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Информация о работе совета за 2020 год

В 2020 году было организовано и проведено два заседания экспертно
консультативного совета в сфере культурной политики и туризма 
при Архангельском областном Собрании депутатов (далее также - Совет).

27 октября 2020 года заседание Совета состоялось совместно 
с заседанием комитета Архангельского областного Собрания депутатов 
по культурной политике, образованию и науке. В повестку дня заседания 
включен вопрос «О проекте областного закона «Об областном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Заслушав и обсудив информацию министерства культуры Архангельской 
области члены Совета решили:

1. Рекомендовать депутатам областного Собрания поддержать принятие 
проекта областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» в первом чтении на двадцать первой сессии 
Архангельского областного Собрания депутатов.

2. Комитету Архангельского областного Собрания депутатов 
по культурной политике, образованию и науке разработать предложения 
ко второму чтению проекта областного закона «Об областном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Рекомендовать Правительству Архангельской области:
1) предусмотреть дополнительные средства для софинансирования 

расходов муниципальных образований Архангельской области на:
ремонт зданий муниципальных учреждений культуры в размере 

20,0 млн. рублей (но не ниже уровня 2020 года);
оснащение детских школ искусств (по видам искусств) Архангельской 

области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами в соответствии с современными стандартами профессионального 
и дополнительного образования в размере 25,0 млн. рублей (на уровне 
2020 года);

оснащение культурно-досуговых учреждений транспортом для 
предоставления населению услуг библиотечной системы (библиобусы) 
и для организации гастрольной деятельности и обеспечения услугами жителей 
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населенных пунктов, в которых отсутствуют учреждения культурно-досугового 
типа (автобусы);

оснащение государственных музеев Архангельской области, имеющих 
филиалы в муниципальных образованиях региона и проводящих выездные 
экскурсии, транспортом для предоставления населению музейно
просветительских услуг;

разработку проектно-сметной документации для реставрации 
и приспособления зданий учреждений культуры и искусства, архивов, 
находящихся в муниципальной собственности и являющихся объектами 
культурного наследия;

создание модельных муниципальных библиотек за счет областных 
средств (сверх необходимого уровня софинансирования);

капитальный ремонт и приспособление помещений для хранения 
архивных фондов муниципальных образований Архангельской области;

2) продолжить работу с Правительством Российской Федерации 
по выделению Архангельской области в 2021 - 2023 годах дополнительных 
средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» 
на:

создание модельных муниципальных библиотек;
создание (реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культурно

досугового типа в сельской местности;
оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;
3) продолжить работу с Правительством Российской Федерации 

по выделению Архангельской области в 2021 - 2023 годах дополнительных 
средств федерального бюджета на:

проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного 
наследия Архангельской области;

реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ 
искусств (по видам искусств).

3. Рекомендовать министерству строительства Архангельской области 
проработать вопрос повторного применения существующих проектно-сметных 
документаций на строительство домов культуры в сельской местности как 
типовых проектов многофункциональных культурно-досуговых учреждений 
различной мощности.

4. Рекомендовать министерству культуры Архангельской области 
рассмотреть возможность оказания целевой поддержки:

проекта «Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open» или 
включения данного проекта в перечень общественно-значимых мероприятий 
Архангельской области в рамках госпрограммы;

объекта культурного наследия народов РФ регионального 
значения «Пароход-колесник «Н.В. Гоголь», в том числе мероприятий, 
посвященных 110-летнему юбилею парохода, или его возмездного 
использования в качестве площадки для проведения культурно-массовых 
мероприятий;



проведения в г. Архангельске ежегодного международного 
туристического форума «Мир путешествий Поморья» и включить указанный 
проект в перечень общественно-значимых мероприятий Архангельской 
области.

19 ноября 2020 года состоялось заседание Совета, на котором 
обсуждалась Концепции развития туризма в Архангельской области.

По итогам обсуждения было принято решение рекомендовать 
министерству культуры Архангельской области в процессе реализации 
Концепции и при разработке плана мероприятий («дорожной карты») 
по реализации Концепции:

учесть необходимость стимулирования развития внутрирегионального 
туризма, активизировать информирование жителей Архангельской области 
о внутренних туристских продуктах;

рассмотреть возможность поддержки объединения шести муниципальных 
образований юго-востока Архангельской области «Северное Трёхречье» 
с целью продвижения бренда на рынке туроператоров Архангельской области, 
Республики Коми и Кировской области;

обеспечить продвижение опыта межмуниципального сотрудничества 
в развитии туризма как особенности Архангельской области;

предусмотреть включение в брендовые туристские маршруты объектов 
культурного наследия.

Министерству культуры Архангельской области рекомендовано также 
рассмотреть возможность проведения на базе ГБУК АО «Архангельский 
краеведческий музей» методических мероприятий, направленных 
на повышение профессиональной квалификации специалистов муниципальных 
музеев Архангельской области по компетенции «экскурсионное 
обслуживание», с последующей выдачей документов государственного 
образца.

Председатель О.К. Виткова


