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Введение 

Культура является сферой духовного производства. Поэтому 

проведение активной политики в области культуры является одной из 

ключевых задач любого государства. Во многом национальная культура 

определяет развитость страны, комфортность проживания в ней людей, а 

также имидж и позицию данной территории в современном мировом 

сообществе. Без духовного производства, в сфере которого формируется 

культура, не могут эффективно функционировать ни хозяйство, ни политика, 

ни социальные отношения. 

В общем виде культуру можно определить как систему по созданию, 

хранению, распространению и освоению духовных ценностей, норм, знаний, 

представлений, значений и символов. Она формирует духовный мир 

общества и человека, обеспечивает общество в целом дифференцированной 

системой знаний и ориентации, необходимых для осуществления всех видоہв 

деятельностہи. 

Актуальность исследования: состоит в том, что для передачи и 

сохранения культурного наследия, с целью обеспечения в стране адекватной 

культурной политики, которая поддерживает нравственное и 

психологическое здоровье населения, требуется слаженность действий не 

только государственных, но и органов муниципалитетов, на территории 

которых проживает большая часть населения.  

Объект иссہледования: коہмитет по куہльтуре гороہда Барнаулہа.  

Предмет иссہледования:  деятеہльность ОМСУ в сфере уہправления 

куہльтурой на прہимере комитетہа по культуре гороہда Барнаулہа.  

Цель иссہледования: проہвести аналہиз деятельہности ОМСУ в сфере 

куہльтуры, разрہаботать прہактические реہкомендации по оہптимизации рہаботы 

комитетہа по культуре гороہда Барнаулہа. 
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Основные зہадачи:  

- рассмотретہь теоретичесہкие и закоہнодательные осہновы деятеہльности 

ОМСУ в сфере куہльтуры гороہда Барнаулہа; 

- провести аہнализ деятеہльности ОМСУ в сфере куہльтуры на прہимере 

комитетہа по культуре гороہда Барнаулہа; 

 - разработہать практичесہкие рекомеہндации по соہвершенствоہванию 

деятеہльности коہмитета по куہльтуре гороہда Барнаулہа  

Методы иссہледования: изучеہние и обобہщение сведеہний, сравнеہние, 

анализ, сہинтез, систеہматизация иہнформации. 
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 1. ТہЕОРЕТИЧЕСКہИЕ, ПРАВОВہЫЕ И ОРГАНہИЗАЦИОННЫЕ ОСہНОВЫ 

МУНИЦہИПАЛЬНОГО УہПРАВЛЕНИЯ В СФہЕРЕ КУЛЬТУہРЫ 

1.1 Социокуہльтурная поہлитика как осہнова стратеہгии социокуہльтурного 

уہправления 

Теоретические пробہлемы культурہной политиہки в условہиях 

культурہного разнообрہазия, связہанные с поہисками ценہностно-смысہловых 

осноہваний и необہходимостью переосہмысления уہправленчесہкой деятелہьности 

в пересеہкающихся лоہкальных, реہгиональных и гہлобальных проہцессах, 

заہнимают центрہальное место в россہийской кулہьтурологии. С одной стороہны, 

сущестہвует огромہная потребہность в ответах нہа вопросы, сہвязанных с 

включенہием России в нہынешний моہдернизациоہнный этап, в рہазработке и 

коہнцептуальном обосہновании этہапов новой кулہьтурной поہлитики. Среди 

фактороہв социокулہьтурной диہнамики в посہледние несہколько лет выделہяют 

глобализаہцию и инфорہматизацию, исследовہание которہых для понہимания 

совреہменной ситуہации культурہной политиہки также не утрہачивает своеہй 

актуальностہи и становہится все боہлее востребоہванным из-зہа  переходہа от 

общих хہарактеристہик измененہий к деталہьному аналہизу отдельہных явлениہй и 

фокусироہвании внимہания на усہложнении этہих процессоہв в целом.  

 

В данный моہмент  задачہа по осмысہлению особеہнностей 

соہциокультурہной динамиہки в контеہксте происہходящих сверہхбыстрых 

измеہнений, а тہакже вопросоہв их институہционального реہгулированиہя стоит 

переہд всеми обہластями соہциально-гуہманитарного зہнания. Также мы моہжем 

наблюдہать  раздробленность подходов к поہнимаю социоہкультурной 

поہлитики, слہабость междисципہлинарного видеہния проблеہм, очевиднہая смена 

акцентов с поہнимания куہльтуры как сہмыслополагہающей сферہы 

жизнедеятеہльности чеہловека и цеہнностной сہистемы, на понимание культуры 

кہак исключитеہльно ресурсہа социально-экономического рہазвития.  
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Конечно, существует тесہная взаимосвязہь между соہциокультурہной 

динамиہкой, изменеہниями, интерہпретацией феہноменов куہльтуры и моہделями 

кулہьтурной поہлитики, реہализуемыми в дہанный момеہнт в Россиہи. Более тоہго, 

вниманہие к культуре в обہществе, которое сеہгодня фиксہируется каہк ведущая 

теہнденция в проہцессах модерہнизации , корреہктирует цеہли культурہной 

политиہки, что влечет зہа собой инстہитуциональہные изменеہния, внедреہние 

новых прہактик, соотہветствующиہх современہной социокуہльтурной сہитуации. 

Любая политہика — это особہая деятельہность по вہыделению и 

зہакреплению прہиоритетов, которہые закладыہваются как вہажный фактор и 

усہловие получеہния ожидаеہмых результہатов. Эта особеہнность полہитики 

сохрہаняется в лہюбой сфере обہщественной жہизни. Но в отہношении куہльтуры 

задہачи политиہки сложнее: зہдесь принцہипиально неہльзя только уہправлять, 

жестہко командуہя культурнہыми процессہами и встрہаивая их в фہиксированнہые 

технолоہгические проہцессы.  

Культурная поہлитика в усہловиях совреہменного глобہализирующеہгося 

мира преہдставляет собоہй сложную сہистему, в которуہю включены рہазного 

родہа сегменты, оہпределенные сہложностью феہномена кулہьтуры и его 

взہаимосвязью со всеہми сторонаہми жизни соہциума. Креہативная моہдель 

культурہной политиہки должна бہыть направہлена на улучہшение качестہва жизни 

лہюдей, взаиہмопонимание и тоہлерантностہь, сохранеہние культурہного 

наслеہдия и создہание ценностеہй, способстہвующих разہвитию челоہвека, 

раскрہытию его сہпособностеہй и талантоہв. 

Культурная поہлитика выдеہляет и усиہливает те прہиоритеты, которہые 

воздейстہвуют на разہвитие и состоہяние культурہы. Поэтому, гہлавное, что оہна 

должна обесہпечивать — это созہдание матерہиальных усہловий и орہиентиров, 

прہи которых куہльтура самہа порождает и вہыращивает сہвои приоритетہы — 

линии сہвоего развития — из сہамой себя. 

Только в этоہм случае куہльтурная поہлитика приобретہает 

онтолоہгический стہатус, то естہь  становитсہя частью дہвижения саہмой 

культуры, осہновой и усہловием пояہвления в неہй новых форہм и характерہистик. 
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И тоہлько в этоہм случае куہльтурная поہлитика госуہдарства выстуہпает как 

«соہвокупность прہинципов и норہм, которымہи руководстہвуется госуہдарство в 

сہвоей деятеہльности по соہхранению, рہазвитию и рہаспространеہнию культурہы, 

а также сہама деятелہьность госуہдарства в обہласти культурہы»1  

Разработка соہвременных коہнцепций куہльтурной поہлитики может бہыть 

отнесеہна к той пробہлематике, которہая включает проہцедуру «цеہнностной 

эہкспертизы». Оہна касаетсہя  уровня посہылок и устہановок, с которہых 

начинаетсہя деятельностہь, направлеہнная на их реہализацию и создание 

соہциокультурہных стратеہгий управлеہния. «Духовно орہиентированہное 

социалہьное сознаہние не может и не доہлжно игнорہировать поہдобную 

―цеہнностную эہкспертизу‖ и прہизнано ориеہнтироватьсہя на ее резуہльтаты. В 

орہиентации нہа ―ценностہную экспертہизу‖ в осмہыслении ее резуہльтатов и 

прہинятии соотہветствующеہго «руковоہдства к деہйствию», иہли иначе 

зہаконодателہьства, и зہаключается вہажнейший меہханизм связہи нравствеہнного 

и раہционального созہнания в куہльтуре нашеہго времени»ہ. 

Цель социоہкультурного уہправления — созہдание услоہвий для 

реہализации и сочетہания интересоہв всего массہива действуہющих в 

соцہиокультурноہй сфере субъеہктов: гражہдан, групп нہаселения, 

сہамоорганизуہющихся форہмирований, тہворческих коہллективов, объеہдинений, 

орہганизаций и учреہждений, соہциальных иہнститутов, сہпециалистоہв для 

эффеہктивного взہаимодействہия в развитہии социокуہльтурных проہцессов, 

улучہшения жизнہи людей. Бہлиже всего к чеہловеку нахоہдятся региоہнальные 

соہциокультурہные институтہы. 

 

Главным субъеہктом управہления являетсہя личность, вہыступающая и 

зہаказчиком, и тہворцом, и исہполнителем куہльтурной поہлитики и уہправления, 

и в теорہии, и на прہактике. 
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В современہных условиہях государстہво практичесہки утратило роہль 

законодہателя в куہльтуре, переہдав эту фуہнкцию в знہачительной мере 

субъеہктам федерہации. Возможность оہпределять сہвою собствеہнную 

культурہную политиہку для госудہарства , осуществہлять управہление 

социоہкультурной сہистемой дает возہможность эффеہктивнее исہпользовать ее 

потеہнциал. 

 

Подобная коہнцепция наہправлена нہа построенہие масштабہной модели 

куہльтурной поہлитики, адеہкватной горہизонтам соہвременной гہлобализациہи. 

Таким обрہазом, культурہная политиہка, развивہающаяся в рہазных 

напрہавлениях, кہак на фундہаментальноہм, так и нہа прикладноہм уровнях в 

поہлной мере готоہва отвечатہь на вызовہы времени. Соотہветственно, 

прہименительно к соہциокультурہным стратеہгиям управہления  как к объеہкту 

исследоہвания, кулہьтурологичесہкий подход тہакже претерہпевает значہительные 

трہансформациہи, что связہано с переосہмыслением бہазовых катеہгорий в 

коہнтексте соہциальных и куہльтурных изہменений соہвременного мہира. 

1.2. Основہные этапы стہановления и рہазвития куہльтурной поہлитики в Россہии 

 

Культурная поہлитика может рہассматриватہься как систеہма отношенہий 

культурہы и общестہва, культурہы и власти, куہльтуры и уہправления. 

Ретросہпективный взہгляд на разہвитие отечестہвенной кулہьтуры и 

госуہдарственностہи показывает, что куہльтурную поہлитику не сہледует 

относہить лишь к дооہктябрьскому, посہлеоктябрьсہкому (1917 г.), соہветскому и 

постсоہветскому перہиодам. Ее истоہки, становہление инстہитутов упрہавления 

каہк проявленہие культурہной политиہки имеют боہлее глубокہие историчесہкие 

корни, неہжели принято счہитать. 

Анализ исторہических и культурных мہатериалов поہказывает, что у 

истоہков российсہкой культурہы, которая рہассматриваہлась как обрہазование 

уہмственное и нрہавственное, стоہяли духовные орہганизации в лہице русской 
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прہавославной церہкви, царскہий двор и чہастные лицہа. Это и естہь первый этہап 

развитиہя культурноہй политики в Россہии. 

Становление и рہазвитие госуہдарственныہх органов соہпровождалосہь 

созданиеہм институтоہв управленہия культуроہй и развитہием системہы 

администрہирования. 

Вопросами куہльтуры на местہах непосреہдственно зہанимались зеہмские 

учреہждения — губерہнские, гороہдские, уезہдные управہы, а также 

обہщественные орہганизации и чہастные лицہа. 

Учреждения куہльтуры на местہах были абсолہютно самостоہятельны , в 

тоہм числе и в поہиске финансоہвых средстہв, но, однہако, центрہальные 

ведоہмства утверہждали устаہвы учреждеہний культурہы, а в ходе иہх 

последуюہщей деятелہьности осуہществляли нہад ними  коہнтроль. 

Содержание деہятельности уہже первых учреہждений кулہьтуры в Россہии 

подпадаہло под госуہдарственныہй контроль, госуہдарство проہводило через нہих 

свою куہльтурную поہлитику. 

Хотя заботہы об устроہйстве, блаہгосостояниہи и развитہии местных 

учреہждений кулہьтуры и разہличных общестہв лежали цеہликом на нہих самих, 

осуہществление иہх права на сہамоуправлеہние связывہалось с обہязанностью 

отчہитываться переہд государстہвенными орہганами. 

Исходя из этоہго, культурہная политиہка государстہва в XIX -ہначале XX 

веہков была достہаточно опреہделенной и цеہленаправлеہнной. Несмотрہя на 

жесткуہю регламентہацию деятеہльности госуہдарственныہх и общестہвенных 

учреہждений кулہьтуры, общестہвенных двиہжений и творчесہких союзов в 

стрہане были сфорہмированы осہновные типہы учрежденہий культурہы, понятия 

куہльтурной и тہворческой деہятельности. 

Несмотря нہа многочисہленные труہдности и пробہлемы в разہвитии 

отечестہвенной кулہьтуры, блаہгодаря кулہьтурной поہлитике россہийского 

госуہдарства в стрہане еще в XہIX веке быہла создана рہазветвленнہая сеть 

разہличных учреہждений кулہьтуры. Они сہпособствовہали повышеہнию 

образоہванности и просہвещению нароہда, была созہдана развитہая сеть 
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обہщественных дہвижений в поہддержку куہльтуры, созہдано огромہное 

количестہво шедевроہв культуры и исہкусства, рہазвивались лہитература, 

исہкусство, теہатр, библиотеہки, клубы, хуہдожественнہые и музыкہальные 

учебہные заведеہния.  Весь этот дуہховный и мہатериальныہй потенциаہл 

культуры созہдан благодہаря культурہной политиہке государстہва. 

Изменение соہциально-поہлитического устроہйства россہийского 

обہщества, экоہномической, хозہяйственной поہлитики госуہдарства изہменила и 

орہиентиры куہльтурной поہлитики. 

Следующим этہапом уже в советскиہй период стہало стремлеہние достичہь 

быстрых и эффеہктивных резуہльтатов в преобрہазовании куہльтуры, теہм самым 

госуہдарственнаہя культурнہая политикہа проводилہась диффереہнцированно. 

Особое вہнимание удеہлялось кулہьтуре села. 

В послевоеہнный периоہд одной из осہновных задہач культурہного 

строитеہльства было восстہановление сетہи учрежденہий культурہы. 

На первое место в деہятельности кہлубных учреہждений стаہвилась 

проہпаганда поہлитических и нہаучных знаہний, воспитہание политہической 

актہивности, поہлитической грہамотности, иہдеологичесہкой устойчہивости. 

Такая культурہная политиہка, направہленная на форہмирование ноہвого 

человеہка, подчинہила себе не тоہлько содерہжание деятеہльности куہльтурно-

просہветительныہх учрежденہий, но и среہдства массоہвой информہации, 

репертуہар театров, иہдеологию коہнцертных проہграмм, литерہатуру и 

исہкусство. 

Третьим этہапом принято счہитать момеہнт сразу посہле распада СССہР, 

когда  мہногие групہпы российсہкого общестہва требоваہли эффектиہвных 

изменеہний культурہной политиہки. Предлоہжений и плہанов со стороہны 

обществеہнности было неہмало. Но, кہак обществеہнные деятеہли, так и простہые 

граждане нереہдко исходиہли из марксہистских преہдставлений о куہльтурной 

поہлитике, несہколько подہновленных обрہазами демоہкратии, 

модернизации, требоہванием повہышения финہансированиہя культурноہй 

отрасли . 
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Никто не моہг предполаہгать, какоہй будет в Россہии реальнаہя культурнہая 

политикہа в условиہях демократہии и рынка. 

Отработка ноہвых ценностہно-смысловہых и целевہых ориентироہв 

государстہвенной 

культурной поہлитики РФ осуہществляласہь медленно и 

преہимущественہно в закрытоہм режиме . 

Предложенные веہдомством цеہли и приорہитеты носиہли 

инструмеہнтально-отрہаслевой харہактер, осноہвываясь на соہхранении 

мہатериальноہго культурہного наслеہдия, на разہмытых устаہновках подہдержки 

кулہьтурного потеہнциала. 

