ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп,
по отрасли культуры Ставропольского края за 2015 год
ОТЧЕТ
о ходе реализации государственной программы Ставропольского края
«Сохранение и развитие культуры», утвержденной постановлением
Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 553-п, за
2015 год
Достижение целей и решение задач Программы осуществлялось путём
выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы:
 «Организация
культурно-досуговой
и
киновидеопрокатной
деятельности»;
 «Развитие музейного дела»;
 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения»;
 «Развитие театрально-концертной деятельности»;
 «Обеспечение
реализации
государственной
программы
Ставропольского
края
«Сохранение
и
развитие
культуры»
и
общепрограммные мероприятия».
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой и
киновидеопрокатной деятельности» Программы
Фактическое выполнение показателей Подпрограммы за 2015 год
превысило запланированные значения:
количество зрителей и слушателей, посетивших культурно-досуговые
мероприятия, проведенные государственными и муниципальными
учреждениями культуры края, составило 1387,94 тысяч человек (план –
1286,80 тыс.человек);
количество участников культурно-досуговых формирований в
культурно-досуговых
учреждениях
муниципальных
образований
Ставропольского края – 100720 человек (план – 99716 человек);
количество
культурно-массовых
мероприятий,
проведенных
культурно-досуговыми
учреждениями
муниципальных
образований
Ставропольского края – 116443 единиц (план – 108201 единиц).
Вышеуказанные результаты были достигнуты благодаря проведенным
мероприятиям, наиболее значимыми из которых являются:
Российская детская фольклорная Ассамблея (организатор Ставропольский краевой Дом народного творчества);
региональный этап III Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и
ансамблей национальных инструментов народов России «Многоликая
Россия» (организатор - Ставропольский краевой Дом народного творчества);
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межрегиональный фестиваль-конкурс традиционной казачьей культуры
«Казачья сторона» (организатор - Ставропольский краевой Дом народного
творчества);
IV
Межрегиональный
фестиваль-конкурс
кавказского
танца
«Жемчужина Кавказа» (организатор - Ставропольский краевой Дом
народного творчества);
празднование Дня Ставропольского края;
открытый конкурс видеофильмов и презентаций о казачестве «Казачий
край – судьба моя» (организатор – Ставропольский краевой Дом народного
творчества);
открытый праздник песни и игры на национальных инструментах
«Мелодии души»;
ежегодный фестиваль Северо-Кавказского федерального округа
«Кавказские игры» (организаторы – Ставропольский краевой Дом народного
творчества, администрация Курского муниципального района);
краевой праздник «День казачки» (организатор – Ставропольский
краевой Доме народного творчества);
краевой фестиваль обрядовых культур и семейного народного
творчества «Традиции веков» (организатор - Ставропольский краевой Доме
народного творчества);
В числе проведенных общекраевых социально значимых акций,
посвященных празднованию 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне – выступления «Фронтовых концертных бригад».
Всего в период с 21 января по 03 мая 2015 года состоялось
427 обменных концертов самодеятельных творческих коллективов
муниципальных учреждений культуры края.
В апреле 2015 года к акции Ставропольского края присоединились
республики Северо-Кавказского федерального округа: обменные концерты
творческих коллективов прошли в ст.Наурской и ст.Шелковской Чеченской
Республики, г.Моздоке Республики Северная Осетия-Алания, г.Малгобеке
Республики Ингушетия, г.Южно-Сухокумске Республики Дагестан,
Прохладненском районе Кабардино-Балкарской Республики и г.Учкекене
Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики.
Коллективы республик СКФО выступили в Курском, Кировском,
Предгорном и Нефтекумском районах Ставропольского края.
Фронтовые концертные бригады Ставропольского края
также
участвовали в торжественных церемониях открытия «Часов обратного
отсчета», массовых митингах-концертах – в местах остановок участников
автопробега «Эх, путь-дорожка, фронтовая» и массовых народных гуляниях,
организованных 9 мая 2015 года во всех муниципальных районах и
городских округах Ставропольского края.
Прокат фильмов на территории Ставропольского края осуществляют
две краевые кинопрокатные организации: государственное бюджетное
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учреждение
культуры
Ставропольского
края
«Ставропольский
киновидеопрокат» и государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Кисловодский киновидеопрокат». Основным видом
деятельности киновидепрокатных учреждений является предоставление на
договорной основе юридическим лицам неисключительных прав проката
киновидеофильмов из киновидеофонда края для демонстрации их в
кинотеатрах и на киноустановках, расположенных на территории
Ставропольского края.
На выполнение основной деятельности учреждений в 2015 году из
краевого бюджета направлено 10145,92 тыс. рублей. Дополнительными
источниками
финансирования
деятельности
киновидеопрокатных
учреждений являются средства, полученные от оказания платных услуг
населению края и целевые поступления. За прошедший год кинопрокатными
организациями края привлечено 810,0 тыс. рублей, что составляет 8,0 % от
общего объёма средств краевого бюджета, направляемых на осуществление
их основной деятельности, что на 2,5 процентных пункта выше показателя
2014 года.
За отчётный период кинопрокатными организациями края выдано
4882 киновидеофильма, что на 19,9% превышает плановый годовой
показатель, приобретено 92 фильмокопии для демонстрации их на
киноустановках Ставропольского края, что на 4,5% больше планового
годового показателя.
В рамках Программы в 2015 году на строительство муниципальных
объектов культуры из бюджета Ставропольского края освоено 29990,81 тыс.
рублей в том числе:
«Строительство
центра
культурного
развития
по
адресу:
Ставропольский край, г.Изобильный, Парк культуры и отдыха» (далее –
Центр культурного развития).
Строительство Центра культурного развития сметной стоимостью
87975,03 тыс. рублей осуществлялось за счёт средств федерального, краевого
и местного бюджетов, в т.ч.: из средств федерального бюджета – 42844,01
тыс. рублей, из бюджета Ставропольского края – 29990,81 тыс. рублей, из
бюджета г.Изобильного – 15140,21 тыс. рублей.
Средства освоены в полном объёме, объект введён в эксплуатацию.
Торжественное открытие Центра культурного развития состоялось
16 февраля 2016 года.
Подпрограмма Программы «Развитие музейного дела»
В 2015 году на территории Ставропольского края действовали
41 государственный и муниципальный музеи, а также Ставропольский
краевой зооэкзотариум.
