Доклад
О выполнении в 2016 году Государственной программы
Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области
на 2014-2020 годы»
Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и
туризма Пензенской области на 2014-2020 годы» (далее - Программа)
утверждена постановлением Правительства Пензенской области от
22.10.2013 №783-пП (с последующими изменениями).
Программа включает следующие подпрограммы:
1. «Наследие»
2. «Искусство»
3. «Туризм»
4. «Обеспечение условий реализации программы»
Мероприятия подпрограмм направлены на сохранение культурного и
исторического наследия народов, обеспечение доступа граждан к
культурным ценностям, обеспечение прав граждан на участие в культурной
жизни, реализацию творческого потенциала жителей Пензенской области,
создание современного и конкурентоспособного туристского продукта,
обеспечивающего потребности населения Пензенской области, граждан
России, ближнего и дальнего зарубежья в туристско-экскурсионных,
санаторно-оздоровительных услугах, формирование и сохранение
конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально экономическому развитию Пензенской области.
По государственной программе Пензенской области «Развитие
культуры и туризма Пензенской области на 2014-2020 годы» (далее –
Программа) на 2016 год предусмотрено 565987,2 тыс. руб., в том числе
бюджет Пензенской области в сумме 562732,4 тыс. руб. и федеральный
бюджет –3254,8 тыс. руб. Освоено за 2016 год – 565297,1 тыс. руб., что
составляет 99,9 % от годового бюджета Программы.
По итогам 2016 года в рамках выполнения мероприятий Программы
заключено 556 контрактов и договоров на общую сумму 46991,2 тыс.
рублей.
Подпрограмма 1. «Наследие»
Целями подпрограммы являются Сохранение культурного и
исторического наследия народов, обеспечение доступа граждан к
культурным ценностям и информации.
Целевые показатели подпрограммы достигли плановых показателей.
По подпрограмме 1 «Наследие» предусмотрено финансирование в
сумме 194875,9 тыс. руб., исполнено в сумме 194555,2 тыс. руб., что
составляет 99,8 % (в связи с тем, что фактические расходы

предоставленных услуг составили меньше запланированных в
государственных библиотеках, музеях, архиве, Комитете Пензенской
области по охране памятников истории и культуры).
По мероприятию 1.1.1. «Сохранение, использование, популяризация и
государственная охрана объектов культурного наследия» подпрограммы 1
«Наследие» было заключено и оплачено соглашение на предоставление
субсидии некоммерческой организации для проведения работ по
воссозданию исторического облика объекта культурного наследия
регионального значения «Спасский кафедральный собор (частично
утрачен)», расположенного по адресу: г. Пенза, пл. Советская, входящего в
состав памятника истории и культуры регионального значения «Советская
площадь. Исторически сложившийся центр города» на сумму 40000,0
тыс.рублей.
В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:
1.
Сохранение, использование, популяризация и государственная
охрана объектов культурного наследия.
На территории Пензенской области располагается 370 объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Также
имеется 3 выявленных объекта культурного наследия.
Для регистрации объектов культурного наследия в Едином
государственном реестре Комитет
Пензенской области по охране
памятников истории и культуры (далее – Комитет)
использует
автоматизированную информационную систему «Единый государственный
реестр объектов культурного наследия», расположенную в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (www.okn.givc.ru). Оператором
данной системы является Министерство культуры Российской Федерации.
По итогам 2016 года в АИС внесены учетные дела на 170 объектов
культурного наследия.
Для регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности
на исторически ценных территориях Комитетом осуществляется разработка и
утверждение границ территорий и зон охраны памятников истории и
культуры. Так в 2016 году в рамках реализации государственной программы
были разработаны проекты границ территорий на 10 объектов культурного
наследия, 5 проектов зон охраны объектов культурного наследия, проведены
2 государственных историко-культурная экспертизы данных зон.
За 2016 год Комитетом было выдано 14 разрешений на проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия, 8 заданий на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Проектные
и ремонтно-реставрационные работы проводились за счет средств
федерального, регионального бюджетов, местных бюджетов, внебюджетных
средств.
Комитетом издано 45 нормативных правовых актов, в том числе
приказы об утверждении границ территории, предметов охраны объектов

