Пояснительная записка
к отчету государственной программы «Развитие культуры и туризма в
Костромской области на 2014 -2020 годы» за 2017 год.
Департамент культуры Костромской области является ответственным
исполнителем государственной программы «Развитие культуры и туризма в
Костромской области на 2014 -2020 годы». Целью данной программы является
реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания
развития личности и государства, единства российского общества, а также
развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному и
природному наследию.
Подпрограмма «Культура и искусство».
Костромская область активно включилась в реализуемый в 2017 году на
территории Российской Федерации проект «Местный дом культуры». На
обеспечение
развития
и
укрепления
материально-технической
базы
муниципальных домов культуры привлечены субсидии из федерального бюджета
бюджету Костромской области в сумме 17 758,10 тыс. руб. и средства
консолидированного бюджета Костромской области в сумме 4 173,1 тыс. руб.
Участниками проекта стали 30 домов культуры, расположенные во всех
муниципальных районах и городских округах региона, средства направлены на
приобретение светового, звукового оборудования, оргтехники, замену одежды
сцены и кресел в зрительных залах и др.
Костромская область участвует в реализации в 2017 году на территории
Российской Федерации проекта «Театры малых городов». На поддержку
творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью
населения до 300 тыс. человек Костромской области поступили средства
федерального бюджета в объеме 5511,0 тыс. руб., из областного бюджета 612,3
тыс. руб., из бюджета муниципального образования 613,0 тыс. руб. Получателем
субсидии стал муниципальный камерный театр города Костромы под
руководством Б.И. Голодницкого.
Направлены субсидии из областного бюджета, на софинансирование
расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, связанных с
совершенствованием работы муниципальных учреждений по развитию культуры
и художественного образования детей (на капитальный или текущий ремонт
муниципальных учреждений отрасли «Культура») в 2017 году в размере 3 000,0
тыс. руб.
Ежегодно библиотеки Костромской области участвуют в организации и
проведении таких мероприятий, как «Время читать» (для муниципальных
общедоступных библиотек), «Маршруты летнего чтения» (для детских библиотек
области), «Библиотека. Чтение. Молодежь» (для библиотек, работающих с
молодежной аудиторией), «Читаем детям о войне» и ряд других. Число активных
пользователей библиотек региона ежегодно увеличивается, сегодня читателем
является каждый четвертый житель Костромской области.
В течение 2017 года на территории Костромской области реализуется
областной проект «Маршруты летнего чтения», в котором принимали участие
областные государственные и муниципальные общедоступные библиотеки.

Проект направлен на организацию чтения и формирование читательской
культуры детей, проживающих в сельских населенных пунктах и малых городах
Костромской области.
В летний период 2017 года для детей была реализована областная акция
«Литературная песочница». Суть акции заключалась в том, что все библиотеки
области, обслуживающие читателей-детей, в определенные дни организовывали
внестационарные мероприятия для самых маленьких читателей в заранее
определенных местах: детских дворовых площадках, детских садах, парках и т.д.
Чтение детей – одно из важнейших условий развития духовности,
интеллекта, нравственности, патриотизма. Для будущего каждой нации особенно
важно как происходит процесс вхождения детей в мир книжной культуры.
Обеспечен доступ читателей к ресурсам Национальной электронной
библиотеки (далее – НЭБ). По состоянию на 1 января 2018 договор с оператором
НЭБ заключили 24 муниципальных библиотеки – юридических лица из 33-х.
В 144 муниципальных библиотеках Костромской области обеспечен доступ
к НЭБ через «личный кабинет».
В целях стимулирования интереса населения региона, прежде всего детей и
молодежи, к книге и чтению департаментом культуры Костромской области
совместно с областными государственными и муниципальными библиотеками
ежегодно проводится областной конкурс «Читатель года». В нем участвуют
библиотеки муниципальных образований, представляющие на рассмотрение
конкурсной комиссии информацию о своих постоянных и наиболее активных
читателях.
В ходе реализации Соглашения администрации Костромской области и
Минкультуры России о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских
поселений средства федерального бюджета в объеме 100 тыс. рублей получили
такие учреждения, как МУ «Григорцевская библиотека», МУ «Межпоселенческая
библиотека им. М.Я. Диева» муниципального района город Нерехта и Нерехтский
район Костромской области, Контеевская сельская библиотека им. И.Д. Сытина –
филиал МУК «Буйская межпоселенческая библиотека» Буйского муниципального
района Костромской области, Вохомская центральная библиотека имени Л.Н.
Попова МУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» Вохомского
муниципального района Костромской области, Панкратовская сельская
библиотека – филиал № 14 МКУК Межпоселенческая библиотека Чухломского
муниципального района Костромской области.
