
УТВЕРЖДАЮ 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2013 - 2 0 1 8 годы 

1. Основные цели плана деятельности («дорожной карты») на 2013-2018 годы 

Цель 1 - Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным 
ценностям и информации. 

Цель 2 - Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализацию творческого потенциала. 

Цель 3 - Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. 
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2. План-график достижения целей 

Цель деятельности Правительства 
Архангельской области, 
исполнительного органа 
государственной власти 
Архангельской области 

(в том числе исполнение поручений, 
содержащихся в указах Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596-606) 

Дата наступления ключевого события / числовое значение показателя 
Ответственный 
исполнитель в 

исполнительном 
органе 

государственной 
власти 

Архангельской 
области 

Цель деятельности Правительства 
Архангельской области, 
исполнительного органа 
государственной власти 
Архангельской области 

(в том числе исполнение поручений, 
содержащихся в указах Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596-606) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ответственный 
исполнитель в 

исполнительном 
органе 

государственной 
власти 

Архангельской 
области 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ц е л ь 1 - Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к 
культурным ценностям и информации 

Абакшииа О.А., 
Фомин АЛ. 

Стартовые условия реализации цели: 
В Архангельской области на государственном учете стоит 1943 объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации, в том числе археологии - 183, истории - 56, градостроительства и архитектуры - 1695, искусства - 9. 
Утрачено 22,6 процента памятников истории и культуры от общего числа памятников истории и культуры, руинировано около одного 

процента, находится в аварийном состоянии около 15 процентов, в неудовлетворительном состоянии - 30 процентов, в удовлетворительном 
- 30 процентов. 

Учетная документация имеется на 70 процентов памятников истории и культуры. Данная документация составлялась в 1970-1990-х годах 
и в настоящий момент не соответствует законодательству Российской Федерации. 

Границы территории памятников истории и культуры до 2010 года не устанавливались. 
По состоянию на 31 декабря 2012 года в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации внесена информация о 114 (5,9 процента) памятниках истории и культуры, расположенных на территории 
Архангельской области. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года в Архангельской области действовали два федеральных государственных музея, пять 
государственных музеев Архангельской области с тремя филиалами, а также 14 муниципальных музеев с двумя филиалами. 

В 2012 году музеями Архангельской области было осуществлено 142 выставочных проекта, из них - 70 при поддержке областного 
бюджета. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года в Архангельской области при поддержке областного бюджета был создан один виртуальный музей. 
Передвижной фонд для экспонирования произведений искусства в музеях малых городов Архангельской области по состоянию на 31 
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декабря 2012 года не еформирован. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года в Архангельской области действовали три государственные библиотеки Архангельской области и 33 
муниципальные библиотеки с 350 филиалами. 

В сводный электронный каталог библиотек Архангельской области было включено 460,0 тыс. библиографических записей. 
В настоящее время в области сохранения культурного и исторического наследия Архангельской области выделяются следующие 

основные проблемы: 
1. Критическое состояние памятников истории и культуры. 
2. Утрата историко-архитектурного своеобразия/отличительного облика городов и населенных пунктов Архангельской области. 
3. Отсутствие в необходимом объеме финансовых средств на реализацию мероприятий по сохранению и государственной охране 

памятников истории и культуры. 
4. Потребность в более интенсивной модернизации библиотек и автоматизации библиотечных процессов. 
5. Проблема обеспечения комплектования и сохранности библиотечных фондов. 
6. Дефицит фондовых и выставочных музейных площадей. 
7. Физический износ зданий, сооружений, а также оборудования, используемых для хранения и экспонирования музейных предметов. 
8. Низкая заработная плата сотрудников музеев и библиотек, являющаяся причиной дефицита, «старения» и недостаточной квалификации 

кадров, что препятствует внедрению инноваций, повышению качества и эффективности предоставления услуг населению 
Данная цель направлена на реализацию отдельных положений указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 
Показатель 1.1. - Увеличение доли 
памятников истории и культуры, 
информация о которых внесена в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, в 
общем количестве памятников 
истории и культуры, процентов 

7 10 14 20 25 30 Охремчук В.П. 

Показатель 1.2. - Объем 
передвижного фонда государственных 
музеев Архангельской области для 
экспонирования произведений 
искусства в музеях малых городов 
Архангельской области, единиц 

50 60 70 80 90 100 Зарубина Н.И. 
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(абзац 6 подпункта «п» пункта 1 
Указа №597) 
Показатель 1.3. - Количество 
виртуальных музеев (экспозиций), 
созданных при поддержке областного 
бюджета, единиц (абзац 6 подпункта 
«н» пункта 1 Указа № 597) 

2 3 5 7 8 9 Зарубина Н.И. 

