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День работников культуры!
В России День работника культуры отмечается 25 марта и в 2020 году он
проходит на официальном уровне 13 раз. Этот праздник - дань уважения и
высокая оценка роли работников культуры в воспитании и развитии человека, в
возрождении общенационального наследия, сохранении и приумножении
культурного богатства страны. Деятелям культуры и искусства в России
посвящены также такие праздники как: День российской печати, День
музеев, День библиотек, День театра, День российского кино, День памятников
и исторических мест и другие. Кроме того, ежегодно во многих странах мира 15
апреля отмечается Международный день культуры.
Орловская область вносит свой немалый вклад и в российскую, и в
мировую культуру.
По данным Реестра объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, на территории области находится
2003 объекта, в их числе 369 памятников археологии, 1035 – истории, 579 –
архитектуры, 19 – искусства. К числу памятников, имеющих статус
федерального (общероссийского) значения относятся: Мемориальный комплекс
- братская могила танкистов, погибших при освобождении г. Орла в 1943 г.,
памятный знак «Танк Т-34», установленный в честь танкистов, принимавших
участие в освобождении г. Орла от немецко-фашистских захватчиков, могилы
генерала А. П. Ермолова и декабриста С.И. Кривцова, Государственный
мемориальный и природный музей - заповедник И. С. Тургенева «СпасскоеЛутовиново», Богоявленская церковь (г. Орел), церковь Михаила Архангела (г.
Орел), церковь Петра и Павла (г. Мценск), Троицкая церковь и Троицкий собор
Оптина монастыря (г. Болхов), церковь Дмитрия Солунского (Дмитровский
район, ансамбль Сабуровской крепости, Торговые ряды в г. Орле и г. Мценске,
здание банка, гимназии и магистрата (г. Орел), усадьба Дмитрия Кантимира и
др.
В списки Исторических населенных мест России внесено семь орловских
городов: Мценск (год основания-1146 г.), Новосиль (1155 г.), Болхов (1556 г.),
Орел (1564 г.), Ливны (1586 г.), Малоархангельск (1778 г.) и ДмитровскОрловский (1782 г.).
Сеть учреждений культуры и искусства в 2018 г. в Орловской области
представлена 349 общедоступными библиотеками, 277 учреждениями
культурно-досугового типа, четырьмя профессиональными театрами, 19
государственными музеями федерального и областного подчинения (по данным
Минкультуры РФ).
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В Орловской области театральную деятельность осуществляют четыре
профессиональных театра на 1,3 тыс. мест. Ими было проведено 1229
мероприятий (спектакли, концерты, творческие вечера и т.п.), из них 873 – для
детей. Театральные коллективы ежегодно обновляют свой репертуар, в 2018
году ими подготовлено 27 новых постановок. На Орловщине богатые
театральные традиции и поэтому на 1000 человек населения в среднем
приходится 264 зрителя, в рейтинге по данному показателю регион занимает 6
место в Центральном федеральном округе.
В 2018 г. свою деятельность осуществляли 19 музеев, с общим объемом
музейного фонда на конец года 387,4 тыс. предметов хранения. Число
посетителей музеев за год увеличилось на 65,3 тыс. человек, или на 21,3%, и
составило 371,9 тыс. человек. Наиболее посещаемым музеем, по-прежнему,
остается Государственный мемориальный и природный музей - заповедник И.
С. Тургенева «Спасское – Лутовиново». Орловские музеи организовали 21
выставку в других регионах Российской Федерации и две – за рубежом.
Сегодня, когда мир остро переживает серьезные экономические,
политические и экологические кризисы, пандемию, природные катаклизмы
и военные конфликты, забота о культуре крайне важна и актуальна. Культура
способна объединить людей независимо от их национальности, возраста, пола,
вероисповедания и статуса. Отрадно, что она впервые вошла в перечень
национальных приоритетов. С 2019 по 2024 год в России реализуется
национальный проект «Культура». Его основная идея обеспечить
максимальную доступность к культурным благам, увеличив на 15% число
посещений организаций культуры и в пять раз - обращений к цифровым
ресурсам культуры.
В Орловской области в рамках нацпроекта были разработаны паспорта
региональных
проектов
«Культурная
среда»,
«Творческие
люди»
и «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства
в сфере культуры», соответствующие планы мероприятий, дорожные карты.
Они направлены на модернизацию инфраструктуры культуры и оснащение
современным
оборудованием,
поддержку
творческих
инициатив,
способствующих самореализации населения - в первую очередь талантливых
детей и молодёжи, а также на создание мультимедиа-гидов с применением
технологии дополненной реальности на основе цифровой платформы
«Артефакт» в музее И.А. Бунина и Картинной галерее народного художника
СССР А.И. Курнакова. Общий объём финансирования мероприятий по
проведению реконструкции и капитальному ремонту культурно-досуговых
учреждений региона в 2019 г. составил более 20 млн. руб. За истекший год
были капитально отремонтированы здания Сергиевского СДК (Ливенский
район) и Кутафинского СДК (Кромской район), крыша Кривцовского СДК
(Болховский район). В 2020 году планируются мероприятия по строительству
и капитальному ремонту четырёх культурно-досуговых учреждений в сельской
местности на сумму 28,6 млн. рублей. Запланировано переоснащение двух
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муниципальных библиотек по модельному стандарту: Центральной городской
библиотеки им. А.С. Пушкина и детской библиотеки №1 ЦБС г. Мценска.
На Орловщине в организациях государственной и муниципальной форм
собственности в 2019 году работало 2306 человек, получавших ежемесячно в
среднем за свой труд 26463 рубля, опережая в ЦФО Тамбовскую, Брянскую и
Ивановскую области. Причем, следует отметить, что оплата труда существенно
дифференцирована в зависимости от форм собственности, муниципального
образования, а также занимаемой должности. Так, например, в муниципальных
учреждениях культуры она 22221 рубль, а в областных-30862 рубля, в г. Орел29667, а в Троснянском муниципальном районе –17229 рублей.
Пожелаем всем работникам культуры здоровья, успехов, творческого
вдохновенья, благодарных зрителей, увлеченных посетителей, активных
читателей! С праздником!

302001, г.Орёл, Воскресенский переулок,24
Тел.: (4862) 42-75-13 Факс: (4862) 55-05-00
E-mail: p57_mail@gks.ru;
http://orel.gks.ru/