В ходе выполнения подпрограммы «Доступная среда» Государственной
программы Костромской области «Социальная поддержка граждан Костромской
области» на 2014-2020 годы в течение 2017 года выполнены работы по адаптации
к приёму лиц с ограниченными возможностями здоровья 14 библиотек региона на
сумму 2 млн. 036 тыс. рублей, из них привлеченные средства федерального
бюджета 1 млн. 913,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 122,2 тыс.
рублей.
В 2017 году в Костромской области реализован целый ряд крупных
выставочных проектов.

Выполнено поручение Президента Российской Федерации об увеличению
количества выставочных проектов в два раза по отношению к 2012 году
(состоялось 908 выставок при плановом показателе 840).
Наряду с постоянными экспозициями «Губернские истории. «Маня дорогая,
прощай!», «Костромское боярство: кадры для трона», экспозициями в здании
гауптвахты, в музее проходили региональные и межрегиональные выставки,
вызвавшие большой интерес посетителей: «1917-й: Наша общая история»,
«Этикет сырного дня», Выставка под открытым небом «История Костромы в
картах и фотографиях», «Мгновенья счастья». Персональная юбилейная выставка
Е.Н. Максимовой-Анохиной, «Притяжение Волги». Персональная выставка
произведений А.П. Белых, Персональная выставка Зайцева В.М., «Многоцветие
татарской национальной культуры». В рамках дней Республики Татарстан,
Выставка работ художника Александры Азовцевой: «Возвращение. Долгий путь
домой» и др.
Совместно с Российской академией художеств состоялись выставки: «Чаша
судьбы» Народного художника России Валерия Малолеткова, «Последний день
лета» Народного художника России Анатолия Любавина и ряд других.
На базе ОГБУК «Музей природы Костромской области» проведены
областные конкурсы для детей «Зимуем вместе», «Костромская земля»,
«Весенний календарь», «Природа моей Родины - 2017», открылись выставки
работ костромских художников: Натальи Потаповой «Женщины как цветы»,
Елены Максимовой-Анохиной «Свет лета», Бориса Бадичкина «Свет родной
земли», а также выставки из фондов ФГБУК «Государственный мемориальный и
природный музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыково» «Заповедное
Щелыково», ОГБУК «Природный архитектурно-археологический музейзаповедник «Дивногорье» «Детство земли», выставка «Доисторические
насекомые в янтаре».
В 380 культурно-досуговых учреждениях региона работает 4024
формирования с числом участников 49486 человек, из них 1821 формирование
для детей (количество участников – 23226 человек).
ОГБУК «Областной Дом народного творчества» в 2017 году проведен ряд
масштабных мероприятий.
С 2012 года при поддержке Министерства культуры РФ ежегодно
учреждение проводит Международный фестиваль народного творчества «Наши
древние столицы». Участие в фестивале приняли творческие коллективы и
солисты из Луганской Народной Республики, Республики Беларусь, Латвийской
Республики, Республики Молдова, Чувашской Республики, Республики Коми,
Краснодарского края, города Севастополя, Курской, Московской, Вологодской,
Владимирской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Ярославской и
Костромской областей.
25 ноября 2017 года в городе Костроме состоялся областной фестиваль
народного творчества «Костромская губернская ярмарка». В ходе ярмарки в
центральной части города Костромы организованы выставки-ярмарки и
дегустация продукции костромских товаропроизводителей: «Сырная биржа»,
«Мясной двор», «Рыбная слобода», «Фермерская лавка», конкурсы
муниципальных образований Костромской области «Деревенское подворье» и
брендовых праздников «Гуляй, ярмарка!», конкурс рестораторов «Кулебяка да

гусь всем гостям на вкус», «Костромские разносолы», «Костромские щи»,
фестиваль чая «Чайные традиции купеческого города», ярмарка изделий
народных промыслов, конкурс гармониста, плясуна и частушечника «Эх,
Семеновна!», интерактивные программы «Скоморошьи потехи» и «Сказки на
«Сковородке», спортивные состязания и конкурсы «Силушка молодецкая»,
конкурс театров малых форм «Ярмарка гуляет», детские и молодежные
интерактивные площадки, мастер-классы, катание на лошадях, концертная
программа. Фестиваль посетили более 5,0 тысяч зрителей и участников.
19 августа в день Яблочного Спаса впервые состоялся «Праздник детства
«Щедрое яблоко», сочетающий традиции народных гуляний и идеи творчества
нашего земляка Ефима Честнякова.
