Постановление Правительства Белгородской области
от 15 марта 2010 г. N 81-пп
"О внесении изменений в постановление правительства Белгородской области от 15
сентября 2008 года N 215-пп"
В связи с изменением параметров расходов областного бюджета Белгородской
области на 2010 год правительство Белгородской области постановляет:
Внести следующие изменения в областную целевую программу "Развитие и
сохранение культуры и искусства Белгородской области на 2009 - 2013 годы",
утвержденную постановлением правительства области от 15 сентября 2008 года
N 215-пп "О ведомственной целевой программе "Развитие и сохранение культуры и
искусства Белгородской области на 2009 - 2011 годы":
- в паспорте Программы в разделе "Исполнители Программы" слова
"Белгородским государственным музыкальным колледжем им. С.А. Дегтярева"
заменить словами "Музыкальным колледжем им. С.А. Дегтярева Белгородского
государственного
института
культуры
и
искусств";
слова
"Белгородским
государственным учебно-методическим кабинетом по образованию" заменить словами
"Региональным учебно-методическим центром по художественному образованию
Белгородского государственного института культуры и искусств";
- в паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования (развития
культуры)" изложить в следующей редакции:
"Областной бюджет - 104985 тысяч рублей, в том числе: 2009 год 15861 тысяча рублей; 2010 год - 11388 тысяч рублей; 2011 год - 20846 тысяч рублей;
2012 год - 25901 тысяча рублей; 2013 год - 30999 тысяч рублей. Объем средств
областного бюджета, направляемых на реализацию программных мероприятий,
подлежит уточнению при формировании бюджетных показателей и проектов на
соответствующие годы";
- в разделе 5 "Финансовое обеспечение Программы" абзац 3 изложить в
следующей редакции:
"Объем финансирования из областного бюджета на реализацию Программы
составляет 104985 тысяч рублей, в том числе на 2009 год - 15861 тысяча рублей; на
2010 год - 11388 тысяч рублей; 2011 год - 20846 тысяч рублей; 2012 год 25901 тысяча рублей; 2013 год - 30999 тысяч рублей";
- приложения N 1 - 10 к Программе изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
Губернатор
Белгородской области

Е. Савченко
Приложение
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 15 марта 2010 г. N 81-пп
Приложение N 1
к областной целевой программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства Белгородской области
на 2009 - 2013 годы"

Профессиональное искусство Белгородской области

N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

3

4

Объем финансирования из областного бюджета
(тыс. руб.) по годам
2009
2010
2011
2012
2013
5
6
7
8
9

Ожидаемые
результаты
10

1. Основные направления поддержки концертной деятельности
1.

2.

3.

Создание новых
концертных, театральных
постановок

Гастроли государственных
театров и концертных
учреждений по области

Гастроли государственных
театров и концертных
учреждений по России

2009 - 2013

2009 - 2013

2009 - 2013

Управление культуры
области совместно с
БГАДТ
Управление культуры
области совместно с
БГТП
Управление культуры
области совместно с
БГФ
Управление культуры
области совместно с
БГТК
Управление культуры
области совместно с
БГАДТ
Управление культуры
области совместно с
БГФ
Управление культуры
области совместно с
БГТП
Управление культуры
области совместно с
БГТК
Управление культуры
области совместно с
БГАДТ
Управление культуры
области совместно с
БГФ

2206

1875

1205

1200

1650

-

-

-

50

100

-

-

150

100

100

100

152

100

100

150

-

-

-

450

500

-

-

245

200

250

-

-

-

50

100

-

-

75

88

100

-

-

-

350

400

70

102

150

125

100

Увеличение
премьерных показов,
увеличение
зрительской
аудитории

Широкий показ
достижений
профессионального
искусства области по
городам и районам
области

Широкий показ
достижений
профессионального
искусства области в
субъектах
Российской

4.

Международные гастроли.
Гастроли творческих
коллективов в ближнее
зарубежье

2009 - 2013

Управление культуры
области совместно с
БГТП

-

-

50

50

100

Управление культуры
области совместно с
БГАДТ
Управление культуры
области совместно с
БГФ
Управление культуры
области совместно с
БГТК

-

-

-

-

450

-

-

-

125

150

172,1

-

75

87

100

25484

2129

2050

2975

4250

Итого:

Федерации,
формирование
престижа
учреждений
Широкий показ
достижений
профессионального
искусства области в
ближнем зарубежье,
формирование
престижа
учреждений, обмен
творческим опытом

2. Фестивали и конкурсы
5.

Региональный фестиваль
"Майская карусель"

2009 - 2013

Управление культуры
области совместно с
БГТК

47,9

120

120

-

120

6.

Международный
фестиваль театров кукол
России, Белоруссии,
Украины "Белгородская
забава"

2012

Управление культуры
области совместно с
БГТК

-

-

-

2873

-

7.

Фестиваль современной
музыки

2010,
2013

Управление культуры
области совместно с
БГФ

-

-

200

-

250

8.

