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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

 

Область образована <28.09.1937г.>. Ее площадь составляет <178,2> тыс. кв. 

километров и включает <5> городских округов,  <30> районов и <455> поселений 

(в том числе <26> городских и <429> сельских поселений), в которые входит 

<1546> населённых пунктов. Население на 01.01.2020 г. < 2798170> чел., в том 

числе городское < 2216430> чел. Плотность населения на 1 квадратный километр 

<15,74> чел. Административный центр - г.Новосибирск (население - <1625690> 

чел.). Расстояние от Новосибирска до Москвы <3191> км. 

Наиболее крупные города: Бердск (104237 чел.), Искитим  (56411 чел.), 

Куйбышев  (43796 чел.), Барабинск (28786 чел.), Карасук  (26673 чел.), Татарск 

(23523 чел.), Обь (29801 чел.), Тогучин (21063 чел.), Черепаново (19439 чел.), 

р.п.Кольцово (17540 чел.). 

Коренное население - русские. На территории проживают русские (88,74%), 

немцы (1,16%), татары (0,91%), украинцы (0,83%), узбеки (0,47%), казахи (0,40%), 

таджики (0,38%), армяне (0,36%), азербайджанцы (0,30%), киргизы (0,24%), 

белорусы (0,20%), корейцы (0,12%), цыгане (0,10%), чуваши (0,10%), езиды 

(0,09%), евреи (0,08%), китайцы (0,07%) и др. Коренные малочисленные народы 

Севера, Сибири и Дальнего Востока в Новосибирской области не проживают.  

На территории Новосибирской области проживают представители 140 

национальностей. Однако фактически область моноэтнична, т.к. 93% населения - 

русские. Места компактного проживания этнических групп незначительны на 

фоне общего распределения населения по территориальным образованиям. К 

этносам традиционно проживающим на территории области можно отнести 

немцев, украинцев, татар, казахов, белорусов, евреев.  

В большинстве районов действуют национальные творческие коллективы и 

инициативные группы. Как правило, это представители традиционных и довольно 

многочисленных для области национальных групп: немцев, татар, казахов, 

украинцев, белорусов, евреев. В основе их деятельности лежит стремление 

сохранить свою национальную культуру и традиции. Основными формами их 

работы является организация и проведение различных концертов, фестивалей, 

национальных праздников, а также народное творчество. Национальные 

коллективы активно поддерживают связь с государственными национальными 

центрами и рядом общественных национальных организаций, которые оказывают 

им необходимую методическую и организационную поддержку. 

В настоящее время в Новосибирской области по данным Главного 

управления Министерства юстиции России по Новосибирской области 

зарегистрирована 81 общественная национальная организация, представляющая 

27 национальностей, в том числе 8 региональных национально-культурных 

автономий (немецкая, татарская, украинская, армянская, азербайджанская, 

белорусская, корейская, еврейская), а также 25 местных национально-культурных 

автономий (7 немецких, 3 украинских, 2 татарских 2 казахских, по 1 организации 

- таджикская, армянская, азербайджанская, белорусская, еврейская, бурятская, 

осетинская, уйгурская, дагестанская, киргизская, мордовская).  

Кроме того, на территории осуществляют свою деятельность 3 не 

зарегистрированные общественные организации (финская, удмуртская, якутская). 
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Официально зарегистрированные национально-культурные автономии и 

организации Новосибирской области:  

№ Наименование Адрес ФИО  

руководителя 

1. РУССКИЕ 

1.  Новосибирская региональная 

общественная организация 

«Всемирный Русский 

Народный Собор» 

630132, г. Новосибирск, 

ул. Советская, 91 

Емельянов Леонид 

Григорьевич, 

председатель 

2. НЕМЦЫ 

2.  Новосибирская 

региональная общественная 

организация национально-

культурная  автономия 

российских немцев 

630099, г.Новосибирск, 

ул.Ядринцевская, 68 

Матис 

Константин 

Владимирович, 

председатель 

совета 

3.  Местная национально-

культурная автономия 

российских немцев г. 

Искитима Новосибирской 

области 

633203, г. Искитим,  

ул. Литейная, 3 

Останина Ольга 

Геннадьевна, 

председатель 

правления 

4.  Местная национально-

культурная автономия 

российских немцев 

Куйбышевского района 

Новосибирской области 

632385, Новосибирская 

область, г. Куйбышев, 

ул. Партизанская, д.95, 

кв. 55 

Орда Лариса 

Климентьевна, 

председатель 

правления 

5. 4

.  

Местная национально-

культурная автономия 

российских немцев 

Татарского района 

Новосибирской области 

632122, Новосибирская 

область, г. Татарск, ул. 

Ленина, д.94 

Сапан Лилия 

Ивановна, 

председатель 

правления 

6.  Местная национально-

культурная автономия 

российских немцев 

Краснозерского района 

Новосибирской области 

632902, Новосибирская 

область, Краснозерский 

район, 

р.п.Краснозерское, 

ул.Ленина, д.34 

Додонова Анна 

Гербертовна, 

председатель 

правления 

7.  Местная национально-

культурная автономия 

российских немцев 

Карасукского района 

Новосибирской области 

632865, Новосибирская 

область, Карасукский 

район, г. Карасук, ул. 

Луначарского, д.14 

Хащенко Елена 

Георгиевна, 

председатель 

правления 

8.  «Местная национально-

культурная автономия 

немцев г. Новосибирска»   

 

630082, г. Новосибирск. 

Ул. Михаила 

Перевозчикова, 5 кв.9 

Гениберг Мария 

Александровна, 

председатель 



 5 

9.  Новосибирская областная 

общественная организация 

немцев «Видергебурт» 

630082, г.Новосибирск, 

ул.Д.Донского, 29/1, к. 

10 

Гельшерт 

Валентин 

Владимирович, 

председатель 

2. ТАТАРЫ 

10.  Общественная организация 

«Татарская Национально-

культурная Автономия 

Новосибирской области» 

630112, г. Новосибирск,  

ул. Селезнева, д.46, оф. 

311 

Гареев Амир 

Гимадисламович, 

председатель 

11.  Общественная организация 

«Местная татарская 

национально-культурная 

автономия Убинского района 

Новосибирской области» 

632521, Новосибирская 

область, с.Убинское  

ул.Чуднова 6-1 

Мухаметзянов 

Гусман 

Исмагилович, 

председатель 

12.  Общественная организация 

Местная национально-

культурная автономия татар 

«Унышлыбул» 

г.Новосибирска 

630091, г.Новосибирск 

Красный проспект, 77а, 

кв.51 

Баженова Наталья  

Александровна, 

председатель 

правления 

13.  Местная общественная 

организация д.Юрт-Ора 

Колыванского района 

Новосибирской области 

«Сохранение наследия 

чатских татар» 

633180, Новосибирская 

область Колыванский 

район д.Юрт-Ора 

ул.Центральная,41А 

Шагабутдинов 

Навиль 

Хасанович, 

председатель 

14.  Межрегиональная 

общественная организация 

«ассоциация татар Сибири» 

630010, г. Бердск, ул. 

Ленина, д. 43а, кв. 14 

Гареев Амир 

Гимадисламович, 

председатель 

15.  Региональная молодёжная 

общественная организация 

Новосибирской области по 

поддержке молодёжных 

инициатив в сохранении, 

изучении татарской культуры 

и языка «Алма» 

630005, г. Новосибирск, 

ул. Ипподромская, д. 45 

кв. 20 

Мухомедзянов  

Руслан 

Хусаинович, 

председатель 

3. УКРАИНЦЫ 

16.  Региональная национально-

культурная автономия 

украинцев Новосибирской 

области 

630090, г.Новосибирск, 

пр. Академика Коптюга, 

13, кв.1 

Шёрсткина 

Валентина 

Феодосьевна, 

председатель 

17.  Общественная организация 

 местная национально-

культурная автономия 

украинцев г. Новосибирска 

630105, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 

102/4 

Павук Владимир 

Фёдорович, 

председатель 

совета 
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18.  Местная национально-

культурная автономия 

украинцев р.п. Краснообска 

Новосибирского района 

Новосибирской области 

630501, Новосибирская 

область, п. Краснообск,  

д.25, кв. 303 

Хабибуллин 

Рафик 

Хамидулович, 

председатель 

 

19.  Местная национально-

культурная автономия 

украинцев г.Искитима 

633250, Новосибирская 

обл., г.Искитим, 

ул. Почтовая, 12, кв. 14 

Тамара 

Николаевна 

Хижняк, 

председатель 

20.  Некоммерческий культурно-

просветительский фонд 

«Союз украинцев Сибири»  

630049, г.Новосибирск 

ул. Красный проспект, 

161-50 

Пилипенко Сергей 

Алексеевич,  

председатель 

21.  Новосибирская городская 

общественная организация 

«Украинский культурно-

просветительский центр 

«Шляхами Кобзаря» 

630084, г.Новосибирск,  

ул. Новая заря, 11, 242 

630015, ул. Королева, 32 

Породько 

Николай 

Алексеевич, 

директор 

4. УЗБЕКИ 

22.  Местная общественная 

организация узбекская 

национально-культурная 

автономия «ВАТАН» 

г.Новосибирск 

630052, г.Новосибирск, 

ул.Хилокская, д. 30 

 

Ахмаджонов  

Баходир  

Мамуржанович, 

президент 

 

23.  Межрегиональная 

общественная организация 

«Межрегиональный 

координационных совет 

узбекских организаций» 

630005, г.Новосибирск 

ул. Ломоносова 55, 123 

 

Нарбаев Акбар 

Нарбаевич, 

председатель 

 

24.  Новосибирская городская 

общественная организация 

Узбекский национально-

культурный центр 

«Ферганская долина» 

630088, г.Новосибирск, 

ул.Петухова, д.17, кв. 

305 

 

Абдулазизов 

Махаммадэмин 

Абдилхабизович, 

президент 

25.  Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

правовой помощи мигрантам 

Узбекистана» 

630088, г.Новосибирск 

ул.Сибиряков-

Гвардейцев,56, офис40Б 

Соснин 

Александр 

Владимирович, 

директор 

26.  Новосибирская региональная 

общественная организация 

«Узбекско-русский центр» 

630124, г.Новосибирск, 

ш.Гусинобродское, д.11, 

к.9 

Джурабаева 

Гульнара 

Кахрамановна 

5. КАЗАХИ 

27.  Общественная организация 

Казахский культурный центр 

«Отан» 

630133, г.Новосибирск, 

ул. Лазурная 10-119 

Настаушева 

Орынкуль 

Байтурсыновна, 

председатель 
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28.  Новосибирская местная 

общественная организация 

национально-культурная 

автономия казахов г. 

Новосибирска «Арман» 

630112, г.Новосибирск, 

ул. Красина, 58/1 

 

Абилева Галина 

Кабуловна, 

президент 

29.  Местная национальная 

культурная автономия 

казахов Купинского района 

Новосибирской области 

«ДОСТЫК» (Дружба) 

632730, г. Купино, 

Купинский район 

Новосибирской области, 

ул. Советов, 196 

Жумобеков 

Турсун Ксанович, 

президент 

30.  Общественная организация 

«Местная национальная 

культурная автономия 

казахов Чулымского района 

Новосибирской области 

632551, г. Чулым, ул. 

Сибирская, д.8 

Абдрахманова 

Шарбану 

Егинбаевна, 

президент  

6. ТАДЖИКИ 

31.  Местная национально-

культурная автономия 

таджиков г.Новосибирска 

630015, г. Новосибирск,  

пр. Дзержинского, 1а 

Каримов 

Минходжидин 

Мехтожевич, 

президент 

32.  Городская общественная 

организация  «Центр 

национальной таджикской 

культуры «Сомониен» 

630099, г. Новосибирск, 

ул. Урицкого, 17 

Каримов 

Минходжидин 

Мехтожиевич, 

председатель 

Совета 

директоров 

33.  Новосибирская региональная 

общественная организация 

«Правозащитный центр 

таджикистанцев» 

630075, г. Новосибирск, 

ул Народная, 17 

 

Шарипов Исроил 

Кудратович, 

президент 

34.  Новосибирская региональная 

общественная организация 

Культурный таджикский 

центр «Авиценна» 

630075, г.Новосибирск,  

ул Народная, д.17 

Шарипов Исроил 

Кудратович, 

председатель 

35.  Региональная общественная 

организация 

Таджикистанцев 

Новосибирской области 

«ДРУЖБА» 

630133, Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, СНТ 

Садовод-любитель ул. 

Яблочная, д. 7 

Абдучаборов 

Сияршо 

Зардакович, 

председатель 

7. АРМЯНЕ 

36.  Региональная Армянская 

национально-культурная 

автономия 

630091,г. Новосибирск, 

Красный проспект 

д.77 б, кв.15, 

Хачатрян Артур 

Фрунзикович,  

председатель 

правления 
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37.  Местная общественная 

организация Армянская 

Национально-Культурная 

автономия р.п. Колывань 

Новосибирской области 

633161, Новосибирская 

область, р.п. Колывань,  

ул. Соловьева, д.63 

Сагателян 

Мнацакан 

Саакович, 

председатель 

правления  

38.  Региональное отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Союз армян России» в 

Новосибирской области» 

630091, г. Новосибирск,  

ул. Мичурина,  

д. 12а  

Хачатрян Артур 

Фрунзикович, 

президент 

39.   «Армянский национально-

культурный центр 

Новосибирской области» 

633010, Новосибирская 

область, г. Бердск, 

ул.Ленина, д.89, кв.11 

Овселян Мкртыч 

Овселович, 

председатель 

40.  Автономная некоммерческая 

организация  Творческий 

центр  «Ереван» 

630001, г. Новосибирск, 

ул. Ельцовская, 5 

 

Мартиросян 

Татевик 

Акилесовна, 

президент 

41.  Автономная некоммерческая 

организация популяризации 

и сохранения армянской 

культуры «Урарту» 

633000, г.Бердск, ул. 

Энгельса, 12 

Айрапетян 

Георгий 

Суренович, 

президент 

42.  Новосибирская 

региональная общественная 

организация «Совет 

предпринимателей-армян 

по реализации общественно 

значимых социальных 

проектов» 

630132 г.Новосибирск 

ул. Салтыкова-

Щедрина 128 этаж 1 

Кулиджанян Коля 

Серожович, 

председатель  

8. АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ 

43.  Новосибирская  

региональная 

Азербайджанская 

национально-культурная 

автономия 

630051, г.Новосибирск, 

пр.Дзержинского, 77 

Алиев Элман 

Байрам-оглы, 

президент 

44.  Общественная организация 

«Местная Азербайджанская  

национально-культурная 

автономия г. Новосибирска» 

630034, г.Новосибирск, 

ул. Красина, 58 а 

 

Бабаев Расим 

Сахиб-оглы, 

президент 

45.  Региональная общественная 

организация «Русско-

Азербайджанский Дом» 

630008 г.Новосибирск, 

ул. Толстого, 183, кв.. 57 

630007, г.Новосибирск 

ул. Урицкого, 1 

Мамедов Майис 

Пирвердиевич, 

президент 

46.  Новосибирский 

региональный 

общественный  Фонд  

630086, г.Новосибирск  

ул. Новая 24 

Яхьяев Вугар 

Захид оглы, 

президент 
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«Русско-Азербайджанский  

Дом» 

9. КИРГИЗЫ 

47.  Новосибирская областная 

общественная организация 

«Кыргызский культурный 

центр  «Алатоо-

Новосибирск» 

630064, г.Новосибирск  

ул.Немировича-

Данченко 141-38 

Болтуруков 

Орозбек 

Аяпбергенович, 

глава 

 

48.  Новосибирская областная 

общественная организация 

по оказанию помощи и 

защиты прав и интересов 

киргизской диаспоры 

«Дружба» 

630008, г.Новосибирск, 

ул.Гурьевская 78, офис 

22,  

Акаев Каныбек 

Муталиевич, 

президент 

49.  Местная общественная 

организация национально-

культурная автономия 

кыргызов г. Новосибирска 

"Мекендештер 

(Соотечественники)" 

630133, г.Новосибирск, 

ул. В.Высоцкого.43-72  

Тойтуков 

Жаркынбай 

Эгемкулович, 

председатель 

10. БЕЛОРУСЫ 

50.  Общественная 

организация Новосибирская 

региональная национально-

культурная автономия 

белорусов 

630015, г.Новосибирск, 

пр. Дзержинского, 1а 

Санцевич 

Надежда 

Александровна, 

президент 

51.  Новосибирская городская 

общественная организация 

«Белорусский культурно-

просветительский центр во 

имя святой Евфросинии 

Полоцкой» 

630102, г. Новосибирск,  

ул. Кирова 76. 

 

Логутенко 

Александр 

Степанович, 

директор 

11. КОРЕЙЦЫ 

52.  Национально-Культурная 

Автономия корейцев 

Новосибирской области 

630005, г.Новосибирск, 

ул. Державина, 59 

Цой Виталий 

Анатольевич, 

президент 

 

12. ЕВРЕИ 

53.  Региональная еврейская 

национально-культурная  

автономия Новосибирской 

области 

630090, г.Новосибирск, 

ул.Щетинкина, 68 

Горбунов 

Константин 

Николаевич, 

президент 

54.  Местная еврейския 

национально-культурная 

автономия г.Новосибирска 

630091, г.Новосибирск, 

ул.Потанинская, д.12, 

кв.34 

Турецкая Елена 

Моисеевна, 

председатель 
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55.  Региональный 

общественный фонд 

«Новосибирский еврейский 

благотворительный фонд  

«ЭСТЕР» 

630005, г Новосибирск,  

ул. Ломоносова, 55/2 

 

Турецкая Елена 

Моисеевна, 

президент  

56.  Новосибирская городская 

общественная организация 

«Еврейский культурно-

благотворительный центр  

«Хесед Атиква» 

630132, ул. Сибирская,  

д.41 

Ольхова Алла 

Эдуардовна, 

председатель 

правления  

 

57.  Еврейский культурный 

благотворительный фонд 

«Атиква» 

630132, ул. Сибирская,  

д.41 

Журавлева 

Светлана 

Григорьевна, 

директор 

 

13. КИТАЙЦЫ 

58.  Общественная организация 

«Новосибирское отделение 

общества Российско-

Китайской дружбы» 

630091, г.Новосибирск, 

ул.Державина, 7 

 

Филонова Юлия 

Ивановна, 

председатель 

59.  Новосибирская областная 

общественная организация 

Китайский национально-

культурный центр «Вместе» 

630032, г.Новосибирск 

мкр.Горский 84 

Аксенов Евгений 

Валерьевич, 

председатель 

14. БУРЯТЫ 

60.  Общественная организация 

местная национально-

культурная бурятская 

автономия «Байкал» 

630054, г.Новосибирск, 

ул. Плахотного, 37, кв. 5 

Эрдынеев Энхе 

Баин-Жаргаявич, 

председатель  

 

15. ГРУЗИНЫ 

61.  Новосибирская региональная 

общественная организация 

«Землячество Народов 

Грузии» 

630099, г.Новосибирск, 

ул.Чаплыгина, 65 

 

Джавахишвили 

Георгий 

Шотаевич, 

президент 

16. МОЛДОВАНЕ 

62.  Молдавский национально-

культурный центр 

Новосибирской области 

«Полярная звезда» 

630059, г.Новосибирск, 

ул.Тухачевского, д.21 

Дмитрий 

Иванович Погоря, 

председатель 

17. ПОЛЯКИ 

63.  Новосибирская городская 

общественная национальная 

польская культурно-

просветительская 

организация «Дом польский» 

630082, г.Новосибирск, 

ул. Дм. Донского, 31, кв. 

12 

 

Юданова София 

Станиславовна, 

председатель 
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64.  Новосибирская областная 

общественная польская 

культурно-просветительская 

организация «Польский 

творческий центр Людмилы 

Дуплинской» 

630102 г.Новосибирск, 

ул. Восход, 26 

Дуплинская 

Людмила 

Георгиевна, 

президент 

18. ХАКАСЫ 

65.  Новосибирский 

региональный 

Общественный Фонд 

сохранения культуры 

хакасов «Ал Хоорай» 

630084, г Новосибирск,  

ул 25 лет Октября, 8 

 

Доможакова 

Ольга Петровна, 

председатель 

19. ОСЕТИНЫ 

66.  Местная национально-

культурная автономия 

осетин г.Новосибирска 

630111, г.Новосибирск, 

ул.Кропоткина, д.132, 

кв.200 

Букулова Мадина 

Алексеевна, 

председатель 

20. ГРЕКИ 

67.  Новосибирская областная 

общественная национальная 

греческая культурно-

просветительская 

организация «Эльпида-

Надежда» 

630099, г. Новосибирск,  

Красный проспект,  

д.38 

 

Бусик-Трофимук 

Марина 

Николаевна, 

председатель 

21. ТУРКМЕНЫ 

68.  Новосибирская региональная 

общественная организация 

«Туркменское сообщество 

Махтымгулы» 

630057, г.Новосибирск, 

ул.Софийская, 1/1,  

к 6 

Розыкулаев 

Мухамметкулы, 

председатель 

22. УЙГУРЫ 

69.  Местная национально-

культурная автономия 

уйгуров г. Новосибирска 

«Вятан»  

630132, г.Новосибирск, 

ул.Челюскинцев, 36/1 

Баширов Ихтияр 

Бахтиярович, 

глава автономии 

23. ДАГЕСТАНЦЫ 

70.  Местная национально-

культурная автономия 

дагестанских народов 

«ДагСиб» 

630009, г. Новосибирск,  

ул. Декабристов, 201 

Магомедов Ахмет 

Ярагиевич, 

председатель 

 

24. МОНГОЛЫ 

71.  Новосибирская 

региональная общественная 

организация «Монгольский 

национально-культурный 

центр «Найрамдал 

(Дружба)» 

630032, Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, 

микрорайон Горский, 

д. 54, кв.49 

Ермоленко 

Виктор 

Григорьевич, 

президент 
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25. МОРДВА 

72.  Общественная организация 

"Местная национально-

культурная мордовская 

автономия 

630005, г.Новосибирск, 

ул. Крылова, д. 43А, 

кв. 65 

Паркин Николай 

Гаврилович, 

председатель 

26. ЕЗИДЫ 

73.  Езидская национально-

культурная городская 

общественная организация 

«Шамс» 

630123, г. Новосибирск, 

ул. Локомотивная, 54 

 

Озманян  

Зорба Усоевич, 

председатель 

совета 

74.  Новосибирская региональная 

общественная организация по 

изучению и сохранению 

культуры езидской 

национальности 

«национальный культурный 

центр «Шамс (бог солнце)» 

630082, г. Новосибирск, 

ул. Жуковского, 107/1 

Озманян  

Зорба Усоевич, 

председатель 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

75.  Региональная общественная 

организация сохранения  

культурных традиций 

«Ассамблея народов 

Новосибирской области» 

630099, г.Новосибирск,  

ул.Ядринцевская, 68 

Дуквен Иосиф 

Эдмундович, 

председатель 

76.  Общественная организация 

«Ассоциация национально-

культурных автономий и 

национальных организаций 

г. Новосибирска и 

Новосибирской области 

«Содружество» 

630077, г. Новосибирск, 

ул. Станиславского, 29 

 

Бабаев Расим 

Сахиб оглы, 

председатель 

ассоциации 

77.  Благотворительный фонд 

сотрудничество между 

тюркоязычными и 

славянскими народами 

«Содружество 2014» 

630001, г. Новосибирск, 

ул. Ельцовская, 5 

 

Сеидов Мирказым 

Гейдар оглы, 

учредитель 

 

78.  Новосибирская региональная 

общественная организация 

«Лига соотечественников» 

630024, г Новосибирск, 

ул Ватутина, 40//1 

Воробьев  

Александр 

Петрович, 

председатель 

правления 

79.  Новосибирская региональная 

общественная организация 

Арабский культурно-

просветительский центр 

«Арабская община» 

630123 г.Новосибирск, 

ул.Энтузиастов,18 

 

Алхажали Яассар, 

председатель   
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80.  Местная общественная 

организация по сохранению 

и развитию творчества и 

культурного наследия 

народов, проживающих в 

Чановском районе «Центр 

национальных культур 

Чановского района 

Новосибирской области» 

632201 р.п. Чаны, 

ул.Советская, 140 

Дольчанина 

Светлана 

Владимировна, 

председатель 

81.  Местная общественная 

организация Купинского 

района Новосибирской 

области по сохранению и 

развитию традиционных и 

национальных культур 

«Центр национальных 

культур» 

632732, г.Купино, 

ул.Преображенская, 58 

Антонов Виктор 

Николаевич, 

председатель 

 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ 

 

Новосибирская область - промышленный/сельскохозяйственный регион. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка 

(электротехническое оборудование, приборостроение, металлургическое 

оборудование), развита черная и цветная металлургия, химическая, легкая и 

пищевая промышленность, промышленность строительных материалов. 

