3.2.2.7 Развитие культуры
Целями в области культуры являются создание условий для удовлетворения
потребностей населения республики в сфере культуры и искусства, создание
условий для равного доступа к культурным ценностям, возможность развития и
реализации культурного и духовного потенциала личности, обеспечение
населения наиболее полной и объективной информацией об экономической,
социально-политической и культурной жизни Удмуртии и Российской
Федерации.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской
Республике»;
сохранение культурного наследия, расширение доступа к культурным
ценностям;
повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению
республики в сфере культуры;
поддержка профессионального искусства и народного творчества;
выявление и поддержка одарѐнных детей и молодѐжи;
поддержка творческих союзов Удмуртской Республики;
модернизация учреждений культуры, услуг и технологий работы с
потребителями на основе внедрения современных информационных,
телекоммуникационных и медийных технологий;
возрождение и пропаганда культурных традиций народов, проживающих в
Удмуртии;
возрождение, сохранение и развитие народных ремѐсел и декоративноприкладного искусства;
развитие межкультурного взаимодействия, расширение международного и
межрегионального культурного сотрудничества;
развитие культурно-познавательного туризма;
сохранение и поддержка печатных средств массовой информации, теле- и
радиовещания, выпуска книжной продукции;
сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и
привлекательности профессий в сфере культуры;
поэтапное повышение средней заработной платы работников учреждений
культуры.
В рамках Плана продолжится работа по сохранению объектов культурного
наследия, будет активизирован государственный контроль в отношении
собственников в части содержания ими памятников истории и культуры.
Культура и искусство Удмуртии будут играть всѐ более значимую роль в
продвижении положительного имиджа республики на международном и
всероссийском
уровнях.
Этому
будет
способствовать
проведение
Международного фестиваля циркового искусства, Всероссийского фольклорного

фестиваля «Бурановские бабушки», участие профессиональных коллективов
республики в международных фестивалях, проведение обменных гастролей в
регионах России.
Важнейшим событием 2015 года станет 175-летие со дня рождения
П.И. Чайковского. Празднование юбилея позволит значительно расширить и
улучшить материально-техническую базу культуры и искусства республики,
повысит профессиональные возможности работников отрасли.
В рамках подготовки к юбилею будет решѐн вопрос по строительству в
республике современного концертного зала.
В республике продолжится практика обмена выставочными проектами
между Удмуртией и регионами России и реализация ежегодной акции «Ночь
музеев».
Продолжится поддержка талантливых детей и молодѐжи через вручение
грантов и стипендий.
Информационная политика будет нацелена на полное и объективное
освещение всех направлений общественно-политической, экономической и
культурной жизни республики. Планируется переход на цифровое вещание государственного телеканала «Моя Удмуртия».
В целях своевременного и качественного обеспечения населения
республики информацией будет укрепляться материально-техническая база
редакций республиканских газет и журналов.
Предстоит расширить выпуск социально значимой книжной продукции, в
том числе на удмуртском языке.
Реализация поставленных задач позволит:
увеличить количество посещений учреждений культуры в Удмуртской
Республике;
повысить уровень удовлетворѐнности жителей и гостей Удмуртской
Республики качеством предоставляемых государственных услуг в сфере культуры
к 2025 году до 90%;
увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного
наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения к
2025 году до 40,2%;
довести соотношение средней месячной заработной платы работников
культуры к средней заработной плате в Удмуртской Республике в 2018 году до
100%.
Прогнозные показатели в сфере культуры, печати и информации
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1.

2.

3.

4.

Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Государственная
охрана
объектов
культурного
наследия
(памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации, в том
числе
осуществление
полномочий
Российской
Федерации
по
государственной
охране
объектов
культурного
наследия
федерального
значения
Выявление
и
включение
объектов нематериального и
культурного
наследия
в
Государственный
реестр
нематериального культурного
наследия
Присуждение Грантов Главы
Удмуртской Республики для
поддержки театров и средних
профессиональных
образовательных учреждений
культуры

МКПИ УР

Выявление
художественно
одарѐнных детей и молодѐжи,

Наименование
государственной
Взаимосвязь с целевыми
Срок
Ожидаемый
программы, в рамках
показателями
выполнения непосредственный результат
которой реализуется
(индикаторами)
мероприятие
«Культура Удмуртии» 2015-2025 Сохранение
и
Доля объектов
годы,
популяризация культурного культурного наследия,
ежегодно наследия
(памятников
находящихся в
истории
и
культуры)
удовлетворительном
народов
Российской
состоянии, в общем
Федерации
количестве объектов
культурного наследия
федерального,
регионального и местного
(муниципального)
значения

МКПИ УР

«Культура Удмуртии»

МКПИ УР

«Культура Удмуртии»

МКПИ УР

«Культура Удмуртии»

2015-2025 Сохранение и возрождение
годы
национальных
традиций,
обычаев, языка

Уровень
удовлетворѐнности
граждан Удмуртской
Республики качеством
предоставления
государственных
2015-2025 Создание
условий
для (муниципальных) услуг в
сфере культуры
годы
реализации
творческого
потенциала
Удмуртской
Республики
и
для
повышения
качества
образовательного процесса,
сохранение
и
развитие
кадрового состава театров и
средних профессиональных
образовательных
учреждений культуры
2015-2025 Профессиональная
годы,
подготовка
кадров
для

обеспечение соответствующих
условий для их образования,
самореализации и творческого
развития

Формирование Национальной
электронной
библиотеки
Удмуртской
Республики,
внесение библиографических
записей
в
сводный
электронный
каталог
библиотек России
Внедрение и использование
информационнотелекоммуникационных
технологий в деятельности
музеев
и
библиотек
Удмуртской Республики

МКПИ УР

«Культура Удмуртии»

МКПИ УР

«Культура Удмуртии»

7.

Организация
культурнодосуговых мероприятий для
жителей республики

МКПИ УР

«Культура Удмуртии»

8.

Сохранение
и
развитие
разнообразных жанров и форм
самодеятельного
народного
творчества

МКПИ УР

«Культура Удмуртии»

9.

Организация и
международных,

МКПИ УР

«Культура Удмуртии»

5.

6.

проведение

ежегодно учреждений
в
сфере
культуры
и
искусства,
пополнение и сохранение
кадрового
потенциала
творческих
театральноконцертных,
профессиональных
коллективов
2015-2025 Расширение возможностей
годы,
доступа к редким и ценным
ежегодно документам,
предоставленным
в
электронном виде
2015-2025 Повышение
доступа
годы,
населения
к
музейным
ежегодно предметам и к фондам
библиотек, в том числе в
удаленном режиме.
Расширение возможностей
доступа
населения
к
государственным
и
муниципальным
услугам,
предоставляемым
в
электронном виде
2015-2025 Приобщение населения к Увеличение количества
годы,
общекультурным ценностям посещений организаций
ежегодно и духовное обогащение культуры в Удмуртской
нации
Республике
2015-2025 Формирование культурного
годы
имиджа региона и создание
условий
для
развития
творческого
потенциала
населения республики
2015-2025 Выявление новых детских,
годы,
молодѐжных
коллективов

всероссийских
и
республиканских фестивалей,
смотров-конкурсов,
праздников, в том числе для
детей

10.

11.

12.

Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт зданий
республиканских учреждений
культуры, объектов культуры
муниципальных образований
Формирование, продвижение
и реализация, в том числе
инвестиционных проектов, на
принципах
государственночастного партнѐрства *
Привлечение
средств
федерального
бюджета
в
развитие отрасли *

МКПИ УР,
Минстрой УР

«Культура Удмуртии»

МКПИ УР

«Культура Удмуртии»

МКПИ УР

«Культура Удмуртии»