Фестиваль "Зажигаем
новые звёзды"

2011 - 2013

Управление культуры
области совместно с
БГФ

-

-

60

150

150

Стимулирование
творческой
активности театра,
обмен творческим
опытом
Стимулирование
творческой
активности театра,
обмен творческим
опытом, выявление
молодых талантов
Стимулирование
творческой
активности
филармонии, обмен
творческим опытом,
выявление молодых
талантов
Стимулирование
творческой
активности

9.

Международный
фестиваль-конкурс
камерных хоровых
коллективов им.
С.Дегтярёва и Г.Ломакина

2011

Управление культуры
области совместно с
БГФ

-

-

223

-

-

10.

Всероссийский
театральный фестиваль
"Актёры России - Михаилу
Щепкину"

2010,
2012

Управление культуры
области совместно с
БГАДТ

-

-

2321

-

2277

47,9

120

2924

3023

2797

Итого:

филармонии, обмен
творческим опытом,
выявление молодых
талантов
Стимулирование
творческой
активности хоровых
коллективов, обмен
творческим опытом,
выявление молодых
талантов
Показ и пропаганда
лучших актерских
работ
драматических
театров России,
укрепление
творческих
контактов

3. Участие в праздничных и юбилейных мероприятиях
11.

12.

Участие в праздничных
мероприятиях

Торжественное собрание и
концерт, посвященные
65-летию Победы в
Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов

2011 - 2013

2010

Управление культуры
области совместно с
БГФ
Управление культуры
области совместно с
БГТП
Управление культуры
области совместно с
БГАДТ
Управление культуры
области совместно с
БГАДТ
Управление культуры
области совместно с
БГФ

-

-

30

45

50

-

-

-

30

30

-

-

-

150

150

-

135

-

-

-

-

115

-

-

-

Увеличение
зрительской
аудитории,
пропаганда
профессионального
искусства

Патриотическое
воспитание
населения
средствами
профессионального
искусства

13.

Юбилейные, праздничные
театрализованные
программы

14.

15.

Итого:
Всего:

2011 - 2013

Управление культуры
области совместно с
БГФ

-

-

30

55

75

Празднование 200-летня
со дня рождения
Н.В. Гоголя

2009

Управление культуры
области совместно с
БГФ

50

-

-

-

-

Празднование 200-летия
со дня рождения
И.А. Гончарова

2010

Управление культуры
области совместно с
БГАДТ

-

153

-

-

-

50
2646

403
2652

60
5034

280
6278

305
7352

Увеличение
зрительской
аудитории,
пропаганда
профессионального
искусства
Популяризация
русской
литературной
классики
Популяризация
русской
литературной
классики

Список принятых сокращений:
БГАДТ - Белгородский государственный академический драматический театр им.
М.С. Щепкина
БГФ - Белгородская государственная филармония
БГТП - Белгородский государственный театр песни
БГТК - Белгородский государственный театр кукол
Приложение N 2
к областной целевой программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства Белгородской области
на 2009 - 2013 годы"
Недвижимые памятники истории и культуры

N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1
1.

2
Работы по ремонту,
реставрации,
противоаварийной защите
памятников истории и
культуры

3
2009 - 2013

4
Управление культуры
области

2.

Сохранение памятников
археологии

2009 - 2013

Управление культуры
области

743

-

300

300

300

3.

Паспортизация объектов
культурного наследия

2009 - 2011

Управление культуры
области

56

-

207

200

200

4.

Мониторинг объектов
культурного наследия

2011 - 2011

Управление культуры
области

-

-

100

100

100

2956

1538

2607

3411

4290

Всего:

Объем финансирования из областного
бюджета
(тыс. руб.) по годам
2009
2010
2011
2012
2013
5
6
7
8
9
2157
1538
2000
2811
3690

Ожидаемые результаты

10
Выполнение
ремонтно-реставрационн
ых работ на памятнике
архитектуры - Доме
Мухановых в с. Веселая
Лопань Белгородского
района
Проведение сплошного
археологического
обследования 5 районов
области с целью
выявления курганов.
Проведение охранных
работ на 6 памятниках
археологии
Проведение
паспортизации
памятников истории и
культуры - зданий и
памятников археологии
(более 100 объектов)
Проведение мониторинга
всех объектов
культурного наследия,
расположенных на
территории области
(1000 объектов)

Приложение N 3
к областной целевой программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства Белгородской области
на 2009 - 2013 годы"
Музейные ценности и развитие музейного дела

N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Срок
исполнени
я
3

Ответственный
исполнитель
4

Объем финансирования из областного
бюджета (тыс. руб.) по годам
2009
2010
2011
2012
2013
5
6
7
8
9

Ожидаемые результаты

10

1. Научно-экспозиционная работа
Совершенствование
экспозиции "На земле
опалённой" (замена
экспозиционных
комплексов, изготовление
и монтаж экспозиционного
оборудования)
Совершенствование
музейной экспозиции
литературного музея

2011 - 2013

Управление культуры
области совместно с
музеем-диорамой

-

-

87

25

35

2013

Управление культуры
области совместно с
БГИКМ

-

-

-

-

200

3.

