Отчет
«Об итогах деятельности министерства культуры и туризма
Магаданской области, областных учреждений культуры за 2019
год и перспективах развития в 2020 году»
По состоянию на 01.01.2020 г. сеть учреждений культуры Магаданской
области представлена 64 учреждениями культуры – юридическими лицами
или 123 – сетевыми единицами (культурно-досуговых учреждений – 38,
библиотек – 48, детских школ искусств – 21, музеев – 5, театров – 2,
кинотеатров – 2, парков – 2, концертных организаций – 2, газет – 2, колледж
искусств – 1, ресурсный центр – 1, спецавтопарк – 1).
Национальный проект «Культура»
Мероприятия нацпроекта реализованы в полном объеме.
Цель: Увеличение числа посещений организаций культуры – достигнута.
План на 2019 год от базового значения 2017 года 870 971 – 888,391 тыс.
посещений, факт составил – 892,714.
Региональный проект «Культурная среда»
В рамках мероприятия «Обеспечение учреждений культуры
передвижными многофункциональными культурными центрами» приобретен
и доставлен автоклуб для обслуживания населения Магаданской области. На
реализацию мероприятия предусмотрено: 5 500 000,00 руб. Федеральный
бюджет – 4 663 800,00 руб. Бюджет субъекта – 836 200,00 руб.
«Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых
учреждений в сельской местности» – проведен капитальный ремонт фасада и
кровли «Дома культуры, народного творчества и досуга» п. Эвенск. На
реализацию мероприятия было предусмотрено 12 009 670,33 руб.
Федеральный бюджет – 10 928 800,00 руб. Бюджет субъекта – 1 080 870,33
руб.
В рамках мероприятия «Оснащение образовательных учреждений сферы
культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами» оснащены Магаданский колледж искусств и Хасынская
детская школа искусств. На реализацию мероприятия было предусмотрено: 6
220 978,26 руб. Федеральный бюджет – 5 723 300,0 руб. Бюджет субъекта –
497 678,26 руб.
В рамках мероприятия «Создание модельных муниципальных
библиотек» в ноябре 2019 года открыта модельная библиотека в п. Палатка
Хасынского городского округа. На реализацию мероприятия предусмотрено:
10 000 000,0 руб. из федерального бюджета.
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Региональный проект «Творческие люди»
В 2019 году в рамках проекта «Творческие люди» для обучения
работников учреждений культуры Магаданской области выделена квота 50
человек. Из них обучение в Краснодарском государственном институте
культуры прошли 6 человек (2 очно, 4 дистанционно), в Российском
институте театрального искусства (ГИТИС) – 1 человек (дистанционно), в
Санкт-Петербургском государственном институте культуры – 20 человек
дистанционно, в Дальневосточном государственном институте искусств – 23
человека, дистанционно. Обучение проходило как для руководящего состава
(Основные направления государственной культурной политики в области
художественного образования, Методическая лаборатория руководителя
учебного и творческого коллектива), так и для преподавательского состава
(Мастерская хормейстера, Лаборатория театральной педагогики: сценическая
речь). Также в свете современных интерактивных технологий прошло
обучение по программам «Активные интерактивные технологии в системе
художественного
образования»,
«Информационно-коммуникационные
технологии в образовательных учреждениях».
Охвачены практически все сферы деятельности культуры – «Технология
создания массовых праздников и шоу-программ», «Концертная и студийная
звукорежиссура», «Интегрированное образование в сфере культуры для лиц с
ОВЗ», «Современная библиотека: актуальные практики и технологии»,
«Современные методы обучения искусств аккомпанемента и ансамблевого
исполнительства», «Фото и видеостудия в учреждениях культуры и
образования: современные практики» и прочие.
В рамках реализации мероприятия «Участие талантливых детей и
молодежи в творческих мероприятиях всех жанров» организовано участие в
творческих мероприятиях 3 студентов Магаданского коллежа искусств и 2
учащихся ДШИ при колледже.
Региональный проект «Цифровая культура»
В целях реализации проекта «Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») в
Магадане 3 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» открыт
Виртуальный концертный зал, для трансляции концертов из залов
Московской государственной академической филармонии. На создание
виртуального концертного зала выделена субсидия из федерального бюджета
в размере 5,6 млн руб.
Также в рамках федеральных средств Фонда кино модернизированы два
кинозала – в п. Усть-Омчуг и г. Сусумане.
