Пояснительная записка
к отчету государственной программы «Развитие культуры и туризма в
Костромской области на 2014 -2020 годы» за 1 полугодие 2018 года.
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».
Театрально-концертные организации в отчетный период осуществляли
деятельность в рамках государственных заданий. Количество посещений
проведенных ими мероприятий (концерты, спектакли) в 1 полугодии 2018 г.
составило 319,4 тыс. (66,1% от годового плана). Около 40% репертуара театров и
концертных организаций составляют программы для детей и юношества.
Количество граждан старшего поколения, посетивших мероприятия театральных и
концертных организаций на льготной и бесплатной основе составило более 4,0
тыс. чел. Учреждения вели активную концертную деятельность в муниципальных
образованиях области. Количество зрителей выездных мероприятий в
муниципалитетах превысило 5,0 тыс. человек.
В 1 полугодии 2018 г. организован и проведен ряд масштабных культурнодосуговых мероприятий, в том числе:
- праздник «Масленица»;
- «Фестиваль сыра»;
- областной фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов
«Театральные встречи»;
- XVI Межрегиональный смотр – конкурс патриотической песни «России
верные сыны»;
- Межрегиональный фестиваль классической, духовной и народной музыки
«От чистого истока»;
- областной конкурс гармонистов, плясунов и частушечников «Играй,
Костромская гармонь!» и др.
Количество детей, ставших участниками творческих мероприятий, в отчетный
период превысило 5,5 тыс. чел. В январе 2018 г. организован и проведен галаконцерт открытого областного фестиваля- конкурса «Вифлеемская звезда»,
открытый региональный конкурс детских хореографических коллективов и целый
ряд иных мероприятий, обеспечено участие делегации региона в Молодежных
Дельфийских играх России (апрель 2018 г., г. Владивосток).
В 1 полугодии 2018 года детям-сиротам и детям, оставшихся без попечении
родителей, выплачивается ежегодная социальная стипендия, а также достигнут
плановый показатель 2018 года в части выплаты единовременного пособия
выпускникам профессиональных образовательных организаций высшего

образования из числа обратившихся.
Десять лучших учреждений культуры и девять лучших работников
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получили
государственную поддержку, что составило 100% к плану 2018 года.
Популяризация книги и чтения является приоритетным направлением
деятельности департамента культуры Костромской области и библиотек
Костромской области. 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 2018 года на территории Костромской области реализуется
областной проект «Маршруты летнего чтения», в котором принимают 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 2018 года для детей реализована традиционная 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.
30-31 марта 2018 года в Костроме на базе ОГКУК «Библиотека-центр
культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению»
состоялся Всероссийский фестиваль настольных игр ВОС «Игровая кладовая,
2018». В Костромской области впервые прошел Межрегиональный фестиваль
детской и юношеской книги «Читай, Кострома!».
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 июля 2018 в государственных, а
также муниципальных библиотеках всех муниципальных районов и городских
округов Костромской области по договору с оператором Национальной
электронной библиотеки (НЭБ) организованы 64 точки доступа к ресурсам НЭБ. В
192 муниципальных библиотеках доступ к ресурсам НЭБ организован 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.

Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию
чтения, предусмотрена Государственной программой «Развитие культуры и
туризма в Костромской области на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением администрации Костромской области от 8 апреля 2014 года №
130-а (в рамках программного мероприятия «сохранение и развитие
библиотечного дела»).
В ходе реализации Соглашения администрации Костромской области и
Минкультуры России о предоставлении в 2018 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 и подразделения, как Павинская центральная библиотека
муниципального учреждения культуры Централизованная библиотечная система
Павинского муниципального района Костромской области, Детская библиотека
муниципального казенного учреждения культуры Централизованная библиотечная
система
Островского
муниципального
района
Костромской
области,
Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная районная
библиотека» Пыщугского муниципального района Костромской области,
Петровская сельская библиотека – филиал №6 муниципального казенного
учреждения
культуры
Межпоселенческая
библиотека
Чухломского
муниципального района Костромской области, Кужбальская сельская библиотека
– филиал №8 муниципального учреждения Централизованная библиотечная
система муниципального района город Нея и Неййский район Костромской
области, Тотомицкая сельская библиотека – филиал №15 муниципального
учреждения Централизованная библиотечная система муниципального района
город Нея и Неййский район Костромской области, Корцовский филиал
муниципального казенного учреждения «Центральная районная библиотека им.