Совершенствование
экспозиции Белгородского
государственного
художественного музея

2011 - 2013

Управление культуры
области совместно с
БГХМ

-

-

30

30

50

4.

Совершенствование
экспозиции Белгородского
государственного музея
народной культуры

2011 - 2013

Управление культуры
области совместно с
БГМНК

-

-

30

50

359

1.

2.

Введение в научный
оборот
дополнительного
количества музейных
предметов с целью
повышения числа
посетителей
Введение в научный
оборот
дополнительного
количества музейных
предметов с целью
повышения уровня
краеведческих знаний у
посетителей
Увеличение
посещаемости музея,
создание комфортных
условий для
посетителей
Введение в научный
оборот
дополнительного
количества музейных
предметов с целью
повышения интереса у
посетителей к
народной культуре

Итого:

-

-

147

105

644

2. Научно-исследовательская работа
5.

Проведение краеведческих
чтений, конференций,
семинаров

6.

Проведение
этнографических чтений,
конференций

2011 - 2013

Управление культуры
области совместно с
БГИКМ

-

-

20

50

75

2012
2013

Управление культуры
области совместно с
БГМНК

-

-

-

20

30

-

-

20

70

105

Итого:

Повышение уровня
научно
исследовательской
работы сотрудников
музея, уровня их
знаний
Активизация
исследовательской
деятельности
работников культуры и
образования

3. Издательская деятельность
7.

Издание буклетов,
брошюр, методических
пособий

2011 - 2013

Управление культуры
области совместно с
БГИКМ

-

-

50

100

50

8.

Издание книги о музеях
Белгородчины

2013

Управление культуры
области совместно с
БГИКМ

-

-

-

-

300

9.

Подготовка и издание
фотоальбомов, буклетов и
другой печатной продукции

2011 - 2013

Управление культуры
области совместно с
музеем-диорамой

-

-

50

56

160

Популяризация
музейных коллекций,
деятельности музея,
повышение уровня
знаний музейных
специалистов
Популяризация
деятельности музеев
области, музейного
фонда области
Знакомство
посетителей с
культурными
ценностями,
хранящимися в музее,
привлечение внимания

10.

Издание методического
сборника и каталогов

2011 - 2013

11.

Подготовка и издание
буклетов, печатной и
сувенирной продукции

2011 - 2013

Управление культуры
области совместно с
БГХМ
Управление культуры
области совместно с
БГХМ

Итого:

-

-

50

105

125

-

-

35

40

125

-

-

1185

1301

760

-

-

450

450

550

-

-

200

150

150

-

-

600

600

700

-

-

100

100

100

-

-

170

180

200

-

-

1520

1480

1700

общественности к
деятельности музея
Популяризация
научной деятельности
музея
Знакомство
посетителей с
культурными
ценностями,
хранящимися в музее,
привлечение внимания
общественности

4. Фондовая работа
12.

13.

Итого:

Пополнение
государственной части
Музейного фонда
Российской Федерации,
создание условий для
экспонирования,
реставрации и консервации
музейных предметов

Проведение мероприятий
по организации безопасных
условий хранения фондов

2011 - 2013

2011 - 2013

Управление культуры
области совместно с
БГИКМ
Управление культуры
области совместно с
музеем-диорамой
Управление культуры
области совместно с
БГХМ
Управление культуры
области совместно с
БГМНК
Управление культуры
области совместно с
БГИКМ

Комплектование
фондов музея
памятниками истории и
культуры, улучшение
условий
экспонирования
музейных предметов.
Сохранение музейных
предметов
посредством
реставрации и
консервации
Создание условий для
безопасного хранения
музейных коллекций и
музейных предметов

5. Выставочная, культурно-образовательная деятельность
14.

15.

16.

Осуществление
выставочной деятельности

Организация и проведение
музейных мероприятий

Подготовка и проведение
мероприятий по
реализации
музейно-образовательного

2011 - 2013

2011 - 2013

2011 - 2013

Управление культуры
области совместно с
БГИКМ
Управление культуры
области совместно с
музеем-диорамой
Управление культуры
области совместно с
БГХМ
Управление культуры
области совместно с
БГМНК

-

-

100

120

130

-

-

150

160

200

-

-

200

116

200

-

-

80

80

80

Управление культуры
области совместно с
БГИКМ
Управление культуры
области совместно с
музеем-диорамой
Управление культуры
области совместно с
БГХМ
Управление культуры
области совместно с
БГМНК
Управление культуры
области совместно с
БГИКМ
Управление культуры

-

-

50

55

60

-

-

50

50

250

-

-

55

65

70

-

-

45

50

50

-

-

45

50

50

-

-

30

30

30

Популяризация
культурных ценностей,
хранящихся в музеях.
Представление
культурной и
краеведческой
информации
посетителям музеев.
Улучшение
обслуживания
населения, рост
количества
предоставляемых
услуг, повышение
статуса музея в
культурной жизни
общества
Расширение
ассортимента музейных
продуктов и услуг,
оказываемых
населению области и
соседних регионов

Повышение уровня
краеведческих и
исторических знаний у
учащихся и студентов

проекта
17.