культурного наследия, охранных обязательств собственников и иных
законных владельцев объектов культурного наследия, приказы,
регулирующие деятельность Комитета Пензенской области по охране
памятников истории и культуры как органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
В 2016 году проведено 19 надзорных мероприятий в сфере
государственной охраны объектов культурного наследия. Подготовлен и
утвержден план мероприятий по государственному надзору в отношении
пользователей и собственников объектов культурного наследия в Пензенской
области на 2017 год. Составлено 4 протокола об административных
правонарушениях в указанной сфере.
Создан общественный совет при Комитете, наделенный полномочиями
по рассмотрению проектов реставрации и определению историко-культурной
ценности объектов недвижимости. Проведено 4 заседания совета. По итогам
заседания в перечень выявленных объектов культурного наследия включено
3 здания, расположенных на территории города Пензы.
2.
Развитие библиотечного дела
В рамках данного мероприятия организована деятельность
государственных библиотек Пензенской области. Государственными
библиотеками проведено более 1000 мероприятий различной направленности
для различных возрастных групп населения. Охват населения библиотечным
обслуживанием составил 50,6%, количество читателей составило 88,4 тыс.
человек, было выдано 2590,7 тыс. экземпляров. Библиотеки региона активно
участвуют в обучении населения компьютерной грамотности, ежегодно
слушателями курсов становится более 8 тысяч человек.
По инициативе Правительства Пензенской области ежемесячно в
библиотеках области проводится Единый региональный день информационной
поддержки предпринимательства, малого и среднего бизнеса. В Лопатинском,
Земетчинском, Тамалинском, Иссинском районах состоялись мероприятия XI
Книжного фестиваля «Открытый мир библиотек», посвященного ценностям
русской культуры и письменности, а также Году российского кино . В
просветительской деятельности фестиваля приняли участие культурная
общественность города и области, представители Дома русского зарубежья
имени Александра Солженицына (город Москва).
В рамках Года российского кино для учащихся школ города Пенза
организована информационно-конкурсная программа «Кино и Пензенский
край». Школьники знакомились с историей первых кинотеатров в нашем
городе, когда и где демонстрировались первые звуковые и цветные фильмы,
широкоформатное и стереоскопическое кино, узнавали о творчестве
пензяков:
кинооператора
Л.В.Косматова,
режиссера-оператора
документального кино С.С.Лебедева, режиссера, сценариста и драматурга
А.И. Медведкина, актера И.И. Мозжухина, о современных актерах кино,
связанных с Пензенским краем. В целях популяризации отечественного
киноискусства, в Лермонтовской библиотеке в течение года работал
книжный кинозал «Открытый просмотр фильмов в рамках Года российского

кино-2016». Всего было продемонстрировано 333 фильма, состоялось 362
сеанса. Зрителями кинопросмотров стали свыше четырех тысяч человек.
С 22 по 26 ноября 2016 года в Пензенской областной библиотеке
имени М. Ю. Лермонтова работала VIII Межрегиональная книжная
выставка-ярмарка «Мир книг на Пензенской земле», посвящённая Году
литературы в России. Выставка-ярмарка проводилась в целях приобщения
населения к чтению и объединила усилия библиотек, книготорговых и
издающих организаций Пензы в продвижении книги и чтения в регионе. В
работе выставки-ярмарки и событиях культурной программы приняли
участие свыше тридцати организаций и учреждений, известные
представители науки, образования и культуры России и Пензенской области,
в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска. Почётными гостями
выставки стали Л.А. Казаченкова, генеральный директор Издательского
консалтингового центра «Современная библиотека», главный редактор
журнала «Современная библиотека» (г. Москва); С.В. Нагаткина, директор
«Дворца книги – Ульяновской областной научной библиотеки имени В.И.
Ленина» и Е.В. Кувшинникова, главный редактор литературного журнала
«Симбирскъ». В рамках культурной программы выставки состоялось 24
мероприятия. Знаковым событием выставки-ярмарки стал Торжественный
вечер-презентация 10-томного издания трудов Е.М. Примакова, который
прошёл при участии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
Пензенской области, Губернатора Пензенской области. В книжной выставкеярмарке «Мир книг на Пензенской земле» приняли участие 2 издательства и
17 книжных магазинов г. Пензы. События культурной программы и
выставку-продажу книг посетили около трёх тысяч человек.
12-15 апреля 2016 года в областной библиотеке для детей и юношества
состоялась IХ Межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека –
территория творчества», в которой приняли участие ведущие специалисты
библиотек Пензенской области, 9 регионов России (Москвы, Тамбова,
Ульяновска, Самары, Владимира, Липецка, Орла, Саратова, Мордовия) и 2
республик ближнего зарубежья (Беларусь и Казахстан).
Для профессионального обсуждения были выбраны две основные
темы:
- «Продвижение и поддержка чтения детей и подростков в век
информационных технологий»;
- «Библиотека в современном медиа-пространстве: вектор
профессионального развития».
Был представлен опыт использования технологий событийного
маркетинга для позиционирования библиотеки в молодежной среде, проекты
по продвижению чтения с помощью киноискусства и интерактивных форм
массовой работы, эффективные способы взаимодействия библиотеки и
читателя в реальном и виртуальном пространстве, способы формирования
читательской культуры с учетом гендерных различий.

В рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов на
комплектование книжных фондов
библиотеками
муниципальных
образований Пензенской области было приобретено 2714 единиц книг.
3.
Развитие музейного дела
В рамках данного мероприятия организована деятельность
государственных музеев Пензенской области. В 2016 году государственными
музеями организовано 310 выставок, которые посетили 514,3 тыс.человек,
общий объем экспонатов, находящихся на хранении составляет 252,24 тыс.
единиц.
Один из наиболее крупных проектов, реализованных в 2016 году
I Молодежный симпозиум по художественному стеклу, прошедший в городе
Никольске Пензенской области. По его окончании Музею стекла
г. Никольска было подарено 19 композиций.
Пензенский государственный краеведческий музей выступил
организатором и участником ряда мероприятий, посвященных 175-летию
В.О. Ключевского: освящение креста на могиле В.О Ключевского в Донском
монастыре, участие в торжественном митинге перед памятником
В.О. Ключевского, организация работы передвижных выставок «В.О.
Ключевский. Страницы жизни», «Биография ученого – его книги», участие в
6-ой открытой городской олимпиаде по обществознанию памяти В.О.
Ключевского. Музей являлся одним из организаторов VI Международной
научной конференции «Творческое наследие В.О Ключевского в истории,
культуре, и литературе». Также в краеведческом музее, музее И.Н. Ульянова
и музее В.О. Ключевского проходила работа секций V Всероссийской
научно-практической
конференции
учащейся
молодежи
«Россия
Ключевского».
В ноябре 2016 года в Литературном музее совместно с Пензенским
региональным отделением Русского географического общества открыт музей
Русских экспедиций.
8 июля в усадьбе Радищевых проведена традиционная Тихвинская
ярмарка, открытию которой предшествовала литургия, проведенная
митрополитом Кузнецким Нестором в Преображенской церкви, фамильной
церкви Радищевых.
3 сентября в Наровчате проведен Купринский литературный праздник.
XХXXV Всероссийский Лермонтовский праздник поэзии, мероприятия
которого состоялись в Лермонтовском сквере города Пензы, Пензенской
областной филармонии и в музее-заповеднике «Тарханы».
4.
Развитие архивного дела
ГБУ «Государственный архив Пензенской области»
В рамках данного мероприятия исполнено 18,7 тыс. ед. запросов
граждан, в том числе ГБУ «Государственный архив Пензенской области»
17,7 тыс. единиц. Принято на государственное хранение 16,65 тыс. дел
управленческой документации, в том числе ГБУ «Государственный архив
Пензенской области» - 6,8 тыс. единиц.

В рамках данного мероприятия принято 35 единиц хранения научнотехнической документации и 551 единицы хранения фотографий,
документации по личному составу от ликвидированных предприятий – 4,33
тыс. единиц хранения.
В течение 2016 года архивными учреждениями был выполнен
комплекс работ по улучшению физического состояния документов:
переплетено и подшито 1,745 тыс. дел, отреставрировано 0,103 тыс. дел
(3,860 тыс. листов).
В 2016 году была продолжена работа по созданию автоматизированной
базы данных «Архивный фонд» на уровне фонда и описи на 251 фонд. ГБУ
«Государственный архив Пензенской области» в течение года проводилась
работа по заполнению БД «Архивный фонд» в 3-й и 4-й версиях. В 18
муниципальных архивах продолжалась работа по заполнению базы данных
«Архивный фонд» (3 версия), в 7 архивах – по заполнению базы данных
«Архивный фонд» (4 версия).
В 2016 году состоялось 12 заседаний экспертно-проверочной комиссии
Управления культуры и архива Пензенской области, на которых были
рассмотрены вопросы комплектования, фондирования, экспертизы ценности
документов и отбора их в состав Архивного фонда, утверждались описи на
управленческую
документацию,
согласовывались
индивидуальные
номенклатуры дел, положения об экспертной комиссии, инструкции по
делопроизводству.
В течение года ГБУ «Государственный архив Пензенской области»
была
продолжена
работа
по
сканированию
материалов
сельскохозяйственной переписи 1917 года, которая ранее проводилась
силами сторонней организации: было отсканировано и влито в систему 3960
карточек сельскохозяйственной переписи. Объём загруженной в АИС
информации составил 16,11 Гб.
К ранее уже созданным в системе АИС электронным описям
проводилось прикрепление графических файлов. Всего за год было
прикреплено 24185 файлов к 25 делам управленческой документации (записи
актов гражданского состояния) и 1832 файла к описям фотодокументов.
Велась работа по внесению сведений по организациям источникам
комплектования ГБУ «Государственный архив Пензенской области» в
программу АИС ЭЛАР-Архив.
В 2016 году в сфере использования архивных документов ГБУ
«Государственный архив Пензенской области» и муниципальные архивы
приняли участие:
 в подготовке и проведении выставок документов;
 в подготовке теле-радиопередач;
 публикации статей в периодических изданиях, посвящённых
знаменательным датам;
 в проведении лекций, экскурсий, уроков.

