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Цель проекта «Культура малой
Родины» — поддержка детских и
молодежных театров, укрепление
материально-технической базы
домов культуры и текущий ремонт
их зданий, создание условий для
качественного обновления
репертуара театров малых городов.



5
ЛЕТ

50 объектов культуры получило       
финансирование на ремонт и 
развитие
46 объектов получили 
финансирование на укрепление 
материально - технической базы 
17 премьерных постановок 
100 контрольных мероприятий 
на объектах
более 213 млн рублей



2022 год:
Сумма средств

66 363 310 рублей

Количество объектов:

29 объектов 

культурно-досуговых учреждений в малых городах, 7 объектов –
ремонтные работы, 5 объектов – театры (постановка спектаклей,
приобретение оборудования))

(17 объекта – Модернизация 
материально-технического базы



Муниципальное 
образование

Планируемые виды
ремонтных работ

Финансир
вание (ФБ)

Зональный район 
Текущий ремонт полов, стен, замена дверных и оконных блоков, 

блоков, электромонтажные работы, устройство санузла, 
противопожарных дверей. 

5 926, 1

Ключевский район Замена дверных блоков, напольного и потолочного покрытия, 
замена электропроводки, ремонт крыльца и цоколя. 3 187, 5

Краснощековский
район Замена оконных блоков. 1 114 ,1

Новичихинский
район

Облицовка, штукатурка и покраска стен в зрительном зале, 
установка противопожарных дверей, замена напольных покрытий, 

покрытий, замена сцены, электромонтажные работы, устройство 
потолка «Армстронг», устройство прегородки. 

1 567, 3 

Романовский 
Район

Ремонт кирпичной кладки стен, внутренняя отделка помещений, 
устройство потолков, электромонтажные работы 6 118, 3

Троицкий район

Замена окон в фойе, внутренняя отделка помещений, установка 
дверных блоков, устройство пола с покрытием, устройство 
потолков, замена окон, электромонтажные работы, монтаж 

противопожарного люка, установка алюминиевых радиаторов 

6 584, 9

Залесовский округ Внутренняя отделка помещений, замена водоотведения, 
отопительной системы, электромонтажные работы, установка ОПС 4 899, 3 



Приобретение оборудования

Алтайский район кресла в зрительный зал 1 410,19 

Алейский район кресла в зрительный зал, звуковое 
оборудование 1 894,62 

Бийский район кресла в зрительный зал, звуковое 
оборудование 1 894,62 

Завьяловский район звуковое оборудование 1 894,62 

Калманский район звуковое оборудование 572,06

Заринский район звуковое оборудование 572,06

Красногорский район звуковое и световое оборудование 864,77

Крутихинский район кресла в зрительный зал 693,79



Приобретение оборудования

Мамонтовский район световое оборудование 1 188,42

Павловский район звуковое и световое оборудование 971,58

Первомайский район звуковое и световое оборудование 1 328,51

Солтонский район звуковое и световое оборудование, 
компьютерная техника 896,04 

Суетский район звуковое оборудование 400,13

Третьяковский район звуковое и световое оборудование, экран 959,17 

Угловский район звуковое и световое оборудование 1 073,61 

Целинный район звуковое и световое оборудование 1 079,64 

Павловский район звуковое и световое оборудование 971,58



Троицкий 
район

Троицкий МКЦ

Замена окон в фойе, внутренняя 
отделка помещений, установка 

дверных блоков, устройство пола с 
покрытием, устройство потолков, 
замена окон, электромонтажные 

работы, монтаж противопожарного 
люка, установка алюминиевых 

радиаторов 

6 584 ,9 тыс. рублей 



Троицкий 
район



Троицкий 
район



Зональный 
район

ремонт внутренних помещений и фасада, 
замена окон и дверей, электромонтажные 

работы

5 926,1 тыс. рублей

Соколовский Дом культуры



в зрительном зале 
установлены новые кресла

Зональный 
район



Романовский
район
Тамбовский культурно-
досуговый центр

4 950,0 тыс. рублей

Ремонт кирпичной кладки стен, внутренняя 
отделка помещений, устройство потолков, 

электромонтажные работы



Залесовский
район

Думчевский СДК

Внутренняя отделка помещений, 
замена водоотведения, 
отопительной системы, 

электромонтажные работы, 
установка ОПС

4 899,3 тыс. рублей



Залесовский
район



Новичихинский
район
Павловский СДК

Облицовка, штукатурка и покраска 
стен в зрительном зале, установка 
противопожарных дверей, замена 

напольных покрытий, замена сцены, 
электромонтажные работы, 

устройство потолка «Армстронг», 
устройство прегородки. 

1 567, 3 тыс. рублей 



Администрации муниципальных образований формируют 
необходимый пакет документов и предоставляют их в 
Министерство культуры региона. 

Победителями на предоставление субсидии признаются 
муниципальные образования, набравшие максимальное 
количество баллов по критериям отбора.

Для участия в конкурсном отборе 

Сайт Министерства культуры
Алтайского края



«Театры – детям» и «Театры малых городов»

Алтайский государственный 
театр для детей и молодежи 

молодежи им. В.С. 
Золотухина 

Постановка спектаклей «Три толстяка», «Мертвые души». 
души». Звуковое оборудование: (YAMAHA Rio3224-D2 

Многоканальный цифровой конвертор 2 шт.). 
6 738,43

Алтайский государственный 
театр кукол «Сказка» 

Постановка спектаклей «Ку-ку, кукареку», «Зимовье 
зверей». Приобретение театральных прожекторов (6 
шт.), оборудование для бутафорских цехов (плотер). 6 738,37

Театр кукол имени А.К. 
Брахмана г.Рубцовск

Постановка спектаклей «Рукавичка», «Гусенок», 
«Шинель». Приобретение светового оборудования 
(световые LED - приборы, вращающиеся световые 

"головы", световая пушка, пульт управления 
освещением) и звукового оборудования (микрофоны 

головные, радиосистема)

2 970,0

Бийский драматический 
театр 

Постановка спектакля «Милый мой Родя». Световое 
оборудование - сценические прожекторы ЕТС Source

Four led Series 2 (4 штуки) 
2 502,4

Рубцовский драматический 
театр 

Постановка спектакля «Жорж Данден, или 
Одураченный муж». Приобретение светового 

оборудования (рампа стационарная врезная, световые 
световые пушки).

2 502,3 





Подробности 
о всех проектах



Объекты 
культуры



Мемориалы 
славы


