Приложение к письму
Депкультуры Югры
от ______2019 №_______
Информацию о достигнутых результатах деятельности в области
культура за 2019 год
Сохранение

и

популяризация

культурного

наследия

Югры,

привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества,
доступности

и

ассортимента

услуг,

предоставляемых

в

области

библиотечного, музейного и архивного дела, реализация творческого
потенциала жителей автономного округа осуществляются в соответствии с
мероприятиями

государственной

программы

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Культурное пространство».
По стратегическим задачам и направлениям:
В целях укрепления единого культурного пространства автономного
округа, создания комфортных условий и равных возможностей доступа
населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации
и раскрытия таланта каждого жителя автономного округа Депкультуры
Югры выделяет основные стратегические цели:
1. Повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации
имущественного комплекса учреждений и организаций культуры, в том
числе создание условий для укрепления гражданской идентичности на
основе

духовно-нравственных

и

культурных

ценностей

народов

Российской Федерации.
2. Совершенствование системы управления сферы культуры, путем
качественной подготовки кадров для отрасли культуры и создание условий
для продвижения

талантливой молодежи в сфере художественного

образования.
3.

Создание

равной

доступности

для

населения

к

знаниям,

информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его

творческого потенциала, включая цифровизацию сферы культуры за счет
создания виртуальных концертных залов и выставочных проектов,
снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности,
онлайн трансляции знаковых мероприятий, размещаемых на портале
«Культура.РФ», оцифровку и

пополнение фондов Национальной

электронной библиотеки книжными памятниками Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Стратегическими направлениями являются:
Территориальная доступность;
Информационно-технологическая доступность;
Ценовая доступность культурных благ;
Развитие кадровых ресурсов отрасли;
Развитие профессиональной творческой деятельности и представления
произведений различных видов искусства, развития фестивальной и
гастрольной деятельности;
Модернизация традиционных форм работы и поддержка новаторских,
экспериментальных направлений в любительском народном творчестве;
Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в
предоставлении доступа к культурным ценностям;
Модернизационное развитие общедоступных библиотек;
Сохранение памятников истории и культуры, исторического облика
населенных пунктов Югры;
Развитие кинематографии;
Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов
культурной политики в Югре.
По реформированию и поддержке отрасли:
Департамент назначен координатором реализации федерального
проекта

«Мультимедийный

исторический

парк

«Моя

история».

Распоряжением Правительства автономного округа от 25.01.2019 № 23-рп

создана автономная некоммерческая организация «Мультимедийный
исторический

парк

«Моя

история».

Проект

поддержан

Русской

Православной церковью.
Основной

целью

исторический

парк

деятельности

«Моя

история»

АНО «Мультимедийный

осуществление

выставочной

деятельности, направленной на создание мультимедийных экспозиций,
популяризирующих
использованием

историю

различных

России,
форм

и

их

экспонирование

представления,

оказание

с

услуг

удовлетворяющих социально-культурные и духовные потребности
населения

Ханты-Мансийского

автономного

округа

–

Югры

в

историческом и культурном наследии России.
Главными культурными событиями в 2019 году стали:
Проведение

Года

театра

в

Ханты-Мансийском

автономном

округе – Югре и реализация югорскими театрами Плана мероприятий,
посвященных Году театра в России:
Руководителями югорских театров принято участие во встрече
Председателя

Совета

Федерации

В.И.

Матвиенко

с

директорами

кукольных театров 5 февраля в Москве;
Участие Югры во Всероссийском театральном марафоне: передача
символа Югре от Ямало-Ненецкого автономного округа состоялась в
Ханты-Мансийске 9 апреля, а от Югры Тюменской области состоялась 13
апреля текущего года. Округ на гастролях в Тюмени представил Театр
обско-угорских народов – Солнце;
XVII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух
огня» и презентация проекта на площадке Российского дома науки и
культуры в Германии, а также на полях Берлинского международного
кинофестиваля;
Открытие филиала Государственного академического Малого театра
России в городе Когалыме;

Реализация

двух

федеральных

проектов:

«Мультимедийный

исторический парк «Моя история» (при поддержке Русской Православной
церкви) и «Президентская библиотека в Югре»;
Мероприятия,