Основная отрасль сельского хозяйства – выращивание зерновых, картофеля, 

овощей, развиты мясомолочное животноводство, птицеводство, пчеловодство, 

льноводство. Главные сельскохозяйственные культуры – пшеница, рожь, лён. 

Среднемесячная начисленная заработная плата 1 жителя Новосибирской 

области (среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц) за 2019 г. 

составляет: 33663,0 руб. 

 Среднемесячная начисленная заработная плата работников государственных 

и муниципальных учреждений культуры и искусства Новосибирской области в 

соответствии с данными ГИВЦ Минкультуры России за 2019 год составляет 

34526,5 руб., в т.ч.: 

- учреждения клубного типа – 31815,1 руб.; 

- библиотеки – 33078,1 руб.; 

- музеи – 35842,2 руб.; 

- театры – 41261,6 руб.; 

- концертные организации – 42131,9 руб.; 

- парки – 32219,5 руб.; 

- кино – 36621,5 руб.; 

- прочие – 40153,3 руб. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников государственных 

и муниципальных учреждений культуры и искусства Новосибирской области с 
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учетом государственных учреждений федеральной формы собственности за 2019 

год составила 36865,3 руб. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников учреждений 

образования Новосибирской области (без внешних совместителей) в соответствии 

с ведомственной отчетностью: 

- средние специальные учебные заведения – 36214,6 руб., в том числе 

преподаватели 37693,8 руб.; 

- театральный ВУЗ – 55202,2 руб., в т. ч. профессорско-преподавательский 

состав – 67529,7 руб.; 

- детские школы искусств – 33457,0 руб., в том числе педагоги 34887,3 руб. 

Величина прожиточного минимума за 4 квартал 2019 г. в расчете на душу 

населения установлена Постановлением Губернатора Новосибирской области от 

29.01.2020 № 11 и составляет <11018,0> руб. Величина прожиточного минимума 

по основным социально-демографическим группам населения составляет: для 

трудоспособного населения - <11713,0> руб., для пенсионеров - <8899,0> руб., 

для детей - <11274,0> руб. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

В настоящее время в Новосибирской области осуществляют свою 

деятельность 2167 учреждений культуры, в том числе 863 библиотеки, 1076 

культурно-досуговых учреждений, 52 музея, 15 театров и концертных 

организаций, 17 парков культуры и отдыха, 8 образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования, 99 организаций 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства, цирк, зоопарк и др. 

Численность работников культуры составляет 14,5 тыс. чел. Кроме того, на 

территории области имеется более 165 объектов культуры и искусства различных 

форм собственности и ведомственной подчиненности, в т.ч. 26 культурно-

досуговых учреждений, 20 музеев, 5 театров, более 100 кинозалов, дельфинарий, 

планетарий, детская железная дорога, аквапарк и др. В государственных и 

муниципальных учреждениях культуры насчитывается 9965 клубных 

формирований, в которых занимается 136,5 тыс. чел. 349 творческих 

любительских коллективов имеют почетное звание «народный» и «образцовый». 

Лауреатами международного (всероссийского) конкурса (фестиваля) являются 

290 коллективов. 

Новосибирская область принимает участие в работе Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское Соглашение».  

Государственный контроль и надзор за сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия на 

территории Новосибирской области осуществляет Новосибирский 

территориальный отдел Управления Минкультуры России по Сибирскому 

федеральному округу. 

ФИО руководителя, должность Адрес     телефон 

Трубачева Юлия Викторовна, 

заместитель руководителя – 

начальник отдела 

630099, г. Новосибирск,  

ул. Красный проспект, 25  

8 (383) 203-55-80  
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ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В настоящее время в Новосибирской области действуют следующие 

государственные и муниципальные театры: 

ФГБУК «Новосибирский государственный академический театр оперы и 

балета»; 

ГАУ НСО «Новосибирский государственный академический Ордена 

Трудового Красного Знамени драматический театр «Красный факел»; 

ГАУК НСО «Новосибирский драматический театр «Старый дом»; 

ГАУК НСО «Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»; 

ГАУК НСО «Новосибирский музыкальный театр»; 

ГАУК НСО «Новосибирский областной театр кукол»; 

ГАУ НСО «Новосибирский театр-студия «Первый театр»; 

ГБУК НСО «Молодежный драматический театр «На окраине» (г.Карасук); 

МБУК города Новосибирска «Новосибирский городской драматический 

театр «На левом берегу»; 

МБУК города Новосибирска «Новосибирский городской драматический 

театр п/р С.Афанасьева». 

Концертные организации: 

ГАУК НСО «Новосибирская государственная филармония»; 

ГАУК НСО «Концертно-театральный центр «Евразия»; 

ГАУК НСО «Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны»; 

ГАУК НСО «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых 

программ»; 

МБУК города Новосибирска «Новосибирский городской духовой оркестр»;  

МБУК города Новосибирска «Городская дирекция творческих программ». 

Основные отчетные показатели театров Новосибирской области выглядят 

следующим образом: 

Объем грантового финансирования, предоставленного на поддержку 

театральной деятельности в 2019 году составил 8400,0 тыс. руб., в т.ч. 0 тыс. руб 

из областного бюджета.   

Общий объем поддержки театров субъекта РФ по программе «Театры малых 

городов» в 2019 году составил 5614,2 тыс. руб. Общий объем поддержки театров 

субъекта РФ по программе «Театр-детям» (техническое оснащение, новые 

постановки и гастрольная деятельность) в 2019 году составил 15577,0 тыс. руб. 

Наиболее яркие театральные события: 

В 2019 г. в Новосибирской области состоялись следующие 

крупномасштабные мероприятия в сфере театрального искусства: 

- областной фестиваль детского и юношеского творчества «Театральная 

весна» (январь – март); 

Год Число спектаклей Число премьер Количество 

посетителей,  

тыс. чел. 2017 3082 47 915,3 

2018 3443 50 965,1 

2019 3601 55 883,1 
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- 27.02.2019 в Новосибирском государственном академическом театре оперы 

и балета состоялась торжественная церемония передачи символа Всероссийского 

театрального марафона от Дальневосточного федерального округа к Сибирскому 

федеральному округу; 

- праздничные мероприятия, посвященные 60-летию государственного 

автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский 

музыкальный театр» (январь – февраль); 

- VI Всероссийский  конкурс исполнителей художественного слова, 

посвященный Году театра (март); 

- финал международного конкурса современной драматургии «Ремарка» - 

2019 (апрель); 

- участие государственных театров  Новосибирской области  в фестивале 

«Золотая Маска» в Москве (апрель); 

- фестиваль «Золотая Маска» в Новосибирске (май); 

- региональный театральный Форум в рамках Всероссийского театрального 

марафона «Российский театр – ХХI век. Новый взгляд» (май); 

- международный фестиваль театров кукол «Перекресток» (май – июнь); 

- региональные этапы Детского всероссийского конкурса театральных 

рецензий «Пишем о театре!» и Детского всероссийского конкурса рисунков, 

посвященных театру (в рамках федерального культурно-образовательного 

проекта «Театр – дети»). 

- международный фестиваль уличных театров «Три вороны» (август – 

сентябрь); 

- III Всероссийский театральный фестиваль новых музыкальных проектов 

«Другие берега» (сентябрь – октябрь); 

- V Всероссийская научно-практическая конференция «Театр и драма: 

эстетический опыт эпохи», посвященная 100-летию со дня рождения А. Володина 

(октябрь); 

- международный фестиваль актуального театра «ХАОС» (октябрь); 

- профессиональный театральный фестиваль - премия «Парадиз» (ноябрь); 

- театральная программа XIII Международного Рождественского фестиваля 

искусств (декабрь). 

- церемония закрытия Года театра в России в Новосибирской области. 

Основные достижения театральной жизни: 

В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2018 № 181«О проведении 

в Российской Федерации Года театра» новосибирскими театрами в 2019 г. 

проведено 18 крупномасштабных мероприятий, 9 проектов были реализованы 

впервые. Постановки Новосибирского музыкального театра и Новосибирского 

академического молодежного театра «Глобус» стали обладателями премии 

фестиваля «Золотая Маска». 

В программе Международного фестиваля театров кукол «Перекресток» были 

представлены спектакли 12 российских и зарубежных театров из Франции, Китая, 

Швеции, Испании, Болгарии, Эстонии.  

В рамках фестиваля «Золотая маска» в Новосибирске» были представлены 4 

спектакля ведущих театров страны, в т.ч. Московского драматического театра 

имени А.С. Пушкина и Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко». 
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Во время театрального этапа XIII Международного Рождественского 

фестиваля искусств было показано 22 спектакля. Всего состоялось 46 

мероприятий фестиваля на различных площадках. 

Особое внимание было уделено детям и молодежи. Расширены 

традиционные театральные проекты, направленные на детскую и молодежную 

аудиторию. В областном фестивале детского и юношеского творчества 

«Театральная весна» участвовало 40 театральных коллективов. В VI 

Всероссийском конкурсе исполнителей художественного слова приняли участие 

молодые чтецы из 13 регионов страны. Участниками проекта «Театральные 

внеКЛАССные собрания «Детки и предки» стали 2 тыс. зрителей. 

В 2019 г. увеличилось число гастролей театров Новосибирской области. 

Состоялось 50 гастрольных показов спектаклей государственных театров 

Новосибирской области в районах и городах области, 9 международных 

гастрольных тура, 20 гастролей по России. Театр «Красный факел» показал 

спектакль «Три сестры» в Женеве, Цюрихе, Берлине и Токио. Театр «Старый 

дом» выступил со спектаклем «Sicopath/Гамлет» на фестивале «Augenblick Mal!» 

в Берлине и на фестивале «TESZT» в Тимишоаре (Румыния).  

В Новосибирской области действует около 1 тыс. любительских театральных 

коллективов, в т.ч. театры с почетным званием «народный (образцовый) 

самодеятельный коллектив». Одним из примечательных событий стал 

Межрегиональный конкурс детских театральных коллективов и театров для детей 

«Ворона и лисица». Большой интерес вызвал творческий проект «Марафон 

народных театров», задачей которого было познакомить жителей области с 

самыми яркими народными театрами и их спектаклями.  

С 18 по 21 апреля 2019 г. на площадке Новосибирского академического 

молодежного театра  «Глобус» при поддержке министерства культуры 

Новосибирской области состоялись финальные мероприятия Международного 

конкурса новой драматургии «Ремарка». Театр «Глобус»  выступил в качестве 

официального партнера конкурса и участника программы. Конкурс «Ремарка» 

был создан в 2011 г. для поддержки и продвижения талантливых русскоязычных 

драматургов, проживающих в российских регионах и за их пределами, для 

взаимной интеграции драматургов и региональных театральных коллективов.  

Для участия в «Ремарке» в Новосибирск приехали ведущие театральные 

деятели страны: режиссер, художественный руководитель конкурса Олег 

Липовецкий (Петрозаводск), драматург Михаил Дурненков (Москва), куратор 

номинации пьес для детей и подростков, драматург Мария Огнева (Москва), 

театровед Кристина Матвиенко (Москва), театральный критик Павел Руднев 

(Москва). Так же в составе гостей конкурса были четырех московских 

драматургов, чьи пьесы вошли в шорт-лист конкурса, это: Мария Кустовская, 

Марина Крапивина, Мария Малухина, Светлана Петрийчук.  

В течение 4-х дней на малой сцене Театра «Глобус» были представлены 12 

пьес. Ежедневно один из экспертов конкурса проводил лекцию в театре «Глобус». 

В представлении пьес приняли участие театральные коллективы: Новосибирский 

государственный академический драматический театр «Красный факел», 

Молодежный драматический театр «Первый театр», Новосибирский городской 

драматический театр  под руководством Сергея Афанасьева, Новосибирский 
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академический молодежный театр  «Глобус», Театр «Понедельник выходной», 

Мастерская Крикливого и Панькова. В мероприятиях конкурса «Ремарка» также 

участвовал Новосибирский государственный театральный институт. 

Всего в течение Года театра в Новосибирской области проведено более 3380 

мероприятий, в том числе 14 фестивалей, показан 3601 спектакль (в том числе 342 

– новых), состоялось 37 выставок, более 48 мероприятий научно-методической и 

обучающей направленности, более 270 культурно-просветительских мероприятий 

для детей, молодежи и других категорий зрителей, более 800 мероприятий для 

детей и более 1000 мероприятий «под эгидой» Года театра. В 2019 г. возросла 

посещаемость театральных учреждений на 6,9 тыс. человек, что составило  1,1 % 

по сравнению с 2018 годом. Более 2100 учреждений культуры региона 

участвовали в реализации мероприятий в рамках Года театра. 

В 2019 г. в Новосибирской области также были проведены мероприятия, 

посвященные: 

1) 75-летию Государственного академического Сибирского русского 

народного хора; 

2) 60-летию Новосибирского музыкального театра; 

3) 85-летию Новосибирского областного театра кукол; 

4) 115-летию со дня рождения композитора Д.Б. Кабалевского. 

Выполнение основных планово-финансовых показателей концертных ор-

ганизаций в сравнении с предыдущим годам выглядят следующим образом: 

Год 
Количество 

концертов 

Из них  

на выезде 

Количество 

зрителей,  

тыс. чел. 

Из них  

на выезде,  

тыс. чел. 

2017 1523 1108 1303,0 1199,9 

2018 1486 795 1628,3 1441,6 

2019 1360 690 317,0 117,7 

 

Наиболее яркие концертные события: 

В рамках  VI Транссибирского Арт-Фестиваля с 21 марта по 13 апреля 2019 г. 

состоялись 18 концертов с участием всемирно известных музыкантов, из них 4 

концерта – в населенных пунктах Новосибирской области: Маслянино, 

Краснообск, Искитим, Кольцово. Во время фестиваля в Государственном 

концертном зале имени А.М. Каца прозвучали две мировые премьеры: 

Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением 

дирижера Тугана Сохиева исполнил «Музыку моря» новосибирского композитора 

Бориса Лисицына; художественный руководитель Фестиваля Вадим Репин 

представил концерт для скрипки с оркестром Александра Раскатова с 

Новосибирским академическим симфоническим оркестром под управлением 

Андреса Мустонеса.  Шестой Транссибирский Арт-Фестиваль впервые в истории 

форума включил в свою программу концертное исполнение оперного 

произведения. Опера Вагнера «Тангейзер» прозвучала 27 марта в исполнении 

Транссибирского фестивального оркестра, в который вошли учащиеся 

консерватории, под управлением московского дирижера Дмитрия Крюкова. 

Проект позволил студентам Новосибирской государственной консерватории имени 

М.И. Глинки пройти исполнительскую практику на одном из самых известных 
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Фестивалей мира. В ознаменование Года театра Транссибирский Арт-Фестиваль 

представил в Новосибирске спектакли миланского театра марионеток Carlo Colla & 

Figli. Фестивальная программа также включила в себя мультимедийное действо 

«Черт, солдат и скрипка» по мотивам «Истории солдата» и других произведений 

Стравинского с участием Андрея Макаревича и Владимира Познера под 

руководством дирижера Дмитрия Ситковецкого (США). 

Помимо концертных программ форум включал в себя масштабные 

образовательные проекты, призванные раскрыть мир классической музыки 

молодежной аудитории. В рамках проекта Транссибирский TONALi-тур 

новосибирские школьники получили возможность попробовать себя в сфере арт-

менеджмента. Вторая Академия арт-журналистики прошла с 8 по 13 апреля и  

включила в себя открытые лекции, мастер-классы, круглые столы и творческие 

встречи с ведущими журналистами страны.  Зрителями фестиваля стали 10 888 

чел. 

С 21 по 28 мая 2019 г. Международный джазовый фестиваль «SibJazzFest-

2019» представил публике все грани современного джазового исполнительства, где 

проявили себя корифеи этого направления: Владимир Чекасин, Леонид Чижик 

(Германия), Кен Пепловски (США); те, кто формирует облик джаза сегодня: 

Московский Государственный Джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, 

Карина Кожевникова и трио Льва Кушнира, Жан-Лу Лоньон (Франция), Алексей 

Черемизов; и те, кто по оценкам коллег станет будущим джазового 

исполнительства: квартет Яцека Намысловского, квартет Евгения Побожего и 

другие. Особенно значимым совпадением стало 90-летие сибирского джаза, 

которое также было отмечено отдельной концертной программой в рамках 

Международного джазового фестиваля и круглым столом с участием 

титулованных джазовых музыкантов и публицистов: Владимира Чекасина, 

Леонида Чижика, Владимира Толкачева, Сергея Беличенко и Кирилла Мошкова. 

Концерты фестиваля посетило 7,2 тыс. чел. 

Основные достижения концертной жизни: 

22, 24.01.2019 года в г. Могилев и г. Минск (Республика Беларусь) состоялись 

концерты Государственного академического Сибирского русского народного хора 

Концертно-театрального центра «Евразия» в рамках визита делегации 

Новосибирской области во главе с Губернатором Новосибирской области А.А. 

Травниковым в Республику Беларусь. 

С 08.05.2019 по 27.05.2019 Новосибирский академический симфонический 

оркестр Новосибирской государственной филармонии совершил большой 

гастрольный тур в Великобританию (Лондон, Эдинбург, Шеффилд, Мидлсбро, 

Лидс, Ковентри, Гилфорд, Ньюбери, Норвич, Кэмбридж, Бернингем, Брэдфорд, 

Перт). Оркестр дал 14 концертов в престижных залах Англии и Шотландии. 

16–17.10.2019 состоялись гастроли Русского академического оркестра 

Новосибирской государственной филармонии в  г. Караганде  в рамках 21-го 

международного фестиваля «Сарыарка», в  г. Темиртау (Республика Казахстан). 

02.11 – 13.11.2019 в рамках мероприятий международного проекта «Русские 

сезоны» в Федеративной Республике Германия в 2019 году состоялись гастрольные 

туры: Государственного академического Сибирского русского народного хора 

Концертно-театрального центра «Евразия» (Сибирский хор выступил на площадке 
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Российского Дома Науки и Культуры в Берлине, в городе Потсдам с концертной 

программой «Сибирь-жемчужина России», стал участником фестиваля «Special 

Folk Edition»)  и Новосибирского академического симфонического оркестра 

Новосибирской государственной филармонии (под управлением главного 

дирижера и художественного руководителя Томаса Зандерлинга коллектив дал 11 

концертов в Кёльне, Дортмунде, Эрлангене, Висбадене и других городах Германии. 

14-16.11.2019 на концертных площадках Новосибирской государственной 

филармонии, Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова и 

Центра культуры Новосибирского государственного технического университета 

состоялся ХII Международный студенческий Джазовый фестиваль, в рамках 

которого прошли выступления  оркестра музыкального колледжа Бэркли (Бостон, 

США). 

10.12.2019 в рамках музыкальной программы XIII Международного 

Рождественского фестиваля искусств в Государственном концертном зале имени 

А.М. Каца состоялся концерт оркестра «I VIRTUOSI ITALIANI» (Италия), 

солистка  Роберта Инверницци (сопрано). 

В 2019 г. в рамках реализации региональной составляющей федерального 

проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в 

сфере культуры» «Цифровая культура» по Новосибирской области национального 

проекта «Культура» за счет средств федерального бюджета в размере 5,6 млн. руб. 

на базе Камерного зала Новосибирской государственной филармонии был создан 

виртуальный концертный зал, официальное открытие которого состоялось 

01.12.2019.   

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

В Новосибирской области действует <1> выставочный зал.  

В течение 2019 года в МБУК «Городской центр изобразительных искусств» 

(г. Новосибирск, ул. Свердлова,13) было проведено <190> выставок, которые 

посетили <27261> чел. 

Наибольший интерес вызвали следующие выставки: 

В мае – июне 2019 г. в Городском центре изобразительных искусств 

выставку «Восход нового солнца» В. Ложкина посетило 3260 человек. 

В сентябре – ноябре 2019 г. в Новосибирском государственном 

художественном музее состоялась выставка «Ангел в тумане». Александр Шуриц. 

Живопись, графика. Из фондов Новосибирского государственного 

художественного музея и частных коллекций, которую посетило 23919 чел. 

В апреле – июне 2019 г. в Новосибирском государственном краеведческом 

музее состоялась выставка «Охота. Война. Искусство» из фондов Свердловского 

краеведческого музея, которую посетило 21400 чел. 

В Новосибирской области развиваются народные промыслы: 

Вид промысла Место бытования 

Аппликация по ткани г.Новосибирск, Здвинский, Новосибирский районы 

Батик г.Бердск, Здвинский, Искитимский, Карасукский, 

Коченевский, Куйбышевский районы 
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Бисероплетение г.Бердск, г.Новосибирск, Барабинский, Болотнинский, 

Искитимский, Каргатский, Колыванский, Коченевский, 

Краснозерский, Маслянинский, Татарский, 

Тогучинский, Черепановский районы 

Бумагопластика г.Новосибирск, Доволенский, Карасукский, 

Мошковский, Тогучинский, Чистоозерный районы 

Витражи г.Бердск, г.Новосибирск 

Выжигание по ткани 

(гильоширование) 

Коченевский район 

Выпиливание Здвинский район 

Вышивание г.Бердск, г.Искитим, Барабинский, Венгеровский, 

Доволенский, Здвинский, Искитимский, Коченевский, 

Краснозерский, Купинский, Мошковский, Сузунский, 

Татарский, Тогучинский, Чановский, Черепановский, 

Чистоозерный районы 

Вязание крючком г.Бердск, г.Искитим, Краснозерский, Чановский районы 

Вязание на спицах г.Бердск, г.Новосибирск, Доволенский, Краснозерский, 

Куйбышевский, Чистоозерный районы 

Гобелены, рушники г.Бердск, Здвинский, Маслянинский районы 

Декупаж г.Бердск, г.Новосибирск, Искитимский, Карасукский, 

Коченевский,  Мошковский районы 

Деревянная посуда г.Бердск 

Изделия из кожи г.Бердск, г.Искитим, Здвинский, Куйбышевский районы 

Изделия из глины, 

керамика 

г.Бердск, г.Новосибирск, Искитимский, Карасукский, 

Каргатский, Колыванский, Коченевский, 

Краснозерский, Куйбышевский, Купинский, 

Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, 

Сузунский, Тогучинский, Черепановский районы 

Изделия из бересты г.Бердск, Болотнинский, Венгеровский, Доволенский, 

Искитимский, Колыванский, Коченевский, 

Краснозерский, Купинский,  Маслянинский, 

Мошковский, Татарский, Чановский, Черепановский, 

Чистоозерный, Чулымский районы 

Изделия из соломки г.Бердск, Искитимский, Краснозерский, Маслянинский, 

Мошковский, Ордынский, Чановский, Чистоозерный, 

Чулымский районы 

Изделия из льна Маслянинский район 

Изделия из природного 

материала (дерево, 

шишки, ракушки и др.) 

