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Министерство культуры Пермского края
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Государственная программа Пермского края
«Пермский край – территория культуры»
• Утверждена постановлением Правительства
края от 3 октября 2013 г. № 1317-п

Пермского

• Цель Государственной программы: создание условий для
обеспечения равного доступа к культурным ценностям и
творческой самореализации всех жителей Пермского края

• Финансовое обеспечение реализации
программы 4 387 095,9 тыс. руб.

Государственной
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Основные мероприятия Государственной программы
«Пермский край – территория культуры»
для поддержки муниципальных учреждений культуры
• Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры (Арт-Резиденция, Возрождение
исторической памяти, Пермская библиотека, 59 фестивалей 59 региона, Международный фестиваль
воздухоплавания «Небесная ярмарка», мероприятие «Пермский край – территория культуры», конкурсы
Министерства культуры Пермского края);
• Оказание мер государственной поддержки работникам культуры и искусства (награждение Почетной
грамотой Министерства культуры Пермского края, присвоение звания «Лауреат премии Пермского края в
сфере культуры и искусства, присвоение почетного звания «Народный мастер Пермского края»,
присвоение звания «Лауреат литературной премии Пермского края имени А.Л. Решетова»);
• Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края;
• Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке кадров, специалистов учреждений
культуры и педагогических работников образовательных организаций сферы;
• Поддержка отрасли культуры;
• Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;
• Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы
театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек;

муниципальных

• Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.
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Привлечение федеральных финансовых средств
в 2017 году
В сравнении с предыдущими годами 2017 стал для отрасли культуры края
самым результативным по привлечению федеральных средств
Министерство культуры Пермского края направило более

70 млн. рублей

ИСКУССТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ

(федеральных и краевых средств) муниципальным образованиям Пермского края, а именно:
 на укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных домов культуры (проект
«Местный дом культуры») –

33 735 500 руб.;

 на поддержку отрасли культуры в общей сумме – 4

558 400 руб.;

 на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских
и кукольных театров – 2

679 800 руб.;

 на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью
населения до 300 тыс. человек – 32

580 000 руб.

Учреждения культуры на территории Пермского края
по состоянию на 01.01.2018 года
Сеть учреждений культуры*, расположенных
представлена следующими учреждениями:

на

территории

Пермского

края

* юридические лица краевой и муниципальной формы собственности (с филиалами)
Тип учреждения

Количество
учреждений в
Пермском крае

Бардымский
район

Еловский
район

Осинский
район

Чайковский
район

Театры

12

-

-

-

1

Музеи

47
(63)

1

-

1 филиал

2

Библиотеки

149
(537)

1

1

2
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Культурно-досуговые
учреждения

340
(772)

12

6

10

11

-

1

-

-
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Иные учреждения

Привлечение финансовых средств
Бардымский муниципальный район
2017 год
Более 894 тыс. руб.:
• 5 000 руб. – комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (МБУК «Бардымская централизованная
библиотечная система»);

• 100 000 руб. – государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории
сельских поселений (Батыркаева Л. Р., МБУК «Бардымская ЦБС»; Халитов И.Н., «Бардымский центр культуры и досуга);
• 279 470 руб. – укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (МБУДО «Бардымская
школа искусств»);

• 445 038 руб. – в рамках реализации проекта «Местный дом культуры», направленный на развитие и обновление материальнотехнической базы сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек (МБУ «Елпачихинский культурнодосуговый комплекс», МБУ «Тюндюковский культурно-досуговый комплекс»);

• 65 000 руб. – конкурс, направленный на развитие гастрольной деятельности любительских коллективов на региональном, российском
и международном уровне (МАУ «Бардымский центр культуры и досуга»).

2018 год
3 млн. 895 тыс. руб.:
• 3 750 000 руб. – в рамках реализации проекта «Пермский край – территория культуры» (Бардымское сельское поселение);
• 60 000 руб. – конкурс, направленный на развитие библиотечного дела (МБУК «Бардымская централизованная библиотечная система»);
• 35 000 руб. – конкурс, направленный на развитие гастрольной деятельности любительских коллективов на региональном, российском
и международном уровне (МАУ «Бардымский центр культуры и досуга»);
• 50 000 руб. – государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории
сельских поселений (Амиров Р.Г., МБУ «Бичуринский культурно-досуговый комплекс»).