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За отчётный период посещаемость музеев и краевого зооэкзотариума
составила 821,4 тысячи человек, что соответствует 127,8% от плана на год.
Количество посетителей экспозиций музеев края в возрасте до 18 лет
составило 340,35 тыс. человек или 41% от общего количества посетителей.
Одной из традиционных форм сотрудничества музеев с
образовательными учреждениями края является экскурсионный абонемент
для школьников, включающий в 2015 году 145 образовательных программ.
Число участников музейных образовательных программ в 2015 году
составило 45682 человек.
Участниками мероприятий, организованных музеями края стали дети
из Ставропольского центра социальной помощи семье и детям, социальнореабилитационного центра «Причал», детского дома-интерната г.Ипатово,
детского дома-интерната «Дубки», детской школы искусств г. Ессентуки,
учащиеся центра «Ренессанс», Межрегионального Благотворительного фонда
помощи семьи и детям «Луч света», социального приюта для детей
«Росинка», детских домов № 9, № 12 (г.Ставрополь), военно-спортивного
лагеря «Прометей», коррекционной школы-интерната № 36, епархиального
Центра помощи материнству и детству «Моё Солнышко», диспансерного
отделения по обслуживанию детского населения Ставропольской краевой
клинической психиатрической больницы, Краевого детского санатория
«Дружба», ГС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) образовательная школаинтернат №1 УШ вида г.Железноводска; ФГОУ СПО «Кисловодский
медицинский колледж»; специального учебно-воспитательного учреждения
закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением
«Горнозаводская специальная общеобразовательная школа» и др.
Продолжается развитие выставочной деятельности, направленной на
расширение доступа граждан к культурным ценностям и привлечение
посетителей в музей. В отчётном периоде создано и проведено 748 выставок,
что соответствует 111,8% планируемого годового показателя.
В рамках государственной программы Ставропольского края
«Сохранение и развитие культуры» музейными учреждениями реализован
ряд крупных выставочных проектов: в Ставропольском государственном
историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике им. Г.Н.
Прозрителева и Г.К.Праве - выставка, посвященная 110-летию со дня
основания музея; в Ставропольском краевом музее изобразительных
искусств - персональная выставка «Корюн Казанчан», посвященная 90-летию
со дня рождения художника, в Невинномысском историко-краеведческом
музее – отчетная выставка «Дизайн 2015», в Пятигорском краеведческом
музее – выставка художественных работ преподавателей и студентов
филиала ФГАОУ «Южный федеральный университет», в Литературномузыкальном музее «Дача Шаляпина» - тематическая выставка «Шаляпин на
Кавказе» и многие другие.
В течение 2015 года музеями края экспонировалось более 107 тысяч
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музейных предметов, что составляет 13,9% от общего количества музейных
предметов основного фонда. Из них количество музейных предметов
основного фонда, экспонируемых на передвижных выставках составило
2453 единицы.
На 01 января 2016 года государственными и муниципальными музеями
края в электронную базу данных включено 559,3 тыс. музейных предметов
основного фонда, что составляет 77,8% от общего количества музейных
предметов при плановом годовом показателе – 52,0%.
Из 42 учреждений в 2015 году собственный сайт в сети «Интернет»
создан у 32 учреждений или 76,0%.
Подпрограмма Программы
«Развитие системы библиотечного обслуживания населения»
Библиотечное обслуживание населения Ставропольского края в
2015 году осуществляли 607 общедоступных библиотек (604 библиотеки в
2014 году), в том числе 4 государственные:
государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского
края «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им.
М.Ю.Лермонтова»,
государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского
края «Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е.Екимцева»,
государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского
края «Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени
В.Маяковского»,
государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского
края «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени
В.И.Слядневой»),
603 – муниципальных (600 в 2014 году), из которых в сельской
местности расположена 463 библиотеки или 76,9%.
Библиотечным обслуживанием в крае охвачено 38,4% населения.
Объём
фондов
государственных
и
муниципальных
библиотек
Ставропольского края ежегодно возрастает примерно на 70,3 тыс.
экземпляров, и на сегодняшний день составил 14754,13 тыс. экземпляров.
Книгообеспеченность 1 жителя составляет 5,27 экземпляра изданий или на
0,02% выше, чем в предыдущем году. В то же время книгообеспеченность
1 пользователя – 13,73 экземпляров, что ниже показателя 2014 года на 0,1%.
Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры,
увеличилось на 1,6% и составило 514 библиотек, из них к сети Интернет
подключены 472 библиотеки (77,7%), что на 2,0% больше, чем в 2014 году.
В 2015 году 40 библиотек (в том числе 4 государственные,
36 межпоселенческих и центральных городских) продолжили создание
электронных каталогов, объём которых на 1 января 2016 года насчитывает
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2608,8 тыс. библиографических записей, что составляет около 17,7% от
совокупного библиотечного фонда края.
В течение отчетного периода государственным бюджетным
учреждением культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая
библиотека для молодежи имени В.И.Слядневой» с целью формирования
правовой культуры, организации досуга несовершеннолетних как одного из
методов предотвращения их противоправного поведения проводился цикл
мероприятий «Факультатива знаний». В 2015 году проведено
43 мероприятия: 17 книжно-иллюстративных выставок, 12 бесед,
9 тренингов, 5 уроков гражданственности, в которых приняли участие
1670 человек.