Показатель 1.4. - Количество 
выставочных проектов, 
осуществляемых в Архангельской 
области, единиц (абзац 7 подпункта 
«н» пункта 1 Указа № 597) 

9 10 11 12 13 14 Зарубина Н.И. 

Показатель 1.5. - Количество 
библиографических записей в 
сводном электронном каталоге 
библиотек Архангельской области, 
единиц (абзац 3 подпункта «н» 
пункта 1 Указа № 597) 

470 800 475 743 480 786 485 930 491 227 496 630 Зарубина Н.И. 

Направление 1.1. - Подготовка документов для регистрации памятников истории и культуры, расположенных на 
территории Архангельской области, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации как необходимое условие обеспечения их охраны 

Охремчук В.П. 

Ключевое событие 1.1.1. - Наполнена 
региональная электронная база 
данных «Памятники истории и 
культуры Архангельской области» 

4 кв. Охремчук В.П. 

Ключевое событие 1Л .2. -
Утверждены проекты зон охраны 
памятников истории и культуры, 
расположенных на территории 
Архангельской области на текущий 
год 

4 кв. Охремчук В.П. 
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Ключевое событие 1.1.3. — 
Подготовлен макет издательского 
проекта «Памятники истории и 
культуры Архангельской области» 

4 кв. Охремчук В.П. 

Направление 1.2. - Обеспечение высокого уровня доступности для населения качественных современных библиотечных 
и музейных и услуг, сохранности и эффективности использования музейных фондов 

Зарубина Н.И., 
Комаровская Л.Г. 

Ключевое событие 1.2.1. - Обновлен 
передвижной фонд для 
экспонирования произведений 
искусства в музеях малых городов 
Архангельской области 

ежекв. ежекв. ежекв. ежекв. ежекв. ежекв. Горяева К.В. 

Ключевое событие 1.2.2. - Запуск 
проекта «Дети в Интернете» в рамках 
автоматизации государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Архангельской области 
«Архангельская областная детская 
библиотека имени А.П. Гайдара» 

4 кв. Горяева К.В. 

Ключевое событие 1.2.3. - Создан 
Интернет-портал "Библиотеки 
Архангельской области"» как единой 
точки доступа к электронным 
ресурсам и услугам общедоступных 
библиотек Архангельской области 
государственным бюджетным 
учреждением культуры 
Архангельской области 
«Архангельская областная научная 
ордена "Знак Почета" библиотека 
имени Н.А. Добролюбова» 

4 кв. Комаровская Л.Г. 
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Ключевое событие 1.2.4. - Открыт 
музейно-выставочный комплекс 
«Гостиный двор» для широкого 
экскурсионно-туристического показа 
и организация экскурсионного 
обслуживания посетителей 

4 кв. Горяева К.В. 

Ключевое событие 1.2.5. - Открытие 
постоянной музейной экспозиции 
государственного бюджетного 
учреждения культуры Архангельской 
области «Государственный Северный 
морской музей» для широкого 
экскурсионно-туристического показа 
и организация экскурсионного 
обслуживания посетителей 

4 кв. Горяева К.В. 

Цель 2 - Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала Абакшина О.А. 

Стартовые условия реализации цели: 
Положительным фактором, создающим хорошие условия достижения цели, является наличие системы учреждений культуры и искусства 

и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области. 
Театральную и концертную деятельность осуществляют три государственных театра Архангельской области, два муниципальных театра и 

три государственных концертных учреждения Архангельской области. В 2012 году их посетили 386,8 тыс. зрителей. Детям и юношеству 
адресованы 52,3 процента от общего числа мероприятий, их посетили более 144,5 тыс. зрителей (37,4 процента от общей зрительской 
аудитории). 

При поддержке Правительства Архангельской области проводится большое количество культурно-массовых мероприятий, связанных с 
социально-значимыми событиями в политической, культурной и общественной жизни, в том числе культурная программа Маргаритинской 
ярмарки при участии коллективов из муниципальных образований, мероприятия, посвященные писателю Ф.А.Абрамову (1920 - 1983), 
уроженцу Пинежского района Архангельской области. 

