Информация о реализованных мерах государственной поддержки
творческих общественных объединений (СОНКО) в Магаданской
области за 2017 год
В 2017 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 творческих общественным объединениям было выделено денежных
средств на сумму 1 968 600 руб.:
- МО ВТО «Союз театральных деятелей Российской Федерации» 518 600 тыс. руб.;
- МОО ВТО «Союз художников России» - 1 100 000 руб.
-

МРОООО

«Союз

писателей

России»

-

350

000

руб.

(недофинансирование 450 000 руб.).
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 в Практической конференции «Театральный комплекс в XXI
веке» 18-30 апреля 2017, город Москва;
-

обменные

гастроли

19-24

августа.

Подобные

мероприятия

способствует развитию и укреплению связей в сфере культурных отношений
и дают возможность Хабаровскому зрителю познакомиться с творчеством
театральных коллективов дальневосточного региона. Магаданский театр
представил в Хабаровске семь спектаклей. Открылись выступления наших
артистов

музыкальной

комедией

«Рыцарские

страсти»

композитора

Александра Журбина. Хабаровчане тепло приняли игру магаданцев и
провожали их долгими несмолкающими аплодисментами.

- участие в VI Санкт-Петербургском международном культурном
форуме 13-19 ноября;
- 28 ноября Хабаровское краевое отделение Союза театральных
деятелей России в очередной раз провело ежегодный фестиваль актерской
песни

«Театральный

Орфей».

Магадан

на

фестивале

представляли

заслуженная артистка России, главный режиссер музыкальной труппы театра
Мария Леонова, ставшая победителем фестиваля и артистка драмы Светлана
Кузнецова.
В рамках реализации отдельных социально-значимых проектов
продолжается работа по созданию историко – декоративной экспозиции
«Магадан театральный», посвященный 75-летию МОГАУК «Магаданский
государственный музыкальный и драматический театр» и 60-летию ВТО
«Союз театральных деятелей Российской Федерации».
МОО ВТО «Союз художников России»
С целью участия во Всероссийских, межрегиональных выставках,
форумах в целях сохранения и развития культурных отношений между
регионами магаданские художники приняли участие в межрегиональной
выставке «Урал, Сибирь, Дальний Восток» Российской академии художеств
(г. Красноярск, г. Новосибирск).
В рамках реализации отдельных социально-значимых проектов в
городе Магадане состоялся I Международный фестиваль «Косторезное
искусство народов мира», придавший новый импульс развитию косторезного
промысла, в том числе на территории нашего региона.
Социальная значимость проекта. С целью реализации проекта был
сделан анализ сегодняшнего состояния данного вида искусства в центрах
Российской Федерации, были актуализированы вопросы методического
обеспечения и учебного процесса в подготовке художников-косторезов в
Магаданской области. Выставка, организованная в рамках фестиваля, стала
крупнейшим смотром косторезного искусства, когда-либо проводимым в
мире, на которой были продемонстрированы лучшие произведения,
созданные мастерами-косторезами мира за последние годы. Во время

проведения

фестиваля

была организована работа

«круглого

стола»,

проведены мастер-классы по косторезному искусству. Выставку посетили
все социальные группы населения Магаданской области, в количестве 1500
человек.
В

рамках

проектной

деятельности

были

изданы:

каталог

I

Международного фестиваля «Косторезное искусство народов мира» (500
экз.), монография «Виктор Вихлянцев» (500 экз.).
МРОООО «Союз писателей России»
Организованы

творческие

командировки

писателей

в

Ольский

городской округ. Проведены юбилейные литературные вечера Рудольфа
Седова, Валерия Фатеева, памяти творчества Олега Куваева, Альберта
Мифтахутдинова; в течение всего года в библиотеках города проходили
встречи с читателями и ветеранами ВОВ.
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.)