ОГБУК «Областной Дом народного творчества» в 2017 году также
проведены:
- Областной фестиваль - конкурс любительских театральных коллективов
«Театральные встречи»,
- Межрегиональный смотр – конкурс патриотической песни «России верные
сыны»,
- Областной открытый фестиваль детских и юношеских фольклорных
коллективов и солистов «Наш фестиваль»,
- Межрегиональный фестиваль классической, духовной и народной музыки
«От чистого истока»,
- Областной конкурс театрализованных представлений на тему ярморочных
гуляний «Ярмарка гуляет»,
- Областной фестиваль – конкурс гармонистов, плясунов, частушечников
«Играй Костромская гармонь»,
- Межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества «Голоса
России»,
- XV Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной музыки и песни
«Снеговея» 2017,
- Областной конкурс лучших практик по доступности услуг культуры для
граждан старшего поколения среди культурно-досуговых учреждений
Костромской области,
- Театрализованный праздник «Широкая Масленица»,
- III Всероссийский съезд руководителей методических служб в сфере
народного творчества,
- Научно-практическая конференция руководителей органов управления
культуры муниципальных образований республики Татарстан и Костромской
области в рамках Дней республики Татарстан,
- Торжественный концерт, посвященный празднованию Победы в Великой
Отечественной войне,
- Областной праздник казачьей культуры «День российского казачества в
Костромской области»,
- мероприятия Всероссийской акции «Ночь кино» и др.
Общая численность участников платных и бесплатных культурнодосуговых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями
региона в 2017 году, составила 4625,6 тыс. посещений (107,5% к уровню 2016
года).

. В 2017 году ОГБУК «Костромской областной театр кукол» принимал
участие в реализации мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы в рамках проекта
«Театры – детям».
На поддержку творческой деятельности и технического оснащения детских
и кукольных театров в 2017 году ОГБУК «Костромской областной театр кукол»
освоены средства из федерального бюджета в сумме 908,4 тыс. рублей.
Приобретено техническое и технологическое оборудование, необходимое для
осуществления творческой деятельности на сумму 524,3 тыс. руб., осуществлена
постановка кукольного спектакля для детей «Не ёжик» - 384,1 тыс. рублей.
В 2017 году Костромской государственный драматический театр им. А.Н.
Островского провел XV Всероссийский театральный фестиваль «Дни
Островского в Костроме», Костромской областной театр кукол стал участником
проекта Министерства культуры РФ и Федерального центра поддержки
гастрольной деятельности «Большие гастроли». В рамках проекта в сентябре 2017
года в Костромском областном театре кукол состоялись гастроли Московского
областного государственного театра кукол и обменные гастроли Костромского
областного театра кукол и Тамбовского государственного театра кукол.
В течение года областными государственными театральными и
концертными организациями проведены международные и межрегиональные
мероприятия, являющиеся традиционными для региона и составляющие
неотъемлемую часть культурного имиджа Костромской области, в том числе:
- Международный фестиваль изящных искусств «Музыка – дорога в
жизнь»;
- Международный музыкальный фестиваль «Кострома Симфоническая»;
В целях обеспечения доступности профессионального искусства для всех
жителей региона в 2017 году департаментом культуры организованы выездные
мероприятия подведомственных театров и концертных организаций в городские
округа и муниципальные районы области.
По итогам проделанной в течение года работы проведено 302 выездных
мероприятия, что составляет 143% к уровню 2016 года (211 мероприятий),
количество зрителей в 2017 году превысило 33,5 тысячи человек.
Подпрограмма «Туризм».
На протяжении последних лет в Костромской области сохраняется
положительная тенденция увеличения количества туристов, посетивших регион. В
целом величина турпотока по итогам 2017 года прогнозируется в пределах 940,0 –
960,0 тыс. человек с ростом к прошлому году в размере 5–7%. Росту турпотока
способствует реализация мер, направленных на усиление информационной
кампании и продвижение турпотенциала региона.
Создан и функционирует туристско-информационный центр, где
представлена рекламно-информационная продукция о достопримечательностях
города и области, осуществляется консультационная поддержка гостей.
Активно работает туристический портал Костромской области
(www.kostroma.ru). Ежемесячно его посещают не менее 3 тыс. человек. Важным

источником информации о событийной жизни региона являются группы в
социальных сетях ФЭЙСБУК и ВКОНТАКТЕ.
На территории региона осуществляется внедрение единой системы навигации
и ориентирующей информации для туристов, предполагающей как замену уже
существующих, так и установку новых дорожных указателей к объектам
туриндустрии с целью наглядного и единообразного обозначения туристских
ресурсов и субъектов туристской индустрии, входящих в программы пребывания
индивидуальных и организованных групп туристов. В 2017 году установлено 48
указателей на территории города Костромы и муниципальных образований
Костромской области. В 30 муниципальных образованиях региона установлены
туристические карты с обозначением основных точек туристского интереса, а
также мест продажи брендовой продукции.