Участие в фестивалях,
конкурсах

2011 - 2013

области совместно с
БГМНК
Управление культуры
области совместно с
БГИКМ

Итого:

-

-

30

30

30

-

-

835

806

1150

Популяризация
научной и
образовательной
деятельности музея

6. Рекламно-информационная поддержка деятельности музеев
18.

Рекламно-информационна
я поддержка мероприятий,
проводимых музеем

2011
2013

Управление культуры
области совместно с
БГИКМ
Управление культуры
области совместно с
музеем-диорамой
Управление культуры
области совместно с
БГХМ
Управление культуры
области совместно с
БГМНК

Итого:

-

-

30

-

40

-

-

30

-

40

-

-

15

-

15

-

-

20

-

25

-

-

95

-

120

Привлечение
дополнительного числа
посетителей различных
социальных групп.
Формирование
соответствующего
имиджа музея,
делающего его
привлекательным,
способным оказывать
влияние на развитие
социокультурной
ситуации и решение
социальных проблем

7. Повышение квалификации музейных работников
19.

Повышение квалификации
музейных работников

2011
2013

Управление культуры
области совместно с
БГИКМ
Управление культуры
области совместно с
музеем-диорамой
Управление культуры

-

-

50

-

100

-

-

15

-

35

-

-

25

-

55

Совершенствование
профессиональной
деятельности,
овладение новыми
современными
методиками музейной
деятельности

области совместно с
БГХМ
Управление культуры
области совместно с
БГМНК
Итого:

-

-

25

-

55

-

-

115

-

245

8. Государственная поддержка развития музеев
20.

Организация внеплановых
выставок

2012
2013

Управление культуры
области совместно с
БГХМ

-

-

-

100

350

21.

Оформление страховки на
экспонирование выставок
из фондов музеев России

2011 - 2013

Управление культуры
области совместно с
БГХМ

-

-

150

150

200

-

-

150
3067

250
3012

550
5274

Итого:
Всего :

Улучшение
обслуживания
населения, рост
количества
предоставляемых
услуг, повышение
статуса музея в
культурной жизни
общества
Формирование
художественно-эстетич
еского вкуса

Список принятых сокращений:
БГИКМ - Белгородский государственный историко-краеведческий музей
БГХМ - Белгородский государственный художественный музей
музей-диорама - Белгородский государственный историко-художественный
музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление"
БГМНК - Белгородский государственный музей народной культуры
Приложение N 4
к областной целевой программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства Белгородской области
на 2009 - 2013 годы"
Поддержка традиционных форм народного искусства, самодеятельного
художественного творчества и культурно-досуговой деятельности

N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

Объем финансирования из областного бюджета
(тыс. руб.) по годам
2009
2010
2011
2012
2013
5
6
7
8
9

Ожидаемые
результаты
10

1. Сохранение традиционной народной культуры, развитие культурно-досуговой деятельности
1.

Организация и проведение
театрализованного
праздника "Третье поле
России"

2009 - 2013

Управление культуры
области совместно с
БГЦНТ

300

570

250

240

350

2.

Организация и проведение
международного
фестиваля славянской
культуры "Хотмыжская
осень"
Организация и проведение
межрегионального
фестиваля фольклора
"Лето красное"
Организация и проведение
областного фестиваля
традиционных народных
игр, обрядов и забав
"Живи, родник, живи"

2009 - 2013

Управление культуры
области совместно с
БГЦНТ

1166

-

1796

-

1651

2010
2012

Управление культуры
области совместно с
БГЦНТ

-

426

-

400

-

2012

Управление культуры
области совместно с
БГЦНТ

-

-

-

71

-

1466

996

2046

711

2001

3.

4.

Итого:

Патриотическое
воспитание молодого
поколения средствами
художественного
творчества,
приобщение к истории
родного края
Укрепление
международного
культурного
сотрудничества
Укрепление
межрегионального
культурного
сотрудничества
Приобщение молодого
поколения к истории
родного края
средствами
художественного
творчества

Принятые сокращения:
БГЦНТ - Белгородский государственный центр народного творчества
Приложение N 5
к областной целевой программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства Белгородской области
на 2009 - 2013 годы"
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела Белгородской области"

N
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

Объем финансирования из областного
бюджета
тыс. руб. по годам
2009
2010
2011
2012
2013
5
6
7
8
9

Ожидаемые
результаты

10

1. Приоритетные направления развития библиотек
1.1. Совершенствование нормативно-правовых основ развития библиотечного дела
1.

Разработка модельного
стандарта деятельности
общедоступной библиотеки
Белгородской области

2009 - 2013

Управление
культуры области
совместно с
государственными
библиотеками

-

-

-

-

-

Обеспечение права
доступа всех
жителей области к
информационным и
культурным ресурсам

1.2. Организация, хранение и сохранность библиотечных фондов
2.

3.

