Отчеты о ходе исполнения поручений Президента Российской Федерации
Информация об исполнении
№
Наименование документа
п/п
1. Поручение Президента РФ от Рассмотрено на заседании Коллегии Администрации Кемеровской области 11 августа 2015 г.
Об исполнении пункта 5 «б» и пункта 5 «в» перечня поручений Президента Российской
22.01.2015 № Пр-93

Федерации (№ Пр-93 от 22.01.2015 г) по итогам заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по культуре и искусству.
пункта 5. Рекомендовать
5 «б». В целях развития профессионального музыкального образования Кузбасса, подготовки в
органам исполнительной
Кемеровской области специалистов хорового исполнительства в образовательных учреждениях сферы
власти субъектов РФ:
культуры и искусств действует 49 вокальных отделений, из которых 14 занимаются обучением хоровому
исполнительству.
б) оказать содействие:
На территории Кемеровской области, во всех муниципальных образованиях 24 мая 2015 г.
развитию хорового движения,
состоялась Всероссийская акция - хоровой концерт, посвященный Дню Славянской письменности и
созданию детских хоровых
культуры. В Кемерово торжественное мероприятие прошло на Площади искусств перед государственной
коллективов;
филармонией Кузбасса им. Б.Т. Штоколова.
проведению книготорговыми
В Кузбасском праздничном концерте приняли участие ведущие профессиональные хоровые
организациями социально
коллективы - Губернаторский камерный хор Государственной филармонии Кузбасса, Губернаторский хор
ориентированных мероприятий «Утро», хор Музыкального театра Кузбасса имени Боброва, хор Кемеровского Государственного
университета и хор мальчиков «Орфей» центральной детской музыкальной школы №1, г. Кемерово. В
в целях проведения лучших
произведений отечественной и программе торжественного мероприятия прозвучали лучшие хоровые полотна русских композиторов 19го и 20-го веков, прославляющие мощь, силу и славу нашего Отечества. Торжественные мероприятия,
зарубежной литературы и
посвященные этому дню, прошли во всех городах Кемеровской области с участием детских творческих
популяризации чтения;
коллективов.
развитию проекта
12 июня 2015 года на главных площадях всех городов и районов Кемеровской области прошли
мероприятия, посвященные празднованию Дня России. В рамках проведения праздника состоялись
Всероссийского концертного
хоровые фестивали, направленные на воспитание патриотизма, уважения к Родине, прошлому,
зала
настоящему многонационального народа России, к государственным праздникам и символам страны.
Главным мероприятием Дня России в Кузбассе стал хоровой фестиваль «Тебе, Россия, песню пою!» на
площади Советов г. Кемерово. В рамках праздника ведущие хоровые коллективы Кемеровской области
исполнили произведения, прославляющие мощь, силу и славу родного Отечества.
Срок: 1 октября 2015 г.
В 2013 году в Кемеровской области создан филиал Всероссийского хорового общества. Кроме того,
органами управления культуры муниципальных образований области назначены представители по
вопросам развития хорового искусства. Проведен сбор информации (анкетирование) о состоянии развития
хорового искусства в Кемеровской области. Все хоровые коллективы Кузбасса успешно прошли
электронную процедуру регистрации «Опросный лист хоров России».
В 2014 году в областном фестивале-конкурсе хорового искусства «Поющий край» приняло участие

