24 июля 2001 года

N 163-ЗС

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"КУЛЬТУРА ДОНА, 2003-2005 ГОДЫ"
Принят
Законодательным Собранием
11 июля 2001 года
(в ред. Областных законов
от 10.01.2003 N 299-ЗС, от 16.06.2003 N 8-ЗС,
от 16.10.2003 N 37-ЗС, от 05.05.2004 N 105-ЗС,
от 14.07.2004 N 140-ЗС, от 25.02.2005 N 281-ЗС,
от 12.05.2005 N 314-ЗС, от 05.12.2005 N 404-ЗС)
В целях создания условий для сохранения культурного потенциала и населения Дона,
доступа к культурным ценностям жителей Ростовской области:
Статья 1. Утвердить областную целевую программу "Культура Дона, 2003-2005 годы"
(прилагается).
Статья 2. Администрации Ростовской области предусматривать средства для реализации
областной целевой программы "Культура Дона, 2003-2005 годы" (далее - Программа) при
разработке проектов областных законов об областном бюджете на 2003-2005 годы.
Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования
подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей областного бюджета и бюджетов
муниципальных образований.
Статья 3. Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Администрации
(Губернатор) Ростовской области
В.ЧУБ
г. Ростов-на-Дону
24 июля 2001 года
N 163-ЗС

Приложение
к Областному закону
"Об областной целевой
программе "Культура Дона,
2003-2005 годы"
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КУЛЬТУРА ДОНА, 2003-2005 ГОДЫ"
(в ред. Областных законов
от 10.01.2003 N 299-ЗС, от 16.06.2003 N 8-ЗС,
от 16.10.2003 N 37-ЗС, от 05.05.2004 N 105-ЗС,
от 14.07.2004 N 140-ЗС, от 25.02.2005 N 281-ЗС,
от 12.05.2005 N 314-ЗС, от 05.12.2005 N 404-ЗС)
1. Паспорт областной целевой Программы

"Культура Дона, 2003-2005 годы"
Основание для разработки
областной целевой программы
"Культура Дона" 2003-2005
годы" (далее - Программа)
(нормативный акт):

Согласие Главы Администрации
(Губернатора) области В.Ф.Чуба
(письмо от 8 мая 2001 года
N 01-8/639)

Государственный заказчик координатор и разработчик

Министерство культуры
Ростовской области

Государственный заказчик
в части финансирования
мероприятий по восстановлению
объектов культурного наследия
религиозного назначения

Министерство строительства,
архитектуры и ЖКХ

Цель Программы

Реализация приоритетов
государственной культурной
политики
Создание условий для
сохранения культурного
потенциала и культурного
наследия Дона

Задачи Программы

Доступ к культурным ценностям
для жителей всех муниципальных
образований Ростовской области
и представителей разных
социальных групп
Сохранение памятников культуры,
истории и архитектуры
Развитие фестивального движения
с целью стимулирования
художественного творчества
Расширение межнационального и
международного сотрудничества
Развитие народной культуры Дона
на основе преемственности
подрастающим поколением
Развитие киноотрасли

Сроки реализации
Программы

2003-2005 годы

Основные мероприятия
Программы

Поддержка профессионального
искусства Ростовской области
Сохранение и развитие
культурного наследия Дона
Развитие библиотечного дела
Выявление и поддержка молодых
дарований, профессиональное
образование
Сохранение и развитие
национальных культур народов
Дона, межнационального
культурного сотрудничества
Модернизация технического и
технологического оснащения
организаций культуры
Разработка и реализация
комплексных целевых проектов

(введен Областным законом
от 12.05.2005 N 314-ЗС)

Научное и информационное
обеспечение
Поддержка кинематографии
Укрепление материальнотехнической базы учреждений
культуры и искусства;
приобретение жилья
Исполнители и соисполнители
основных мероприятий
Программы

Организации культуры,
искусства и кинематографии,
научные организации,
творческие союзы и объединения
деятелей культуры и искусства,
общественные объединения и
организации

Объемы и источники
финансирования

Общий объем финансирования Программы
составляет 239,9285 млн. руб., в том
числе за счет средств
областного бюджета - 155,9085 млн. руб.,
федерального бюджета - 46,83 млн. руб.,
местных бюджетов - 31,41 млн. руб.,
внебюджетных источников - 5,78 млн. руб.
(в ред. Областного закона
от 05.12.2005 N 404-ЗС)

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Новые достижения в области
профессионального искусства и
народного творчества
Сохранение богатого
самобытного культурного
наследия Ростовской области
(музыкальный и книжный фонды,
памятники истории, культуры
и археологии, традиционная
народная и национальная
культура и т.д.)
Создание современной культурнодосуговой инфраструктуры в
городах и районах области
Развитие традиций фестивального
движения на Дону
Пополнение областного
фильмофонда новыми кинолентами,
открытие в городах и районах
новых киноустановок

Контроль за исполнением
Программы

Контроль за реализацией
Программы осуществляют
заместитель Главы Администрации
(Губернатор) области Бедрик А.И., министр культуры Васильева С.И.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Программа подготовлена в соответствии с постановлением Главы Администрации
Ростовской области от 19 октября 1998 года N 421 "О порядке разработки и утверждения
региональных целевых программ, реализуемых на территории Ростовской области".
Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992
года N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральным
законом от 22 августа 1996 года N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии
Российской Федерации", а также постановлением Главы Администрации Ростовской области от 2