А.С. Пушкина Солигаличского муниципального района Костромской области,
Головинская сельская библиотека муниципального казенного учреждения
«Муниципальная библиотечная система» Сусанинского муниципального района
Костромской области, Детская библиотека муниципального казенного учреждения
«Межпоселенческое библиотечное объединение» Вохомского муниципального
района Костромской области, Вохомская центральная библиотека им. Л.Н. Попова
муниципального учреждения культуры «Межпоселенческое
библиотечное
объединение» Вохомского муниципального района Костромской области, Детский
отдел Межевской центральной библиотеки муниципального казенного
учреждения Межевская централизованная библиотечная система Межевского
муниципального района Костромской области, Куребринская сельская библиотека
– филиал муниципального учреждения культуры Буйская межпоселенческая
библиотека Буйского муниципального района Костромской области, Мисковская
сельская библиотека – филиал №13 муниципального казенного учреждения
культуры
Централизованная
библиотечная
система
Костромского
муниципального района Костромской области, Шемятинская библиотека
муниципального казенного учреждения культуры Макарьевская районная
библиотека Макарьевского муниципального района Костромской области,
Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система
Судиславского муниципального района Костромской области, Парфеньевская

центральная библиотека им. С.В. Максимова муниципального казенного
учреждения культуры Централизованная библиотечная система Парфеньевского
муниципального района Костромской области. Поощрен ряд сотрудников
муниципальных библиотек.
Также субсидии федерального и областного бюджетов на комплектование
книжных фондов мунципальных общедоступных библиотек на конкурсной основе
получили Костромской, Красносельский, Солигаличский, Судиславский районы;
на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" – Кадыйский, Костромской, Чухломский
муниципальные районы, город Нерехта и Нерехтский муниципальный район.
Реализуется утвержденный распоряжением администрации Костромской
области от «8» июня 2018 года № 109-ра план мероприятий по организации
доступа граждан, проживающих в сельской местности Костромской области, к
электронным ресурсам и сервисам на базе инфраструктуры учреждений культуры
и социальной сферы на 2018 - 2020 годы, предусматривающий 100% охват
жителей сельской местности обучением и консультированием по вопросам
компьютерной грамотности и регистрации на портале государственных услуг. В
рамках реализации плана предусмотрены модернизация компьютерного
оборудования, повышение квалификации сотрудников библиотек, актуализация
информационных материалов. ОГБУК «Костромская областная универсальная
научная библиотека» является методическим центром по реализации плана. За
первое полугодие 2018 года мероприятиями по обучению основам компьютерной
грамотности и консультированию по доступу к электронным сервисам и ресурсам,
прошедшими на базе муниципальных и государственных библиотек, охвачены
1,25% городского населения и 19% сельского населения, всего 39796 человек.
Доля общедоступных библиотек, имеющих компьютеризированные рабочие
места пользователей, с возможностью обучения, по муниципальным районам
составляет 95%, по городским округам – 100%.
За 6 месяцев 2018 года проведены 56 мероприятий по повышению
квалификации, в которых приняли участие 768 сотрудников основного персонала
муниципальных и государственных библиотек (100%).
Костромские мастера и предприятия народных художественных промыслов
за первое полугодие 2018 года приняли активное участие в III региональном
фестивале народно-художественных промыслов и ремесел «Живая глина» (г.
Ярославль), XIII Выставке–ярмарке народных художников и мастеров России
«Жар-Птица – 2018» (Москва), фестивале «Самоварфест» (Москва), Славянской
ярмарке (г. Санкт-Петербург) и других. На костромских площадках были
организованы выставки-ярмарки: ярмарка «Широкая Масленица», выставка в
рамках празднования Дня России, ярмарка в рамках Фестиваля сыра и другие.
В первом полугодии 2018 года в Костромской области реализован целый ряд
крупных выставочных проектов.
