
О государственной программе Республики Карелия 

«Культура Республики Карелия»

Министерство культуры Республики Карелия



Программа включает в себя положения Стратегии социально-экономического

развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18

ноября 2011 года № 2974-р,

Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020

года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики

Карелия от 24 июня 2010 г. №1755-IV ЗС,

Программы социально-экономического развития Республики Карелия на

период до 2015 года, принятой Законом Республики Карелия от 17.10.2011

№1532-ЗРК,

Концепцию социально-экономического развития Республики Карелия на

период до 2017 года, утвержденную постановлением Законодательного

Собрания Республики Карелия от 15 ноября 2012 года № 467-V ЗС

Нормативно-правовая база



Программа учитывает Концепцию сохранения и развития нематериального

культурного наследия народов Российской Федерации, утвержденную приказом

Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 г. № 267,

Концепцию долгосрочного развития театрального дела в Российской

Федерации, одобренную распоряжением Правительства Российской Федерации

от 10.06.2011 г. № 1019-р, Концепцию развития образования в сфере культуры

и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы, одобренную

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. № 1244-

р, Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации,

утвержденную Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-

212.

Кроме того, Концепция учитывает положения опубликованных проектов

Концепции федерального закона «О культуре в Российской Федерации»,

Концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2015 года,

Концепции развития музейного дела в Российской Федерации до 2020 года

Нормативно-правовая база



Нормативно-правовая база

В Программе учтены поручения и указы Президента Российской Федерации, в том

числе:

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 29 июля 2011 года №Пр-

2177 по итогам совместного заседания президиумов Совета при Президенте Российской

Федерации по культуре и искусству и Совета при Президенте Российской Федерации по

науке, технологиям и образованию, а также встречи Президента Российской Федерации

с учеными-историками 22 июля 2011года;

Перечень Поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 года №Пр-3884 от

26 декабря 2011 года, Перечень поручений Президента Российской Федерации от 13

октября 2010 года №ПР-3014 по итогам встречи Президента Российской Федерации с

деятелями театрального искусства 25 сентября 2010 года;

Перечень Поручений Президента Российской Федерации от 18 сентября 2009 года №Пр-

2633 по итогам совместного заседания президиума Государственного Совета

Российской Федерации и президиума Совета при Президенте Российской Федерации по

культуре и искусству.



Меры государственной поддержки отрасли «Культура» сформированы в 
рамках реализации отдельных положений Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597, Планов 

мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» 

Российской Федерации и Республики Карелия, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2012 года № 2606-р и распоряжением Правительства Республики 
Карелия от 24 апреля 2013 года № 214 р-П

Нормативно-правовая база



Цель и задачи государственной 

программы

Государственная 

программа 

Российской Федерации

Государственная программа 

Республики Карелия 

«Культура Республики Карелия» на 2014-2020 г. 

Муниципальные программы и 

проекты развития организаций культуры



Преемственность и этапы разработки

Постановление ЗС РК от 09.11.2006 N 49-IV ЗС (ред. от 

12.11.2012) «О Региональной целевой программе «Развитие 

сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года»

Концепция долгосрочной целевой программы «Культура 

Карелии на период 2013-2018 годов»

Государственная программа «Культура Республики Карелии» 

на 2014-2020 годы



Государственная программа 

«Культура Республики Карелия»

- Министерство образования Республики Карелия;

- Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту 

Республики Карелия;

- Государственный комитет Республики Карелия по развитию 

информационно-коммуникационных техно-логий;

- Государственный комитет Республики Карелия по туризму;

- Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия.

утверждена постановлением Правительства Республики Карелия 

30 августа 2014 года №278-П.

