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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения деятельно-

сти учреждений культуры, повышения качества их материально-технической 
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Проблема доступности и качества услуг, предоставляемых учреждениями 

культуры в небольших городах и сельских районах, стоит особо остро. Данный 

факт обуславливается рядом факторов, в числе которых основной – недостаточ-

ное финансирование сферы культуры. В большей степени данная проблема ак-

туальна для депрессивных дотационных регионов, к каким относится, в частно-

сти, Алтайский край. Основная часть материально-технической базы деятельно-

сти учреждений культуры на территории края создавалась в 60–70-ые гг. XX века 

и, как правило, реконструкции и обновления сооружений не проводилось. Еще 

одним фактором негативного влияния является то, что 90% учреждений куль-

туры края находятся в сельской местности [3]. 

Согласно национальному проекту «Культура», к 2024 г. число посещений 

организаций культуры должно увеличиться на 15%, а количество обращений к 

цифровым ресурсам в сфере культуры должно увеличиться в 5 раз. Достижение 

предусмотренных показателей может стать возможным, наряду с другими 
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факторами, благодаря качественному увеличению затрат на капитальный ре-

монт, реконструкцию, укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры, а также внедрению в практику деятельности современных форматов и 

технологий. При этом стоит отметить, что эффективное осуществление описан-

ных мероприятий в виду ограниченности финансового обеспечения со стороны 

государства невозможно без участия общественных объединений, а также ком-

мерческих и некоммерческих организаций. Финансирование сферы культуры по 

так называемому остаточному признаку подтверждает, в частности, соотноше-

ние расходов бюджета на сферу культуры к расходам бюджета в целом (табл. 1) 

[1]. 

Таблица 1 

Расходы консолидированного бюджета Алтайского края на сферу культуры, 

2015–2019 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Расходы консолидирован-

ного бюджета на развитие 

отрасли культуры, млрд руб. 

2,26 2,27 2,96 3,4 4,1 

% от расходов консолидиро-

ванного бюджета Алтай-

ского края 

2,3% 2,4% 2,9% 3% 3,25% 

 

Одним из путей решения проблемы доступности и качества услуг, предо-

ставляемых учреждениями культуры, является федеральный проект «Культура 

малой родины», созданный и реализуемый партией «Единая Россия» с 

2017 г. Согласно паспорту проекта, его основными задачами являются: 

– содействие повышению доступности учреждений культуры на всей тер-

ритории страны; 

– обеспечение поддержки работы сельских клубов, домов и дворцов куль-

туры; 

– содействие увеличению числа клубных формирований и кружков; 

– обеспечение поддержки деятельности муниципальных театров, в том 

числе театров для детей и юношества; 
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– содействие в обеспечении новыми музыкальными инструментами детских 

школ искусств; 

– укрепление кадрового потенциала в сфере культуры и улучшение условий 

труда и творчества; 

– содействие расширению возможностей участия общественных объедине-

ний и некоммерческий организаций в повышении качества и доступности куль-

турной жизни страны [4]. 

Проект «Культуры малой родины» объединяет в себе несколько направле-

ний – «Местный дом культуры», «Театры малых городов» и «Театры – детям». С 

2020 г. в проекте появилось новое направление – ремонт детских школ искусств. 

Реализация проекта на территории Алтайского края – дополнительная воз-

можность для развития сферы культуры, поскольку поддержка со стороны феде-

рального бюджета значительно возросла. Так, в 2018 г. 84% поступивших 

средств были направлены на реализацию проекта «Культура малой родины». По 

данным министерства культуры Алтайского края, из 1143 зданий, в которых рас-

положены учреждения культуры, 146 находятся в неудовлетворительном, 10 – в 

аварийном состоянии [2]. 

Муниципальные образования, получающие поддержку, могут направить 

средства на покупку оборудования, частичный ремонт зданий, внутреннюю от-

делку помещений, замену инженерных систем, а также реконструкцию сооруже-

ний и др. 

Важными объектами для края, вошедшими в проект в рамках подпрограмм 

«Театры – детям» и «Театры малых городов», стали Молодежный театр Алтая, 

театр кукол «Сказка», театр им. Брахмана в Рубцовске, театры в Бийске и Руб-

цовске. В рамках этого будет приобретено профессиональное оборудование, 

проведена частичная реконструкция, а также введено в эксплуатацию новое зда-

ние театра кукол, что позволит расширить возможность для посещения учрежде-

ний культуры. 

В 2019 г. Алтайскому краю на реализацию проекта было выделено 54 млн. 

рублей на ремонт, реконструкцию учреждений культуры, а также оснащение 
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новым оборудованием. При этом, в проекте приняли участие 17 муниципальных 

образований, это, в частности, Бийский, Хабарский, Советский, Чарышский рай-

оны, г. Славгород и др. В 2020 г. в рамках реализации подпрограммы «Местный 

дом культуры» будут проведены работы в 8 муниципальных образованиях на об-

щую сумму 28 млн. рублей. 

В целом, можно отметить, что реализация партийного проекта «Культура 

малой родины» является дополнительной возможностью для развития сферы 

культуры в регионах. Проект позволяет аккумулировать финансовые ресурсы 

для поддержки сельских Домов культуры, а также модернизации материально-

технической базы учреждений культуры в небольших городах и районных цен-

трах. Для дальнейшего получения качественных результатов в вопросах модер-

низации объектов культуры необходимо активное вовлечение в данный процесс 

местного населения на всех этапах реализации проекта, включая возможность 

выбора желаемого объекта и дальнейшего контроля, а также расширение участия 

общественных объединений и коммерческих организаций в улучшении матери-

ально-технического оснащения учреждений культуры. 
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