120 хоров со всех территорий области, с общей численность 2700 человек. В 2015 году в областном
фестивале «Хоровая весна на Кузбасской земле» участвовало 80 хоров (2020 человек), 27 из них стали
Лауреатами конкурса.
Представители от 10 до 14 лет из Кузбасса участвовали в Сводном детском хоре России в
концертных программах в Мариинском театре Санкт-Петербурга, на Зимних Олимпийских играх в Сочи,
на праздновании Дня России в Севастополе и 90-летия «Артека» в Крыму.
В Кузбассе проводится значительная работа по сохранению, развитию и популяризации хорового
искусства, приобщению к хоровому пению широких слоев населения. На сегодняшний день в Кузбассе
насчитывается 195 хоровых коллективов, из них 105 носят почетное звание «народный самодеятельный
коллектив». Исполнителей в народной песни – 154, хоров ветеранов – 26, академических хоров – 5,
вокальных ансамблей – 23, детских и юношеских – 10.
Работа с книготорговыми организациями осуществляется библиотеками области в случае, если
инициатива библиотекарей находит поддержку у книготорговых организаций. Определѐнные сложности
в работе вызывает нестабильность в работе таких организаций, которые часто реорганизуются,
закрываются. Не всегда книготорговые организации заинтересованы в совместных проектах и это также
усложняет работу по планомерному налаживанию партнерских связей, но работа ведѐтся. В 2015 году
библиотеки региона с книготорговыми организациями провели более 50 совместных мероприятий,
направленных на продвижение лучших произведений отечественной и зарубежной литературы и
популяризации чтения.
Современные тенденции развития культуры и искусства требуют новых форм воплощения,
особенно актуальна визуализация различных видов искусств на большом экране . Благодаря этому приему
зрители всех уголков планеты имеют возможность видеть лучшие произведения оперы, балета, театра,
живописи в своем городе.
На сегодняшний день такие проекты реализуются лишь в нескольких городах России.
С 2015 года эксклюзивный проект «Мировые звезды оперы и балета на большом экране»
действует в Кузбассе. В кинозале «Кузбасскино» с установкой цифрового кинопроекционного
оборудования стала возможной демонстрация мировых премьер лучших оперных и балетных программ,
академических музыкальных произведений в современных и классических интерпретациях. Благодаря
проекту кузбасские поклонники классического искусства приобщаются к творчеству лучших
исполнителей и знакомятся с постановками всемирно известных театров.
В марте 2015г., в рамках Дня работника культуры, состоялся эксклюзивный показ оперы «Трубадур»
в классической постановке Берлинской Государственной оперы с Пласидо Доминго и Анной Нетребко в
главных партиях. В апреле в кинозале «Кузбасскино» в рамках проекта состоялась демонстрация балета в
3D «Щелкунчик», первого в мире балета, снятого на подмостках Мариинского театра. В мае, в рамках Дня
славянской письменности и культуры, состоялся эксклюзивный показ фильма «Музыкальная одиссея в
Петербурге» с Рене Флеминг и Дмитрием Хворостовским в главных ролях.
Осенью 2015г. в кинозале «Кузбасскино» проводились показы мировых постановок: оперы «Аида» в
3D, балета «Баядерка», фильма-оперы «Богема».

В 2016 году демонстрация креативного контента будет расширена рок-концертами, танцевальными
шоу и спектаклями мировых театров.
В Кемеровской области на сайте Государственной филармонии Кузбасса http://www.kemfil.ru/
имеется техническая возможность для аудиовоспроизведения концертов, организованных в Органном и
Большом залах филармонии. На сайтах Прокопьевского http://www.gukpdt.ru/ и Новокузнецкого
http://nvkteatr.ru драматических театров можно посмотреть спектакли театра в режиме Онлайн и в рубрике
Архив. На сайте Музыкального театра Кузбасса http://www.muz42.ru в ссылке Видеогалерея можно
совершить путешествие по самым ярким эпизодам из репертуара театра. Таким образом все областные
театральные и концертная организации Кузбасса имеют технические возможности и участвуют в
реализации проекта Всероссийского виртуального концертного зала.

в) принять меры по
повышению доступности
книжной и периодической
печатной продукции для
населения.
Срок: 1 июля 2015 г.