г.Бердск, Колыванский, Краснозерский районы 

Изонить г.Новосибирск, Здвинский, Искитимский, Коченевский 

районы 

Изготовление кукол г.Бердск, г.Искитим, Доволенский, Здвинский, 

Искитимский, Краснозерский, Куйбышевский, 

Сузунский, Татарский, Тогучинский, Чистоозерный 

районы 
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Изготовление чучел  Краснозерский, Купинский, Татарский районы 

Икебана Сузунский район 

Иконопись г.Бердск 

Канзаши Каргатский, Коченевский районы 

Карвинг Карасукский, Коченевский районы 

Квилинг г.Бердск, г.Новосибирск, Коченевский, Краснозерский, 

Мошковский районы 

Ковроткачество г.Новосибирск, Доволенский район 

Корнепластика Новосибирский район 

Кружевоплетение на 

коклюшках  

г.Бердск, г.Новосибирск, Доволенский, Карасукский 

районы 

Лоскутное шитье г.Бердск, г.Новосибирск, Венгеровский, Искитимский, 

Коченевский, Краснозерский, Мошковский, Сузунский, 

Тогучинский, Черепановский районы 

Лозоплетение г.Искитим, г.Новосибирск, Карасукский, Колыванский, 

Куйбышевский, Купинский, Кыштовский, 

Новосибирский, Чановский, Чистоозерный, Чулымский 

районы 

Макраме г.Бердск, Барабинский, Коченевский, Куйбышевский, 

Мошковский, Сузунский районы 

Мокрое и сухое 

валяние 

г.Бердск, г.Новосибирск, Здвинский, Искитимский, 

Карасукский, Коченевский районы 

Народная игрушка г.Бердск, г.Новосибирск, Искитимский, Карасукский, 

Крагатский, Коченевский, Мошковский, Татарский 

районы  

Оригами г.Бердск, Коченевский, Краснозерский районы 

Резьба по дереву г.Бердск, Баганский, Барабинский, Болотнинский, 

Венгеровский, Доволенский, Здвинский, Искитимский, 

Карасукский, Каргатский, Коченевский, Краснозерский, 

Куйбышевский, Кыштовский, Маслянинский, 

Мошковский, Ордынский, Тогучинский, Чановский, 

Черепановский, Чистоозерный,  Чулымский районы 

Резьба по кости г.Бердск 

Резьба по скорлупе Кыштовский район 

Роспись по дереву г.Бердск, г.Искитим, г.Новосибирск, Здвинский, 

Искитимский, Карасукский, Каргатский, Колыванский, 

Краснозерский,  Куйбышевский, Купинский, 

Кыштовский, Новосибирский, Ордынский, 

Тогучинский, Чановский, Черепановский, 

Чистоозерный районы 

Роспись по ткани г.Бердск, г.Новосибирск  

Роспись по стеклу г.Бердск, Здвинский, Искитимский районы 

Роспись самоваров Коченевский район 

Роспись по яйцам 

«Русская писанка» 

Болотнинский район 
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Роспись пряников и 

пряничных домиков 

г.Бердск 

Рукоделие Колыванский, Сузунский район 

Самодеятельное 

изобразительное 

искусство 

г.Бердск, Здвинский, Коченевский, Краснозерский, 

Мошковский, Сузунский, Татарский районы 

Скульптурный 

текстиль 

Каргатский район 

Традиционный 

народный костюм 

г.Бердск, Здвинский, Коченевский районы 

Ткачество Искитимский, Карасукский, Новосибирский, 

Тогучинский районы 

Тестопластика г.Бердск, Доволенский, Коченевский, Татарский районы 

Топиарий Каргатский, Татарский районы 

Флористика Доволенский, Мошковский районы 

Фьюзинг г.Бердск 

Художественная ковка г.Бердск, Колыванский, Коченевский, Краснозерский, 

Мошковский районы 

Художественная 

обработка дерева 

Татарский район 

Чеканка г.Бердск, Краснозерский район 

В 2019 г. в Новосибирской области проведено 16 культурно-массовых 

мероприятий, направленных на сохранение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел, в том числе: Международный Сибирский фестиваль 

керамики, Межрегиональный Фестиваль юных творцов «Родники культуры», 

Межрегиональный фестиваль-конкурс художественных ремесел «Сибирский   

сундучок», Межрегиональная ярмарка народных ремесел «Ремесленная слобода», 

Региональный фестиваль традиционных женских ремесел «Горница», 

Региональный детско-юношеский  конкурс народных ремесел «У Истоков» и 

другие (посетило более 9 тыс. чел.). 

Проведено более 46 мастер-классов и семинаров по различным видам 

декоративно-прикладного искусства, в том числе: обереговая кукла, гончарное 

искусство, лепка из глины, живопись объемная, декупаж тарелочек, фигурное 

вырезание, нижнетагильская роспись и другие (посетило более 570 чел.). 

Проведено 41 выставочное мероприятие, в том числе: выставка лоскутного 

шитья «Сказано-сделано», русские пословицы и поговорки в лоскутном шитье»; 

выставка народных ремесел «Мастера Сибири»; «Мелодии дерева» и другие 

(посетило более 4,8 тыс. чел.). 

 

ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ 

 

В Новосибирской области действуют следующие профессиональные 

общественные организации: 

• Новосибирская общественная городская организация Союза писателей 

России: 

Председатель – Шалин Анатолий Борисович 
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Дата создания – 1926 г. 

Количество членов – 72  

• Новосибирское отделение общественной организации «Всероссийский  

Союз театральных деятелей Российской Федерации»: 

Председатель: Афанасьев Сергей Николаевич 

Дата создания - 1943 г. 

Количество членов – 305.  

• Сибирская организация Союза композиторов России:  

Председатель  Калужский Владимир Михайлович  

Дата создания – 1942 г. 

Количество членов – 27   

• Новосибирская организация творческого союза  «Всероссийское 

музыкальное общество»: 

председатель правления Пяткевич  Евгений Михайлович  

Дата создания - 1859 г. 

Количество членов – 200  

• Новосибирское отделение Союза концертных деятелей России:  

председатель Сперанский  Александр Феодосьевич 

Дата создания - 1990 г. 

Количество членов – 50  

• Общественная организация «Новосибирский Союз архитекторов России»:  

председатель  Пискус Владимир Иванович  

Дата создания - 1934 г. 

Количество членов – 193  

• Новосибирская региональная общественная организация Союза 

дизайнеров России: 

председатель  Семенов Олег Германович  

Дата создания - 1990 г. 

Количество членов – 94  

• Новосибирское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Союз фотохудожников России»:  

председатель – Иванов Евгений Львович  

Дата создания – 1991 г. 

Количество членов – 40  

• Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России»:  

Председатель – Иванкин Вадим Викторович  

Дата создания – 1933 г.  

Количество членов – 86 

• Новосибирское областное отделение Союза кинематографистов России: 

Председатель – Гоннов Виталий Васильевич  

Дата создания – 1971 г. 

Количество членов – 48 

• Новосибирская региональная общественная организация «Творческий 

Союз художников»:  

Председатель - Ельченко Игорь Яковлевич  
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Дата создания – 2010 г. 

Количество членов –71. 

• Филиал некоммерческого партнёрства «Всероссийское хоровое общество» 

в Новосибирской области: 

Руководитель Юдин Игорь Викторович 

Дата создания 2014 год  

Количество членов –120 

 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Согласно статистическому наблюдению об учреждениях культурно-

досугового типа системы Министерства культуры Российской Федерации по 

состоянию на 01.01.2019 года на территории Новосибирской области 

функционирует 1076 учреждений культурно-досугового типа, в которых работает 

9965 клубных формирований, из них для детей до 14 лет – 4660 формирований, 

для молодежи от 15 до 24 лет – 1748 формирований, где занимается 136481 чел., 

из них для детей до 14 лет – 61603 чел., для молодежи от 15 до 24 лет – 24786 чел. 

Из общего числа коллективов самодеятельного народного творчества звание 

«народный» имеют 243 коллектива, в которых занимается 4867 чел.; звание 

«образцовый» - 106 коллективов, в которых занимается 2985 чел.; «заслуженный 

коллектив народного творчества» - 4 коллектива, в которых занимается 218 чел.; 

лауреатами международного (всероссийского) конкурса (фестиваля) являются 290 

коллективов, в которых занимается 4612 чел. 

Учреждениями культурно-досугового типа Новосибирской области в 2019 

году проведено <192922> культурно-массовых мероприятий, в т.ч. <67522> 

мероприятий для детей до 14 лет. 

Наиболее яркие культурно-досуговые события (фестивали народного 

творчества, празднества, патриотические мероприятия): 

В 2019 г. в Новосибирской области состоялись следующие культурно-

досуговые события: 

- 08-09.06.2019 г. в Новосибирской области состоялся XIX Федеральный 

Сабантуй. В межнациональном празднике приняли участие жители городов и 

районов Новосибирской области, а также гости и делегации более чем из 40 

регионов России. На мероприятии присутствовало 8 тыс. человек. 

- 02.11.2019 г. в Культурно-досуговом комплексе им. В.В. Куйбышева в г. 

Куйбышев Новосибирской области состоялся Региональный праздник «День 

Сибири». Ключевым событием праздника стало подведение итогов регионального 

конкурса мероприятий событийного туризма среди муниципальных районов и 

городов Новосибирской области «Сибирский тракт». Всего участников – 280 чел., 

зрителей – 400 чел. 

- 09-24.09.2019 г. прошла Духовно-просветительская социально-

благотворительная акция «Автопоезд «За духовное возрождение России – 2019». 

Акция прошла в 49 населенных пунктах Кыштовского, Венгеровского, Северного, 

Здвинского, Доволенского, Кочковского и Маслянинского районов 

Новосибирской области. В ходе акции было проведено 92 мероприятия  

(семинары, лекции, мастер-классы, патриотические часы, показы спектакля 
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«Вместе с нами поиграй», кинофильма «Солдатик», выставки, концертные 

программы), которые посетило 7542 чел. 

- 08.06.2019 г. состоялся Международный военно-исторический фестиваль 

«Сибирский огонь» при поддержке министерства культуры Новосибирской 

области, администрации Колыванского района Новосибирской области, 

представителей объединений реконструкторов Новосибирской области. 

Фестиваль традиционно проходит в деревне Большой Оёш Колыванского района 

Новосибирской области. В 2019 году во время фестиваля зрители увидели 

масштабные реконструкции боев 9 исторических периодов. Впервые в 2019 году в 

рамках фестиваля: работала площадка, на которой патриотические клубы 

Новосибирской области представили военно-прикладные виды спорта; работала 

площадка «Советская Сибирь», посвященная подвигу военных корреспондентов в 

годы Великой Отечественной войны. Кроме того, зрители имели возможность 

посетить рыцарский турнир, выставку военной и ретро-техники, исторический 

фотосалон, обучиться историческим танцам, а также принять участие в работе 

других площадок. Экспозиции фестиваля в виде музея под открытым небом 

представили реконструированные образцы одежды, предметы быта и снаряжения 

разных исторических эпох. В рамках межрегионального фестиваля сельской 

художественной самодеятельности «Деревенька. Сибирь» на главной сцене 

праздника состоялся гала-концерт. В фестивале приняли участие более 500 

реконструкторов Сибири, Урала, Дальнего Востока, Европейской части России, 

Франции, Казахстана, Белоруссии, Чехии. Мероприятия посетило более 50 тыс. 

зрителей. Ключевыми событиями фестиваля стали: общий парад исторических 

реконструкторов; выставка военной и ретротехники различных времён; 

показательные выступления, демонстрирующие участие воинов-сибиряков в 

освобождении Севастополя в 1944 году; реконструкция боя, посвящённого 30-

летию вывода советских войск из Афганистана; масштабная реконструкция 

сражения периода Первой мировой войны. Аналитическим агентством ТурСтат 

фестиваль признан одним из 5 лучших и самых популярных у туристов 

культурных событий и фестивалей в регионах России. Фестиваль является 

лауреатом премии Губернатора Новосибирской области в сфере культуры и 

искусства, лауреатом Национальной премии в области событийного туризма за 

2012 год, победителем Всероссийского смотра-конкурса на лучший военно-

исторический фестиваль Российского Военно-Исторического Общества за 2015 

год. В мае 2019 года Губернатор Новосибирской области А.А.Травников наградил 

Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» «Народной 

премией НГС» в номинации «Культурное событие года». 

- 08.06.2019 г. на Фестивальной поляне с. Большой Оёш Колыванского 

района Новосибирской области состоялся Гала-концерт регионального фестиваля 

сельской художественной самодеятельности «Деревенька. Сибирь». Лучшие 

хоровые и вокальные коллективы Новосибирской области представили свое 

творчество на Гала-концерте фестиваля, который традиционно состоялся в рамках 

Международного военно-исторического фестиваля «Сибирский огонь». В 

концерте приняли участие вокальные и хоровые коллективы из Болотнинского, 

Венгеровского, Краснозерского, Мошковского, Новосибирского, Татарского, 

Тогучинского, Усть-Таркского, Чановского, Черепановского районов 
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Новосибирской области и города Новосибирска, а также вокальный ансамбль из 

Алтайского края. Кроме того, украшением концерта стал хореографический 

коллектив – Балет «Элегия» из Черепановского района. 

- 27-30.09.2019 г. в Новосибирской области прошел фестиваль авторской 

песни «Станция Сибирь», объединяющий авторов, исполнителей из многих 

регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В нём приняли участие широко 

известные в стране и за рубежом мастера жанра: Александр Городницкий, 

Евгений Быков, Григорий Данской, Алексей Иващенко, Александр Костромин, 

Юрий Лорес, Сергей Матвеенко, Леонид Сергеев, Лидия Чебоксарова. Также 

была представлена «Сибирская десятка-2019» - сборная авторов, исполнителей из 

регионов Сибирского федерального округа, впервые сформированная бардовским 

сообществом Новосибирской области. Количество участников мероприятия: 50 

чел., зрителей – 180 чел. 

- 06.07.2019 г. на базе отдыха «Усть-Алеус» Ордынского района 

Новосибирской области состоялся IV Международный фестиваль «Наши корни. 

Сделано в Сибири». Участниками мероприятия стали около 20 национальных 

делегаций. Для гостей и участников в рамках фестиваля прошли лекции по 

истории образования и развития региона, творческие выступления национальных 

делегаций, демонстрация национальных традиций, ремесел, игр, национальной 

кухни. Кроме того, участие приняли коллективы ГАУК НСО «Новосибирский 

областной Российско-немецкий дом», ГБУК НСО «Новосибирский областной 

татарский культурный центр», ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г.Д. 

Заволокина». На мероприятии присутствовало 1 тыс. человек. 

- 06-07.09.2019 г. в г. Бердске состоялась VI Культурная Олимпиада 

Новосибирской области, посвященная Году театра в России. Олимпиада 

проводится раз в два года. В состязаниях в 2019 г. приняли участие 34 команды 

муниципальных районов и городских округов области. Количество участников 

составило 1 тыс. чел. Их мастерство оценивалось в 13 номинациях, в т.ч.: 

театрализованное представление на тему «Весь мир – театр»; фильм о концертно-

театральных событиях, театральных деятелях, исторических и культурных 

личностях, внесших вклад в развитие сценического искусства района (города); 

конкурс художников «Сибирский Арбат», фольклорное творчество, народное 

пение и инструментальное творчество, хореография и др. В состав жюри, 

оценивавших конкурсантов, были приглашены более 40 экспертов. 

- 06-07.09.2019 г. в рамках VI Культурной Олимпиады Новосибирской 

области прошла межрегиональная ярмарка народных ремесел «Ремесленная 

слобода». Организаторы мероприятия Центр русского фольклора и этнографии и 

Центр народной ремесленной культуры. В программе ярмарки: показательная 

работа ремесленных мастерских (гончарная, кузнечная, ткацкая, чеканка монет, 

народное ателье (изготовление традиционных русских аксессуаров: пояса, 

котомки, бусы); мастер-классы (изготовление народной тряпичной куклы, 

традиционного славянского оберега, берестяной закладки, льняной куклы, мыла и 

других косметических средств, лепка из глины, роспись русского пряника), а 

также народные игры, забавы, различные конкурсы для зрителей («Умелец» – 

лучший участник мастер-классов, «Ловкач», «Силач», «Танцор», «Частушечник», 

«Поединщик» – победители народных игр, и т.д.). 
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Основные достижения культурно-досуговой деятельности жизни: 

Образцовому самодеятельному коллективу детскому театру-студии 

«Гистрион» (Дворец культуры «Родина», г. Бердск) за высокие достижения в 

сохранении и развитии народного художественного творчества и традиционной 

культуры народов России присвоено звание «Заслуженный коллектив народного 

творчества».  

По итогам конкурса «Лучшие муниципальные учреждения культуры, 

находящиеся на территории сельских поселений Новосибирской области, и их 

работники» в 2019 г. 11 муниципальных учреждений культуры Баганского, 

Венгеровского, Здвинского, Карасукского, Маслянинского, Мошковского, 

Ордынского, Сузунского, Татарского, Усть-Таркского, Чистоозерного районов 

Новосибирской области получили денежное поощрение в размере 100,0 тыс. руб. 

каждое на общую сумму 1100,0 тыс. руб.; 26 лучших работников муниципальных 

учреждений культуры Баганского, Венгеровского, Здвинского, Искитимского, 

Карасукского, Колыванского, Коченевского, Кочковского, Куйбышевского, 

Кыштовского, Маслянинского, Мошковского, Северного, Сузунского, Татарского, 

Чановского, Черепановского, Чистоозерного районов Новосибирской области 

получили денежное поощрение в размере 50,0 тыс. руб. каждый на общую сумму 

1300,0 тыс. руб. 

В 2019 г. в рамках реализации региональной составляющей федерального 

проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры» «Культурная среда» по Новосибирской области национального 

проекта «Культура» поставлено 6 передвижных многофункциональных 

культурных центров (автоклубов) на общую сумму 33,3 млн. руб. из 

федерального бюджета. Куйбышевский, Мошковский, Северный и Чулымский 

районы оснащены автоклубами на основе автомобиля «Газон Next». 

Маслянинский и Чановский районы – на основе автомобиля «КАМАЗ 43502».  

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

 

В Новосибирской области в текущем году насчитывается <817> публичных 

(общедоступных) библиотек Министерства культуры Российской Федерации, из 

них <661> находятся в сельской местности, <4> библиотеки уровня субъекта  

Федерации.  

В 2019 году сеть библиотек увеличилась на <54> сетевые единицы в связи с 

тем, что из состава культурно-досуговых учреждений Венгеровского, 

Кочковского, Усть-Таркского районов выделились 53 библиотеки, образовав 

юридические лица – 3 централизованные библиотечные системы. В Мошковском 

районе открыта одна библиотека - Кузнецовская сельсая библиотека МКУК 

Мошковской ЦБС, по просьбе граждан проживающих на территории села. 

В 2019 году на территории Новосибирской области произошло 

совершенствование структурной организации сети ряда библиотек, в результате 

этого наблюдается сокращение сети библиотек на 3 единицы:  – с июля 2018 г. 

деятельность Сибирякской сельской библиотеки МКУК Болотнинской ЦБС была 

приостановлена из-за аварийного состояния здания. В апреле 2019 года состоялся 

сход Светлополянского сельского совета, по результатам голосования граждан – 
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принято решение о закрытии библиотеки; в связи с невозможностью 

использования по назначению помещения (аварийное здание) Городского 

филиала №1 МКУК ЦБС города Барабинска принято решение о слиянии двух 

структурных подразделений  в один - городской филиал №3; в целях приведения 

Устава МКУК ЦБС Северного района в соответствие после закрытия 

Среднеичинской библиотеки МКУК Северной ЦБС, в связи с малочисленным 

населением проживающим на территории населенного пункта. 

Библиотеки областного уровня: 

• ГАУК НСО «Новосибирская государственная областная научная 

библиотека»; 

• ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека»; 

• ГБУК НСО «Областная детская библиотека им. А.М. Горького»; 

• ГБУК НСО «Новосибирская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих».  

Среднее число жителей на одну библиотеку – <3422> человек. Процент 

охвата населения региона библиотечным обслуживанием составляет <44,3>% (по 

России – 38,04%). Число читателей <1239,4> человек, по сравнению с 

предыдущим годом увеличение на <5,1> %. Количество посещений в 2019 г. 

составило <7320,4> и выросло по сравнению с прошлым годом на <7,7>%. 

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 

<11552,13 тыс.> единиц хранения. В 2019 году в библиотеки поступило <352,92 

тыс.> экземпляров печатных документов (книг, периодики, нот, карт и. т.д.). 

Таким образом, на 1000 жителей количество поступлений составило <126> экз. 

документов (норма ЮНЕСКО и ИФЛА - 250 документов в год). За тоже время 

выбыло <662,22 тыс.> экземпляров печатных документов. 

Количество новых книг, поступивших в главную (центральную) библиотеку 

Новосибирской области, составило <17 тыс.> документов, что на <1 тыс.> 

документов больше (6,3%), чем в 2018 году. 

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в Новосибирской 

области в расчете на одного жителя составило <510> рублей, т.е. по сравнению с 

прошлым годом увеличилось на <38> рублей, или на  <8> %.  

Объем собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) составил 

<6100,11> тыс. записей. 

<717> библиотек Новосибирской области подключены к сети Интернет, 

<185> библиотеки имеют собственный Интернет-сайт, <44> библиотек – создают 

электронные каталоги, а <33> – электронную (цифровую) библиотеку. 

Кроме того, библиотечное обслуживание жителей Новосибирской области 

осуществляют <44> библиотек – структурных подразделений культурно-

досуговых учреждений.  

Число читателей библиотек – структурных подразделений составляет <14,6 

тыс.> человек, количество посещений в 2019 году – <204,8 тыс.>.  

Размер совокупного книжного фонда библиотек – структурных 

подразделений составил <171> единиц хранения.  

В 2019 году в библиотеки – структурные подразделения поступило <7,13 

тыс.> экземпляров печатных документов, за тоже время выбыло <55,75 тыс.> 

экземпляров печатных документов.  
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Объем собственных баз данных (в том числе электронных каталогов) 

составил <66,36> тыс. записей. <21> библиотек – структурных подразделений 

подключены к сети Интернет. 

Объем финансирования, предоставленного на поддержку библиотечной 

деятельности 2019 г. составил <1485674,0> тыс. руб., в т.ч. из областного 

бюджета <259373,0> тыс. руб., из муниципальных бюджетов <1226301,0> тыс. 

руб.  

Количество библиотек, перешедших на модельный библиотечный стандарт – 

120 библиотек. 

Количество электронных читальных залов Национальной электронной 

библиотеки на территории Новосибирской области – 54 зала. 

Наиболее яркие события библиотечной деятельности: 

В 2019 г. в рамках реализации региональной составляющей федерального 

проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры» «Культурная среда» по Новосибирской области национального 

проекта «Культура» создано 4 модельных муниципальных библиотеки: 

Центральная библиотека Сузунского района, Криводановская сельская 

библиотека им. А. Кухно Новосибирского района, детский филиал № 3 

Централизованной библиотечной системы г. Искитим, детская районная 

библиотека Централизованной библиотечной системы Ордынского района. По 

итогам реализации проекта, за первые месяцы, наблюдается рост увеличения 

посещений в 1,5 – 2 раза. 

Проведен ряд масштабных мероприятий: 

- Международный фестиваль «Книжная Сибирь -2019» традиционно прошёл 

на площадке Государственной публичной научно-технической библиотеки 

Сибирского отделения Российской академии наук. В рамках Фестиваля прошли: 

книжная выставка-ярмарка; III Региональный книжный форум «Информационное 

общество: новые приоритеты книжной культуры» «Книга, библиотека и чтение в 

жизни цифрового поколения» и совещание с обсуждением «Комплекса мер по 

продвижению чтения в Новосибирской области на 2019 -2030 годы». III Конкурс 

«Книга года: Сибирь–Евразия»; более ста мероприятий культурной программы - 

встречи с авторами, круглые столы, презентации, концерты и др. Всего в рамках 

фестиваля состоялось 130 культурно-просветительских мероприятий.  Среди 

участников культурной программы – писатель, лауреат множества литературных 

премий Денис Драгунский, поэт Герман Лукомников, директор Ассоциации 

деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению 

Анжела Лебедева, а также зарубежные гости фестиваля: Президент 

Международного совета по детской книге (IBBY) Чжан Минчжоу (Китай), 

писатель Юй Лицзи (КНР), культуролог-славист Томашем Гланцем (Швейцария) 

и др. В книжной выставке-ярмарке приняло участие 97 экспонентов, в т.ч. 57 

издательств («АСТ», «Арка», «Автограф», «Ай», «Алпина», «Свиньин и сыновья» 

и др.); число приглашенных экспертов–участников культурно-просветительской 

программы фестиваля – 102 чел. На III конкурс «Книга года: Сибирь–Евразия» 

было подано более 120 изданий. Среди лауреатов конкурса — в номинации 

«Лучший буктрейлер 2019 года» по роману М. Н. Щукина «Несравненная» (из 

серии «Сибириада»); в номинации «Лучшее издание художественной 
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литературы» «Собрание сочинений П. П. Дедова (в трёх томах)». Издательско-

копировальный отдел Новосибирской областной научной библиотеки в серии 

«Библиотека сибирской литературы» (Новосибирск); в номинации «Лучшая книга 

для детей и юношества» Энциклопедия «Мамонт и другие древние животные 

Сибири». В рамках Международного фестиваля «Книжная Сибирь» прошёл III 

Региональный книжный форум и совещание с обсуждением «Комплекса мер по 

продвижению чтения в Новосибирской области на 2019-2030гг.» с участием 

представителей Российского книжного союза, литературной общественности, 

писателей, библиотекарей, учителей и воспитателей, владельцев книжных 

магазинов. Всего мероприятия Фестиваля посетило около 7,5 тыс. чел. 181 СМИ, 

в том числе 24 федеральных, написали о событиях фестиваля на своих страницах. 

- Литературный фестиваль «Новая книга» проходит с 2016 г. и является 

одним из самых заметных книжных проектов Новосибирска. Фестиваль 

проводится Ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения» при поддержке 

департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска. В 

центре города разворачиваются несколько уличных лекториев, детская площадка, 

ярмарочные шатры. В 2018 г. новосибирцы и гости города встретились с 

писателем, лауреатом премии «Национальный бестселлер» А. Сальниковым, 

литературным критиком К. Мильчиным, детской писательницей А. Орловой, 

популярным новосибирским блогером А. Понедельченко, писателем В. 

Сероклиновым и многими другими. Программа фестиваля разбита на три 

основных блока. «Новая книга. Life» — открытая площадка для всех желающих, 

здесь пообщаться с представителями издательств, авторами, литературными 

критиками, принять участие в обсуждении новинок книжного рынка. «Новая 

книга. Pro» — для профессионалов:  библиотекарей, книготорговцев, издателей. 