Привлечение финансовых средств
Еловский муниципальный район
2017 год
Более 437 тыс. руб.:
• 30 000 руб. – комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (МБУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система»);

•
•
•
•

100 000 руб. – государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских
поселений (Детская центральная библиотека МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»);
ИСКУССТВО
50 000 руб. – государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на ОБЪЕДИНЯЕТ
территории
сельских поселений (Н.В. Ратке, МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»);
135 050 руб. – конкурс, направленный на развитие культурно-досуговой сферы (МБУК «Районный культурно-досуговый центр Еловского
муниципального района»);
85 660 руб. – конкурс, направленный на развитие библиотечного дела (МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная
система»);

•

36 550 руб. – конкурс, направленный на развитие гастрольной деятельности любительских коллективов на региональном,
российском и международном уровне (МБУК «Районный культурно-досуговый центр Еловского муниципального района).
ОБЪЕКТЫ ЛУКОЙЛА:
• 1 950 000 руб. – приобретение автобуса (МУК «Районный культурно-досуговый центр», с. Елово).
2018 год
635 тыс. руб.:
• 450 000 руб. – в рамках реализации проекта «Местный дом культуры» (МБУК «Дубровский культурно-досуговый информационный центр»);
• 50 000 руб. – конкурс, культурно-досуговых учреждений (МБУК «Районный культурно-досуговый центр Еловского муниципального района»);
• 35 000 руб. – конкурс, направленный на развитие гастрольной деятельности любительских коллективов на региональном,
российском и международном уровне;
• 100 000 руб. – государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских
поселений (МБУК «Районный культурно-досуговый центр Еловского муниципального района»).

Привлечение финансовых средств
Осинский муниципальный район
2017 год
150 тыс. руб.:
• 20 000 руб. – комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
(МБУ «Осинская межпоселенческая центральная библиотека»);

•

ИСКУССТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ

70 000 руб. – конкурс, направленный на развитие библиотечного дела
(МБУК МБУ «Осинская городская библиотечная сеть»);

•

60 000 руб. – конкурс, направленный на развитие гастрольной деятельности любительских коллективов на
региональном, российском и международном уровне (МБУ ДО «Детская школа искусств» Ансамбль «Kinder-jazz»).

ОБЪЕКТЫ ЛУКОЙЛА:
1 522 000 руб. – благоустройство территории МБУ «Осинский центр культуры и досуга», г. Оса.

2018 год
• 105 000 руб. – конкурс, направленный на развитие библиотечного дела
(МБУ "Осинская городская библиотечная сеть»).

ОБЪЕКТЫ ЛУКОЙЛА:
3 000 000 руб. – ремонт зрительного зала МБУ «Осинский центр культуры и досуга», г. Оса.

Привлечение финансовых средств
Чайковский муниципальный район
2017 год
Более 11 млн. 840 тыс. руб.:
• 10 000 руб. – комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (МБУК «Чайковская районная межпоселенческая библиотека им.
Бурашникова Н.П.», МКУК «Чайковская централизованная библиотечная система»);
• 7 200 000 руб. – конкурсный отбор на предоставление субсидии на поддержку деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до
300 тысяч человек (МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии»);
• 4 000 000 руб. – в рамках проведения фестиваля Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»;
• 129 000 руб. – конкурс, направленный на развитие культурно-досуговой сферы (МАУК «Чайковский районный центр развития культуры»);
• 400 000 руб. – конкурс, направленный на развитие гастрольной деятельности профессиональных коллективов на региональном, российском и международном
уровне (МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии»);
• 102 940 руб. – конкурс культурно-образовательных проектов, направленный на формирование творческой среды в коллективах образовательных учреждений,
повышение качества предоставляемых услуг населению в области культуры и искусства (МАУК «Чайковский районный центр развития культуры»).
ОБЪЕКТЫ ЛУКОЙЛА:
• 17 100 000 руб. – строительство МБУК «Культурно досуговый центр Ваньковского сельского поселения», с. Ваньки.
2018 год
Более 8 млн. 100 тыс.:
• 41 000 руб. – конкурс, культурно-досуговых учреждений (МАУК «Центр творчества «Родник»);
• 72 076 руб. – конкурс, направленный на модернизацию музейного дела (МБУК «Чайковский краеведческий музей»);
• 350 000 руб. – конкурс, направленный на развитие театрального искусства (МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии»);
• 65 000 руб. – конкурс культурно-образовательных проектов, направленный на формирование творческой среды в коллективах образовательных учреждений,
повышение качества предоставляемых услуг населению в области культуры и искусства (МБУДО «Чайковская районная детская школа искусств» ;
• 7 200 000 руб. – конкурсный отбор на предоставление субсидии на поддержку деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до
300 тысяч человек (МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии»);
• 374 829 руб. – конкурсный отбор на предоставление субсидий, направленный на укрепление МТБ и оснащение ДШИ (МБУДО «Чайковская детская
музыкальная школа № 2).
ОБЪЕКТЫ ЛУКОЙЛА:
14 000 000 руб. – текущий ремонт и приобретение оборудования для МБУ «Дворец молодежи», г. Чайковский.