Комплектование фондов
государственных библиотек

Оплата услуг связи и
техническая поддержка
корпоративной сети
передачи данных
учреждений культуры

2009 - 2013

2009

Управление
культуры области
совместно с БГУНБ
Управление
культуры области
совместно с БГДБ
А.Лиханова
Управление
культуры области
совместно с БГСБС
им. В.Ерошенко
Управление
культуры области
совместно с БГЮБ
Управление
культуры области

5139

3443

4440

5965

7091

892

472

790

900

1000

878

462

885

1000

1000

1031

545

915

1000

1000

583

-

-

-

-

Полное и
качественное
удовлетворение
реальных и
потенциальных
информационных
запросов жителей

Совершенствование
системы
библиотечного
обслуживания
населения на основе

области

4.

Литературно-патриотические
чтения "Прохоровское поле"

внедрения новых
технологий
2010
2012

Итого:
Управление
культуры области
совместно с БГУНБ

Итого:
Управление
культуры области
совместно с БГУНБ

5.

Проведение Всероссийской
школы библиотечной
инноватики

2011
2013

6.

Литературно-педагогические
Лихановские чтения

2011
2013

7.

Проведение
Международного
Библиотечного Славянского
Форума (Россия, Украина,
Белоруссия)

2013

Управление
культуры области
совместно с БГДБ
А.Лиханова
Итого:
Управление
культуры области
совместно с БГУНБ

Итого:
Всего:

8523

4922
1000

7030

8865
2000

10091

-

1000
-

150

2000
-

150

-

-

100

100

100

-

-

250
-

100
-

250
100

8523

5922

7280

10965

100
10441

-

Воспитание у
молодого поколения
патриотизма, чувства
ответственности за
свои поступки на
примере подвигов
предыдущих
поколений
Содействие
улучшению качества
библиотечных услуг
и расширению их
спектра
Поддержка и
развитие
литературного
чтения
Развитие
профессионального
сотрудничества
библиотекарей в
целях
взаимообогащения
культур. Развитие
межгосударственного
информационного
пространства

Список принятых сокращений:
БГУНБ - Белгородская государственная универсальная научная библиотека
БГЮБ - Белгородская государственная юношеская библиотека
БГДБ А.Лиханова - Белгородская государственная детская библиотека
А.Лиханова
БГСБС им. В.Ерошенко - Белгородская государственная специальная библиотека
для слепых им. В.Ерошенко
Приложение N 6
к областной целевой программе
"Развитие и сохранение культуры и
искусства Белгородской области
на 2009 - 2013 годы"
Художественно-эстетическое образование и воспитание, выявление и поддержка
молодых дарований

N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Объем финансирования из областного бюджета
(тыс. руб.) по годам
2009
2010
2011
2012
2013
5
6
7
8
9
292
-

1
1.

2
Проведение
Международного конкурса
исполнителей на
классической гитаре и
ансамблей гитаристов

3
2012

4
Управление культуры
области совместно с
региональным
учебно-методически
м центром по
художественному
образованию БГИКИ

2.

Проведение
Международного конкурса
баянистов и
аккордеонистов "Кубок
Белогорья"

2011
2013

Управление культуры
области совместно с
региональным
учебно-методически
м центром по
художественному
образованию БГИКИ

-

-

165

-

300

3.

Организация областного
фестиваля фольклорной
музыки

2012

Управление культуры
области совместно с
региональным
учебно-методически
м центром по
художественному
образованию БГИКИ

-

-

20

-

-

Ожидаемые
результаты
10
Выявление юных
одаренных
музыкантов,
совершенствование
их исполнительского
мастерства,
сохранение и
дальнейшее
развитие
классических
традиций гитарной
музыки
Поддержка учебных
заведений в системе
образования
музыкантов,
выявление уровня и
развитие
профессионального
мастерства молодых
исполнителей на
народных
инструментах
Сохранение и
развитие
традиционной
народной культуры
Белгородчины,
воспитание
молодежи в лучших
традициях народного
хореографического и
музыкально-песенног

4.

Проведение фестиваля
детских хоровых
коллективов
"Рождественские каникулы"

2012 - 2013

Управление культуры
области совместно с
региональным
учебно-методически
м центром по
художественному
образованию БГИКИ

-

-

-

55

70

5.

Организация и проведение
областного конкурса
хоровых коллективов ДМШ,
ДШИ им. Г.Я.Ломакина и
С.А. Дегтярева

2012

Управление культуры
области совместно с
региональным
учебно-методически
м центром по
художественному
образованию БГИКИ

-

-

-

55

-

6.

Организация и проведение
областного конкурса

2012

Управление культуры
области совместно с

-

-

-

35

-

о фольклора,
пропаганда
самобытных форм
народного
творчества
Содействие
развитию духовной
хоровой музыки в
детских певческих
коллективах,
формированию
художественного
репертуара,
повышению
исполнительского
мастерства
Сохранение и
развитие российских
традиций хорового
искусства;
пропаганда хорового
искусства как
массовой формы
музыкально-эстетиче
ского воспитания и
образования;
активизация
творческой
деятельности
хоровых
коллективов,
повышение
профессионального
мастерства
педагогов
Пропаганда и
развитие

скрипачей "Поющие
смычки"

региональным
учебно-методически
м центром по
художественному
образованию БГИКИ

7.

Организация и проведение
областного конкурса
пианистов "Созвездие
талантов"

2011

8.