В средствах массовой информации опубликовано 18 статей по
краеведческой тематике и основным направлениям работы архивной службы
области, подборки из газет прошлых лет.
В практику работы ГБУ «Государственный архив Пензенской
области» была внедрена организация передвижных выставок:
- 175-летию со дня рождения В.О. Ключевского;
- «Из истории Пензенского кинематографа»;
- «Из истории Спасского Кафедрального Собора» (демонстрировалась
на общегородском празднике Спаса);
- «От наместничества к губернии»;
- «Герои наших славных дел и дней»;
- «Из истории кинопроката»;
- «Из истории борьбы с коррупцией».
Значительно активизировалась издательская деятельность ГБУ
«Государственный архив Пензенской области». В 2016 году изданы 3
буклета:
- К 175-летию со дня рождения В.О. Ключевского;
- «Важнейшее из искусств» (посвящённый Году кино).
Продолжена работа по составлению 12 тома книги «Память.
Пензенская область». В апреле 2016 года электронная версия 12 тома книги
«Память. Пензенская область» размещена на сайте ГБУ «Государственный
архив Пензенской области». Продолжена работа по составлению 12 тома
книги «Память. Пензенская область». На 01.01.2017 года в 12 том книги
включено 133 имени воинов и по 423 именам воинов внесены уточнения.
Пополнение книги происходит ежеквартально.
Подпрограмма 2. «Искусство»
Целью подпрограммы является обеспечение прав граждан на участие в
культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Пензенской
области.
По подпрограмме 2 «Искусство» предусмотрено финансирование в
сумме 232126,3 тыс.руб., исполнено в сумме 231926,1 тыс.руб., что
составляет 99,9% (в связи с тем, что фактические расходы
предоставленных услуг составили меньше запланированных в
государственных театрах, ГАУК ПО «Пензаконцерт», ГБУК «Пензенский
областной Дом народного творчества»).
В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:
1.
Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка
современного изобразительного искусства
В рамках данного мероприятия организована деятельность театрально концертных организаций. За отчетный период проведено 1915 спектаклей и
концертов, которые поселило более 421,9 тыс. человек. Кроме этого,

театрально-концертными организациями проведено 417 выездных
мероприятий.
Показатель по количеству граждан, посетивших спектакли и концерты
не достигнут в полном объеме в связи: 1) с отменой фестиваля «Маскерадъ»
произошло снижение общего количества зрителей (около 10 тыс. чел); 2) во
время проведения новогодней компании на территории Пензенской области
произошел рост заболеваемости ОРВИ, что так же негативно сказалось на
посещаемость театрально-концертных организаций.
Впервые в 2016 году в Органном зале ГАУК ПО «Пензаконцерт»
проведены Открытый фестиваль органной музыки «Penza Fest» и
Межрегиональный фестиваль фольклорных коллективов «Пензенский
хоровод».
Среди основных творческих акций, проведенных учреждениями
профессионального искусства в 2016 году следует отметить:
– Международный фестиваль «Джаз. Май. Пенза». Фестиваль собрал
на своих площадках около 8000 человек, в рамках фестиваля прошли мастерклассы и творческие встречи с известными музыкантами, работали выставки;
– Фестиваль ««Лермонтов и музыка» был проведен в новой Пензенской
филармонии
совместно
с
Пензенским
городским
отделением
Международного союза музыкальных деятелей;
– в Органном зале новой Пензенской филармонии совместно
Пензенским региональным отделением Союза композиторов России
состоялся концерт - презентация сборника пензенских композиторов,
изданного музеем-усадьбой С.В. Рахманинова село Ивановка Тамбовской
области;
– VIII Фестиваль хоровой музыки «Гласом моим ко господу воззвах»
посвященный 170-летию со дня рождения А.А. Архангельского.
На высоком организационно-художественном уровне в 2016 году
организованы и проведены 5 торжественных мероприятий, посвященных
государственным праздникам.
2.
Создание условий для кинопоказа лучших отечественных фильмов.
В дни школьных каникул в киноконцертном зале «Пенза» проходили
кинопоказы лучших отечественных мультфильмов в рамках творческих
акций «Кино – детям» и «Бегом в кино». В
феврале состоялся
предпремьерный показ художественного фильма «Ближе, чем кажется», в
рамках года отечественного кино в России, присутствовало 1710 зрителей.
В рамках празднования 71-й годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне состоялся кинопоказ художественного
фильма «Экипаж машины боевой», на котором присутствовало 833 зрителей.
Впервые, в рамках Всероссийской акции, в регионе прошла «Ночь
кино», на семи открытых площадках города и области прошли кинопоказы
лучших отечественных кинолент: х/ф «Батальонъ», «Легенда №17», м/ф
«Смешарики» и др. В киноконцертном зале «Пенза» в 2016 году прошли 53
кинопоказа: фильмы для детей в рамках проекта «Кино – детям»,
презентация премьеры года – альманаха «Ближе, чем кажется» с участием