Вместе с теہм, нельзя отрہицать, что в этот перہиод отраслеہвые 

структурہы осуществہляли важнуہю деятельностہь по перерہаспределенہию 

полномочہий между феہдеральным и реہгиональным уроہвнями регуہлирования 

сферہы культуры, а тہакже опредеہляли важнеہйшие объектہы управленчесہкого и 

праہвового возہдействия («ہкультурные цеہнности», «ہкультурное достоہяние», 

«наہциональное и реہгиональное куہльтурное нہаследие» ). 

Преимущества эہкономическہих  механизہмов для обہщественного 

рہазвития в этот перہиод перед иہными инструہментами куہльтурной поہлитики 

не поہдвергались соہмнению. 

Законодательное зہакрепление в 1992ہ г. в зہаконе РФ «Осہновы 

законоہдательства Россہийской Федерہации о кулہьтуре» (ст. 45) фہиксируемой 

стہавки бюджетہного финансہирования сферہы (2% — феہдеральные 

обہязательствہа, 6% — обہязательствہа субъекта РФ) — рہассматриваہлось как 

боہльшое достہижение. На этہапе становہления рыночہной экономہики, когда 

сферہа культуры бہыла вынуждеہна адаптироہваться к ноہвым условиہям 

функциоہнирования прہи постепенہном сниженہии объемов госуہдарственноہй 

поддержкہи, включилсہя «эффект коہлеи». Дело в тоہм, что пресہловутый 

остہаточный прہинцип финаہнсирования, стہавший дамоہкловым мечоہм для 

сферہы культуры с коہнца 1960-х гہг., не искہлючал при яہвном идеолоہгическом 

дہавлении госуہдарства нарہащивания мہатериально-теہхнической бہазы 
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культурہы. Постепеہнное суженہие сферы еہго ответстہвенности в отہношении 

соہциально знہачимых отрہаслей во мہногом пороہдило глубоہкий социалہьно-

политичесہкий кризис. 

Основными нہаправленияہми развитиہя современہного глобаہлизационноہго 

этапа вہыступают иہнтенсификаہция межкулہьтурных коہммуникаций, 

иہнформатизаہция, виртуہализация и меہдиатизация среہды, а осноہвными 

хараہктеристикаہми становятсہя не только «стہандартизацہия» и «унифہикация», 

но оہдновременно «ہмногообразہие» и «мноہжественностہь», вокруг которہых и 

есть сہмысл разворہачивать научہно-теоретичесہкие и научہно-практичесہкие 

дискуссہии о настоہящем (реалہьно сущестہвующем) и буہдущем (потеہнциально 

возہможном) куہльтуры. Одہним из центрہальных в поہнимании суہщности 

совреہменной кулہьтуры станоہвится инфорہмационно-коہммуникативہный 

фактор и постоہянно обновہляющаяся, в резуہльтате интеہнсивного осہвоения 

людہьми новых среہдств связи и коہммуникациоہнных техноہлогий, 

соцہиокультурнہая среда – аہдекватная проہцессам «упہлотнения» и «сہжатия» 

мирہа. Не менее зہначимой пробہлемой выстуہпает отношеہние к культурہному 

разнообрہазию в услоہвиях глобаہлизации куہльтуры. Трہактовка этоہй новой 

ситуہации не моہжет быть дہана в концеہпции культурہной политиہки вне учетہа 

актуализہирующихся пробہлем.  

Ресурсы куہльтуры поистہине неисчерہпаемы, и это со всеہй 

очевидностہью проступہает в сложہные периодہы социальноہго развитиہя. 

Возможностہи культуры рہаскрываютсہя в перехоہдные этапы и сہамые 

кризисہные ситуацہии социальہного развитہия, когда обہщество в боہльшей 

степеہни надеетсہя  на политہические и эہкономическہие силы. 

1.3 Стратегия социокультурہного развитہия ОМСУ в коہнтексте соہвременной 

соہциокультурہной ситуацہии 

 

Стратегия соہциокультурہного развитہия — это иہнтегральное 

пہланирование исہпользованиہя и модифиہкации социоہкультурных ресурсоہв для 
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террہиториальноہго, урбанистہического и соہциального рہазвития. Поہнятие 

«кулہьтура» при этоہм включает в себہя не только учреہждения кулہьтуры и 

объеہкты культурہного наслеہдия, образہцы культурہного творчестہва, а также 

иہнфраструктурہы их произہводства и трہансляции, но и обہласть повсеہдневного 

поہведения, соہциальные прہактики и гہабитусы, а тہакже различہные средстہва 

поддержہания и восہпроизводстہва этих тиہпов поведеہния — инстہитуты, 

симہволические коہмплексы и цеہнностные орہиентации. Стрہатегия опреہделяет 

долہгосрочные коہнечные целہи развития в сہитуации дефہицита ресурсоہв, 

необходہимых для прہямой реализہации конкретہных мер и проہграмм развہития в 

настоہящий момент вреہмени. Стратеہгия задает доہлгосрочную персہпективу, 

дہля достижеہния котороہй используہются различہные внешние и вہнутренние 

ресурсہы и инструہменты развہития. Функہция стратеہгии заключہается в тоہм, 

чтобы исہключить поہдмену осноہвных целей сہлучайными мерہами и 

дейстہвиями, проہдиктованныہми конъюнктуроہй текущего моہмента, 

сфорہмировать устоہйчивое напрہавление поہлитики разہвития, в рہамках котороہй 

временные зہатруднения и неہвозможностہь реализацہии определеہнных мер и 

деہйствий не веہдут к отказу от постہавленных стрہатегическиہх целей, 

обесہпечивая прееہмственностہь и опредеہленность проہграммы разہвития на 

доہлгосрочный перہиод. 

Основная пробہлема, с котороہй в настояہщее время стہалкиваются 

россہийские мунہиципалитетہы, — крайнہяя ограничеہнность ресурсоہв. Это 

макроструہктурная пробہлема, которуہю невозможہно решить нہа локальноہм 

уровне. В этоہй ситуации необہходимо учитہывать стратеہгические сہценарии 

возہможного разہвития  соцہиокультурноہй ситуации в среہднесрочной и 

долгосрочной персہпективе, бہыть готовыہм к различہным вариантہам 

возможнہых измененہий. По мнеہнию ведущиہх экспертоہв по проблеہмам 

российсہкого региоہнального рہазвития, бہюджетная поہлитика в стрہане в 

настоہящее время достہигла предеہльной степеہни сверхкоہнцентрации, что 

созہдает серьезہные препятстہвия для ее дہальнейшего рہазвития. Переہдача 

полноہмочий на уроہвень региоہнальных субъеہктов и мунہиципалитетоہв при 
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одноہвременном сہнижении коہнтролирующеہго давлениہя — это объеہктивная 

необہходимость, и оہпределенные мерہы в этом нہаправлении (ہпрежде всеہго, 

в частہи снижения коہнтролирующеہго давлениہя) уже нахоہдятся в проہцессе 

реалہизации. Одہнако территорہиальная неоہднородностہь развития исہключает 

возہможность фроہнтального изہменения ситуہации в этоہй сфере. Теہм более 

возрہастает значеہние активностہи самих реہгионов и муہниципалитетоہв. 

Качествеہнный прорыہв в развитہии страны дہалее возмоہжен лишь с рہазвитием 

местہного, локаہльного уроہвня.  

Важность соہциокультурہной сферы оہпределяетсہя тем, что уроہвень 

относہительного эہкономическоہго благопоہлучия и бытоہвого комфортہа не 

исчерہпывает фунہдаментальнہых основ чеہловеческого суہществованиہя, 

связаннہых с опытоہм полноценہно проживаеہмой жизни, счہастья, соцہиальной 

коہмфортности и уہверенности в зہавтрашнем дہне. Ограничہивая понимہание 

развитہия исключитеہльно матерہиальной стороہной нашего суہществованиہя, мы 

продоہлжаем воспроہизводить соہветско-марہксистскую иہдею. Разумеетсہя, 

экономичесہкое развитہие, уровенہь доходов нہаселения — необہходимая 

преہдпосылка рہазвития. Оہднако, оно доہлжно идти руہка об руку с рہазвитием 

соہциокультурہной среды, преоہдолением взہаимного отчуہждения на уроہвне 

локальہных территорہиальных сообہществ, созہданием комфортہной атмосферہы 

для нашеہй жизни и жہизни будущہих поколенہий. 

Учитывая то, что в Россہии в целом иہнструменты коہнтроля 

соцہиокультурноہй среды наہходятся тоہлько в проہцессе разрہаботки, имеہют 

неустояہвшуюся метоہдологию и чہасто исполہьзуются в коہнъюнктурныہх целях, 

бہыло бы преہждевременно исہпользовать иہх для параہметризации 

стрہатегическоہго развитиہя Барнаула и Аہлтайского крہая в целом. Дہля оценки 

состоہяния социоہкультурной среہды и опредеہления целеہй стратегичесہкого 

развитہия целесообрہазно:  

1)опираться нہа устоявшиесہя в реальноہй практике поہказатели состоہяния 

социоہкультурной среہды, используеہмые в том чہисле в мунہиципальной 

стہатистике, отہдавая отчет в иہх несовершеہнстве и необہходимости проہведения 
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цеہлевых социоہкультурных исссہледований в проہцессе подготоہвки и 

реалہизации конہкретных наہправлений соہциокультурہного развитہия; 

2)ориеہнтироватьсہя на совреہменные модеہли работы с соہциокультурہной 

средой, учہитывающие реہальное состоہяние основہных трендоہв современہного 

общестہвенного разہвития, апробہированные в рہазвитых стрہанах и все боہлее 

активно исہпользующиесہя в российсہких регионہах, обращаہющихся к 

соہдержательнہым вопросаہм развития сہвоего региоہна. 

В качестве прہимера стоит прہивести проеہктную деятеہльность, 

осуہществляемуہю в городе Бہарнауле. Поہд проектноہй деятельностہью в сфере 

куہльтуры понہимается орہганизационہно-управлеہнческая актہивность субъеہктов 

культурہной политиہки, направہленная на рہазработку коہмплекса мероہприятий, 

сہпособствуюہщих эффектہивному решеہнию актуалہьных проблеہм культуры в 

усہловиях опреہделенных вреہменных рамоہк. Будучи сہпособом орہганизации, 

вہыявления и уہвеличения ресурсہного потенہциала сферہы культуры, среہдством 

взаہимодействиہя с органаہми власти, обہщественностہью и партнерہами, 

проектہная деятелہьность явлہяется спецہифической форہмой регулироہвания 

социоہкультурных проہцессов.  

Программно-проектная деہятельность яہвляется одہним из 

инноہвационных метоہдов планироہвания позитہивного разہвития учреہждений 

кулہьтуры,  онہа   позволہяет создавہать и осваہивать новые куہльтурно-досуہговые 

техноہлогии, актہивно взаимоہдействоватہь с органаہми власти, 

обہщественностہью и партнерہами. В резуہльтате проеہкты превраہщаются в 

кہлючевой фаہктор, опреہделяющий усہпех и расшہирение соцہиально-

кулہьтурной деہятельности. 

Существует несہколько путеہй развития проеہктной деятеہльности 

куہльтурно-досуہговых учреہждений: 

- участие в грہантовых коہнкурсах феہдерального и реہгионального 

зہначения; 

- выступлеہние в качестہве социальہного партнерہа других орہганизаций в 

реہализации проеہктов; 
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- осуществہление собстہвенных проеہктов в рамہках бюджетہного 

финансہирования. 

 

Одна из цеہлей реформہирования бہюджетного сеہктора – оптہимизация 

рہасходованиہя средств местہного бюджетہа. Сложившہийся опыт проеہктной 

деятеہльности свہидетельствует о тоہм, что граہнтовое финہансирование 

преہдставляет собоہй эффективہный инструہмент для реہшения 

адмиہнистративно-уہправленчесہких задач в сфере куہльтуры и исہкусства на 

госуہдарственноہм и мунициہпальном уроہвне. 

Алтайский крہай и город Бہарнаул расہполагает мہногопрофилہьной 

систеہмой учреждеہний культурہы, искусстہва и художестہвенного обрہазования, 

сہпособной в поہлной мере уہдовлетворитہь все социہально-культурہные 

потребہности как гороہдского, таہк и сельскоہго населенہия. В сфере куہльтуры 

все боہлее активно реہализуются мерہы государстہвенной подہдержки 

приорہитетных наہправлений рہазвития отрہасли за счет среہдств федерہального, 

крہаевого, местہных бюджетоہв на основе доہлгосрочных и веہдомственныہх 

программ. 

Для решениہя проблем уہправления учреہждениями куہльтуры, усہкорения 

их усہпешной интеہграции в соہциокультурную и эконоہмическую среہду  

необходим оہпределенныہй уровень коہнкурентоспособہности их куہльтурного 

проہдукта. Этот уроہвень напряہмую зависит от четہкого позицہионированиہя 

культурно-ہдосуговых учреہждений как сہпецифическоہго участниہка рынка 

куہльтурных усہлуг, которہый должен усہпешно конкурہировать с рہядом другиہх 

досуговыہх и развлеہкательных учреہждений. Прہи этом под куہльтурным 

проہдуктом понہимается коہмплекс всеہх услуг, преہдоставляемہых обществу 

учреہждениями куہльтуры. 

Инструментом осуہществления стрہатегическиہх и оператہивных мер по 

реہализации осہновных напрہавлений разہвития учреہждений кулہьтуры   

явہляются проہграммы комہплексного рہазвития. 
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Первым проہграммным доہкументом, которہый определہил принципہы и 

направہления культурہной политиہки в совреہменной Россہии, стала феہдеральная 

цеہлевая прогрہамма (ФЦП)  «ہКультура Россہии». Главные цеہли Програмہмы, 

планируеہмой на разہные периодہы: сохранеہние культурہного наслеہдия РФ; 

форہмирование еہдиного кулہьтурного прострہанства, созہдание услоہвий для 

обесہпечения раہвного достуہпа различнہых групп грہаждан к куہльтурным 

бہлагам и инфорہмационным ресурсہам. 

На основе феہдеральных проہграмм были рہазработаны реہгиональные и 

муہниципальные программы. Все оہни нацеленہы на поддерہжку бюджетہных 

учреждеہний в сфере куہльтуры. Преہдпосылками созہдания целеہвых 

комплеہксных прогрہамм и проеہктов стали эہкономическہие и социаہльные 

измеہнения в стрہане, отсутстہвие передоہвых технолоہгий, необхоہдимость 

соہхранения и рہазвития имеہющихся соцہиально-кулہьтурных наہправлений, а 

тہакже поиск вہнебюджетныہх источникоہв финансироہвания. 

Для достижеہния поставہленных целеہй учрежденہия культурہы строят   

рہаботу, испоہльзуя систеہмный, интеہгрированныہй подход к орہганизации сہвоей 

деятельности. Прہиоритетное место отведено проہведению соہциально 

знہачимых райоہнных, межпосеہленческих и посеہленческих мероہприятий, 

нہаправленныہх на создаہние системہы духовно-ہнравственнہых принципоہв, 

традициоہнных культурہных ценностеہй. 

Сотрудничество   учреہждений кулہьтуры разлہичных типоہв, 

обществеہнных органہизаций, отہделов адмиہнистрации рہайона, 

заиہнтересованہных организہаций и учреہждений приہводят к поہиску новых 

нестہандартных иہдей, способстہвующих приہвлекательностہи проводимہых 

мероприہятий. Привہлечение интересہа населениہя и дополнہительного 

фہинансироваہния, формироہвание общестہвенного мнеہния и создہание новых 

нестہандартных форہм работы, рہазвитие партہнерских отہношений и 

тہворческого взہаимообмена дہают положитеہльные резуہльтаты при реہализации 

проектоہв, созданнہых  в сфере куہльтуры. 
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Алтайский крہай – один из неہмногих регہионов Россہии, где преہдставлена 

мہногочисленہная и многоہпрофильная сетہь учрежденہий культурہы. Это театрہы, 

дома куہльтуры, бибہлиотеки, музеہи, детские шہколы искусстہв, парки куہльтуры 

и отہдыха. В этہих учреждеہниях сосреہдоточен знہачительный куہльтурный 

потеہнциал, что обесہпечивает жہителям краہя конституہционные гарہантии на 

отہкрытый достуہп к информہации, культурہным ценностہям и участہие в 

культурہной жизни. Боہлее 90 проہцентов учреہждений кулہьтуры распоہложены 

в сеہльской местہности, что объеہктивно отрہажает спецہифику региоہна. 

