Доклад
о результатах и основных направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству Мурманской области

26.07.2013

г. Мурманск

Комитет по культуре и искусству Мурманской области (далее – Комитет)
осуществляет функции
по реализации
государственной
политики,
нормативному правовому регулированию и оказанию государственных услуг в
сфере культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства, а также
по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране
историко-культурного наследия на территории Мурманской области.
Сфера деятельности Комитета регулируется целым рядом федеральных
законов, определяющих специфическое многообразие направлений работы
(библиотечное, музейное, театральное, концертное, выставочное, охрана
объектов культурного наследия, самодеятельное народное творчество,
традиционная народная культура, художественное образование).
В отчетный период услуги культуры населению региона оказывало 318
учреждений. Структура действующей сети представлена на слайде.
Комитет осуществлял координацию и контроль деятельности 12
областных учреждений.
Основной тактической целью Комитета являлось обеспечение свободы
творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Достижение данной тактической цели велось путем решения следующих
тактических задач, представленных на слайде, в рамках ведомственных и
долгосрочных целевых программ.
Уровень достижения показателей тактической задачи «Модернизация
учреждений культуры» представлен на слайде.
В 2012 году расходы областного бюджета на укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры составили 97 млн. рублей.
Были завершены работы по реконструкции зданий Дворца культуры
«Энергетик» в п. Мурмаши (общая стоимость реконструкции – 110 млн. руб.,
из них в 2011 г. - 57,5 млн. руб., в 2012 – 52,4 млн. руб.) и культурно-досугового
информационного центра в п. Причальный, а также работы по капитальному
ремонту концертного зала детской школы искусств г. Полярные Зори.
Продолжены ремонтные работы в Городском Дворце культуры г. Полярные
Зори.
3 государственных областных учреждения культуры (краеведческий
музей, драматический театр, театр кукол) оснащены системами безопасности
(металлодетекторами и системами видеонаблюдения).
7 областных учреждений культуры обновили свое оборудование
(офисную мебель и технику, сценические костюмы, инструменты,
специализированное оборудование).
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С целью расширения географии гастрольной деятельности в регионе для
Дворца культуры им. С.М. Кирова приобретен автобус.
Целевые показатели по направлению «Модернизация учреждений
культуры» исполнены Комитетом в полном объеме.
Следующей тактической задачей Комитета является «Сохранение,
использование, популяризация и государственная охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)» на территории
Мурманской области.
Информация о памятниках истории и культуры, состоящих на
государственной охране, отражена на слайде.
Решение тактической задачи характеризуется достижением следующих
показателей, представленных на слайдах:
В отчетном периоде:
- увеличено количество объектов, состоящих на государственной охране,
за счет выявления и постановки на государственную охрану 14 памятников
археологии;
- заключено
368
охранных
обязательств
с
собственниками/пользователями объектов культурного наследия, что на 8%
больше в сравнении с 2011 годом;
- разработаны и утверждены 3 административных регламента по
предоставлению государственных услуг в сфере охраны культурного наследия;
- проведены работы по сохранению, популяризации и государственной
охране 30 объектов на общую сумму 3992,00 тыс. руб., в том числе работы по
реставрации икон из иконостаса Успенской церкви в с. Варзуга и ремонтнореставрационные работы на Мемориальном комплексе «Долина Славы»;
- предоставлена субсидия из областного бюджета администрации
Терского района на проведение работ по сохранению археологического
памятника «Петроглифы Канозера» в размере 2790,0 тыс. рублей;
- подготовлен и издан свод памятников Мурманской области.
В отчетном году на мероприятия по государственной охране объектов
культурного наследия федерального значения привлечены финансовые
средства в размере 500 тыс. руб. в рамках ФЦП «Культура России (2012-2018
годы)».
Результаты эффективности деятельности реализации тактической задачи
«Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организации
публичного показа музейных предметов и коллекций» представлены
вашему вниманию на слайдах.