создателей художественной киноленты, показы в рамках кинофестиваля
детского кино «Солнечный круг» и др. В целом, зрителями киносеансов
стали более 7 тыс. чел.
Впервые в сентябре 2016 года прошел Открытый фестиваль детского
кино «Солнечный круг» в киноконцертном зале «Пенза» были показаны:
художественный фильм «Тайна Снежной королевы», мультфильмы
«Приключения Петрушки и его друзей», «День рождения Алисы» и др. Всего
состоялось 7 кинопоказов, присутствовало 4750 зрителей.
В ноябре в киноконцертном зале «Пенза» прошло 7 кинопоказов
художественного фильма «Частное пионерское», которые посетило 327
учащихся.
4 ноября в рамках акции «Ночь искусств» состоялся кинопоказ
художественного фильма «Ближе, чем кажется», присутствовало 600
зрителей.
В рамках IX Кинофестиваля имени Ивана Мозжухина «Мужская роль»
в киноконцертном зале «Пенза» были показаны два художественных фильма
«Хороший мальчик» (реж. О.Карас) и «Находка» (реж. В.Демент),
присутствовало около 3000 зрителей.
3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации
В рамках данного мероприятия организована деятельность
государственного учреждения культуры и искусств, направленной на
сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального
культурного наследия народов Российской Федерации. За отчетный период
Пензенским областным Домом народного творчества
организовано и
проведено 225 мероприятий, в которых приняло участие более 25,5 тыс.
человек. Проведено 27 мероприятий по организации ярмарок .
С целью развития народного творчества и укрепления
межнациональных культурных связей,
при поддержке Министерства
культуры и туризма области, были проведены:
– Традиционный областной фестиваль татарской культуры «Сабантуй»
на набережной города «Спутник», в котором приняли участие гости из
республики Татарстан, лучшие творческие коллективы национальнокультурных автономий региона.
– Областной праздник православной культуры «Спас» впервые
состоялся в сквере имени М.Ю. Лермонтова, что позволило изменить формат
мероприятия и привлечь к участию в мероприятиях фестиваля около 3 тыс.
человек В празднике приняли участие мастера, изготавливающие изделия
НХП и творческие коллективы из муниципальных районов области.
– Фестиваль художественного самодеятельного творчества «Таланты
земли Пензенской», в рамках которого все муниципальные образования дают
своеобразный отчет о культуре своего района или города.
– Смотр-фестиваль творчества пожилых людей «Мои года – мое
богатство», в рамках которого было проведено 444 мероприятия, награждено