февраля 1998 года N 25 "О мерах по реализации Федерального закона "О государственной
поддержке кинематографии Российской Федерации", решением малого Совета Ростовского
областного Совета народных депутатов от 21 апреля 1993 года N 116 "О мерах по реализации
положений Основ законодательства Российской Федерации о культуре на территории Ростовской
области" и федеральной целевой программой "Культура России (2001-2005 годы)".
Программа закладывает стратегию развития культуры с учетом социально-культурных
особенностей Ростовской области, ее духовного потенциала, определяет цели и приоритетные
направления государственной культурной политики в меняющейся социально-экономической
ситуации.
Ростовская область - один из регионов Российской Федерации, где развитию культуры
уделяется значительное внимание. В ходе выполнения предыдущей Программы министерству
культуры Ростовской области вместе с муниципальными органами культуры удалось реализовать
многие значительные проекты. За последние годы проведены три областных фестиваля культуры
и искусства, в настоящее время проходит четвертый.
С 1996 года растут основные показатели клубной работы. Число культурно-досуговых
мероприятий - свыше 250 тысяч, клубных формирований - свыше 11 тысяч, из них коллективов
самодеятельного народного творчества около 8 тысяч, 350 коллективов носят почетные звания
"народный" и "образцовый". На Дону бережно сохраняется самобытное народное творчество, в
том числе декоративно-прикладное (около 5 тыс. народных мастеров). Работает 550 авторских
объединений, где мастера передают свой талант подрастающему поколению.
Улучшается материальная база музеев. Их общая экспозиционно-выставочная площадь
составляет более 8 тыс. кв. м Новочеркасскому музею истории донского казачества передано
здание бывшего Атаманского дворца. В среднем музеи области посещают более 1,2 млн. человек
в год.
На территории Ростовской области выявлено 9,8 тыс. памятников археологии, истории,
архитектуры и культуры; из них поставлено на госучет более 9 тыс., в том числе 73 - федерального
значения.
Совершенствуется система деятельности учебных заведений дополнительного образования
и средних специальных учебных заведений, осуществляется государственная поддержка
одаренных детей, которые достойно представляют Ростовскую область на международных и
всероссийских конкурсах.
Стабилизируется работа киноотрасли. Растет валовой сбор от кинопоказа, возобновлено
кинообслуживание населения в 15 городах и районах. На базе Ростовского киновидеопредприятия
"Буревестник" создается центр российской кинематографии. После реконструкции вступил в строй
современный кинотеатр "Победа".
Улучшилось финансирование комплектования областных и муниципальных библиотек.
Количество пользователей общедоступными библиотеками составляет более 1,6 млн. человек.
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием (36 процентов) на протяжении
последних лет остается стабильным.
Стало традицией проведение на Дону Международного и Всероссийского театральных
фестивалей. Раз в два года в Ростове проходит декада донского театра, показывающая
достижения всех театральных коллективов. Новый музыкальный театр, созданный в 1999 году,
уже выпустил несколько балетных и оперных спектаклей.
Однако не все программные идеи удалось реализовать в последние годы. Необходима
государственная поддержка гастрольной деятельности театров и филармонии, молодых
дарований, лучших представителей творческой интеллигенции.
Важно осуществление непрерывного мониторинга технического состояния памятников
истории и культуры, их реставрации.
Следует уделять внимание учету и хранению музейных фондов, созданию условий для
сохранности музейных и библиотечных фондов.
Важная задача - внедрение в практику работы библиотек современных информационных
ресурсов.
Необходимо содействие развитию культуры в муниципальных образованиях области, а
также культуры народов и этнических групп.
Нуждается в совершенствовании профессиональная подготовка учащихся в системе "школаучилище-ВУЗ", а также содержание и качество образовательного процесса учебных заведений.
В области кинематографии остается проблема современной технической оснащенности
кинотеатров и киноустановок.
Этими обстоятельствами продиктована необходимость разработки и принятия настоящей
Программы.
3. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

(в ред. Областного закона от 05.12.2005 N 404-ЗС)
Основными целями Программы являются:
сохранение, пропаганда культурного потенциала и культурного наследия Дона, обеспечение
преемственности развития народной культуры;
обеспечение единства культурного пространства, равных возможностей доступа к
культурным ценностям для жителей различных территорий Ростовской области, других субъектов
Российской Федерации и представителей разных социальных групп, создание условий для
диалога культур в многонациональном крае;
сохранение, развитие самодеятельного и художественного творчества, сохранение и
развитие традиций декоративно-прикладного искусства.
Программа призвана обеспечить:
гарантированную
поддержку
государством
профессионального,
самодеятельного
художественного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной
жизни;
эффективное использование культурного наследия Ростовской области;
развитие и укрепление материально-технической базы организаций культуры и искусства,
обеспечение условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам
государственных музейных и библиотечных фондов, включение Ростовской области в
информационное пространство страны;
кинообслуживание населения Ростовской области, доступ граждан к произведениям
кинематографии;
сохранение, пополнение областного фильмофонда, пропаганду российских фильмов;
повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, формировании
социально активной личности, защите социально уязвимых категорий граждан;
концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры.
Программа рассчитана на период с 2003 до 2005 года.
4. Ресурсное обеспечение Программы
(в ред. Областного закона от 05.12.2005 N 404-ЗС)
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного
бюджета с привлечением средств федерального бюджета, местных бюджетов, а также других
источников. Объемы финансирования Программы на 2003-2005 годы носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению.
Распределение прогнозируемых объемов финансирования
Программы по источникам и направлениям расходования средств

Источники и направления
финансирования
Финансирование Программы всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
из них:
капитальные расходы - всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
текущие расходы - всего
в том числе:
федеральный бюджет