Большое внимание уделяется формированию положительного имиджа региона.
Область, безусловно, должна оставаться активным, узнаваемым партнером. В 2017
году состоялась презентация турпотенциала региона на специализированных
туристских выставках: Международная туристская выставка «Интурмаркет 2017»
(г. Москва), V Владимирский межрегиональный экономический форум «Золотое
кольцо России – 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее»
(г. Владимир), Международная туристическая выставка «Отдых» (г. Москва);
При организационном участии департамента проведены следующие
мероприятия, направленные на продвижение турпотенциала региона:
конференция «Развитие туристической инфраструктуры Костромской области:
вопросы и решения» (г. Кострома); обучающий семинар по вопросам реализации
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011–2018 годы)» (г. Кострома). Организовано и проведено 3
рекламно-информационных тура, направленных на продвижение регионального
турпродукта: рекламный тур для представителей туроператоров Казани
(г. Кострома); рекламный тур «По землям Галичского княжества» (гг. Галич,
Чухлома, Галичский и Чухломской районы), а также рекламный тур в рамках
обучающего семинара по вопросам реализации федеральной целевой программы.
Департаментом культуры Костромской области совместно с муниципальными
образованиями региона, департаментом образования и науки Костромской области,
Костромским областным учебно-методическим центром сформирован реестр
образовательных туристских маршрутов с учетом их соответствия учебным
предметам и возрастной категории учащихся. В настоящее время в его состав входит
83 маршрута. Данный реестр размещен на официальном сайте департамента
культуры Костромской области в разделе «Туризм». Ежемесячно департаментом
культуры Костромской области проводится мониторинг посещаемости маршрутов.
Так, за 2017 год образовательные туристские маршруты посетило 132,9 тыс.
школьников.
В текущем году значительно расширился спектр событийных мероприятий
как в областном центре, так и в малых городах и селах области (фестиваль
«Щедрое яблоко», «Гонка флотов», Фестиваль парусного спорта, Конный праздник в
Галиче, Фестиваль «Чухломская пуговка», День российского казачества, Фестиваль
воздухоплавателей в Нерехте, гастрономический фестиваль «Клюквенный СОК» в
Костромском районе).

В 2017 году продолжается открытие новых объектов показа: центр
культуры, туризма и ремесел «Емеля» в Галиче, музейно-выставочный центр
музея-заповедника «Костромская слобода», Музей сыра в Костроме.
Значительная работа проведена в направлении развития гастрономического
туризма. В 2017 году Костромская область приняла участие в федеральном проекте
«Гастрономическая карта России». Проект направлен на популяризацию
эногастрономических и сельских туров по России, на продвижение блюд
национальной (региональной) кухни, а также на выявление перспективных
региональных продуктов с наибольшим экспортным потенциалом. Регион войдет в
единую интерактивную «Гастрономическую карту России», которая будет
опубликована в открытом доступе на Национальном туристическом портале
RUSSIA.TRAVEL на нескольких иностранных языках.
Ярким свидетельством неослабевающего интереса со стороны туристов
являются данные рейтингов. По информации аналитического агентства ТурСтат
Кострома в 2017 году вошла в топ-10 городов России, популярных для отдыха с
детьми летом, для путешествий в бархатный сезон, а также в осенние каникулы.
Важнейшим показателем, характеризующим состояние и развитие туристской
отрасли в регионе, является величина туристского потока, который за период с 2013 по
2017 гг. увеличился на 25%.
Подпрограмма «Наследие».
Основным мероприятием подпрограммы «Наследие» государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020
годы» является «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов
культурного наследия на территории Костромской области».
Показатели (индикаторы) государственной программы подпрограммы
«Наследие»:
- доля количества объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии к общему количеству объектов культурного
наследия на территории Костромской области;
- количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном
состоянии в общем количестве объектов культурного наследия Костромской
области.
В результате проведения мероприятий по сохранению объектов культурного
наследия, направленных на обеспечение физической сохранности и сохранение
историко-культурных ценностей объектов, увеличивается доля объектов
культурного наследия, состояние которых оценивается, как удовлетворительное.
По итогам 2017 года количество объектов культурного наследия,
находящихся в удовлетворительном состоянии составило 1112 единиц при плане
на 2017 год -1101 единицы.
Показатель доли таких объектов в общем количестве объектов культурного
наследия Костромской области составил 46,2 % при плановом показателе 45,8 %.