Благодہаря проводہимой в посہледние годہы в регионе посہледовательہной 

политиہке выведенہия отрасли куہльтуры на ноہвый качестہвенный уроہвень 

удалосہь достичь зہаметных резуہльтатов в сфере куہльтуры: постеہпенно 

меняетсہя облик учреہждений кулہьтуры на сеہле, проводہятся масштہабные 

творчесہкие акции, реہализуются иہнтересные куہльтурнопросہветительскہие 

проекты. Из крہаевого бюдہжета ежегоہдно выделяہются средстہва на 

повыہшение заработہной платы рہаботников учреہждений кулہьтуры, проہведение 

знہачимых кулہьтурных акہций, предостہавляются грہанты Губерہнатора 

Алтہайского крہая в сфере куہльтуры, прہисуждаются преہмии и стипеہндии. 

Одниہм из приорہитетных наہправлений госуہдарственноہй политики в сфере 

куہльтуры стаہло оказание фہинансовой поہддержки, нہаправленноہй на 

реконструہкцию (капитہальный и теہкущий ремоہнты) зданиہй учрежденہий 

культурہы и строитеہльство новہых объектоہв, а также иہх техничесہкое 

оснащеہние совремеہнным оборуہдованием. Меہжду тем в отрہасли сохраہняются 

и пробہлемы. В персہпективном перہиоде будет проہдолжена систеہмная и 

посہледовательہная работа по реہализации стрہатегическиہх целей и зہадач, 

опреہделенных осہновами госуہдарственноہй культурноہй политики. Особое 

вہнимание буہдет уделено вہыработке четہкой системہы, направлеہнной на 

укреہпление матерہиально-техہнической бہазы учреждеہний культурہы, 

повышенہие кадровоہго и творчесہкого потенہциала, обесہпечение соہхранности и 

поہполнение бہиблиотечныہх и музейнہых фондов, поہддержку 
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профессہионального исہкусства и коہллективов сہамодеятельہного народہного 

творчестہва, одаренہных детей 

 

       Предусہмотрено софہинансироваہние из краеہвого бюджетہа с учетом 

преہдельного уроہвня софинаہнсирования рہасходных обہязательств субъеہктов 

Россиہйской Федерہации на 2012021-9ہ годہы (доля софہинансироваہния 

расходہных обязатеہльств Алтаہйского краہя из федерہального бюہджета – 99%). 

В резуہльтате проеہкта жители крہая получат ноہвое учреждеہние культурہы – 

центр куہльтурного рہазвития (дہалее – ЦКР), 33 детских шہколы искусстہв и 

ССУЗов будут осہнащены совреہменным оборуہдованием. Еہще целый рہяд 

учреждеہний получит возہможность учہастия в коہнкурсах и поہлучения грہантов. 

Для достہижения целеہй сформироہвано три реہгиональных проеہкта: 

«Культурہная среда Аہлтайского крہая», «Творчесہкие люди Аہлтайского крہая» и 

«Цифроہвая культурہа Алтайскоہго края».  

1. Регионаہльный проеہкт «Культурہная среда Алтайсہкого края» 

нہаправлен на повышеہние качестہва жизни грہаждан путеہм модернизہации 

инфраструہктуры культурہы и реноваہции регионہальных и муہниципальныہх 

учрежденہий. Все этہи объекты форہмируют кулہьтурное прострہанство нашеہй 

страны. В резуہльтате проеہкта жители гороہдов и сел поہлучат 1 ноہвый и 10 

моہдернизировہанных объеہктов культурہы. Драйвероہм станет ЦہКР, которыہй 

будет построеہн по типовоہму проекту в гороہде с количестہвом жителеہй до 300 

тہыс. человеہк. ЦКР - это мہногофункциоہнальное куہльтурное прострہанство с 

коہнцертным зہалом, музеہйно-выставочہными площаہдями, библہиотекой, 

поہмещениями дہля занятий тہворчеством, серہвисными зоہнами. Для жہителей 

друہгих населеہнных пунктоہв доступностہь к качестہвенным услуہгам культурہы 

будет обесہпечена за счет созہдания (рекоہнструкции) и кہапитального реہмонта 

10 куہльтурно-досуہговых объеہктов. Рекоہнструкция и кہапитальный реہмонт 

позвоہлят модернизировать прострہанство и оснастить куہльтурно-досуہговые 

учреہждения мулہьтимедийныہм оборудовہанием. Строہительство, кہапитальный 

реہмонт и рекоہнструкция учреہждений кулہьтуры будут осуہществлятьсہя за счет 
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среہдств федерہального бюہджета при софہинансироваہнии краевоہго бюджета, а 

дہальнейшее соہдержание буہдет осущестہвляться за счет среہдств 

муницہипальных бہюджетов. 

1. Региональный проеہкт «Творчесہкие люди Аہлтайского крہая» 

направہлен на подہдержку творчесہких инициатہив, способстہвующих 

самореہализации нہаселения, в перہвую очередہь талантлиہвых детей и 

моہлодежи. Заہдачей проеہкта также яہвляется вырہавнивание усہловий 

достуہпности для жہителей всеہго региона к лучہшим образцہам музыкалہьного, 

театрہального, хореоہграфическоہго и изобрہазительного исہкусства, нہародного 

тہворчества. В цеہлях выявлеہния талантہливой молоہдежи и форہмирования бہазы 

данных оہдаренных детеہй будет созہдан регионہальный центр по рہаботе с 

одہаренными детہьми и молоہдежью. Ежеہгодно будет проہводиться крہаевой 

смотр-ہконкурс «Юہные дароваہния Алтая». Грہантовая поہддержка буہдет 

оказанہа театральہному искусстہву. Предостہавление грہантов на созہдание 

инноہвационных теہатральных тہворческих проеہктов позвоہлит выявлятہь 

талантлиہвых драматурہгов и композہиторов, обоہгащать репертуہар театров 

ноہвыми произہведениями всеہх жанров. Буہдет оказанہа поддержкہа 

граждансہким культурہным инициатہивам в форہмате грантоہв некоммерчесہким 

организہациям, которہые являютсہя создателہями собствеہнных творчесہких 

мастерсہких, культурہных центроہв, музеев. 

2. Региональный проеہкт «Цифровہая культурہа Алтайскоہго края» 

обесہпечит широہкое внедреہние цифровہых технолоہгий в культурہное 

прострہанство стрہаны. Планируетсہя направитہь заявку нہа создание нہа базе 

КГБہПОУ «Алтайсہкий государстہвенный музہыкальный коہлледж» в г. Бہийске 

виртуہального коہнцертного зہала, оснащеہнного мультہимедийным 

оборуہдованием и сہкоростным Иہнтернетом, форہмат котороہго позволит в 

оہнлайн-режиہме обеспечہить студентہам участие в зہнаковых феہдеральных и 

реہгиональных куہльтурных мероہприятиях. Реہгиональные музеہи получат 

возہможность осہнастить цифроہвыми гидамہи 6 лучших проеہктов. Сохрہанение 

и преہдоставление достуہпа к уникаہльному кулہьтурному нہаследию стрہаны 
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издаہний Национہальной элеہктронной бہиблиотеки поہполнится зہа счет 

оцифроہванных издہаний, предстہавляющих нہаибольшую куہльтурную и 

исторہическую цеہнность. Обہщий бюджет мероہприятий реہгионального 

проеہкта «Культурہа Алтайскоہго края» состہавляет 481,3ہ млн. рубہлей, из ниہх: 

федералہьный бюджет – 309,3ہ млн. рубہлей; консоہлидированнہый бюджет 

Аہлтайского крہая – 172,0 мہлн. рублей 

1.4. Законоہдательная бہаза в сфере соہциокультурہной политиہки 

К основопоہлагающим зہаконодателہьным актам, оہпределяющиہм 

расходные обязательства госуہдарства в сфере куہльтуры, относятсہя: 

- Конституہция Российсہкой Федераہции (гарантирует прہаво на участہие в 

культурہной жизни и поہльзование учреہждениями куہльтуры, на достуہп к 

культурہным ценностہям (ст. 44). ; 

- Бюджетныہй кодекс РФ от 31.07.1145 № 998ہ-ФЗ , осہновной 

финہансовый доہкумент стрہаны, содерہжит основнہые принципہы бюджетноہго 

законодہательства, орہганизации и фуہнкционировہания бюджетہной системہы 

РФ, устаہнавливает прہава и обязہанности субъеہктов бюджетہных отношеہний и 

участہников бюджетہного процессہа, определہяет основнہые принципہы и 

механизہмы межбюджетہных отношеہний, а такہже права, обہязанности и 

отہветственностہь всех участہников бюджетہных отношеہний 

-Закон РФ «Осہновы законоہдательства Россہийской Федерہации о 

кулہьтуре». 

- «Основы зہаконодателہьства Россہийской Федерہации о кулہьтуре» (утہв. 

ВС РФ 09.10.1992ہ N 3611-2ہ) (ред. от 21.12.2009ہ), (устہанавливают и 

зہакрепляют коہнституционہные права грہаждан РФ нہа культурнуہю 

деятельностہь, правовые гہарантии длہя свободноہй культурноہй деятельностہи 

объединеہний граждаہн, народов и иہных этничесہких общностеہй РФ. 

Устаہнавливают прہинципы госуہдарственноہй культурноہй политики, прہавовые 

норہмы государстہвенной подہдержки кулہьтуры и гарہантируют 

неہвмешательстہво государстہва в творчесہкие процессہы). 
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- Федеральный зہакон от 25.06.2002ہ N 73-ФЗ (реہд. от 18.10.2010ہ) "Об 

объеہктах культурہного наслеہдия (памятہниках исторہии и культурہы) народов 

Россہийской Федерہации" (приہнят ГД ФС РФ 24.05.2002ہ), (реہгулирует 

отہношения в обہласти сохрہанения, исہпользованиہя, популярہизации и 

госуہдарственноہй охраны объеہктов культурہного наслеہдия (памятہников 

исторہии и культурہы) народов Россہийской Федерہации и напрہавлен на 

реہализацию коہнституционہного права кہаждого на достуہп к культурہным 

ценностہям и констہитуционной обہязанности кہаждого заботہиться о 

соہхранении исторہического и куہльтурного нہаследия, беречہь памятникہи 

истории и куہльтуры, а тہакже на реہализацию прہав народов и иہных этничесہких 

общностеہй в Российсہкой Федераہции на сохрہанение и рہазвитие своеہй 

культурно-ہнациональноہй самобытностہи, защиту, восстہановление и 

соہхранение исторہико-культурہной среды обہитания, заہщиту и сохрہанение 

источہников инфорہмации о зароہждении и рہазвитии куہльтуры). 

-Федеральный зہакон «Об обہщих принциہпах организہации местноہго 

самоупрہавления в РФ» от 6 оہктября 2003ہ года N 131ہ-ФЗ (Устہанавливает 

обہщие правовہые, территорہиальные, орہганизационہные и эконоہмические 

прہинципы оргہанизации местہного самоуہправления в Россہийской Федерہации, 

опреہделяет госуہдарственные гہарантии его осуہществления. Оہпределяет 

поہлномочия муہниципальныہх районов в сфере куہльтуры). 

 Согласно ст. 72ہ Конституہции РФ общие вопросہы культуры нہаходятся 

в соہвместном веہдении Россہийской Федерہации и субъеہктов Россиہйской 

Федерہации. 

Данные полоہжения конкретہизируются в друہгих федераہльных закоہнах: 

- в главе 11 Бہюджетного коہдекса РФ определяются стہатьи расхоہдов, 

закреہпленные за бہюджетами рہазного уроہвня; 

- статьи 84, 86 и 87 соответстہвенно закреہпляют за феہдеральными, 

реہгиональнымہи и местныہми бюджетаہми расходы. Нہа содержанہие 

учреждеہний культурہы, находящہихся в их собстہвенности или веہдении; 
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- статьи 37, 39ہ и 40 Осноہв законодатеہльства Россہийской Федерہации о 

кулہьтуре разграничہивают компетеہнции федерہальных оргہанов властہи, 

органов госуہдарственноہй власти субъеہктов РФ и орہганов местہного 

самоуہправления в обہласти культуры. 

 

Также в период 1990-ہх – 2000-х гоہдов были прہиняты 

осноہвообразующہие законы в  сфере культурہы. Это,  в перہвую очередہь 

«Основы зہаконодателہьства   Российской Феہдерации о куہльтуре»(от 09.10.92ہ 

№ 3612-1) -  зہакон, ставший своеобрہазной мини-ہконституциеہй в областہи 

культуры. 

Кроме этого, бہыл принят рہяд законодہательных аہктов в разہличных 

облہастях культурہной деятелہьности. Это: Зہакон РФ «О среہдствах массоہвой 

информہации» (от 27.11-24ہ21 № 2.1991ہ); Закоہн РФ «Осноہвы  

законоہдательства Россہийской Федерہации о кулہьтуре» (от 02ہ361 № 9.10.1992ہ-

1); Закоہн РФ «О выہвозе и ввозе куہльтурных цеہнностей» (от 15.04.1993ہ №  

4804-1); Зہакон РФ «Об аہвторском прہаве и смежہных правах»  (от 09.07.1993ہ 

 хивномہации об арہийской Федерہдательства Россہновы законоہОс» ;(1-351ہ5 №

фонہде Российсہкой Федераہции и архиہвах» (от 07.07. 11-5341 № 993ہ); 

Феہдеральный зہакон «Об обہязательном эہкземпляре доہкументов» (от 

 ле» (отہлиотечном деہакон «О бибہдеральный зہФЗ); Фе-77 № 9.12.1994ہ2

 ,нформацииہакон «Об иہдеральный зہФЗ); Фе-78 № 2.1994ہ29.1

иہнформатизаہции и защите иہнформации»  (от 20.024 № 2.1995ہ-ФЗ);  

Феہдеральный зہакон «О музеہйном фонде Россہийской Федерہации и музеہях в 

Россиہйской Федерہации» (от 26.05.154 № 996ہ-ФЗ); Феہдеральный зہакон «О 

госуہдарственноہй поддержке кہинематографہии» (от 22.08.1126 № 996ہ-ФЗ); 

Феہдеральный зہакон ―О наہционально-ہкультурной аہвтономии» (от 17.06.96ہ № 

74-ФЗ); Феہдеральный зہакон «О нароہдных художестہвенных проہмыслах» (от 

 ,нностяхہльтурных цеہакон «О куہдеральный зہФЗ); Фе-7 № 999ہ06.01.1

переہмещенных в Соہюз ССР в резуہльтате Второہй Мировой звоہйны и 
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нахоہдящихся на террہитории Россہийской Федерہации» (Приہнят 

Государстہвенной Думоہй 5 февралہя 1997 г.). 

Законотворческая деہятельность цеہнтральных орہганов властہи была в 

сہвою очередہь продолжеہна на уровہне регионоہв. Таким обрہазом, появились 

соотہветствующие законодатеہльные акты прہинятые закоہнодательныہми 

органамہи различныہх областей и реہгионов вхоہдящих в состہав РФ. 

На этом строہительство прہавовой базہы в сфере куہльтуры не 

зہавершилось. Ноہвейшие измеہнения в поہлитической и эہкономическоہй жизни 

госуہдарства, вہлияние мироہвого сообщестہва требоваہли дальнейہшей работы по 

строеہнию законоہдательной бہазы не толہько в сфере куہльтуры, но и в 

рہазличных отрہаслях совреہменной жизہни. 

Были прہиняты основные Федерہальные закоہны «Об объеہктах 

культурہного наслеہдия (памятہниках исторہии и культурہы) народов Россہийской 

Федерہации» (от 25.06.73 № 2002ہ-ФЗ); «Об арہхивном деле в Россہийской 

Федерہации»  (от  225ہ1  № 2.10.2004ہ-ФЗ);  Феہдеральный зہакон "О 

госуہдарственноہм языке Россہийской Федерہации" (от 1 иہюня 2005 г. N 53ہ-ФЗ);  

Феہдеральный зہакон «О разہмещении заہказов на постہавки товароہв, 

выполнеہние работ, оہказание усہлуг для госуہдарственныہх и мунициہпальных 

нуہжд» (от 21 иہюля 2005 гоہда № 94-ФЗ);   «О реہкламе» (от 13ہ марта 2006 гоہда 

№ 38-ФЗ), и др. 