Организация и проведение
областного конкурса
фортепианных ансамблей

2013

9.

Организация и проведение
областной теоретической
олимпиады по сольфеджио

2013

10.

Организация и проведение
областной теоретической
олимпиады по музыкальной
литературе

2012

11.

Организация и проведение
областного конкурса

2012

Управление культуры
области совместно с
региональным
учебно-методически
м центром по
художественному
образованию БГИКИ
Управление культуры
области совместно с
региональным
учебно-методически
м центром по
художественному
образованию БГИКИ
Управление культуры
области совместно с
региональным
учебно-методически
м центром по
художественному
образованию БГИКИ
Управление культуры
области совместно с
региональным
учебно-методически
м центром по
художественному
образованию БГИКИ
Управление культуры
области совместно с

специализации
струнно-смычковых
инструментов в
ДМШ, ДШИ,
сохранение традиций
исполнительского
искусства
Выявление и
поддержка наиболее
одаренных детей;
развитие и
совершенствование
методик их обучения

-

-

20

-

-

-

-

-

-

20

Выявление и
поддержка наиболее
одаренных детей;
развитие и
совершенствование
методик их обучения

-

-

-

-

20

Выявление
талантливых детей

-

-

-

25

-

Выявление
талантливых детей

-

-

-

50

-

Стимулирование
детского юношеского

исполнителей на духовых и
ударных инструментах
им. М.М. Польщикова

12.

Организация и проведение
областного конкурса
духовых оркестров
им. Н.И. Платонова

2013

13.

Организация и проведение
областного конкурса
баянистов и
аккордеонистов
им. И.Т .Лукашева

2013

14.

Организация и проведение
областного конкурса
исполнителей на струнных
народных инструментах
"Стремление"

2012

15.

Организация и проведение
областного конкурса
ансамблей и оркестров
народных инструментов
"Василек"

2013

региональным
учебно-методически
м центром по
художественному
образованию БГИКИ
Управление культуры
области совместно с
региональным
учебно-методически
м центром по
художественному
образованию БГИКИ
Управление культуры
области совместно с
региональным
учебно-методически
м центром по
художественному
образованию БГИКИ

-

-

-

-

30

-

-

-

-

30

Управление культуры
области совместно с
региональным
учебно-методически
м центром по
художественному
образованию БГИКИ

-

-

-

35

-

Управление культуры
области совместно с
региональным
учебно-методически
м центром по

-

-

-

-

25

исполнительства на
духовых и ударных
инструментах.
Выявление
талантливых детей
Стимулирование
детского юношеского
исполнительства на
духовых и ударных
инструментах
Развитие
исполнительской
школы игры на
баяне, аккордеоне,
гармони, сохранение
традиций и
совершенствование
методики
преподавания игры
на баяне
Сохранение
традиций,
популяризация и
развитие
специализаций
струнных народных
инструментов в ДШИ,
ДМШ области.
Выявление
талантливых детей
Развитие
исполнительской
школы игры на
народных
инструментах,

художественному
образованию БГИКИ

16.

Организация и проведение
фестиваля детских
театральных коллективов
"Театральная радуга"

2011

17.

Организация и проведение
областного
хореографического
конкурса "Талисман"

2013

18.

Организация и проведение
олимпиад и выставок
изобразительного
искусства

2012 - 2013

Управление культуры
области совместно с
региональным
учебно-методически
м центром по
художественному
образованию БГИКИ
Управление культуры
области совместно с
региональным
учебно-методически
м центром по
художественному
образованию БГИКИ

-

-

20

-

-

-

-

-

-

20

Управление культуры
области совместно с
региональным
учебно-методически
м центром по
художественному
образованию БГИКИ
Всего:

-

-

-

45

58

-

-

225

592

573

сохранение традиций
и
совершенствование
методики
преподавания
Развитие
театрального
искусства, выявление
талантливых
исполнителей
Развитие и
модернизация
хореографических
отделений в детских
школах искусств
области; сохранение
традиций российской
хореографической
культуры и школы
танца
Обмен опытом,
выявление и
поддержка
талантливой
молодежи

Список принятых сокращений:
БГИКИ - Белгородский государственный институт культуры и искусств
Приложение N 7
к областной целевой программе
"Развитие и сохранение культуры и
искусства Белгородской области
на 2009 - 2013 годы"
Кадровая политика в сфере культуры

N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

Объем финансирования из областного
бюджета (тыс. руб.) по годам
2009
2010
2011
2012
2013
5
6
7
8
9

Ожидаемые
результаты
10

1. Развитие системы подготовки и переподготовки специалистов
1.

2.

Разработка и реализация
проекта по открытию
бизнес-инкубатора для
поддержки малых
инновационных
предприятий в сфере
культуры и искусства
Внедрение модели
подготовки бакалавров и
магистров по
направлениям БГИКИ

2011 - 2013

Управление
культуры области
совместно с БГИКИ

2012 - 2013

Управление
культуры области
совместно с БГИКИ

Итого:

150

-

-

165

182

50

50

150

215

232

167

167

166

167

167

166

Расширение
научно-исследовате
льской работы с
целью повышения
качества высшего
профессионального
образования
Повышение качества
высшего
профессионального
образования и
уровня подготовки
специалистов,
имеющих высшее
профессиональное
образование

2. Развитие кадрового потенциала
3.