«Новая книга. Underground» проходит в подвале Краеведческого музея и в 

«Открой Рот Бар». Здесь — специальные проекты: выставки, спектакли и другие 

странные события. В 2019 г.  гостями литературного фестиваля стали краевед, 

экскурсовод, автор нескольких книг об истории города Новосибирска  

К.Голодяев, литературный критик, журналист К.Мильчин, литературный критик, 

книжный обозреватель Е.Шафферт, поэт, автор текстов песен для группы 

«Мельница» О.Лишина, современный азербайджанский писатель Э.Сафарли. 

Фестиваль прошел на нескольких центральных площадках города: Первомайский 

сквер, кабаре-кафе «Бродячая собака», бар Guevara, краеведческий музей. 

- Книжный фестиваль «Другие книги» был организован коллективом 

книжного магазина «Перемен» в апреле 2017 г. На фестивале были представлены 

лучшие книги «Самоката», «КомпасГида», «Белой Вороны», «Поляндрии» и 

«Розового Жирафа» и других независимых издательств. Впервые на одной 

площадке собрались дети, родители, эксперты, переводчики, дизайнеры и 

книжные блогеры. Тема фестиваля 2019 г. – визуальное чтение в литературе, 

театре и медиа. Другими словами – «Как картинки рассказывают истории». Два 

дня фестиваля посетители вместе с издателями, авторами, иллюстраторами, 

журналистами, переводчиками и педагогами из Финляндии, Москвы, Санкт-

Петербурга, Красноярска, Новосибирска обсуждали, учились, читали и делали 

комиксы, современную книжную и репортажную иллюстрации. 
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- Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно» проводится 

ежегодно и является открытой  площадкой, на которой яркие представители 

современной словесности – прозаики и поэты, драматурги, филологи, критики, 

журналисты – обсуждают различные явления культурной и литературной жизни в 

России и в мире, знакомят жителей Новосибирска и Новосибирской области со 

своими произведениями. Участниками «Белого пятна – 2019» стали современные, 

титулованные писатели, отмеченные авторитетными премиями «Русский Букер», 

«Ясная поляна», «Просветитель», С.Я. Маршака, национальной литературной 

премией В.Г. Распутина и др. Мероприятия фестиваля прошли на 22 площадках 

города и области, их посетило более 2 тыс. чел.  

- Всероссийский FUTUR-форум-II «Новый путь и новые возможности. 

Библиотека – глобальная платформа ХХI века». В рамках форума участники 

обсудили перспективы развития библиотек с учетом современных тенденций. 

Участниками форума (более 100 человек) стали библиотечные специалисты 

России и Германии, представители бизнеса, различных культурных сообществ, 

системы образования, широкой общественности. Среди них приглашенные 

эксперты - директор Городской библиотеки г. Кёльна (ФРГ) Ханнелора Фогт, 

директор Российской государственной библиотеки для молодежи Ирина Михнова 

(Москва), директор по международной и образовательной деятельности 

Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени 

М.И. Рудомино Светлана Горохова (Москва), руководитель информационно-

технологического комплекса Российской государственной библиотеки для 

молодежи Антон Пурник (Москва), генеральный директор ООО «Библиотека» 

(Германия) Тим Говердовский и др. Участники форума обсудили вопросы 

взаимодействия и формирования партнерских отношений библиотечного 

сообщества и средств массовой информации, основные тенденции внедрения 

цифровых технологий в библиотечную практику, возможности и угрозы для 

библиотек, возникающие в связи с цифровизацией, роль библиотек в образовании 

детей и взрослых, перспективы сотрудничества библиотек с общественными 

организациями, инвестиционная привлекательность библиотеки и ряд других 

вопросов. 

Основные достижения библиотечной деятельности: 

Новосибирским профессиональным библиотечным сообществом в 2018 – 

2019 гг. были разработаны и представлена широкой общественности «Стратегия 

развития библиотек  Новосибирской области до 2030 года» и «Комплекс мер по 

продвижению чтения в Новосибирской области на 2019 – 2030 гг.». «Стратегия 

развития библиотек  Новосибирской области до 2030 года», в которой дан 

глубокий анализ современного состояния библиотечной отрасли Новосибирской 

области и определены основные направления ее перспективного развития на 

ближайшее десятилетие. «Стратегия» была одобрена решением расширенного 

заседания коллегии министерства культуры Новосибирской области 01.02.2019 г. 

Ускорение процесса рецентрализации (восстановления) библиотечных 

систем в соответствии со вступившим в силу областным законом от 03.10.2017 г. 

№202-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об 

отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 

области». В течение 2018-2019 гг. в рамках реализации закона, проведена 
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рецентрализация (восстановление) библиотечных систем в 11 муниципальных 

районах. По итогам проведенной работы на сегодняшний день в области 

сформировано 42 централизованные библиотечные системы (34 – в 

муниципальных районах и округах, 8 – в г. Новосибирске). Только один район 

остается децентрализованным - Барабинский. 

Количество пользователей по сравнению с 2018 г. увеличилось на 3,2% и 

составило 1214,3 тыс. чел.; количество посещений увеличилось на 4,2% и 

составило 7512,1 тыс. Охват библиотечным обслуживание составляет 44%. В 

фонды библиотек поступило 360,04 тыс. ед. хранения, что на 21% больше, чем в 

2018 г. На сегодняшний день в электронном каталоге библиотек НСО отражено 

96% от общего фонда библиотек области.  

Доступом к ресурсам интернет в отчетном году обеспечены 738 

муниципальных библиотек (86% от общего количества муниципальных и 

государственных библиотек области), что на 5% больше в сравнении с 2018 

годом. 

Внедрение единого читательского билета (ЕЧБ). ЕЧБ дает право на 

пользование услугами библиотек – участниц Консорциума библиотек 

Новосибирской области (НГОНБ, ГПНТБ СО РАН, НОЮБ). Идет процесс 

присоединения к ЕЧБ Центральной городской библиотеки г. Новосибирска им. 

Карла Маркса. По ЕЧБ читатель может получать издания в любой библиотеке 

Консорциума, в т.ч. на станциях самообслуживания; сдавать издания в 

установленные сроки в любой библиотеке Консорциума; продлевать срок 

пользования изданиями непосредственно в библиотеке, выдавшей их, позвонив по 

телефонам данной библиотеки или в режиме on-line. Внедрение электронного 

билета читателя. Пользователям областной научной библиотеки доступен новый 

электронный продукт – электронный билет читателя. Электронным билетом 

может воспользоваться любой пользователь библиотеки, у которого есть 

смартфон. Отдельное приложение для пользования электронным билетом 

читателя скачивать не нужно: он разместится в любом приложении для хранения 

цифровых карт – например, Apple Wallet или Android Wallet. Электронный билет 

расширяет возможности: необходимая информация всегда под рукой, а ее 

обновления происходят в фоновом режиме. Электронный билет покажет срок 

возврата библиотечных книг с возможностью их продления, своевременно 

обновит афишу мероприятий библиотеки. В сервис встроен блок информации о 

новых поступлениях. 

В рамках региональной издательской программы «Библиотека сибирской 

литературы» в 2019 г. были изданы 3 тома избранных сочинений новосибирского 

писателя Николая Самохина и 1 том избранных произведений новосибирского 

поэта Александра Денисенко в количестве 1000 экз. каждого тома. Изданные тома 

были распределены в областные и муниципальные библиотеки области. Издание 

и распространение избранных сочинений позволило актуализировать и привлечь 

внимание широких кругов общественности к творчеству новосибирских 

писателей Н.Я. Самохина и А.И. Денисенко. 

В 2019 г. в рамках реализации региональной составляющей федерального 

проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры» «Культурная среда» по Новосибирской области национального 
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проекта «Культура» создано 4 модельных муниципальных библиотеки на общую 

сумму 25 млн. руб. из федерального бюджета: Центральная библиотека 

Сузунского района, Криводановская сельская библиотека им. А. Кухно 

Новосибирского района, детский филиал № 3 Централизованной библиотечной 

системы г. Искитим, детская районная библиотека Централизованной 

библиотечной системы Ордынского района. 

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО 

 

В регионе существует <28> музеев (без учета филиалов), из них <12> музеев 

находится в городах, <16> в сельской местности: 

• Ведения субъекта Российской Федерации – <2>, в т.ч.: 

1. ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей»; 

2. ГАУК НСО «Новосибирский государственный художественный музей». 

• Муниципальных - <26>, в т.ч.: 

1. МКУК  Барабинский краеведческий музей; 

2. МКУК «Болотнинский районный историко-краеведческий музей»; 

3. МБУ «Бердский городской историко-художественный музей» г. Бердска; 

4. МКУК «Доволенский историко-краеведческий музей»; 

5. МКУК «Здвинский районный музей боевой и трудовой славы»; 

6. МБУК «Историко-краеведческий музей им. Н.Я. Савченко» г. Татарска; 

7. МБУК «Искитимский городской историко-художественный музей»; 

8. МБУ «Карасукский краеведческий музей»; 

9. МБУК «Каргатский историко-краеведческий музей»; 

10. МКУ «Колыванский краеведческий музей»; 

11. МККПУ «Коченевский краеведческий музей»; 

12. МКУК «Кочковский историко-краеведческий музей»; 

13. МКУК «Краеведческий музей Убинского района»; 

14. МБУК «Краснозерский художественно-краеведческий музей»; 

15. МБУ «Краеведческий музей Купинского района»;  

16. МКУ «Маслянинский историко-краеведческий музей»; 

17. МКУК «Мошковский районный краеведческий музей»; 

18. МКУК города Новосибирска «Музей Новосибирска»; 

19. МКУК «Венгеровский краеведческий музей им. П.М. Пономаренко»; 

20.  МКУК города Куйбышева «Музейный комплекс» г.Куйбышева; 

21. МКУ «Ордынский историко-художественный музей»; 

22. МКУК «Баганский районный краеведческий музей»;  

23. МКУК Сузунского района «Центр исторической информации»;  

24. МКУК «Чановский краеведческий музей»; 

25. МКУ «Черепановский краеведческий музей»; 

26. МКУК «Чистоозерный краеведческий музей». 

Кроме того, действует <417> школьных (уголки краеведческие, боевой и 

трудовой славы и т.п.) и <208> прочих музеев (в т.ч. ведомственных). 

Формирование и ведение Государственного каталога Музейного фонда 

Российской Федерации: 
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Количество музейных 

предметов/музейных коллекций 

в электронном каталоге (ед.) 

Количество музейных 

предметов/музейных коллекций, 

зарегистрированных в Госкаталоге (ед.) 

351076 89103 

Основной фонд государственных и муниципальных музеев насчитывает 

<447529> тыс. единиц хранения, в постоянных экспозициях представлено <24> % 

основного фонда, в выставочной деятельности ежегодно используется <22> % 

основного фонда. 

Государственные и муниципальные музеи размещены в <50> зданиях, из них 

специально построенных – <2> здания. 

В Новосибирской области отсутствует собственная база по реставрации 

музейных предметов. Основные виды реставрационных работ выполняются по 

договору федеральным государственным научно-исследовательским 

учреждением «Государственный научно-исследовательский институт 

реставрации», Всероссийским художественным научно-реставрационным 

центром им. академика И.Э. Грабаря.  

<28> музейных объектов обеспечены охранно-пожарной сигнализацией, 11 - 

сторожевой охраной. Для 9 музейных объектов имеется 3 рубежа защиты, 

системы автоматического пожаротушения установлены в 4 музейных объектах.  

Статистический анализ посещаемости в 2019 году: 

Число 

посещений 

Из них местных 

жителей 
Детей до 16 лет  

Количество 

экскурсий 

2156900 Нет данных 397860 26440 

Выставочная деятельность в 2019 году характеризуется следующими данными: 

Количество 

выставок 

В том числе из 

местных   

 музеев 

Из музеев  

других   

территорий 

Число  

посетителей, чел. 

2004 1740 19 2156900 

<6> музейных объектов включены в туристические маршруты региональных 

туристических фирм. 

Музеи принимают участие в следующих программах: «Музейный десант» 

Благотворительного фонда В. Потанина; «Меняющийся музей в меняющемся 

мире» Благотворительного фонда В.Потанина; «Музейный гид» 

Благотворительного фонда В.Потанина. 

Наиболее яркие события музейной жизни: 

23-25.09.2019 г. на площадках Новосибирского государственного 

краеведческого музея прошел II Международный фестиваль музейного 

маркетинга и гостеприимства «Музей для людей». Участниками Международного 

фестиваля стали более 130 музейных специалистов из 18 регионов России: 

Томской, Новосибирской, Кемеровской, Ростовской, Московской, Брянской, 

Магаданской, Воронежской, Иркутской, Свердловской областей, республик 

Крым, Татарстан, Хакасия, Саха, Башкортостан, Алтайского и Красноярского 

краев и Ханты-Мансийского автономного округа. А также из Москвы, Санкт-

Петербурга и Казахстана. 

В 2019 г. впервые был организован семинар-практикум «Экспозиционно-

выставочная работа в музеях Сибири» при поддержке Министерства культуры 
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Новосибирской области. В поездке, которая состоялась в конце июня, приняли 

участие руководители и научные сотрудники муниципальных музеев. Участники 

семинара посетили Хакасский национальный краеведческий музей им. Л. Р. 

Кызласова, Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. 

Мартьянова, единственный в Красноярском крае музей декабристов, Историко-

этнографический музей-заповедник «Шушенское», Музей-усадьбу Г. В. Юдина и 

другие. Сотрудники муниципальных музеев познакомились с особенностями 

экспозиционно-выставочной деятельности и реализации современных проектных 

подходов, основными тенденциями в просветительной работе в крупнейших 

музеях Восточной Сибири. 

МБУК «Искитимский городской историко-художественный музей»в рамках 

федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» 

выиграл конкурс на создание мультимедиа-гида на базе цифровой платформы 

«Артефакт» по своей экспозиции «Православное наследие». 40 экспонатов музея 

стали доступны посетителям через мобильное приложение с технологией 

дополненной реальности. 

Выставки-лидеры (по количеству посещений): 

В сентябре – ноябре 2019 г. в Новосибирском государственном 

художественном музее состоялась выставка «Ангел в тумане». Александр Шуриц. 

Живопись, графика. Из фондов Новосибирского государственного 

художественного музея и частных коллекций, которую посетило 23919 чел. 

В апреле – июне 2019 г. в Новосибирском государственном краеведческом 

музее состоялась выставка «Охота. Война. Искусство» из фондов Свердловского 

краеведческого музея, которую посетило 21400 чел. 

Основные достижения музейной жизни: 

В 2019 г. в рамках реализации региональной составляющей федерального 

проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

«Творческие люди» по Новосибирской области национального проекта 

«Культура» в государственных музеях Новосибирской области было проведено 6 

выставок из ведущих федеральных и региональных музеев, в т.ч.:  

- персональная выставка народного художника СССР, академика Российской 

академии художеств А.М. Шилова из фондов именной картинной галереи (г. 

Москва);  

- выставка образцов исторического оружия разных эпох «Охота. Война. 

Искусство», из фондов Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. 

Клера (г. Екатеринбург);  

- выставка Оренбургского областного музея изобразительных искусств (г. 

Оренбург) «Оренбургский пуховый платок»;  

- выставка Сибирского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО (г. Томск) «Труд – 

цель, идея»;  

- выставка Оренбургского областного музея изобразительных искусств (г. 

Оренбург) «Великая реальность наива»;  

- выставка Омского областного художественного музея изобразительных 

искусств им. М.А. Врубеля (г. Омск) «Удачная находка в Помпеях» в рамках 

проекта «Музеи России – Новосибирску». 
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В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта 

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере 

культуры» «Цифровая культура» по Новосибирской области национального 

проекта «Культура» Искитимский историко-художественный музей получил 

поддержку на создание мультимедиа-гидов в формате дополненной реальности. 

На цифровой платформе «Артефакт» была создана виртуальная выставка 

«Православное наследие». 

 

НЕДВИЖИМЫЕ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

 

На территории Новосибирской области на государственной охране находится 

<1210> выявленных объекта культурного наследия, в том числе <25> памятников, 

<2> ансамбля, <1> достопримечательное место, <1182> объектов 

археологического наследия. <1199> объектов культурного наследия включены в 

единый государственный реестр (памятников истории и культуры) объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации. 

Функции по государственной охране объектов культурного наследия, в том 

числе переданные полномочия Российской Федерации по государственной охране 

объектов культурного наследия федерального значения, в 2019 году осуществляла 

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия 

Новосибирской области. 

Объем финансирования работ по сохранению объектов культурного наследия 

федерального значения в 2019 году составил <20515,38> тыс. руб., в т.ч.: из 

федерального бюджета – <0> тыс. руб., из областного бюджета – <1407,96> тыс. 

руб., из местных бюджетов – <14635,42> тыс. руб., из внебюджетных источников 

– <4472,0> тыс. руб. 

Объем финансирования работ по сохранению объектов культурного наследия 

регионального значения в 2019 году составил <440798,96> тыс. руб., в т.ч.: из 

федерального бюджета – <300,0> тыс. руб., из областного бюджета – <116859,55> 

тыс. руб., из местных бюджетов – <2955,94> тыс. руб., из внебюджетных 

источников – <320683,47> тыс. руб. 

Объем финансирования работ по сохранению объектов культурного наследия 

местного значения в 2019 году составил <3791,43> тыс. руб., в т.ч.: из областного 

бюджета – <3723,43> тыс. руб., из внебюджетных источников – <68,0> тыс. руб. 

Наиболее яркие события в сфере сохранения культурного наследия 

Новосибирской области: 

Проведены спасательные археологические работы (раскопки) на выявленном 

объекте археологического наследия – памятнике археологии Археологический 

культурный слой Спасского собора в г. Куйбышеве Куйбышевского района 

Новосибирской области. В результате проведенных работ исследована западная 

часть памятника археологии. Зафиксированы остатки фундаментной части 

Спасского Собора, а также погребальные комплексы XVIII-XIX вв.  Изученная в 

2019 г. площадь памятника составила 620 кв. м., получена коллекция 

археологических (141 единица хранения) и антропологических (221 индивид) 

материалов. В процессе работы были отобраны образцы для антропологических, 

петрографических и дендрохронологических исследований. 
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Организовано проведение ремонтно-реставрационных работ на 5 объектах 

культурного наследия в г. Новосибирске, г. Куйбышеве, р.п. Колывань, с. 

Кыштовка. 

Продолжено финансирование работ на одном из первых каменных зданий на 

территории Новосибирской области, объекте культурного наследия 

регионального значения – памятнике архитектуры «Собор Святой 

Живоначальной Троицы», построенном в 1867 г. на Соборной площади 

Колывани. 

В рамках мероприятия Программы по капитальному ремонту, реконструкции 

и сооружению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих 

память о новосибирцах-защитниках Отечества, обеспечено проведение работ по 

комплексному благоустройству Сквера Славы, ремонту и приспособлению 

объекта культурного наследия «Монумент Славы, в честь подвига сибиряков в 

годы Великой Отечественной войны», расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

улица Станиславского, сквер у кинотеатра «Металлист». 

В целях сохранения объекта культурного наследия регионального значения 

«Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», расположенного по адресу: г. 

Новосибирск, Мочищенское шоссе, 1 кладбище «Заельцовское», сектор 19-20В, 

разработана научно-проектная документация по сохранению объекта, получены 

положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации, положительное заключение государственной 

экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства. Выполнены работы по ремонту скульптуры 

«Раненый воин». 

Основные достижения в сфере сохранения объектов культурного наследия 

Новосибирской области: 

Утверждены границы территорий 278 объектов археологического наследия 

федерального значения и 14 памятников архитектуры (из них – 9 выявленных 

объектов культурного наследия и 5 включенных в Реестр, 1 выявленного 

памятника монументального искусства). 

По состоянию на 01.01.2020 г. утвержденные границы территорий имеют 

1192 объекта культурного наследия, что составляет 49,5 % от их общего числа (на 

конец 2018 г. – 46%). 

В ЕГРН внесены сведения о 287 (76,9 %) объектах недвижимости, 

включенных в Реестр, и о 306 (82 %) границах территорий объектов 

недвижимости, включенных в Реестр. 

Проведены обследования состояния и составлены акты технического 

состояния 152 памятников архитектуры и истории, расположенных в г. 

Новосибирске, г. Куйбышеве, Здвинском, Доволенском, Кыштовском, 

Чистоозерном, Болтонинском, Куйбышевском, Колыванском, Убинском, 

Купинском, Ордынском, Коченевском, Мошковском, Маслянинском, 

Новосибирском, Каргатском, Баганском, Венгеровском, Здвинском, Барабинском 

районах.  
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С учетом составленных актов технического состояния были направлены 109 

требований по сохранению, содержанию и использованию объектов культурного 

наследия на согласование собственникам, в порядке, предусмотренном законом.  

Осуществлены плановые мероприятия по контролю состояния 130 объектов 

археологического наследия федерального значения, расположенных в районах 

Новосибирской области. Вне плана обследовано еще 10 объектов 

археологического наследия федерального значения. 

Проведены полевые работы по определению границ территорий 203 объектов 

археологического наследия федерального значения. 

В целях популяризации объектов культурного наследия ГАУ НСО НПЦ 

подготовлен и издан ежегодный календарь на 2020 год, а также набор открыток 

«Новосибирский конструктивизм».  

 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

 

ГАУК НСО «Новосибирсккиновидеопрокат» ведёт постоянную работу по 

оцифровке кинохроники г. Новосибирска и Новосибирской области — выпусков 

киножурнала «Сибирь на экране» и кинофильмов, созданных сибирскими 

режиссерами-кинодокументалистами. В 2019 г. было оцифровано более 41 часов 

архивных материалов.  Создаётся визуальная хроника истории нашего города, 

приуроченная к важным событиям страны и региона. Эти архивные материалы 

демонстрируются на экране кинозала «Синема», а также на других площадках в 

рамках значимых областных мероприятий. Одним из наиболее известных 

проектов, направленных на популяризацию архивных кинодокументов, является 

проект «Память в подарок», организованный совместно с Музеем города 

Новосибирска. 

В течение года в районы Новосибирской области было выдано 1300 

наименований фильмов на 31 киноустановку.  

В 2019 г. в кинозале «Синема» ГАУК НСО «Новосибирсккиновидеопрокат» 

прошли мероприятия Международного анимационного проекта «Мульт-Мост». К 

проекту привлечены более 24 студий анимации, в рамках проекта создано 26 

мультипликационных работ, мероприятие посетило 1100 зрителей Сербии, 

Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Италии, Германии, Болгарии, 

Украины и России. 

Состоялся Киночемпионат «Скорофильм» Количество зрителей на всех 

мероприятиях фестиваля - 350 чел., количество участников - 150 чел. 

Во исполнение п. 4 Указа Президента Российской Федерации от 16.11.2017 

№ 551 «О праздновании 100-летия Всероссийского государственного института 

кинематографии имени С.А. Герасимова» министерством культуры 

Новосибирской области был разработан план мероприятий, посвященных 

празднованию 100-летия Всероссийского государственного института 

кинематографии имени С.А. Герасимова, в соответствии с которым в течение 

2019 г. в кинозале «Синема» был проведен Цикл показов российских и советских 

фильмов, созданных выпускниками Всероссийского государственного института 

кинематографии имени С.А. Герасимова, в т.ч. региональные показы 39-го 
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Международного студенческого фестиваля «ВГИК» в рамках международного 

этапа. 

Продолжается обновление материально-технической базы кинотеатров 

Новосибирской области в рамках программы поддержки переоборудования 

кинозалов, расположенных в населенных пунктах с количеством жителей менее 

100 тыс. человек, учрежденной Министерством культуры Российской Федерации 

и Фондом кино.  

В течение 2015- 2019 гг. в целях создания условий для показа национальных 

фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения 

до 500 тыс. человек по программе Фонда кино в 11 муниципальных образованиях 

Новосибирской области было переоборудовано 12 кинозалов. 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

В Новосибирской области работают 7 государственных образовательных 

организаций профессионального образования культуры и искусства, из них 2 

образовательные организации высшего образования, 5 профессиональных 

образовательных организаций, кроме того, в г. Барабинске работает 1 филиал 

колледжа:  

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирская государственная консерватория имени 

М.И.Глинки»; 

• Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Новосибирская специальная музыкальная школа»; 

• Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Новосибирское государственное  

хореографическое училище»; 

• Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Новосибирской области «Новосибирский государственный 

театральный институт»; 

• Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области  «Новосибирский музыкальный колледж 

имени А.Ф.Мурова»; 

• Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирское государственное  

художественное  училище (колледж)»; 

• Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский областной колледж 

культуры и искусств»; 

• Барабинский филиал государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области  «Новосибирский 

областной колледж культуры и искусств».   

В системе образования сферы культуры Новосибирской области работают 90 

организаций дополнительного образования (19 детских музыкальных школ, 63 

детских школ искусств, 7 детских художественных школ, 1 детская хоровая 

школа).  
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В Новосибирской области, в целях исполнения пункта 2 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 25.12.2017 № Пр-2692, пункта 6 Перечня 

поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 

28.12.2017 № ОГ-П44-8820 по вопросу о передаче муниципальных 

образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные 

программы в области искусств, в ведение субъектов Российской Федерации, в 

2019 г. проведена работа по передаче в государственную собственность 

Новосибирской области и в ведение министерства культуры Новосибирской 

области 5 муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования, реализующих дополнительные образовательные программы в 

области искусств.  