В 2012 году постоянные и временные выставки музеев посетили более
149 тыс. чел, что на 10% выше показателя 2011 года. Особый интерес у
населения вызвали выставки «Шедевры Сальвадора Дали» и «Гималаи.
Живопись Н. Рериха» в областном художественном музее и выставка
«Северные русские экспедиции 1912 года», а также российско-норвежская
выставка «Мурман – берег надежд» в краеведческом музее.
В постоянных экспозициях и на временных выставках было использовано
11,5% единиц хранения основного фонда из 154 430 единиц хранения.
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Всё большей популярностью у населения региона пользуется
международная акция «Ночь музеев», в которой в 2012 году впервые наряду с
областными приняли участие и муниципальные музеи. А краеведческий музей
провел акцию дважды.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации в июлесентябре 2012 года организована работа по продлению режима работы
областных музеев в вечернее время (по четвергам до 21 часа, ежедневно до 19
часов). Проведенный анализ показал, что продление вечернего режима работы
не является эффективным для музеев Мурманской области.
В отчетном периоде проведены работы по обеспечению сохранности
музейных предметов. Музеи оборудованы охранно-пожарной сигнализацией с
выводом на пульт центрального наблюдения, установлены системы
автоматического пожаротушения.
Решение тактической задачи «Формирование и обеспечение
сохранности
библиотечного
фонда,
организация
библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания» имеет особое
значение в предоставлении широкого доступа населения к информации и
культурным ценностям. Показатели эффективности представлены на слайдах.
Показатель охвата населения региона библиотечным обслуживанием
является одним из самых высоких в Российской Федерации и составляет 60,2 %
(регион занимает 3-е место среди субъектов РФ (по РФ – 37 %) и 2-е среди
субъектов СЗФО (по СЗФО – 35,4 %)).
В отчетном периоде на комплектование книжных фондов
государственных областных библиотек израсходовано 12,3 млн. рублей. На
комплектование книжных фондов муниципальных библиотек из федерального
бюджета выделено 1,946 млн. рублей.
Всего в 2012 году в библиотеки области поступило 309 тыс. книг,
журналов, экземпляров печатных документов (в государственные областные
библиотеки – 36,5 тыс. экз.). В пересчете на 1000 жителей этот показатель
составляет 393 экземпляра печатных документов при нормативном показателе
(по международной норме ЮНЕСКО 250 документов в год).
В отчетном периоде информационные и библиотечные ресурсы стали
более доступными населению, в том числе проживающему в отдаленных
населенных пунктах. Обеспечен доступ к электронным библиотечным
каталогам, ведутся онлайн-продление и онлайн-заказ литературы, электронная
доставка документов. Электронные каталоги ведутся в 3 областных
библиотеках и в 20 из 32 муниципальных библиотечных систем.
На базе публичных библиотек региона действуют 147 центров
общественного доступа к государственной и социально значимой информации,
в том числе 38 - на базе сельских библиотек. Доступ в Интернет обеспечен в
151 библиотеке (3 областных, 148 муниципальных), что составляет 90,4% от
общего числа библиотек. По данному показателю библиотеки Мурманской
области занимают 4 место среди субъектов РФ (Чукотский АО, г. СанктПетербург, Вологодская область).
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На новый уровень выведен проект по формированию региональной
публичной электронной библиотеки. Обеспечен широкий доступ, в том числе в
сети Интернет, к тематическим коллекциям редких изданий об истории и
культуре Кольского края («Колонизация Мурманского края», «Сохраняя
память о войне», «Электронная библиотека авторов Мурмана», «Исследования
Мурмана», «Кольские саамы»).
В 2012 году в рамках решения тактической задачи «Обеспечение
развития творческого потенциала и организация досуга населения» были
достигнуты следующие показатели, представленные на слайдах.
В отчетном году для населения области клубами, домами и дворцами
культуры было проведено 14 820 культурно-массовых мероприятий (2011 –
14 779), более половины из них составили мероприятия для детей, подростков и
молодежи (2012 – 9095, 2011 – 8818).
В течение отчетного года проведено 30 областных фестивалей, смотров,
конкурсов, направленных на поддержку и развитие самодеятельного народного
художественного творчества. Самые значимые из них приведены на слайде.