Осуществление поддержки
квалифицированных
кадров через различные
формы повышения
квалификации и
переподготовки

2012 - 2013

Управление
культуры области
совместно с БГИКИ

Итого:

-

-

3. Научно-исследовательская, учебно-методическая и информационная деятельность

Совершенствование
системы подготовки
и переподготовки
работников сферы
культуры области

4.

Организация и проведение
этнографических
экспедиций

2009 - 2013

Управление
культуры области
совместно с БГИКИ
Управление
культуры области
совместно с
МКБГИКИ
Итого:
Всего:

60

20

20

20

-

-

50

60

50

70

60
60

70
70

80
397

70
452

70
468

Продолжение
народных традиций,
повышение знаний
традиционной
культуры края

Список принятых сокращений:
БГИКИ - Белгородский государственный институт культуры и искусств
МКБГИКИ
Музыкальный
колледж
им. С.А. Дегтярева
Белгородского
государственного института культуры и искусств
Приложение N 8
к областной целевой программе
"Развитие и сохранение культуры и
искусства Белгородской области
на 2009 - 2013 годы"
Кинопрокат и кинообслуживание населения Белгородской области

N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

Объем финансирования из областного
бюджета (тыс. руб.) по годам
2009
2010
2011
2012
2013
5
6
7
8
9

Ожидаемые
результаты
10

1. Мероприятия по поддержке киноискусства
1.

Проведение мероприятий,
посвященных Дню
российского кино

2009 - 2013

2.

Проведение областного
фестиваля любительских
видеофильмов,
посвященных народным,
семейно-бытовым
традициям и обрядам
Белгородчины, "Традиции
живая нить"
Поддержка проведения
Всероссийской киноакции
"Вера, надежда, любовь в
российских семьях"
Проведение
кинофестивалей,
конкурсов, тематических
показов экранизаций
произведений
литературной классики

2009 - 2013

3.

4.

2012

2012 - 2013

Управление
культуры области
совместно с ГУК
"Белгородкино"
Управление
культуры области
совместно с ГУК
"Белгородкино"

30

30

10

-

-

Поднятие престижа
работников
кинематографии

30

30

30

40

50

Приобщение к
профессии
кинематографистов,
развитие
любительского
киноискусства

Управление
культуры области
совместно с ГУК
"Белгородкино"
Управление
культуры области
совместно с ГУК
"Белгородкино"

-

-

-

5

-

25

30

Итого:

60

60

40

70

80

-

-

200

100

Привлечение
внимания к семье
Развитие у
молодёжи интереса
к кино и воспитание
на лучших семейных
традициях

2. Развитие сети
5.

Приобретение
видеопроекционной и
компьютерной техники для
организационно-методичес

2012 - 2013

Управление
культуры области
совместно с ГУК
"Белгородкино"

-

Обеспечение
внедрения на
сельских
киноустановках

6.

Итого:
Всего:

кой работы с
учреждениями культуры и
кино
Пополнение фонда ГУК
"Белгородкино"
киновидеофильмами
детской, патриотической,
нравственной
направленности

видеопоказа

2009 - 2013

Управление
культуры области
совместно с ГУК
"Белгородкино"

150

150

150

210

420

150
210

150
210

150
190

410
480

520
600

Поступление в фонд
области не менее
5-8 фильмов
ежегодно

Принятые сокращения:
ГУК "Белгородкино" - государственное учреждение культуры "Белгородкино"
Приложение N 9
к областной целевой программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства Белгородской области
на 2009 - 2013 годы"
Финансовое обеспечение Программы

N
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
Итого:

Наименование раздела программных мероприятий
2
Профессиональное искусство Белгородской области
Недвижимые памятники истории и культуры
Музейные ценности и развитие музейного дела
Поддержка традиционных форм народного искусства,
самодеятельного художественного творчества и
культурно-досуговой деятельности
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела Белгородской
области"
Художественно-эстетическое образование и воспитание,
выявление и поддержка молодых дарований
Кадровая политика в сфере культуры
Кинопрокат и кинообслуживание населения Белгородской
области

2009
3
2646
2956
1466

В том числе по годам (тыс. руб.)
2010
2011
2012
4
5
6
2652
5034
6278
1538
2607
3411
3067
3012
996
2046
711

2013
7
7352
4290
5274
2001

8523

5922

7280

10965

10441

-

-

225

592

573

60
210

70
210

397
190

452
480

468
600

15861

11388

20846

25901

30999

Приложение N 10
к областной целевой программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства Белгородской области
на 2009 - 2013 годы"
Основные показатели деятельности управления культуры Белгородской области