Все запланированные мероприятия, проводимые под эгидой Года
литературы, государственными библиотеками края выполнены в полном
объёме, среди которых:
XII Сургучевские губернские чтения; круглый стол «Формирование
здорового образа жизни как социальная проблема», презентация электронной
версии Книги Памяти, в рамках празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне; краевой конкурс профессионального мастерства
библиотечных работников на звание «Лучший библиотекарь года»;
XIX Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дню славянской
письменности и культуры; литературный вечер «Мой Табасаран» в рамках
дней дагестанской литературы на Ставрополье (Ставропольская краевая
универсальная научная библиотека им. М.Ю.Лермонтова);
XXI краевой фестиваль фантастики, в рамках которого подведены
итоги конкурса «Юный фантаст-2015»; просмотр фильмов цикла «Не
отнимай у себя завтра» по профилактике наркомании с последующим
обсуждением фильма; краевой конкурс чтецов по произведениям
В.И.Слядневой; патриотическая акция «Помним! Гордимся!» в рамках
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне; цикл бесед
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних: «Уголовный
кодекс о преступлении и наказании», «Уголовная ответственность
несовершеннолетних», «Ответственность за кражу» (Ставропольская краевая
библиотека для молодежи имени В.И.Слядневой);
краевой конкурс детских творческих работ «Я – наследник Великой
Победы!»; литературные чтения по книгам А.Лиханова (Ставропольская
краевая библиотека для детей имени А.Е.Екимцева);
презентация аудиокниги «Читаем Симонова вместе», в рамках
краевой акции, посвященной празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной
войне;
показательное
мероприятие
«Литературное
путешествие по страницам популярных книг», приуроченное ко Дню семьи,
любви и верности (Ставропольская краевая библиотека для слепых и
слабовидящих имени В.Маяковского);
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общекраевая акция «Время читать!», в рамках международной акции
«Всемирный
день
чтения
вслух»;
социально-культурная
акция
«Библионочь»; краевая акция «Уличный фестиваль чтения “26-й – регион
ЧТЕНИЯ”» (государственные библиотеки края) и другие.
В рамках государственной программы Ставропольского края
«Сохранение и развитие культуры» на 2015 год за счёт средств краевого
бюджета предусмотрено 5 801,76 тыс. рублей на продолжение работ по
объекту «Реставрация и реконструкция недвижимого памятника истории и
культуры – Краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова» в г.Ставрополе.
Государственным заказчиком по данному объекту является
министерство строительства и архитектуры Ставропольского края.
По состоянию на 01.01.2016 года кассовое исполнение составило
5 801,76 тыс. рублей (100%).
Подпрограмма Программы
«Развитие театрально-концертной деятельности»
В 2015 году действовали 5 государственных театрально-концертных
организаций, подведомственных министерству культуры края, которые
оказывали государственные услуги на территории края, за его пределами на
территории Российской Федерации и за рубежом, осуществляя показ
спектаклей и концертных программ для различных категорий зрителей.
В отчётном году государственными театрально-концертными
организациями края проведено 1208 мероприятий, в том числе для детей –
603 мероприятия. Средняя наполняемость зрительных залов составила 61,1%.
На территории Ставропольского края всеми театрально-концертными
организациями проведено 1048 выездных мероприятий и гастролей.
Наиболее значимые из мероприятий, прошедших в отчетном году:
праздничные программы ко Дню Победы, Дню работника культуры,
посвященные 80-летию краевого отделения Союза театральных деятелей
России, 170-летию Ставропольского Академического театра драмы
им.М.Ю.Лермонтова и др.
В 2015 году гастрольная деятельность профессиональных театральноконцертных организаций края была особенно активна не только на
территории края, но и за его пределами.
С огромным успехом прошли гастроли Государственного казачьего
ансамбля песни и танца «Ставрополье» в Крыму, которые были приурочены
к празднованию годовщины со дня вхождения Крыма в состав Российской
Федерации. Артисты выступили в Евпатории, Севастополе, Ялте,
Красноперекопске, Керчи. В Севастополе на площади Нахимова ансамбль
своим ярким выступлением завершал праздничный концерт, который
закончился грандиозным салютом. За время гастролей концерты увидели
более 5000 человек.
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С успехом прошли гастроли ансамбля «Ставрополье» в Республике
Беларусь, в городах Минск, Новополоцк и поселке Хотимск. За время
гастролей на концертах ансамбля побывало более двух тысяч человек.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Культура
России (2012-2018 г.) на 2015 год» ансамблем «Ставрополье» проведены
концерты для подразделений пограничной службы ФСБ и МЧС России в
городах Симферополь, Таганрог и Ростов-на-Дону, в Республике Абхазия, в
Северной Осетии-Алании и Южной Осетии. Ансамбль принял участие в
международном народном фестивале «Древние столицы России», который
прошел в городе Костроме.
Еще один грандиозный творческий проект «Память сильнее времени» гастроли Государственного казачьего ансамбля песни и танца
«Ставрополье», был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, трудовому подвигу жителей Урала, Сибири, Дальнего Востока и
окончанию второй мировой войны. С аншлагами прошли концерты в
Оренбурге, Челябинске, Миассе, Кургане, Кыштыме, Златоусте,
Екатеринбурге, Благовещенске, Биробиджане, Хабаровске, Комсомольскена-Амуре, Владивостоке, Уссурийске, Магадане, Южно-Сахалинске,
Петропавловске-Камчатском, Омск, Томск, Кемерово, Чита, Иркутск.
С успехом прошли гастроли Ставропольского Академического театра
драмы им. М.Ю.Лермонтова в г.Минске, на сцене Белорусского
академического музыкального театра прошло 14 показов спектаклей для
взрослых и для детей.
На гастроли в г.Керчь Республики Крым выезжал Ставропольский
государственный театр оперетты в рамках юбилейного 75-театрального
сезона и в новом формате социального проекта для знакомства жителей
полуострова с творчеством театра, основанном на классическом репертуаре
Жака Оффенбаха, Имре Кальмана, Иоганна Штрауса, Ференца Легара.
В 2015 году государственными театрами и концертными
организациями Ставропольского края выпущено 67 новых спектаклей,
концертных программ и номеров. Для детей создано 16 новых спектаклей,
интермедий и концертных программ.
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и
общепрограммные мероприятия»
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 28.08.2015г. № 376-п «О внесении изменений в государственную
программу Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» были
предусмотрены субсидии на приобретение в муниципальную собственность
объектов недвижимости для размещения муниципальных учреждений
клубного типа в объеме 9500,0 тыс. рублей из бюджета Ставропольского края.
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На основании протокола заседания межведомственной комиссии по
отбору муниципальных образований Ставропольского края для
предоставления субсидий на приобретение в муниципальную собственность
объектов недвижимости для размещения муниципальных учреждений
клубного типа, указанная субсидия была предоставлена муниципальному
образованию Суворовского сельсовета Предгорного района на приобретение
объекта недвижимого имущества для размещения Дома культуры. По
состоянию на 01 января 2016 года субсидия освоена в полном объёме, здание
Дома культуры, расположенное по адресу: ст.Суворовская, ул. Гагарина, 1-г,
приобретено в собственность муниципального образования Суворовского
сельсовета (договор купли-продажи от 03.11.2015 года, свидетельство о
государственной регистрации права на здание Дома культуры от 13.11.2015
года). За счёт средств бывшего собственника проведен капитальный ремонт
внутренних помещений.