Соисполнители



Концепции

социально-экономического

развития

Республики Карелия

Государственная программа

«Развитие культуры

и туризма»

Государственная программа

«Культура Карелии»

Государственное задание, 

реализация основных

мероприятий

Дорожная карта

сферы культуры

Российской Федерации

Дорожная карта

Республики Карелия

Программа поэтапного

совершенствования системы

оплаты труда при оказании

государственных

(муниципальных) услуг

на 2012 – 2018 годы

СЛАЙД 9

Распоряжение 

Правительства РФ от 

26.11.2012 № 2190-р 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

28.12.2012 № 2606-р 

Меры дополнительной

государственной

поддержки



Муниципальные задания, 

мероприятия и проекты

СЛАЙД 10

Программа социально-экономического

развития муниципального района,

городского поселения

Решение вопросов местного значения

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

от 06.10.2003 N 131-ФЗ

Отраслевая муниципальная 

программа развития отрасли 

«Культура»

Дорожная карта

сферы культуры

Российской Федерации

Дорожная карта

Республики Карелия

Программа поэтапного

совершенствования системы

оплаты труда при оказании

государственных

(муниципальных) услуг

на 2012 – 2018 годы

Дорожная карта

Государственная программа 

«Культура Республики Карелия»

Меры дополнительной

поддержки



Цель и задачи государственной 

программы

Создание условий для повышения качества жизни населения

Карелии на основе всестороннего освоения культурных

ресурсов республики и более широкого удовлетворения

потребностей граждан услугами сферы культуры

Задача 1. Сохранение культурного наследия и расширение

доступа граждан к культурным ценностям и информации.

Задача 2. Поддержка и развитие художественно-творческой

деятельности, искусств и реализация творческого

потенциала жителей Республики Карелия.

Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого

развития сферы культуры, укрепление и развитие ее

регионального потенциала.



Задачи и основные мероприятия 

госпрограммы

Культура Республики Карелия

Сохранение 
культурного наследия и 

расширение доступа 
граждан к культурным 

ценностям и 
информации

Поддержка и развитие 
художественно-творческой 
деятельности, искусств и 
реализация творческого 

потенциала жителей 
Республики Карелия

Создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы культуры, 

укрепление и развитие ее регионального 
потенциала

Сохранение, 
использование, 

популяризация и 
государственная охрана 

объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры)

Развитие 
архивного дела

Развитие 
музейного 

дела

Развитие 
библиотечного дела



Показатели отражающие достижение 

задачи госпрограммы

Развитие библиотечного дела

Показатель (индикатор) 

(наименование)

Еди-

ница 

измере

-ния

Значения показателей

2012 

год

2013 

год

2014

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

Показатель 9.

Количество экземпляров 

библиотечного фонда 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек на 1000 

человек населения 

Республики Карелия

экз. 4900 4840 4770 4670 4670 4700 4770 4800 4930

Показатель 10.

Доля публичных 

библиотек, 

подключенных к сети 

Интернет, в общем 

количестве публичных 

библиотек Республики 

Карелия

% 27 30 32,7 35 45 50 65 85 100



Отрасль «Культура» Республики 

Карелия

Среднесписочная численность работников отрасли «Культура» 

составляет 2835 чел., в том числе:

Библиотечные услуги населению республики оказывают  214

общедоступных библиотек, в том числе:

республиканские библиотеки – 3

муниципальные библиотеки в составе ЦБС, библиотечных объединений, 

самостоятельных учреждений – 126

в составе культурно-досуговых учреждений – 85



Динамика сети муниципальных 

учреждений культуры



Информационная и методическая поддержка
Органам местного самоуправления Министерство культуры РК

Библиотекам республики Республиканские библиотеки

Культурно-досуговым

учреждениям республики
Центр национальных культур 

и народного творчества

Центр культуры «Премьер»

Музеям республики

Архивам республики

Учреждения ДОД республики

Бухгалтериям учреждений 

культуры республики

Национальный музей РК

Национальный архив РК

Петрозаводский музыкальный 

Колледж им. К.Э. Раутио

Централизованная бухгалтерия 

при МКРК

Всем учреждений культуры 

республики

Дирекция по эксплуатации 

зданий учреждений культуры

Мастерам-ремесленникам и 

организациям по развитию 

НХПиР
Центр культурных инициатив 
(в части развития НХПиР)



Благодарю за внимание!