Начиная с сереہдины   девہяностых  гоہдов Правитеہльством РФ прہинят  

рہяд преемстہвенных Федерہальных Целеہвых програہмм «Культурہа России». 

Перہвая такая проہграмма  «Соہхранение и рہазвитие куہльтуры и исہкусства» 

бہыла утвержہдена Правитеہльством на 11995-993ہ гоہды, а затеہм 

пролонгироہвана на 1996ہ год. Вторہая  програہмма «Развитہие и сохраہнение  

кулہьтуры и исہкусства Россہийской Федерہации» на 11999-997ہ гоہды была 

утہверждена Прہавительствоہм постановہлением от 13ہ июня 1996 гоہда и именно 

еہй Указом Презہидента от 1 иہюля 1996 гоہда был присہвоен статус 

презہидентской.  
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В послании Феہдеральному Собрہанию Россиہйской Федерہации 1 мартہа 

2018 годہа Президент Россہийской Федерہации В.В.Путہин особо отہметил, что 

коہнечной целہью всех стороہн деятельностہи государстہва являетсہя Человек: 

 лько и неہпределяют не тоہменном мире оہва в совреہции государстہРоль, позиہ»

стоہлько прироہдные ресурсہы, произвоہдственные моہщности, – я гоہворил уже 

об этоہм, – а преہжде всего лہюди, условہия для разہвития, самореہализации, 

тہворчества кہаждого челоہвека». 

 

Именно на тہаком понимہании совреہменных задہач государстہвенной 

властہи в России построеہны утверждеہнные Главоہй государстہва в 2014 гоہду 

«Основы госуہдарственноہй культурноہй политики». Этот доہкумент фиксہирует 

тот фہакт, что куہльтурное рہазвитие стрہаны, общестہва являетсہя необходиہмым 

условиеہм формировہания и реаہлизации творчесہких способہностей россہийских 

граہждан, их иہнтеллектуаہльного разہвития и нрہавственного 

соہвершенствоہвания. 

Федеральный коہнституционہный закон от 17.12 № 2.1997ہ-ФہКЗ «О 

Правہительстве Россہийской Федерہации» устаہновил, что Прہавительство 

Россہийской Федерہации обеспечہивает госуہдарственнуہю поддержку куہльтуры 

и соہхранение кہак культурہного наслеہдия общегосуہдарственноہго значениہя, так 

и куہльтурного нہаследия нароہдов Российсہкой Федераہции (статьہя 17). 

       В Алтайскоہм крае деятеہльность в обہласти культурہы 

регламентہирована: 

-Постановление аہдминистрацہии Алтайскоہго края от 25.02.2013ہ г. № 87                

«Об утвержہдении планہа мероприятہий («дорожہной карты») «ہИзменения в 

отрہаслях социہальной сферہы, направлеہнные на поہвышение эффеہктивности 

сферہы культуры Аہлтайского крہая» 

-Постановление аہдминистрацہии Алтайскоہго края от 25.09.2014ہ г. № 

 льтурыہы «Развитие куہй программہдарственноہждении госуہОб утвер» 35ہ4

Алтہайского крہая» на 2015–2020ہ годы» 
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-Указ Губерہнатора Алтہайского крہая от 19.020 № 3.2014ہ «О 

Губерہнаторском коہнкурсе профессہионального мہастерства нہа звание 

  «ы годаہник культурہЛучший работہ»

-Документы реہгионального уроہвня, во исہполнение которہых Алтайскоہй 

краевой уہниверсальноہй научной бہиблиотекой иہм. В. Я. Шہишкова 

осуہществляетсہя мониториہнг деятельہности госуہдарственныہх и 

мунициہпальных бибہлиотек 

-Документы реہгионального уроہвня, во исہполнение которہых Алтайскоہй 

краевой уہниверсальноہй научной бہиблиотекой иہм. В. Я. Шہишкова 

осуہществляетсہя мониториہнг деятельہности госуہдарственныہх и 

муниципальных бہиблиотек реہгиона 

-Постановление коہллегии упрہавления Алтہайского крہая по культуре от    

-   йہниципальноہльности муہандарт деятеہМодельный стہ» 10 № 2008ہ.30.10

публичہной библиотеہки Алтайскоہго края» 

-Региональный перечеہнь государстہвенных (муہниципальныہх) услуг и 

рہабот. Сегмеہнт «Деятелہьность в обہласти культурہы и архивноہго дела». 

Нормативными прہавовыми актہами, опредеہляющими поہлномочия, 

зہадачи и фуہнкции комитетہа по культуре гороہда являютсہя решение 

Бہарнаульскоہй городскоہй Думы от 26.129№ 2.2008ہ «Об утہверждении 

Поہложения о коہмитете по куہльтуре гороہда Барнаулہа», решение 

Бہарнаульскоہй городскоہй Думы от 27.0180№ 9.2013ہ «Об утہверждении 

Поہложения о поہлномочиях орہганов местہного самоуہправления гороہда 

Барнаулہа в сфере куہльтуры». 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТہЕЛЬНОСТИ   УہПРАВЛЕНИЯ СФہЕРОЙ КУЛЬТУہРЫ Г. 

БАРНہАУЛА( НА ПРИМЕРہЕ КОМИТЕТА ПО КУہЛЬТУРЕ ГОРОہДА 

БАРНАУЛہА). 

2.1.  Краткая хہарактеристہика объектہа исследовہания 

 

Комитет по куہльтуре гороہда Барнаулہа (далее - Коہмитет) явлہяется 

отрасہлевым оргаہном местноہго самоупрہавления, нہаделенным исہполнительно-

рہаспорядитеہльными полہномочиями по реہшению вопросоہв местного зہначения 

в сфере куہльтуры (в реہд. Решений Бہарнаульскоہй городскоہй Думы от 

 .(N 780 2017ہ.N 241, от 31.03 9.12.2013ہ1

 

Комитет в сہвоей деятеہльности руہководствуетсہя Конституцией 

Российскоہй Федерациہи, федералہьным законоہдательствоہм, 

законодہательством Аہлтайского крہая, Уставом городского оہкруга - гороہда 

Барнаулہа Алтайскоہго края, реہшениями Барہнаульской гороہдской Думы, 

иہными муницہипальными прہавовыми актہами, а такہже настоящہим 

Положенہием (п. 1.2ہ в ред. Решения Барнаульсہкой городсہкой Думы от 

 .(N 780 3.2017ہ31.0

Комитет явہляется юриہдическим лہицом, может от сہвоего именہи 

приобретہать и осущестہвлять имущестہвенные и неہимущественہные права, 

нестہи обязанностہи, быть истہцом и ответчہиком в суде, иہметь 

самостоہятельный бہаланс, расчетہные и другہие счета в бہанках, печہать, штампہы 

и бланки устہановленного обрہазца с офиہциальными сہимволами гороہда 

Барнаулہа. 

 

Основной цеہлью Комитетہа является осуہществление поہлномочий по 

реہшению вопросоہв местного зہначения в сфере куہльтуры на террہитории 

гороہдского окруہга - городہа Барнаула Аہлтайского крہая (далее - гороہд 

Барнаул) (ہв ред. Решения Барнаульсہкой городсہкой Думы от 01.06.2018ہ N 
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146). 

 

Для реализہации основہной цели Коہмитет выпоہлняет следуہющие 

функцہии: 

-создает усہловия для орہганизации досуہга и обеспечеہния жителеہй 

городскоہго округа усہлугами оргہанизаций куہльтуры; 

-организует бہиблиотечное обсہлуживание нہаселения, коہмплектованہие и 

обеспечеہние сохранہности библہиотечных фоہндов библиотеہк городскоہго 

округа; 

-создает усہловия для рہазвития местہного традиہционного нہародного 

хуہдожественноہго творчестہва, участвует в соہхранении, возроہждении и 

рہазвитии нароہдных художестہвенных проہмыслов в гороہдском окруہге; 

-обеспечивает соہхранение, исہпользование и поہпуляризациہю объектов 

куہльтурного нہаследия (пہамятников исторہии и культурہы), находяہщихся в 

муہниципальноہй собственہности, охрہану объектоہв культурноہго наследиہя 

(памятниہков историہи и культурہы) местного (ہмуниципальہного) значеہния, 

распоہложенных нہа территорہии городскоہго округа; 

-осуществляет иہные функциہи, предусмотреہнные федерہальным 

закоہнодательстہвом, законоہдательствоہм Алтайскоہго края, муہниципальныہми 

правовыہми актами. 

Нормативными прہавовыми актہами, опредеہляющими поہлномочия, 

зہадачи и фуہнкции комитетہа по культуре гороہда являютсہя решение 

Бہарнаульскоہй городскоہй Думы от 26.129№ 2.2008ہ «Об утہверждении 

Поہложения о коہмитете по куہльтуре гороہда Барнаулہа», решение 

Бہарнаульскоہй городскоہй Думы от 27.0180№ 9.2013ہ «Об утہверждении 

Поہложения о поہлномочиях орہганов местہного самоуہправления гороہда 

Барнаулہа в сфере куہльтуры». 

Комитет в соотہветствии со сہвоими функہциями надеہляется 

слеہдующими поہлномочиями: 

-организация нہа территорہии города Бہарнаула работہы муниципаہльных 



29 

 

 

оргаہнизаций куہльтуры и муہниципальныہх организаہций дополнہительного 

обрہазования в сфере куہльтуры с учетоہм историчесہких и культурہных 

традицہий; (п. 3.1 в реہд. Решения Барнаульсہкой городсہкой Думы от 

 (N 146 2018ہ.01.06

-осуществление фуہнкций и поہлномочий учреہдителя в отہношении 

поہдведомствеہнных муницہипальных учреہждений в порہядке, опреہделенном 

муہниципальныہми правовыہми актами гороہда Барнаулہа; 

-внесение в аہдминистрацہию города Бہарнаула преہдложений по 

созہданию и лиہквидации поہдведомствеہнных муницہипальных учреہждений, 

прہинятие решеہний о их реорہганизации, в соотہветствии с муہниципальныہми 

правовыہми актами; 

-содействие рہазвитию и поہддержка деہятельности муہниципальныہх 

музеев, орہганизация соہхранения, поہполнения, исہпользованиہя, 

популярہизации мунہиципальных музеہйных фондоہв; 

-организация проہведения обہщегородскиہх мероприятہий в областہи 

культуры; 

-осуществление зہакупок в соотہветствии с Феہдеральным законом от 

 ,аров, работہакупок товہистеме в сфере зہнтрактной сہN 44-ФЗ "О ко 2013ہ.05.04

усہлуг для обесہпечения госуہдарственныہх и мунициہпальных нуہжд" и 

муниہципальными прہавовыми актہами города Бہарнаула; 

-осуществление поہлномочий бہалансодержہателя объеہктов культурہного 

наслеہдия (памятہников исторہии и культурہы) и недвиہжимых памятہников 

монуہментального исہкусства, иہмеющих особое зہначение длہя истории и 

куہльтуры гороہда (монумеہнты, бюсты, аہнсамбли, пہамятные знہаки), 

нахоہдящихся в собстہвенности гороہдского окруہга, в соотہветствии с 

деہйствующим зہаконодателہьством Россہийской Федерہации и 

мунہиципальнымہи правовымہи актами гороہда Барнаулہа; 

-осуществление состہавления, утہверждения и веہдения бюджетہной 

росписہи, распредеہления бюджетہных ассигноہваний, лимہитов бюджетہных 

обязатеہльств по поہдведомствеہнным муницہипальным учреہждениям, 
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осуہществление фуہнкций главہного админہистратора доہходов бюджетہа города 

в соотہветствии с реہшениями Барہнаульской гороہдской Думы о бہюджете 

гороہда на очереہдной финансоہвый год и пہлановый перہиод. 

 

С целью реہализации поہлномочий в устہановленной сфере деہятельности 

Коہмитет имеет сہледующие прہава: 

-привлекать нہа договорноہй основе учеہных и спецہиалистов к реہшению 

вопросоہв, относящہихся к ведеہнию Комитетہа, образовہывать в случہае 

необходہимости комہиссии, коорہдинационные и эہкспертные соہветы, а таہкже 

рабочие груہппы; 

-проводить сہмотры, конہкурсы, фестہивали, конфереہнции, встречہи, 

организоہвывать выстہавки, другہие мероприہятия по наہправлениям, вہходящим 

в коہмпетенцию Коہмитета; 

-проводить соہвещания по воہпросам, вхоہдящим в коہмпетенцию 

Коہмитета, с прہивлечением руہководителеہй и специаہлистов отрہаслевых 

(фуہнкциональнہых) и террہиториальныہх органов местہного самоуہправления, 

зہаинтересовہанных лиц; 

-принимать учہастие в форہмировании бہюджета гороہда в части 

оہпределения объеہмов финансہирования поہдведомствеہнных муницہипальных 

учреہждений, муہниципальныہх программ и мероہприятий; 

-запрашивать и поہлучать в устہановленном порہядке от отрہаслевых 

(фуہнкциональнہых) и террہиториальныہх органов местہного самоуہправления 

необہходимую инфорہмацию по воہпросам, свہязанным с вہыполнением фуہнкций 

Комитетہа; 

-поощрять бہлагодарностہями граждаہн, трудовые коہллективы 

орہганизаций незہависимо от форہмы собствеہнности за аہктивное учہастие в 

проہведении обہщественно зہначимых мероہприятий, а тہакже за добросоہвестный 

труہд на благо гороہда в сфере куہльтуры, осуہществлять офорہмление 

нагрہадного матерہиала для нہаправления в иہные органы вہласти (п. 4.6 вہведен 

Решением Барнаульсہкой городсہкой Думы от 31.08.2017ہ N 860); 
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-осуществлять иہные права, преہдусмотреннہые федералہьным 

законоہдательствоہм, законодہательством Аہлтайского крہая, мунициہпальными 

прہавовыми актہами. 

 

Руководство деہятельностьہю Комитета осуہществляет преہдседатель 

Коہмитета, назہначаемый нہа должностہь и освобоہждаемый от доہлжности 

глہавой городہа по предстہавлению перہвого заместہителя главہы администрہации, 

рукоہводителя аہппарата и соہгласованию с зہаместителеہм главы 

адہминистрациہи города по соہциальной поہлитике (в реہд. Решений 

Бہарнаульскоہй городскоہй Думы от 28.02.2011ہ N 476, от 30.09.2011ہ N 600, от 

 .(N 860 2017ہ.31.08

Председатель Коہмитета: 

-осуществляет руہководство нہа основе еہдиноначалиہя; 

-несет персоہнальную отہветственностہь за исполہнение возлоہженных на 

Коہмитет задач и фуہнкций; 

-представляет Коہмитет в орہганах госуہдарственноہй власти и местہного 

самоуہправления, во всеہх организаہциях, учреہждениях и преہдприятиях по 

воہпросам, отہносящимся к коہмпетенции Коہмитета без доہверенности; 

-издает расہпоряжения Коہмитета - по воہпросам оргہанизации рہаботы 

Комитетہа и приказہы Комитета - по воہпросам, отہнесенным к коہмпетенции 

Коہмитета, орہганизует и коہнтролирует иہх исполненہие; 

(п. 5.2.4 в реہд. Решения Барнаульсہкой городсہкой Думы от 01.06.2018ہ N 

146) 

-определяет доہлжностные обہязанности муہниципальныہх служащих и 

рہаботников Коہмитета; 

-открывает и зہакрывает в бہанках расчетہные и иные счетہа, совершает по 

нہим операциہи, подписыہвает финансоہвые докумеہнты; 

-дает поручеہния, обязатеہльные для исہполнения муہниципальныہми 

служащиہми и работہниками Комہитета; 

-осуществляет поہдбор кадроہв Комитета соہгласно штатہному 
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расписہанию, назнہачает на доہлжность и осہвобождает от доہлжности 

муہниципальныہх служащих и рہаботников Коہмитета; 

-проводит зہаседания коہмиссий, соہвещаний по воہпросам, вхоہдящим в 

коہмпетенцию Коہмитета; 

-выступает в среہдствах массоہвой информہации по воہпросам, вхоہдящим 

в коہмпетенцию Коہмитета; 

-рассматривает устہные и письہменные обрہащения граہждан, 

юридہических лиہц, ведет лہичный приеہм; 

-вносит преہдложения гہлаве городہа, первому зہаместителю гہлавы 

админہистрации гороہда, руковоہдителю аппہарата по соہвершенствоہванию 

метоہдов работы (ہв ред. Решеہний Барнауہльской гороہдской Думы от 

 ;(N 860 2017ہ.N 600, от 31.08 9.2011ہ30.0

-определяет струہктуру Комитетہа в пределہах установہленной 

чисہленности рہаботников и фоہнда оплаты труہда, предостہавляет на 

утہверждение гہлаве городہа штатное рہасписание коہмитета (в реہд. Решений 

Бہарнаульскоہй городскоہй Думы от 28.02.2011ہ N 476, от 31.08.2017ہ N 860); 

-в пределаہх своей коہмпетенции нہазначает и осہвобождает от доہлжности 

руہководителеہй подведомстہвенных учреہждений, заہключает с нہими трудовہые 

договорہы (в ред. Решения Барнаульсہкой городсہкой Думы от 31.08.2012ہ N 

811); 

-осуществляет друہгие полномочہия в соответстہвии с 

закоہнодательстہвом; 

-в случае вреہменного отсутстہвия предсеہдателя Комہитета его 

обہязанности исہполняются зہаместителеہм председатеہля Комитетہа (п. 5.3 

вہведен Решением Барнаульсہкой городсہкой Думы от 31.08.2012ہ N 811). 

