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Стратегические документы сферы культуры 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года  
№ 2563-р 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» 
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Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 –
 2024 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 
12 октября 2012 года № 461-пп 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры Архангельской области», 
утвержденный распоряжением Правительства Архангельской области от 26 февраля 
2013 года № 37-рп  
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Механизм реализации 
 культурной политики региона 



 Финансирование сферы культуры  

3,5% 

96,5 % 

Расходы консолидированного 
бюджета Архангельской области 

Расходы на 
культуру              

Культурно-
досуговые 

учреждения (в том 
числе учреждения 
ремесел) – 29,8 % 

 Библиотеки –  
18,5 % 

Театры, 
концертные 

организации – 
10,5 % 

 Музеи – 10,4 % 

Парки - 0,5% 

Образовательные 
учреждения 

сферы культуры – 
16,4% 

 Прочие 

учреждения – 
2,2% 

Прочие 
мероприятия – 9,0 

% 

Финансовое обеспечение учреждений культуры  
и образовательных учреждений сферы культуры   

4,8  млрд.рублей  

 19 068,5 тыс. рублей - 
комплектование библиотечных 
фондов 
(+3459,3 к 2017 г.) 
 
793,2 тыс. рублей - 
пополнение музейных коллекций  

 
 24 602,2 тыс. рублей - новые 
постановки  
(+ 15 028,8 к 2017 г.) 
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 13 487,80  

 19 095,50  

 23 787,25  
 25 044,67  

 25 747,12  

 32 067,42  

 38 869,12  
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Средняя заработная плата работников  учреждений культуры в руб. 
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 Повышение средней заработной платы 
 работников сферы культуры 
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Музейное дело 

Библиотечное дело 

Театрально-концертная деятельность 

Деятельность культурно-досуговых учреждений 

Образование в сфере культуры 

Доступная среда 

Поддержка общественных и творческих инициатив 

Социально-культурные проекты 

 Направления деятельности  
министерства культуры Архангельской области  



5982 человек 

27 государственных и муниципальных музеев 

464 общедоступные библиотеки 

4 концертные организации  

5 профессиональных театров 

426 культурно-досуговых учреждений 

2 профессиональные образовательные организации 
 в сфере культуры 

38 детских школ искусств 
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Ресурсы сферы культуры 



Открытие здания Архангельского театра кукол 
 после реконструкции 

Открытие Центра культурного развития 
в г. Каргополе 

Модернизирована материально-техническая база, проведен текущий ремонт 
 в учреждениях культурно-досугового типа в 18 муниципальных образованиях 

Архангельской области 8 

Поддержка и развитие инфраструктуры сферы культуры  
Архангельской области 



 1,5 тыс. мероприятий (+10% к 2017 году) 
 292,5 тыс. посещений  
 31 новая постановка 
290 гастрольных мероприятий (43,6 тыс. посещений) 
в 4 из 5 театров обновлена материально-техническая база 
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Развитие театральной деятельности 
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География театральной гастрольной деятельности 

290 гастрольных мероприятий (43,6 тыс. посещений) 

по Российской Федерации по Архангельской области 



100-летие образования трех старейших  
государственных музеев  
Архангельской области 

 музейная сеть: 27 государственных  
и муниципальных музеев; 

 в музейных экспозициях и выставках 
экспонировалось 59 707 предметов  
(10,1 %  основного фонда); 
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Музейная деятельность 

 в Государственный каталог внесены 
сведения о 100 365 предметах 
 (16,9 % основного фонда музеев); 

 число предметов основного фонда музеев - 
593 387 единиц хранения (+5 277 к  2017 г.); 

 число посещений музеев –  1 123,7 тыс.  
(+73,2 тыс. единиц к  2017 г.); 

 14 крупных выставочных проектов 



Выставочные музейные проекты 
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Межмузейный проект «Город солнца» 
в ГМО «Художественная культура 

 Русского Севера» 

Выставка «Иконы Каргополья. 
Возрождение» в «Галерее искусств 

Зураба Церетели» (г. Москва) 

Выставка «Сохраняя наследие» 
в Гостиных дворах к 30-летию  

Архангельского филиала 
 ВХНРЦ им. Грабаря 

Выставка «Архангельск - колыбель 
российского флота: история 

Адмиралтейства» в Архангельском 
краеведческом музее 

Выставка «Портрет Семьи» из собрания 
Государственного Русского музея 

 (г. Санкт-Петербург) в ГМО 
«Художественная культура 

 Русского Севера» 
 

14 крупных выставочных музейных проектов за 2018 год 

Интерактивный выставочный 
проект «Двинской путь» в 
Северном морском музее 

Выставка прозведений Массимо Гьотти 
«Гуманность металла. Скульптура. 