дипломами и памятными подарками 10370 человек, число зрителей
составило около 40 тыс. человек.
– Фестиваль-конкурс детского творчества «Пензенские звездочки». В
2015 году в нем приняли участие 93 человека из 19 районов области, в 2016
году - более 100 детей из 24 муниципальных районов области;
– Областной фестиваль «Сурская гармонь», в котором приняли
участие более 3 тыс. человек;
– Смотр-фестиваль художественного самодеятельного творчества
среди работников предприятий и организаций Пензенской области
проводился с июля по ноябрь 2016 года среди работников предприятий и
организаций, расположенных в муниципальных районах и городских округах
Пензенской области. 22 декабря в Пензенской областной библиотеке им.
М.Ю. Лермонтова состоялся гала-концерт смотра - фестиваля, в котором
приняли участие 15 творческих коллективов и отдельных исполнителей.
4. Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей
культуры и искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов .
В Пензенской области осуществляется адресная поддержка деятелей
литературы Пензенской области через выплаты премий Губернатора
Пензенской области: «За выдающиеся достижения в области средств
массовой информации, культуры и искусства» в 10 номинациях по 50,0 тыс.
рублей каждая и Премии имени Михаила Юрьевича Лермонтова в 3
номинациях – 100,0 тыс. рублей каждая. В 2016 году лауреатами этим
премий стали 17 деятелей культуры и искусства.
Одной из дополнительных мер материальной поддержки работников
культуры является проведение конкурса на получение денежного поощрения
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на
территориях сельских поселений Пензенской области, и их работниками. На
выплату этих поощрений из федерального бюджета в 2016 году было
выделено 1700,0 тыс. руб. В 2016 году 13 учреждений из 9 муниципальных
образований Пензенской области получили денежное поощрение в размере
100 тыс.руб. и 8 работников из 8 муниципальных образований Пензенской
области получили поощрение в размере 50 тыс.руб.
5.
Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым
событиям в культурной жизни Пензенской области и России, развитию
культурного сотрудничества.
В соответствии с утвержденным планом проведения мероприятий Года
российского кино в Пензенской области, в муниципальных районах и
городских округах области проведено более 100 киномероприятий,
зрителями которых стали более 8 тысяч человек.
Знаковым событием стал визит Н.С. Михалкова в Пензенскую область
в мае 2016 года и его участие в церемонии открытия мемориальной доскигорельефа И.И. Мозжухину на здании гимназии, в которой учился великий
русский актер. При поддержке Министерства образования области в День
знаний ГАУК Пензенской области «Пензаконцерт» был проведен первый

открытый фестиваль детского кино «Солнечный круг» с приглашением
режиссера и актрисы Натальи Бондарчук.
Пензенский драматический театр принял участие в 4 фестивалях и
гастрольных поездках, в том числе и за рубежом (Израиль).
Коллектив театра «Кукольный дом» принял участие в 6
международных и российских фестивалях (2015 год – в 4 фестивалях). В
ноябре 2016 года театр «Кукольный дом» со спектаклем «Убить Кароля»
принял участие в национальном театральном фестивале «Золотая маска» в
городе Пермь.
Творческие коллективы ГАУК «Пензаконцерт» приняли участие в 11
фестивалях, конкурсах, в рамках которых прошел 21 концерт с участием
коллективов «Злато-Серебро», «Казачья застава», «Миряне», академического
хора симфонической капеллы и других.
Подпрограмма 3. «Туризм»
Целью подпрограммы «Туризм» является создание современного и
конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего потребности
населения Пензенской области, граждан России, ближнего и дальнего
зарубежья в туристско-экскурсионных, санаторно-оздоровительных услугах;
формирование и сохранение конкурентоспособной туристской индустрии,
способствующей социально-экономическому развитию Пензенской области.
Целевые показатели подпрограммы достигли плановых показателей.
По подпрограмме 3 «Туризм» предусмотрено финансирование в сумме
220,4 тыс.руб., исполнено в сумме 220,0 тыс.руб., что составляет 99,8% в
связи с тем, что фактические расходы предоставленных услуг составили
меньше запланированных.
По подпрограмме были выполнены следующие мероприятия:
1.
Развитие внутреннего туризма
В Пензенской области реализуется План мероприятий по реализации
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 11.11.2014 № 2246-р.
В 2016 году создан Координационный совет при Правительстве
Пензенской области по вопросам развития туризма и реализации
законодательства Российской Федерации в области туризма в Пензенской
области.
В феврале 2016 года организована работа экспертной группы
Ассоциации туроператоров России по проведению тестирования туристского
маршрута «По Лермонтовским и Купринским местам», который был отобран
Комитетом по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры
Российской Федерации. По итогам тестирования данный маршрут размещен
на сайте Ассоциации туроператоров России и рекомендован туроператорам
России для реализации.