Наряду с постоянными экспозициями «Губернские истории. «Маня дорогая,
прощай!», «Костромское боярство: кадры для трона», военно-историческими
экспозициями в здании гауптвахты, в Костромском музее-заповеднике проходили
региональные и межрегиональные выставки, вызвавшие большой интерес
посетителей: выставка «Зеленый шум». Из России в Европу», выставка
"Художники Таджикистана", выставка "Роковая встреча", выставка "Светлый дар"

(реализована при поддержке фонда президентских грантов), выставка «Матильда:
воссоздавая эпоху (костюмы и украшения к кинофильму), выставка «Лабиринты
кукольной жизни», выставка "Пространства картины" (худ. Николай Касаткин),
выставка работ Алекса Долля "ВЕЛИКАЯ!", выставка «Звезды в пустыне»,
посвященная ветеранам полигона Сары-Шаган (Желтый залив) и др.
Большой отклик вызвало открытие в феврале 2018 года выставки «1812.
Парадоксы победы» из фондов Музея-панорамы "Бородинская битва". С 10 по 14
апреля 2018 года Костромской музей-заповедник представил выставку «Искусство
Костромской земли» в музее-заповеднике «Казанский кремль». На выставке,
прошедшей в рамках дней культуры Костромской области в республике
Татарстан, было представлено 226 предметов – произведения изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, в том числе живопись, гобелен, ювелирное
искусство.
Предметы из собрания Костромского музея-заповедника были представлены
на выставках Ярославского художественного музея и музейно-выставочного
комплекса «Новый Иерусалим», а также Церковного историко-археологического
музея Костромской Митрополии.
На базе ОГБУК «Музей природы Костромской области» проведены
областные конкурсы «Такие разные коровки», конкурс «Страна Вообразилия»,
открылись выставки «Тайны морских глубин», выставка масок «Без лица»,
«Костромская береста», «Отражения» (московский художник-анималист Сергей
Строганов), выставка «Самый верный друг» (работы В.Кудрявцева).
На базе Музейно-выставочного центра ОГБУК «Костромской архитектурноэтнографический и ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода» (г.
Кострома, ул. Советская, 41) в течение первого полугодия 2018 года реализуется
проект «Слободская ярмарка», представляющий многообразие народных
промыслов Костромского региона. К участию в данном проекте приглашаются
мастера из всех муниципальных образований Костромской области. В рамках
проекта в I полугодии 2018 года состоялись выставки народных промыслов
«Секреты семейного долголетия», персональная выставка мастера лозоплетения
Игоря Гарановича, выставка кузнечного мастерства «Вкус стали» (Олег Новиков),
выставка-акция «БлагоДарю», выставка вышивки и картин их шерсти (Роза
Шистко) и другие. Музей-заповедник «Костромская слобода» представил
очередной номер художественно-этнографического альманаха «Костромская
слобода» №15- 2018 и монографию «Галичское кружево. XVIII – XIX столетия».
Музей выступил организатором III международной научно-практической
конференции «Современные исследования по истории, науке и культуре».
На основной территории музея-заповедника «Костромская слобода» наряду с
постоянными экспозициями «Дом бедняка», «Свадьба на Вохме», «Дом гончара»,
«Крестьянское детство», «Дом крестьянина-лесопромышленника», «Сельская
церковь», были открыты выставки вышивки и ткачества, несколько экспрессвыставок произведений современных мастеров народных промыслов. На музейной
площадке состоялись V Областной фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо»,
народное гуляние «Широкая Масленица!», праздник «Троица», в дни весенних
каникул состоялся рукотворный марафон "Веселая карусель".
В ходе реализации Соглашения администрации Костромской области и
Минкультуры России о предоставлении в 2018 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 получило
Муниципальное учреждение культуры «Павинский районный краеведческий
музей» Павинского муниципального района Костромской области.
Количество посетителей государственных и муниципальных музеев
Костромской области в I полугодии 2018 года составило 245,51 тыс. человек, что
составляет 57,3% от годового плана. Количество музейных выставочных проектов
в I полугодии составило 502 единицы (59,7% от годового плана).
Подпрограмма «Туризм».
Сегодня туризм является развивающейся отраслью экономики Костромской
области. За последние 3 года сохраняется тенденция к увеличению количества
туристов, посетивших регион. Ежегодно регион принимает порядка 1 млн. туристов.
По итогам 2017 года данный показатель составил 955.2 тыс. человек с ростом к
прошлому году в размере 3.5%. Прогноз увеличения турпотока к концу года в
пределах 950,0 – 980,0 тыс. человек. Росту турпотока способствует ряд мер,
направленных на усиление информационной кампании и продвижение
турпотенциала региона за пределами области.