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 03 февраля 2015 года № 38-п (в редакции постановления Правительства
Ставропольского края от 10 июля 2015 года № 303-п) предоставлены
субсидии бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на
проведение ремонта, восстановление и реставрации наиболее значимых и
находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений,
памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память
погибших в годы Великой Отечественной войны, в сумме 30000,0 тыс.
рублей, которые распределены на ремонт и реставрацию 13 памятников
воинской славы. По состоянию на 01.01.2016 года работы завершены на всех
объектах, кассовое исполнение составило 29824,20 тыс. рублей, 99,3%
(экономия за счет проведения конкурсных процедур).
В результате проведенного анализа эффективности Программы, и
определения
приоритетных
мероприятий
для
первоочередного
финансирования мероприятий Программы, риски связанные с реализацией
Программы минимизированы.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на
выполнение Программы
Сводной бюджетной росписью на выполнение
мероприятий
программы «Сохранение и развитие культуры» на 2015 год за счет средств
краевого бюджета министерству культуры утверждены расходы в объёме
694 883,45 тыс. рублей. Финансовое обеспечение мероприятий программы
составило 694 688,45 тыс. рублей или 99,97 % от запланированного объема.
Кроме того, в отчетном году на развитие и укрепление материальнотехнической базы государственных и муниципальных учреждений культуры
дополнительно привлечено 24 349,15 тыс.рублей, в том числе за счёт
средств федерального бюджета 20 650,22 тыс.рублей и 3 698,93 тыс.рублей
средств местных бюджетов.
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Предложения по дальнейшей реализации Программы.
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 20 апреля 2011 г. № 134-п «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ
Ставропольского края» и распоряжением Правительства Ставропольского
края от 20 сентября 2013 г. № 319-рп «Об утверждении перечня
государственных программ Ставропольского края, планируемых к
разработке», в связи с передачей отдельных полномочий в сфере туризма,
Правительством Ставропольского края утверждена государственная
программа Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный
комплекс» от 24.12.2015 № 569-п.
Постановление Правительства Ставропольского края от 28 декабря
2012 г. № 553-п «Об утверждении программы министерства культуры
Ставропольского края «Культура Ставропольского края» утратило силу.
ОТЧЕТ
о ходе реализации Стратегии отрасли культуры Ставропольского края
за 2015 год
На выполнение стратегических задач в сфере культуры
Ставропольского края в отчётном году была направлена деятельность
1392 учреждений культуры края, в которых трудится 11499 человек, из них
руководители – 1112 человек (9,7%), специалисты – 7093 человека (61,7%),
технические исполнители – 3294 человека (28,6%), при этом высшее и
высшее профессиональное образование имеют 5084 специалиста, среднеспециальное образование – 4235 специалиста.
В консолидированном бюджете края расходы на культуру составили
3911,0 млн. рублей, или 2,8 процента. Дополнительными источниками
финансирования деятельности учреждений культуры являются средства,
полученные от оказания платных услуг населению края, которых оказано на
общую сумму 235,6 млн. рублей, что на 2,9 процента выше уровня 2014 года.
Государственная программа «Сохранение и развитие культуры»
исполнена на 99,97 %. Все запланированные мероприятия реализованы
полностью.
Для реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в части повышения оплаты труда работников учреждений
культуры в бюджете отрасли Ставропольского края на 2015 год были
предусмотрены необходимые финансовые средства.
В 2015 году оплата труда в государственных и муниципальных
учреждениях культуры края составила 16,4 тыс. рублей или 72,3% от
среднего размера оплаты труда в экономике края. Достигнутое соотношение
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на 0,7% превышает значение, утвержденное отраслевой «дорожной картой»
на 2015 год (71,6%).
По данным Федеральной службы государственной статистики средняя
заработная плата работников учреждений культуры в Ставропольском крае в
сравнении с субъектами СКФО занимает первое место в муниципальных
учреждения края (15,7 тыс.рублей) и второе место по государственным
учреждениям культуры (18,7 тыс.рублей) после Чеченской Республики.
Анализируемый показатель в Волгоградской области (муниципальные
учреждения – 13,8 тыс. рублей, областные – 17,7 тыс. рублей).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
28 июля 2012 г. № 1062 «О мерах государственной поддержки
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений, их работников» в 2015 году из федерального бюджета
путём конкурсного отбора денежные поощрения по 100,0 тыс.рублей
получили 11 муниципальных учреждений культуры, по 50,0 тыс.рублей –
24 работника муниципальных учреждений.
Общая сумма финансовых средств, поступивших из федерального
бюджета на выплату денежных поощрений, составила 2,3 млн. рублей.
В целях материального стимулирования работников отрасли в
2015 году присуждено 13 премий и 40 стипендий Губернатора
Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства и
15 стипендий талантливой творческой молодежи за достижения в области
культуры и искусства.
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 28.08.2015г. № 376-п «О внесении изменений в государственную
программу Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» были
предусмотрены субсидии на приобретение в муниципальную собственность
объектов недвижимости для размещения муниципальных учреждений
клубного типа в объеме 9500,0 тыс. рублей из бюджета Ставропольского края,
что позволило приобрести объект недвижимого имущества для размещения
Дома культуры в ст. Суворовской Предгорного района.
На укрепление материально-технической базы учреждений культуры
из краевого бюджета направлено 63,0 млн. рублей, в том числе:
на строительство центра культурного развития в г.Изобильный –
29,9 млн. рублей,
на реконструкцию Ставропольской краевой универсальной научной
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова – 5,8 млн. рублей.
на ремонтные работы 6 муниципальных и 13 государственных
учреждений культуры, включая мероприятия по обеспечению доступности
объектов культуры для маломобильных групп населения.
Постановлением Правительства Ставропольского края от 03 февраля
2015 года № 38-п (в редакции постановления Правительства
Ставропольского края от 10 июля 2015 года № 303-п) на ремонт,
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восстановление и реставрацию 13 наиболее значимых и требующих ремонта
воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов из краевого
бюджета выделено 30,0 млн. рублей, кассовое исполнение составило
29824,20 тыс. рублей, 99,3% (экономия за счёт проведения конкурсных
процедур).
В соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского края
от 22.01.2015 № 28 «О некоторых мерах по совершенствованию
государственного управления в Ставропольском крае» функции
министерства культуры Ставропольского края в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации переданы Управлению Ставропольского края по сохранению и
государственной охране объектов культурного наследия.
Отчётный год был ознаменован рядом ярких творческих проектов и
инициатив, посвящённые 70-летию Великой Победы и Году литературы,
объявленный
Президентом
Российской
Федерации
Владимиром
Владимировичем Путинным. Это был год ярких событий, незабываемых
встреч, реализации новых крупных патриотических, просветительских,
образовательных проектов, а также острых дискуссий и споров, в том числе и
о значении литературы, о предназначении и миссии библиотек.
70-летию Великой Победы была посвящена литературная акция
«Читаем Симонова вместе», создан электронный ресурс «Книга Памяти
Ставропольского края», краевой конкурс детских творческих работ «Я –
наследник Великой Победы!», обменные выступление фронтовых
концертных бригад.
Ярким культурным проектом отчётного года стал проведённый по
инициативе министерства культуры при поддержке Правительства и
Губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова межрегиональный
форум творческих союзов «Белая акация». В программу форума были
включены яркие разноплановые мероприятия в области литературы,
кинематографии, журналистики, изобразительного искусства.
В Год литературы край принимал VI Международный славянский
литературный форум «Золотой Витязь». Под девизом «За нравственные,
христианские идеалы, за возвышение души человека».
Традиционно ярким событием 2015 года стало проведение
Ставропольской государственной филармонией 46 фестиваля «Музыкальная
осень Ставрополья».
С успехом прошли гастроли Государственного казачьего ансамбля
песни и танца «Ставрополье» в Крыму, которые были приурочены к
празднованию годовщины со дня вхождения Крыма в состав Российской
Федерации.
Большим событием стало создание в крае Сводного детского
(тысячного) хора, куда вошли воспитанники творческих коллективов городов
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и районов края.
В 2015 году действовало 558 культурно-досуговых учреждений
муниципальных образований Ставропольского края, в том числе: 548
учреждений культурно-досугового типа и 10 парков культуры и отдыха.
Общее число участников культурно-досуговых формирований в
культурно-досуговых
учреждениях
муниципальных
образований
Ставропольского края увеличилось до 100720 человек, что на 1214 человек
больше, чем в 2014 году.
Общее количество культурно-массовых мероприятий, проведенных
культурно-досуговыми
учреждениями
муниципальных
образований
Ставропольского края в 2015 году, составило 116443 единиц или на 2611 единиц превышает показатель 2014 года.
Вышеуказанные результаты были достигнуты благодаря проведенным
мероприятиям, наиболее значимыми из которых являются:
Российская детская фольклорная Ассамблея и региональный этап
III
Всероссийского
фестиваля-конкурса
оркестров
и
ансамблей
национальных инструментов народов России «Многоликая Россия» (при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации);
празднование Дня Ставропольского края;
открытый конкурс видеофильмов и презентаций о казачестве «Казачий
край – судьба моя»;
открытый праздник песни и игры на национальных инструментах
«Мелодии души».
В 2015 году министерством культуры Ставропольского края была
продолжена совместная работа с администрациями муниципальных районов
и городских округов по реализации творческих проектов, в числе которых:
Межрегиональный
фестиваль-конкурс
традиционной
казачьей
культуры «Казачья сторона» (Курский район);
IV
Межрегиональный
фестиваль-конкурс
кавказского
танца
«Жемчужина Кавказа» (город-курорт Железноводск);
краевой праздник «День казачки» (Александровский район);
краевой фестиваль обрядовых культур и семейного народного
творчества «Традиции веков» (Нефтекумский район).
В числе проведенных общекраевых социально значимых акций,
посвященных празднованию 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне – выступления «Фронтовых концертных бригад».
Всего в период с 21 января по 03 мая 2015 года состоялось
427 обменных концертов художественных творческих коллективов
Ставрополья, включая обменные концерты самодеятельных исполнителей
Чеченской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Республики
Ингушетия, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики и
Карачаево-Черкесской Республики в Курском, Кировском, Предгорном и
Нефтекумском районах Ставропольского края.
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Фронтовые концертные бригады Ставропольского края
также
участвовали в торжественных церемониях открытия «Часов обратного
отсчета», массовых митингах-концертах – в местах остановок участников
автопробега «Эх, путь-дорожка, фронтовая» и массовых народных гуляниях,
организованных 9 мая 2015 года во всех муниципальных районах и
городских округах Ставропольского края.
Важной вехой в деле патриотического воспитания подрастающего
поколения стал первый региональный проект для школьников Марш Памяти,
проведенный в год 70-летия Великой Победы по инициативе министерства
культуры Ставропольского края.
Из лучших представителей школьных поисковых отрядов
Левокумского района, активно занимающихся исследовательской работой о
юных партизанах Великой Отечественной войны, была сформирована
детская делегация, которая в марте 2015 года совершила военноисторическую экспедицию по маршруту: с.Величаевское Левокумского
района – город-герой Керчь Республики Крым.
Ставропольские
школьники
посетили
мемориальный
музей
«Аджимушкайские каменоломни», исторические и другие памятные места,
связанные с обороной Керчи.
В 2015 году была продолжена реализация Указа Президента
Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1062 «О мерах государственной
поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений, и их работников»: по итогам проведенного
конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений
Ставропольского края, и их работниками, победителями признаны
11 учреждений культуры с выплатой денежных премий в сумме 100 тыс.
рублей каждая и 24 работника культуры, каждый из которых получил по
50 тыс.рублей.
Общая сумма финансовых средств, поступивших из федерального
бюджета на выплату денежных поощрений, составила 2,3 млн. рублей.
Прокат фильмов на территории Ставропольского края осуществляют
две краевые кинопрокатные организации: государственное бюджетное
учреждение
культуры
Ставропольского
края
«Ставропольский
киновидеопрокат» и государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Кисловодский киновидеопрокат». Основным видом
деятельности киновидепрокатных учреждений является предоставление на
договорной основе юридическим лицам неисключительных прав проката
киновидеофильмов из киновидеофонда края для демонстрации их в
кинотеатрах и на киноустановках, расположенных на территории
Ставропольского края.