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Сохранение единого культурного пространства и активизация
культурного потенциала территорий
В рамках проекта Единой России «Местный Дом культуры» в 2019 году
на модернизацию Домов культуры из федерального бюджета было
предусмотрено 3 142 600,0 млн руб. Осуществлена модернизация
материально-технической базы была в 4 муниципальных учреждениях
культурно-досугового типа, в 1 проведен капитальный ремонт фасада и
кровли.
Для реализации новых театральных постановок, а так же обеспечения
необходимого визуального, светового и музыкального решения в спектаклях,
в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины»
«Театры – детям» партии Единая Россия, ОГАУК «Магаданским областным
театром кукол» было израсходовано на постановочные нужды новых
спектаклей – 1 723 924,00 руб. и приобретено техническое оборудование на
сумму 7 227 504, 57 руб.
Театральное искусство и гастрольная деятельность
В 2019 году продолжилась работа по реализации Программы развития
театрального дела.
За минувший год Магаданский музыкальный и драматический театр и
Магаданский областной театр кукол дали совместно 371 спектакль,
зрителями которых стали 50 400 человек. За 2019 год репертуары театров
пополнили 12 новых постановок.
В рамках проведения Всероссийского театрального марафона и
обменных
гастролей
МОГАУК
«Магаданский
государственный
музыкальный и драматический театр» с гастрольной поездкой посетил ГАУК
«Амурский областной театр драмы»; ОГАУК «Магаданский областной театр
кукол» были осуществлены гастроли в Чукотский театр драмы, в сентябре
2019 года театр кукол выехал на гастроли в Тамбовскую область.
В период проведения VIII «Театральной олимпиады» МОГАУК
«Магаданский государственный музыкальный и драматический театр»
принимал на своей сцене спектакль «Универсальная история» Театральной
компании El Local Espacio de Crecion (Барселона, Испания).
С 10 по 16 июня 2019 года в Магадане прошел фестиваль-школа
«Территория, Магадан», цель которого – содействовать развитию культурной
жизни регионов Сибири и Дальнего Востока. Совместный проект
Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория»,
московского музея современного искусства (ММОМА) и крупнейшей в
России золотодобывающей компании «Полюс».
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Осенью проведена режиссерская творческая лаборатория «Перевал –
2019» с участием постановщиков и ведущих театров страны и принят с
гастрольной
поездкой
Государственный
Академический
Русский
драматический театр им. Пушкина (г. Якутск).
Концертная деятельность
В 2019 году министерством культуры и туризма Магаданской области
продолжилась реализация Программы развития концертной деятельности в
сфере академической музыки до 2025 года.
Концертная деятельность на территории Магаданской области
осуществляется ОГАУК «Магаданская областная филармония» и МБУК
«Оркестр духовой и эстрадной музыки».
В составе филармонии два творческих коллектива – Магаданский
Русский оркестр и ансамбль песни и танца народов Севера «Энэр». Силами
этих коллективов в год проводится более 100 концертов.
Также филармония тесно сотрудничает с проектом «Всероссийские
филармонические сезоны», благодаря которому на территории выступают
известные коллективы и исполнители академической музыки.
В рамках реализации национального проекта «Культура» в ноябре 2019
года в г. Магадане открыт виртуальный концертный зал.
Ансамбль песни и танца народов Севера «Энэр» Магаданской областной
филармонии стал участником Межрегионального Смотра этнокультурных
центров в г. Якутске и проекте Дни Дальнего Востока в Москве.
Музеи и выставки
В фондах музеев Магаданской области их насчитывается более 311,0
тысячи единиц музейных предметов. Более 50,0 тыс. предметов доступны
для ознакомления в сети Интернет. Сведения о 53 349 единиц основного
фонда предоставлены в Государственный каталог Музейного фонда
Российской Федерации.
В 2019 году состоялся цикл мероприятий, посвященных 85-летию
Магаданского областного краеведческого музея. Также, в 2019 году
совместный социально-значимый проект «Магадан: Время, события, люди»
Магаданского областного краеведческого музея и Магаданской областной
общественной организации работников культуры получил поддержку в
рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура».
В 2019 году прошла межрегиональная научно-практическая
конференция «VI Богоразовские чтения», посвященная международному
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году языков коренных народов. В рамках конференции был обсужден
широкий круг вопросов, относящихся к этнографии, археологии и новейшей
истории Северо-Востока России. Свои доклады предоставили историки,
этнографы, филологи, преподаватели родного языка из города Магадана и
Магаданской области, Республики Саха (Якутия), Чукотского АО и
Камчатского края.
В 2019 году на базе Магаданского областного краеведческого музея
продолжилась реализация социально-культурного проекта «Детская студия
«Сова Мудрова», поддержанная фондом Президентских грантов в 2018 г.