С 2011 года Правительством Архангельской области реализуется проект «Созвездие северных фестивалей», объединяющий на конкурсной 
основе наиболее значимые общественно-культурные мероприятия, проводимые в муниципальных образованиях Архангельской области. 
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На территории Архангельской области осуществляют художественно-эстетическое обучение и воспитание детей и подростков 50 

образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства - детские музыкальные и художественные 
школы, школы искусств, в том числе одна государственная, 48 муниципальных и одна негосударственная. 

Из общего их числа 12 находятся в сельских поселениях, 38 - в городских округах и городски поселениях. По состоянию на начало 2011-
2012 учебного года 9 736 детей, или 9,1 процента всех детей школьного возраста, занимаются по программам дополнительного образования 
детей в детских школах искусств. 

В двух государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего профессионального образования Архангельской области 
«Архангельский колледж культуры и искусства» и «Архангельский музыкальный колледж» по 19 специализациям обучается 520 человек. 

Проведение на базе государственных учреждений культуры Архангельской области, государственных образовательных учреждений в 
сфере культуры и искусства Архангельской области конкурсов исполнительского мастерства, детского художественного творчества, 
олимпиад и т.д. способствует выявлению одаренных детей и талантливой молодежи, всестороннему творческому развитию учащихся, 
стимулированию их творческого потенциала, повышению уровня профессиональной подготовки учащихся, развитию творческих контактов, 
а также обмену педагогическим опытом, повышению профессионального уровня преподавателей. 

Государственные учреждения культуры Архангельской области являются методическими центрами для муниципальных учреждений 
культуры муниципальных образований Архангельской области. 

В целях стимулирования повышения профессионального уровня работников сферы культуры, образования в сфере культуры и искусства 
изданы указы Губернатора Архангельской области от 28 августа 2012 года № 131-у «О премиях Архангельской области в сфере культуры и 
искусства» и от 09 декабря 2011 года № 170-у «О премиях Губернатора Архангельской области преподавателям детских школ искусств (по 
видам искусств), учащимся детских школ искусств и студентам образовательных учреждений искусств и культуры». 

Постановлением Правительства Архангельской области от 06 декабря 2011 года № 472-пп утверждено Положение о проведении конкурса 
на соискание грантов Губернатора Архангельской области для поддержки проектов регионального значения в сфере культуры и искусства. 
Направленный на государственную поддержку наиболее значимых общественных культурных инициатив, проектов и мероприятий, конкурс 
проводится в Архангельской области с 2012 года. 

Основные проблемы в деле обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализацию творческого потенциала: 
1. Усиление территориальной диспропорции в обеспечении доступности культурно-досуговых услуг для населения, прежде всего в 

сельской местности: расположение театров и концертных учреждений преимущественно в городе Архангельске создает проблему их 
доступности для жителей муниципальных образований. 

2. Потребность в поддержке мероприятий регионального, российского, международного значения, оказывающих влияние на качество и 
комфортность среды проживания, формирование имиджа Архангельской области. 

3. Потребность в воспроизводстве творческого персонала для учреждений культуры и искусства 
Данная цель направлена на реализацию отдельных положений указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 
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Показатель 2.1. — Увеличение 

количества посещений театрально-
концертных мероприятий(по 
сравнению с предыдущим годом), 
процентов 

3,2 3,3 3,5 3,8 4,0 4,2 Зарубина Н.И., 
главы 

Северодвинска и 
Котласа 

Показатель 2.2. - Увеличение 
численности участников культурно-
досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом), 
процентов 

6,6 6,7 6,8 7,0 7,1 7,2 Зарубина Н.И., 
главы 

муниципальных 
образований 

Архангельской 
области (далее -

главы МО) 
Показатель 2.3. - Количество 
государственных стипендий 
(лауреатов премий) для выдающихся 
деятелей культуры и искусства и 
молодых талантливых авторов, 
единиц (абзац 8 подпункта «н» 
пункта 1 Указа № 597) 

20 20 20 22 22 22 Зубрий А.А. 

Показатель 2.4. - Средняя сумма 
гранта для поддержки творческих 
проектов в области культуры и 
искусства Архангельской области, 
тыс. рублей (абзац 5 подпункта «н» 
пункта 1 Указа № 597) 

127,8 127,9 128,0 128,1 128,2 128,3 Комаровская Л.Г. 

