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С целью ре€uIизацип в 20t7.,Ilil_y.ропзиятий в рамках подпрограммь] <РазвитиеЦУлЬТУры РеспУбпики Крым> ГосУдар.r*i"uй, программы ресгryблики,крым <<развитиекультурЫ, архивногО дела и сохранение объеtпов культурного наследиrI РесгryбликиКРЫМ> На 201'"О'!л:ф", ЙЙенной 
";ё;;;"ением совета министров республикиКрым от 31 января 20t7 

'oou 
мЪ8 (далее - П;;;;""а), а также на основ анииположенияО , МИНИСТеРСТВе 

-КУЛЬТУРЫ, 
Рес.rуОп"*r _ЦгЙ'Йr.о*енного постановлением советаминистров Ресгryблики Крым от 2i июшI 20i; Йд; Jф 144

,'ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

2.

ВНеСТИ И3МеНеНШI В ОРГаНИЗационно-финансовый план реtшизации отдельньJхмероприятий Государственной проIраммы Республики Крым <Разви-гиекультуры, архивного дела и сохранение объекгов культурного наследшIРесгryблики Крым> на 20|7-2020 годы ,ооrрЪйаммы <Развитие культурыРеспублики Крым>, Утвержденный приказом о, зЬ. р.2016 г. ЛЬ 372, изложивприложения 1,2 в новой редакции (прилагаются).
контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первогозаместителя миниСтра Т. Манежину и заместителя мини страИ.Заатова.

Министр
в. Новосельская
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Приложение I

Министерства кул ьтурь]
Республики Крым

20l7год Л}

к приказу

r,],9

lr{ИЗаЦI|ОННО-фИtrаНСОВЫЙ ПЛаН РеаЛИ3аЦИИ Отдельных мероприятилi государстве}Iной прOграммы республики,lM Ill)азвllТие культуРы, архивного дела и сохралIецие объектов культурного наследIlя Ресrrублики Крым'' на2017-2020 Годы подпрОграммЫ "Разви'ие культурЫ РеспубликИ Крым; в рамках основного меропрtrятия
"СовершеНс,I,вованI,Iе и обеспечеНие деятельности учреждений в области ''Культура, искусство и

кинематография''на 2017 год

На именовi н ие меропрlлятиli исполнитель Утверяцено на
2017 год

ие l.J "(, низация и п lle м й в области культуры''

lt_ульm
всЕ 78 588,903

€ J, - , -r--""-- J .rvw.bv9..яr., ,\wl|чсуIIataоaс U
Y,raa,a,oe,
,l Bop,IecTBa и мастеров искусств

mеumрьl 4l 244,50

ГБУК РК Щешр нарошого ворчества'' 4 725,90з0

Организация и проведение мероприятия,
общекрымского референдума 20l 4 года
Крыма с Россией

посвященного .Щнrо
и,Щню воссоединения

ГБУК РК Центр наролпого творчесъа'' 3 7l 5.4500
ГАУК РК "Крымскu гЪiулаf,БЙБrпш

фиrrармония" 872,3500
гду pl<.сп"ФйБпБйi'БййБiuБи

|lирк им,Б.Тезикова'' 582,5800
Uрганизация и проведение Всероссийского фестиваля ИЗО и !ПИ
"Крыпtская мозайка'I ГБУК РК L]etпp наролrrого шорчества'' 978, l 000

\Jрганизация и проведение Межрегионального фестиваля-конкурса
ttаза'l},ей культуры кКрымские тулумбасы) ГБУК РК [-{еlmр lrародtого rъорчсс.гва'' l 472,0000

\-rpl анtIзация и проведение мероприятия, посвяценного Дню
llародного единства Гl;УК РК [,(еtц> народвого ъорчества''

590,0000

Uрган14зацИя и проведеНие мероприятий, посвященных
голOвш\иLlе Победы в Великой отечественной войне l941-1945 гг.

ГБIК LK LleHT народного порчества'' l 899.0000
ГАУК РК "Кро,""*а ЙýЙfriБ,rr,,о

филармония" 946,0000

| 
Организачия и проведение XI Международного фестиваля

l,(ВЕЛИКОЕ 
РУССКОЕ СЛОВО)

I-AY РК "Госуларствсttный акаJtемичсский
музыкшыrый reатD Ресryблики Кпым'' 7 955,0000
ГБУК РК Щеtпр народлого творчеспа'' l 000.0000
ГАУК РК "Крымскш госуларсшенIlш

l 832.7l20
Организация и проведение XXI Международного театрального
фест,иваля <Земля. Театр.,Ще.ги>

ГАУ РК "Государствеиный академический
музыкшыплй reaTp Ресrryблики Крым'' l 000,0000