В 2017 году и 1-полугодии 2018 года успешно функционировал туристскоинформационный центр, представляющий рекламно-информационную продукцию
о достопримечательностях города и области. Задача центра - консультационная
поддержка гостей города и области.
Активно работает
туристический
портал Костромской области
(www.kostroma.ru). Ежемесячно его посещают от 2-3 тыс. человек.
На территории региона внедрена единая система навигации, которая помогает
туристам ориентироваться по достопримечательностям и объектам показа
туриндустрии. Цель внедрения навигации - наглядное и единообразное обозначение
туристских ресурсов и субъектов туристской индустрии, входящих в программы
пребывания индивидуальных и организованных групп туристов. За 2017 и 1
полугодие 2018 года 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.
В марте 2018 года состоялась презентация турпотенциала региона на
специализированной Международной туристской выставке «Интурмаркет 2018»
(г. Москва).
В рамках Костромского экономического форума-2018 «Новые импульсы
регионального бизнеса» 6 июня 2018 года состоялась сессия «Туристический импульс».
В работе сессии приняло участие более 130 человек: представители туристического
бизнес - сообщества Костромской области и близлежащих регионов (Московская,
Ярославская, Ивановская, Псковская области, г. Сергиев Посад), органов
исполнительной государственной власти, региона и муниципальных образований
региона, общественных и образовательных организаций, СМИ.

Деловая программа сессии включала в себя проведение выставки «Туристические
бренды Костромской области», биржи деловых контактов круглого стола
«Туристическая отрасль как точка роста региональной экономики: новый взгляд»,
бизнес-тренинг «Технологии капитализации локального наследия. От символа до
туристического бренда», представление лучших практик по разработке новых
туристических проектов и проведению событийных мероприятий. В рамках форума
состоялась презентация туристического потенциала Оломоуцкого края Чешской
Республики.
Впервые в рамках региональной недели предпринимательства для туроператоров
и СМИ был организован специальный рекламный тур по объектам показа Костромской
области. В рамках рекламного тура показаны новые объекты размещения (отель
«Екатерина», отель «Александровский», г. Кострома), туристические объекты
Красносельского района – конный клуб «Фавррит АС» (с. Сидоровское), русская изба
«Хлеб да Соль» (б. Булдачиха). Участники рекламного тура посетили единственное в
центральной России экспериментальное рыбное хозяйство в г. Волгореченске.
При участии Департамента экономического развития Костромской области
сформировано 20 инвестиционных площадок в муниципальных образованиях региона.
В целях повышения туристической привлекательности Костромской области
разработано 5 инвестиционных проектов.
Для развития сельского туризма на региональном уровне планируется грантовая
поддержка, которая будет оказана предпринимателям и крестьянско-фермерским
хозяйствам на развитие материально-технической базы объектов сельского туризма
Проект нормативно-правового акта проходит процедуру согласования. Данный вид
поддержки будет способствовать как увеличению туристического потока, так и
обеспечит дополнительную занятость в смежных сферах экономики региона. Прежде
всего, обеспечит увеличение занятости сельского населения.
Департамент культуры Костромской области принял участие в проекте «Дни
культуры Костромской области в Республике Татарстан», который прошел в
апреле 2018 года в г. Казань.
В Костроме в мае месяце состоялся Шестой Международный форум
«Елисаветинское наследие сегодня. Маршрут памяти Императорской семьи»,
посвященный Романовскому наследию. В рамках мероприятия прошли: пленарное
заседание (Музей истории Костромского края) с участием губернатора
Костромской области Сергея Ситникова, Митрополита Костромской и Нерехтский
Ферапонта, сопредседателя Совета по систематизации туристского проекта
«Императорский маршрут» Анна Громова, Круглый стол «Императорский
маршрут» в регионах России», в котором приняли участие руководители органов
государственной власти, представители творческого и научного сообщества,
сферы культуры и туризма.
В июне 2018 года в Костроме состоялся Координационный совет по культуре
при Министерстве культуры Российской Федерации и заседание методического
семинара по развитию духовного, событийного, круизного туризма для мэров
городов «Золотое кольцо России» и туристских администраций. В рамках
мероприятия прошла выставка детского рисунка на православную тематику
«Душа России», в которой приняли участие юные художники из Костромы.