Сотрудники отдела музейной педагогики разработали разнообразную
тематику программ детской студии – «Вместе весело шагать» и «Солнышко в
ладошке», которые сформированы с учетом особенностей категорий
посетителей.
«Вместе весело шагать» – цикл мероприятий, включающий
интерактивные и тематические экскурсии, беседы и мастер-классы в
различных техниках для детей 5–7 лет с родителями.
Программа «Солнышко в ладошке» направлена на работу с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
В 2019 году для проведения тематических экскурсий по музейным
программам в Магаданском областном краеведческом музее были
подготовлены новые программы: тематический комплекс «Русские народные
промыслы», тематические выставки «Путешествие в историю» и
«Новогодний калейдоскоп», тематический комплекс «В традициях Севера».
18 мая 2019 года состоялась Международная акция «Ночь музеев»,
посвященная Году театра, 80-летию со дня присвоения статуса городу
Магадану и Международному году языков коренных народов. Участниками
акции стали боле 1 500 чел.
3 ноября 2019 года состоялась Всероссийская акция «Ночь искусств»,
девиз которой «Искусство объединяет». Участниками акции стали более 1
200 чел.
Библиотечное дело
Информационно-библиотечное
обслуживание осуществляют 48
общедоступных
библиотек
Магаданской
области.
Совокупный
библиотечный фонд – 1,6 млн экземпляров. Ежегодно библиотеки
обслуживают более 85 тыс. читателей, число посещений – 670,414 тыс.
Продолжается интеграция библиотек региона в единую библиотечноинформационную сеть. Организованы точки доступа к Национальной
электронной библиотеке. 39 библиотек подключены к сети Интернет (81%).
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Библиотеки Магаданской области традиционно становятся площадками
проведения Всероссийских акций, таких, как: «Библионочь», «Ночь кино»,
«Ночь искусств».
В 2019 году в рамках реализации мероприятий федерального проекта
«Культурная среда» национального проекта «Культура» создана модельная
библиотека на базе Центральной библиотеки п. Палатка МБУК «Хасынская
централизованная библиотечная система».
В МОУНБ им. А. С. Пушкина состоялась региональная научнопрактическая конференция «Роль современной библиотеки в социальнокультурном пространстве региона».
На базе библиотек Магаданской области в рамках Года театра проведено
более 325 мероприятий больших и малых форм; количество посещений –
около 7 тыс. чел.
В МОУНБ им. А. С. Пушкина состоялись встречи со знаменитыми
людьми:
•
основателем байкерского клуба «Ночные волки» А. Залдастановым
(Хирургом)
•
Героями Советского Союза и России: А. Арцебарским (командир
экипажа космического корабля «Союз ТМ-12» и орбитального научноисследовательского комплекса «Мир», летчик-космонавт СССР), А.
Кузнецовым (полковник запаса ВВС и участник боевых действий в
Афганистане, Северном Кавказе), А. Романовым (военнослужащий советской
и российской армии, полковник), В. Бочаровым (офицер Управления «В»
(«Вымпел») Центра специального назначения Федеральной службы
безопасности РФ), С. Бурлаковым (паралимпиец) и др.
•
на вечере «Память о нем жива» горожане пообщались с внучкой Э. П.
Берзина А. Г. Берзиной, его правнучкой М. А. Салаховой, режиссеромдокументалистом Т. В. Ильиной;
•
состоялся концерт российских исполнителей Л. Серебренникова, Р.
Янковской и Е. Южина.
На базе библиотек Магаданской области проведены просветительские
акции: Большой этнографический диктант, Всероссийский Диктант Победы,
региональный «ЖКХ-диктант», Первый региональный краеведческий
диктант, Первый межрегиональный телемост «Магадан–Екатеринбург: мост
дружбы», Детский краеведческий фестиваль, литературный конкурс «Дороже
золота» на лучший рассказ об эвенчанах и др.
Библиотечные работники Магаданской области с успехом принимали
участие в конкурсах федерального уровня:
6

• сотрудник Омсукчанской Централизованной библиотечной системы вошла
в лонг-лист (полуфинал) профессионального Всероссийского конкурса
«Библиотекарь 2019 года»
• сотрудник Магаданской областной юношеской библиотеки получила
Сертификат полуфиналиста Всероссийского конкурса волонтерских
инициатив «Доброволец России – 2019» в номинации «Рожденные помогать»
• коллектив Центральной библиотеки Ягоднинского городского округа
получил Диплом победителя регионального этапа Всероссийского конкурса
социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасем жизнь
вместе» (номинация «Лучший буклет антинаркотической направленности и
пропаганды ЗОЖ»).