Государственной программой «Развитие культуры и туризма в Костромской
области на 2014-2020 годы» на мероприятие «Сохранение, популяризация и
государственная охрана объектов культурного наследия на территории
Костромской области» подпрограммы «Наследие» предусмотрено 63134,7 тыс.
руб., в том числе за счет средств областного бюджета 7723,3 тыс. руб.:

- на расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) подведомственного
учреждения ОГБУ «Наследие» - 7223,7 тыс. руб., из них на погашение
кредиторской задолженности 2015 года 590,5 тыс. руб.;
- на мероприятия инспекции по охране объектов культурного наследия
Костромской области – 500,0 тыс. руб.
В 2017 году из областного бюджета на финансирование вышеуказанных
мероприятий направлено 7253,9 тыс. руб.
По причине недостаточного финансового обеспечения областного бюджета
кассовое исполнение составило 93,7 % от плановых назначений.
Однако работы (услуги), предусмотренные государственным заданием ОГБУ
«Наследие» по итогам отчетного года выполнены в полном объеме или в
денежном выражении - 6633,2 тыс. руб.
Работы по определению границ территорий, выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Костромской области и
проведение государственно историко-культурной экспертизы (заказчик работ инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области) в
2017 году выполнены в полном объеме на сумму 500,0 тыс. рублей.
Общий объем работ в 2017 году за счет бюджетного финансирования составил
7133,2 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета, предусмотренных бюджетной росписью на
2017 год была погашена кредиторская задолженность 2015 года
подведомственного учреждения ОГБУ «Наследие» в сумме 590,5 тыс. руб.
В 2017 году на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
(далее – ОКН) за счет внебюджетных источников, поступивших от сдачи в аренду
государственного имущества, направлено (профинансировано) 69548,1 тыс. руб.
при плане 55410 тыс. руб. Фактический объем выполненных работ за 2017 год
составил 80310,0 тыс. руб. из них:
1. Научно-проектные работы в сумме 3349,8 тыс. руб.:
- проект реставрации ОКН «Здание рабочей чайной. 1890-е г. Кострома, ул.
Молочная гора, д.3» - выполнение 1599,8 тыс. руб.;
- дополнительные чертежи ОКН «Ансамбль Торговых рядов и других зданий
центральной части города: Рыбные ряды, корпус 5 г. Кострома» выполнение 350,0 тыс. руб.;
- инженерное обследование ОКН «Ансамбль Торговых рядов (деревянные)
корпус 2, г. Солигалич» - 100,0 тыс. руб.;
- проект реставрации ОКН «Ансамбль Торговых рядов и других зданий
центральной части города: Гостиный двор, корпус З г. Кострома» выполнение 950,0 тыс.руб.;
- корректировка проекта
«Ансамбль Торговых рядов и других зданий
центральной части города: Малые Мучные ряды, г. Кострома» выполнение-350,0
тыс. руб.
2.Ремонтно-реставрационные работы в сумме 53279,9 тыс. руб.:
- на ОКН «Дом, в котором учился видный соратник В.И.Ленина Н.Г.Полетаев, г.
Кострома, ул. Пятницкая, д.1/20 (здание почтовой конторы)» - выполнено работ
на сумму 15796,0 тыс. руб.;

- на ОКН «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города:
Мучные ряды, г. Кострома (крыша южного сектора)» выполнено работ на сумму
3993,9 тыс. руб.;
- на ОКН «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города:
Рыбные ряды, корпус 1 г. Кострома» выполнено работ на сумму 11302,0 тыс.
руб.;
- на ОКН «Ворота и ограда объекта культурного наследия "Больничный
комплекс" Костромская область, пос. Судиславль, ул. Комсомольская» выполнено работ на сумму 31,1 тыс. руб.;
- на ОКН «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города:
Рыбные ряды, корпус 5, г. Кострома» - выполнено 17320,6 тыс. руб.;
- на ОКН «Дом, в котором 11 ноября 1917 года была провозглашена Советская
власть в Костромской губернии, г. Кострома, ул. Дзержинского д.9б» выполнено4836,3 тыс. руб.
3. Охранно-археологические мероприятия на памятниках археологии выполнены
на сумме 1903,5 тыс. руб.
4. Мероприятия по популяризации объектов культурного наследия Костромской
области выполнены в сумме 177,6 тыс. руб.
5.
Противоаварийные работы, консервационные и прочие мероприятия по
содержанию объектов культурного наследия выполнены в сумме 10837,3 тыс.
руб.
За отчетный 2017 год целевые показатели государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы» подпрограммы
«Наследие» выполнены.