На выполнение основной деятельности учреждений в 2015 году из
краевого бюджета направлено 10145,92 тыс. рублей. Дополнительными
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источниками
финансирования
деятельности
киновидеопрокатных
учреждений являются средства, полученные от оказания платных услуг
населению края и целевые поступления. За прошедший год кинопрокатными
организациями края привлечено 810,0 тыс. рублей, что составляет 8,0 % от
общего объёма средств краевого бюджета, направляемых на осуществление
их основной деятельности, что на 2,5 процентных пункта выше показателя
2014 года.
Библиотечное обслуживание населения Ставропольского края в 2015
году осуществляли 607 государственных и муниципальных общедоступных
библиотек.
Объем совокупного библиотечного фонда Ставропольского края в
течение года увеличился на 70,3 тыс. экземпляров и на 01 января 2016 г.
составил 14754,13 тыс. экземпляров печатных и электронных изданий.
Книгообеспеченность 1 жителя равна 5,27 экземпляра изданий или на
0,02 % выше, чем в 2014 году.
Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры,
увеличилось на 1,6 % (всего 514 библиотек), к информационнотелекоммуникационной сети Интернет подключены 472 библиотеки или 77,7
%, что на 2 % выше показателя 2014 года.
В 2015 году 40 библиотек (4 государственные, 36 межпоселенческих и
центральных городских) продолжили создание электронных каталогов,
объем которых на 1 января 2016 года насчитывал 2 608,8 тыс.
библиографических записей или около 17,7 % от объема совокупного
библиотечного фонда края.
В 2015 году государственными и муниципальными библиотеками
Ставропольского края были проведены все запланированные мероприятия,
наиболее значимые из которых:
презентации электронной версии Книги Памяти Ставропольского края,
включающей 21 том, и аудиокниги «Читаем Симонова вместе», посвященные
празднованиб 70-летия Победы в Великой Отечественной войне,
краевой конкурс детских творческих работ «Я – наследник Великой
Победы!»,
общекраевая акция «Время читать!» и краевая акция «Уличный
фестиваль чтения “26-й – регион ЧТЕНИЯ”», социально-культурная акция
«Библионочь», проведенные в рамках Года литературы в России,
XII Сургучевские губернские чтения,
XIX Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дню славянской
письменности и культуры,
краевой конкурс профессионального мастерства библиотечных
работников на звание «Лучший библиотекарь года»,
XXI краевой фестиваль фантастики и др.
В 2015 году на территории Ставропольского края действовали
41 государственный и муниципальный музеи, а также Ставропольский
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краевой зооэкзотариум.
За отчётный период посещаемость музеев и краевого зооэкзотариума
составила 821,4 тысячи человек, что соответствует 127,8% от плана на год.
Количество посетителей экспозиций музеев края в возрасте до 18 лет
составило 340,35 тыс. человек или 41,0% от общего количества посетителей.
Одной из традиционных форм сотрудничества музеев с
образовательными учреждениями края является экскурсионный абонемент
для школьников, включающий в 2015 году 145 образовательных программ.
Число участников музейных образовательных программ в 2015 году
составило 45682 человек.
Продолжилось развитие выставочной деятельности, направленной на
расширение доступа граждан к культурным ценностям и привлечение
посетителей в музей. В отчётном периоде создано и проведено 748 выставок,
что соответствует 111,8% планируемого годового показателя.
В 2015 году музейными учреждениями реализован ряд крупных
выставочных проектов: в Ставропольском государственном историкокультурном
и
природно-ландшафтном
музее-заповеднике
им.
Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве – выставка, посвященная 110-летию со дня
основания музея; в Ставропольском краевом музее изобразительных
искусств - персональная выставка «Корюн Казанчан», посвященная 90-летию
со дня рождения художника, в Невинномысском историко-краеведческом
музее – отчетная выставка «Дизайн 2015», в Пятигорском краеведческом
музее – выставка художественных работ преподавателей и студентов
филиала ФГАОУ «Южный федеральный университет», в Литературномузыкальном музее «Дача Шаляпина» - тематическая выставка «Шаляпин на
Кавказе» и многие другие.
В течение 2015 года музеями края экспонировалось более 107 тысяч
музейных предметов, что составляет 13,9% от общего количества музейных
предметов основного фонда. Из них количество музейных предметов
основного фонда, экспонируемых на передвижных выставках составило
2453 единицы.
На 01 января 2016 года государственными и муниципальными музеями
края в электронную базу данных включено 559,3 тыс. музейных предметов
основного фонда, что составляет 77,8% от общего количества музейных
предметов при плановом годовом показателе – 52,0%.
Из 42 учреждений в 2015 году собственный сайт в сети «Интернет»
создан у 32 учреждений или 76,0%.
В 2015 году в Ставропольском крае действовали 5 государственных
бюджетных театрально-концертных организаций, которые оказывали
государственные услуги на территории края, за его пределами на территории
Российской Федерации и за рубежом, осуществляя показ спектаклей и
концертных программ для различных категорий зрителей.
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В отчётном году государственными театрально-концертными
организациями края проведено 1208 мероприятий, в том числе для детей –
603 мероприятия. Средняя наполняемость зрительных залов составила 61,1%.
На территории Ставропольского края театрально-концертными
организациями проведено 1048 выездных мероприятий и гастролей.
Наиболее значимые из мероприятий, прошедших в отчетном году:
праздничные программы ко Дню Победы, Дню работника культуры,
посвященные 80-летию краевого отделения Союза театральных деятелей
России, 170-летию Ставропольского Академического театра драмы
им.М.Ю. Лермонтова и др.
Гастрольная деятельность профессиональных театрально-концертных
организаций края была особенно активна не только на территории края, но и
за его пределами.
Состоялись выступления Государственного казачьего ансамбля песни и
танца «Ставрополье» в Республике Беларусь, в городах Минск, Новополоцк и
поселке Хотимск. За время гастролей на концертах ансамбля побывало более
двух тысяч человек.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Культура
России (2012-2018 годы)» на 2015 год ансамблем «Ставрополье» проведены
концерты для подразделений пограничной службы ФСБ и МЧС России в
городах Симферополь, Таганрог и Ростов-на-Дону, в Республике Абхазия, в
Северной Осетии-Алании и Южной Осетии. Ансамбль принял участие в
международном народном фестивале «Древние столицы России», который
прошел в городе Костроме.