Департаментом культуры Костромской области совместно с муниципальными
образованиями региона, департаментом образования и науки Костромской области,

сформирован реестр образовательных туристских маршрутов с учетом их
соответствия учебным предметам и возрастной категории учащихся. В настоящее
время в его состав входит 128 маршрутов. Данный реестр размещен на официальном
сайте департамента культуры Костромской области в разделе «Туризм». Ежемесячно
департаментом культуры Костромской области проводится мониторинг
посещаемости маршрутов. Так, за 1-ое полугодие 2018 год образовательные
туристские маршруты посетило более 60 тыс. школьников.
За первое полугодие текущего года уже прошли значимые событийные
мероприятия как в областном центре, так и в малых городах и селах области:
Межрегиональный фестиваль детской и юношеской книги «Читай, Кострома!».
Международная многодневная этапная гонка на собачьих упряжках «Северная
правда2018» в поддержку детей (февраль 2018 год, Нейский район д. Дементьево).
Межрегиональный фестиваль «День рождение Российской Снегурочки» (март, г.
Кострома). День гуся (май, г. Кологив). II Всероссийский открытый фестиваль
«Русский рожок» (май, г. Нерехта). Фольклорный народный праздник «Емелина
щука» (июль, г. Галич).
В первом полугодии 2018 году открыты новые объекты показа, прошли
событийные мероприятия: Впервые в мае 2018 года в деревне Русиново
Красносельского района Костромской области прошел «Фестиваль национальных
культур в Русиново» в рамках крупного проекта «Русская деревня - наш дом
родной» в Костромской области. В июне состоялся новый праздник «День Карпа»
в г. Волгореченск. Открылся новый музейно-выставочный комплекс «Терем
Берендея» на территории парка «Берендеевка» в г. Костроме. Эко-пекарня «Зерна»
на территории фирменного магазина открыла Музей Хлеба.
Значительная работа проведена в направлении развития гастрономического
туризма. В июне 2018 году в Костроме прошел Первый «Фестиваль Сыра» с участием
всех муниципальных образований, сыроделов и производителей молочной продукции
из Костромской области и соседних областей. Мероприятия Фестиваля посетило более
6,5 тыс. человек.
Костромская область в 2017 году приняла участие в федеральном проекте
«Гастрономическая
карта
России»,
направленном
на
популяризацию
гастрономических и сельских туров по России, на продвижение блюд национальной
(региональной) кухни, а также на выявление перспективных региональных продуктов
с наибольшим экспортным потенциалом. В 2018 году издан печатный вариант
Проекта, в котором Костромская область занимает достойное место, презентуя свой
гастрономический потенциал.
Ярким свидетельством неослабевающего интереса со стороны туристов
являются данные рейтингов. По информации аналитического агентства ТурСтат
Кострома в 2017 году вошла в топ-20 городов России, популярных для отдыха с
детьми летом, для путешествий в бархатный сезон, а также в осенние каникулы.
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».

Государственной программой «Развитие культуры и туризма в Костромской
области на 2014-2020 годы» на мероприятие «Сохранение, популяризация и
государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) Костромской области» подпрограммы «Наследие» предусмотрено
73978,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 6878,5 тыс. руб.
В 1-м полугодии 2018 года из областного бюджета на финансирование
вышеуказанных мероприятий направлено (профинансировано) 3411,8 тыс. руб.,
что составляет 49,6 % от запланированного объема бюджетных средств.
За счет внебюджетных средств (поступлений от сдачи в аренду
государственного имущества (памятников истории и культуры) на мероприятия по
сохранению, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия направлено в 1-м полугодии 2018 года 29697,4 тыс. руб.
Фактическое выполнение составило 51345,1 тыс. руб.
В 2018 году продолжаются ремонтно-реставрационные работы на объектах
культурного наследия Костромской области:
- «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: Малые
Мучные ряды, г. Кострома»;
- «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: Рыбные
ряды, корпус 1 г. Кострома»;
-«Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: Гостиный
двор, корпус А».
По итогам 1-го полугодия 2018 года на мероприятие подпрограммы
«Наследие» за счет всех источников финансирования направлено 44,7% от
запланированного объема средств.