 Живопись. Графика» (Италия) в ГМО 
«Художественная культура Русского Севера» 



 увеличился объем финансирования комплектования 
фондов библиотек на 3 459,47 тыс. рублей к уровню 2017 
года  и составил 19 068,64 тыс. рублей (приобретено 145 855 
книг) 
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Система информационно-библиотечного 
обслуживания населения:  
 3 государственных библиотеки  
 460 муниципальных общедоступных 
библиотек 

Развитие библиотечного дела 

 разработан план основных мероприятий по поддержке  
и развитию чтения  в Архангельской области  
на 2019 – 2024 годы 

 внедрение модельного стандарта в библиотеках региона 

 124 муниципальные библиотеки из 15 муниципальных 
образований Архангельской области подключены к сети 
«Интернет» 

 выделено 4 000,0 тыс. рублей на комплектование книжных 
фондов детских библиотек (приобретено 6 520 книг) и 
подписку периодических изданий для муниципальных 
библиотек 



 526 мероприятий  

151 тыс. посещений  

 реализация проекта «Мост дружбы» Государственным 

академическим Северным русским народным хором 

 реализация проекта «Всероссийский виртуальный 

концертный зал» на базе Архангельского театра драмы 

имени М.В. Ломоносова 
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 ГБУК АО «Государственный 
академический Северный русский 
народный хор» 
 ГБУК АО «Поморская филармония» 
 МАУ «Северодвинское агентство 
культуры и социальной рекламы», 
 МАУ «Центр культуры  
и общественных мероприятий» 

Развитие концертной деятельности 

Сеть концертных учреждений: 
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Гастрольная деятельность 
музыкальных коллективов 

Гастроли артистов 
Поморской филармонии  

Гастроли артистов 
Государственного 
академического 
Северного русского 
народного хора 
в рамках проекта 
«Мост дружбы»  



Число культурно-массовых мероприятий – 
56 616 единиц,  в том числе 

платных мероприятий - 33 517 единиц 

 

Число клубных формирований 
– 3 854  

Число посещений мероприятий  –   
3 489 030 единиц,  

в том числе платных мероприятий –  
1 292 409 единиц 

Число участников клубных 
формирований – 48 905 

 

Основные показатели деятельности  
культурно-досуговых учреждений 

Архангельской области 
по итогам 2018 года 
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ГБУК Архангельской 
области  
«Дом народного 
творчества»: 
247 мероприятий 
75 тыс. 
посещений 

99 муниципальных учреждений культуры (244 обособленных структурных подразделения) 
84 фольклорных коллектива (1068 участников) 

Деятельность  
культурно-досуговых учреждений 



 38 государственных и муниципальных 
школ искусств 
 2 профессиональные 
образовательные организации в сфере 
культуры и искусства 

 13691 учащихся учреждений дополнительного образования 
 582 студента обучаются в Архангельском колледже 
культуры  
и искусства, Архангельском музыкальном колледже 
 539 специалистов в сфере культуры повысили свою 
квалификацию 

 29,5 млн. рублей выделено на приобретение музыкальных 
инструментов для 9 учреждений 

 (Архангельский музыкальный колледж  
и 8 детских школ искусств) 17 

Развитие системы среднего профессионального 

 и дополнительного  образования в сфере культуры и искусства  



Маршрут творческого развития «Страна Уймамалиния» 

Фестиваль народного творчества «Мартыново лукошко» 

Музыканты и время 

Год Пинежского района 

Цикл фильмов о фольклорно-антропологических экспедициях САФУ  
в Арктический регион Архангельской области 

Информационно-аналитический цикл передач 
 для детей и молодежи «Моя история» 

Детский творческий проект «Голос острова» 

