
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 января 2007 г. N 14 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРОВОДИМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ ОБЛАСТИ 

В 2007 ГОДУ 
 
В соответствии с Областным законом от 20.11.2006 N 582-ЗС "Об областном бюджете на 

2007 год", в целях проведения мероприятий, направленных на обеспечение доступа к культурным 
ценностям, развития творческого потенциала области постановляю: 

1. Утвердить Перечень мероприятий, проводимых министерством культуры области в 2007 
году, согласно приложению. 

2. Финансирование мероприятий, указанных в приложении, производить в пределах средств, 
предусмотренных областным бюджетом на 2007 год. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации (Губернатора) области Бедрика А.И. 

 
Глава Администрации 
(Губернатор) области 

В.Ф.ЧУБ 
Постановление вносит 
министерство культуры 
области 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 
Администрации 

Ростовской области 
от 23.01.2007 N 14 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ 
КУЛЬТУРЫ ОБЛАСТИ В 2007 ГОДУ 

 
N   
п/п  

Наименование мероприятия                    Сумма     
(тыс. рублей) 

 Цель 1. Обеспечение сохранности многонационального       
культурного наследия области                  
 
Задача 1.                                                     
Обеспечение сохранности и использование объектов культурного  
наследия, музейных и библиотечных фондов                      

 

1.   Создание страховых фондов:                                    350,0     
1.1.  Микрофильмирование краеведческих изданий                      

конца XIX - начала XX веков                                   
200,0     

1.2.  Оцифровка газеты "Приазовский край 1892-1895 гг."             150,0     
2.   Приобретение оборудования для реставрации фондов в центре     

консервации библиотечных фондов государственного областного   
учреждения культуры "Донская государственная публичная        
библиотека" (далее - ДГПБ)                                    

150,0     

3.   Приобретение и установка системы предотвращения кражи книг и  
контроля наличия их на книжных полках в отделе книжных        
памятников и редких книг ДГПБ                                 

500,0     

4.   Реставрация музейных предметов, микрофильмирование фонда      
редких книг музеев                                            

1906,6     



5.   Приобретение оборудования для обеспечения нормативного режима 
хранения и экспонирования музейных предметов                  

541,0     

6.   Проведение проектных и ремонтно-реставрационных работ на      
объектах культурного наследия областной собственности,        
регионального и федерального значения                         

3490,7     

7.   Модернизация устаревших систем охранно-пожарной сигнализации  
и установка систем охранно-пожарной сигнализации в областных  
музеях (в том числе проектно-сметная документация)            

1465,2     

 Итого                                                         8403,5     
 Задача 2.                                                     

Принятие мер по осуществлению учета объектов культурного      
наследия, предотвращению их утраты                            

 

1.   Приобретение оборудования для формирования и информационно-   
технического обеспечения государственного каталога музейного  
фонда Ростовской области на электронных и бумажных носителях  

613,0     

2.   Подготовка документов на объекты культурного наследия         
регионального значения согласно пунктам 3-12 статьи 17        
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах        
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов  
Российской Федерации"                                         

1000,0     

 Итого                                                         1613,0     
 Цель 2. Обеспечение доступа к информации, культурным      

ценностям, услугам учреждений культуры             
 
Задача 1.                                                     
Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры            

 

1.   Обеспечение равного доступа инвалидов по зрению к информации  
(приобретение и установка лицензионного программного          
обеспечения в государственном учреждении культуры "Областная  
специальная библиотека для слепых")                           

412,0     

2.   Подготовка к 70-летию Ростовской области:                     8486,1     
2.1.  Подготовка и издание книги "Люди земли донской"               486,1     
2.2.  Выступления профессиональных коллективов и исполнителей на    

территории Ростовской области для ветеранов войны и труда -   
70 концертов и спектаклей                                     

2100,0     

2.3.  Подготовка и демонстрация выставки "Наука, культура области - 
человечеству" (разработка концепции, приобретение,            
изготовление выставочного и телекоммуникационного             
оборудования, оформление выставки, транспортные расходы и     
т.д.)                                                         

3000,0     

2.4.  Подготовка и показ 10 видеороликов "Ростовской области -      
70 лет"                                                       

100,0     

2.5.  Подготовка и проведение праздничного концерта, выставки       
"Ростовская область: история и современность"                 

2300,0     

2.6.  Проведение областного фестиваля-конкурса детского             
художественного творчества "Радуга"                           