ежегодно самодеятельного
художественного
творчества,
совершенствование
исполнительского
и
профессионального
мастерства
коллективов
самодеятельного
художественного
творчества,
пропаганда
творческих
достижений
коллективов и мастеров
декоративно-прикладного
искусства
2015-2025 Создание
комфортных
годы
условий
для
оказания
качественных
услуг
населению
2015-2025 Привлечение
Уровень
годы
дополнительных ресурсов в
удовлетворѐнности
развитие сферы культуры,
граждан Удмуртской
повышение эффективности Республики качеством
функционирования отрасли
предоставления
государственных
2015-2025 Обеспечение приоритетного
годы,
финансирования расходов в (муниципальных) услуг в
сфере культуры
ежегодно целях: создания условий для
обеспечения
равной
доступности
культурных
благ, развития и реализации
культурного и духовного
потенциала
каждой
личности;
создания
условий
для
повышения
качества
и
разнообразия
услуг,
предоставляемых в сфере

13.

Организация
эффективной
системы
безопасности
и
противопожарной
защиты
учреждений культуры

МКПИ УР

«Культура Удмуртии»

14.

Выпуск информационных и
социально
значимых
телерадиопрограмм

МКПИ УР

«Культура Удмуртии»

культуры
и
искусства,
модернизация
работы
учреждений культуры;
информатизации отрасли;
модернизации
системы
художественного
образования и подготовки
кадров в сфере культуры и
искусства,
отвечающей
сохранению
традиций
лучших российских школ и
требованиям
современности;
выявления,
охраны
и
популяризации культурного
наследия
народов
Российской Федерации
2015-2025 Создание
безопасных
годы
условий для осуществления
творческой деятельности и
функционирования
учреждений культуры,
повышение уровня обучения
и
проверки
знаний
требований охраны труда и
пожарной безопасности
2015-2025 Обеспечение
населения
годы,
Удмуртской
Республики
ежегодно информацией
о
деятельности
органов
государственной
власти
Удмуртской Республики и
социально-значимых
событиях, происходящих в
Удмуртской Республике

Собственное телевещание
Государственного
унитарного предприятия
«Телерадиовещательная
компания «Удмуртия»,
Собственное
радиовещание
Государственного
унитарного предприятия
«Телерадиовещательная
компания «Удмуртия»

15.

Производство,
выпуск
и
распространение
периодических
печатных
изданий

МКПИ УР

«Культура Удмуртии»

16.

Укрепление
материальнотехнической
базы
государственных
информационно-издательских
учреждений

МКПИ УР

«Культура Удмуртии»

17.

Выпуск изданий культурнопросветительного,
литературнохудожественного,
образовательного,
научного
характера

МКПИ УР

«Культура Удмуртии»

2015-2025 Обеспечение
населения
годы,
республики информацией о
ежегодно деятельности
органов
государственной
власти
Удмуртской Республики и
социально
значимых
событиях, происходящих в
Удмуртской
Республике
через
республиканские,
городские
и
районные
газеты, журналы
2015-2025 Создание
условий
для
годы,
оперативного
и
ежегодно качественного обеспечения
населения
республики
информацией
о
деятельности
органов
государственной
власти
Удмуртской Республики и
социально
значимых
событиях, происходящих в
Удмуртской
Республике
государственными
информационноиздательскими
учреждениями
2015-2025 Сохранение
выпуска
годы,
изданий
культурноежегодно просветительного,
литературнохудожественного,
образовательного, научного
характера
ГУП
УР
«Книжное
издательство
«Удмуртия» в количестве 50
названий в год

Выпуск республиканских,
городских и районных
газет,
Выпуск журналов

Выпуск республиканских,
городских и районных
газет,
Выпуск журналов

Издание книг и брошюр
ГУП УР «Книжное
издательство «Удмуртия»

18.

Совершенствование системы
оплаты
труда,
развитие
кадрового потенциала

МКПИ УР

«Культура Удмуртии»

2015-2025 Повышение
престижа Соотношение средней
годы
профессии
работника месячной заработной
культуры и искусства,
платы работников
привлечение
молодых
государственных и
специалистов в отрасль
муниципальных
«культура»
учреждений культуры в
Удмуртской Республике и
средней заработной платы
в Удмуртской Республике