Объем финансирования всего
239,9285

(млн. рублей
в ценах 2001 года)
В том числе
2003 год
2004 год
2005 год
62,62
75,7885
101,52

46,83
155,9085
31,41
5,78

15,69
32,06
12,74
2,13

6,65
57,5185
9,57
2,05

24,49
66,33
9,1
1,6

150,3531

35,15

51,1071

64,096

20,48
112,5231
16,72
0,63
89,5754

8,38
18,57
7,78
0,42
27,47

4,4
42,3971
4,31
24,6814

7,7
51,556
4,63
0,21
37,424

26,35

7,31

2,25

16,79

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

43,3854
14,69
5,15

13,49
4,96
1,71

15,1214
5,26
2,05

5. Механизм реализации Программы
Утратил силу.- Областной закон от 05.05.2004 N 105-ЗС.
Финансирование Программы за счет средств областного бюджета в соответствии с
утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год осуществляется в установленном
порядке через государственных заказчиков.
При изменении объемов бюджетного финансирования Программы государственный
заказчик-координатор в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств
областного и местных бюджетов, внебюджетных источников, а также мероприятия Программы.
6. Организация управления и контроль за
ходом реализации Программы
Министерство культуры Ростовской области отвечает за реализацию Программы в целом,
обеспечивает согласованность действий по подготовке и реализации программных мероприятий,
целевому и эффективному использованию средств областного бюджета, разрабатывает и
представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из областного
бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает
доклады о реализации Программы за отчетный год.
Руководителем Программы является министр культуры области. Руководитель Программы
несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и
эффективное использование выделяемых финансовых средств.
Текущим управлением Программой занимаются структурные подразделения министерства
культуры Ростовской области.
Контроль за выполнением Программы на основе государственной ведомственной отчетности
и заключенных договоров (контрактов, соглашений) осуществляет в установленном порядке
государственный заказчик - координатор Программы.
Контроль включает периодическую отчетность о выполнении программных мероприятий и
рациональном использовании исполнителями выделяемых финансовых средств.
Исполнители программных мероприятий отчитываются об использовании им финансовых
средств в установленном областным законом порядке.
7. Оценка эффективности реализации Программы
(в ред. Областного закона от 05.12.2005 N 404-ЗС)
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении
социальной роли культуры вследствие:
укрепления единого культурного пространства Ростовской области;
выравнивания доступности населения Ростовской области к услугам областных учреждений
культуры и искусства;
создания благоприятных условий для творческой деятельности населения, новых форм и
направлений культурного обмена;
увеличения доступности и расширения предложений культурных благ и информации в сфере
культуры;
активизации экономических процессов в области культуры;
пополнения областного фильмофонда, оснащения технической базы организаций культуры и
искусства;
обеспечения конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в
условиях свободного рынка труда, развития эстетического воспитания молодежи;
сосредоточения бюджетных ресурсов на решение приоритетных задач в области
модернизации и укрепления материальной базы.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ
(в ред. Областного закона от 05.12.2005 N 404-ЗС)
(млн. рублей)

14,774
4,47
1,39

N
п/п

Наименование объектов,
мероприятий

Объемы финансирования Программы по годам
2003
2004
ФедеОбластМестные Внебюд- Феде
ральный ной
бюджеты жетные
раль
бюджет
бюджет
источный
ники
бюджет

Раздел 1. Искусство Дона

Государственная поддержка профессионального искусства на Дону, создание возможностей приобщения к
Ростовской области, сохранение и развитие творческого потенциала Ростовской области.
Стоимость реализации раздела в 2003-2005 гг. составляет 16,9564 млн. руб., из них за счет средств: федер
1,5 млн. руб., областного бюджета - 12,4064 млн. руб., местных бюджетов - 1,61 млн. руб., внебюджетных ис
Исполнители: министерство культуры Ростовской области, Ростовская областная государственная филармо
ти, литературно-художественный журнал "Дон", ростовские отделения союзов театральных деятелей, конце
журналистов, художников и писателей, государственные областные учреждения культуры, другие исполните
ной основе.
1.
Фестиваль искусств "Донская
0,3
0,05
весна"
2.
Джазовый конкурс молодых испол0,2
0,01
0,05
нителей
0,6
3.
Закупка произведений музыкального, музыкально-драматического, драматического и изобразительного искусства, издание
произведений донских писателей,
поэтов, композиторов, запись
музыки на компакт-диски, видеофильмов
4.
Международный фестиваль спектаклей для детей и молодежи
"Минифест"
5.
Всероссийский театральный фес1,5
0,5
0,4
тиваль "Русская комедия"
0,5
0,2
6.
Гастроли областных театров и
филармонии в городах и районах
Ростовской области
0,15
0,1
0,1
7.
Участие мастеров искусств Дона
во всероссийских и международных
конкурсах, фестивалях, выставках, форумах, днях культуры
8.
I Всероссийский конкурс
артистов эстрады:
II тур
0,282
III тур
0,068
9.
V Всероссийский театральный
0,5
фестиваль "На Родине А.П. Чехова"
10.
Фестиваль мастеров искусств и
0,54
народного творчества на Украине
11.
Гастроли академического театра
0,3
драмы им. М. Горького
12.
Издание музыкального сборника
0,05
донских композиторов и исполнителей на лазерном носителе
13.
Софинансирование федеральных
0,05
программ (фестиваль современной
музыки совместно с Ростовской
консерваторией на базе Ростовской областной государственной
филармонии)

Участие академического ансамбля
песни и пляски донских казаков
в XLI Международном фестивале
"Пиренеи"
15.
Участие концертного оркестра
духовых инструментов им. Еждика
Ростовской областной государственной филармонии в Международном форуме духовой музыки
"Середина Европы"
16.
Новая постановка Ростовского
государственного театра кукол
17.
Формирование уставного фонда
унитарного предприятия Ростовской области "Литературнохудожественный журнал "Дон"
18.
Областной фестиваль "Декада
донского театра"
19.
Областной литературный конкурс
имени Михаила Шолохова
20.
Фестиваль джазовой музыки
21.
Участие областных музеев в российских, областных выставочных
проектах
22.
Писательский форум, посвященный
100-летию со дня рождения
М.А. Шолохова
23.
Новая постановка ГУК Ростовского-на-Дону областного академического молодежного театра
ИТОГО
Раздел 2. Культурное наследие Дона

0,15

14.