Ещё один грандиозный творческий проект «Память сильнее времени» гастроли Государственного казачьего ансамбля песни и танца
«Ставрополье», был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, трудовому подвигу жителей Урала, Сибири, Дальнего Востока и
окончанию второй мировой войны. С аншлагами прошли концерты в
Оренбурге, Челябинске, Миассе, Кургане, Кыштыме, Златоусте,
Екатеринбурге, Благовещенске, Биробиджане, Хабаровске, Комсомольскена-Амуре, Владивостоке, Уссурийске, Магадане, Южно-Сахалинске,
Петропавловске-Камчатском, Омск, Томск, Кемерово, Чита, Иркутск.
Успешно прошли гастроли Ставропольского Академического театра
драмы им.М.Ю. Лермонтова в городе Минске. На сцене Белорусского
академического музыкального театра прошло 14 показов спектаклей для
взрослых и для детей.
На гастроли в город Керчь Республики Крым выезжал Ставропольский
государственный театр оперетты в рамках юбилейного 75-театрального
сезона и в новом формате социального проекта для знакомства жителей
полуострова с творчеством театра, основанном на классическом репертуаре
Жака Оффенбаха, Имре Кальмана, Иоганна Штрауса, Ференца Легара.
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В 2015 году государственными театрами и концертными
организациями Ставропольского края выпущено 67 новых спектаклей,
концертных программ и номеров. Для детей создано 16 новых спектаклей,
интермедий и концертных программ.
Программы среднего профессионального образования реализуют
4 образовательные организации профессионального образования в сфере
культуры, обучение в которых проводится по 20 специальностям.
Общее количество приёма студентов в учебные заведения в 2015 году
составило 466 человек (в 2014 году – 449 человек), из них на бюджетной
основе – 365 человек (в 2014 году – 352 человека), на основе хозрасчета –
101 человек (в 2014 году – 97 человек).
Выполнение контрольных цифр приёма по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
во
всех
4 образовательных организациях составило 100,0 %.
В 2015 году отмечается рост количества студентов поступающих в
образовательные учреждения в сфере культуры на основе хозрасчета, в
частности по направлениям подготовки «Дизайн» (в 2014 году – 48 человек,
в 2015 году – 57 человек) и «Социально-культурная деятельность» (в 2014
году – 18 человек, в 2015 году – 22 человек).
В 2015 году образовательными учреждениями в сфере культуры было
выпущено 397 специалистов, из них 38,8% трудоустроено по специальности,
26,0% выпускников продолжили учебу по специальности в высших учебных
заведениях отрасли культуры.
Студенты совместно со своими педагогами наставниками пополнили
копилку краевых побед, участвуя в конкурсах различного уровня.
Численность
студентов,
ставших
победителями
и
призёрами
Международных и Всероссийских олимпиад, конкурсов и иных аналогичных
мероприятий в 2015 году составила 184 человека (в 2014 году –
182 человека).
В 2015 году 1224 специалистов отрасли культуры прошли
переподготовку в Центре профессиональной переподготовки и повышения
квалификации работников культуры, что на 7 человек больше, чем в
2014 году. Это директора и преподаватели школ дополнительного
образования детей, руководители и специалисты отделов культуры и
культурно-досуговых учреждений и библиотек, преподаватели средних
специальных учебных заведений, директора и специалисты государственных
и муниципальных музеев, инженерно-технические работники, специалисты
финансово-экономических служб, специалисты по кадрам государственных
учреждений культуры.
В 2015 году Центром разработана и внедрена 21 дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации: 4 программы –
курсы повышения квалификации, 17 – программ – тематические и
проблемные семинары, семинары-практикумы. Особое место при разработке
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программ уделялось проблемам, связанным с профессиональной
деятельностью работников, а также современным технологиям,
инновационным методам в проектной деятельности; внедрению в практику
новых разработок и методик с использованием компьютерных программ и
информационного обеспечения; вопросам трудового законодательства,
финансово-хозяйственной деятельности.
Основу курортного и туристского комплекса Ставропольского края
составляют 138 санаторно-курортных учреждений, емкостью 34,8 тыс. мест и
328 отелей и гостиниц, емкостью 12,8 тыс. мест.
В 2015 году введено в эксплуатацию 37 новых объектов туристскорекреационной направленности общей вместимостью 1 413 мест.
Туристский поток в Ставропольский край в 2015 году составил 1 млн.
299 тыс. человек, что на 6,6% больше, чем в 2014 году (1 млн. 218 тыс.
человек) и на 13,4 % больше, чем в 2013 году (1 млн. 145 тыс. человек). В том
числе Кавказские Минеральные Воды с целью оздоровления и отдыха
посетило 931 тыс. человек, что на 5,9% больше, чем в 2014 году.
В здравницах края оздоровительный отдых и лечение получили
порядка 65 тыс. детей и подростков и более 63 тыс. человек льготной
категории граждан (по социальным путевкам), в том числе более 10 тыс.
человек – жители Ставропольского края.
География туристских прибытий разнообразна и представляет собой
фактически весь состав субъектов Российской Федерации с Востока на Запад
и с Севера на Юг. Среди регионов лидеров по числу туристских прибытий
можно выделить: Москву, Московскую, Волгоградскую, Воронежскую,
Саратовскую, Ростовскую области, Республику Дагестан и Краснодарский
край.
Важной
характеристикой
деятельности
санаторно-курортного
комплекса Ставропольского края является его доля в структуре санаторнокурортного комплекса Российской Федерации, которая по итогам 2015 года
составила 16,8%. При условии сохранения тенденции роста туристского
потока в регион и увеличения доходов отрасли можно ожидать увеличения и
этого показателя.
В 2015 году в целях популяризации санаторно-курортной отрасли
Кавказских Минеральных Вод и туристско-рекреационного потенциала края,
представители министерства культуры Ставропольского края совместно с
представителями туристской индустрии края приняли участие в 11 крупных
выставках и форумах. В результате этой работы заключены договора о
намерениях сотрудничества в сфере туризма. Проведены встречи с
представителями стран ближнего и дальнего зарубежья.
Для жителей и гостей Ставропольского края создан информационный
портал туристского информационного центра Ставропольского края
(www.stavtourism.ru).
