О корректировке региональных и муниципальных программ,
содержащих мероприятия, направленные на развитие культуры
В рамках исполнения пункта 5 перечня поручений Президента
Российской Федерации В.В.Путина от 22.01.2015 № Пр-93 по итогам
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и
искусству на протяжении текущего года в Кемеровской области проводилась
планомерная работа по корректировке государственной программы
Кемеровской области «Культура Кузбасса» на 2014 – 2019 гг. (далее –
программа) в соответствии с новой Стратегией государственной культурной
политики, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.02.2016 № 326-р (далее – Стратегия).
В рамках реализации Стратегии:
- в целях улучшения условий доступности культурных благ для
широких слоев населения продолжена работа по оснащению учреждений
культуры и библиотек сетью «Интернет». К 2018 году планируется
достигнуть по данному показателю 95%;
- запланировано увеличение расходов на укрепление гражданской
идентичности и межнационального единства народов Кемеровской области
на 20%;
в
рамках
усиления
туристической
и
культурной
привлекательности предусмотрено дальнейшее развитие проектов согласно
разработанному календарю культурных событий в Кузбассе, среди которых
проекты «Золотое кольцо Кузбасса», «Мариинск-исторический», «В гостях у
Динозавра» и другие;
- предусмотрены мероприятия по стимулированию развития
культурной жизни в сельской местности и малых городах. В частности, в
2016 году закуплен спецавтотранспорт для обеспечения отделенных
поселков библиотечным обслуживанием, в 2017 году запланировано
приобретение спецтранспорта для проведения выездных мероприятий;
- запланировано дальнейшее развитие народных промыслов и всех
видов народного творчества;
- предусмотрено совершенствование и дальнейшее развитие системы
семейного посещения музеев, театров, концертных площадок. Для
реализации
данного
направления
в
программе
предусмотрено
проведение акции «Ночь в музее». Кроме того, в целях поддержки
семейных ценностей в рамках программы запланированы мероприятие
«День семейного отдыха», а также акции «Ночь искусств», «Библионочь».
Стратегия государственной культурной политики предусматривает
необходимость выравнивания возможностей доступа жителей разных
регионов к культурным благам, в частности, указывается на необходимость
усиления гастрольной деятельности. В связи с этим в программе
предусмотрены мероприятия по организации гастролей в Кемеровской
области ведущих российских исполнителей, а также участие областных
театров в обменных гастролях. Предусмотрены выездные гастроли театров и

региональных творческих коллективов по городам и районам Кемеровской
области.
В целях достижения показателей, заданных в Стратегии, в рамках
государственной программы предусмотрено:
- усиление работы по достижению целей и задач Концепции
долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации до 2020
года. С этой целью в театрах г. Кемерово и г.Новокузнецка только в 2016
году были проведены две творческих лаборатории, по итогам которых было
создано девять эскизных постановок. В лабораториях участвовали молодые
режиссёры, выпускники Санкт-Петербургской театральной академии,
родившиеся в Кузбассе, а также специалисты, уже известные не только в
России, но и за рубежом;
- усиление роли и эффективности в культурной жизни региона
творческих союзов. С этой целью в 2016 году была проведена реорганизация
двух областных учреждений «Дом художников» и «Дом литераторов
Кузбасса» в единый «Кузбасский центр искусств», что позволило не только
сэкономить бюджетные средства, но и достигнуть целей, поставленных в
Стратегии.
Одной из приоритетных задач Стратегии является развитие
дополнительного и профессионального образования в сфере культуры. С
этой целью в программе предусмотрено:
- ежегодное выделение средств на условиях софинансирования с
федеральным
бюджетом
на
приобретение
новых
музыкальных
инструментов детским школам искусств;
- реализация образовательных программ, адаптированных для обучения
детей-инвалидов;
- развитие материально-технической базы учреждений.
В 2017 году будут предприняты меры по достижению показателя
«дорожной карты», согласованной Министерством культуры Российской
Федерации, в части повышения оплаты труда работникам культуры.
В рамках реализации Стратегии предусмотрена поддержка областной
системы киновидеосети. В частности, уже в 2016 году
9 учреждений
культуры были оснащены современными киноустановками на сумму свыше
45 млн. рублей. Эта работа будет продолжена в 2017 году и в последующие
годы.
Среди приоритетных задач Стратегии устанавливается расширение
привлечения частного капитала в сферу культуры, в том числе путем
заключения
концессионных
соглашений
и
совершенствования
законодательной базы по допуску частного капитала в сферу культуры и
совместной деятельности.
Данная работа проводится департаментом культуры и национальной
политики Кемеровской области вне программных мероприятий.
Кроме того, в рамках государственной программы и «дорожной карты»
развития культуры Кемеровской области по согласованию с Министерством
культуры Российской Федерации оптимизированы показатели (индикаторы)

эффективности программы. В сложных социально-экономических
условиях проводится оптимизация финансовых затрат. Однако в связи с
празднованием 400-летия со дня образования г.Новокузнецка и 100-летия со
дня образования г.Кемерово расходы на реализацию программных
мероприятий в 2017 году увеличатся на 17%.
Данный вопрос был рассмотрен на заседании Коллегии Администрации
Кемеровской области и внесенные изменения в региональную программу в
соответствии с новой Стратегией государственной культурной политикой
были одобрены к реализации.