«Голоса из прошлого». Режиссерская лаборатория по современной 
исторической драматургии 

Творческая лаборатория северной словесности  
на родине Ф. Абрамова  

Фестиваль «Селектор» 

Три столетия музеев. Три документальных фильма к столетию трех 
государственных музеев: 

 в Каргополе, Сольвычегодске и Вельске 

Кинопередвижка по Архангельской области 

II Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open  

Мир красок Архангельска 

Творчество как способ интеграции 
инвалидов по зрению в общество  

Молодежный детско-юношеский туристический слет 
Архангельской области  

16 проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций на общую сумму 5 742,0 тыс. рублей 
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Поддержка некоммерческого сектора 



  проведено около 300 мероприятий 
 во всех муниципальных 
 образованиях Архангельской области  
  более 55,8 тысяч участников  

 

Всероссийские акции «Библионочь»,  
«Ночь музеев», «Ночь искусств», «Ночь кино»  



Направления расходования средств 
Объем 

финансирования,  
тысяч рублей 

Результаты 

региональный проект «ЛЮБО-ДОРОГО»  3 500,00 проведено 10 общественно-значимых культурных мероприятий 

укрепление материально-технической базы, текущий и 
капитальный ремонт домов культуры 

8 341,70 
 17 777,00 

 улучшена материально-техническая база 25 Домов культуры  
в 18 муниципальных образованиях,  проведены капитальные ремонты  

в 6 зданиях в 4 муниципальных образованиях АО 

на комплектование книжных фондов 
и подключение к сети Интернет муниципальных библиотек 

2 386,70 
7 349,10 

• комплектование книжных фондов библиотек в 19 муниципальных 
образованиях АО 

• подключено к сети Интернет 10 библиотек в 3 муниципальных образованиях 
АО 

на поддержку муниципальных театров 11 677,60 
• Северодвинский и Котласский драматические театры 

• 6 новых постановок, приобретено световое и звуковое оборудование 

на повышение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры 

364 200,00 
 

поддержку получили работники из 25 муниципальных образований АО 
 

на поддержку лучших работников и лучших учреждений 
Архангельской области 

1 166,60 
• 6 учреждений культуры  - по 111,111  тыс. руб. 

•  10 лучших работников культуры из 6 муниципальных образований АО - по 50 
тыс. руб. 

на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма 3 500,00 поддержаны проекты 9 муниципальных образований АО 

на софинансирование объектов областной адресной 
инвестиционной программы – приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность 
21 876,20 

приобретение здания для размещения библиотеки в с. Лешуконское 
Лешуконского района АО 

Субсидии на поддержку отрасли культуры 

 в муниципальных образованиях Архангельской области  



Культурно-досуговые учреждения 
Архангельской области 
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Текущее состояние инфраструктуры КДУ 

Модернизация инфраструктуры КДУ 

Устьянский муниципальный район,  
пос. Глубокий 

г. Каргополь Устьянский муниципальный район,  
пос. Глубокий 

Приморский муниципальный район Коношский муниципальный район Коношский муниципальный район Холмогорский муниципальный район 



2018 год - Год Музыки в Архангельской области 

Гастроли Мариинского 
театра под управлением 

Валерия Гергиева 

Эмир Кустурица 
 «The No Smoking Orchestra» 

Симфонический оркестр 
 Поморской филармонии 

Государственный 
академический Северный 

русский народный хор 

Межрегиональный фольклорный 
фестиваль-конкурс  

имени А.Я. Колотиловой 
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Ключевые события 2018 года 



Указ  Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Национальный проект «Культура» 

Культурная среда Творческие люди Цифровая культура 

финансовое обеспечение региональной составляющей нацпроекта «Культура» на 2019 – 2024 годы  -  238,783 млн. 
рублей:   федеральный бюджет – 178,151 млн. рублей; бюджет Архангельской области – 60,632 млн. рублей 
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Мероприятия нацпроекта:  
 оснащение детских школ искусств и училищ музыкальными 
инструментами, оборудованием и материалами;  
 создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности;  
 обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными 
культурными центрами (автоклубами) (2023 г.);  
 ремонт здания Архангельского молодежного театра (2023 г.); 
 мероприятия на конкурсной основе.  

Стратегические направления в сфере культуры  