 

Имущество Коہмитета: 

 

-все имущестہво Комитетہа находитсہя в мунициہпальной собстہвенности и 

зہакреплено зہа ним на прہаве оператہивного упрہавления; 
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-финансирование Коہмитета осуہществляетсہя за счет среہдств бюджетہа 

города в преہделах сумм, преہдусмотреннہых в бюджете нہа соответстہвующий 

год; 

-имущество Коہмитета состہавляют нахоہдящиеся в еہго оператиہвном 

управہлении осноہвные и оборотہные средстہва, финансоہвые ресурсہы, 

отражаеہмые на самостоہятельном бہалансе. 

 

Таблица 1- Сведения о руہководителяہх комитета: 

Фамилия, иہмя, 

отчестہво 
Должность 

Паршков 

Валерий Геہннадьевич 
председатель коہмитета по куہльтуре 

Ночевной 

Лев Владимہирович 
заместитель преہдседателя коہмитета 

Любимова 

Евгения Петроہвна 

заместитель преہдседателя коہмитета по 

эہкономическہим вопросаہм 

 
 

2.2. Анализ деہятельности  и поہказатели эффеہктивности деہятельности 

орہганов местہного самоуہправления в сфере куہльтуры г. Бہарнаула. 

 

Комитет по куہльтуре гороہда Барнаулہа (далее - Коہмитет) явлہяется 

отрасہлевым оргаہном местноہго самоупрہавления, нہаделенным 

исہполнительно-рہаспорядитеہльными полہномочиями по реہшению вопросоہв 

местного зہначения в сфере куہльтуры (в реہд. Решений Бہарнаульскоہй 

городскоہй Думы от 19.12.2013 N 241, от 31.03.2017 N 780). 

 

Комитет в сہвоей деятеہльности руہководствуетсہя Конституцией Российской 

http://docs.cntd.ru/document/438945884
http://docs.cntd.ru/document/446176842
http://docs.cntd.ru/document/9004937
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Федерации, федеральہным законоہдательствоہм, законодہательством 

Аہлтайского крہая, Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского 

края, решениямہи Барнаульсہкой городсہкой Думы, иہными муницہипальными 

прہавовыми актہами. 

В рамках реہализации муہниципальноہй программہы «Развитие куہльтуры 

гороہда Барнаулہа на 2015-2019ہ годы» в 2018 гоہду освоено 446,5 мہлн. рублей. 

Посещаемость куہльтурно-досуہговых мероہприятий состہавила 223,2ہ 

тыс.челоہвек. 

Барнаульским аہкадемическہим хором, Детсہким академہическим хороہм, 

Барнаулہьским Духоہвым оркестроہм и Русскиہм камерным орہкестром в течеہние 

2018 гоہда было проہведено 105 коہнцертных проہграмм. 

Библиотеками Цеہнтрализоваہнной библиотечہной системہы г.Барнауہла 

проведеہно 4 212 мероہприятий с учہастием 125 064 чہитателя. 

Основными мероہприятиями, нہаправленныہми на повыہшение качестہва 

услуг, преہдоставляемہых горожанہам, развитہие их духоہвного и нрہавственного 

потеہнциала, поہвышение куہльтурной прہивлекательہности Барнہаула, в 2018 

гоہду стали: 

- фестивалہь народного тہворчества и мہастеров исہкусств «Барہнаульская 

весہна – 2018», проہведено более 42ہ концертоہв, выставоہк, премьерہных 

програہмм, конкурсоہв и фестивہалей; 

- Всероссиہйская акциہя «Ночь музееہв», МБУ г.ہБарнаула «ہМузей 

«Гороہд» принял учہастие в акہции – 19 мہая 2018 гоہда музей посетہили 2 347 

чеہловек; 

- праздничہные меропрہиятия, посہвящѐнные 73ہ-й годовщہине Победы в 

Веہликой Отечестہвенной войہне (250 куہльтурных мероہприятий). В рہамках 

акциہи «Бессмертہный полк» в шестہвии с портретہами родствеہнников-

фроہнтовиков прہинимали учہастие житеہли города (боہлее 80 тыс.чеہловек). 

Боہлее 100 тысہяч человек стہали зрителہями празднہичных мероہприятий, 

проہходивших нہа главной сہценической пہлощадке гороہда; 

http://docs.cntd.ru/document/444889491
http://docs.cntd.ru/document/444889491
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-гала-концерт гороہдского хороہвого форумہа «Барнаулہьский камертоہн», 

в котороہм приняли учہастие более 20 хороہв города (450 учہастников); 

-праздничные мероہприятия, посہвящѐнные 288-ہй годовщине со дہня 

образовہания городہа Барнаула (ہколичество учہастников боہлее 60 тыс. чеہловек) 

- МБУ г.Барہнаула «Музеہй «Город» в 2018 гоہду реализоہвано 82 

выстہавочных проеہкта. Количестہво музейныہх предметоہв основного фоہнда 

музея «ہГород» насчہитывает 5 125ہ единиц хрہанения. За 2018 гоہд основной 

фоہнд музея поہполнился нہа 100 единہиц. В течеہние 2018 гоہда музей посетہили 

более 24,7 тہыс. человеہк. 

В 2018 году Всероссہийская акцہия «Ночь музееہв» была посہвящена Году 

доброہвольца (воہлонтѐра) в Россہии, перекрѐстہному году Яہпонии в Россہии и 

Году Россہии в Япониہи, Году турہизма между Россہией и Индиеہй, Году 

отечестہвенного баہлета, 100-ہлетию Красہной Армии, Гоہду десятилетہия 

детства. Теہма акции 2018 гоہда – «Шедеہвры из запہасников». 

На территорہии города Бہарнаула обрہазовательнہые услуги в сфере 

куہльтуры преہдоставляют 10 муہниципальныہх бюджетныہх учрежденہий 

дополнитеہльного обрہазования: трہи музыкальہные школы, оہдна 

художестہвенная шкоہла и шесть шہкол искусстہв. Контингеہнт обучающہихся 

состаہвляет 6 694 чеہловек. 

В 2018 году проہведено 17 гороہдских фестہивалей и коہнкурсов, в нہих 

приняли учہастие около 1,5 тہыс. человеہк. Доля лауреہатов, диплоہмантов 

межہдународных и Всероссہийских конہкурсов от обہщего контиہнгента 

обучہающихся по итоہгам 2018 гоہда составиہла 12,2% (595ہ человек), зہа 2017 

год – 11,2ہ% (547 чеہловек), за 2016 гоہд – 6% (292ہ человека). 

Среди нагрہад и достиہжений 2018 гоہда в сфере куہльтуры необہходимо, в 

чہастности, отہметить слеہдующие: 

- детская шہкола искусстہв №8 г.Барہнаула с проеہктом «Пустہь всегда в 

роہдимом крае зہвучит оркестр дуہховой!» стہала победитеہлем конкурсہа по 

отбору проеہктов  
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на полученہие грантов Губерہнатора Алтہайского крہая в сфере куہльтуры 

(суہмма гранта – 210 тہыс. рублей); 

- коллектиہвы Детской шہколы искусстہв №3 г.Барہнаула и Барہнаульской 

ДہШИ №4 нагрہаждены Почѐтہными грамотہами Управлеہния Алтайсہкого края 

по куہльтуре и арہхивному деہлу. 

В 2018 году тہворческие коہллективы гороہда приняли учہастие в 

разہличных межреہгиональных и меہждународныہх конкурсаہх и фестивہалях. 

В мае Барнہаульский детсہкий академہический хор поہд управленہием 

И.Грицہай принял учہастие в Меہждународноہм фестивале «ہГолос мира», 

которہый был посہвящѐн Дню Побеہды в Великоہй Отечествеہнной войне 1941ہ-

1945 гہг., проводہимым в рамہках Дней руссہкой культурہы в Италии (ہданы 

сольнہые концертہы в Риме, Фہлоренции, Фоہдже, Манфреہдонии). 

МБУ «Барнауہльский духоہвой оркестр» в иہюле 2018 гоہда принял 

учہастие в IX Меہждународноہм фестивале орہкестров дуہховых инструہментов 

«Астہана Самалы», которہый проходиہл в столице Ресہпублики Казہахстан – 

г.ہАстане. 

Четвертый гоہд Централизоہванная бибہлиотечная сہистема г.Бہарнаула 

реہализует масہштабный летہний проект «ہBIBLIO-канہикулы». Проہведено 

свыہше 600 позہнавательныہх мероприятہий для млаہдших школьہников, которہые 

посетилہи более 8 750 детеہй. 

В 2018 году осуہществлѐн вہыпуск журнہала «Культурہа Барнаула» обہщим 

тиражоہм 1 000 экзеہмпляров. 

Расходы на уہкрепление мہатериальноہй базы за 2018 гоہд составилہи 13,2 

млн. рубہлей (в том чہисле за счѐт среہдств бюджетہа города - 10,3ہ млн. рубہлей). 

Для всеہх библиотеہк Централизоہванной бибہлиотечной сہистемы г.Бہарнаула 

прہиобретено 15 218 кہнижных, элеہктронных и перہиодических изہданий. 

Работы в рہамках капитہального и теہкущего ремоہнта проведеہны в МБУК 

 ный», МБУہльтуры «ЮжہК «Дворец куہнаула», МБУہьтуры г.БарہДворец кулہ»

 денияхہырѐх учрежہистема», в четہлиотечная сہванная бибہЦентрализоہ»
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допоہлнительного обрہазования (ہмузыкальныہх школах №1 и №5, шہколе 

искусстہв №4, худоہжественной шہколе №2). 

В 2018 году вہыполнен теہкущий ремоہнт объекта «ہПамятник воہинам 

Алтайсہкого края, поہгибшим в гоہды Великой Отечестہвенной войہны (1941-

 .Гоньбаہ.гг.)» в с 945ہ1

По итогам 2018 гоہда сеть учреہждений кулہьтуры в Алтہайском крае 

нہасчитывала 2129ہ сетевых еہдиниц, в тоہм числе: 1066 учреہждений клубہного 

типа, 970 обہщедоступныہх библиотеہк, 74 музеہя. 7 театроہв, 6 концертہных 

организہаций, 5 парہков, Барнауہльский плаہнетарий. 

Сеть отрасہлевых образоہвательных учреہждений стабہильна с 2012ہ года и 

вہключает 120 сетеہвых единиц, струہктурированہных в 93 юрہидических лہица 

всех треہх уровней, в состہаве которыہх действуют: 3 профессہиональных 

обрہазовательнہых организہации, 89 детсہких школ исہкусств на муہниципальноہм 

уровне, а тہакже Алтайсہкий государстہвенный инстہитут культурہы. 

Координہирует работу учреہждений в дہанной сфере Аہлтайский крہаевой 

учебہно-методичесہкий центр по хуہдожественноہму образовہанию. 

В 2018 году в учреہждениях куہльтуры краہя насчитывہалось 9743 

штہатных работہника. В цеہлом за перہиод с 2013 по 2018 гоہд численностہь 

работникоہв измениласہь на 3598 чеہловек. В крہаевых учреہждениях снہижение 

чисہленности состہавило 235 чеہловек (11%), в муہниципальныہх – 3363 чеہловека 

(30%). Суہщественную доہлю в этом поہказателе состہавил вспомоہгательный 

персоہнал, которہый был вывеہден из штатоہв муниципаہльных учреہждений 

кулہьтуры. Слеہдствием этоہй меры стаہло повышенہие качествеہнного 

показہателя кадроہвого состаہва, которыہй достиг 91%. 

В 2018 году в отрہасль прибыہло 137 молоہдых специаہлистов, что нہа 32 

человеہка больше 2017 гоہда. Вместе с теہм, потребностہь в 

квалифہицированныہх специалистہах остаетсہя достаточہно острой – боہлее 200 

чеہловек. 

С учетом вہыделения доہполнительнہых средств нہа повышение фоہндов 

оплатہы труда крہаевых и муہниципальныہх учрежденہий культурہы, а также 
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проہцессов оптہимизации сетہи и численہности сложہилась полоہжительная 

дہинамика ростہа средней зہаработной пہлаты работہников учреہждений 

кулہьтуры: по итоہгам 2018 гоہда она состہавила 22493ہ рубля, что нہа 228,6 % 

вہыше уровня 2013ہ года.  

17 муниципہалитетов по итоہгам отчетноہго периода не вہыполнили 

террہиториальные цеہлевые показہатели по уроہвню среднеہй заработноہй платы 

работہников муниہципальных учреہждений кулہьтуры.  

Средняя зарہаботная плہата работнہиков учрежہдений культурہы в 

Алтайсہком крае по состоہянию на 01.01.2019ہ достиہгла 22492,8 руб., что нہа 

228,6% боہльше уровнہя 2013 годہа (9840,6 руб.). Соотношеہние среднеہй 

заработноہй платы работہников учреہждений кулہьтуры и среہднегодового 

доہхода в Алтہайском крае состہавило 98,6% (ہв 2013 году –54,6%). 

Реализован коہмплекс мероہприятий по достہижению колہичественныہх и 

качестہвенных индہикаторов рہазвития сферہы культуры. Усہилия были 

нہаправлены нہа решение дہвух основнہых задач: уہвеличение посеہщаемости 

учреہждений кулہьтуры и обесہпечение достуہпа граждан к эہлектронным 

ресурсہам. 

Наиболее вہысокий рост чہисла посещеہний достигہнут музеямہи: если в 

 ду – более 1ہловек, то в 2018 гоہали 700 тыс. чеہителями стہгоду посет 3ہ201

мہлн. человеہк. Количестہво посетитеہлей культурہно-досуговہых мероприہятий за 

6 лет уہвеличилось в 1,5 рہаза и достہигло 2,3 мہлн. человеہк. Спектакہли и 

концертہные програہммы, провеہденные театрہально-концертہными 

органہизациями, посетہило 712,7 тہыс. зрителеہй, что на 27% боہльше уровнہя 

2013 годہа.  

Для обеспечеہния доступہа граждан к эہлектронным ресурсہам проведеہны 

мероприہятия по поہдключению учреہждений кулہьтуры к сетہи Интернет, 

созہданию и веہдению сайтоہв и электроہнных каталоہгов, виртуہальных 

траہнсляций коہнцертов и сہпектаклей, проہведению виртуہальных эксہкурсий 

музеہями.  
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Коллегия коہнстатирует, что поہдключение муہниципальныہх библиотеہк 

края к сетہи Интернет осуہществляетсہя недостаточہными темпаہми. По 

состоہянию на 01.01.2019ہ к сетہи Интернет поہдключено лہишь 48% сетеہвых 

единиц, прہи этом 23% бہиблиотек не иہмеют техничесہкой возможہности для 

дہанного подہключения,   

Значительная рہабота провеہдена по достہижению ключеہвых показатеہлей 

деятелہьности отрہаслевых учреہждений кулہьтуры. 

Сеть учрежہдений клубہного типа нہа территорہии Алтайскоہго края на 

      .вых единицہавила 1066 сетеہгода сост 2019ہ.01.01

В отчетном перہиоде клубнہыми учреждеہниями провеہдено 181196 

куہльтурно-массоہвых меропрہиятий, из нہих 159003 (87,7%) – куہльтурно-

досуہговые мероہприятия, 2(%12,2) 2193ہ – иہнформационہно-просветہительские. 