Задачи, программы, показатели

Ед.
измере
ния

Отчетны
й период

Плановый период

2009 го 2010 го 2011 го 2012 го
2013 год
д
д
д
д
1
2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1.1.1. Профессиональное искусство Белгородской области
Цель 1. Популяризация среди населения области лучших образцов профессионального искусства
Задача 1.1. Увеличение зрительской аудитории, пропаганда профессионального искусства
Задача 1.2. Формирование положительного престижа учреждений профессионального искусства, обмен
творческим опытом
Рост количества мероприятий
%
0,02
0,01
0,02
0,015
0,03
0,02
(спектаклей, концертных
программ)
Рост количества зрителей
%
0,02
0,01
0,02
0,015
0,03
0,02
Затраты на реализацию раздела
тыс. ру
6960
2646
2652
5034
6278
7352
б.
Раздел 1.1.2. Недвижимые памятники истории и культуры
Цель 2. Обеспечение государственной охраны, государственного учета, реставрации и популяризации
памятников истории и культуры
Доля объектов культурного
%
28
29
30
31
32
33
наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в
общем количестве объектов
культурного наследия (в
процентном отношении)
Затраты на реализацию
тыс. ру
1653
2956
1538
2607
3411
4290
мероприятий программы
б.
Раздел 1.1.3. Музейные ценности и развитие музейного дела
Цель 3. Создание условий для равного доступа к музейным фондам
Задача 3.1. Сохранение, изучение, пополнение и экспонирование музейного фонда, осуществление
процессов модернизации музейной деятельности
Рост числа посещений музеев
%
0,1
од
од
од
2008 год

Рост числа единиц основного
фонда
Затраты на реализацию раздела

%

0,1

-

-

од

од

0,15

тыс. ру
7330
3067
3012
5274
б.
Раздел 1.1.4. Поддержка традиционных форм народного искусства, самодеятельного
художественного творчества и культурно-досуговой деятельности
Цель 4. Сохранение и популяризация народного искусства, самодеятельного художественного творчества
и культурно-досуговой деятельности
Задача 4.1. Организация различных форм представления народного творчества
Процент проведенных фестивалей
%
100
100
100
100
100
100
и праздников от запланированных
Затраты на реализацию раздела
тыс. ру
2350
1466
996
2046
711
2001
б.
Раздел 1.1.5. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела Белгородской области"
Цель 5. Создание условий для обеспечения выравнивания доступа к библиотечно-информационным
услугам различных групп граждан на основе формирования единого библиотечно-информационного и
культурного пространства области
Задача 5.1. Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение в практику работы библиотек
современных информационных технологий, создание электронных информационных ресурсов, способных
удовлетворить разносторонние читательские интересы
Охват населения библиотеками и
%
50,4
48,0
48,05
48,1
48,15
48,2
информационным обслуживанием
Затраты на реализацию
тыс. ру
7425
8523
5922
7280
10965
10441
подпрограммы
б.
Раздел 1.1.6. Художественно-эстетическое образование и воспитание, выявление и поддержка
молодых дарований
Цель 6. Повышение социального статуса и значимости учреждений дополнительного образования,
обеспечение целостности, последовательности и преемственности в художественно-эстетическом
воспитании детей и подростков
Задача 6.1. Обеспечение необходимых условий для развития системы дополнительного образования
детей и подростков области, сохранение и развитие общедоступности получения дополнительного
образования в области

Рост количества учащихся в
музыкальных, художественных
школах и школах искусств
Рост количества проведенных
конкурсов исполнительского
мастерства учащихся и
межзональных семинаров
преподавателей
Затраты на реализацию раздела

%

0,01

-

-

0,01

0,02

0,02

%

0,04

-

-

0,04

0,05

0,05

тыс. ру
256
225
592
573
б.
Раздел 1.1.7. Кадровая политика в сфере культуры
Цель 7. Реализация государственной кадровой политики, направленной на удовлетворение потребности
сферы культуры области в специалистах средней и высшей квалификации, внедрение системы
непрерывного образования и переподготовки кадров
Задача 7.1. Совершенствование системы подготовки и переподготовки работников сферы культуры
области и государственных образовательных учреждений
Количество специалистов,
ед.
1200
1200
1200
1200
прошедших обучение в системе
курсов повышения квалификации
Организация обучения по
ед.
1803
2027
2030
2030
программам высшего образования
(среднегодовое количество
учащихся)
Организация обучения жителей
ед.
781
802
802
802
области по программам среднего
профессионального образования
(среднегодовое количество
учащихся)
Затраты на реализацию раздела
тыс. ру
60
70
397
452
468
б.
Раздел 1.1.8. Кинопрокат и кинообслуживание населения Белгородской области
Цель 8. Обеспечение прав жителей области на доступ к киноискусству

Задача 8.1. Восстановление киноотрасли как целостной системы, в которой кинопрокат и кинопоказ
согласованно действуют в интересах населения области
Доля отечественных
%
73
73
73
73
74
75
кинопроизведений от общего
количества приобретенных
фильмов
Рост посещения зрителями
%
56
56
56
57
57
57
отечественных фильмов
Затраты на реализацию раздела
тыс. ру
260
210
210
190
480
600
б.
Итого по отрасли "Культура"
тыс. ру
26234
15861
11388
20846
25901
30999
областной бюджет
б.

