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ПРЕСС-ВЫПУСК 
 

25 марта – День работников культуры России  

(при использовании данных ссылка на Алтайкрайстат обязательна) 
 

  
24.03.2021                                                                                    г. Барнаул 

  
По данным за январь-декабрь 2020 года в организациях сферы культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений Алтайского края занято  

8682 человека, из них творческой деятельностью в области искусства и 

организации развлечений – 3072 человека (35,4% от общей численности 

работников сферы культуры), в библиотеках, архивах, музеях и прочих 

объектах культуры – 2389 человек (27,5%). Удельный вес работников сферы 

культуры, досуга и развлечений - 1,5% от общей их численности в крае.  

Средний размер заработной платы работников культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений – 24797 рублей (за последний год заработная плата 

выросла на 6,2%). Отставание от краевого значения – 17,3%. 

По данным АИС «Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ Минкультуры 

России на территории Алтайского края в 2019 году располагалось 7 

профессиональных театров, 61 музей, 108 самостоятельных общедоступных 

(публичных) библиотек и 1054 учреждения культурно-досугового типа (клуб). 

Более подробно со сведениями о численности и заработной плате работников 

по видам экономической деятельности официальном сайте Алтайкрайстата 

(https://akstat.gks.ru, в разделе «Официальная статистика»). 

http://akstat.gks.ru/


ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

25 марта

Численность работников организаций 
сферы культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений Алтайского края

8682 человека
(1,5% от общей численности 
работников в крае)

в том числе в организациях, занятых 
творческой деятельностью в области 
искусства и организации развлечений

7 профессиональных театров
в среднем 193 зрителя на 1000 человек 
населения

1) По данным АИС «Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ 
Минкультуры России АЛТАЙКРАЙСТАТ

в библиотеках, архивах, музеях и прочих 
объектах культуры 

2389 человек 
(27,5% от общей численности 
работников сферы культуры и 
спорта, досуга и развлечений) 

3072 человека
(35,4% от общей численности 
работников сферы культуры и 
спорта, досуга и развлечений)

На территории Алтайского края по данным за 2019 г.1)

61 музей

108 самостоятельных 
общедоступных (публичных) 
библиотек

1054 учреждения культурно-
досугового типа (клуб)

в среднем 217 посещений на 
1000 человек населения