В целях передачи детских школ искусств на региональный уровень 

Правительством Новосибирской области приняты следующие распоряжения:  

1) от 22.07.2019  № 278-рп «О принятии в государственную собственность 

Новосибирской области из муниципальной собственности Куйбышевского района 

Новосибирской области муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Куйбышевского района «Детская художественная 

школа», имущества, принадлежащего ему на праве оперативного управления, и 

земельный участок»; 

2) от 29.07.2019  № 294-рп «О принятии в государственную собственность 

Новосибирской области из муниципальной собственности Куйбышевского района 

Новосибирской области муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Куйбышевского района «Детская школа искусств», 

имущества, принадлежащего ему на праве оперативного управления, и 

земельного участка»; 

3) от 29.07.2019  № 295-рп «О принятии в государственную собственность 

Новосибирской области из муниципальной собственности Маслянинского района 

Новосибирской области муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Маслянинская детская школа искусств», 

имущества, принадлежащего ему на праве оперативного управления, и 

земельного участка»;  

4) от 29.07.2019  № 296-рп «О принятии в государственную собственность 

Новосибирской области из муниципальной собственности Татарского района 

Новосибирской области муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Радуга» Татарского района 

Новосибирской области, имущества, принадлежащего ему на праве оперативного 

управления, и земельного участка»; 

5) от 12.08.2019  № 322-рп «О принятии в государственную собственность 

Новосибирской области из муниципальной собственности города Бердска 

Новосибирской области муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Бердская детская музыкальная школа им Г.В. 

Свиридова» имущества, принадлежащего ему на праве оперативного управления, 

и земельного участка». 

Министерством культуры Новосибирской области были разработаны 

проекты уставов принятых в государственную собственность детских школ 

искусств, которые  после согласования департаментом имущества и земельных 
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отношений Новосибирской области утверждены приказами министерства 

культуры Новосибирской области. 

В настоящее время в ведении министерства культуры Новосибирской 

области работают следующие государственные образовательные учреждения 

дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные 

программы в области искусств: 

1) государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Новосибирской области «Куйбышевская детская художественная школа»; 

2) государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Новосибирской области «Куйбышевская детская школа искусств»; 

3) государственное бюджетного учреждение дополнительного образования 

Новосибирской области «Маслянинская детская школа искусств»; 

4) государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Новосибирской области «Детская школа искусств «Радуга»; 

5) государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В. 

Свиридова». 

Передача 5 детских школ искусств Новосибирской области на региональный 

уровень, развитие материально-технической базы ДШИ являются необходимыми 

мерами, направленными на сохранение и развитие системы ДШИ в регионе. На 

приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, а 

также на техническое перевооружение, расширение, модернизацию 

(модернизацию с дооборудованием) основных средств, министерством культуры 

Новосибирской области было направлено финансирование (в объемах областного 

бюджета, рассчитанного на  5 месяцев 2019 года, - 13043,7 тыс.руб.) 5 

государственным ДШИ.   

В 2019 году Детская школа искусств Коченевского района начала работать в 

новом помещении – в построенном здании культурно-образовательного 

комплекса в селе Прокудское Коченевского района Новосибирской области.  

В соответствии с решениями учредителей новые помещения в 2019 году 

получили 2 ДШИ в городе Новосибирске и ДШИ города Оби. Также 

продолжаются работы по строительству здания культурно-образовательного 

центра в городе Карасук, в котором новые помещения получит детская школа 

искусств № 1 Карасукского района. Разрабатывается проектно-сметная 

документация или технические требования к ПСД в целях строительства в 2020-

2021 года новых зданий для ДШИ Кочковского, Черепановского, Ордынского 

района, Краснообской ДМШ в Новосибирском районе.   

В отчетном году продолжены мероприятия, направленные на выявление и 

поддержку молодых талантов в сфере культуры. Были проведены 35 крупных 

творческих состязаний для детей и молодежи по направлениям музыкального, 

хореографического, изобразительного искусства и художественному чтению, в 

которых приняли участие более 2 тыс. молодых талантов в сфере культуры 

Новосибирской области (учащихся детских музыкальных, художественных школ 

и школ искусств, студентов профессиональных образовательных организаций 

культуры и искусства). По итогам этих состязаний, а также профессионально 

значимых конкурсов всероссийского и международного уровней присуждена 171 
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стипендия Губернатора Новосибирской области одаренным детям и творческой 

молодежи в сфере культуры и искусства, в том числе 21 именная стипендия.  

В настоящее время Новосибирская область занимает 2-е место в 

Дельфийском рейтинге субъектов Российской Федерации. Команда одаренных 

детей и талантливой молодежи Новосибирской области в 2019 г. приняла участие 

в XVIII молодежных Дельфийских играх России в Ростове-на-Дону и заняла 4-е 

место среди регионов страны, выступив в 18 конкурсных номинациях и завоевав 

11 медалей, в том числе 4 золотых, 3 серебряных, 4 бронзовых и 13 специальных 

дипломов.  

Продолжена работа по подготовке профессиональных кадров по 2 

направлениям подготовки высшего образования («Актерское искусство» и 

«Режиссура театра») и 13 специальностям среднего профессионального 

образования искусства и культуры. Всего обучается 1689 студентов.  

В целях активизации творческой и методической работы преподавателей 

детских музыкальных, художественных школ, детских школ искусств 

Новосибирской области, повышения их квалификационного уровня, выявления, 

обобщения и распространения передового педагогического опыта, в том числе, по 

работе с одаренными детьми, министерством культуры Новосибирской области 

учреждены несколько конкурсов для преподавателей и концертмейстеров детских 

музыкальных, художественных школ и детских школ искусств, которые 

проводятся с интервалом в 2-3 года.  

В  2019 году состоялись следующие конкурсы профессионального 

мастерства для педагогических работников детских школ искусств: 

1) Областной конкурс методических работ преподавателей детских 

музыкальных, художественных школ и детских школ искусств имени Т.Р. 

Брославской, ответственным организатором которого является  Новосибирский 

музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова (при содействии Новосибирской 

государственной консерватории имени М.И. Глинки, Новосибирской специальной 

музыкальной школы, Новосибирского государственного художественного 

училища, Новосибирского государственного театрального института, 

Новосибирского областного колледжа культуры и искусств). Конкурс проводился 

в 4-х номинациях: «Рабочая учебная программа», «Репертуарный сборник», 

«Методическая работа», «Учебно-методическое пособие». На конкурс были 

представлены  49 работ преподавателей из детских школ искусств Новосибирской 

области (г.г. Оби, Бердска, Новосибирска, р.п. Кольцово, Искитимского, 

Карасукского, Кочковского, Краснозерского, Куйбышевского, Татарского, 

Убинского районов).   

2) Областная выставка творческих работ преподавателей детских 

художественных школ и школ искусств, студий изобразительного искусства 

Новосибирской области, которая проводится в целях сохранения и развития 

традиций художественного образования Новосибирской области, повышения 

профессионального мастерства преподавателей, обобщения и распространения 

опыта лучших преподавателей детских художественных школ, детских школ 

искусств и студий изобразительного искусства Новосибирской области.   

Заключительный этап выставки (экспозиция лучших творческих работ и 

награждение победителей) состоялся в фойе Государственного концертного зала 
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имени А.М. Каца Новосибирской государственной филармонии. Из 200 

живописных и графических работ преподавателей детских школ искусств и 

детских художественных школ Новосибирской области по результатам 

конкурсного отбора в экспозиции выставки участвовали 58 творческих работ. 

Летом 2019 г. в целях оздоровления детей и развития творческого потенциала 

одаренных детей министерством культуры Новосибирской области совместно с 

подведомственными образовательными  учреждениями и учреждениями 

культуры организованы 3 областные профильные смены «Таланты земли 

Сибирской», «Сибирская жемчужина» и «Камертон», участниками которых стали 

245 человек (учащиеся детских школ искусств и участники творческих 

коллективов учреждений культуры Новосибирской области, лауреаты творческих 

состязаний по итогам 2018-2019 учебного года). 

С января по март 2019 года, в рамках Года театра в России, проходил 

областной фестиваль детского и юношеского творчества «Театральная весна», в 

котором    приняли участие более 40 детских театральных коллективов, в том 

числе из ДШИ, представившие драматические, музыкальные и кукольные 

спектакли.   

Состоялся IX областной конкурс декоративно-прикладного искусства для 

детей и юношества «Осенняя мозаика», в котором приняли участие более 60 

юных талантов из  ДШИ Новосибирской области. 

Прошёл V открытый региональный конкурс исполнителей на электронных 

клавишных музыкальных инструментах, в котором приняли участие более 30 

учащихся из ДШИ Новосибирской области и города Новокузнецка.  

Молодые музыканты, обучающиеся в Новосибирской специальной 

музыкальной школе и Новосибирской государственной консерватории имени 

М.И. Глинки ежегодно участвуют в прослушиваниях в состав Всероссийского 

юношеского симфонического оркестра под руководством Ю. Башмета.   

Наиболее яркими событими 2019 года с участием обучающихся детских 

школ искусств стали: Областной конкурс юных пианистов; Областной конкурс по 

музыкальной литературе; Межрегиональный конкурс по сольфеджио «Звуки, 

ритмы и слова!»; Межрегиональный Сибирский конкурс молодых исполнителей 

на народных инструментах им. А.Н. Романова; Межрегиональный конкурс 

исполнителей на балалайке и домре «Золотые струны Сибири»; Региональный 

этап Всероссийского хорового фестиваля в 2019 г. в Новосибирской области;  V 

конкурс детских академических хоровых коллективов «Поющее детство»; 

Областной фестиваль исполнителей на баяне, аккордеоне и гармони; Областной 

конкурс «Ищем таланты» имени Н.А.Скосырского;  XIII областной конкурс юных 

художников «Хрусталик»; XIX областная детская художественная выставка, 

посвященная 170-летию со дня рождения В.И. Сурикова. 

Основные достижения 2019 года, связанные с деятельностью детских школ 

искусств: 

1. В Новосибирской области, в целях исполнения пункта 2 Перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 25.12.2017 № Пр-2692, пункта 6 

Перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2017 № ОГ-П44-8820 по вопросу о передаче муниципальных 

образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные 
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программы в области искусств, в ведение субъектов Российской Федерации, в 

2019 году проведена работа по передаче в государственную собственность 

Новосибирской области и в ведение министерства культуры Новосибирской 

области 5 муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования, реализующих дополнительные образовательные программы в 

области искусств. С сентября 2019 года в ведении министерства культуры 

Новосибирской области работают следующие государственные образовательные 

учреждения дополнительного образования: Куйбышевская детская 

художественная школа, Куйбышевская детская школа искусств, Маслянинская 

детская школа искусств, Детская школа искусств «Радуга» (Татарский район), 

Бердская детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова. 

2. В 2019 году Детская школа искусств Коченевского района начала работать 

в новом помещении – в построенном здании культурно-образовательного 

комплекса «Гармония» в селе Прокудское Коченевского района Новосибирской 

области, который включает в себя библиотеку, детскую школу искусств, дом 

культуры, зрительный зал на 252 места (общая площадь здания составляет более 

4,6 тыс кв. м). На строительство центра было выделено 200 млн. рублей из 

средств областного и местного бюджетов. Открытие нового здания центра, в 

котором на втором этаже размещены кабинеты для индивидуальных и групповых 

занятий учащихся Детской школы искусств Коченевского района, состоялось 2 

февраля 2019 года. В соответствии с решениями учредителей новые помещения в 

2019 году получили 2 детские школы искусств в городе Новосибирске и Детская 

школа искусств города Оби.  

3. Одним из основных показателей работы ДШИ является охват детей в 

возрасте  от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами. 

На начало 2019-2020 учебного года контингент обучающихся в детских школах 

искусств Новосибирской области составил 33 966 человека, что на 974 человека 

больше, чем на начало 2018-2019 учебного года. Ежегодно тенденция роста 

обучающихся в ДШИ, наличие конкурса при поступлении в ДШИ подтверждает 

востребованность данного вида образования среди детей Новосибирской области. 

4. В соответствии с распределением согласно приложению № 2 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 № 2397-р 

Новосибирская область в 2019 г. стала получателем музыкальных инструментов – 

пианино в соответствии Перечнем единственных исполнителей осуществляемых 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 2018-2019 

годах закупок музыкальных инструментов и услуг по их доставке в субъекты 

Российской Федерации. Музыкальные инструменты – пианино отечественного 

производства (по 1-му инструменту) поставлены 17 муниципальным 

учреждениям дополнительного образования сферы культуры Новосибирской 

области (детские школы искусств, детские музыкальные школы) в соответствии с 

государственным контрактом от 22.05.2019 № 2397/НС-54-18 на поставку 

пианино, а также на оказание услуг по их доставке Шифр «МИ - Новосибирская 

область - НС-2019». 

Наиболее яркие события 2019 года, связанные с деятельностью вузов и 

профессиональных образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы в области культуры и искусства: 
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1) VI Всероссийский конкурс исполнителей художественного слова, 

посвященный Году театра в России, проведен  9-11 марта 2019 года,  

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования Новосибирской области «Новосибирский государственный 

театральный институт» (далее - ГАОУ ВО НСО  «НГТИ») в номинациях 

«Поэзия», «Проза», «Драматический монолог», «Драматический диалог». 

Специальными дипломами конкурса отмечены участники: за лучшее исполнение 

литературного произведения А.С. Пушкина (в связи с 220-летием со дня 

рождения поэта), за лучшее исполнение произведений русской и зарубежной 

литературы, посвященных теме театра, за лучшее исполнение произведений, 

посвященных Победе советского народа в Великой Отечественной войне (в связи 

с 75-летием освобождения Ленинграда от блокады). В конкурсе приняли участие 

60 исполнителей из  гг. Барнаул, Кемерово, Москва, Новосибирск, Пермь, 

Саратов, Хабаровск, Ярославль. 

2) Международный конкурс народной песни «Посвящение Людмиле 

Зыкиной», организованный государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Новосибирской области «Новосибирский 

областной колледж культуры и искусств» (далее - ГАПОУ НСО «НОККиИ») в 

котором приняли участие более 400 человек (21 ансамбль,  5 народных хоровых 

коллективов, 90 солистов) из Федеративной Республики Германия, Республика 

Казахстан, Красноярского, Алтайского краев, Московской, Иркутской, 

Кемеровской, Томской, Новосибирской областей. 

Основные достижения 2019 года в области культуры и искусства, связанные 

с деятельностью вузов и профессиональных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы в области культуры и искусства: 

- Успешное прохождение ГАОУ ВО НСО  «НГТИ» процедуры 

государственной аккредитации. 

- Активное и успешное участие  ГАОУ ВО НСО  «НГТИ» в мероприятиях 

всероссийского и регионального уровней в рамках Года театра в России и 

Новосибирской области. 

- Успешное прохождение государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Новосибирской области «Новосибирское 

государственное художественное училище (колледж)» (далее – ГАПОУ НСО 

«НГХУ») процедуры государственной аккредитации. 

- ГАПОУ НСО «НГХУ» по итогам 2019 года вошло в рейтинг ТОП-500 по 

Российской Федерации и в рейтинг ТОП-10 субъекта РФ по результатам 

ежегодного мониторинга качества подготовки кадров. 

Министерством культуры Новосибирской области совместно с 

подведомственными образовательными организациями в 2019 году успешно 

проведены следующие творческие состязания для одаренных детей и талантливой 

молодежи, в том числе: 

1) На базе ГАПОУ НСО «Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. 

Мурова»: 

- II (региональный) этап конкурса в Новосибирской области среди учащихся 

детских музыкальных школ и детских школ искусств по специальностям 

«фортепиано», «скрипка», «виолончель», «вокал», «духовые инструменты» в 
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рамках XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского, Положение 

которого утверждено Заместителем Министра культуры Российской Федерации 

П.В. Степановым; 

- Межрегиональный фестиваль «На крыльях джаза», в котором приняли 

участие исполнители в возрасте от 9 до 35 лет, из них: более 45 джазовых 

вокалистов, 18 исполнителей на различных инструментах, 11 ансамблей и  4 биг-

бэнда из Новосибирской, Московской, Кемеровской, Иркутской, Томской 

областей, Алтайского, Красноярского, Хабаровского краев;   

- Областной конкурс юных пианистов, в котором приняли участие 90 

молодых исполнителей  из детских музыкальных школ и детских школ искусств 

13 районов Новосибирской области; 

- Областной конкурс по музыкальной литературе, в котором приняли участие 

23 учащихся детских школ искусств Новосибирской области; 

- Межрегиональный конкурс по сольфеджио «Звуки, ритмы и слова!», в 

котором в групповой (очной и заочной) и индивидуальной формах приняли 

участие 16 команд и 32 учащихся в трех возрастных группах из детских школ 

искусств Новосибирской области, г.Кемерово, г.Чебаркуль (Челябинская 

область), г.Кричев (Республика Беларусь); 

- Межрегиональный Сибирский конкурс молодых исполнителей на народных 

инструментах имени А.Н.Романова, в котором приняли участие 149 солистов в 

пяти номинациях (домра, балалайка, баян, аккордеон, классическая гитара) и 11 

ансамблей из детских школ искусств, музыкальных училищ и колледжей из 

Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской 

областей, Алтайского края, Республики Саха (Якутия).  

2) На базе ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и 

искусств»: 

- Межрегиональный конкурс исполнителей на балалайке и домре «Золотые 

струны Сибири», в котором приняли участие 76 сольных исполнителей и 4 

ансамбля из 15 детских музыкальных школ и детских школ искусств 

Новосибирской области, а также из Омской области;   

- Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля в 2019 г. в 

Новосибирской области, в конкурсных прослушиваниях которого приняли 

участие 13 хоровых коллектива (356 чел.) из детских музыкальных школ и 

детских школ искусств г. Новосибирска, Карасукского и Сузунского районов 

Новосибирской области, Детского Дома культуры имени Д.Н.Пичугина, 

Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского;  

- V конкурс детских академических хоровых коллективов «Поющее детство»,  

в котором приняли участие  16 хоровых коллективов (более 330 человек) 

образовательных организаций и учреждений культуры из 8 муниципальных 

районов и 2 городских округов  Новосибирской области; 

- Областной фестиваль исполнителей на баяне, аккордеоне и гармони, в 

котором приняли участие 72 сольных исполнителя из 20 районов Новосибирской 

области; 

- Областной конкурс «Ищем таланты» имени Н.А.Скосырского, в котором  

приняли участие около 130 юных талантов из 19 районов Новосибирской области. 
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3) На базе ГАПОУ НСО «Новосибирское государственное художественное 

училище (колледж)»:   

- XIII областной конкурс юных художников «Хрусталик», в творческих 

испытаниях по рисунку и композиции которого приняли участие 116 учащихся (в 

возрасте 14-17 лет) детских художественных школ и детских школ искусств 

Новосибирской области; 

- XIX областная детская художественная выставка, посвященная 170-летию 

со дня рождения В.И. Сурикова, конкурсный отбор творческих работ которой 

проводился по номинациям «Живопись» и «Графика». Жюри выставки, в составе 

которого работали известные новосибирские художники и преподаватели 

изобразительного искусства, просмотрев более 990 работ, определили 200 лучших 

работ, которые были представлены в экспозиции Новосибирского 

государственного художественного музея. 

4) ГАОУ ВО НСО «Новосибирский государственный театральный институт» 

в октябре 2019 г. проведен IX  открытый конкурс исполнителей художественного 

слова, тематика которого посвящена Году театра в России и 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Министерство культуры Новосибирской области ежегодно берет на себя 

обязательство по обеспечению участия делегации одаренных детей и талантливой 

молодежи Новосибирской области в молодежных Дельфийских играх России. 

Делегация одаренных детей и талантливой молодежи Новосибирской области (39 

сольных участников конкурсной программы, заслуженный коллектив народного 

творчества ансамбль народного танца «Сибирские узоры» ДДТ им.А.И. Ефремова 

г. Новосибирска, по 17 номинациям) успешно выступила на XVIII молодежных 

Дельфийских играх России, которые состоялись в апреле 2019 г. в Ростове-на-

Дону, завоевав 4 общекомандное место в официальном командном первенстве 

среди 85 субъектов Российской Федерации (4 золотых, 3 серебряных, 4 бронзовых 

медалей и 14 специальных дипломов). 

Проведение большинства творческих состязаний, организованных 

подведомственными министерству культуры Новосибирской области 

образовательными учреждениями,  финансировалось за счет средств областного 

бюджета в рамках реализации государственной программы Новосибирской 

области «Культура Новосибирской области» (утв. постановлением Правительства 

Новосибирской области от 03.02.2015 № 46-п), а также в рамках реализации 

государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 

области» (утв. постановлением Правительства Новосибирской области от 

31.12.2014 № 576-п) за счет лимитов бюджетных ассигнований министерства 

культуры Новосибирской области. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КУЛЬТУРЕ (РЦП) 
 

Наименование 

государственной 

программы 

Государственная программа Новосибирской области 

"Культура Новосибирской области" (далее - государственная 

программа) 
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(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 

238-п) 

Разработчики 

государственной 

программы 

Министерство культуры Новосибирской области; 

министерство строительства Новосибирской области; 

государственная инспекция по охране объектов культурного 

наследия Новосибирской области; 

рабочая группа, утвержденная приказом министерства 

культуры Новосибирской области от 13.03.2014 N 167 "О 

создании рабочей группы по разработке государственной 

программы "Культура Новосибирской области" 

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 10.04.2018 N 

128-п, от 17.06.2019 N 238-п) 

Государственный 

заказчик 

(государственны

й заказчик-

координатор) 

государственной 

программы 

Министерство культуры Новосибирской области - 

государственный заказчик-координатор; 

министерство строительства Новосибирской области; 

государственная инспекция по охране объектов культурного 

наследия Новосибирской области 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 

238-п) 

Руководитель 

государственной 

программы 

Министр культуры Новосибирской области 

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 85-

п, от 25.03.2019 N 108-п) 

Исполнители 

подпрограмм 

государственной 

программы, 

мероприятий 

государственной 

программы 

Министерство культуры Новосибирской области; 

министерство строительства Новосибирской области; 

министерство образования Новосибирской области; 

министерство сельского хозяйства Новосибирской области; 

государственная инспекция по охране объектов культурного 

наследия Новосибирской области; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований в Новосибирской области; 

государственные учреждения, подведомственные 

министерству культуры Новосибирской области; 

государственное казенное учреждение Новосибирской области 

"Управление капитального строительства"; 

государственное автономное учреждение Новосибирской 

области "Научно-производственный центр по сохранению 

историко-культурного наследия Новосибирской области"; 
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исполнители программных мероприятий, отобранные в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

новосибирские отделения творческих союзов России, 

Новосибирская епархия Русской православной церкви (по 

согласованию) 

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 28.12.2015 N 

465-п, от 29.06.2016 N 196-п, от 14.12.2016 N 412-п, от 10.04.2018 N 128-п, от 

26.06.2018 N 267-п, от 04.09.2018 N 386-п, от 17.06.2019 N 238-п) 

Цели и задачи 

государственной 

программы 

Цель: создание благоприятных условий для творческого 

развития личности, повышения доступности и качества 

культурных благ для населения, сохранения нематериального 

и материального культурного наследия. 

Задачи: 

1. Создание условий для участия граждан в культурной жизни 

и реализации их творческого потенциала. 

2. Создание условий для повышения доступности культурных 

благ, разнообразия и качества услуг в сфере культуры. 

3. Создание условий для обеспечения сохранности и 

популяризации культурного, исторического и 

нематериального наследия народов, населяющих 

Новосибирскую область 

Перечень 

подпрограмм 

государственной 

программы 

Подпрограммы не выделяются 

Сроки (этапы) 

реализации 

государственной 

программы 

Сроки реализации государственной программы: 2015 - 2021 

годы. 