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В отчётном году Федеральным агентством по туризму запущен
общенациональный
информационный
ресурс
«RUSSIA.TRAVEL»,
информационный контент которого формируются при участи министерства
культуры Ставропольского края.
При содействии Правительства края и министерства культуры
Ставропольского края состоялись съёмки телепередачи «Россия. Гений
места», которая вышла в эфир 3 мая 2015 года на телеканале «Россия 1».
Ведущим программы является Министр культуры Российской Федерации
В.Р. Мединский.
Министерством культуры Российской Федерации при участии
министерства культуры Ставропольского края проведён Всероссийский
семинар-конференция по развитию курортных туристских дестинаций в
г. Кисловодске (25-27 июня 2015года).
Вместе с тем, важнейшими факторами, сдерживающими развитие
театрально-концертных организаций края, остаются: отсутствие
собственного стационарного помещения с полноценной репетиционной
базой
в
государственном
бюджетном
учреждении
культуры
Ставропольского края «Государственный казачий ансамбль песни и танца
«Ставрополье» и зрительного зала в государственном бюджетном
учреждении культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой
театр кукол» краевом театре кукол. Строительство или приобретение
помещения с концертным залом, сценическим оборудованием и
репетиционными аудиториями позволит воплотить в жизнь ещё один
проект ансамбля «Ставрополье» – создание культурно-эстетического
центра для детей и молодёжи.
Необходимы субсидии из федерального бюджета для строительных
работ на объекте «Приспособление недвижимого памятника истории и
культуры – Народный дом» конца XIX века под «Ставропольский театр
кукол», которые позволит разрешить острый вопрос обретения творческим
коллективом краевого театра кукол сценической площадки.
Отсутствие надлежащих условий хранения музейных предметов и
музейных коллекций в государственных и муниципальных музеях края
приводит к невозможности их оперативно и полноценно использовать. Для
решения в Ставропольском крае данной проблемы необходимо создание
регионального центра хранения и реставрации музейных предметов и
музейных коллекций на базе Ставропольского государственного музеязаповедника им.Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве.
По-прежнему слабо оснащены социальной инфраструктурой
образовательные организации среднего профессионального образования в
сфере культуры. Так, общежитием обеспечены только студенты
Ставропольского краевого колледжа искусств, остальные образовательные
организации в сфере культуры студенческого общежития не имеют.
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Несмотря на приобретение (при финансовой поддержке ООО
«Инсайд») 4 музыкальных инструментов (2 рояля, 2 фортепиано) для
обучения в образовательных учреждениях Ставропольского края, остается
острой
проблема
материально-технической
базы
организаций
дополнительного образования, в том числе музыкального инструментария,
износ которого составляет около 80,0%.
Основные направления социально-экономического развития
Ставропольского края в области культуры на 2016 год
Основные задачи, которые стоят перед отраслью культуры в крае в
2016 году, изложены в государственной программе «Культура и туристскорекреационный комплекс», утверждённой постановлением Правительства
Ставропольского края от 24.12.2015 № 569-п:
осуществление
на
территории
Ставропольского
края
государственного управления и нормативно-правового регулирования в
установленной сфере деятельности;
определение приоритетов в развитии отдельных видов культурной
деятельности, профессионального искусства, музейного и библиотечного
дела, народного творчества, образования в сфере культуры в Ставропольском
крае;
создание условий для обеспечения гарантий прав граждан на свободу
всех видов творчества, участие в культурной жизни, пользование
учреждениями культуры и искусства, библиотечное обслуживание, доступ к
информации и культурным ценностям;
содействие развитию национальных культур народов и этносов,
проживающих на территории Ставропольского края;
создание условий для инвестиционной привлекательности курортов,
обеспечивающих развитие и конкурентоспособность санаторно-курортного и
туристского комплексов Ставропольского края.
Деятельность государственных и муниципальных учреждений края в
2016 году будет направлена на реализацию комплекса мероприятий,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»:
поэтапное достижение значений показателей (индикаторов) развития
сферы культуры, предусмотренных Планом мероприятий «дорожная карта»
«Изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края,
направленные
на
повышение
эффективности
сферы
культуры
Ставропольского края» на 2016 год,
подготовку и проведение в Ставропольском крае празднования 71-й
годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,
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выполнение в полном объёме Плана основных мероприятий по
проведению в 2016 году в Ставропольском крае Года российского кино,
реализацию Плана
Стратегии
развития туризма в Российской
Федерации до 2020 года,
эффективное освоение средств, выделенных в рамках государственной
программы «Культура и туристско-рекреационный комплекс», федеральной
целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»,
обеспечение сохранности музейных предметов и коллекций,
находящихся в государственных и муниципальных музеях края,
расширение практики обмена выставками между государственными
музеями края и организации передвижных выставок в муниципальных
образованиях Ставропольского края,
повышение квалификации
работников отрасли культуры
Ставропольского края,
укрепление единого информационного и культурного пространства
края;
повышение эффективности и качества услуг, предоставляемых
населению края;
создание условий для развития творческих способностей, занятий
творчеством;
реализацию и внедрение адресных мероприятий и программ,
направленных на формирование всесторонне развитой личности с учетом
различных слоев населения, их возраста, профессии, а также в целях
достижения положительной динамики роста основных показателей
деятельности учреждений культуры края,
размещение информации о туристском и инвестиционном потенциале
Ставропольского края в крупных туристских журналах,
в рамках Соглашения между Советом министров Республики Крым и
Правительством Ставропольского края продолжить работу по обмену
информацией (рекламных роликов) о туристских возможностях регионов для
трансляции на государственных региональных телеканалах,
организация съёмок 30-40 минутного рекламно-информационного
фильма о санаторно-курортных и туристских возможностях края, а также
небольших рекламных роликов,
организация коллективного участия делегаций Ставропольского края в
наиболее значимых международных, всероссийских и межрегиональных
выставках и форумах в сфере туризма,
модернизация портала туристского информационного центра
Ставропольского края,
организация и проведение информационных туров и пресс-туров,
организация и проведение «Дней туризма Ставропольского края» в
субъектах Российской Федерации,
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перекрестное размещение рекламы в субъектах Российской Федерации
в рамках проекта «Время отдыхать по-новому»,
создание системы туристской навигации,
продвижение проекта «Усадьбы Юга России» в рамках национального
проекта «Русские усадьбы».