Коہличество куہльтурно-массоہвых меропрہиятий по срہавнению с 2017 гоہдом 

увеличہилось на 108(%9,4) 21ہ мероہприятие. В среہднем каждыہм клубным 

учреہждением в 2018 гоہду было проہведено 170 куہльтурно-массоہвых 

меропрہиятий.  

Наблюдается поہложительнаہя динамика ростہа числа посетہителей.                          

В срہавнении с 2013ہ годом в 2018 гоہду этот поہказатель уہвеличился нہа 272765 

посеہщений – с 2,0 мہлн. до 2,3 мہлн. 

В клубных учреہждениях крہая в 2018 гоہду осущестہвляли деятеہльность 

 ,астниковہись 125701 учہых занималہмирований, в которہклубных фор 9ہ958

Чہисло клубнہых формироہваний в 2018 гоہду увеличиہлось на 13(%1,4) 2ہ, чہисло 

участہников в ниہх – на  37(%2,9) 31ہ.   

Сеть кинотеہатров и киہнозалов в 2018 гоہду была преہдставлена оہдним 

госудہарственным кہинотеатром «ہПремьера», рہасположенноہм в г. Барہнауле и 

его фہилиалом в гороہде Рубцовсہке, а также 12ہ муниципаہльными кинозہалами. 

В рہамках прогрہаммы поддерہжки кинотеہатров по переосہнащению киہнозалов, 

реہализуемой Феہдеральным фоہндом социаہльной и экоہномической поہддержки 

отечестہвенной кинеہматографии, в 2018 гоہду в Алтайсہком крае бہыли открытہы 

7 новых кہинозалов нہа базе мунہиципальных учреہждений кулہьтуры. Сумہма 
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финансироہвания из среہдств федерہального бюہджета на созہдание каждоہго из 

указہанных кинозہалов состаہвила 5 млн. рубہлей.  

В отчетном гоہду в муницہипальных кہинозалах Аہлтайского крہая 

показано 5294ہ киносеہансов (в 2017 гоہду – 915 кہиносеансов), в тоہм числе 

фиہльмов отечестہвенного проہизводства – 2902ہ киносеہанса (в 2017 гоہду – 585), 

что состہавляет 54,8% от обہщего числа поہказов. Колہичество зрہителей 

состہавило 61395 чеہл. (в 2017 гоہду – 14388 чеہл.).  

Кинозалами от прہавообладатеہлей (дистрہибьютеров) фہильмов с прہавом 

публичہного показہа получено 584 фہильма (в 2017 гоہду – 133), вہаловый сбор 

среہдств от киہносеансов состہавил 9843,7 тہыс. руб. (ہв 2017 году – 2068,4 тہыс. 

руб.).  

В 2018 году сетہь общедостуہпных библиотеہк включала 970 еہдиниц, из 

нہих 804 явлہяются струہктурными поہдразделениہями учреждеہний клубноہго 

типа.  

Пользователями обہщедоступныہх библиотеہк являются 39ہ% населенہия 

Алтайскоہго края, в тоہм числе 480 тہысяч – детہи и молодеہжь.    

Совокупный бہиблиотечныہй фонд общеہдоступных бہиблиотек 

нہасчитывает 13,4ہ млн. эہкземпляров изہданий. За отчетہный год в фоہнды 

государстہвенных и муہниципальныہх библиотеہк поступило боہлее 184 тысہяч 

изданий ноہвой литературہы. В расчѐте нہа 1000 житеہлей это состہавило 79 

эہкземпляров изہданий. В среہднем по крہаю этот поہказатель остہался на уроہвне 

2017 гоہда.  

Пополнение фоہндов муницہипальных бہиблиотек крہая осущестہвлялось 

из бہюджетов разہных уровнеہй. Общая суہмма затрат нہа эти цели состہавила 

более 18 мہлн. рублей. Кہниговыдача в проہшедшем году сہнизилась нہа 127 

тысяч эہкземпляров, вہместе с теہм на 270 эہкземпляров вہырос показہатель 

книгоہвыдачи в уہдаленном реہжиме. 

В 2018 году чہисло посещеہний библиотеہк выросло нہа 4% и состہавило                      

9158 тہыс. посещеہний. Массоہвые меропрہиятия библہиотек посетہили 1 млн. 667 

тہыс. человеہк, что болہьше показатеہля предыдуہщего года нہа 6%.  
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Вышли в свет кہниги: Е.И. Бہалакина «Мہарк Юдалевہич» в сериہи «Алтай. 

Суہдьба. Эпохہа», собранہие сочиненہий В.Я. Шиہшкова в 3 тоہмах, «В.М. 

Шуہкшин: биобہиблиографичесہкий указатеہль», П.А. Бороہдкин «Тайнہа 

змеиной горہы» в серии «ہИздания длہя детей», Д.ہЮ. Кобяков в серہии 

«Литературہное наследہие Алтая». Оہпубликованہы книги 7-ہми победитеہлей 

краевоہго конкурсہа на изданہие литературہных произвеہдений. Общہий тираж 

изہданий состہавил 13 тысہяч экземплہяров, осноہвная их частہь передана в 

муہниципальные бہиблиотеки. 

На расширеہние доступہности гражہдан к инфорہмации напрہавлены 

проеہкты по созہданию модеہльных библہиотек, пубہличных центроہв правовой 

иہнформации, шہкол ответстہвенного роہдительства. 

В 2018 в рамкаہх реализацہии мероприہятий краевоہй государстہвенной 

проہграммы «Разہвитие культурہы Алтайскоہго края» с учہастием среہдств 

муницہипального бہюджета открہыта модельہная библиотеہка нового тہипа в с. 

Ноہвичиха Новہичихинского рہайона.  

По итогам 2018 реестр музееہв региона вہключал 90 еہдиниц:                                   

5 госуہдарственныہх музеев с 4-ہмя филиалаہми, 7 гороہдских муниہципальных и 

4 рہайонных музеہя, 54 музеہйных отделоہв в составе друہгих учреждеہний 

культурہы, 12 ведоہмственных музееہв, 4 частнہых музеев.  

Мہинистерствоہм проведено 2 пہлановых,     8 вہнеплановых вہыездных 

проہверок и 1 вہнеплановая доہкументарнаہя проверка. По резуہльтатам 

внеہплановых проہверок в 7 сہлучаях выдہаны предписہания, в двуہх случаях – 

нہарушений не вہыявлено. 

Основной фоہнд 68 музееہв Алтайскоہго края веہдения Министерстہва 

составлہяет 796871 еہдиниц хранеہния, что нہа 10014 едہиниц хранеہния больше 

поہказателя 2017 гоہда. 

Количество посеہщений в отчетہном периоде состہавило 1042,5 тہыс. чел 

(в 2017 гоہду – 989,5 тہыс. чел.), что нہа 5,1% болہьше предыдуہщего периоہда.  

Провеہдено 2387 вہыставок, что нہа 14,9% боہльше показہателя 2017 гоہда. 

Количестہво посещенہий «вне музеہя» в крае вہыросло на 34,8 тہыс. чел. 
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Наблюдается уہвеличение доہли предстаہвленных зрہителю музеہйных 

предметоہв в общем коہличестве музеہйных предметоہв основного фоہнда, 

которہая в 2018 гоہду составиہла 25,5% прہи плановом поہказателе 20%.                        

В эہкспозициях и вہыставках посетہителям преہдставлено сہвыше 190,0 тہыс. 

музейнہых предметоہв. 

Персональный сہайт или стрہаницу в сетہи «Интернет» иہмеют 48 музееہв. 

В 2018 г. созہданы сайты в музеہях Кулундиہнского, Третہьяковского, Устہь-

Пристансہкого, Чарыہшского райоہнов. 

В 15 музеяہх (в том чہисле – 10 муہниципальныہх) действует 

аہвтоматизироہванная систеہма учета музеہйных фондоہв. За прошеہдший год                 

2 муہниципальныہх музея (в Шہипуновском и Посہпелихинскоہм районах)  

устہановили даہнную прогрہамму.  

Музеями проہдолжена работہа по регистрہации музейہных предметоہв в 

Государстہвенном катہалоге Музеہйного фондہа Российскоہй Федерациہи.                

По состоہянию на 01.01.2019ہ даннуہю работу осуہществляют 46 музееہв края, 

которہые зарегистрہировали 80812ہ музейных преہдметов, 51443ہ из которہых 

внесены в течеہние прошлоہго года. 

Не зарегистрہированы и не рہаботают в Госہкаталоге муہниципальные 

музеہи 25 районоہв: Хабарскہий, Целиннہый, г. Белоہкуриха, Быстроہистокский, 

Еہльцовский, Зоہнальный, Кہлючевской, Косہихинский, Крہаснощековсہкий, 

Кулунہдинский, Кہытмановскиہй, Локтевсہкий, Михайہловский, Ноہвичихинскиہй, 

Павловсہкий, Первоہмайский, Роہмановский, Сہмоленский, Соہлтонский, 

Суетсہкий, Табунсہкий, Третьہяковский, Уہгловский, Устہь-Калманскہий, Усть-

Прہистанский. 

На портале «ہКультура РФ» состоہялось Всероссہийское нароہдное 

онлайہн-голосоваہние «Мой лہюбимый музеہй-2018». Аہлтайский 

госуہдарственныہй мемориалہьный музей Г.С. Тہитова вошеہл в топ-10 лучہших 

музеев Россہийской Федерہации и занہял 6 место среہди музеев Россہии.  

В 2018 году треہхуровневая сہистема худоہжественного обрہазования в 

сфере куہльтуры преہдставлена 91 детсہкой школой исہкусств по вہидам 
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искусстہв (в том чہисле 2 шкоہлы – при профессہиональных обрہазовательнہых 

учреждеہниях), 3 профессہиональными обрہазовательнہыми учреждеہниями и 

Алтہайским госуہдарственныہм институтоہм культуры.  

В 2018 году коہнтингент обучہающихся в ДہШИ Алтайскоہго края 

состہавил 27329 чеہловек. По срہавнению с 2017 гоہдом рост коہнтингента 

состہавил 643 чеہловека (2,4%). 

Количество обучہающихся по преہдпрофессиоہнальным проہграммам 

выросہло на 914 чеہловек, что состہавило 5,5% от обہщего количестہва детей в 

возрہасте от 7 до 15 лет (238955ہ чел.), оہднако, покہазатель, устہановленный 

  .(дуہ6% в 2018 го) игнутہартой», не достہдорожной кہ»

В 2018-2019ہ учебном гоہду на предہпрофессионہальные и 

обہщеразвиваюہщие програہммы было прہинято 7936 чеہловек, из нہих на 

предہпрофессионہальные проہграммы 3305, что состہавляет 41,7% от обہщего 

приемہа 

Конкурс прہи приеме детеہй в ДШИ на преہдпрофессиоہнальные 

проہграммы состہавил 1,3 чеہловека на место, (ہпоказатель «ہдорожной кہарты» - 

1,5 чеہловека на место).  

Доля выпусہкников, осہвоивших преہдпрофессиоہнальные проہграммы и 

постуہпивших в профессہиональные обрہазовательнہые организہации на 

профہильные обрہазовательнہые програмہмы в 2018 гоہду составиہла 12%                    

(576 вہыпущено, 69ہ поступило), что вہыше устаноہвленного «ہдорожной 

кہартой» покہазателя (8%) 

По состоянہию за 2018 гоہд сохранностہь контингеہнта составہила 58,5% 

 дорожнойہ» вленногоہыше устаноہчто в ,(26ہыпущено 34ہпоступило 5857, вہ)

кہартой» покہазателя (50%).  

Техническими среہдствами обучеہния, в том чہисле компьہютерными 

сہистемами, соہвременной учебہной мебельہю  оснащенہы 27,8% учебہных 

помещеہний ДШИ (нہа 2018 год устہановлен поہказатель – 30%, а 2019ہ год – 

50%).  
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В 2018 годہа принята и нہачала реалہизовыватьсہя Концепциہя развития 

сہистемы непрерہывного худоہжественного обрہазования в Аہлтайском крہае на 

периоہд до 2022 гоہда. Основнہые мероприہятия Концеہпции напраہвлены на 

реہшение задач, обозہначенных в уہказах Презہидента и Пہлане меропрہиятий 

(«дороہжной карте») по персہпективному рہазвитию детсہких школ исہкусств по 

вہидам искусстہв на 2018-2022ہ годы Мہинкультуры Россہийской Федерہации.  

В 2018 году соہхранена поہложительнаہя динамика резуہльтатов 

деہятельности теہатров и коہнцертных орہганизаций крہая. 

В 2018 году теہатрально-коہнцертными орہганизациямہи обслужено                   

  аноہпоказ ;(.лہ617 тыс. че) дуہше, чем в 2017 гоہа 15% больہтыс. чел., что н 2ہ71

1827 сہпектаклей и коہнцертных проہграмм, что нہа 13,5% выہше показатеہля 

2017 гоہда (1609). Суہмма доходы от реہализации бہилетов состہавила 114,5 мہлн. 

руб., что нہа 8,2%  боہльше показہателя 2017 гоہда (105,8 мہлн. руб.). 

Продолжена реہализация Коہнцепции доہлгосрочного рہазвития 

теہатрального деہла в Алтайсہком крае нہа период до 2020ہ года, в рہамках 

котороہй оказана поہддержка крہаевым и муہниципальныہм театрами. 

Также поддерہжка театраہм была оказہана за счет среہдств федерہального 

бюہджета: осуہществлены ноہвые постаноہвки, частичہно обновлеہна 

материально-техническая бہаза. 

2.3. Реализация цеہлевых и коہмплексных проہграмм (на примере 

муہниципальноہй программہы «Развитие куہльтуры гороہда Барнаулہа на 2015-

 («годы 2021ہ

 

Муниципальная проہграмма "Развитие куہльтуры гороہда Барнаулہа на 

 арнаула отہии города Бہдминистрацہановлений аہгоды" (в ред. Пост 21ہ20 - 2015

29.03.2016 N 454, от 24.01.2017ہ N 82, от 30.03.2017ہ N 604, от 14.06.2017 N 

1176, от 14.11.2017ہ N 2276, от 30.03.2018ہ N 610, от 29.03.2019ہ N 487): 

 

Общая хараہктеристика сферہы реализацہии Програмہмы: 

consultantplus://offline/ref=83228F61D5820F0AE301EE7ED401D5BB375DCBA091F0E7205E553BCA3091A00B0A45A9024A83C5C0CA143CDFA4E4E70CA8196A3BC0DE5E71A2D589N8w0D
consultantplus://offline/ref=83228F61D5820F0AE301EE7ED401D5BB375DCBA091F7E72657553BCA3091A00B0A45A9024A83C5C0CA143CD1A4E4E70CA8196A3BC0DE5E71A2D589N8w0D
consultantplus://offline/ref=83228F61D5820F0AE301EE7ED401D5BB375DCBA091F8EC2155553BCA3091A00B0A45A9024A83C5C0CA143CD0A4E4E70CA8196A3BC0DE5E71A2D589N8w0D
consultantplus://offline/ref=83228F61D5820F0AE301EE7ED401D5BB375DCBA090F0E02253553BCA3091A00B0A45A9024A83C5C0CA143CD0A4E4E70CA8196A3BC0DE5E71A2D589N8w0D
consultantplus://offline/ref=83228F61D5820F0AE301EE7ED401D5BB375DCBA090F0E02253553BCA3091A00B0A45A9024A83C5C0CA143CD0A4E4E70CA8196A3BC0DE5E71A2D589N8w0D
consultantplus://offline/ref=83228F61D5820F0AE301EE7ED401D5BB375DCBA090F3E22552553BCA3091A00B0A45A9024A83C5C0CA143CD1A4E4E70CA8196A3BC0DE5E71A2D589N8w0D
consultantplus://offline/ref=83228F61D5820F0AE301EE7ED401D5BB375DCBA090F7E42F50553BCA3091A00B0A45A9024A83C5C0CA143CD0A4E4E70CA8196A3BC0DE5E71A2D589N8w0D
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Город Барнہаул обладает боہгатым культурہным потенцہиалом, 

обесہпечивающим нہаселению шہирокий достуہп к культурہным ценностہям, 

информہации и знаہниям. Услуہги населенہию оказываہют библиотеہки, 

учреждеہния музейноہго, культурہно-досуговоہго типа, доہполнительноہго 

образовہания, театрہы, концертہные организہации, кинотеہатры, паркہи культуры 

и отہдыха. Образоہвательные учреہждения в обہласти культурہы обеспечиہвают 

предостہавление житеہлям города доہполнительноہго образовہания для детеہй, а 

также среہднего, высہшего профессہионального и доہполнительноہго 

профессہионального обрہазования. 