Этапы реализации государственной программы не выделяются 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 

238-п) 

Объемы 

финансирования 

государственной 

программы 

Общий объем финансирования государственной программы за 

счет средств бюджетов всех уровней составит 21098623,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 2110717,0 тыс. рублей; 

2016 год - 2406473,6 тыс. рублей; 

2017 год - 3104408,4 тыс. рублей; 

2018 год - 3125398,5 тыс. рублей; 

2019 год - 3871373,3 тыс. рублей; 

2020 год - 3080328,2 тыс. рублей; 
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2021 год - 3399924,5 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования государственной программы за 

счет средств областного бюджета Новосибирской области 

составит 20586241,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 2066385,8 тыс. рублей; 

2016 год - 2379836,7 тыс. рублей; 

2017 год - 3043283,2 тыс. рублей; 

2018 год - 3054420,4 тыс. рублей; 

2019 год - 3594029,8 тыс. рублей; 

2020 год - 3061694,5 тыс. рублей; 

2021 год - 3386591,1 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования государственной программы за 

счет средств федерального бюджета Новосибирской области 

составит 351681,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 12512,6 тыс. рублей; 

2016 год - 7606,8 тыс. рублей; 

2017 год - 34729,1 тыс. рублей; 

2018 год - 43316,2 тыс. рублей; 

2019 год - 243381,9 тыс. рублей; 

2020 год - 4968,0 тыс. рублей; 

2021 год - 5166,7 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования государственной программы за 

счет средств местных бюджетов Новосибирской области 

составит 118489,4 <*> тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 16818,6 тыс. рублей; 

2016 год - 17030,1 тыс. рублей; 

2017 год - 15096,05 тыс. рублей; 

2018 год - 13750,6 тыс. рублей; 

2019 год - 33961,6 <*> тыс. рублей; 

2020 год - 13665,7 <*> тыс. рублей; 

2021 год - 8166,7 <*> тыс. рублей. 

 Общий объем финансирования государственной программы за 

счет средств внебюджетных источников Новосибирской 

области составит 42211,3 <*> тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год - 15000,0 тыс. рублей; 

2016 год - 2000,0 тыс. рублей; 

2017 год - 11300,0 тыс. рублей; 

2018 год - 13911,3 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 <*> тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 <*> тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 <*> тыс. рублей. 

Финансирование государственной программы по 

министерству культуры Новосибирской области за счет 

средств бюджетов всех уровней составит 17766649,4 тыс. 
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рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 1733090,8 тыс. рублей; 

2016 год - 1953141,4 тыс. рублей; 

2017 год - 2436150,3 тыс. рублей; 

2018 год - 2725690,1 тыс. рублей; 

2019 год - 3326199,9 тыс. рублей; 

2020 год - 2734660,1 тыс. рублей; 

2021 год - 2857716,8 тыс. рублей. 

За счет средств областного бюджета Новосибирской области 

финансирование составит 17390838,1 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2015 год - 1705693,3 тыс. рублей; 

2016 год - 1940654,5 тыс. рублей; 

2017 год - 2392555,6 тыс. рублей; 

2018 год - 2664204,0 тыс. рублей; 

2019 год - 3105885,2 тыс. рублей; 

2020 год - 2728424,5 тыс. рублей; 

2021 год - 2853421,0 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета Новосибирской 

области финансирование составит 300802,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год - 11850,5 тыс. рублей; 

2016 год - 4941,6 тыс. рублей; 

2017 год - 34015,4 тыс. рублей; 

2018 год - 42599,5 тыс. рублей; 

2019 год - 207395,8 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей. 

 За счет средств местных бюджетов финансирование составит 

46097,2 <*> тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 547,0 тыс. рублей; 

2016 год - 7545,3 тыс. рублей; 

2017 год - 9579,3 тыс. рублей; 

2018 год - 4975,3 тыс. рублей; 

2019 год - 12918,9 <*> тыс. рублей; 

2020 год - 6235,6 <*> тыс. рублей; 

2021 год - 4295,8 <*> тыс. рублей. 

За счет средств внебюджетных источников финансирование 

составит 28911,3 <*> тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 15000,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 13911,3 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 <*> тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 <*> тыс. рублей; 
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2021 год - 0,0 <*> тыс. рублей. 

Финансирование государственной программы по 

министерству строительства Новосибирской области за счет 

средств бюджетов всех уровней составит 2652033,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 278049,3 тыс. рублей; 

2016 год - 361156,9 тыс. рублей; 

2017 год - 577432,1 тыс. рублей; 

2018 год - 308298,6 тыс. рублей; 

2019 год - 400839,1 тыс. рублей; 

2020 год - 268545,4 тыс. рублей; 

2021 год - 457712,5 тыс. рублей. 

За счет средств областного бюджета Новосибирской области 

финансирование составит 2595228,7 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2015 год - 270046,6 тыс. рублей; 

2016 год - 356865,4 тыс. рублей; 

2017 год - 575915,3 тыс. рублей; 

2018 год - 305254,7 тыс. рублей; 

2019 год - 365385,5 тыс. рублей; 

2020 год - 264048,7 тыс. рублей; 

2021 год - 457712,5 тыс. рублей. 

 За счет средств федерального бюджета Новосибирской 

области финансирование составит 31200,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 31200,0 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей. 

За счет средств местных бюджетов финансирование составит 

25605,2 <*> тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 8002,7 тыс. рублей; 

2016 год - 4291,5 тыс. рублей; 

2017 год - 1516,8 тыс. рублей; 

2018 год - 3043,9 тыс. рублей; 

2019 год - 4253,6 <*> тыс. рублей; 

2020 год - 4496,7 <*> тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 <*> тыс. рублей. 

Финансирование государственной программы по 

государственной инспекции по охране объектов культурного 

наследия Новосибирской области за счет средств бюджетов 

всех уровней составит 677940,2 тыс. рублей, в том числе по 
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годам: 

2015 год - 99576,9 тыс. рублей; 

2016 год - 90175,3 тыс. рублей; 

2017 год - 90826,0 тыс. рублей; 

2018 год - 91409,8 тыс. рублей; 

2019 год - 144334,3 тыс. рублей; 

2020 год - 77122,7 тыс. рублей; 

2021 год - 84495,2 тыс. рублей. 

За счет средств областного бюджета Новосибирской области 

финансирование составит 600174,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год - 90645,9 тыс. рублей; 

2016 год - 82316,8 тыс. рублей; 

2017 год - 74812,3 тыс. рублей; 

2018 год - 84961,7 тыс. рублей; 

2019 год - 122759,1 тыс. рублей; 

2020 год - 69221,3 тыс. рублей; 

2021 год - 75457,6 тыс. рублей. 

 За счет средств федерального бюджета Новосибирской 

области финансирование составит 17678,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год - 662,1 тыс. рублей; 

2016 год - 665,2 тыс. рублей; 

2017 год - 713,7 тыс. рублей; 

2018 год - 716,7 тыс. рублей; 

2019 год - 4786,1 тыс. рублей; 

2020 год - 4968,0 тыс. рублей; 

2021 год - 5166,7 тыс. рублей. 

За счет средств местных бюджетов финансирование составит 

46787,0 <*> тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 8268,9 тыс. рублей; 

2016 год - 5193,3 тыс. рублей; 

2017 год - 4000,0 тыс. рублей; 

2018 год - 5731,4 тыс. рублей; 

2019 год - 16789,1 <*> тыс. рублей; 

2020 год - 2933,4 <*> тыс. рублей; 

2021 год - 3870,9 <*> тыс. рублей. 

За счет средств внебюджетных источников финансирование 

составит 13300,0 <*> тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 2000,0 тыс. рублей; 

2017 год - 11300,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 <*> тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 <*> тыс. рублей; 
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2021 год - 0,0 <*> тыс. рублей. 

Финансирование государственной программы по 

министерству сельского хозяйства Новосибирской области за 

счет средств бюджетов всех уровней составит 2000,0 <*> тыс. 

рублей. 

За счет федерального бюджета финансирование составит 

2000,0 <*> тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 2000,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 <*> тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 <*> тыс. рублей. 

<*> Указаны прогнозные объемы 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 12.11.2019 N 

431-п) 

Основные 

целевые 

индикаторы 

государственной 

программы 

Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в 

Новосибирской области, качеством предоставления услуг в 

сфере культуры. 

Охват населения мероприятиями, проведенными 

учреждениями культуры в Новосибирской области. 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей до 17 лет. 

Отношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры к среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) по Новосибирской области. 

Увеличение количества посещений организаций в сфере 

культуры по отношению к 2017 году. 

Число участников клубных формирований на 1000 населения. 

Уровень комплектования книжных фондов общедоступных 

библиотек (ежегодно). 

Доля выпускников профессиональных образовательных 

организаций культуры и искусства, подведомственных 

министерству культуры Новосибирской области, 

трудоустроившихся по полученной специальности или 

поступивших в образовательные организации высшего 

образования культуры и искусства, в том числе 

трудоустроившихся в Новосибирской области. 

Доля зданий государственных и муниципальных учреждений 

культуры в Новосибирской области, находящихся в 

удовлетворительном состоянии (не требующих 

противоаварийных и восстановительных работ). 

consultantplus://offline/ref=56C1803295FF9DE536A439E0CE97A61503F719D9192C69502C69F48766DDAB82F7A6CC53F0F9856EC3444E1F048E492938CB6D2A82CDC37E032E95BDs37CE


 56 

Доля объектов культурного наследия (памятников 

архитектуры, истории и монументального искусства) 

федерального, регионального и местного (муниципального) 

значения, находящихся в удовлетворительном состоянии 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 

238-п) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

государственной 

программы, 

выраженные в 

количественно 

измеримых 

показателях 

Степень удовлетворенности населения качеством услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры, в 2018 году 

составит 95% и будет поддерживаться на достигнутом уровне 

до конца реализации государственной программы (в 2014 году 

- 91%). 

Охват населения мероприятиями, проведенными 

учреждениями культуры в Новосибирской области, к концу 

2021 года составит 27,88 мероприятия на 1000 человек (в 2014 

году - 21,81 мероприятия на 1000 человек). 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в период с 2019 по 2021 год включительно 

будет поддерживаться на уровне 15% от общего количества 

детей в возрасте до 17 лет. 

Отношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры к среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) по Новосибирской области 

в 2018 году составит 100% и будет поддерживаться на 

достигнутом уровне до конца реализации государственной 

программы (в 2014 году - 75,4%). 

Количество посещений организаций в сфере культуры к концу 

2021 года увеличится на 5,44% по отношению к 2017 году. 

Число участников клубных формирований на 1000 населения к 

концу 2021 года составит 48,0 тысячи единиц. 

 Доля выпускников профессиональных образовательных 

организаций культуры и искусства, подведомственных 

министерству культуры Новосибирской области, 

трудоустроившихся по специальности или поступивших в 

образовательные организации высшего образования культуры 

и искусства, в том числе трудоустроившихся в Новосибирской 

области, возрастет к концу 2020 года до 88,0% и 20,0%, 

соответственно в сравнении с 2014 годом (85,0% и 17,1%, 

соответственно) и будет поддерживаться на достигнутом 

уровне до конца реализации государственной программы. 

Уровень комплектования книжных фондов общедоступных 

библиотек в 2016 году составит 74,1% и будет поддерживаться 

на достигнутом уровне до конца реализации государственной 
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программы (в 2014 году - 70,6%). 

Доля зданий государственных и муниципальных учреждений 

культуры в Новосибирской области, находящихся в 

удовлетворительном состоянии (не требующих 

противоаварийных и восстановительных работ), к концу 2021 

года вырастет до 73,78% (в 2014 году - 71,0%). 

Доля объектов культурного наследия (памятников 

архитектуры, истории и монументального искусства) 

федерального, регионального и местного (муниципального) 

значения, имеющих удовлетворительное состояние, к общему 

количеству памятников архитектуры, истории и 

монументального искусства за период реализации 

мероприятий госпрограммы увеличится с 69,7% в 2014 году до 

85,5% в 2021 году 

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 17.06.2019 N 

238-п, от 12.11.2019 N 431-п) 

Электронный 

адрес 

размещения 

государственной 

программы в 

сети Интернет 

http://www.mk.nso.ru/page/2004 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 N 

412-п) 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Исполнение бюджета по культуре из консолидированного бюджета за 2019 

год составляет <2,0> % (<3387509,4> тыс. рублей, в том числе резервный фонд 

Правительства Новосибирской области – <939,7> тыс. руб.), в том числе по типам 

учреждений культуры (субсидии на государственное задание и иные цели): 

Тип учреждения тыс. руб. % 

Культурно-досуговые учреждения  238181,4 7,0 

Библиотеки 247952,8 7,3 

Театры, концертные организации 1258892,6 37,2 

Музеи 275954,7 8,1 

Учреждения кинофикации 27625,2 0,8 

Парки 0 0 

Учебные заведения культуры  611310,7 18,0 

ИТОГО: 2659917,4 78,5 

Задержек с выплатой заработной платы в 2019 году не было.  

Бюджет области (без резервного фонда Правительства Новосибирской 

области) за 2019 год составил <3386569,7> тыс. руб., в т.ч.: 
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Раздел  07 «Образование» – всего <613362,7> тыс. руб., из них: 

1) ДШИ, ССУЗы и ВУЗ (содержание деятельности и иные цели) – <611310,7> 

тыс. руб.; 

2) Стипендии Правительства (Губернатора) Новосибирской области – 

<2052,0> тыс. руб. 

Раздел 08 «Культура, кинематография» - <2769693,6>  тыс. руб., из них:  

Подраздел 0801 «Культура» - <2720486,4> тыс. руб., в т.ч.: 

1) Культура (содержание деятельности учреждений культуры и иные цели) – 

<2048606,7> тыс. руб.; 

2) Иные мероприятия государственных программ НСО, в которых 

исполнителем является министерство культуры Новосибирской области– 

<193276,1> тыс. руб. 

3) Мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» 

(комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и 

государственных библиотек субъектов Российской Федерации) – <1064,7> тыс. 

руб.; 

4) Мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области 

(подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных 

центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки) – <1112,9> тыс. 

руб.; 

5) Мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках государственной 

программы   Новосибирской   области «Культура  Новосибирской  области 

(государственная   поддержка   муниципальных   учреждений культуры,   

находящихся   на   территории   сельских   поселений)  –  <1100,0> тыс. руб.; 

6) Мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» 

(государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений) – <1300,0> тыс. руб.; 

7) Мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» 

(техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов) – 

<5760,0> тыс. руб.; 

8) Мероприятия на поддержку творческой деятельности муниципальных 

театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской 

области»  - <5614,2> тыс. руб.;  

9) Мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек в рамках государственной программы Новосибирской области 

«Культура Новосибирской области» - <24507,8> тыс. руб.; 
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10) Мероприятия на поддержку творческой деятельности и техническое 

оснащение детских и кукольных театров в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Культура Новосибирской области» - <15576,9> тыс. руб;  

11) Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт муниципальных 

учреждений в рамках реализации мероприятий государственной программы 

«Культура Новосибирской области»– <81645,1> тыс. руб.; 

12) Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и 

улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» 

<4417,2> тыс. руб.; 

13) Субсидии местным бюджетам на мероприятия по Сохранению 

памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о 

новосибирцах - защитниках Отечества в рамках реализации мероприятий 

государственной программы «Культура Новосибирской области» – <12234,6> 

тыс. руб.; 

14) Создание модельных муниципальных библиотек в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской 

области» <25000,0> тыс. руб.; 

15) Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров 

(автоклубов) для обслуживания сельского населения (поддержка отрасли 

культуры) в рамках государственной программы Новосибирской области 

«Культура Новосибирской области» <33312,5> тыс. руб.; 

16) Модернизация театров юного зрителя и театров кукол в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской 

области»  <110000,0> тыс. руб.; 

17) Мероприятия по выявлению и поддержки одаренных детей и талантливой 

учащейся молодежи в Новосибирской области государственной программы 

Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для 

социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» - <1985,5> 

тыс. руб.; 

18) Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры Новосибирской области в рамках 

реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области 

«Культура Новосибирской области» - <79632,7> тыс. руб.; 

19) Реализация всероссийских и международных творческих проектов в 

области музыкального и театрального искусства в рамках реализации 

мероприятий государственной программы Новосибирской области «Культура 

Новосибирской области»  - <71043,9> тыс. руб.; 

20) Реализация творческих проектов, направленных на укрепление 

российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов Российской Федерации в рамках реализации 

мероприятий государственной программы Новосибирской области «Культура 

Новосибирской области» - <1050,0> тыс. руб.; 
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21) Организация и проведение фестиваля любительских творческих 

коллективов в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Новосибирской области «Культура Новосибирской области» - <900,0> тыс. руб.; 

22) Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства в 

рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 

области «Культура Новосибирской области» - <1345,5> тыс. руб.. 

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

(содержание аппарата Министерства) – <49207,2> тыс. руб.  

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»  

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях – 

<3513,4> тыс. руб. 

Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 

Правительства Новосибирской области- <939,7> тыс. руб. 

Ассигнования целевым назначением на выполнение федеральных программ 

и совместных мероприятий составили <225644,4> тыс. руб., из них федеральный 

бюджет <207395,8> тыс. руб.: 

Наименование   программы   или мероприятия 

(цель) 

Федеральный  

бюджет 

Областной 

/Местный 

бюджет 

Мероприятия по поддержке отрасли культуры в 

рамках государственной программы Новосибирской 

области «Культура Новосибирской области 

(комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек) 

830,5 

 

 

 

 

234,2/56,1 

 

Мероприятия по поддержке отрасли культуры в 

рамках государственной программы Новосибирской 

области «Культура Новосибирской области 

(подключение общедоступных библиотек к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки) 

340,0 772,9/0,0 

 

Мероприятия по поддержке отрасли культуры в 

рамках государственной программы Новосибирской 

области «Культура Новосибирской области 

(государственная поддержка лучших муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории 

сельских поселений) 

1100,0 0,0/0,0 

Мероприятия по поддержке отрасли культуры в 

рамках государственной программы Новосибирской 

области «Культура Новосибирской области» 

(государственная поддержка лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территории сельских поселений)  

 

1300,0 

 

 

 

 

0,0/0,0 
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Модернизация театров юного зрителя и театров 

кукол в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Культура Новосибирской 

области»  

105600,0 4400,0/  

0,0 

Мероприятия по поддержке отрасли культуры в 

рамках государственной программы Новосибирской 

области «Культура Новосибирской области» 

(техническое оснащение и содержание виртуальных 

концертных залов)  

 

5600,0 

 

 

 

160,0/0,0 

Мероприятия на поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численностью 

населения до 300 тысяч человек в рамках 

государственной программы Новосибирской области 

«Культура Новосибирской области 

4379,1 1235,1 / 

0,0 

Мероприятия по обеспечению развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек, в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Культура Новосибирской 

области»  

19116,1 5391,7/ 

1239,1 

 Мероприятия на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Культура 

Новосибирской области»  

12150,0 3427,0/ 

0,0 

 

Приобретение передвижных многофункциональных 

культурных центров (автоклубов) для обслуживания 

сельского населения (поддержка отрасли культуры) в 

рамках государственной программы Новосибирской 

области «Культура Новосибирской области» 

31980,1 1332,5/  

0,0 

 

Создание модельных муниципальных библиотек в 

рамках государственной программы Новосибирской 

области «Культура Новосибирской области» 

25000,0 0,0/0,0 

Полученные собственные доходы учреждений культуры, находящихся в 

подчинении субъекта Федерации, составили <590312,1> тыс. руб., что составляет 

<22,2> % по отношению к бюджетному финансированию, в т.ч. по типам 

учреждений:   

ДШИ – <2064,4> тыс. руб.; 

ССУЗы – <25136,8> тыс. руб.;  

Театральный ВУЗ –<10770,3> тыс. руб.;  

Дворцы и дома культуры – <30389,4> тыс. руб.;  

Музеи – <31778,3> тыс. руб.; 

Библиотеки – <8206,9>  тыс. руб.;  

Театры и концертные организации – <478741,9> тыс. руб.;  

Киновидеопрокат – <2560,1> тыс. руб.; 

Редакция журнала «Сибирские огни» -<664,0> тыс. руб. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается 

важнейшим направлением деятельности культуры. Основными материальными 

ресурсами  учреждений является оснащение техническим оборудованием и 

обеспеченность помещениями. 

В 2019 году выполнены работы (строительство, реконструкция, капремонт) 

на общую сумму <197211,6> тыс. руб. (в том числе, из местных бюджетов – 

<79530,3> тыс. руб.). 

В настоящее время из <1468> зданий муниципальных учреждений культуры 

требуют капитального ремонта <489>, <13> находятся в аварийном состоянии. 

Всего на капремонт муниципальных учреждений культуры Новосибирской 

области требуется <2417018,8> тыс. руб. 

Перечень аварийных объектов: 

 район объект 

1 Баганский Осинниковский филиал, МКУК «КДЦ Баганского 

района», с. Осинники 

2 Баганский Вознесенский клуб, МКУК «КДЦ Баганского района», с. 

Вознесенка 

3 Барабинский Центральный СДК, МКУ КДО «Элегия», с. Новоспасск 

4 Искитимский  Чернореченский СДК, МБУК «Чернореченское ДО», 

п.Чернореченский  

5 Колыванский Сидоровский СДК, МКУ ОЦК «Надежда», с. Сидоровка 

6  Боярский СДК, МКУ ОЦК «Искорка», с. Боярка 

7 Кочковский Новорешетовский СДК, МКУК «Новорешетовское 

СКО», п. Новые Решеты 

8 Мошковский  Октябрьский СДК, МКУК «Барлакское КДО», 

п.Октябрьский 

9 Новосибирский Красномайский ск, МКУК «Молодость», 

п.Красномайский 

10 Новосибирский Ленинский СДК, МКУ Ленинский Дом культуры, с. 

Ленинское 

11 г.Искитим  Центральная библиотека, МБУК «ЦБС», г. Искитим 

12 р.п.Кольцово Дом культуры, МБУК «ДК-Кольцово», р.п. Кольцово 

13 г.Новосибирск  МКУК города Новосибирска «Музей Новосибирска» 

 

Поставки вычислительной техники осуществлялись за счет местных 

бюджетов (<276> компьютер, <35> сканеров, <13> кино- и фотокамер, <87> 

копировальных устройства, <9> принтеров). Это не удовлетворяет потребностям 

учреждений культуры. 

Оснащенность компьютерами муниципальных учреждений культуры: 

Тип учреждения культуры Количество компьютеров 

КДУ 2417 

Библиотеки 2634 
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Музеи  244 

ДМШ, ДХШ, ДШИ 714 

театры 38 

ПКиО 93 

прочие 129 

ВСЕГО 6269 

 

Потребность муниципальных учреждений культуры в оборудовании: 

Виды оборудования Потребность 

Транспортные средства, шт. 107 

Мебель, шт. 36531 

Оборудование охраной сигнализации, компл. 427 

Специальное сценическое оборудование, компл. 311 

Профессиональная звукоусиливающая и 

светотехническая аппаратура, компл. 

515 

Музыкальные инструменты, шт. 1562 

Компьютеры, шт. 1247 

 

КАДРОВАЯ РАБОТА 

 

Средняя численность работников культуры и искусства Новосибирской 

области (без внешних совместителей) в соответствии с данными ГИВЦ 

Минкультуры России за 2019 год составляет: 

Общедоступные (публичные) библиотеки – 2307 чел.; 

Музеи – 587 чел.; 

Театры – 1078 чел.; 

Учреждения культурно-досугового типа – 4610 чел.; 

Парки культуры и отдыха – 228 чел.; 

Концертные организации –  937 чел.; 

Производство, прокат и показ фильмов – 38 чел.; 

Прочие – 213 чел. 

Средняя численность работников учреждений образования Новосибирской 

области (без внешних совместителей) в соответствии с ведомственной 

отчетностью за 2019 год составляет: 

- средние специальные учебные заведения – 528 чел.; 

- театральный ВУЗ – 84 чел.; 

- детские школы искусств – 2578 чел. 

Всего в сфере культуры и искусства Новосибирской области (с учетом 

внешних совместителей) занято 14 494 чел. 

Кадровое обеспечение учреждений культуры в настоящее время остается 

одной из главных задач, требующих решения. Существует потребность в 

режиссерах, методистах, культорганизаторах, руководителях кружков и 

объединений, хормейстерах, хореографах, аккомпаниаторах. 

Действующих мер по закреплению молодых специалистов в отрасли 

культуры к сожалению недостаточно. В настоящее время в Российской 
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Федерации законодательно отсутствует система распределения выпускников 

системы профессионального образования, поэтому нужны активные социальные 

меры по стимулированию закрепления молодых специалистов в профессии, 

повышению престижа профессий в сфере культуры. Этими мерами могли бы 

стать дальнейшее повышение заработной платы специалистов учреждений 

культуры за счет привлечения дополнительного дохода, стимулирующих выплат, 

предоставление служебного жилья молодым специалистам в сфере культуры, 

предоставление льгот по приобретению жилья, в том числе через действующие 

жилищные программы Новосибирской области, материальная поддержка 

молодых специалистов (дополнительные единовременные выплаты). Необходимо 

продолжить оказывать дальнейшую государственную поддержку из областного 

бюджета муниципальным районам на строительство или приобретение на 

первичном рынке служебного жилья и обеспечить контроль распределения 

субсидий между районами области в соответствии с существующей потребностью 

в специалистах.  

В учреждениях культуры Новосибирской области, особенно в сельской 

местности, отмечается недостаточный уровень квалификации кадров. Около 

четверти специалистов не имеют специального образования. Вместе с тем, 

внедрение современных средств и технологий во все процессы деятельности 

сферы культуры предъявляет новые требования к компетентности специалистов 

сферы культуры, системе повышения квалификации и аттестации специалистов.  