В рамках работы по поддержке и популяризации традиционной народной
культуры организованы гастроли по области Териберского поморского хора,
осуществлен выпуск компакт-дисков с поморскими и саамскими песнями.
В 2012 году продолжены мероприятия по повышению эффективности
обслуживания населения сельских поселений путем реорганизации
муниципальных учреждений культуры в комплексные многофункциональные
центры культуры. Так, в сельском поселении Зареченск Кандалакшского
района создан культурно-досуговый центр «Космос» со структурным
подразделением – библиотекой. На сегодняшний день таких центров в
Мурманской области 2 (с.п. Алакуртти и с.п. Зареченск Кандалакшского
района).
В то же время по итогам отчетного периода сократилось количество
клубных формирований (в 2012 году - 1258 клубных формирований, 2011 –
1283), и, как следствие уменьшилась доля населения, участвующего в работе
этих формирований (2012 – 23359, 2011- 23789). Анализ показал, что одной из
основных причин является недостаточный уровень организационнометодического обеспечения данного направления культурно-досуговой
деятельности. Решению этой проблемы Комитет уделяет особое внимание в
текущем году.
В отчетном году проведена большая работа по обеспечению населения
Мурманской области услугами профессионального искусства в рамках решения
тактической задачи «Обеспечение создания и показа спектаклей,
концертов и концертных программ», эффективность достижения которой
представлена на слайдах.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации о
поддержке обменных гастролей театральных коллективов в регионах было
возобновлено проведение Международного театрального фестиваля «Полярная
звезда» и организованы гастроли областного драматического театра в г.
Архангельске.
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Впервые в отчетном году областными театрами были реализованы новые
творческие проекты, осуществленные на средства грантов Правительства
Мурманской области на поддержку театральной деятельности (спектакль
«Невезучая курица» по пьесе Г. Фаллады в Мурманском областном театре
кукол и проект «Театральная реклама – требование времени» в
драматическом театре).
Театрально-зрелищными организациями проведено 1165 мероприятий,
которые посетили 138,8 тыс. человек (2011 г.- 951 мероприятие, 126,7 тыс. чел),
осуществлен выпуск 11 новых спектаклей, 35 новых концертных программ.
Областные театры приняли участие в международных фестивалях в городах
Киркенес (Норвегия) и Волгоград.
Особое внимание было уделено культурному обслуживанию жителей
отдаленных населенных пунктов области. На сценических площадках
муниципальных культурно-досуговых учреждений и детских школ искусств 30
населенных пунктов состоялось 107 спектаклей и концертов, зрителями
которых стали свыше 7 тыс. жителей региона.
В рамках решения тактической задачи «Обеспечение адресной
поддержки
профессионального
творчества
членов
мурманских
организаций творческих союзов» осуществлялась поддержка 7 региональных
отделений
общероссийских
профессиональных
творческих
союзов,
информация о которых представлена на слайде.
На поддержку их деятельности в 2012 году из областного бюджета
выделено 1,1 млн. рублей.
За счет этих средств изданы литературные альманахи и книги
мурманских писателей, проведены творческие вечера и юбилейные выставки
художников. Ведущим мастерам искусства присуждено 11 премий Губернатора
Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» (25,0
тыс. рублей).
Впервые в 2012 году предоставлены 2 гранта Губернатора Мурманской
области в размере 100 тыс. рублей каждый на поддержку издательской
деятельности молодым мурманским писателям, не являющимся членами
творческих союзов (Илья Виноградов «Избранное. Стихотворения, рассказы,
путевые заметки», Эльвира Болдырева, сборник стихов «Однажды
сказанное»).
В отчетном году почти на 25 % выросло количество культурных
мероприятий, проведенных с участием членов мурманских организаций
творческих союзов. Наиболее значимые представлены на слайде.
В рамках решения тактической задачи «Обеспечение предоставления
среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства»
Комитет организует деятельность образовательного учреждения среднего
профессионального образования Мурманский колледж искусств.