Культурно-досуговые учреждения
По состоянию на 01.01.2020 г. в Магаданской области работает 38
учреждений культурно-досугового типа (Дома и Центры культуры,
народного творчества и досуга). В них действует 363 клубных
формирования, в том числе 259 – коллективов самодеятельного народного
творчества. В общей сложности, в постоянно действующих коллективах
занимается 5527 человек. За последние 2 года основные показатели
деятельности Домов, Центров культуры остаются стабильными в
большинстве городских округов и городе Магадане.
Стабильной остается деятельность коллективов самодеятельного
народного творчества, о чем свидетельствуют многочисленные районные и
региональные смотры, конкурсы, фестивали, концерты, выставки
изобразительного и декоративно-прикладного творчества.
Особый подъем наблюдается в работе самодеятельных коллективов,
имеющих почетное звание «народный» или «образцовый» коллектив. 44
коллектива успешно работают в Домах и Центрах культуры, внешкольных
детских образовательных учреждениях (ДШИ, ДМШ).
В 2019 году продолжена работа областной комиссии по подтверждению
звания
«Народный
самодеятельный
коллектив»
(«Образцовый
художественный коллектив»). В течение года свое звание подтвердили :
1. Студия авторской песни «Диамант» (МБУК г. Магадана «Центр досуга»);
2. Вокальная студия «Радуга» (МБУДО г. Магадана ДШИ им. В.А. Барляева);
3. Колымский казачий хор (ГАУК «Образовательное творческое объединение
культуры»);
4. Оркестр эстрадной и духовой музыки (МКУК «Ольский окружной центр
культуры»);
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5. Ансамбль песни «Калинка» (МБУК «Дом культуры Хасынского
городского округа»);
6. Агитбригада «Нива» (МБУК «Дом культуры п. Стекольный»);
7. Ансамбль песни и танца народов Севера «Нгэрин» (МКУ «Дом культуры,
народного творчества и досуга Северо-Эвенского городского округа»);
8. Ансамбль песни и танца народов Севера «Тюллипиль» (МКУ «Дом
культуры, народного творчества и досуга Северо-Эвенского городского
округа»).
В 2019 году присвоено звание «Народный», «Образцовый»
самодеятельным коллективам:
1. Национальный ансамбль танца «ЯрарТор» (ГАУК «Образовательное
творческое объединение культуры»);
2. Вокальный ансамбль «Dolce Vita» (МБУК «Центр досуга и народного
творчества» п. Омсукчан);
3. Театральный коллектив «Аншлаг» (МБУ «Центр культуры, досуга и кино
Ягоднинского городского округа»;
4. Танцевальный коллектив «Адажио» (МБУК г. Магадана «Дом культуры
«Автотранспортников»).
Сохраняется жанровое разнообразие: вокальное, театральное,
декоративно-прикладное и изобразительное творчество. Заметное развитие
получили хоровое и хореографические жанры (Ольский, Сусуманский,
Хасынский и Ягоднинский городские округа).
Многие годы успешно работают национальные клубы коренных народов
Севера в Ольском, Северо-Эвенском городских округах, военнопатриотические клубы «Подвиг» (г. Магадан, п. Эвенск).
За 2019 год в Домах, Центрах культуры области проведено 8383
культурно-массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов, тематических
вечеров, творческих встреч, концертов, праздников, выставок и т.п.),
участниками которых стало более 490 тыс. человек. В среднем каждый
житель нашей территории и гости Магаданской области посетили не менее 3х культурно-массовых мероприятий.
Образование в сфере культуры. Выявление и поддержка юных
талантов.
Дополнительным
образованием
художественно-эстетической
направленности в Магаданской области в 2019-2020 учебном году охвачены
2 904 обучающихся, что составляет 19% от общего числа школьников в
области.
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В Магаданской области обучение ведется в 14 учреждениях
дополнительного образования: 2 – музыкальных, 1 – хоровой, 1 –
художественной школах и 10 – школах искусств.
Во всех ДШИ Магаданской области ведется обучение по
предпрофессиональным и общеразвивающим программам. В школах
искусств большое внимание уделяется концертной и конкурсной
деятельности учащихся, так как это одна из наиболее благодатных форм
работы. Она позволяет не только выявить одаренных детей, вовлечь их в
активную творческую деятельность, но и способствует совершенствованию
исполнительских, профессиональных, сценических навыков, и что
немаловажно, способствует популяризации музыкального искусства в
молодежной среде.