оргаlllлзация I.1 проведение мероприятий, посвященных
государственным 14 профессионаJIьным прrвдникам,
зliаменательным датам и памятным событиям

ГБУК РК L{etгp tlародltого порчества'' 2 0l4,0500
ГАУ РК "Госуларспеltttый академичсский

музыкшыiый reатр Рсслублики Крым'' з00.0000
ГАУК РК "Крымская государсmе}lная

фшармонил" 2 799,6480
ГАУ РК "Скмферопольский госуларственный

чирк им.Б.Тезикова" l 0l7,4200
()рганизация и проведение мероприятий, посвященных
liразднованию Дня славянской пtлсьменности

ГАУК РК "Крымскil государФвенвu
филармоння" 426,71l0

Организация и проведение I Международного Евразийского
фестиваля высокой классики|!

ГАУК РК "Крымскш государсlвеtiнш

филармоння" 550,0000

организация и проведение Международного творческого проекта
"Мир, поющий перезвоны"

ГАУК РК "Крымскаjl государственнм

филармоняя" l 277,4340

Организация и проведение Дней Республики Крым в Республике
Башкортостан

ГЛУК РК "Крымскш государствсн|!ш

фшармопил" 2 659,8700

Организация и проведение Дней Башкортостана в Республике
Крым

Г^УК РК "Крuмскu государсmоlltlш

филармоtrия" 5 ] 4,5800

мероприятий, приуроченных к

!ня рож!€ния художника И.К.

орr,анизация и проведение
празлнован ию 200-летия со
Айвазовского

ГАУК РК "Крымскш государсmеllнм

фшармония"
з69,5000

Участие камерного хора'|Таврический благовест'' в ХV
Мея<дународном фестивале хорового искусства ''ПоющиЙ мир|| в г.
Сан кт-Петербург"

ГАУК РК "Крымскм государственнш

филармопил"
591 ,2450

У.lастие в организациI-{ и проведении благотворительной акции
"БЕлыЙ ЦВЕТОК" г. Феодосия

ГАУК РК "Крымскш государФвеннш

филармония" l l 54,9500

,llrl кульm.яв 3 800,00

I



/ганизацI4я и проведение XI Международного конкурса 
"оподi]ианиO,гов им. А. Караманова

ГБПОУ РК "Симферопольскоо музыкшьное
учшlцщс им. П,И. Чайковского 700,00

Организация и проведение III Всероссийского конкурса-пленэра
(КрымскаЯ палитрa> среди студентов художественных учили щ
России в рамках пра}днования 80-летия со дня основания гБпоу
РК "Крымское художественное училище им. Н.С. Самокиша''

ГППОУ РК "Крымскоо художественное

учшкцlо им. [.I.C, Самошша 2500,00

Организаци я 14 проведение мероприятий, .,оa""щa"ilо
укреплению и развитию духовно-нравственной культуры,
направленные на патриотическое воспитание общества и
полрастаюш{его поколения

ГБПОУ РК "Симферопольское музыкмьное
rrилиulе им, П,И, Чайковскоlэ 600,00

кu 20 564,70
[lодготовка и проведение II Ялтинского Международного
ки I]офестt4валя (ЕвразиЙскиЙ мост)

ГБУ РК "Крымский шномсдиачелр''

12 7з5,28

приобретение неисключительных прав на публичные кинопока:}ы
(lrлльмов, разработка, верстка и печать фотоальбома (альманаха) в
рамках I| Ялтинского Международного кинофестиваля
"Евразийский мост"

829,43

11одготовка и проведение I Открытого фестиваля детского и
семеЙного кино (СOлнечный остров)

6790,00

2l0,00

публичные кинопоказы
детского и семейного

I-Iриобретение неисключительных прав на
tРильмов в рамках I Открытого фестиваля
кино "Солнечный остров"

бll(lлuоmечньtе 294,50

Организация и проведение общероссийского .Щня библиотек
ГБУК РК "Крымскщ республиканскш
универсilIьнш научнш библиоrtка им.

И,Я,Франко
85,00

тре,r,rлй Международный профессионztльный форум''книга,
Куль,гура. Образование, Инновации'' (кКрым - 2017)), Двадцать
че,гвертсш МелсдународнаJI конференция кБиблиотеки и
информационные ресурсы в современном мире науки, кульryры,
образования и бизнеса>.