0,15

0,2
0,4

1,5

4,44

0,81

0,6

2.1. Недвижимые памятники истории и культуры

Проведение противоаварийных, консервационных и реставрационных работ на памятниках истории и культ
значения позволит сохранить значительный пласт богатого культурного наследия, а также возвратить в куль
ский оборот указанные в Программе памятники. Проведение работ по инвентаризации и паспортизации пам
археологии позволит обеспечить их учет и эффективное использование, а также создать систему монитори
ния памятников. Проведение работ на памятниках Великой Отечественной войны позволит отремонтироват
60-летия Великой Победы. На территории Ростовской области таких памятников 1738.
Стоимость реализации мероприятий 2003-2005 гг. составляет 105,9319 млн. руб., из них за счет средств: фе
16,55 млн. руб., областного бюджета - 74,2819 млн. руб., местных бюджетов - 15,09 млн. руб., внебюджетны
0,01 млн. руб.
Исполнители: министерство культуры Ростовской области, областная инспекция по охране и эксплуатации п
туры, строительные организации, выигравшие открытые конкурсы, министерство строительства, архитектур
хозяйства Ростовской области, администрации муниципальных образований, государственные областные у
другие исполнители, определенные на конкурсной основе.
1.
Проведение работ по инвентаризации, выявлению и паспортизации объектов культурного наследия:
- памятников истории
0,1
0,12
0,12
- памятников археологии
0,3
0,1
0,1
- недвижимых памятников истории
0,1
0,28
0,05
0,1
и архитектуры
2.
Разработка и корректировка
0,25
0,25
0,05
проектов зон охраны музеев
3.
Музеефикация памятников архео0,1
логии

4.

5.

6.

Противоаварийные, консервационные и реставрационные работы на
памятниках истории и архитектуры (распределение средств осуществляется решением коллегии
министерства культуры Ростовской области)
Проектные и ремонтно-реставрационные работы на памятниках
истории, архитектуры и монументального искусства:
- памятники Великой Отечественной войны к 60-летию Победы
г. Ростов-на-Дону:
- дом Генч-Оглуева,
ул. Б. Садовая, 68
- дом Великановой П.С.,
ул. Серафимовича, 15
- объекты областного музея
краеведения, ул. Б. Садовая, 79
- особняк Домбровского (РОМИИ),
ул. Пушкинская, 115
г. Аксай:
- почтовая станция (Аксайский
военно-исторический музей)
г. Таганрог:
- объекты Таганрогского государственного литературного и
историко-архитектурного музеязаповедника
- мемориальное здание (Таганрогский художественный музей) и
каретник, ул. Свердлова (Александровская), 54/56
Усть-Донецкий район, х. Пухляковский:
- Раздорская школа виноградарства и виноделия, казармы
ст. Раздорская:
- дом Терпугова
- курень Енкина
- лавка Гусельщикова
г. Новочеркасск:
- Атаманский дворец (Новочеркасский музей истории донского
казачества)
Мероприятия по восстановлению
объектов культурного наследия
религиозного назначения по
перечню, утвержденному Главой
Администрации (Губернатором)
Ростовской области, - всего
в том числе:
- реконструкция храма Святой
Мученицы Параскевы (ст. Маныческая Багаевского района)
- капитальный ремонт, в том
числе изыскательские, проектные
работы, храма Петра и Павла
(ст. Старочеркасская Аксайского
района)

1,2

2,0

2,4

1,21

1,0

4,0

2,0

0,05

0,01

2,0

1,0

0,2
0,5
0,5

0,5

0,1

0,1

0,01

0,5

0,3

0,1

0,1

0,1

0,05

0,1

0,1

0,02

0,1

0,1

0,01

- капитальный ремонт, в том
числе изыскательские, проектные
работы, Преображенского храма
(ст. Старочеркасская Аксайского
района)
- колокольни и храма Иконы Божией Матери "Живописный источник" (с. Петровка Мясниковского
района)
- проектно-изыскательские работы
по храму Донской иконы Божией
Матери (ст. Раздорская УстьДонецкого района)
разработка проектно-сметной
документации:
строительство греческой православной церкви Благовещения
Пресвятой Девы Марии
(г. Ростов-на-Дону)
проведение капитального ремонта
и строительство звонарни СвятоУспенского храма (п. Красноармейский Орловского района)
изготовление шатра колокольни
для Свято-Троицкой церкви
(Мартыновский район)
изготовление купола и подкупольного барабана для храма
Рождества Пресвятой Богородицы
(х. Каныгин Усть-Донецкого
района)
капитальный ремонт Екатериновского храма (ст. Краснодонецкая
г. Белая Калитва)
приобретение инвентаря (церковной утвари) для Свято-Покровского прихода (г. Красный
Сулин)
составление паспорта на зданиепамятник "Преображенская" (Ратненская) церковь и выполнение
работ в сфере охраны и использования объекта культурного
наследия "Преображенская"
(Ратненская) церковь
(Аксайский район)
проведение работ по росписи
икон иконостаса Свято-Никольского храма (Багаевский район)
ремонт фасада колокольни СвятоАлексеевского храма (ст. Бессергеневская Октябрьского района)
консервационные и проектноизыскательские работы по восстановлению памятника истории
и культуры областного значения
храма Рождества Пресвятой Богородицы с семейной усыпальницей
атамана М.И. Платова (х. Малый
Мишкин Аксайского района)

