
25 марта – День работника культуры

Уважаемые работники 
и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас  с  про-
фессиональным праздником – Днем 
работников культуры России!
В этот день мы выражаем призна-

тельность всем, кто сделал культуру 
своей профессией. Ваш повседневный 
вклад в развитие народного творче-
ства, обогащение художественного до-
стояния поистине бесценен. Именно 
вы помогаете раскрыться талантам, 
способствуете сохранению нравствен-
ных ценностей, учите понимать и це-
нить прекрасное, дарите радость об-
щения с миром красоты.
Уважаемые работники культуры! 

Спасибо зам за профессионализм, лю-
бовь к народным традициям, предан-
ность любимому делу. Уверен, что и в 
дальнейшем ваш созидательный труд, 
талант и мастерство будут находить са-
мый горячий отклик в сердцах жите-
лей и гостей нашего района.
В этот знаменательный день при-

мите слова благодарности за ваше не-
устанное творчество и энтузиазм. Же-
лаю вам вдохновения, неисчерпаемой 
энергии, творческого поиска и новых 
достижений! Мира, добра и  благопо-
лучия вам и вашим близким!

В.В. МИЩЕНКО,
глава Ханкайского 

муниципального района 

Уважаемые работники 
культуры, ветераны отрасли!
От имени депутатов Думы Ханкай-

ского муниципального района по-
здравляю с вашим профессиональным 
праздником!
Этот день посвящен сотрудникам 

музея, библиотек, школы искусств, 
сельских клубов, творческих коллек-
тивов – истинно талантливых людей, 
связавших свою жизнь с культурой. 
Вам выпала почетная миссия сохра-
нять, обогащать и передавать буду-
щим поколениям духовные богатства  
и нравственные традиции нашего на-
рода. Благодаря вашему творчеству 
и повседневному труду, открывают-
ся новые выставки, рождаются яркие 
театральные премьеры, ведется  куль-
турно-просветительская деятельность 
в сельских поселениях, оставляя пре-
красный след в сердцах людей. 
Примите слова глубокой благодар-

ности за ваш подвижнический труд, за 
творчество, талант,  профессионализм 
и умение дарить людям радость. 
От всей души желаю  вам здоровья, 

благополучия,  вдохновения, неисчер-
паемой энергии, творческого поиска, 
новых достижений, добра и любви!

Е.Н. ЛИТОВЧЕНКО, 
председатель Думы

Ханкайского 
муниципального района
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Один клик до спектакля
Сотни фильмов, спектаклей и лекций можно 
скачать бесплатно на портале Культура.рф. Здесь 
же впервые сформирована общая национальная 
афиша, где видны все события страны, которые 
происходят в сфере культуры – фестивали, 
выставки, экскурсии и тому подобные.

Депутаты Госдумы 
предложили министру 
культуры Владимиру Мединскому объявить 
десятилетку культуры. По их мнению, 
Года культуры, который был объявлен 
в России в 2014 году, было недостаточно, 
чтобы решить накопившиеся в этой сфере 
проблемы. И один из самых главных вопро-
сов – низкая заработная плата в отрасли.

КСТАТИ

Состояние сельской культуры ста-
ло одним из главных вопросов в 

повестке дня выездного заседания 
комитета краевого заксобрания 
по социальной политике и защите 
прав граждан, который проходил в 
Чугуевском районе накануне про-
фессионального праздника работ-
ников культуры. Для обсуждения 
наболевших вопросов, накопивших-
ся в отрасли,   собрались работники 
культуры, депутаты всех уровней, 
представители администрации При-
морского края и органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и сельских поселений.

– Мы надеемся на тщательное обсуж-
дение докладов и на то, что будут при-
няты стратегические решения, которые 
назрели в сфере культуры, – сказал в 
своём выступлении вице-губернатор 
Приморья Илья КОВАЛЁВ. – Особенно 
это касается культуры в районах. Если 
на уровне края за последние годы бы-
ло реализовано очень много интерес-
ных проектов федерального масштаба, 
то в муниципалитетах эта работа дале-
ко не так успешна. Необходимо перехо-
дить от медленного упадка и угасания 
культуры в районах к её обновлению и 
развитию. Важно, чтобы люди, кото-
рые работают в этой системе, видели 
перспективы её развития.

Отчего грустит 
директор клуба?
На сегодняшний день ситуация в 

сельской культуре такова, что если ни-
чего не предпринимать, она просто ум-
рёт. Особенно остро ситуация ощуща-
ется в небольших сельских поселениях. 
В докладе директора департамента 
культуры администрации Приморья 
Сергея МАТЛИНА прозвучало, что бо-
лее пятидесяти процентов учреждений 
культуры на селе нуждаются в ремон-
те. Деньги на ремонт клубов и даже на 
участие в программе софинансирова-
ния по ремонту есть далеко не в каждом 
муниципалитете. Кроме того, идёт про-
цесс оттока кадров – у людей не осталось 
никакой мотивации работать в культуре 
– ни материальной, ни моральной. «До-
рожная карта» по зарплате выполняет-

ся формально, на самом деле со-
трудники просто переводятся где 
на полставки, где на четверть став-
ки. И, если есть возможность, они 
переходят работать в другие сфе-
ры, где заработная плата выше. 
Однако, по мнению Сергея МАТ-
ЛИНА, такая ситуация не может 
продолжаться вечно.  