ГБУК РК "Крымскш ресгryбликанскм
универсыIьнш научнш библиоreка им,

И,Я.Фраrrко
209,50

.uузейньtе l2 685,20

Подготовка и издание научных катaшогов, печатных изданий,
брошюр, альбомов, буклетов и т.д. в целях популяризации музеев и
культурного наследия Республики Крым

гБУк Рк "Лиsмийсffiй двореIгмузей 500.00
ГБУ РК "Историко-кулыурный меморишьный
музсй-започсдItик "Кшмория М,А, Волошиrtа" 300,00

ГБУ РК "Апупкинский дворцово-парковый
400,00

ГБУ РК "Крымскоmmрский музей культурно-
исrcDичgского ltаслсщя" 500,00

ГБУ РК "l_(екгршьшый музсй 1'аври.lы" 500,00
ГБУ РК "Бuчисарайскийисюрико-кульпlрный

и архсоrlогичоский музсй-заповсдлик" 300,00

Подготовка и проведение выставочного проекта ",Щорос-Феодоро-
Мангуп-Кале"

ГБУ РК "t{еrrгршьный музей Таврилы"

300,00

Полготовка и проведение выставки ".Щонские казаки - защитники
OTeчecTBa" из фондов Ростовского областного музея краеведения|l

ГБУ РК "Крымский этrографичсский музей"

l00,00

Подготовка и проведение выставки "Художественный металл
Урала" (XIX-XXI вв.) из фондов Свердловского областного
краеведческого музея

ГБУ РК "Крымский эшографический музей"

250,00

Подготовка и проведение выставки "Златошвейное искусство
России" из фондов Российского этнографического музея

ГБУ РК "Крымсккй лrrографюrсский музей" 7б0,00

Подготовка и проведение V-ой Всероссийской научно-
практическоЙ конференuЙи "Военно-исторические чтения|'

ГБУ РК "Восrcчно-Крымский и9l!ркко-
кульryрный музей-заповолник" 400,00

Подготовка и проведение Республиканского конкурса музеев
Крыма

ГБУ РК "I_{ентралыrый музей l'аDриды"

l00,00



JДГотовка и проведение научно-методичй;; чтений, семинаров,
N.lузейного дела в

Организация и проведение XIX

_]освященных акryаIьным проблемам развитияРоссийской Федерации и Республик. Кр"-

анти ч ного I.1скусства''Боспо
Международного фестивапя

ие Агоны"

V l'K "ЦеrггрмiЙЙ Mffi

Ilодготовка и проведение выставки-пленэра крымских художников
в рамках XI Международного фестиваля "вЕликоЕ русскоЕCJloBo" в ФГБУК''ГосударственныЙ историко-художественный илитературный музей-заповедник''Дбрамцево''.

музей-заtIоDедник "Киммерия М.д. Волошина''

llодготовка и проведение мероприятий,
праздI]ованию l 00-летия Музея истории
таl,ар "Ханский двопеlr''

приуроченных к
и культуры крымских и археологичсский музсй-заповслrlик''

Подготовка и проведение юбилейных
55-летию со дня основания музея С.Н.

мероприятий, посвященных
Сергеева-I_{енского

ГБУК РК ''Алушвttскй лreратlргrо-
меморишьный музсй С.Н. Ссргеева-I_|снсколо''

Ilодготовка и проведение научно-практической конференции
"Археология Северо-Западного Крыма'', посвященной ЗO-летию
ос1-1ования Черноморского историко-краев9дческого музея и 20-
JIети Ю Историко-археологического заповеДника''калос Лимен''

ГБУ РК "Исrcрико-архсологшеский мрсй-
запо8едик кшос лимсн''

llодготовка и проведени. В..ро.."И.пЙ [Iаучно-практической
консDеренции "Таврические чтения''

гБ у р к,, L(" пп,-ййfr i;-'Trn-!ffi

ГIодготовка и
посвящённого

проведение торжествеrIного меропр l4ятия)

подготовка и проведение торжественньтх мероп риятий,посвященных 80-летию Симферопольского художественного музея
ГБУ РК "Симферопольский ryдожеспенный

музей

ГБУ РК "И"rорп*ýifrБtiеморишьный
музсй-заповслпик "Киммсрия М.д, Волочtина''

(ВЕJIИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО)

ГБУК РК'ЛйЙМ; 
"""п"**"л

Подготовка и проведение научно-практической конференцилt
<Романовы и Крым. Научные чтения в Ливации''.

гБук рк лй;й;r;йi;у,.й

11одготовка и проведение научной конференци" йп*?5,ур;
истории.|| Cl,tcTeMa международных отношений в XX-XXI вв. и её

l ЬУк PI( "Лпоrutпй.*ийluf,!![]узg;

гьvкгflц,йБТiБffifriБl

ГБУ РК "Восючно-Крымский иmрико-
кульryрl lый музсй-запове,тlж''

э,гнокультурные процессы'', приуроченной к 25-летию Крымского
l),гI.Iограq)ического музея

ГБУ РК "Крымский эшографический музсй''