Показатель 2.5. - Доля детей, 
привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общей численности 
детей Архангельской области, 
процентов (абзац 9 подпункта «н» 
пункта 1 Указа № 597) 

2 3 5 6 7 8 Зубрий А.А., 
главы МО 
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Направление 2.1. - Создание условий для развития различных видов и жанров искусств, самодеятельного народного 
творчества, художественных промыслов и ремесел 

Зарубина Н.И. 

Ключевое событие 2.1.1. - Проведен 
театральный фестиваль «Родниковое 
слово» 

3 кв. 3 кв. 3 кв. Зарубина Н.И. 

Ключевое событие 2.1.2. -
Организована и проведена культурная 
программа Маргаритинской ярмарки 

3 кв. 3 кв. 3 кв. 3 кв. 3 кв. 3 кв. Зарубина Н.И. 

Ключевое событие 2.1.3. - Проведен 
фестиваль уличных театров 

2 кв. 2 кв. 2 кв. 2 кв. 2 кв. 2 кв. Зарубина Н.И. 

Ключевое событие 2.1.4. - Проведен 
областной конкурс академического и 
народного пения «Юные голоса 
Поморья» 

февраль февраль февраль Зарубина Н.И. 

Ключевое событие 2.1.5 - Проведен 
детский областной конкурс 
хореографии «Хрустальная туфелька» 

апрель апрель апрель Зарубина Н.И. 

Направление 2.2. - Создание условий для поддержки творческих проектов и инициатив в сфере культуры и искусства, 
выдающихся деятелей культуры и искусства, творческой молодежи и детей 

Зарубина Н.И., 
Комаровская Л.Г., 

главы МО 
Ключевое событие 2.2.1. - Проведен 
конкурс на соискание грантов 
Губернатора Архангельской области 
для поддержки проектов 
регионального значения в сфере 
культуры и искусства 

3 кв. 2 кв. 2 кв. 2 кв. 2 кв. 2 кв. Комаровская Л.Г. 

Ключевое событие 2.2.2. - Проведен 
конкурс на выплату денежного 
поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры 

3 кв. 3 кв. 3 кв. 3 кв. 3 кв. 3 кв. Комаровская Л.Г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
муниципальных образований, 
находящимся на территориях 
сельских поселений Архангельской 
области, и их работникам в 
соответствии с постановлением 
Правительства Архангельской области 
Ключевое событие 2.2.3. - Выплата 
премий Архангельской области в 
сфере культуры и искусства 

1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. Зубрий А.А. 

Ключевое событие 2.2.4. - Выплата 
премий Губернатора Архангельской 
области лауреатам ежегодных 
областных конкурсов «Лучший 
преподаватель детской школы 
искусств» и «Молодые дарования 
Архангельской области» 

3 кв. 3 кв. 3 кв. 3 кв. 3 кв. 3 кв. Зубрий А.А. 

Ключевое событие 2.2.5. - Проведен 
конкурс на соискание стипендий для 
выдающихся деятелей культуры и 
искусства и молодых талантливых 
авторов 

4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. Комаровская Л.Г., 
Зубрий А.А. 

Ключевое событие 2.2.6. - Реализация 
областного проекта «Созвездие 
северных фестивалей» 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно Абакшина О.А., 
главы МО 
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Цель 3 - Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Абакшина О.А., 
Бурмина Н.С., 
Выдрина А.С. 

Стартовые условии реализации цели: 
Наличие государственной программы, базирующейся на положениях Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; областного закона от 15 февраля 2010 года№ 132-
0 3 «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области»; областного закона от 16 
декабря 2011 года № 405-27-03 «О музеях и музейном деле в Архангельской области»; областного закона от 10 ноября 2005 года № Ю9-6-03 
«О библиотеках и библиотечном деле в Архангельской области»; областного закона от 02 июля 2012 года № 510-32-03 «О театрах и 
театральном деле в Архангельской области», распоряжении Правительства Архангельской области от 04 октября 2011 года № 547-рп «О 
состоянии в сфере обеспечения физической сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в 
государственных музеях Архангельской области и муниципальных музеях муниципальных образований Архангельской области, и мерах по 
совершенствованию деятельности музеев». 

Государственная программа сформирована на основе анализа современной социокультурной ситуации Архангельской области. Её 
реализация предполагает активизацию социально-культурной деятельности различных категорий населения и общественных инициатив, 
сохранение социального баланса региона, формирование здорового экономического климата, сохранение трудового потенциала. 