500,0     

3.   Издание подарочного варианта книги "Ростовская область: 70    
лет созидания"                                                

200,0     

4.   Проведение ежегодного областного литературно-творческого      
конкурса по привлечению детей к чтению и праздника в рамках   
недели детской книги                                          

60,0      

5.   Осуществление ретроконверсии краеведческого каталога ДГПБ     600,0     
6.   Проведение декады классической музыки для молодежи            300,0     
7.   Подготовка и выпуск спектаклей по произведениям отечественной 

и зарубежной классики                                         
8000,0     

 Итого                                                         18058,1    
 Задача 2.                                                     

Изучение, представление населению области музейных коллекций, 
работы учреждений культуры, творческих союзов                 

 

1.   Подготовка, проведение, прокат телепередач об учреждениях и   
деятелях культуры (профессиональное и народное творчество),   

1700,0     



телетрансляция областных мероприятий                          

2.   Создание новых экспозиций в музеях области                    1725,1     
3.   Организация и проведение межмузейных выставок                 500,0     
4.   Приобретение фондового, выставочного оборудования и           

транспорта государственным музеям для организации передвижных 
выставок, экскурсионного обслуживания                         

4046,0     

 Итого                                                         7971,1     
 Цель 3. Создание условий для развития творчества и развития  

культурного потенциала области                 
 
Задача 1.                                                     
Сохранение и развитие творческого потенциала профессиональных 
коллективов                                                   

 

1.   Проведение областного фестиваля "Декада донского театра"      400,0     
2.   Закупка произведений музыкального и изобразительного          

искусства, запись музыки на компакт-диски и тиражирование     
982,0     

3.   Присуждение премий Главы Администрации (Губернатора) области  
представителям творческой интеллигенции и стипендий одаренным 
учащимся образовательных учреждений культуры и искусства      

119,0     

4.   Приобретение музыкальных инструментов, проекционного          
светозвукооборудования для областных учреждений культуры и    
образовательных учреждений                                    

5510,1     

5.   Подготовка к 100-летию со дня рождения В.А. Закруткина:       1082,0     
5.1.  Создание фильма о В.А. Закруткине                             324,6     
5.2.  Создание новой экспозиции о жизни и творчестве В.А.           

Закруткина с использованием современных информационных        
технологий, концепции и архитектурно-планировочного решения   
зоны мемориального дома-музея                                 

757,4     

6.   Проведение телевизионного конкурса эстрадных исполнителей     238,0     
7.   Проведение мероприятий, посвященных 150-летию А.П. Чехова:    15508,2    
7.1.  Проведение ремонтно-реставрационных работ в государственном   

областном учреждении культуры "Таганрогский государственный   
литературный и историко-архитектурный музей-заповедник"       
(здание гимназии)                                             

6000,0     

7.2.  Создание электронной коллекции "Весь А.П. Чехов" (библиотеки, 
музей, архивы)                                                

500,0     

7.3.  Подготовка к изданию подарочного альбома, посвященного        
150-летию со дня рождения А.П. Чехова                         

500,0     

7.4.  Переиздание книг: А.П. Кузичева "Чеховы. Биография семьи",    
А.И. Роскин "Антоша Чехонте"                                  

1000,0     

7.5.  Приобретение фондового оборудования для государственного      
областного учреждения культуры "Таганрогский государственный  
литературный и историко-архитектурный музей-заповедник" и     
государственного областного учреждения культуры "Таганрогский 
художественный музей"                                         

3800,0     

7.6.  Проведение международного конкурса детского рисунка           300,0     
7.7.  Создание и тиражирование электронной визитной карточки        

государственного областного учреждения культуры "Таганрогский 
государственный литературный и историко-архитектурный музей-  
заповедник"                                                   

108,2     

7.8.  Постановка спектаклей по произведениям А.П. Чехова            2000,0     
7.9.  Разработка, создание эскизов сувенирной продукции и           

изготовление оригинал-макетов по тематикам: герои             
произведений А.П. Чехова, жизнь и деятельность А.П. Чехова    

100,0     

7.10. Создание, показ, тиражирование телевизионных фильмов: "Семья  
Чеховых", "Архиерей"; рекламных роликов                       
(к 150-летию А.П. Чехова)                                     

1200,0     

8.   Проведение фестиваля "Певчие 3-го тысячелетия"                600,0     
9.   Проведение конкурса молодых джазовых исполнителей             600,0     