В последние годы наметилась устойчивая тенденция профессионального 

развития персонала через различные формы обучения. За счет государственных 

программ проводятся курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы 

для специалистов муниципальных учреждений культуры.  

В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта 

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» «Творческие 

люди» по Новосибирской области национального проекта «Культура» в 2019 г. в 

7 центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры, созданных Министерством культуры 

России на базе ведущих федеральных образовательных организаций высшего 

образования, реализующих образовательные программы в сфере культуры и 

искусства (Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой; Всероссийский 

государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова; 

Дальневосточный государственный институт искусств; Российская академия 

музыки имени Гнесиных; Российский институт театрального искусства – ГИТИС; 

Краснодарский государственный институт культуры; Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры) за счет средств федерального бюджета в 

рамках установленной для Новосибирской области региональной квоты по 

направлению министерства культуры Новосибирской области прошли обучение 

творческие и руководящие работники муниципальных и государственных 

учреждений культуры Новосибирской области, в том числе специалисты 

культурно-досуговых учреждений, сотрудники муниципальных органов 

управления культурой, в количестве 305 чел. по 78 образовательным программам 

повышения квалификации. 
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В 2019 г. награждены благодарностью Министра культуры РФ <9> чел., 

звание «Заслуженный коллектив народного творчества» получил <1> человек.  

В 2019 году почетным званием «Заслуженный работник культуры и 

искусства Новосибирской области» награждено <5> человек, знаком отличия «За 

заслуги перед Новосибирской областью» - <3> человека, знаком отличия 

«Будущее Новосибирской области» - <2> человека, государственной премией 

Новосибирской области <5> человека, Почетной грамотой Новосибирской 

области <1> человека, Почетной грамотой Правительства Новосибирской области 

- <5> человек, Почетной грамотой Губернатора - <58> человек, Благодарностью 

Губернатора <69> человек, Благодарственным письмом Губернатора - <33> 

человека, звание «Почетный работник культуры Новосибирской области» 

получили <20> человек, Почетной грамотой министерства культуры 

Новосибирской области награждено <200> человек, Благодарностью министра 

культуры Новосибирской области - <227> человека, Благодарственным письмом 

министра культуры Новосибирской области - <544> человек. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

 

В 2019 году государственная политика в сфере культуры и искусства была 

направлена на создание благоприятных условий для развития духовности, 

высокой культуры и нравственного здоровья населения Новосибирской области, 

меры по реализации которой осуществлялись в рамках: 

региональных составляющих федеральных проектов «Культурная среда», 

«Творческие люди», «Цифровая культура» национального проекта «Культура» 

(далее – национальный проект «Культура») в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

государственной программы Новосибирской области «Культура 

Новосибирской области» (далее – государственная программа), утвержденной 

постановлением Правительства Новосибирской области от 03.02.2015 № 46-п. 

Являясь одним из важнейших центров развития науки, образования и 

культуры как азиатской части России, так и всей страны в целом, Новосибирская 

область относится к тем регионам, в которых человеческий капитал выступает 

основным ресурсом развития. Активная культурная жизнь на территории области 

становится средством реализации творческого потенциала ее жителей, фактором 

притяжения для талантливых людей из других регионов, а также драйвером 

экономического роста, ключевым направлением развития креативной индустрии, 

одной из основ экономики талантов и знаний. 

Система целей и задач Стратегии социально-экономического развития 

Новосибирской области до 2030 года (далее – Стратегия), утвержденной 

постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п, в 

сфере культуры направлена на развитие человеческого капитала, обеспечение 

высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и 

согласия в обществе, а также на формирование условий для развития 

нравственной, разносторонней личности, имеющей возможности для 

самореализации. Показатели Стратегии в сфере культуры синхронизированы с 
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национальным проектом «Культура» и реализуются в ходе выполнения 

мероприятий государственной программы.  

Финансирование государственной программы по министерству культуры 

Новосибирской области в 2019 г. за счет средств бюджетов всех уровней 

составило 3264,28 млн. руб., в т.ч. за счет средств: федерального бюджета – 

207,40 млн. руб., областного бюджета – 3047,2 млн. руб., местных бюджетов – 

9,68 млн. руб. В 2020 г. за счет средств бюджетов всех уровней запланировано 

выделить 3219,43 млн. руб., в  т.ч. за счет средств: федерального бюджета – 86,8 

млн. руб., областного бюджета – 3125,11 млн. руб., местных бюджетов – 7,52 млн. 

руб. Расходы на государственную программу имеют устойчивую положительную 

динамику: с 2015 г. они выросли более чем на 1700,0 млн. руб. Финансирование 

из федерального бюджета по отношению к 2015 г. выросло почти в 18 раз.  

В отчетном году в рамках реализации региональной составляющей 

федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» «Культурная среда» по Новосибирской области 

национального проекта «Культура» завершено строительство культурно-

досугового учреждения в с. Шадрино Искитимского района Новосибирской 

области. На строительство было выделено 42,4 млн. руб. Осуществляется ремонт 

здания Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус». На ремонт 

театра выделено 110 млн. руб. Окончание работ намечено на конец декабря 2019 

г. Созданы 4 муниципальных модельных библиотеки с общим объёмом 

финансирования из федерального бюджета 25 млн. руб. (Центральная библиотека 

Сузунского района, Криводановская сельская библиотека им. А. Кухно 

Новосибирского района, детский филиал № 3 Централизованной библиотечной 

системы г. Искитим, детская районная библиотека Централизованной 

библиотечной системы Ордынского района). Получено 6 передвижных 

многофункциональных культурных центров (автоклубов) на общую сумму 33,3 

млн. руб. Из них 2 автоклуба на основе «КАМАЗ 43502», 4 автоклуба на основе 

«Газон Next».  

В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта 

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» «Творческие 

люди» по Новосибирской области национального проекта «Культура» проведены 

международный фестиваль уличных театров «Три вороны» с показом 7 

спектаклей (август-сентябрь), III Всероссийский театральный фестиваль новых 

музыкальных проектов «Другие берега» на площадке Новосибирский 

музыкальный театр с показом 9 спектаклей ведущих музыкальных театров России 

(сентябрь – октябрь), международный театральный фестиваль актуального театра 

«Хаос» на площадках Новосибирского драматического театра «Старый дом» и 

Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» с показом 13 

спектаклей театров из России, Германии, Финляндии (октябрь). Проведены 4 

творческих состязания профессиональной направленности для одаренных детей и 

талантливой молодежи на территории Новосибирской области 

(Межрегиональный фестиваль «На крыльях джаза», Межрегиональный конкурс 

исполнителей на домре и балалайке «Золотые струны Сибири», 

Межрегиональный Сибирский конкурс молодых исполнителей на народных 

инструментах им. А.Н. Романова, международный конкурс исполнителей 
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народной песни «Посвящение Л.Г. Зыкиной»), в которых приняли участие более 

500 чел. Для участия в практической сессии «Волонтеры наследия» федерального 

волонтерского проекта «Волонтерский кампус в г. Печоры Псковской области» 

летом 2019 г. от Новосибирской области были направлены 40 волонтёров. В 

дальнейшем эти и другие волонтеры, участвующие в волонтерских проектах, 

будут включены в федеральную базу данных «Волонтеры культуры». 305 

специалистов прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров 

(Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова; 

Дальневосточный государственный институт искусств; Российская академия 

музыки имени Гнесиных; Российский институт театрального искусства – ГИТИС; 

Краснодарский государственный институт культуры; Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры; Академия Русского балета имени А.Я. 

Вагановой). Министерством культуры Новосибирской области выданы гранты 2 

любительским творческим коллективам (любительскому творческому коллективу 

на проведение Форума детских творческих коллективов «На все лады» и 

любительскому театру «Новосибирский классический театр» на постановку 

спектакля «Ревизор» по пьесе Н.В. Гоголя). Выдана субсидия (грант) 1 

некоммерческой организации на проведение XIX Фестиваля Этнических культур 

«Живая вода». В 2019 г. запланировано проведение 6 выставок ведущих 

федеральных и региональных музеев. Проведено 6 выставок: персональная 

выставка народного художника СССР, академика Российской академии 

художеств А.М. Шилова из фондов именной картинной галереи (г. Москва); 

выставка образцов исторического оружия разных эпох «Охота. Война. 

Искусство», из фондов Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. 

Клера (г. Екатеринбург). выставка Оренбургского областного музея 

изобразительных искусств (г. Оренбург) «Оренбургский пуховый платок»; 

выставка Сибирского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО (г. Томск) «Труд – цель, 

идея»; выставка Оренбургского областного музея изобразительных искусств (г. 

Оренбург) «Великая реальность наива»; выставка Омского областного 

художественного музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля (г. Омск) 

«Удачная находка в Помпеях» в рамках проекта «Музеи России – Новосибирску».  

В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта 

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере 

культуры» «Цифровая культура» по Новосибирской области национального 

проекта «Культура» открыт виртуальный концертный зал на базе Камерного зала 

Новосибирской государственной филармонии, за счет средств федерального 

бюджета в размере 5,6 млн. рублей. Оцифровано 50 книжных памятников с 

возможностью их включения в Национальную электронную библиотеку.  

Кроме того, в рамках федерального проекта «Цифровая культура» 

национального проекта «Культура» МБУК «Искитимский городской историко-

художественный музей» выиграл конкурс на создание мультимедиа-гида на базе 

цифровой платформы «Артефакт» по своей экспозиции «Православное наследие». 

40 экспонатов музея стали доступны посетителям через мобильное приложение с 

технологией дополненной реальности. 
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В настоящее время в Новосибирской области осуществляют свою 

деятельность 2161 учреждений культуры, в том числе 861 библиотека, 1074 

культурно-досуговых учреждений, 55 музеев, 15 театров и концертных 

организаций, 16 парков культуры и отдыха, 8 образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования, 99 организаций 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства, цирк, зоопарк и др. 

Численность работников культуры составляет 14,5 тыс. чел. В государственных и 

муниципальных учреждениях культуры насчитывается до 10 тыс. клубных 

формирований, в которых занимается 136,5 тыс. чел. 349 творческих 

любительских коллективов имеют почетное звание «народный» и «образцовый». 

Лауреатами международных и всероссийских конкурсов (фестивалей) являются 

290 коллективов. 

В 2019 г. в регионе был проведен ряд крупных международных фестивалей, в 

т.ч.: Транссибирский Арт-Фестиваль; Рождественский фестиваль искусств; 

Фестиваль кукольных театров «Перекресток»; Фестиваль уличных театров «Три 

вороны»; Фестиваль «Книжная Сибирь»; Военно-исторический фестиваль 

«Сибирский огонь»; Фестиваль сибирской керамики и др. 

В рамках Года театра в Новосибирской области проведено более 3380 

мероприятий, в том числе 18 крупномасштабных мероприятий (из них 9 – 

впервые), состоялось 37 выставок, было показано 3025 спектаклей (из них 342 – 

новых). Постановки Новосибирского музыкального театра и Новосибирского 

академического молодежного театра «Глобус» стали обладателями премии 

фестиваля «Золотая Маска». Прошло 50 гастрольных показов спектаклей 

государственных театров Новосибирской области в районах и городах области, 9 

международных гастрольных туров, 20 гастролей по России. Театр «Красный 

факел» показал спектакль «Три сестры» в Женеве, Цюрихе, Берлине и Токио. 

Театр «Старый дом» выступил со спектаклем «Sicopath/Гамлет» в Берлине и 

Тимишоаре. Государственный академический Сибирский русский народный хор 

побывал в Германии. Новосибирский академический симфонический оркестр 

Новосибирской государственной филармонии дал 14 концертов в самых 

престижных залах Англии и Шотландии и 11 концертов в Германии.  

В мероприятиях VI Транссибирского Арт-Фестиваля, приняли участие 

творческие коллективы и солисты из Бразилии, Италии, Китая, Малайзии, России, 

США, Франции, Черногории, Швейцарии, Швеции. Состоялось 21 мероприятие, в 

т.ч. 2 мировые премьеры. В рамках Года театра был показан спектакль 

миланского театра марионеток Carlo Colla & Figli. Состоялось концертное 

исполнение оперы Вагнера «Тангейзер». Отдельным проектом стали гастроли 

Харбинского симфонического оркестра. Концерты, выставки, мастер-классы и 

творческие встречи посетило около 13 тыс. человек.  

В 2019 г. в программу XIII Международного Рождественского фестиваля 

искусств вошли театральная, музыкальная, выставочная, публичная части, а также 

театральная программа «Новосибирский кейс» и ночной театральный проект в 

метро «Предел». В рамках театральной части 10 коллективов представили 

спектакли на 3 новосибирских площадках. Музыкальная часть включала концерт 

камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Ю. Башмета, 

уникальную постановку оперы Гершвина «Порги и Бесс», концерты сибирской 
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рок-группы «Калинов мост», камерного оркестра «Virtuosi Italiani», Российского 

национального оркестра и др. Выставочная программа «Сибирский иронический 

концептуализм» представила одноименное движение. 

Состоялся ежегодный Международный фестиваль «Книжная Сибирь - 2019» 

с участием представителей книжного и библиотечного сообщества России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья, включивший в себя более 130 мероприятий, в 

т.ч.: книжная выставка-ярмарка; III Региональный книжный форум 

«Информационное общество: новые приоритеты книжной культуры» и совещание 

с обсуждением «Комплекса мер по продвижению чтения в Новосибирской 

области на 2019 -2030 годы»; III Конкурс «Книга года: Сибирь–Евразия»; 

обширная культурная программа. В книжной выставке-ярмарке приняло участие 

97 экспонентов, в т.ч. 57 издательств. На III конкурс «Книга года: Сибирь–

Евразия» было подано более 120 изданий. Всего мероприятия фестиваля посетило 

7,4 тыс. человек.  

Государственными и муниципальными театрами Новосибирской области 

было представлено более 3,0 тыс. спектаклей, в том числе состоялось более 40 

премьер спектаклей для различных групп возрастов (посетило более 900 тыс. 

зрителей). 

Государственными и муниципальными концертными организациями 

Новосибирской области в течение года было показано более 1,5 тыс. концертных 

программ, в том числе более 300 новых концертных программ (посетили около 1 

млн. зрителей). 

Постановки новосибирских театров постоянно принимают участие в 

российской национальной театральной премии «Золотая маска». Всего с момента 

учреждения премии театры региона участвовали в 185 номинациях и завоевали 36 

«Золотых масок», подтвердив, что Новосибирск является настоящей театральной 

столицей Сибири и Дальнего Востока. В 2019 г. «Золотую маску» в номинации 

«Лучший спектакль в оперетте/мюзикле» завоевал мюзикл «Римские каникулы» 

Новосибирского музыкального театра. Лучшей также признана работа режиссера 

этой постановки. Спектакль «Пианисты» Новосибирского академического 

молодежного театра «Глобус» стал победителем в номинации «Лучший спектакль 

малой формы». В мае состоялся фестиваль «Золотая Маска» в Новосибирске» с 

показом 4 спектаклей ведущих театров страны из Москвы, Новокуйбышевска, 

Альметьевска. Благодаря партнерству с осенним фестивалем «Золотая Маска» и 

Союзом театральных деятелей России в октябре в афишу состоявшегося в 

г.Новосибирске III Всероссийского театрального фестиваля новых музыкальных 

проектов «Другие берега» вошли лауреаты и номинанты этой премии. 

В рамках Года театра в Российской Федерации, в регионе прошло около 30 

масштабных мероприятий всероссийского и международного уровня на 

площадках государственных и муниципальных театров, среди которых 

Всероссийский театральный форум «Российский театр - XXI век. Новый взгляд», 

Международный фестиваль кукольных театров «Перекресток», фестиваль 

уличных театров «Три вороны», Всероссийский  конкурс исполнителей 

художественного слова, Международный фестиваль актуального театрального 

искусства «Хаос», Международный Рождественский фестиваль искусств и др.  
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В течение 2019 г. состоялись гастроли коллективов театральных и 

концертных учреждений Новосибирской области: Новосибирский 

государственный академический драматический театр «Красный факел» показал 

спектакль «Три сестры» в театре Theatre du Loup (Швейцария, Женева), на сцене 

Schiffbau/Halle Schauspielhaus Zürich (Швейцария, Цюрих), на камерной сцене 

Deutsches Theater (Германия, Берлин) и в театре «Метрополитан» (Япония, 

Токио); Новосибирский драматический театр «Старый дом» показал спектакль 

«Sicopath/Гамлет» на фестивале «Augenblick Mal!» (Германия, Берлин) и на XII 

Международном театральном фестивале «TESZT»  (Румыния, Тимишоар); 

Новосибирский академический симфонический оркестр Новосибирской 

государственной филармонии дал 14 концертов на лучших площадках 

Великобритании (Лондон, Эдинбург, Шеффилд, Мидлсбро, Лидс, Ковентри, 

Гилфорд, Ньюбери, Норвич, Кэмбридж, Бернингем, Брэдфорд, Перт); состоялись 

гастроли Русского академического оркестра Новосибирской государственной 

филармонии в рамках Международного фестиваля «Сарыарка» в Казахстане 

(Караганда, Темиртау); в рамках мероприятий международного проекта «Русские 

сезоны» в Федеративной Республике Германия состоялись гастроли 

Государственного академического Сибирского русского народного хора 

Концертно-театрального центра «Евразия» (в г.Берлин и Потсдам) и 

Новосибирского академического симфонического оркестра Новосибирской 

государственной филармонии (в г. Кёльн, Дортмунд, Эрланген, Висбаден и др.). 

В целях обеспечения доступа жителей области к театральному и 

музыкальному искусству все театры и концертные организации области 

развивают собственные сайты в сети Интернет. На базе Новосибирской 

государственной филармонии работает виртуальный концертный зал, который 

позволяет смотреть в режиме онлайн концерты, идущие в Государственном 

концертном зале имени А.М. Каца.  

В 2019 г. учреждения культуры Новосибирской области (музеи, театры, 

библиотеки, концертные организации) приняли участие во всероссийских акциях 

«Ночь музеев» (более 230 мероприятий посетило свыше 40 тыс. человек), «Ночь 

искусств» (466 мероприятий посетило более 22 тыс. человек) и «Библионочь» 

(мероприятия акции на территории региона посетило свыше 50 тыс. чел.). 

Акцент в развитии сферы туризма в регионе сделан на культурный и 

событийный туризм. В 2019 г. в Новосибирской области осуществляли свою 

деятельность в качестве учреждений культуры следующие туристические 

объекты: историко-культурный комплекс «Каинск исторический» в городе 

Куйбышеве, центральным элементом которого является Музейный комплекс 

города Куйбышева; уникальный памятник федерального значения шатровая 

Спасская церковь со звонницей, объект культурного наследия регионального 

значения «Башни Казымского (Юильского) острога» на территории 

Барышевского сельсовета Новосибирского района; «Дом купца Е.А. Жернакова» 

в Колыванском краеведческом музее, а также памятники деревянного зодчества 

на улице Московской, комплексы купеческих усадеб и другие здания-памятники 

«Колывани купеческой»; «Памятное место с. Юрт-Оры, место древнего поселения 

сибирских татар»; достопримечательное место регионального значения 

«Сузунский медеплавильный завод и монетный двор», с экспозициями филиала 
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Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области 

«Новосибирский государственный краеведческий музей» музейно-туристический 

комплекс «Завод-Сузун. Монетный двор» посетили туристы из Италии, Германии, 

США, Франции, Чехии, Китая, Японии, Белоруссии, Казахстана (проведено 1000 

экскурсий, 40 лекции и 4 массовых мероприятия). 

В настоящее время Новосибирская область занимает 2-е место в 

Дельфийском рейтинге субъектов Российской Федерации. Команда одаренных 

детей и талантливой молодежи Новосибирской области в 2019 г. приняла участие 

в XVIII молодежных Дельфийских играх России в Ростове-на-Дону и заняла 4-е 

место среди регионов страны, выступив в 18 конкурсных номинациях и завоевав 

11 медалей, в том числе 4 золотых, 3 серебряных, 4 бронзовых и 13 специальных 

дипломов.  

Продолжена работа по подготовке профессиональных кадров по 2 

направлениям подготовки высшего образования («Актерское искусство» и 

«Режиссура театра») и 13 специальностям среднего профессионального 

образования искусства и культуры. Всего обучается 1689 студентов.  

Летом 2019 г. в целях оздоровления детей и развития творческого потенциала 

одаренных детей министерством культуры Новосибирской области совместно с 

подведомственными образовательными  учреждениями и учреждениями 

культуры организованы 3 областные профильные смены «Таланты земли 

Сибирской», «Сибирская жемчужина» и «Камертон», участниками которых стали 

245 человек (учащиеся детских школ искусств и участники творческих 

коллективов учреждений культуры Новосибирской области, лауреаты творческих 

состязаний по итогам 2018-2019 учебного года). 

В Новосибирской области традиционно проходят ежегодные торжественные 

мероприятия, приуроченные к государственным праздникам, дням воинской 

славы, юбилейным и памятным датам в истории России. В феврале 2019 г. 

состоялись Областной военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни» и 

праздничный концерт посвященные празднованию Дня защитника Отечества; в 

марте – фестиваль «Крымская весна», посвященный 5-летию воссоединения 

Крыма и Севастополя с Россией; в мае – Областной фольклорный фестиваль «На 

Кирилла и Мефодия», посвященный Дню славянской письменности и культуры, в 

ноябре – крупнейший в стране Фестиваль национальных литератур и поэзии 

народов России, посвященный Дню народного единства.  

В 2019 г. в традиционной Духовно-просветительской и социально-

благотворительной акции «Автопоезд «За духовное возрождение России» 

приняли участие священнослужители, врачи, специалисты социальной защиты, 

лучшие творческие коллективы и солисты областных учреждений культуры. 

Акция прошла в 49 населенных пунктах Кыштовского, Венгеровского, Северного, 

Здвинского, Доволенского, Кочковского и Маслянинского районов 

Новосибирской области. В ходе акции было проведено 92 мероприятия  

(семинары, лекции, мастер-классы, патриотические часы, показы спектакля 

«Вместе с нами поиграй», кинофильма «Солдатик», выставки, концертные 

программы), которые посетило 7542 чел.  

Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь-2019» 

традиционно прошёл в д. Большой Оёш Колыванского района. В 2019 г. во время 
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фестиваля зрители увидели масштабные реконструкции боев 9 исторических 

периодов. Ключевыми событиями фестиваля стали: парад исторических 

реконструкторов; выставка военной и ретротехники; показательные выступления, 

демонстрирующие участие воинов-сибиряков в освобождении Севастополя в 1944 

г.; реконструкция боя, посвящённая 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана; масштабная реконструкция сражения периода Первой мировой 

войны. Работали площадки для детей и подростков. Кроме того, зрители имели 

возможность посетить рыцарский турнир, исторический фотосалон, обучиться 

историческим танцам. Экспозиции фестиваля в виде музея под открытым небом 

представили реконструированные образцы одежды, предметы быта и снаряжения. 

В фестивале приняли участие более 500 реконструкторов Сибири, Урала, 

Дальнего Востока, Европейской части России, Франции, Казахстана, Белоруссии, 

Чехии. Мероприятия посетило более 50 тыс. зрителей. Аналитическим агентством 

ТурСтат фестиваль признан одним из 5 лучших и самых популярных у туристов 

культурных событий и фестивалей в регионах России. Фестиваль является 

лауреатом премии губернатора Новосибирской области в сфере культуры и 

искусства, лауреатом Национальной премии в области событийного туризма за 

2012 г., победителем Всероссийского смотра-конкурса на лучший военно-

исторический фестиваль Российского Военно-Исторического Общества за 2015 г. 

В мае 2019 г. губернатор Новосибирской области А.А.Травников наградил 

Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» «Народной 

премией НГС» в номинации «Культурное событие года», учреждённой 

правительством региона. 

В 2019 г. были продолжены мероприятия по подключению общедоступных 

библиотек к сети Интернет, в рамках которых было подключено 35 

общедоступных библиотек. Всего в Новосибирской области к сети Интернет 

подключены 88,8 % общедоступных библиотек. 

Совокупный библиотечный фонд составляет более 12 млн. экз. Ежегодно 

библиотеки Новосибирской области обслуживают более 1,2 млн. читателей, число 

посещений составляет более 7,2 млн. посещений. 

В отчетном году в библиотеках Новосибирской области активно развивались 

корпоративные электронные ресурсы, регулярно пополнялся Сводный каталог 

библиотек Новосибирской области, а также осуществлялся процесс оцифровки 

книг, газет и журналов и вносились созданные полнотекстовые базы данных, 

освещающих различные стороны жизни района и города. В настоящее время в 

области действует сеть из 7 цифровых лабораторий на базе общедоступных 

библиотек, работающих по единой методике оцифровки и обработки цифровых 

копий. За этот год было оцифровано более 27 тыс. документов. Фонд цифровых 

ресурсов, размещенный в электронных коллекциях общедоступных библиотек 

Новосибирской области, составляет более 117 тыс. документов. 