Рассмотрено на заседании Коллегии Администрации Кемеровской области 13.05.2015
5 «в». В данном направлении библиотеками ведѐтся активная работа. Сегодня библиотеки
привлекают пользователей новыми формами работы, становятся социально ориентированными,
совершенствуют сервисное обслуживание.
Современная библиотека – это доступное учреждение с комфортными условиями, современными
компьютерами, широким спектром информационных услуг. В читальных залах пользователям
предоставлены возможности для комфортного получения информации, предоставляются современные
конференц-залы, проводятся яркие массовые мероприятия, литературные представления с элементами
театрализации. Наиболее заметным примером является Библионочь. В день этой международной акции
библиотеки доступны для населения в поздний вечер и почти ночью. Действие, происходящее здесь,
увлекает и подтверждает актуальность и значимость человеческого общения, утверждает вечную ценность
печатных страниц, книг и чтения. В 2015 году в акции «Библионочь» приняло более 7000 кузбассовцев.
Снятие ограничений – одно из ключевых направлений развития библиотечного обслуживания.
Каждый год в рамках программы «Доступная среда» устанавливаются пандусы в библиотеках, создавая
необходимые условия для обслуживания инвалидов. В целях обеспечения людей с ограниченными
возможностями жизнедеятельности организовано обслуживание на дому: библиотечные работники
приносят заказанные издания своим читателям прямо на дом и забирают уже прочитанное.
Книга приближается ко всем категориям пользователей. Библиотеки используют новые формы
работы. Все активнее набирает обороты процесс создания литературных кафе и летних читальных залов.
Буккроссинг (оставление книги в общественном месте, чтобы кто-то другой взял, прочел и сделал то же
самое) стал сегодня уже традиционной формой работы для всех библиотек области. Все большее число
изданий попадает к своему читателю с помощью этой пока еще достаточно новой услуги, делая чтение как
форму проведения досуга максимально доступнее большему числу жителей области, даже тем, кто не
ходит в библиотеку по тем или иным причинам.
Библиотеки востребованы и у удаленных пользователей. Для этой группы населения работают
виртуальные справочные службы, где читатель, не выходя из дома, может получить
квалифицированный
ответ из достоверных источников – библиотечных фондов. На службе у

таких пользователей виртуальный Центр чтения, предоставляющий информацию о новинках и
литературных премиях, и просто о замечательных произведениях.
Обеспечение прав граждан на доступ к информации – одна из главных задач библиотеки как
социального института. И сегодня общедоступные библиотеки Кемеровской области справляются с
решением этой задачи, предоставляя пользователям доступ к своим фондам как в традиционном режиме –
в стенах библиотеки, так и посредством сети Интернет в удаленном режиме. В течение последних лет
число книговыдач из фондов библиотек неуклонно растет. По итогам 2015 года эта цифра составила более
25260 тыс. документов. При этом основную долю в общей книговыдаче все еще составляют именно
печатные документы. В нашей главной библиотеке - Кемеровской областной научной библиотеке им.
В.Д. Федорова, процент книговыдачи печатных изданий – 63%, а периодических изданий – 32%. У
муниципальных библиотек эти показатели значительно выше.
Весь этот массив информации через систему межбиблиотечного абонемента и электронной
доставки документов доступен не только любому жителю нашего региона, но и каждому гражданину
Российской Федерации.
Помимо документных фондов библиотек Кемеровской области для библиотечного обслуживания
населения активно используются полнотекстовые удаленные базы данных. В настоящее время
Кемеровской областной научной библиотекой им.В.Д.Федорова разрабатывает механизм корпоративного
комплектования фондов всех муниципальных централизованных библиотечных систем через
региональный проект «Электронная библиотека Кузбасса».
По итогам исследования, проведенного Российской национальной библиотекой за период 20012012 гг., наш регион занял второе место среди субъектов РФ в итоговом рейтинге по показателям работы
муниципальных библиотек в части эффективности формирования и использования библиотечных фондов.
Большой поддержкой в части развития доступности наших услуг для муниципальных библиотек
области являются межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов на
комплектование фондов. К сожалению, в нашем регионе и в России в целом, финансирование
комплектования фондов библиотек снизилось в последние годы, что в конечном итоге может отразиться
на доступности печатной продукции для граждан, однако уже сегодня, в сложившихся условиях
библиотеками разрабатываются новые формы работы с читателями с использованием новых
информационных технологий.
С развитием информационных технологий возможности библиотек значительно увеличились и
продолжают расширяться, поэтому с течением времени появляются новые задачи: освоение новых форм
работы по пропаганде книги и чтения; повышение эффективности и оперативности комплектования
фондов и удовлетворение запросов удалѐнных пользователей; повышение максимальной открытости и
доступности библиотечных фондов для читателей; развитие системы буккроссинга среди муниципальных
библиотек; расширение сети внестационарных пунктов в целях увеличения доли охвата населения
библиотечным обслуживанием; участие в проекте «Национальная электронная библиотека» и развитие
сервисов виртуального обслуживания населения.
Кузбасские библиотеки сегодня – это центр культурной жизни, доступный для каждого жителя,