 Итого                                                         25039,3    
 Задача 2.                                                     

Привлечение населения к активному участию в культурной жизни  
 

1.   Проведение фестивалей, праздников, конкурсов, посвященных     
70-летию со дня образования Ростовской области:               

4437,2     

1.1.  Областной фестиваль творчества детей-инвалидов "Мне через     
сердце виден мир"                                             

216,4     

1.2.  Областной фестиваль-конкурс методических центров (кабинетов)  
и передвижных клубных учреждений "Будь славен Тихий Дон!",    
посвященный 70-летию со дня образования Ростовской области    

200,0     

1.3.  Литературно-фольклорный фестиваль "Шолоховская весна", в том  
числе проведение мероприятий, посвященных 50-летию кинофильма 
"Тихий Дон"                                                   

3167,8     

1.4.  Праздник национальных культур "Народов Дона дружная семья"    240,0     
1.5.  Фестиваль казачьего фольклора "Нет вольнее Дона Тихого!"      210,0     
1.6.  Гала-концерт лауреатов национальной премии за особый вклад в  

развитие народного творчества "Душа России"                   
403,0     

2.   Проведение областных праздничных мероприятий, посвященных     
Победе в Великой Отечественной войне                          

2164,0     

3.   Проведение фестиваля на родине А.В. Калинина                  613,1     
4.   Поддержка региональных и местных национально-культурных       

автономий                                                     
1623,0     

 Итого                                                         8837,3     
 Задача 3.                                                     

Подготовка и переподготовка кадров, работающих в отрасли,     
обеспечение методической помощи                               

 

1.   Проведение семинара по сценической речи для артистов          
областных и муниципальных театров                             

50,0      

2.   Проведение профессиональных праздников работников культуры и  
искусства:                                                    

443,0     

2.1.  День театра                                                   95,0      
2.2.  День музея                                                    95,0      
2.3.  День кино                                                     95,0      
2.4.  День библиотек                                                95,0      
2.5.  День учителя                                                  63,0      
3.   Издание и тиражирование методических материалов для           

образовательных учреждений                                    
80,0      

4.   Организация и проведение областного актива работников         
культуры                                                      

86,6      

5.   Подготовка и публикация материалов о культуре в Ростовской    
области в средствах массовой информации                       

240,0     

 Итого                                                         899,6     
 Цель 4. Интеграция культуры Дона в российский мировой     

культурный процесс и информационное пространство        
 
Задача 1.                                                     
Создание условий для доступа населения других регионов и      
стран к культурному наследию, современной культуре области,   
информационным ресурсам                                       

 

1.   Участие мастеров искусств и самодеятельных коллективов,       
музеев Дона во всероссийских и международных конкурсах,       
фестивалях, Днях культуры России за рубежом                   

 
3000,0     

2.   Финансовая поддержка участия одаренных детей во всероссийских 
и международных конкурсах, фестивалях, выставках, творческих  
школах, мастер-классах                                        

300,0     

3.   Проведение Дней Ростовской области в Москве (Дни культуры     
Санкт-Петербурга в Ростовской области)                        

8100,0     

4.   Проведение мероприятий по восстановлению и сохранению         
объектов культурного наследия религиозного назначения, в том  
числе проектно-изыскательских работ                           

6300,0     



 Итого                                                         17700,0    
 Задача 2.                                                     

Создание условий для доступа населения области к российскому  
и мировому культурному наследию, современной культуре,        
информационным ресурсам                                       

 

1.   Ежегодное обновление информационно-библиотечной системы       
"OPAC-Global" для обеспечения корпоративного взаимодействия   
библиотек Ростовской области и функционирования Сводного      
каталога библиотек Ростовской области                         

200,0     

2.   Проведение международного фестиваля народного творчества      
стран Балтии и Содружества независимых государств             
"Содружество"                                                 

1298,4     

3.   Поддержка гастролей профессиональных коллективов, солистов    1500,0     
4.   Обеспечение доступа к услугам Интернета государственных       

областных учреждений, подведомственных министерству культуры  
Ростовской области                                            

200,0     

 Итого                                                         3198,4     
5.   Приобретение служебных квартир для художественно-артистичес-  

кого персонала театров, филармонии                            
6351,3     

 Всего                                                         98071,6    
 

Начальник общего отдела 
Администрации области 

Г.В.ПАВЛЯТЕНКО 
 
 

 

 