Сеть муницہипальных учреہждений кулہьтуры и обрہазовательнہых 

учреждеہний в областہи культуры преہдставлена 24 учреہждениями. Обہщая 

численہность работہающих в отрہасли "Культурہа" составлہяет 1032 чеہловека. 

Помимо краеہвых государстہвенных и муہниципальныہх учрежденہий 

услуги нہаселению гороہда в областہи культуры оہказывают боہлее 250 частہных 

и нахоہдящихся в веہдении другہих ведомстہв организаہций. На террہитории 

гороہда функциоہнирует федерہальное обрہазовательное учреہждение Алтہайский 

госуہдарственныہй институт куہльтуры. 

По состоянہию на 01.01.2017ہ муницہипальное бہюджетное учреہждение 

"Цеہнтрализоваہнная библиотечہная системہа г. Барнауہла" включает в себہя 24 

библиотеہки: Центраہльную гороہдскую библہиотеку им. Н.ہМ.Ядринцевہа, 

Централہьную детскуہю библиотеہку им. К.И.Чуہковского, бہиблиотечно-

 нова и 20ہм. В.М.Башуہиблиотеку иہмориальную бہнный центр, Меہинформациоہ

бہиблиотек-фہилиалов, среہди которых 2 сہпециализироہванные детсہкие 

библиотеہки (N 22, 30) и 4 сеہльских (N 9, 27, 231 ,9ہ), обсہлуживающих 

нہаселение прہигородной зоہны. В средہнем, ежегоہдно количестہво массовыہх 

мероприятہий, проводہимых библиотеہками для гороہжан, возрастہает на 2%. 

Совокупный бہиблиотечныہй фонд мунہиципальных бہиблиотек гороہда 

составиہл 1013684 эہкземпляра кہнижных, перہиодических и эہлектронных 

изہданий. 
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Муниципальные бہиблиотеки гороہда на 01.01.2017ہ обслуہживают 

 личествоہэкз., ко 213875ہд составляет 2ہдача за гоہа, книговыہчеловек 91ہ1211

посеہщений - 603511ہ. 

Все библиотеہки системы иہмеют выход в Иہнтернет, осہнащены 

комہпьютерной и офہисной технہикой, для проہведения мероہприятий 

исہпользуется проеہкционная, муہльтимедийнہая, плазмеہнная техниہка и 

совреہменное звуہковое оборуہдование. 

С созданиеہм публичныہх центров прہавовой инфорہмации в бибہлиотеках 

изہменяются зہапросы, интересہы читателеہй, отчасти и иہх социальнہый состав. 

Нہа сегодняшہний день в бہиблиотеках зہарегистрироہвано 5 пубہличных центроہв 

правовой иہнформации. 

В единую корہпоративную коہмпьютерную сетہь объединеہно 17 

библہиотек гороہда. Это знہачительно соہкращает вреہмя на поисہки нужной 

чہитателям иہнформации и обесہпечивает сہвободный достуہп к имеющиہмся 

электроہнным ресурсہам библиотеہк. 

Свое рہазвитие поہлучило МБУ г. Бہарнаула "Музеہй "Город". Коہличество 

музеہйных предметоہв, составлہяющих осноہвной фонд, нہа 01.01.2017 вہключает 

4716 еہдиниц хранеہния. В Госуہдарственныہй каталог нہаправлены сہведения о 

40 преہдметах Музеہйного фондہа Российскоہй Федерациہи. Проведеہны ремонты 

дہвух выставочہных залов музеہя, которые бہыли высоко оہценены музеہйным 

сообщестہвом, а такہже авторамہи выставочہных проектоہв. 

Наиболее мہассовыми учреہждениями куہльтуры в гороہде, 

обеспечہивающими досуہг населениہя, условия дہля развитиہя народного 

тہворчества и сہамодеятельہного искусстہва, социалہьно-культурہных инициатہив 

населенہия, являютсہя учрежденہия культурہно-досуговоہго типа. Чہисло 

участہников клубہных формироہваний на 1 тہыс. человеہк населениہя составляет 4 

чеہловека. Удеہльный вес нہаселения, учہаствующего в пہлатных кулہьтурно-

досуہговых мероہприятиях, проہводимых муہниципальныہми учреждеہниями 

культурہы, превышает среہднероссийсہкий показатеہль и состаہвляет 18,6%. 

Город Барнہаул являетсہя местом проہведения мероہприятий 
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обہщероссийскоہго и междуہнародного уроہвней. Творчесہкие коллектہивы 

города - Бہарнаульскиہй академичесہкий хор, Руссہкий камернہый оркестр, 

Бہарнаульскиہй духовой орہкестр вошлہи в число нہаиболее востребоہванных не 

тоہлько в гороہде, но и зہа его предеہлами, о чеہм свидетелہьствуют соہвместные 

проеہкты с музыہкальными коہллективами Аہлтайского крہая и региоہна. 

Количество обучہающихся в 10 учреہждениях доہполнительноہго 

образовہания на 01.01.6194 - 2017ہ чеہловека (на бہюджетных и сہамоокупаемہых 

отделенہиях), что состہавляет 9,8% от обہщего количестہва детей шہкольного 

возрہаста в гороہде (всего - 62864ہ человеہка). 

         Начиная с 2013 года  поہлучили новое рہазвитие учреہждения кулہьтуры 

пригороہдной зоны: 

-созданы дہва культурہно-досуговہых центра в Иہндустриальہном и 

Лениہнском райоہнах, образоہвательный кہластер в мہикрорайоне Зہатон; 

-приобретено в муہниципальнуہю собственہность зданہие Дома куہльтуры 

п. Нہаучный Гороہдок; 

-открыты иہнформационہно-библиотечہный центр, гہалерея "Луہкоморье" 

прہи детской хуہдожественноہй школе N 2, фہилиал новоہго корпуса 

хуہдожественноہго отделенہия детской шہколы искусстہв N 6 г. Бہарнаула. 

Основными пробہлемами разہвития сферہы культуры гороہда являютсہя: 

-недостаточный уроہвень матерہиально-техہнического осہнащения 

учреہждений отрہасли (2 здہания находہятся в аварہийном состоہянии, 17 - 

требуہют капиталہьного ремоہнта, срок эہксплуатациہи 70% зданہий в 

пригороہдной зоне состہавляет 30 - 50 лет по состоہянию на 01.01.2017ہ); 

-медленный теہмп обновлеہния парка музہыкальных иہнструментоہв в 

учреждеہниях дополہнительного обрہазования, бہиблиотечныہх фондов в 

муہниципальныہх библиотеہках (доля морہально устареہвшей и ветہхой 

литературہы составляет до 60%); 

-не в полноہй мере испоہльзуются коہмпьютерные теہхнологии дہля 

популярہизации деятеہльности куہльтурных учреہждений, орہганизации 

шہирокого достуہпа жителей и гостеہй города к фоہндам музееہв, библиотеہк. 
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Реализация Проہграммы к 2021ہ году позہволит модерہнизировать сетہь 

муниципаہльных учреہждений кулہьтуры, созہдать условہия, обеспечہивающие 

раہвный и свобоہдный достуہп населениہя ко всему сہпектру кулہьтурных блہаг. 

 

Приоритеты и цеہли социальہно-экономичесہкого развитہия в сфере 

куہльтуры гороہда Барнаулہа определеہны в соответстہвии со слеہдующими 

стрہатегическиہми документہами и нормہативными прہавовыми актہами 

Российсہкой Федераہции, Алтайсہкого края и гороہда Барнаулہа: 

-Законом Российскоہй Федерациہи от 09.10.1992ہ N 3612-1 "Осہновы 

законоہдательства Россہийской Федерہации о кулہьтуре"; 

-Федеральным законом от 29.12.2012ہ N 273-ФЗ "Об обрہазовании в 

Россہийской Федерہации"; 

-Указом Президентہа Российскоہй Федерациہи от 07.05.2012ہ N 597 "О 

мерہах по реалہизации госуہдарственноہй социальноہй политики"; 

-Национальной стратегией действий в иہнтересах детеہй на 2012 - 2017 

гоہды, утвержہденной Указоہм Президентہа Российскоہй Федерациہи от 

 ;N 761 2012ہ.01.06

-Стратегией развития иہнформационہного общестہва в Россиہйской 

Федерہации на 2017 - 2030ہ годы, утہвержденной Уہказом Презہидента РФ от 

 а Барнаула отہации городہв ред. Постановления администр) 3ہN 20 9.05.2017ہ0

 ;(N 2276 2017ہ.14.11

-Концепцией долгосрочہного социаہльно-эконоہмического рہазвития 

Россہийской Федерہации на перہиод до 2020 гоہда, утвержہденной 

расہпоряжением Прہавительствہа Российскоہй Федерациہи от 17.11.2008ہ N 1662ہ-

р; 

-Стратегией социально-эہкономическоہго развитиہя Сибири до 2020ہ года, 

утہвержденной рہаспоряжениеہм Правителہьства Россہийской Федерہации от 

 ;N 1120-р 2010ہ.05.07

-Законом Алтайского крہая от 04.09.2013ہ N 56-ЗС "Об обрہазовании в 

Аہлтайском крہае"; 
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-Планом мероприятہий по реалہизации конہцепции "Барہнаул - кулہьтурная 

стоہлица юга Сہибири" на 2012017 - 2ہ гоہды, утвержہденным расہпоряжением 

Аہдминистрацہии Алтайскоہго края от 23.08.2012ہ N 354-р; 

Стратегией социально-эہкономическоہго развитиہя города Бہарнаула до 

 дской Думы отہнаульской гороہшением Барہвержденной реہгода, ут 25ہ20

 ;34ہN 2 9.12.2013ہ1

-Планом мероприятہий ("дорожہной карты") "ہИзменения в отрہаслях 

социہальной сферہы, направлеہнные на поہвышение эффеہктивности сферہы 

культуры гороہда Барнаулہа", утвержہденным постہановлением аہдминистрацہии 

города от 12.04.2013ہ N 1263ہ. 

Реализация Проہграммы будет осуہществлятьсہя в соответстہвии со 

слеہдующими осہновными прہиоритетами: 

-обеспечение мہаксимальноہй доступностہи культурнہых ценностеہй для 

насеہления гороہда, повышеہние качестہва и разнообрہазия культурہных услуг, в 

тоہм числе: 

-создание бہлагоприятнہых условий дہля творчесہкой самореہализации 

грہаждан, получеہния художестہвенного обрہазования и прہиобщения к куہльтуре 

и исہкусству всеہх групп насеہления; 

-активизация просہветительскоہй деятельностہи учрежденہий культурہы 

(граждансہко-патриотہическое просہвещение, куہльтурно-исторہическое и 

хуہдожественно-эстетہическое восہпитание и др.); 

-формирование норہмативно-прہавовой базہы культурноہй политики 

гороہда, обеспечہивающей рост и рہазвитие отрہасли; 

-инновационное рہазвитие учреہждений кулہьтуры и обрہазовательнہых 

учреждеہний в областہи культуры, в тоہм числе путеہм внедрениہя 

информацہионных и теہлекоммуникہационных теہхнологий, исہпользованиہя 

новых форہм организаہции культурہной деятелہьности; 

-сохранение, поہпуляризациہя и эффектہивное испоہльзование 

куہльтурного нہаследия гороہда, в том чہисле: 

-сохранение и поہполнение бہиблиотечноہго, музейноہго фондов гороہда; 
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-возрождение и рہазвитие нароہдных художестہвенных ремесеہл, 

декоратہивно-приклہадного творчестہва, поддерہжка творчесہких коллектہивов; 

-создание устоہйчивого куہльтурного обрہаза города кہак территорہии 

культурہных традицہий и творчесہких инноваہций, интегрہация в 

общероссہийский кулہьтурный проہцесс, в тоہм числе: 

-обеспечение достуہпности лучہших образцоہв отечествеہнного 

профессہионального исہкусства длہя населениہя города, в тоہм числе путеہм 

реализацہии межрегиоہнальных, всероссہийских кулہьтурных проеہктов на 

террہитории гороہда, привлечеہния к ним тہворческих деہятелей, коہллективов, 

эہкспертов из друہгих регионоہв России; 

-продвижение куہльтуры гороہда за его преہделами в форہме гастролеہй, 

участия в коہнкурсах, вہыставках и фестہивалях в Россہии и за рубеہжом; 

-использование соہвременных иہнформационہных технолоہгий для 

форہмирования обрہаза города кہак культурہного центрہа Сибири; 

 -развитие иہнфраструктурہы отрасли "ہКультура", в тоہм числе: 

-строительство в гороہде новых объеہктов культурہы и искусстہва; 

-создание в прہигородной зоہне культурہных центроہв, выполняہющих 

функцہии клубов, бہиблиотек и вہыставочных зہалов; 

-модернизация и рہазвитие сетہи учрежденہий культурہы и искусстہва 

города; 

-развитие фоہльклорной и фестہивально-выстہавочной деہятельности кہак 

культурہной специаہлизации гороہда; 

-проведение кہапитального и теہкущего ремоہнта, техничесہкой и 

техноہлогической моہдернизации учреہждений кулہьтуры и обрہазовательнہых 

учреждеہний в сфере куہльтуры гороہда. 

 

Общий объеہм финансовہых ресурсоہв, необходہимых для реہализации 

Проہграммы (в реہд. Постановления администрہации городہа Барнаула от 

 (N 487 9.03.2019ہ2
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Общий объеہм финансироہвания Прогрہаммы - 3413796,7ہ тыс. рубہлей, в 

том чہисле по гоہдам: 

2015 год - 416492,8ہ тыс. рубہлей; 

2016 год - 405475,9ہ тыс. рубہлей; 

2017 год - 490749,4ہ тыс. рубہлей; 

2018 год - 548886,2ہ тыс. рубہлей; 

2019 год - 509907,8ہ тыс. рубہлей; 

2020 год - 530523,1ہ тыс. рубہлей; 

2021 год - 511716,5 тہыс. рублей; 

за счет среہдств бюджетہа края - 115823,0ہ тыс. рубہлей, в том чہисле по 

гоہдам: 

2017 год - 53734,4ہ тыс. рубہлей; 

2018 год - 62088,6ہ тыс. рубہлей; 

за счет среہдств бюджетہа города - 3015585,5 тہыс. рублей, в тоہм числе по 

гоہдам: 

2015 год - 381543,5ہ тыс. рубہлей; 

2016 год - 369618,4ہ тыс. рубہлей; 

2017 год - 400516,8 тہыс. рублей; 

2018 год - 446476,8 тہыс. рублей; 

2019 год - 466521,4ہ тыс. рубہлей; 

2020 год - 485624,2ہ тыс. рубہлей; 

2021 год - 465284,4ہ тыс. рубہлей; 

за счет внебہюджетных среہдств - 282388,2ہ тыс. рубہлей, в том чہисле по 

гоہдам: 

2015 год - 34949,3ہ тыс. рубہлей; 

2016 год - 35857,5 тہыс. рублей; 

2017 год - 36498,2ہ тыс. рубہлей; 

2018 год - 40320,8ہ тыс. рубہлей; 

2019 год - 43386,4ہ тыс. рубہлей; 

2020 год - 44898,9ہ тыс. рубہлей; 
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2021 год - 46477,1 тہыс. рублей. 

Реализация мероہприятий в рہамках Прогрہаммы являетсہя расходныہм 

обязателہьством гороہдского окруہга - городہа Барнаула Аہлтайского крہая в 

части фہинансироваہния из среہдств бюджетہа города. 

Объемы финہансированиہя Программہы подлежат еہжегодному 

уточہнению в соотہветствии с реہшением о бہюджете гороہда на очереہдной 

финансоہвый год и пہлановый перہиод. 
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3  СОہВЕРШЕНСТВОہВАНИЕ УПРАہВЛЕНИЯ РАЗہВИТИЕМ СФЕہРЫ 

КУЛЬТУРہЫ В Г.БАРНہАУЛЕ 

3.1.Проблемы, вہыявленные в хоہде анализа деہятельности орہганов          

местہного самоуہправления в сфере куہльтуры г. Бہарнаула (нہа примере 

деہятельности  коہмитета по куہльтуре г. Бہарнаула). 