Реставрация церкви Архистратига
Михаила в ст. Вешенской
ИТОГО
2.2. Музейный фонд и музеи Ростовской области

5,65

7,35

5,77

0,01

3,6

Реставрация музейных предметов, входящих в государственную часть музейного фонда РФ (в первую очер
Пополнение музейного фонда в приоритетном порядке произведениями и памятниками, отражающими само
края. Создание государственного электронного каталога музейного фонда Ростовской области. Проведение
музеев по учету и хранению. Создание современных экспозиций в музеях Азова, Ростова, Новочеркасска, м
обеспечит широкий доступ к культурному наследию региона всех социальных групп населения.
Стоимость реализации мероприятий раздела в 2003-2005 гг. составляет 7,4298 млн. руб., из них за счет сре
бюджета - 3,1 млн. руб., областного бюджета - 4,2298 млн. руб., местных бюджетов - 0,1 млн. руб.
Исполнители: министерство культуры Ростовской области, музеи Ростовской области, государственные обл
другие исполнители, определенные на конкурсной основе.
1.
Реставрация музейных предметов
0,4
0,4
0,2
2.
Пополнение музейных фондов в
пределах ассигнований, предусмотренных по нормативам
3.
Создание электронного каталога
0,2
0,1
музейного фонда Ростовской
области (1-й этап)
4.
Совершенствование учета и хра0,1
0,1
нения музейного фонда, включая
компьютеризацию и мониторинг
5.
Создание современных экспозиций, интерьера (приобретение
и изготовление оборудования):
0,3
0,2
0,100
Новочеркасский музей истории
донского казачества (Атаманский
дворец)
Ростовский областной музей
0,1
0,1
краеведения
0,3
0,1
Азовский историко-археологический и палеонтологический музейзаповедник
Аксайский военно-исторический
музей (военно-исторический
комплекс)
0,3
0,3
6.
Участие Таганрогского художественного музея в федеральном
проекте "Золотая карта России"
7.
Создание электронного каталога
музейного фонда Ростовской
области (приобретение оборудования и расходных материалов)
8.
Совершенствование учета и хранения музейного фонда Ростовской области (приобретение
спецтехники, модернизация
оборудования)
ИТОГО
1,7
1,3
0,1
0,2
2.3. Безопасность музейных и библиотечных фондов

Реализация данного раздела позволит провести комплекс мероприятий по сохранности книжных и музейны
ную сохранность редких и ценных изданий Донской государственной публичной библиотеки (далее - ДГПБ)
ются частью общенационального культурного достояния не только Ростовской области, но и России. Развит
сервации документов ДГПБ положит начало работе по созданию кадровой, технологической баз для сохран
Южного федерального округа. В перспективе центр может стать межведомственным и межрегиональным.
Стоимость реализации мероприятий раздела в 2003-2005 гг. составляет 5,96 млн. руб., из них за счет средс
та - 1,55 млн. руб., областного бюджета - 4,41 млн. руб.
Исполнители: министерство культуры Ростовской области, областные музеи, ДГПБ, другие исполнители, оп
основе.

Создание страховых фондов ДГПБ
(микро-фильмирование и оцифровка редких и ценных изданий
справочного и краеведческого
характера)
2.
Развитие регионального центра
консервации на базе ДГПБ
3.
Оцифровка книг из редкого фонда
ДГПБ по истории, культуре и
традициям донской земли для
введения их в научный и общественный оборот
4.
Модернизация устаревших систем
охранно-пожарной сигнализации и
оборудование новых помещений
государственных музеев Ростовской области современными системами ОПС (проектные работы,
приобретение и монтаж оборудования)
5.
Обеспечение безопасности библиотечных фондов ДГПБ:
- внедрение электромагнитных
систем маркировки книг
- установка видеонаблюдения в
читальных залах
ИТОГО
Раздел 3. Библиотеки Дона
1.

0,05

0,25

0,15
0,1

0,5

0,75

0,3

0,2

0,4

0,15

0,95

0,4

Развитие корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области, обеспечение их средствами элек
для формирования единого информационного ресурса.
Стоимость реализации мероприятий раздела в 2003-2005 гг. составляет 5,7195 млн. руб., из них за счет сре
бюджета - 0,66 млн. руб., областного бюджета - 3,3995 млн. руб., местных бюджетов - 1,6 млн. руб., внебюд
0,06 млн. руб.
Исполнители: министерство культуры Ростовской области, Ростовская областная детская библиотека им. В
специальная библиотека для слепых, ДГПБ, государственные областные учреждения культуры, другие испо
на конкурсной основе.
0,55
0,65
1,6
1.
Развитие корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской
области (создание единой сети
библиотек всех систем и ведомств и единой базы библиографических данных). Модернизация
локальной сети ДГПБ - создание
оптоволоконной магистрали
2.
Приобретение оборудования для
0,11
электронной доставки документов
3.
Обеспечение средствами элект0,1
ронных технологий Ростовской
областной детской библиотеки
им. В.М. Величкиной
4.
Обеспечение доступа читателей0,01
0,12
детей к информационным ресурсам
сети "Интернет" и создание
электронного читального зала
в Ростовской областной детской
библиотеке им. В.М. Величкиной.
Создание локальной сети
5.
Приобретение технологического
0,1
0,12
0,06
оборудования для совершенствования обслуживания читателейинвалидов в областной специаль-

ной библиотеке для слепых

Приобретение программного обеспечения, позволяющего слепым
и слабовидящим работать на компьютере
0,07
7.
Обеспечение прав детей с ограниченными возможностями на библиотечно-информационное обслуживание, проведение недели детской книги для читателей Ростовской областной детской библиотеки им. В.М. Величкиной
ИТОГО
0,66
1,17
1,6
0,06
Раздел 4. Выявление и поддержка молодых дарований, профессиональное образование
6.