приуроченные

к

Году

театра,

объявленному

Президентом России В.В. Путиным, в том числе федеральные творческие:
гастроли

Государственного

Вахтангова,

гастроли

академического

Государственного

театра

имени

академического

Евгения
ансамбль

народного танца имени Игоря Моисеева, музыкальная патриотическая
акция «Праздник песни» в исполнении хора Турецкого;
Стратегическая

кейс-сессия

«Цифровая

культура»

в

ходе

Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС;
Восемнадцатый Пасхальный фестиваль с участием Симфонического
оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева
в Сургуте;
Комплекс мероприятий по реализации Концепции поддержки и
развития чтения в Югре (Региональная акция «Единый день чтения в
Югре» на тему «Читаем Гранина», Первый Региональный фестиваль
«Читающая Югра» и др.);
Международный Арт-Пленэр;
Проект «Органная карта мира», в рамках которой организованы
концерты ведущих органистов Италии, США, России;
Окружные Пасхальные хоровые ассамблеи;
Проект «Мыс священной собаки» из фондов Музея Природы и
Человека экспонирован в музее г. Лаппенранта, Финляндия, с апреля по
сентябрь. Проект вошел в 10-топ проектов Российско-Финляндского
культурного форума-2018;
Региональные конкурсы в области художественного образования:
IX окружной конкурс юных пианистов «Волшебные клавиши»

II окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам
среди обучающихся детских школ искусств и профессиональных
образовательных организаций;
VIII окружной конкурс вокального искусства «Ликование весны»;
Окружная научно-практическая конференция «Знаменские чтения»;
VI

фестиваль-конкурс

детского

хореографического

творчества

«РАДУГА».
До конца 2019 года запланировано проведение значимых культурных
событий:
Всероссийский

форум

национального

единства

и

фестиваль

«Возьмемся за руки, друзья» (8-10 октября в Ханты-Мансийске);
Творческий вечер, посвященный 85-летию заслуженного деятеля
культуры
художника

Ханты-Мансийского
России,

члена

автономного

Союза

округа,

художников

заслуженного

России

Геннадия

Степановича Райшева;
Открытие Мультимедийного исторического парка «Моя история» 1
декабря в городе Сургуте;
Пятый Северный Международный археологический конгресс (11-14
декабря в Ханты-Мансийске);
Международный фестиваль искусств «60 параллель»;
Закрытие Года театра в Югре.
Показатели, характеризующие уровень развития культуры, отражены
в таблице 1.
Таблица 1
Динамика показателей развития культуры
2010

2011

2012 2013

2014

Введено в
4/1279 4/855 6/2107 6/12
эксплуатацию объектов,
55

3/420

2015

2016

2017 2018 2019

0/0 3/1947 2/905 2/835 2/360

единиц/мест
Обеспеченность
учреждениями
культурно-досугового
типа, процент от
норматива <88>

55,0

54,0

56,0

66,0

64,0

56,0

57,0

92,0 92,0

92,0

Обеспеченность
учреждениями
музейного типа,
процент от норматива

25,0

24,0

23,0

23,0

23,0

21,0

21,0

97,0 97,0

97,0

Обеспеченность
кинотеатрами, процент
от норматива

105,0 113,0 132,0 132,
0

140,0

169,0 144,0 133,0 133,0 133,0

Количество
передвижных фондов
(выставок) ведущих
музеев автономного
округа, единиц

6

8

53

63

85

64

89

Количество
выставочных проектов,
организованных на базе
государственных и
муниципальных музеев
автономного округа,
единиц

951

852

985

1067

1223

1168

1431

Количество одаренных
детей, получателей
стипендии, человек

19

20

25

25

106

124

60

60

60

33

Количество
выдающихся деятелей
культуры и искусства,
молодых талантливых
авторов, мастеров
художественных
промыслов
автономного округа,
удостоенных мер
государственной
поддержки (гранты,
премии, стипендии),
человек

x

70

90

91

96

75

95

98

99

99

49,9

52,8

58,6

69,3

86,6

93,7

97,3

99,0 100,0 100,0

x

60

64

69

76

80,8

85,0

91,6 95,0 100,0

Доля библиотечных
фондов общедоступных
библиотек, отраженных
в электронных
каталогах, в процентах
Доля музейных

110

111

112

1742 1750 1755

предметов и музейных
коллекций, отраженных
в электронных
каталогах, в общем
объеме музейных
фондов и музейных
коллекций, в процентах
Объем расходов
консолидированного
бюджета в сфере
культуры на 1 жителя,
тыс. рублей