За 2019 -2020 учебный год было проведено 1830 культурно-массовых
мероприятий, в том числе: концертов – 299, лекций-концертов – 127,
художественных выставок – 199, выступлений вокальных ансамблей – 194,
хоров – 562, оркестров и инструментальных ансамблей – 307,
хореографических коллективов – 103, театральные представления – 39.
В школах города и области работают 127 творческих коллективов.
Среди них: хоровых и вокальных – 49, инструментальных – 60,
хореографических – 16, театральных – 2.
В 2019 году проведен региональный конкурс «Юные дарования», в
котором приняли участие 162 участников, которых подготовили 51
преподаватель и концертмейстер.
Обучающиеся ДШИ участвуют не только в мероприятиях регионального
уровня, но и являются постоянными участниками всероссийских и
международных мероприятиях. Обучающиеся ДШИ ежегодно представляют
Магаданскую область в Дельфийских Играх России, в Общероссийском
конкурсе «Молодые дарования России».
В 2019 году было организовано участие:
- 3 студентов и 1 учащейся Детской школы искусств при Магаданском
колледже искусств в XI Московском Международном Открытом фестивале
академического сольного пения «Серебряный голос», IX Международном
музыкальном конкурсе «Дети в мире старинной музыки» (г. Москва).
- учащейся Детской школы искусств при колледже искусств в
Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого
творчества «Mix-Art» (г. Екатеринбург).
По результатам участия получены призовые места:
- II место IX Международного музыкального конкурса «Дети в мире
старинной музыки» (г. Москва);
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- лауреат I премии, обладатель специального приза молодежного жюри;
лауреат II премии ХI Московского Международного открытого фестиваля
академического сольного пения «Серебряный голос» (г. Москва);
- Гран-при Международного конкурса-фестиваля детского, юношеского и
взрослого творчества «Mix-Art» (г. Екатеринбург).
Продолжается работа по выявлению и материальной поддержке
талантливых и одаренных детей. Стипендиатами именной стипендии
Правительства Магаданской области стали 14 учащихся из г. Магадана и
городских округов.
Независимая оценка качества услуг в сфере культуры
В 2019 году независимой оценкой качества охвачено 23 учреждения
культуры (2 региональных, 21 муниципальное). Охват учреждений культуры
Магаданской области независимой оценкой качества услуг составил 48 %.
Деятельность учреждений была высоко оценена по всем параметрам и
средний результат по результатам независимой оценки составляет 80,0 при
максимальном балле в 100.
По итогам 2020 года будет обеспечен охват 100% учреждений культуры
Магаданской области.
Развитие культурно-познавательного детского туризма
В 2019 году 70 детей региона стали участниками проектов «Засечная
черта» (Москва – Серпухов – Тула – Козельск – Москва); «Моя Россия: Град
Петров» (г. Санкт – Петербург).
В рамках реализации системы детского туризма, в частности
обеспечения соблюдений требований к туристским маршрутам для детей,
впервые прошли курсы повышения квалификации по подготовке
инструкторов детско-юношеского туризма. По окончанию курса
удостоверение инструктора детско-юношеского туризма получили 19
человек.
В 2019 году с целью внедрения туристско-экскурсионных мероприятий
в образовательные программы общего и профессионального образования
ТИЦ Магаданской области ведется работа по заключению соглашения с
Российским Союзом Туриндустрии (РСТ) об участии региона в
общефедеральном образовательном проекте «Живые уроки».
Перечень объектов детского отдыха и краеведения, рекомендованных к
посещению детьми: 70 организаций отдыха и оздоровления детей
функционировали на территории Магаданской области в летний период 2019
года; реестр организаций размещен в соответствии с требованиями на сайте
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министерства
образования
Магаданской
области:
https://minobr.49gov.ru/common/upload/22/editor/file/Kopiya_ITOG_REESTR_2
019_na_17_07_19.pdf.
Уровень средней заработной платы работников учреждений
культуры за 2019 г. составил 78 576,5 руб., или 109,6 % от уровня средней
заработной платы за 2018 г. По уровню заработной платы работников
учреждений культуры по итогам 2019 г. регион занимает 2 место среди
субъектов, находящихся в Дальневосточном федеральном округе.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений
культуры (78 576,5 руб.) и среднемесячного дохода от трудовой деятельности
в регионе за 2019 г. (80 025 руб.) составляет 89,2%.
На 2020 г. уровень средней заработной платы работников учреждений
культуры планируется в размере 84 070,0 руб., или 100% от прогноза
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе.
Основные задачи 2020 года:
- реализовать плановые мероприятия в соответствие с национальным
проектом «Культура»;
- продолжить работы по выполнению Поручений и Указов Президента
Российской Федерации;
- реализовать мероприятия 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.
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