Возможности развития муниципальных (сельских)
учреждений культуры
• В рамках реализации федерального проекта «Местный дом культуры»,
направленного на развитие и обновление материально-технической базы сельских
клубов и домов культуры в населенных пунктах с численностью до 50 тыс. человек.
Уполномоченный орган – Министерство культуры Пермского края, контактное лицо
Опутина Татьяна Яковлевна – начальник отдела управления имуществом и
реализации инвестиционных проектов, телефон: (342) 217-78-40.
• В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в
нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения». Уполномоченный орган – Министерство территориального развития
Пермского края, контактное лицо Плотникова Лариса Петровна – начальник отдела
методологии и финансирования муниципальных проектов и программ, телефон:
(342) 235-14-69.
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Фестивальное движение в Пермском крае
В 2017 год состоялось более
в том числе:

80 крупных фестиваля,

 Международный фестиваль «Небесная ярмарка Урала», г. Кунгур
 Международный Дягилевский фестиваль, г. Пермь
 Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы», г. Чердынь
 Международный фестиваль «KAMWA», Хохловка
 «Тайны горы Крестовой» , г. Губаха
 «Звоны России», г. Усолье
 Всероссийский фестиваль «ROCK-LINE»
 Фестиваль искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского

 Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»
 Международный фестиваль Дениса Мацуева
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Международная акция «Ночь музеев»
в Международный день музеев

В 2017 году :
проведено более 220 мероприятий

приняли участие 45 музеев
более 35 000 человек

Всероссийская акция «Ночь искусств»
ИСКУССТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ

В 2017 году:
проведено более 400 мероприятий

приняли участие 176 учреждений
более 25 000 человек

«59 фестивалей 59 региона»
Цель:
возрождение традиций,
знакомство с особенностями родного края, с его богатствами,
осмысление истории Урала сквозь призму современного этапа развития региона

9 лет реализации проекта:

2009 год
16 000
участников

2017 год
230 000
участников

В 2018 году - 59 муниципальных фестивалей, в том числе:
• с. Барда, Национальный праздник «Барда - зиен» (16.06.2018 г.)
• Осинский муниципальный район, Межмуниципальный фестиваль «Вишневая благодать» (28.07.2018 г.)
• г. Чайковский, Межнациональный фестиваль родословной «Родословие» (03.11.2018 г.)

Всероссийский виртуальный концертный зал
Пермская краевая филармония

с 2014 года успешно реализует в Пермском крае федеральный проект

«Всероссийский виртуальный концертный зал»

 2016 год – 140 виртуальных концертов в г. Перми -и Пермском крае
 2017 год – 184 виртуальных концертов в г. Перми и Пермском крае

ИСКУССТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ

Подключены к проекту:







Губаха
Кунгур
Березники
Полазна
Ильинский
Чернушка

Трансляции масштабных проектов и фестивалей, симфонических концертов, премьерных программ, выступлений
прославленных исполнителей из Органного и Большого залов Пермской филармонии, записи и прямые трансляции из самых
престижных залов Москвы, включая детские концерты.
В настоящее время в связи с возрастающим интересом жителей края к работе виртуальных залов прорабатывается вопрос
о возможности организации прямых видеотрансляций спектаклей театров г. Перми и Пермского края.

География конкурса
«Центр культуры Пермского края»

2007-2018 годы
27 городов и поселков становились
Центрами культуры Пермского края, в том числе:
• г. Оса (2008 г.)
• с. Барда (2009 г., 2018 г.)

www.permkrai.ru

Конкурс на звание Центра культуры Пермского края 2019 года:
 Объявление конкурса – конец мая 2018 г.
 Подготовка заявок, проведение семинаров и консультаций – в течение года
 Подача заявок на 1 этап – июнь 2018 г.
 Подача заявок на 2 этап – октябрь 2018 г.
 Публичная защита проектов и определение победителей – ноябрь 2018 г.

www.permkrai.ru

Средняя заработная плата
в муниципальных учреждениях культуры
2017 г.
Наименование
муниципального района

2018 г.

Фактическая
Фактическая
Целевой
средняя зар.плата
средняя зар.плата
показатель на
январь-декабрь,
январь-март,
январь-март, руб.
руб./мес.
руб./мес.

Целевой
показатель на
год, руб.

Достигнутый
уровень к
Фактическая
прогнозному
Количество
среднесписочная
целевому
учреждений
численность январьпоказателю январькультуры
март, чел.
март, по каждой
территории, %

Достигнутый уровень к
прогнозному целевому
показателю в регионе
(29 783,0 руб.),
по каждой территории, %

Еловский
муниципальный район

14 473,5

14 940,6

15 198,8

17 508,8

91,4

101,7%

7

51,0%

Чайковский
муниципальный район

23 284,0

27 491,6

27 716,0

28 651,0

320,7

100,8%

24

93,1%

Осинский
муниципальный район

20 624,9

26 509,2

26 066,1

26 482,4

124,5

98,3%

12

87,5%

Бардымский
муниципальный район

13 987,2

15 324,3

14 649,0

17 959,6

193,9

95,6%

15

49,2%

Перспективные мероприятия в сфере культуры
на 2018- 2020 годы





Реализация фестивального проекта «Пермский период. Новое время»
Развитие проекта «Исторического парка «Россия – моя история»
Создание Молодежного симфонического оркестра
Развитие Образовательного центра Юрия Башмета
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

2018