3,7

3,8

3,9

4,1

4,3

4,4

4,5

5,0

6,0

4,3

В 2019 году в с. Реполово Ханты-Мансийского района введен в
эксплуатацию «Сельский дом культуры с библиотекой» мощностью на 60
мест и книжным фондом на 6 741 экземпляров, в реконструкции которого
участвовало ПАО «Газпром нефть».
В городе Когалыме введен в эксплуатацию реконструированный при
финансовой поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» Кино-концертный комплекс
«Янтарь» под филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Государственный академический Малый театр
России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре мощностью на
300 мест и площадью 5150,5 кв. м.
С 1 января 2019 года на территории Югры стартовал Национальный
проект «Культура» (Указ Президента Российской Федерации № 204
от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»).
Основная

идеология

национального

проекта

«Культура»

-

обеспечить максимальную доступность к культурным благам, что
позволит гражданам, как воспринимать культурные ценности, так и
участвовать в их создании.
Проект «Культура» состоит из трех региональных проектов:
«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

Цель: увеличить на 15% число посещений организаций культуры и в
5 раз число обращений граждан к цифровым ресурсам культуры.
Планируется

приобретение

музыкальных

инструментов,

оборудования, учебной литературы для 13 детских школ искусств, детских
музыкальных школ семи муниципальных образований автономного округа
(г. Нижневартовск, г. Сургут, г. Мегион, Октябрьский район, Советский
район, Сургутский район, Ханты-Мансийский район) и двух средних
профессиональных

образовательных

организаций

(Сургутский

музыкальный колледж, Сургутский колледж русской культуры им. А.С.
Знаменского).
В целях повышения квалификации творческих и управленческих
кадров

в

сфере

культуры

осуществлен

прием

165

заявок

от

муниципальных образований, государственных учреждений культуры
автономного округа на обучение в Центрах непрерывного образования на
базе

лидирующих

творческих

вузов:

Санкт-Петербургский

государственный институт культуры, Российская академия музыки имени
Гнесиных, Краснодарский государственный институт культуры.
Привлечено 64 человека в рамках волонтерского движения в сфере
культуры. В государственных музеях Югры созданы 2 мультимедиа гида.
Организовано пять трансляций на сайте Культура.РФ: церемония открытия
Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня»,
спектакли Няганского театра юного зрителя, праздничный концерт ко Дню
Победы 9 мая и торжественное мероприятие, посвященное Дню
работников нефтяной и газовой промышленности.
Количество обращений к трем основным информационным ресурсам
(«Музеи Югры», «Югра литературная», «Реестр объектов нематериального
культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округаЮгры») на сегодня составляет 28 891 (61,1 % от планового годового
показателя) (план – 47 273 обращения).

В Москве в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» на
ежегодной

Международной

выставке-ярмарке

«Сокровища

Севера.

Мастера и художники России 2019» в конкурсе на «Лучшую региональную
экспозицию» Югра заняла первое место.
Детские школы искусств №2 и №3 (город Нижневартовск) стали
победителями конкурса «Лучшая детская школа искусств Уральского
Федерального округа».
Представители

автономного

округа

регулярно

становятся

победителями международных и всероссийских конкурсов и фестивалей.
Запущен

пилотный проект летних кинозалов в городах Ханты-

Мансийске и Сургуте. В течение лета ежедневно для
организованы бесплатные показы фильмов.

югорчан были

Летний кинозал посещали

группы детей пришкольных лагерей. Организованы мероприятия: «День
памяти и скорби», «День любви, семьи и верности», Всероссийская акция
«Ночь кино». Всего посетило 3583 зрителей.
Достижения 2019 года:
1. На международном уровне
Творческий проект Центра ремёсел и Ассоциации народного
искусства и дизайна Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сказ о Марьиной горе» вошёл в тройку лучших проектов конкурсной
программы

Международного фестиваля-конкурса видео и анимации о

туризме и культурных событиях «Диво Евразии» в Калининграде. Проект
«О чем молчит Марьина гора» удостоен Президентского гранта.
Вокальная группа «Откровение» (г. Нягань) стала обладателем Гранпри VI Международного конкурса-фестиваля «Российский звездопад».
Постановка «Я есть» Няганского театра юного зрителя признана
лучшим спектаклем I Международного фестиваля для детей и подростков
«Маленький сложный человек» в Санкт-Петербурге.