свою жизнеспособность и актуальность они доказывают, динамично развиваясь и удовлетворяя
современные потребности читателя.
Кроме этого, вопрос о мерах по повышению доступности книжной и периодической печатной
продукции для населения был рассмотрен на заседании Коллегии Администрации Кемеровской области
13.05. 2015 г. В докладе заместителя Губернатора Е.А.Пахомовой был представлен подробный анализ
деятельности библиотек Кузбасса в этом направлении. Членами Коллегии работа библиотек в данном
направлении получила положительную оценку были даны рекомендации по дальнейшему еѐ
совершенствованию.
Заместитель Губернатора области
Е.А.Пахомова

2.

Поручение Президента РФ
от 31.03.2015 № Пр-582
пункт 13. Рекомендовать
высшим должностным лицам
субъектов РФ:
а) обеспечить выявление
индивидуальных потребностей
участников
и
инвалидов
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, в первую
очередь
проживающих
в
сельской
и
отдаленных
местностях, в социальных
услугах;
Срок: 1 октября 2015 г.
б) рассмотреть возможность
принятия
нормативных
правовых актов, направленных
на включение участников и
инвалидов
Великой
Отечественной войны 19411945 годов в перечень лиц,
имеющих право на получение

Об исполнении пункта 13 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина от
31.03.2015 № Пр-582, содержащихся в протоколе 36-го заседания Российского организационного
комитета «Победа» от 17.03.2015.
По подпункту «а» о выявлении нуждаемости участников и инвалидов Великой Отечественной
войны в социальных услугах сделано следующее.
С конца 2009 года во всех территориях области за каждым участником и инвалидом Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов (в том числе бывшим несовершеннолетним узникам фашистских
концлагерей, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда») закреплены группы
поддержки, в которые входят сотрудники органов социальной защиты, депутаты областного, городских
или районных советов народных депутатов. Всего на сегодняшний день в области действует более 2 тыс.
таких групп. Каждая осуществляет шефство над одним или несколькими ветеранами для выявления их
индивидуальных потребностей в социальных услугах.
Всем участникам Великой Отечественной войны, нуждающимся в услугах учреждений
социального обслуживания, в соответствии с индивидуальными программами, предоставляются
необходимые социальные услуги.
Нестационарное социальное обслуживание ветераны получают в 48 специализированных центрах,
расположенных в городах и районах области.
На надомном обслуживании находится 7647 ветеранов, в том числе: 509 инвалидов и участников
ВОВ; 1737 вдов инвалидов и участников ВОВ; 5401 труженик тыла.
В соответствии с подпунктом «б» о рассмотрении возможности принятия нормативных правовых
актов, направленных на включение участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов в перечень лиц, имеющих право на получение социальных услуг на дому бесплатно, информируем.
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.06.2015 №197 «О
внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области»
социальные услуги инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной
войны, принимавшим участие в боевых действиях в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года,
предоставляются бесплатно.

По подпункту «в» о принятии мер по проведению капитального ремонта жилых помещений, в
социальных услуг на дому
которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющие
бесплатно;
оснований для обеспечения жильѐм в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О
Срок: 1 мая 2015 г.
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ветеранах», сообщаем.
Специалистами органов местного самоуправления совместно с представителями Государственной
жилищной инспекции Кемеровской области проведен мониторинг условий проживания данной категории
граждан.
По результатом проверок в 2014-2015 годах в Кемеровской области проведен ремонт жилых
помещений 611 ветеранам на общую сумму 22,89 млн. руб., в том числе:
- капитальный ремонт - 189 ветеранам на сумму 13,97 млн. руб.;
- текущий ремонт - 422 ветеранам на сумму 8,92 млн. руб.
Заместитель Губернатора

В.К.Цой