– Если раньше люди были го-
товы работать на селе за символиче-
ские деньги, потому что они участво-
вали в конкурсах, выезжали куда-то со 
своими коллективами, их уважали, то 
сейчас они чувствуют себя брошенны-

ми и остаются работать в сфере культу-
ры лишь потому, что работать больше 
просто негде, – отметил директор про-
фильного департамента.
В итоге всех этих негативных процес-

сов в крае резко снизилось количество 
учреждений культуры. По предвари-
тельным подсчётам, ежегодно При-
морский край теряет порядка двадцати 
учреждений культуры. Как итог – 
в регионе всё меньше становится твор-
ческих коллективов и людей, вовлечён-
ных в художественную самодеятель-
ность, кружки и клубы по интересам.

– Главная наша боль – это запущен-
ные сельские клубы, в которых проте-
кают крыши, продуваются окна, прова-
ливается пол, нет системы отопления, 
– говорит директор клубных систем Но-
вокачалинского и Ильинского сельских 
поселений Елена ШАРАФУТДИНОВА. – 
Во-вторых, низкая финансовая обеспе-
ченность. В районе у нас проходит масса 
интересных фестивалей и конкурсов, но 
арендовать автобус, чтобы привезти лю-
дей в районный центр, для нас дорого. 
Хотя главы поселений всегда стараются 
нам помочь, чем могут.
На заседании комитета зашла речь 

о передаче сети учреждений культу-
ры с поселенческого уровня на уровень 
районов. По мнению краевой админи-
страции, централизованное управле-

ние и планирование развития сельской 
культуры станут более эффективны-
ми, если этим займутся муниципаль-
ные районы. Председатель комитета 
по социальной политике и защите прав 
граждан Игорь ЧЕМЕРИС, комменти-
руя этот пункт, пояснил, что в каждом 
отдельном случае подход в этом вопро-
се должен быть дифференцированным. 
И если в каком-то сельском поселении 
культура процветает, не стоит ломать 
сложившуюся систему работы.

Кто виноват и что делать?
В упадке сельской культуры крае-

вые власти винят и себя, и контроли-
рующие органы, и власти на местах. По 
мнению Сергея МАТЛИНА, слишком 
долго замалчивались проблемы, суще-
ствующие в отрасли. В итоге культура 
долгое время оставалась «нелюбимым 
ребёнком в бюджетной семье». Но, ес-
ли верить директору департамента, с 
подобной дискриминацией будет по-
кончено в ближайшие годы. Так, на-
чиная с 2014 года администрация края 
проводит системную работу по раз-
витию культуры в муниципалитетах. 
Объём краевых субсидий на строитель-
ство, реконструкцию, ремонт и приоб-
ретение объектов культуры, а также на 
приобретение автобусов, музыкальных 
инструментов и звукового оборудова-
ния было затрачено около 350 миллио-
нов рублей. В ближайшие годы объёмы 
субсидий планируется увеличить – до 
200 миллионов рублей ежегодно. Пла-
нов у департамента культуры громадьё: 
начать целевую подготовку кадров для 
сельских культурных учреждений, соз-
дать систему грантовой поддержки для 
культурно-досуговых учреждений, ре-
ализующих интересные культурные 
проекты, учредить краевые творче-
ские конкурсы и фестивали – с мини-
мальным размером организационных 
взносов! – победителей которых будут 
направлять на мероприятия федераль-
ного уровня, возобновить программу 
«Мастера искусств – жителям Примо-
рья»,  в рамках которой запланированы 
концертные выступления и показы теа-
тральных спектаклей в районах.
Однако, говоря о государственной 

поддержке, директор департамен-
та культуры ясно дал понять – деньги 
край будет вкладывать только в те му-
ниципальные образования, где идёт 
бурная культурная жизнь – проводят-
ся творческие конкурсы и фестивали, 
работают различные кружки и объеди-
нения. И спрос за каждый выделенный 
рубль будет соответствующий.

– Мы готовы расширять объём под-
держки при условии, если на уровне  му-
ниципалитетов, особенно это касается 
сельских поселений, будет начата рабо-
та по соблюдению полномочий в сфере 
культуры, которые зачастую  во многих 
муниципалитетах просто не исполняют-
ся, или исполняется частично, – преду-
предил Сергей МАТЛИН. – Мы готовы 
вести работу с теми муниципалитетами, 
которые выстраивают систему управле-
ния культурой  на своём уровне. Если в 
муниципалитете нет человека, отвечаю-
щего полностью за культуру, эффектив-
но работать с ним мы просто не сможем.
Инициативы краевых властей звучат 

заманчиво. Однако у сельского жителя, 
неизбалованного рублём, возникают со-
мнения – а дойдут ли заветные «культур-

ные» миллионы до таких от-
далённых сёл, как, например, 
Турий Рог? Ведь так часто бы-
вает, когда благие намерения 
из ровной бумажной плоско-
сти никак не хотят переходить 
на реальный сельский рельеф 
с его оврагами.
Лариса ОНОПРИЕНКО

Оживёт ли сельская культура?

Серьёзная государственная поддержка из края 
на развитие культуры будет оказана тем 
муниципальным образованиям Приморья, где ведётся 
системная работа по исполнению полномочий в сфере 
культуры. Проще говоря, государственные деньги 
потекут в те районы и сельские поселения, где кипит 
культурная жизнь: проводятся конкурсы и фестивали, 
работают творческие студии и кружки.