Образцовый

художественный

коллектив

вокальный

ансамбль

«Альтус» (г. Сургут) стал Лауреатом I степени Международного онлайн
конкурса детского и юношеского творчества «CYBERART 2019» IV
EDITION (г. Прага Чехия).
Образцовый художественный коллектив ансамбль народного танца
«Алатырь» (г. Ханты-Мансийск) стал лауреатом I степени, в номинации
«Народно-сценический танец» в г. Минске, Республика Беларусь на
Международном

конкурсе-фестивале

хореографического

мастерства

«Славянские самоцветы».
Студия «Театра и кино» автономного учреждения культуры «Дом
культуры «Нефтяник» (г. Радужный) стала Обладателем Гран-при в
Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого
творчества «Источник вдохновения» (г. Тюмень).
Хореографический

ансамбль

«Искорки»

(художественный

руководитель Галактионова О.В.) на XXII Международном конкурсефестивале хореографического искусства «Dance Exclusive» завоевал
Диплом Гран-при в номинации «Народный танец» в г. Екатеринбурге.
Студия классического танца (г. Нижневартовск) завоевала Гран-при
в

номинации

«Классический

танец»

II

Международного

хореографического турнира «Танцевальное время» в г. Москва.
2. На всероссийском уровне, уровне УрФО
Образцовый художественный коллектив - Театр кукол «Чародеи»
(г. Югорск) награжден дипломом лауреата II степени на III Всероссийском
конкурсе (любительского и профессионального) детского и юношеского
творчества «Москва – Челябинск транзит» «Роза Ветров 2019» в г. Серове.
Коллектив «Оленьими тропами» (с.п. Саранпауль, Березовский
район) признан победителем I (дистанционного) этапа Всероссийского
фестиваля-конкурса фольклорных коллективов Министерства культуры

Российской

Федерации

на

Президентский

грант

Государственного

Российского Дома народного творчества г. Москва.
Балетмейстер-постановщик
Чипуштанова

Яна

Няганского

Александровна

театра

и

юного

зрителя

режиссер-постановщик

Нижневартовского театра юного зрителя Шмелева Варвара Александровна
награждены Благодарностями Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округу.
Научно-исследовательские проекты Музея Природы и Человека
«Ледяное сердце Урала: ледники и мерзлота в системе жизнеобеспечения
коренного населения Приполярного Урала» и «Комплексные исследования
пространственной организации древних и традиционных поселений в
таёжной зоне Западной Сибири на примере Нижней Конды» поддержаны
Российским фондом фундаментальных исследований.
Учащиеся

Сургутского

колледжа

русской

культуры

им. А.С. Знаменского, Центра искусств для одарённых детей Севера,
детской музыкальной школы им. В.В. Андреева (г. Нефтеюганск) стали
победителями этапа Уральского федерального округа: в номинации
«скрипка» - Елена Муркалова, г. Сургут, «виолончель» - Иван Зимин,
г. Ханты-Мансийск, «духовые инструменты» - Даниил Пискунов,
г.

Ханты-Мансийск,

«сольное

пение»

-

Серафим

Никифоров,

г. Нефтеюганск.
По итогам 9 месяцев 2019 года сформировались положительные
тенденции доступности населению услуг в сфере культуры:
увеличилась доля библиотечных фондов общедоступных библиотек,
отраженных в электронных каталогах, 2019 год - 100,0% (2018 год 99,4%);
увеличилась доля музейных предметов и музейных коллекций,
отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и
музейных коллекций - до 95,8% (2017 год - 91,6%, 2018 год – 93 %);

прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в
субъектах Российской Федерации, % к уровню 2011 года, 2019 год – 90,5%
(2017 год – 66 %, 2018 год – 77 %);
увеличилось количество мероприятий, проведенных театрами и
концертными организациями на гастролях, в том числе в сельской
местности, 2019 год – 137 ед. (2017 год – 89, 2018 год – 109);
увеличилось
концертные

количество

мероприятия

зрителей,

посетивших

государственных

театров

спектакли
и

и

концертных

организаций автономного округа, – 163 611 чел. (2018 год – 136 тыс. чел.);
Удовлетворенность населения качеством услуг, представляемых
учреждениями культуры по итогам 2018 года составила 71,4%.