Показатели эффективности решения задачи представлены на слайдах.
В отчетном периоде особое внимание уделялось подготовке студентов к
участию в конкурсах и фестивалях, а также музыкально-просветительской
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деятельности. Студенты колледжа стали победителями 4 международных и 5
всероссийских конкурсов.
С участием студентов и преподавателей колледжа проведено свыше 150
концертов.
Колледж является методическим центром для 59 муниципальных детских
школ искусств (по видам), в которых обучаются 16,6 % детей в возрасте от 6 до
16 лет (11300 детей). По охвату детей художественным образованием
Мурманская область значительно превышает показатели СЗФО и России
(13,4% и 12,1% соответственно).
В 2012 году в Мурманской области проведено 7 областных конкурсов по
различным видам искусств, в которых приняли участие более 1500 одаренных
детей.
Учащиеся школ искусств представляли регион на международных,
российских, межрегиональных конкурсах, из них 420 человек стали
победителями.
Для достижения тактической цели «Обеспечение творческого и
культурного развития личности, участия населения в культурной жизни
региона» и решения вышеперечисленных тактических задач Комитет в рамках
своих полномочий решал в отчетном периоде тактическую задачу
«Обеспечение повышения культурно-образовательного уровня населения
путем эффективного выполнения государственных функций».
В отчетном году исполнение бюджета по ведомству составило 99,5% от
утвержденных плановых значений. По итогам проведенного Министерством
экономического развития Мурманской области анализа эффективности
реализации ведомственных целевых программ из 7
целевых программ
Комитета 6 получили высшую оценку 5 баллов, и одна программа – 4 балла.
Комитетом дополнительно были привлечены финансовые средства из
внебюджетных источников. В частности, в рамках международного
культурного сотрудничества на реализацию мероприятий 3 международных
проектов было получено из международных финансовых фондов (Совет
Министров Северных стран, Норвежский Баренцев секретариат, Коларктик)
9,14 млн. руб. Из федерального бюджета привлечены финансовые средства в
размере 3,8 млн. рублей.
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в
сфере культуры Комитетом разработано 20 региональных нормативных
правовых актов.
В рамках осуществления государственного контроля в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на территории Мурманской области, проведено 13 проверок в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей собственников и пользователей объектов культурного наследия Мурманской
области. По результатам 4-х проверок возбуждены дела об административных
правонарушенях, а также наложены административные наказания.
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В целях сохранения и развития единого культурного пространства
региона Комитет в отчетном периоде активно вел работу по расширению
участия населения муниципальных образований Мурманской области в
культурной жизни и обеспечению равного доступа граждан к культурным
ценностям, несмотря на удаленность проживания от областного центра.
По инициативе Губернатора Мурманской области М.В. Ковтун впервые
в регионе реализованы крупномасштабные мероприятия и проекты с участием
видных деятелей культуры и искусства России.
Одним из самых значимых событий в культурной жизни Кольского
Заполярья стал Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» под
художественным руководством народной артистки Российской Федерации
Надежды Бабкиной. Профессиональные и самодеятельные музыкальные
коллективы из Москвы, Краснодара, республик Алтай, Северная ОсетияАлания, Калмыкия выступили в городах Мончегорске, Кировске, Полярных
Зорях, Мурманске и поселке Ревда вместе с лучшими творческими
самодеятельными коллективами региона, провели совместные концерты,
зрителями которых стали более 6 тысяч жителей Мурманской области.
В городах Мурманске, Апатитах, Снежногорске, Североморске и
Гаджиево Комитетом проведена Неделя фильмов А. Сокурова, в ходе которой
состоялись творческие встречи с этим всемирно известным кинорежиссером и
показы его фильмов.
В отчетном периоде в целях повышения культурно-образовательного
уровня населения Мурманской области, повышения доступности услуг
культуры, в первую очередь для подрастающего поколения, Комитетом
разработана и начата реализация культурно-образовательной программы
«Школьный ранец культуры Мурманской области». Данный инновационный
проект позволил на бесплатной основе предоставить услуги профессионального
искусства учащимся общеобразовательных школ муниципальных образований
независимо от степени их удаленности от областного центра.