Создание благоприятных условий для выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, с
художественного, музыкального образования и исполнительского мастерства на Дону.
Стоимость реализации мероприятий в 2003-2005 гг. составляет 2,5789 млн. руб., из них за счет средств: фе
0,35 млн. руб., областного бюджета - 1,4889 млн. руб., местных бюджетов - 0,42 млн. руб., внебюджетных ис
Исполнители: министерство культуры Ростовской области, Ростовское училище искусств, областной методи
заведениям культуры и искусства, Ростовский областной музей изобразительных искусств, государственные
культуры, другие исполнители, определенные на конкурсной основе.
0,2
0,15
0,15
1.
Южно-Российский фестиваль фортепианной и ансамблевой музыки
"Путь к мастерству" (г. Ростовна-Дону)
2.
III Всероссийский конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне, гармонике "Большой приз
Дона" (г. Ростов-на-Дону)
3.
V Всероссийский конкурс юных
0,15
пианистов "Вдохновение"
(г. Волгодонск)
4.
Областные творческие конкурсы
0,13
0,01
0,14
5.
Участие одаренных детей Ростовской области в международных,
всероссийских конкурсах, фестивалях, выставках, мастер-классах, творческих школах
6.
Фестиваль-конкурс духовой музыки (г. Ростов-на-Дону)
ИТОГО
0,2
0,42
0,01
0,15
0,15
Раздел 5. Сохранение и развитие национальных культур народов Дона, межнационального культурного сотр

Фестивальное движение в Ростовской области имеет давнюю традицию, в рамках фестивальных мероприят
ры, творческие ярмарки и т.д.) проходит приобщение всех слоев населения к традиционной народной культ
Данные мероприятия позволят сохранить самобытные национальные искусства, декоративно-прикладное тв
занятия взрослого населения, молодежи и детей любительским творчеством. Результатом каждого смотра т
ние количества коллективов самодеятельного творчества, их участников, а в конечном итоге - создание возм
досуга населения.
Стоимость реализации мероприятий в 2003-2005 гг. составляет 49,2312 млн. руб., из них за счет средств: ф
18,35 млн. руб., областного бюджета - 15,8612 млн. руб., местных бюджетов - 11,69 млн. руб., внебюджетны
3,33 млн. руб.
Исполнители: Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральное аге
тографии, министерство культуры Ростовской области, областной Дом народного творчества, Всероссийско
государственные областные учреждения культуры, другие исполнители, определенные на конкурсной основ
1.
V областной фестиваль культуры
и искусства "Творчество народов
Дона - миру и добру!", посвященный 60-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

- областной праздник детского
творчества "Мир начинается с
детства"
- областной фестиваль хореографического искусства "Танаис"
- областной конкурс детского
исполнительского искусства
"Восходящая звезда донского
края"
- областной смотр-конкурс молодежных эстрадных коллективов
"Мы - ХХI век"
- областной фестиваль-конкурс
бардовской песни "Струны души"
- областной фестиваль-слет членов любительских объединений
"Мир увлеченных"
- областной праздник украинской
национальной культуры "В ночь
на Ивана Купалу"
- областной фестиваль творчества детей-инвалидов "Мне через
сердце виден мир"
- областной смотр-конкурс автоклубов
- областной смотр-конкурс методических кабинетов районных и
городских Домов культуры на
лучшую организацию работы по
методическому обеспечению деятельности клубных учреждений
"Юбилею Победы - наш опыт и
мастерство"
- областной смотр-конкурс клубных учреждений на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию "Патриоты Дона
- патриоты Отечества"
Всероссийский литературнофольклорный фестиваль
"Шолоховская весна"
Межрегиональный фестиваль
казачьего фольклора "Нет
вольнее Дона Тихого!"
Областной смотр-конкурс передвижных клубных учреждений
"История. Память. Созидание.",
посвященный 60-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Международный фестиваль народного творчества стран СНГ и
Балтии
Областной фестиваль национальных культур "Народов Дона дружная семья"
Межрегиональный праздник национального фольклора с участием
территорий Северного Кавказа