Численность работников списочного состава по основной работе государственных и муниципальных учреждений культуры Архангельской 
области за 2012 год составила 5,6 тыс. чел., подведомственных министерству культуры Архангельской области, - 1,15 тыс. чел. 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2012 год достигла 11 890,35 руб., что составляет 45,1 процента от средней 
заработной платы в регионе за год (26 373,70 руб.). Средняя заработная плата работников учреждений культуры, подведомственных 
министерству культуры Архангельской области, за 2012 год составила 15 870,41 руб., что составляет 60,2 процента от средней заработной 
платы в регионе за год (26 373,70 руб.). 

По состоянию на 31 декабря 2012 года 204 государственные и муниципальные библиотеки, или 35,5 процента от общего количества 
библиотек Архангельской области, подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» имеют 7 музеев, или 30,8 процента от общего количества музеев 
Архангельской области, а также 5 государственных и муниципальных театров Архангельской области, или 100 процентов. 
Показатель 3.1. - Соотношение 
средней заработной платы работников 
учреждений культуры за год к средней 
заработной плате в Архангельской 
области за год, процентов (абзац 5 

60 64,9 73,7 82,4 91,2 100 Бурмина Н.С., 
главы МО 
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подпункта «а» пункта 1 Указа № 597) 
Показатель 3.2. - Доля 
высококвалифицированных 
работников в общем числе 
квалифицированных работников, 
процентов (абзац 7 подпункта «а» 
пункта 1 Указа № 597) 

10 15 19 21 24 27 Выдрина А.С., 
главы МО 

Показатель 3.3. - Доля 
государственных и муниципальных 
библиотек, подключенных к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», в общем количестве 
библиотек Архангельской области, 
процентов (абзац 4 подпункта «н» 
пункта 1 Указа № 597) 

36,7 45,8 54,9 64,0 73,1 82,2 Горяева К.В., 
главы МО 

Показатель 3.4. - Доля музеев, 
имеющих сайт в сети «Интернет», в 
общем количестве музеев 
Архангельской области, процент 
(абзац 4 подпункта «н» пункта 1 
Указа №597) 

34,6 42,3 46,2 35,0 50,0 53,8 Зарубина И.И., 
главы МО 

Показатель 3.5. - Доля театров, 
имеющих сайт в сети «Интернет», в 
общем количестве театров 
Архангельской области, процент 
(абзац 4 подпункта «н» пункта 1 
Указа №597) 

100 100 100 100 100 100 Зарубина Н.И., 
главы МО 

Показатель 3.6. - Удовлетворенность 
населения Архангельской области 
качеством предоставления услуг в 
сфере культуры, процентов 

71 74 78 83 88 90 Абакшина О.А., 
главы МО 
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Направление 3.1. - Поэтапное увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры Архангельской 
области 

Бурмина Н.С., 
главы МО 

Ключевое событие 3.1.1. - Проведены 
мероприятия по доведению средней 
заработной платы работников 
государственных учреждений 
культуры, подведомственных 
министерству культуры 
Архангельской области, 
муниципальных учреждений 
культуры муниципальных 
образований Архангельской области 
до уровня 100 процентов к средней 
заработной плате в Архангельской 
области 

4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. Бурмина Н.С., 
Выдрина А.С., 

главы МО 

Ключевое событие 3.1.2. - Проведены 
мероприятия по доведению средней 
заработной платы преподавателей 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования, подведомственных 
министерству культуры 
Архангельской области до уровня 100 
процентов к средней заработной плате 
по экономике в Архангельской 
области 

4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. Бурмина Н.С., 
Выдрина А.С. 

Ключевое событие 3.1.3. - Создание и 
поддержка музеями Архангельской 
области сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

ежекв. ежекв. ежекв. ежекв. ежекв. ежекв. Горяева К.В., 
главы МО 
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Направление 3.2. - Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере 
культуры 

Комаровская Л.Г., 
главы МО 

Ключевое событие 3.2.1. - Поддержка 
и развитие сервисов портала 
«Культура Архангельской области» и 
других электронных ресурсов и услуг 
в сфере культуры, в том числе в 
режиме удаленного доступа для 
населения Архангельской области 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно Комаровская Л.Г. 

Ключевое событие 3.2.2. - Реализация 
стратегического образовательного 
проекта «Творческий персонал» 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно Комаровская Л.Г. 

Министр культуры 
Архангельской области 
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