С целью увеличения количества туристов ведется работа по
продвижению туристского потенциала Пензенской области в сети Интернет.
Информация о туризме в Пензенской области размещена на национальном
туристском портале «Russia.Travel», на сайте национального календаря
событий (www.календарьсобытий.рф), Пензенская область представлена на
сайте национального календаря событий (www.календарьсобытий.рф) с
ежегодными крупными событийными мероприятиями: Купринский
литературный праздник, Тихвинская ярмарка, Лермонтовский праздник
поэзии, Международный симпозиум по художественному стеклу «Поэзия
стекла».
Создан и действует региональный сайт «Туризм и отдых в Пензенской
области» (www.welcome2penza.ru).
Для привлечения большего количества туристов ежегодно
формируется туристский календарь событий, который размещается на сайте.
Кроме календаря событий, на сайте «Туризм и отдых в Пензенской области»
размещается актуальная информация по достопримечательностям и объектам
инфраструктуры туризма.
Разработан новый раздел сайта «Туристские маршруты», в котором
туристские маршруты нашего региона распределены по видам туризма:
культурно-познавательные, детские и семейные, военно-исторические,
автомобильные, гастрономические, экологические и др.
Ведется работа по переводу и размещению информации основных
разделов сайта на английский и китайский языках.
Сайт «Туризм и отдых в Пензенской области» пользуется
популярностью как у туристических предприятий и жителей Пензенской
области, так и жителей других регионов, планирующих свои путешествия.
Это можно оценить по показателю «количество посетителей сайта»:
количество посетителей за 2016 год составило 188 853 человека, что на 5 331
человека больше по сравнению с 2015 годом (183 522 человека).
Количество обновлений сайта в 2016 году – 1267 обновлений.
Управлением культуры и архива Пензенской области ведется работа по
наполнению раздела Пензенской области на портале «Унифицированный
туристский паспорт». По состоянию на 30.01.2017 года в разделе
«Пензенская область» заполнен пункт «общая информация» и ведется работа
по наполнению разделов «объекты туристического притяжения», «туристско
- значимые события», «инфраструктура туризма», «туризм в цифрах».
По инициативе Управления культуры и архива Пензенской области
разработаны три новых пешеходных туристских маршрута по городу Пензе.
В 2016 году состоялась их презентация. Туристские маршруты оформлены в
виде аудиоэкскурсий. К ним прилагаются маршрутные карты с
обозначенными экскурсионными объектами и точками остановки.
Аудиоэкскурсии уже доступны для ознакомления и свободного скачивания
на
сайте
«Туризм
и
отдых
в
Пензенской
области»
(http://welcome2penza.ru/audio_tour/#start).
Предполагается,
что
разработанные аудиоэкскурсии будут способствовать повышению интереса у

населения к истории родного края и смогут повлиять на качество знаний
исторических фактов, связанных с Пензой.
В период школьных каникул Управлением культуры и архива
Пензенской области совместно с Министерством образования Пензенской
области реализован пилотный туристский проект «Культурная палитра 58
региона», в рамках которого были разработано восемь маршрутов по
объектам культуры в г. Пензе. Всего в проекте приняли участие более 2,5
тыс. школьников из районов и городов Пензенской области.
В 2016 году количество иностранных туристов, въехавших на
территорию Пензенской области, составило 6807 чел., что больше на 1339
чел., чем в 2015 году.
Численность граждан Российской Федерации, размещенных в
коллективных средствах размещения Пензенской области (гостиницах,
санаториях, домах отдыха и т.п.), составила 163 534 чел.
По состоянию на 01.01.2017 на территории региона действовало 328
объектов туриндустрии, из них:
-119 гостиниц;
- 34 турбазы;
- 12 санаториев;
- 25 – детских загородных оздоровительных лагерей;
- 138 - туристических фирм.
По данным Управления федеральной налоговой службы по Пензенской
области по состоянию на 01.10.2016 поступление налогов и сборов в
консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам
экономической деятельности составил 4314,024 млн. руб.
В феврале 2016 года впервые в области была аккредитована Пензенская
областная торгово-промышленная палата. По состоянию на 01 января 2017
года в регионе прошли государственную классификацию пять средств
размещения:
1) гостиница «Вояж»***
2) гостиница «HELIOPARK Residence»***
3) гостиница «Авиа»***
4) санаторий «Серебряный бор»***
5) гостиница «Пенза»***
Отделом туризма Управления культуры и архива Пензенской области
разработан
унифицированный
проект
«Зеленая
стоянка»
и подготовлен список возможных мест под строительство «зеленых
площадок». Документы направлены в органы местного самоуправления
Пензенской области для проведения дальнейшей работы.
Разработан типовой проект «Соглашения о намерениях» и проведена
работа по подбору участников для подготовки инвестиционных площадок.
Данная информация для осуществления дальнейшей работы с
предпринимателями направлена главам администрации города Кузнецка,
Спасского района, Бессоновского района.