0,1

0,1

0,01
0,1

0,02

0,06

0,01

0,06

0,02

0,01

0,0600

0,09

0,02

0,01

0,01

0,06

0,75

0,95

0,1

0,5

0,4

0,2

0,03

0,2

0,4

0,4

0,15

0,14

0,1

0,1

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Южно-Российская ярмарка народных ремесел "Рукотворная поэзия
народных мастеров"
Областной смотр-конкурс клубных
учреждений "Традиция" на лучшую
организацию работы с семьей
Сбор фольклора, изделий национальных художественных промыслов и ремесел, предметов быта
национальных культур народов
Дона
Праздники, посвященные знаменательным и историческим датам
Ростовской области, из них:
- 250 лет со дня рождения
М.И. Платова
- 60-лет освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков
Областной праздник, посвященный
Дню Победы
Профессиональные праздники
работников культуры, искусства
и кино
Праздники, посвященные юбилейным датам городов, районов,
населенных пунктов Ростовской
области, из них:
- районов, населенных пунктов
- 300-летие г. Белая Калитва
- 200-летие г. Новочеркасска
- 50-летие г. Донецка
II этап Всероссийского фестиваля народного творчества "Салют
Победы" (г. Новороссийск)
Участие самодеятельных коллективов в межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах за
пределами Ростовской области
Международный героико-патриотический фестиваль молодежи "Нам
завещана память о Вас, Герои
Миусских сражений"
Всероссийский фестиваль уличных, любительских театров
"Азовская театральная олимпиада"
(г. Таганрог)
Областной смотр-конкурс академических хоров
Приобретение на DVD-дисках записи передачи "Проверено военной цензурой" по совместному
проекту музеев Ростовской
области и компании "Телеикс"
ИТОГО

0,12

0,09

0,04

0,3

0,4

0,35

0,3

0,34

0,05

0,1

0,06

0,5

0,5

0,35

0,5

0,1
0,1

3,0

0,2

3,89

0,9

0,5

2,11

4,21

0,7

Раздел 6. Модернизация технического и технологического оснащения организаций культуры

Областной Дом народного творчества располагает очень слабой материально-технической базой, чтобы эф
работникам Ростовской области методическую и практическую помощь, особенно в части повышения их про
В областном Доме народного творчества до сих пор нет современной учебной базы. Освоение новых техно
культуры и искусства требует их обеспечения компьютерным оборудованием.
Стоимость реализации мероприятий в 2003-2005 гг. составляет 6,775 млн. руб., из них за счет средств обла
6,775 млн. руб.
Исполнители: министерство культуры Ростовской области, областной Дом народного творчества, государст
культуры, другие исполнители, определенные на конкурсной основе.
1.
Создание областного учебного
центра народного творчества при
областном Доме народного творчества:
- приобретение технологического
0,8
оборудования, транспорта
- приобретение программного
0,1
обеспечения
0,3
- создание компьютерных кабинетов индивидуального и профессионального обучения клубных
специалистов, руководителей
самодеятельных коллективов
1,0
2.
Приобретение компьютерного оборудования для областных учреждений культуры
ИТОГО
2,2
Раздел 7. Комплексные целевые проекты

Данный раздел вобрал в себя музейные комплексы, наиболее значимые для Ростовской области, имеющие
реализованные возможности. Назрела необходимость создания и реализации генеральных схем и программ
заповедников - составной части социокультурной среды обозначенных районов и Ростовской области в цел
ведных зон, ценных коллекций, приток посетителей-туристов.
Стоимость реализации раздела в 2003-2005 гг. составляет 0,76 млн. руб., из них за счет средств: федераль
0,2 млн. руб., областного бюджета - 0,5 млн. руб., местных бюджетов - 0,06 млн. руб.
Исполнители: министерство культуры Ростовской области, государственные областные учреждения, другие
1.
Разработка и реализация генеральных схем и программ комплексного развития музеев:
- Археологический музей0,2
0,2
0,05
заповедник "Танаис"
2.
Разработка концепции программы
комплексного развития ГУК РО
"Археологический музейзаповедник "Танаис"
ИТОГО
0,2
0,2
0,05
Раздел 8. Научное и информационное обеспечение Программы

Данный раздел призван формировать современную концепцию научно-методического обеспечения учебног
ных школах, художественных школах, детских школах искусств, издание научных аналитических трудов. Газ
телевизионные передачи составят полные сведения о культурном наследии Ростовской области, будут служ
Стоимость реализации мероприятий в 2003-2005 гг. составляет 3,3762 млн. руб., из них за счет средств: фе
0,15 млн. руб., областного бюджета - 3,1762 млн. руб., внебюджетных источников - 0,05 млн. руб.
Исполнители: министерство культуры Ростовской области, областной Дом народного творчества, областной
по учебным заведениям культуры и искусства, Ростовский областной музей краеведения, областная инспек
памятников истории и культуры, государственные областные учреждения культуры, другие исполнители, оп
основе.
1.
Издание ведомственной культур0,1
0,05
но-просветительской, краеведческой и методической газеты
"Культура Дона"

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Проведение научно-методических
исследований, проведение конкурсов авторских программ и
методик учебных заведений
Издание каталогов "Реликвии
донского казачества в музеях
области", "Донские святыни",
"Археологические памятники
Ростовской области"
Информационно-методическое
издание "Клуб и время"
Издание информационно-аналитических справочников, бюллетеней, методических рекомендаций
о состоянии государственных и
муниципальных музеев
Создание информационной системы
в сфере национальных культур и
народного творчества на основе
использования компьютерных технологий и Интернета
Издание каталогов творческих
работ народных мастеров
"Донское ремесло"
Издание сборников казачьих
песен Донского края
Издание информационно-методических печатных, аудио- и
видеоматериалов из серий
"Народное творчество Дона",
"Клуб и время"
Формирование, утверждение и
использование государственного
реестра объектов недвижимого
культурного наследия Ростовской
области
Подготовка материалов по документационному обеспечению
реестра в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002
N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской
Федерации"
Информационно-методическое
издание "Народное творчество
Дона"
Издание каталога памятников
ВОВ, расположенных на территории Ростовской области
Изготовление звукового пособия:
репертуарного аудиосборника
"Песни военных лет", посвященного 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Издание каталога одаренных учащихся учебных заведений культуры и искусства Ростовской области
Изготовление макета и тираж
альбома "Народы Дона"
Подготовка и показ телепередач:

0,03

0,25

0,01

0,4

0,03

0,03
0,04

0,15

0,09

"Семья Чеховых"
"Народы Дона: история, культура, быт"
"Конституционное право - доступ
к информации. Библиотеки Дона"
18.
Научно-практическая конференция
"Культура Дона в условиях
социально-экономического
развития области"
ИТОГО
Раздел 9. Поддержка кинематографии

0,15

0,98

0,05

Пропаганда лучших фильмов отечественного и мирового кинематографа, организация и проведение кинопр
Приобретение кино-, видеофильмов, кинотехнологического оборудования и видеопроекционной аппаратуры
для органов управления культурой муниципальных образований и областных государственных киновидеопр
Стоимость реализации мероприятий в 2003-2005 гг. составляет 13,3467 млн. руб., из них за счет средств: ф
3,75 млн. руб., областного бюджета - 9,5967 млн. руб.
Исполнители: министерство культуры Ростовской области, государственное предприятие Ростовской облас
приятие", государственное киновидеопредприятие Ростовской области "Буревестник", государственные обл
другие исполнители, определенные на конкурсной основе.
1.
Проведение массовых киномероприятий:
0,1
0,36
- кинофестивали, кинопремьеры и
0,2
тематические показы отечественных и зарубежных художественных
и документальных кино- и видеофильмов
0,05
0,05
- кинопремьеры лучших российских фильмов с участием творческих групп "Российский киносеанс"
0,05
0,05
- ретроспективные показы фильмов мирового кинематографа из
коллекции Госфильмофонда Российской Федерации
2.
Пополнение и сохранение областного фонда кино- и видеофильмов
за счет:
- участия в работе межгосудар0,1
ственных кино-, теле-, видеорынков и кинофестивалей
- приобретения прав проката на
0,8
0,9
0,7
кинофильмы с предоставлением
фильмокопий, в том числе видеофильмы
- повторной печати фильмокопий
3.
Изготовление, тиражирование видеоэкскурсий по областным музеям для информационных центров
библиотек
4.
Централизованная закупка специализированного автотранспорта
для государственного предприятия Ростовской области "Ростовское киновидеопредприятие"

Централизованное приобретение
комплектов кинотехнологического
оборудования и видеопроекционной аппаратуры, компьютерной
техники для нелинейного видеомонтажа, комплектующего оборудования, запасных частей и расходных материалов для органов
управления культурой муниципальных образований, областных
учреждений, государственных киновидеопредприятий Ростовской
области:
- кинопроекционной аппаратуры
0,5
0,5
- комплектов видеопроекционной
0,3
0,3
аппаратуры
- комплектов кинотехнологиче0,4
ского оборудования и видеопроекционной аппаратуры
- аудио-, видеоаппаратуры
0,2
- запасных частей и расходных
0,3
0,166
материалов
- комплектующего оборудования
0,134
- комплекта компьютерной техники для нелинейного видеомонтажа
6.
Капитальный ремонт государственного киновидеопредприятия
Ростовской области "Буревестник"
7.
Проведение льготных киносеансов
0,3
0,7
Ростовским киновидеопредприятием
8.
Прямая трансляция по каналу
"Дон-ТР" праздника, посвященного 100-летию со дня рождения
М.А. Шолохова, изготовление и
показ по телевидению видеороликов, посвященных 100-летию
М.А. Шолохова
ИТОГО
2,4
3,46
1,3
Раздел 10. Укрепление материально-технической базы учреждений отрасли. Приобретение жилья
5.

Материально-техническая база учреждений культуры и искусства области значительно устарела. Приобрет
тов позволит улучшить качество обучения. Новое фондовое и экспозиционное оборудование для музеев об
созданию современных экспозиций и обеспечит надлежащее хранение государственного музейного фонда.
театров и филармонии позволит улучшить их бытовые условия.
Стоимость реализации мероприятий в 2003-2005 гг. составляет 21,8629 млн. руб., из них за счет средств: ф
0,67 млн. руб., областного бюджета - 19,7829 млн. руб., местных бюджетов - 0,84 млн. руб., внебюджетных и
Исполнители: министерство культуры Ростовской области, государственные областные учреждения, другие
на конкурсной основе.
1.
Приобретение музыкальных инструментов:
- Ростовская областная государ0,3
0,3
ственная филармония
- Дома культуры
- экспериментальная детская
0,07
0,07
0,01
музыкальная школа при училище
искусств
- областной Дом народного твор0,5
чества
2.
Приобретение музыкальных инструментов для областных учреждений культуры и искусства

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Приобретение для областной специальной библиотеки для слепых:
- специального оборудования для
тиражирования "говорящих" книг
и магнитофонов
- устройств для прослушивания
"говорящих" книг
- приобретение, производство
"говорящих" книг
Приобретение фондового и экспозиционного оборудования для музеев Ростовской области
Приобретение оборудования для
школ народных ремесел для областного Дома народного творчества
Приобретение светозвукотехнического оборудования для учреждений культуры
Приобретение квартир для специалистов областных театров и
Ростовской областной государственной филармонии
Приобретение светозвукового
оборудования для Дома культуры
г. Белая Калитва
Укрепление материально-технической базы Шолоховского Дома
культуры (капитальный ремонт,
оснащение)
Приобретение компьютерной техники и мебели для зала социально
значимой информации ДГПБ
ИТОГО
ВСЕГО

0,13

0,05

0,07
0,2

0,09

0,01

1,0

0,3

2,52

0,2

0,3

0,51
12,74

0,36
2,13

0,3

0,5

0,37
15,69

5,38
32,06

0,3
6,65