В рамках реализации пилотного этапа программы с участием 9 школ
городов Кировска, Полярные Зори, Мурманска и Печенгского района
областными музеями, театрами и филармонией было проведено свыше 100
мероприятий.
Среди наиболее значимых мероприятий 2012 года, организованных
Комитетом, также следует отметить проведение концерта симфонического
оркестра Мариинского театра в городе Мурманске в рамках Московского
Пасхального фестиваля; Дни культуры Мурманской области в губернии
Лапландия; фестиваль, посвященный 25-летию культурного сотрудничества
между Мурманской областью и норвежской губернией Финнмарк, Дни
Северных стран в Мурманске.
Таким образом, Комитетом были приняты все меры для выполнения
стоящих перед отраслью задач и обеспечения деятельности подведомственных
учреждений, что позволило выполнить большинство показателей достижения
целей и задач на 2012 год.
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В первом полугодии т.г. главные усилия Комитета были направлены на
реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в
части повышения качества оказания услуг населению, обновления
инфраструктуры отрасли, эффективного и рационального использования
имеющихся ресурсов.
Так, в рамках исполнения Указа № 597 разработан План мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры Мурманской области», который
был утвержден Правительством Мурманской области и согласован
Министерством культуры Российской Федерации.
Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» представлены на
слайде.
Результатом реализации положений «дорожной карты», повышения
эффективности и адресности предоставляемых государственных услуг станет
доведение уровня оплаты труда работников культуры к 2018 году до средней
заработной платы по Мурманской области.
В целях повышения качества оказания услуг населению региона
Комитетом был проведен анализ сети областных учреждений культуры и их
функционала, по итогам которого была проведена реорганизация 4
государственных учреждений культуры путем присоединения областного Дома
народного творчества к областному Дворцу культуры им. С.М. Кирова и
областного Центра по сохранению историко-культурного наследия
Мурманской области к областному краеведческому музею.
Комитет осуществлял методическое сопровождение органов местного
самоуправления Мурманской области по разработке муниципальных
«дорожных карт» в сфере культуры. Согласовано 38 муниципальных
«дорожных карт».
В первом полугодии т.г. Комитет принял участие в подготовке и
проведении празднования 75-летия со дня образования Мурманской области.
Организовано и проведено
свыше 30 культурно-просветительских
мероприятий, наиболее значимые из которых отражены на слайде.
Помимо мероприятий, посвященных юбилею области, в текущем году
организованы:
- показы современных российских мультфильмов из коллекции
Суздальского фестиваля анимационного кино, которые прошли в рамках
Международного Дня защиты детей в 15 муниципальных учреждениях
культуры городов Кировск, Мончегорск, Апатиты, Полярные Зори, Островной,
поселков Видяево и Умба;
- издание III тома «Кольской энциклопедии» и фотоальбома
заслуженного работника культуры Российской Федерации Семена
Майстермана «Объектив истории».
Основными направлениями деятельности Комитета во втором
полугодии 2013 года и на среднесрочную перспективу 2014-2015 годов
будут являться следующие:
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- реализация положений «майских» Указов Президента Российской
Федерации;
- разработка и реализация государственной программы «Развитие
культуры и сохранение культурного наследия региона»;
- реализация мероприятий Плана подготовки к празднованию 100-летия
основания города Мурманска;
- постоянный мониторинг мнения населения о качестве предоставляемых
услуг учреждениями культуры;
- привлечение федеральных и внебюджетных финансовых средств для
повышения качества предоставляемых государственных услуг культуры;
- реализация особо важных региональных и международных
мероприятий, в том числе в рамках Года культуры в России (2014), 70-летия
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (2014 год), 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (2015 год).
В оценке эффективности деятельности подведомственных Комитету
учреждений основное внимание будет уделяться показателям конечных
результатов, что позволит установить взаимосвязь между конкретными
расходными обязательствами и общественно - значимыми результатами.

________________