2.
Развитие международного и межрегионального туризма
С целью внедрения российских высокотехнологичных информационнокоммуникационных разработок в туризме, Пензенская область участвует в
проекте Федерального агентства по туризму - мобильный путеводитель
«TopTripTip - Путешествие по России». Это цифровое (мобильное)
специализированное интерактивное приложение для смартфонов,
приложение используется на русском и английском языках.
Пензенская область принимает участие в межрегиональном туристском
проекте «Великий Волжский путь», который реализуется регионами,
входящими в Приволжский федеральный округ. Пензенская область
представлена в четырех туристских маршрутах.
Разработаны новые туристские маршруты, сформированные на основе
трех основных фестивалей: IX Международного фестиваля живописи и
скульптуры, VI Международного фестиваля джазовой музыки «JazzMayPenza
2016», Международного симпозиума по художественному стеклу «Поэзия
стекла».
Создан туристско-информационный центр Пензенской области,
организована работа информационных пунктов на территории аэровокзала
города Пензы и станции Пенза 1. Гости региона могут получить информации
о туристском потенциале региона: возможных местах размещения, питания,
объектах культуры, а также мероприятиях, проходящих в регионе, об
экскурсионных маршрутах по городу Пензе и Пензенской области.
Создана рабочая группа по вопросам развития индустрии
гостеприимства, общественного питания в Пензенской области в рамках
подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Совместно с Министерством промышленности, транспорта,
инновационной политики и информатизации Пензенской области,
разработана транспортная логистика для доставки болельщиков на матчи
Чемпионата мира в г. Саранск.
Планируется, что доставка будет осуществляться централизованно
пригородным железнодорожным транспортом со станции «Пенза - 1», до
станции «Пенза - 1» заказным автотранспортом, общественным
пассажирским транспортом.
В целях подготовки к Чемпионату мира по футболу проведен анализ
установки баннеров и навигации на территории муниципальных районов
и городских округов. В настоящее баннеры с туристской информацией
установлены: в г. Пензе – 5 шт., Белинском районе - 3 шт., Каменском районе
- 3 шт., Лунинском районе – 2 шт., Мокшанском районе – 3 шт.,
Нижнеломовском районе – 2 шт., Пензенском районе – 10 шт., Спасском
районе – 6 шт., Шемышейском районе – 2 шт., Наровчатском районе – 1 шт.,
Никольском районе -1 шт. В г. Пензе установлен 21 знак туристской
ориентирующей информации (на коричневом фоне), что соответствует
международным стандартам.
В декабре 2016 года началась реализация межрегионального
образовательный проекта «Вагон знаний» - проведение «живых уроков» в

рамках железнодорожных туров Самара - Пенза и Пенза - Самара,
организация экскурсий, а также создание туров для школьников из Москвы
других регионов с посещением г. Пензы и г. Самары. Более 400 пензенских
школьников в рамках участия в проекте «Вагон знаний» посетили город
Самару. В свою очередь 390 школьников из г. Самары посетили Пензенскую
область.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы»
государственной программы Пензенской области «Развитие культуры и
туризма Пензенской области на 2014 - 2020 годы»
Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для
устойчивого развития сфер культуры и туризма на территории Пензенской
области.
По подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации программы»
предусмотрено финансирование в сумме 138764,6 тыс.руб., исполнено в
сумме 138595,8 тыс.руб., что составляет 99,9%. (в связи с тем, что
фактические расходы предоставленных услуг составили меньше
запланированных в государственных учебных заведениях, Управлении
культуры и архива Пензенской области, ГБУ «Центр бухгалтерского
обслуживания учреждений культуры»).
В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:
1.
Развитие инфраструктуры и системы управления в сферах
культуры и туризма.
В рамках данного мероприятия осуществлялась деятельность аппарата
Управления культуры и архива Пензенской области, осуществлялись
мероприятия по дополнительному профессиональному образованию
государственных гражданских служащих Управления культуры и архива
Пензенской области. В 2016 году 13 государственных гражданских
служащих Управления получили
дополнительное профессиональное
образованию. Дополнительное профессиональное образование за 2016 год
получили 241 работник государственных учреждений культуры,
подведомственных Управлению культуры и архива Пензенской области.
В рамках данного мероприятия осуществлялась деятельность среднее
специальных образовательных организаций отрасли «Культура» по
организации учебного процесса. В трех учебных заведениях обучалось более
800 учащихся.
В связи с изменением показателя соотношения средней заработной
платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности, в связи с уточнением показателей средней
заработной платы работников учреждений культуры за 2016 год и связи с
внесением изменений в распоряжение Правительства Пензенской области «О
внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в
отрасли «Культура», направленные на повышение эффективности работы
учреждений культуры Пензенской области», утверждённый распоряжением

Правительства Пензенской области от 28.02.2013 №80-рП (с последующими
изменениями)» фактически целевой показатель составил 75,2 % (план – 82,4
%).
Другим основным направлением реализация данного мероприятия
стала проводимая работа по повышению заработной платы работников
учреждений культуры Пензенской области. Средняя заработная плата
работников учреждений культуры за 12 месяцев 2016 года составила 16408,9
руб., что соответствует 76,7% от средней заработной платы по Пензенской
области (прогноз Минтруда за 2016 год – 21407,1 руб.).