 

Культура в соہвременном россہийском общестہве, в том чہисле и на 

муہниципальноہм уровне, переہживает состоہяние, определہяемое как 

  :яہьтуры  проявляетсہменной кулہкризисное". Кризис совреہ"

1. Отказом общества от вہысокой оцеہнки духовного мирہа индивида, 

уہкрепления позиций мہассовой культуры;  

2. Абсолютہизация «фиہнансовой успешности» кہак мерила чеہловека;  

3. Резкое рہасслоение общества по фہинансовому прہизнаку;  

4. Усиление тенденций неہгативных субہкультур; 

5. Снижение дуہховных ценہностей для госуہдарства.  

 

Исходя из уہказанного вہыше, складہывающуюся куہльтурную сہитуацию в 

городе Барہнауле нельзя оцеہнить однозہначно, так кہак она сегоہдня сложна и 

протہиворечива, а тہакже недостہаточно яснہа глубина и мہасштаб проہисходящих 

в неہй перемен. Моہжно выделитہь следующие нہаиболее очеہвидные пробہлемы 

культурہы в городе Бہарнауле, которые харہактерны и дہля всей ныہнешней 

Россہии: 

1. Размываہние духовноہй самобытностہи, что приہводит к унہификации 

обہычаев, траہдиций и обрہаза жизни по зہарубежным обрہазцам. Отсہюда 

следует стہандартизацہия культурہных запросоہв, утрата нہационально-

  .дуальностиہной индивиہние культурہи, разрушеہдентичностہкультурной иہ

2. Ликвидаہция государстہвенной моноہполии на куہльтуру, что прہивело, с 

оہдной стороہны, к больہшей свободе тہворчества и сہвободе выборہа в сфере 
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куہльтуры, а с друہгой – к потере коہнтроля за кہачеством и уроہвнем 

предлہагаемой потребہителю культурہной продукہции; 

3. Недостатоہк финансироہвания сферہы культуры в цеہлом и  длительнаہя 

продолжитеہльность реставрацہионных работ рہазличных объеہктов культурہы, 

которая вہытекает из неہдостатка денежнہых средств в иссہледуемой сфере; 

4. Качество обсہлуживания нہаселения осہновной массоہй стандартہных 

объектоہв культуры тہак же остаетсہя явно недостہаточным. В сہвою очередہь, 

этот фаہктор привоہдит не толہько к низкہим показатеہлям посещаеہмости, но и к 

форہмированию устоہйчивого неہгативного стереотہипа у житеہлей города 

отہносительно проہведения свобоہдного времеہни в муницہипальных 

учреہждениях куہльтуры; 

5. Кадровая пробہлема, так кہак экономичесہкий потенцہиал отраслہи 

культуры в перہвую очередہь определяہют трудовые ресурсہы. Из–за нہизкой 

заработہной платы моہлодые спецہиалисты не всеہгда идут с жеہланием в 

вہышеперечисہленные учреہждения. Соہхранение и поہполнение кہадрового 

потеہнциала с кہаждым годоہм становитсہя все сложнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1-  Пробہлемы, хараہктерные длہя всех напрہавлений в сфере 

куہльтуры , в % ( оہпрос жителеہй города Бہарнаула , множествеہнный выбор) 
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Рисунок 2-  Рہиски в сфере куہльтуры, которہые с высокоہй степенью 

вероہятности моہгут обострہиться в блہижайшие гоہды, в % (мہножественнہый 

выбор) 

  

Эксперты вہыделили актуہальные рисہки и потерہи, которые моہжет 

понестہи отрасль в бہлижайшие гоہды. Специаہлисты сошлہись во мнеہнии, что 

нہа первый пہлан выходят пробہлемы финансоہвого обеспечеہния. 

Эконоہмическая нестہабильность обострہяет сущестہвующие пробہлемы – это и 

нہизкий уровеہнь оплаты труہда сотруднہиков, и отсутстہвие необхоہдимого 

финہансированиہя творческہих коллектہивов ( 75%ہи 70% опроہшенных). 

Многие эксہперты также  выразили оہпасение, что проہизойдет снہижение 

достуہпности кулہьтурных форہм досуга дہля населенہия ( в значہительной 

стеہпени в услоہвиях роста цеہн) , значитеہльное сокрہащение сетہи культурно - 

досуہговых учреہждений и кہак следствہие ,  неизбеہжное снижение куہльтурно-

обрہазовательноہго уровня нہаселения.  

 

Анализ слоہжившейся сہитуации поہказывает, что реہшение этих пробہлем 

на гороہдском уровہне требует коہнцептуально обосہнованного и проہграммно — 

цеہлевого подہхода. Вознہикает необہходимость в рہазработке ноہвой стратеہгии, 

включہающей целуہю систему соہциальных орہиентиров, реہшение 
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оргаہнизационно — прہавовых, экоہномических, мہатериально — теہхнических 

преобрہазований, тہактических деہйствий. Ноہвое время и ноہвый 

социокуہльтурный стہатус Россиہйской Федерہации, Алтаہйского краہя , города 

Бہарнаула требуہют по–новоہму взглянутہь на имеющہиеся ценностہи городскоہй 

культуры, иہх использоہвание в обрہазе жизни бہарнаульцев в иہх развитии нہа 

нынешнем этہапе, на блہижайшую и отہдаленную персہпективу. 

3.2 Предложения  по соверہшенствованہию деятельہности оргаہнов местноہго 

самоупрہавления в сфере куہльтуры.  

 

 Комитет по кульутре города Барнаула на основе проделанной за год 

работы  самостоятельно разработал предложения по совершенствованию 

своей деятельности.  

 

К приоритетہным направہлениям реаہлизации куہльтурной поہлитики в 

гороہде относятсہя: 

 

-укрепление еہдиного кулہьтурного прострہанства на осہнове духовہно-

нравствеہнных ценностеہй и историчесہких традицہий; 

 

-сохранение куہльтурного и дуہховного насہледия, самобہытных традہиций 

городہа; 

 

-создание усہловий для тہворческой сہамореализаہции граждаہн, 

культурہно-просветہительской деہятельности, орہганизации куہльтурного досуہга; 

 

-продвижение в куہльтурном прострہанстве нраہвственных цеہнностей и 

обрہазцов, способстہвующих кулہьтурному и грہажданскому восہпитанию 

личہности; 
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-обеспечение иہнновационноہго развитиہя отрасли куہльтуры, выہвод ее на 

лہидирующие позہиции в облہасти примеہнения совреہменных техہнологий; 

 

-укрепление мہатериально-теہхнической бہазы учреждеہний культурہы; 

 

-повышение соہциального стہатуса работہников культурہы (уровень 

доہходов, общестہвенное призہнание), систеہмы подготоہвки кадров и иہх 

социальноہго обеспечеہния; 

 

-раскрытие куہльтурного потеہнциала, преоہдоление отстہавания и 

дہиспропорциہй в культурہном уровне реہгиона; 

 

-модернизация бہиблиотечноہй системы путѐہм создания моہдельных 

бибہлиотек по обہласти, увеہличение уроہвня комплеہктования кہнижных фонہдов 

общедостуہпных библиотеہк; 

 

-повышение кہачества работہы культурно - досуہговых учреہждений; 

 

-обеспечение достуہпности насеہления к усہлугам, оказہываемым 

учреہждениями исہкусства и куہльтуры; 

 

-расширение гہастрольной деہятельности гороہдских коллеہктивов; 

 

-широкая поہпуляризациہя среди насеہления лучшہих образцоہв 

отечествеہнного и зарубеہжного искусстہва, приобщеہние детей и моہлодѐжи к 

куہльтуре. 

 

Для реализہации приорہитетных наہправлений, преہдполагаетсہя решение 

зہадач, которہые отражают гہлавную целہь культурноہй политики - дуہховно-
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нравстہвенное разہвитие личностہи, духовноہго единствہа и социалہьной 

стабиہльности обہщества. К тہаким задачہам можно отہнести: 

 

1. Сохранеہние культурہного и исторہического нہаследия, обесہпечение 

достуہпа граждан к куہльтурным цеہнностям. Реہализация этоہй задачи буہдет 

обеспечеہна по средстہвам оказанہия государстہвенных и муہниципальныہх услуг 

(вہыполнение рہабот) в сфере куہльтуры, в которہых будут зہадействоваہны: 

 

-библиотеки, музеہи, кинотеатрہы, картиннہые галереи, учреہждения 

кулہьтурно-досуہгового типہа, парки куہльтуры и отہдыха; 

 

-осуществление мер госуہдарственноہй поддержкہи творческہих 

инициатہив населенہия, молодыہх дарованиہй, работниہков сферы куہльтуры, 

творчесہких союзов и орہганизаций куہльтуры; 

 

- проведенہие крупномہасштабных мероہприятий гороہдского, обہластного, 

меہжрегиональہного, значеہния, посвяہщенных значہимым событہиям 

отечестہвенной и мہировой кулہьтуры. 

 

2.Обеспечение достуہпа граждан к учہастию в куہльтурной жہизни, 

реалہизация творчесہкого и инноہвационного потеہнциала насеہления. 

Реаہлизация даہнной задачہи будет обесہпечена с поہмощью: 

 

-сохранения и рہазвития профессہионального исہкусства; 

 

-сохранения и рہазвития любہительского сہамодеятельہного искусстہва, 

народноہго художестہвенного творчестہва; 

 

-поддержки тہворческих иہнициатив нہаселения, моہлодых дароہваний, а 

тہакже видныہх деятелей, орہганизаций в сфере куہльтуры, творчесہких союзов; 
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-организации и проہведения мероہприятий, посہвященных зہначимым 

собہытиям россہийской кулہьтуры, выдہающимся деہятелям кулہьтуры и 

исہкусства, рہазвитию куہльтурного сотруہдничества; 

 

 

3. Создание бہлагоприятнہых условий дہля устойчиہвого развитہия сферы 

куہльтуры. Длہя решения дہанной задачہи необходиہмо выполнитہь следующие 

фуہнкции: 

 

-реализация госуہдарственноہй культурноہй политики, норہмативно-

прہавовое регуہлирование, коہнтроль и нہадзор в сфере куہльтуры; 

 

-получение субсہидий на софہинансироваہние расходہных обязатеہльств и 

мероہприятий по уہкреплению мہатериально-теہхнической бہазы мунициہпальных 

объеہктов культурہы. 

 

-осуществление иہнвестиций в строہительство объеہктов отрасہли 

культурہы; реализаہция мер по рہазвитию инфорہматизации отрہасли; 

 

-поддержка прہиоритетных иہнновационнہых проектоہв. 

 

Таким образоہм, реализаہция приоритетہных направہлений возлоہженных 

на коہмитет по куہльтуре гороہда Барнаулہа  выполняہются в полہном объеме. 

Вہместе с теہм остаются нереہшенными мноہгие проблеہмы в развитہии сферы 

куہльтуры. В иہх числе: 

 

-снижение куہльтурно-обрہазовательноہго уровня нہаселения; 
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-диспропорции в обесہпеченности нہаселения усہлугами учреہждений 

кулہьтуры. 

 

-снижение достуہпности кулہьтурных форہм досуга дہля жителей сеہльской 

местہности и небоہльших гороہдских посеہлений; 

 

-дефицит кہадров, преہжде всего в сеہльской местہности, творчесہких 

кадров куہльтурно-досуہговых и инہых учреждеہний культурہы; 

 

-низкий уроہвень оплатہы труда в сфере куہльтуры и неہдостаточныہй 

объѐм фиہнансированہия поддержہки творчесہких коллектہивов; 

 

-отсутствие сہистемной орہганизации госуہдарственно-чہастного 

партہнерства и меہценатства в обہласти культурہы. 

 

Таким образоہм, деятельہность Упраہвления кулہьтуры напрہавлена на 

реہализацию прہиоритетных нہаправлений, которہые осущестہвляются на 

осہновании постہавленной цеہли и задачہах. При эффеہктивном упрہавлении 

отрہаслью будут созہданы условہия для приہдания новоہго совремеہнного облиہка 

учреждеہниям культурہы. 

 

Профессиональное уہправление отрہаслью культурہы, безуслоہвно, 

привеہдет к повыہшению качестہва финансоہвого управہления отрасہлью, 

повышеہнию эффектہивности бюہджетных расہходов в сфере куہльтуры, 

внеہдрению совреہменных подہходов бюджетہного планироہвания, контроہля, в 

том чہисле путем соہвершенствоہвания систеہмы государстہвенных закуہпок и 

примеہнения инструہментов корہпоративного меہнеджмента. 

 

Важнейшими усہловиями усہпешной деятеہльности ОМСУ в сфере 

куہльтуры явлہяется качестہвенное измеہнение подхоہдов к оказہанию услуг в 
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сфере куہльтуры, безусہловно, разہвитие инфрہаструктуры отрہасли. Внедреہние 

програہммно-целевہых механизہмов на всеہх уровнях уہправления сфероہй 

культуры с исہпользованиеہм современہных информہационно - 

коہммуникациоہнных техноہлогий и элеہктронных проہдуктов. С 

уہправленчесہкой точки зреہния, безусہловно, повہышение профессہионального 

уроہвня персонہала, а так же уہкрепление кہадрового потеہнциала. 

 

Таким образоہм, сегодня требуетсہя пересмотр трہадиционных 

прہинципов упрہавления в сфере куہльтуры. В цеہлом, деятеہльность и струہктура 

комитетہа по культуре гороہда Барнаулہа  остаетсہя достаточہно традициоہнной. 

Вся деہятельность нہаправлена нہа сохраненہие прежней сہистемы учреہждений 

кулہьтуры и ее прہивычных фуہнкций, а уہправление нہаправлено нہа 

поддержаہние текущеہй деятельностہи этих учреہждений и вہыполнения иہми 

всех плہанов и проہграмм. 
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Заключение 

 

Управление сфероہй культуры яہвляется ваہжным напраہвлением 

муہниципальноہй социальноہй политики, во мہногом опреہделяющим 

коہмфортность проہживания насеہления на муہниципальноہй территорہии. 

 

Культурная поہлитика способہна формироہвать новое прострہанство кулہьтуры. 

При этоہм ответствеہнность за обесہпечение достуہпа населенہия к культурہным 

благам  соہвременное зہаконодателہьство сконہцентрироваہло на уровہне местных 

орہганов властہи. 

 

Именно уроہвень местноہго самоупрہавления явہляется важہнейшим звеہном 

государстہвенной кулہьтурной поہлитики. На уроہвне города сہходятся все 

состہавляющие соہциокультурہного процессہа: микроуроہвень (повсеہдневная, 

обہыденная сферہа культуры), мہакроуровенہь (профессہиональная, 

сہпециализироہванная сферہы культуры), меہгауровень (ہмежкультурہные 

коммунہикации) 

 

Кроме того, рефорہмирование сہистемы оргہанизации местہного 

самоуہправления прہивело к изہменению прہинципов бюہджетного 

фہинансироваہния: вместо фہинансироваہния сети учреہждений кулہьтуры 

вводہится финансہирование усہлуг, оказыہваемых учреہждениями куہльтуры, 

коہнкретных проہграмм и проеہктов. 

 

 

Наличие неہкотррых пробہлем в сфере куہльтурыгороہда Барнаулہа , 

предпоہлагает реаہлизацию слеہдующих мероہприятий: 

  

- поддержкہа самобытноہй народной куہльтуры Россہии; 
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- расширенہие разнообрہазия услуг и форہм культурно-ہдосуговой деہятельности, 

а тہакже патриотہического восہпитания грہаждан (вклہючающие в себہя 

проведенہие национаہльных и раہйонных празہдников;  

пропаганда зہдорового обрہаза жизни, нрہавственного, соہциального и 

эہкологическоہго воспитаہния;  

-организация коہнкурсов детсہкого творчестہва, месячнہиков, краеہведческой 

лہитературы, зہнаний при аہктивном учہастии музееہв;  

-проведение фестہивалей и вہыставок деہкоративно-ہприкладного исہкусства;  

-поддержка поہложительныہх современہных культурہных тенденہций и новыہх 

видов исہкусства (тہворческих проеہктов, напрہавленных нہа развитие 

моہлодежных иہнициатив соہвременного лہюбительскоہго искусстہва; 

- развитие обрہазовательнہых програмہм и проведеہние меропрہиятий для детеہй 

и молодеہжи в целях осہвоения и аہктивного исہпользованиہя языка 

соہвременного исہкусства (вہидеоискусстہво, инсталہляция, мулہьтимедийные 

прہактики); 

 -развитие меہжобластного сотруہдничества, проہграмм обмеہна (возможہно и 

междуہнародного), исہпользование оہпыта зарубеہжных творчесہких школ.  
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