В декабре 2019 г. в Новосибирской области в 15-й раз состоялся ежегодный 

Международный фестиваль сибирской керамики (крупнейший за Уралом), 

который объединяет керамистов Сибирского региона, ближнего и дальнего 

зарубежья. В этом году ожидаются участники и почетные гости из 

Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан. В программе фестиваля: 

выставка в Новосибирском государственном художественном музее, творческий 
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профессиональный конкурс, тематические мастер-классы, круглый стол с 

участием известных художников-керамистов, искусствоведов, педагогов детских 

художественных школ, студий, высших и средних специальных учебных 

заведений по обмену опытом. 

В 2019 г. количество обучающихся в школах искусств всех видов 

увеличилось и составило 34,0 тыс. человек в возрасте от 5 до 18 лет. 

В отчетном году продолжены мероприятия, направленные на выявление и 

поддержку молодых талантов в сфере культуры. Были проведены около 35 

крупных творческих состязаний для детей и молодежи по направлениям 

музыкального, хореографического, изобразительного искусства и 

художественному чтению, в которых приняли участие более 2 тыс. молодых 

талантов в сфере культуры Новосибирской области (учащихся детских 

музыкальных, художественных школ и школ искусств, студентов 

профессиональных образовательных организаций культуры и искусства). По 

итогам этих состязаний, а также профессионально значимых конкурсов 

всероссийского и международного уровней присуждена 171 стипендия 

Губернатора Новосибирской области одаренным детям и творческой молодежи в 

сфере культуры и искусства, в том числе 21 именная стипендия.  

В июне 2019 г. в Новосибирске прошел III Международный анимационный 

проект «Мульт-Мост». В рамках проекта было создано 24 работы участников – 

детских студий анимации из Новосибирска, Бердска и Искитима, Москвы и 

Московской области, Перми, Казани, Рима, Белграда, Вранье и Сремских-

Карловцев. Членами жюри стали не только профессиональные аниматоры, но и 

дети. В рамках проекта прошли просмотры фильмов-участников, конкурсный 

отбор, мастер-классы по анимации от приглашенных гостей проекта и 

новосибирских коллег, а также дискуссионные площадки для преподавателей 

студий анимации Новосибирска и гостей проекта. 

В 2019 г. была продолжена работа по укреплению материально-технической 

базы учреждений культуры. 81,6 млн. руб. из областного бюджета было выделено 

на капитальный ремонт 59 зданий муниципальных учреждений культуры (ремонт 

кровель, систем отопления и электроснабжения, перекрытий, замена окон и 

дверей, работы по монтажу пожарной сигнализации). Государственные и 

муниципальные библиотеки получили более 300 новых компьютеров. К сети 

Интернет было подключено 35 муниципальных библиотек. Завершается 

строительство районных домов культуры в г. Карасук и р.п. Чистоозерное. 

Министерство культуры Новосибирской области является исполнителем 

мероприятий федерального партийного проекта партии «Единая Россия» 

«Культура малой Родины» по следующим направлениям: «Местный дом 

культуры», «Театры малых городов», «Театры – детям», «Автоклубы», 

«Модельные библиотеки», «Оборудование для детских школ искусств и училищ 

искусств». Общая сумма финансирования в 2019 г. составила 105,7 млн. рублей. 

В соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 

19.03.2013 №140-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Новосибирской области» (далее – «дорожная 

карта») в 2019 г. отношение средней заработной платы работников учреждений 
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культуры Новосибирской области к прогнозному значению средней заработной 

платы в Новосибирской области составило 100%. 

В целях исполнения «дорожной карты», административного регулирования и 

взаимодействия с органами местного самоуправления Новосибирской области 

заключены соглашения между министерством культуры Новосибирской области 

и администрациями муниципальных районов (городских округов) о достижении 

целевого показателя отношения средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности по Новосибирской области. Необходимый объем средств на 

повышение заработной платы работников государственных и муниципальных 

учреждений культуры Новосибирской области и достижение в 2019 г. 

среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры 

Новосибирской области уровня среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности по Новосибирской области предусмотрен Законом Новосибирской 

области от 25.12.2018 № 332-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

В 2019 г. было проведено <5> заседания коллегии министерства культуры 

Новосибирской области, на которых рассматривались следующие вопросы: 

«О реализации мероприятий национального проекта «Культура» и Стратегии 

социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года» 

Принятые решения: 

1. Принять к сведению информацию об итогах развития сферы культуры 

Новосибирской области за 2018 год.  

2. Признать деятельность министерства культуры Новосибирской области за 

2018 год удовлетворительной.  

3. Одобрить проект раздела «Культура» Стратегии социально-

экономического развития Новосибирской области до 2030 года и «Стратегию 

развития библиотек Новосибирской области до 2030 года». 

4. Считать приоритетной задачей на период 2019-2024 гг. реализацию в 

рамках национального проекта «Культура» региональных проектов «Культурная 

среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». 

5. В целях реализации региональной составляющей национального проекта 

«Культура»: 

5.1. Министерству культуры Новосибирской области совместно с главами 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области 

организовать работу по следующим направлениям: 

– в рамках задачи по созданию (реконструкции) культурно-досуговых 

организаций клубного типа на территории сельских поселений и центров 

культурного развития определить приоритетность объектов строительства 

(реконструкции) на 2020-2024 годы и подготовить (актуализировать) проектно-

сметную документацию в срок до конца октября 2019 года; 

– в рамках задачи по обеспечению учреждений культуры 

специализированным автотранспортом (автоклубами) для обслуживания 

населения, в том числе сельского, сформировать перечень районов для получения 

автоклубов в 2019 году и последующих годах с учетом критериев отбора и 

наличия целевых средств в бюджете муниципальных образований на содержание 
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автоклубов; обученного персонала; гаража, обеспечивающего технические 

условия хранения и технического обслуживания автоклубов в срок до конца 

февраля 2019 года; 

– в рамках задачи по обеспечению инструментами, оборудованием и 

материалами детских музыкальных, художественных и школ искусств 

подготовить актуализированную информацию по обеспеченности и потребности 

детских музыкальных, художественных и школ искусств инструментами, 

оборудованием и материалами, прежде всего в целях реализации дополнительных 

общеразвивающих предпрофессиональных программ в области искусств в 

соответствии с федеральными государственными требованиями; 

– в рамках задачи по подготовке кадров для отрасли культуры ежегодно (в 

период 2019-2024 годов) организовывать участие специалистов и руководителей 

муниципальных и государственных учреждений культуры Новосибирской 

области в программах повышения квалификации, реализуемых Центрами 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры на базе образовательных организаций 

высшего образования, подведомственных Министерству культуры Российской 

Федерации, согласно доведенным до региона квотам, образовательным 

программам, формам и срокам обучения.  

5.2. Министерству культуры Новосибирской области совместно с 

государственным автономным учреждением культуры Новосибирской области 

«Новосибирская государственная областная научная библиотека» в рамках 

реализации задачи по созданию модельных муниципальных библиотек 

организовать работу на базе библиотеки по формированию проектного офиса для 

обеспечения функций координации, поддержки управления, анализа и контроля 

хода реализации задачи в срок до 10 февраля 2019 года. 

5.3. Министерству культуры Новосибирской области совместно с 

государственным автономным учреждением культуры Новосибирской области 

«Новосибирская государственная филармония» в рамках реализации задачи 

создание виртуальных концертных залов обеспечить создание и работу 

проектного офиса по развитию и координации работы региональной сети 

виртуальных концертных залов. 

6. В целях исполнения Поручения Президента Российской Федерации по 

итогам совещания по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере 

культуры и искусства 17.11.2017 г. и решения Коллегии Министерства культуры 

Российской Федерации по вопросу о передаче муниципальных образовательных 

организаций, реализующих дополнительные образовательные программы в 

области искусств, в ведение субъектов Российской Федерации, в 2019 году 

осуществить передачу в государственную собственность в ведение министерства 

культуры Новосибирской области 5 муниципальных детских школ искусств: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Куйбышевского района «Детская школа искусств»; 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Куйбышевского района «Детская художественная школа»; 

3) Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Маслянинская детская школа искусств»;  
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4) Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Радуга» Татарского района Новосибирской области; 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Бердская детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова». 

7. Министерству культуры Новосибирской области совместно с 

подведомственными государственными образовательными организациями 

культуры и искусства, органами управления культуры муниципальных районов и 

городских округов Новосибирской области продолжить в 2019 году работу по 

направлению абитуриентов на целевое обучение в Новосибирский 

государственный театральный институт и образовательные организации высшего 

образования, подведомственные Министерству культуры Российской Федерации. 

8. Рекомендовать органам местного самоуправления Новосибирской области 

по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры в 2018 году поощрить организации культуры, 

получивших высокие оценки и утвердить планы работы организаций культуры по 

реализации предложений Общественного совета по независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры при министерстве культуры 

Новосибирской области, направленных на повышение качества условий оказания 

услуг организациями культуры, развитие кадровой обеспеченности, условий 

доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

открытости и доступности информации об организациях культуры в сети 

Интернет, и осуществлять контроль их исполнения. 

9. Рекомендовать государственным и муниципальным библиотекам 

Новосибирской области при разработке программ развития руководствоваться 

«Стратегией развития библиотек Новосибирской области до 2030 года», 

«Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки 

Новосибирской области». 

10. Министерству культуры Новосибирской области организовать разработку 

в срок до января 2020 года Стратегии развития культуры и искусства 

Новосибирской области до 2030 года, а также концепций и программ развития 

отдельных направлений сферы культуры Новосибирской области, на основе 

положений и показателей Стратегии государственной культурной политики на 

период до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития 

Новосибирской области до 2030 года. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ 

 

Среди наиболее значимых международных мероприятий в сфере культуры 

связей Новосибирской области прошедшего года в первую очередь необходимо 

отметить следующие: 

В рамках  VI Транссибирского Арт-Фестиваля с 21.03.2019 по 13.04.2019 г. 

состоялись концерты с участием всемирно известных музыкантов: дирижеров 

Шарля Дютуа (Швейцария), Яна Паскаля Тортелье (Франция), пианистов 

Константина Лифшица (Швейцария), Клаудии Янг (Малайзия, Китай), скрипачей 

Даниэля Лозаковича (Швеция), Романа Симовича (Черногория), виолончелистов 

Антонио Менезеса (Бразилия). Отдельным проектом стали гастроли Харбинского 
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симфонического оркестра под управлением Мухая Танга (Китай). В 

ознаменование Года театра Транссибирский Арт-Фестиваль представил в 

Новосибирске спектакли миланского театра марионеток Carlo Colla & Figli. 

21-28.05.2019 г. в рамках Международного джазового фестиваля 

«SibJazzFest-2019», организованном Новосибирской государственной 

филармонией, выступили зарубежные исполнители: Кен Пепловски, кларнет, 

саксофон  (США), Жан-Лу Лоньон, труба  (Франция), Пятрас Генюшас, 

фортепиано (Литва), Юрген Нойдерт, тромбон и джазовый квартет (Германия). 

10.08.2019 в рамках «Белого фестиваля-2019», организуемого Новосибирской 

государственной филармонией, состоялся показ мод известного китайского 

дизайнера Е. Шуфан (при участии супермодели из Китая Ань Чжисюань) – 

совместный проект Новосибирской государственной филармонии и Учебного 

Центра НГТУ «Институт Конфуция» при поддержке Государственной канцелярии 

по распространению китайского языка/ Ханьбань (г. Пекин, КНР). 

07-11.09.2019 на сцене Новосибирского государственного академического 

драматического театра «Красный факел»  состоялись гастроли Государственного 

академического русского театра драмы имени М. Лермонтова из города Алматы 

(Казахстан). 

02.10.2019 в Камерном зале Новосибирской государственной филармонии 

состоялся концерт, посвященный 70-летию образования Китайской Народной 

Республики и установлению дипломатический отношений между Китаем и 

Россией (при поддержке Учебного Центра НГТУ «Институт Конфуция», а также 

Государственной канцелярии по распространению китайского языка / Ханьбань 

(г. Пекин, КНР). 

16-29.10.2019 г. в рамках реализации Плана основных мероприятий Года 

театра в Новосибирской области, состоялись мероприятия Международного 

фестиваля актуального театра «ХАОС», организованные Новосибирским  

драматическим театром «Старый дом». В  программе фестиваля прошли  показы 

спектаклей зарубежных театров: «Ludowy» (Польша, Краков), «Staatsschauspiel 

Dresden» (Германия, Дрезден).  

14-16.11.2019 на концертных площадках Новосибирской государственной 

филармонии, Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова и 

Центра культуры Новосибирского государственного технического университета 

состоялся ХII Международный студенческий Джазовый фестиваль, в рамках 

которого выступил  оркестр музыкального колледжа Бэркли (Бостон, США). 

07-08.12.2019 в  рамках музыкальной программы XIII Международного 

Рождественского фестиваля искусств в Государственном концертном зале имени 

А.М. Каца в исполнении вокалиста Джейми Дэвиса (США) совместно с 

творческими коллективами Новосибирской государственной филармонии был 

представлен концертная программа «Порги и Бесс» Дж. Гершвина.  

10.12.2019 г. в  рамках музыкальной программы XIII Международного 

Рождественского фестиваля искусств в Государственном концертном зале имени 

А.М. Каца состоялся концерт оркестра «I VIRTUOSI ITALIANI» (Италия), 

солистка – Роберта Инверницци (сопрано). 

23-25.09.2019 г. на площадках Новосибирского государственного 

краеведческого музея прошел II Международный фестиваль музейного 
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маркетинга и гостеприимства «Музей для людей». Участниками фестиваля стали 

более 130 музейных специалистов из 18 регионов России: Томской, 

Новосибирской, Кемеровской, Ростовской, Московской, Брянской, Магаданской, 

Воронежской, Иркутской, Свердловской областей, республик Крым, Татарстан, 

Хакасия, Саха, Башкортостан, Алтайского и Красноярского краев и Ханты-

Мансийского автономного округа. А также из Москвы, Санкт-Петербурга и 

Казахстана. 

Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» вошел 

в 20 лучших туристических событий года по версии народного голосования. В 

2019 г. фестиваль собрал 45 тыс. зрителей и, по версии издания «КоммерсантЪ», 

входит в 7 крупнейших военно-исторических фестивалей России. 

Основные достижения в сфере международного культурного сотрудничества: 

22-24.01.2019 г. в г. Могилев и г. Минск (Республика Беларусь) состоялись 

концерты Государственного академического Сибирского русского народного хора 

Концертно-театрального центра «Евразия» в рамках визита делегации 

Новосибирской области во главе с Губернатором Новосибирской области А.А. 

Травниковым в Республику Беларусь.  

08-09.05.2019 г. состоялось выступление Новосибирского  драматического 

театра «Старый дом» со спектаклем «Sicopath/Гамлет» в Берлине (Германия) на 

фестивале «Augenblick Mal!», 20.05.2019 на XII Международном театральном 

фестивале «TESZT»  (Румыния). 

08-27.05.2019 Новосибирский академический симфонический оркестр 

Новосибирской государственной филармонии совершил большой гастрольный 

тур в Великобританию (Лондон, Эдинбург, Шеффилд, Мидлсбро, Лидс, 

Ковентри, Гилфорд, Ньюбери, Норвич, Кэмбридж, Бернингем, Брэдфорд, Перт). 

Оркестр дал 14 концертов в престижных залах Англии и Шотландии. 

14-22.10.2019 г. Новосибирский государственный академический 

драматический театр «Красный факел» гастролировал на сцене театра 

«Метрополитан» (Япония, Токио) со спектаклем «Три сестры». 

16–17.10.2019 г. состоялись гастроли Русского академического оркестра 

Новосибирской государственной филармонии в  г. Караганде  в рамках 21-го 

международного фестиваля «Сарыарка», в  г. Темиртау. 

02-13.11.2019 г. в рамках международного проекта «Русские сезоны» в 

Федеративной Республике Германия в 2019 году состоялись гастрольные туры: 

Государственного академического Сибирского русского народного хора 

Концертно-театрального центра «Евразия» (Сибирский хор выступил на 

площадке Российского Дома Науки и Культуры в Берлине, в городе Потсдам с 

концертной программой «Сибирь-жемчужина России», стал участником 

фестиваля «Special Folk Edition») и Новосибирского академического 

симфонического оркестра Новосибирской государственной филармонии (под 

управлением главного дирижера и художественного руководителя Томаса 

Зандерлинга коллектив дал 11 концертов в Кёльне, Дортмунде, Эрлангене, 

Висбадене и других городах Германии. 

В 2016 г. на базе ГКУ НСО «Центр  регионального развития», 

подведомственного министерству экономического развития Новосибирской 

области, открыт Туристско-информационный центр Новосибирской области.  
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В рамках информационной компании «Visit Russia/Время отдыхать в России» 

региональными представителями туристской индустрии и туристско-

информационного центра представлен туристический потенциал Новосибирской 

области на следующих мероприятиях: 

- Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2019» (9-11 марта 

2019 года, Москва); 

- Московская международная туристическая выставка «MITT-2019»  

(12-14 марта 2019 года, Москва); 

- II Сибирский туристический форум (9-10 апреля 2019 года, Новосибирск); 

- Инновационный форум по развитию культурного туризма «Великий 

чайный путь» (23 июня 2019 года, г. Уланчаб автономного района Внутренней 

Монголии, Китай); 

- Международная туристическая выставка JATA Tourism Expo (24-27 октября 

2019 года, Осака, Япония). 

 

ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

В своей деятельности министерство культуры Новосибирской области 

руководствуется следующими документами: 

п/п Наименование правового акта, кем принят, дата принятия и номер 

1.  Конституция Российской Федерации 

2.  Устав Новосибирской области   

 Федеральные законы 

3.  Закон РФ от 09.10.1992 № 3613-1 «Основы законодательства о культуре»  

4.  Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-Ф3 «О библиотечном деле»  

5.  Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» с изменениями 

и дополнениями 

6.  Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной 

автономии»  

7.  Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-Ф3 «О народных художественных 

промыслах»  

8.  Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями 

9.  Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» 

10.  Федеральный закон от 03.11.2006 № 175-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об автономных учреждениях», а также в целях 

уточнения правоспособности государственных и муниципальных 

учреждений» 

11.  Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

12.  Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» 

13.  Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

14.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

15.  Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования» 

16.  Федеральный закон от 28.12.2017 № 435-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в сферах вывоза и 

ввоза культурных ценностей и архивного дела» 

 Указы Президента 

17.  Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

18.  Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

19.  Указ Президента РФ от 19.03.2018 № 103 «О присуждении премий 

Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2017 

года» 

20.  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

 Законы Новосибирской области 

21.  Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской 

области» 

22.  Закон Новосибирской области от 07.07.2007 № 124-ОЗ «О культуре в 

Новосибирской области» 

23.  Закон Новосибирской области от 02.02.2009 № 304-ОЗ «Об обязательном 

экземпляре документов Новосибирской области» 

24.  Закон Новосибирской области от 06.04.2009 № 321-ОЗ «О развитии 

библиотечного дела в Новосибирской области» 

25.  Закон Новосибирской области от 02.12.2010 № 11-ОЗ «Об особенностях 

правового положения государственных учреждений Новосибирской 

области в переходный период» 

26.  Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулирований 

отношений в сфере образования Новосибирской области»  

 Постановления Правительства Российской Федерации 

27.  Постановление Правительства РФ от 28.05.2007 № 325 «Об утверждении 

формы предложений о создании автономного учреждения путем 



 81 

изменения типа существующего государственного или муниципального 

учреждения» 

28.  Постановление Правительства РФ от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении 

правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и 

об использовании закрепленного за ним имущества» 

29.  Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении 

Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

30.  Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 

31.  Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1204 «Об утверждении 

Положения о государственном контроле в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

32.  Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

33.  Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций» 

34.  Постановление Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076 «О порядке 

заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора и 

целевом обучении» 

35.  Постановление Правительства РФ от 29.10.2014 № 1111 «О стипендиях 

Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и 

искусства» 

36.  Постановление Правительства Российской Федерации  от 23.07.2015 

№ 740 «О федеральном государственном надзоре за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия» 

37.  Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 

«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» 

38.  Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 

«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации 

39.  Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2017 № 95-р «О внесении 

изменений в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением 

Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р» 

40.  Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010  № 1505-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по определению критериев 
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изменения типа государственных учреждений субъектов РФ и 

муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельности» 

41.  Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

годы» 

42.  Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2606-р [«Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры»]  

43.  Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р [Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»] 

44.  Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2015 № 2395-р [Об утверждении 

Концепции развития концертной деятельности в области академической 

музыки в Российской Федерации] 

 Приказы министерств и ведомств Российской Федерации 

45.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 

№ 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

46.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2015 

№ 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

культуры в сети «Интернет» 

47.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 

№ 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ 

территорий объектов культурного наследия» 

48.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05.06.2015 

№ 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия» 

49.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015 

№ 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной 

документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, 

Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и 

подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта 
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культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и 

его формы» 

50.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 

№ 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

51.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.07.2015 

№ 1905 «Об утверждении порядка проведения работ по выявлению 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и 

государственному учету объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия» 

52.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.07.2015 

№ 1906 «Об утверждении формы паспорта объекта культурного наследия» 

53.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.07.2015 

№ 1907 «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня 

выявленных объектов культурного наследия, состав сведений, 

включаемых в данный перечень» 

54.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.08.2015 

№ 2169 «Об утверждении перечня организаций культуры, в отношении 

которых не проводится независимая оценка качества оказания услуг в 

сфере культуры» 

55.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05.10.2015 

№ 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах 

археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» 

56.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 21.10.2015 

№ 2625 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 

выявленного объекта культурного наследия» 

57.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 

№ 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

58.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.02.2016 

№ 476 «Об организации работы по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг организациями культуры» 

59.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.04.2016 

№ 941 «О внесении изменений в приложение № 1 к приказу Минкультуры 

России от 26 февраля 2016 г. № 476 «Об организации работы по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями 
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культуры» 

60.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.06.2016 

№ 1271 «Об утверждении порядка оформления и выдачи паспорта объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

61.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.06.2016 

№ 1278 «Об утверждении порядка выдачи задания на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 

объекта культурного наследия» 

62.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22.11.2016 

№ 2542 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества оказания услуг организациями культуры»  

63.  Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 

27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении методических рекомендаций 

субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по 

развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры» 

64.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

65.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

66.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

67.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2016 № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года» 

68.  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 

№ 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта»  

69.  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» 
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70.  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22.07.2015 

№ 116н «О составе информации о результатах независимой  оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, 

социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой 

на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», и порядке ее размещения 

 Концепции, программы, планы мероприятий, комплексы мер  

71.  Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008-2015 годы (одобрена распоряжением 

Правительства РФ от 25.08.2008 № 1244-р) 

72.  Концепция общенациональной системы выявления и  развития молодых 

талантов, утвержденная  Президентом Российской Федерации  03.04.2012  

73.  Программа развития системы российского музыкального образования на 

период с 2015 по 2020 годы, утвержденная Министром культуры 

Российской Федерации В.Р. Мединским 29.12.2014 (принята на заседании 

Совета по образованию в области музыкального искусства и педагогики 

при Министерстве культуры Российской Федерации 08.12.2014)  

74.  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 

75.  План мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 05.02.2015 

№ 167-р 

76.  План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 24.04.2015 № 725-р 

77.  Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, 

утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации О. Голодец 27.05.2015 № 3274п-П8 

 Положения, соглашения и прочее 

78.  Положение о министерстве культуры Новосибирской области  

79.  Положение об управлении по государственной охране объектов 

культурного наследия Новосибирской области  

80.  Отраслевое соглашение между министерством культуры Новосибирской 

области и Новосибирским областным комитетом профсоюза работников 

культуры на 2016-2018 годы 

81.  Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих и работников Министерства культуры Новосибирской области  

Кроме того, в своей деятельности министерство культуры Новосибирской 

области руководствуется постановлениями и распоряжениями  Губернатора 

Новосибирской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Новосибирской области, приказами министерств и ведомств Новосибирской 

области. 

http://www.mk.nso.ru/sites/mk.new.nso.ru/wodby_files/files/page_1400/1_otraslevoe_soglashenie_polnyy_variant.doc
http://www.mk.nso.ru/sites/mk.new.nso.ru/wodby_files/files/page_1400/1_otraslevoe_soglashenie_polnyy_variant.doc
http://www.mk.nso.ru/sites/mk.new.nso.ru/wodby_files/files/page_1400/1_otraslevoe_soglashenie_polnyy_variant.doc
http://www.mk.nso.ru/sites/mk.new.nso.ru/wodby_files/files/page_1403/scanimage539.pdf
http://www.mk.nso.ru/sites/mk.new.nso.ru/wodby_files/files/page_1403/scanimage539.pdf

