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Введение
Подготовка Аналитического отчета о культурной политике Ульяновской области
была инициирована Министерством искусства и культурной политики
Ульяновской области в рамках работы по подготовке Стратегии культурной
политики Ульяновской области до 2030 года. Настоящий документ является
составной частью Стратегии и включает в себя результаты исследования,
проводившегося на территории Ульяновской области в период с марта по июнь
2014 года.
Целью исследования стала подготовка аналитических материалов о культурной
политике региона для разработки на их основе Стратегии культурной политики
Ульяновской области до 2030 г.
Исходя из поставленной цели были определены основные задачи исследования:
 проанализировать основные направления современной культурной
политики Ульяновской области, определить ее основные цели и
принципы;
 проанализировать деятельность ведомств, ответственных за принятие
решений в области культурной политики;
 проанализировать нормативно-правовую базу, регулирующую сферы
деятельности, относящиеся к области культуры;
 проанализировать аспекты, связанные с финансированием сферы
культуры,
определить ключевые проблемы и разработать
рекомендации для включения в Стратегию;
 определить роль общественных институций в реализации культурной
политики региона;
 рассмотреть вопросы, связанные с доступом и участием в культурной
жизни, креативным потенциалом региона;
 представить обзор по культурной политике муниципальных
образований Ульяновской области, выявить характерные проблемы,
определить лучшие практики;
Материалы, их анализ и обобщение, представленные в Отчете, базируются не
только на основе предоставленных Министерством искусства и культурной
политики и иных организаций отчетных, нормативно-правовых, статистических и
аналитических данных. Выводы и заключения выполнены также на основе
обобщений, полученных в результате проведения полевых исследований о
состоянии сферы культуры в муниципальных образованиях Ульяновской области
и поселениях различной категории.
В указанный период были предприняты поездки в 23 муниципальных
образования1 Ульяновской области2. В каждом из них проводились консультации
1

Перечень муниципальных образований и иных поселений приводится в Приложении I к отчету.
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с представителями управлений культуры администраций муниципальных
образований, работниками культуры — руководителями и сотрудниками
культурно-досуговых центров, библиотекарями, педагогами детских школ
искусств, музейными работниками и другими. Общее количество принимавших
участие в консультациях составило более 200 человек3. Также консультации
проводились в Ульяновске с руководителями и сотрудниками музеев, различных
организаций культуры, представителями творческих индустрий. Полезным
оказался опыт, полученный в результате работы в экспертной комиссии по оценке
проектов, поданных на областной грантовый конкурс, что дало представление об
их количестве и качестве, а также степени заинтересованности организаций
культуры в их осуществлении. Особенно ценными оказались консультации с
представителями Министерства искусства и культурной политики Ульяновской
области и участие в различных совещаниях и мероприятиях в сфере культуры.
В качестве опорных в методологическом плане был привлечен корпус
исследовательских работ по культурной политике, в числе которых — разработки
Российского института культурологии4, полученные в результате написания
«Обзора культурной политики в Российской Федерации»5 и других исследований,
Института экономики РАН, Института культурной политики (Москва),
Европейского института сравнительных исследований культуры — ERICarts
(Бонн, Германия), ЮНЕСКО и др.
Необходимо также указать, что в этом направлении разработки стратегии
развития Ульяновской области была проделана работа экспертами Высшей
школы экономики, которые включили разделы, связанные с развитием культуры
и творческого кластера в Ульяновской области в проект Стратегии социальноэкономического развития Ульяновской области до 2030 года, что было
внимательнейшим образом рассмотрено и учтено при подготовке как данного
Аналитического отчета, так и Стратегии культурной политики Ульяновской
области.

2

Не исследованным остался Павловский район в связи с его чрезвычайной отдаленностью от Ульяновска и
ограниченными в известной степени финансовыми и временными ресурсами.
3
Список участников консультаций приводится в Приложении III к отчету.
4
Прекратил свое существование в марте 2014 г.
5
Обзор культурной политики в Российской Федерации: Аналитический доклад / Совет Европы (Council of
Europe); отв. ред.: К. Разлогов, Т. Санделл. — Ульяновск: ООО «Мастер Студия», 2013. — 138 с.
Подготовлен во исполнение рамочной программы по сотрудничеству между Министерством культуры
Российской Федерации и Советом Европы.
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Выражение признательности
Авторы аналитического отчета отмечают активную поддержку в проведении
исследования и выражают признательность Министру искусства и культурной
политики Ульяновской области Татьяне Ившиной, советнику Губернатора
Ульяновской области Галине Муромцевой. Приятный долг благодарности авторы
отчета исполняют и перед сотрудниками Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области, оперативно предоставлявших материалы по
запросам исследователей, а также сотрудникам Фонда «Ульяновск — культурная
столица», администрировавшим работу над подготовкой этого документа, а также
сотрудникам Центра народной культуры Ульяновской области, бывшими
неизменными спутниками и консультантами во время проводимых в
муниципальных образованиях исследованиях.
При проведении полевых исследований в муниципальных образованиях
Ульяновской области авторы Отчета встречали повсеместно доброжелательность,
внимание и готовность к сотрудничеству со стороны представителей органов
власти, руководителей и сотрудников учреждений культуры, представителей
местных сообществ. Это в немалой степени способствовало конструктивной
работе над текстом настоящего документа и Стратегии культурной политики
Ульяновской области до 2030 года.
Такое же внимание к проводимому исследованию было встречено и в Ульяновске
как среди представителей органов власти, ответственных за принятие решений в
сфере культурной политики, так и представителей гражданского сообщества и
творческих индустрий, чьи комментарии были учтены при написании настоящего
документа. Следует также отметить и ярко выраженную заинтересованность в
развитии культуры и улучшении культурного климата в городе и регионе в
целом, что в немалой степени способствовало как идентификации проблем, так и
выявлению лучших практик в области культуры, которые могут стать опорными
точками для дальнейшего развития.
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I. Культурная политика Ульяновской области: исторический обзор
1.1. Ульяновская область. Краткие сведения
Ульяновская область образована 19 января 1943 г.6 и расположена на юго-востоке
европейской части России в Среднем Поволжье и входит в состав Приволжского
федерального центра. Граничит с Самарской областью на востоке, с Саратовской
на юге, с Пензенской областью и Мордовией на западе, с Чувашией и
Татарстаном на севере. Административный центром области является г.
Ульяновск (бывш. Симбирск).
Общая площадь региона — 37,2 тыс. км2.
По территории области протекает река Волга, которая делит ее на две части —
возвышенное Правобережье и низменное Левобережье (Заволжье). Правобережье
расположено на Приволжской возвышенности, а его живописную природу
формируют Ундоровские, Кременские и Сенгилеевские горы (до 363 м.).
Кроме реки Волга (Куйбышевское водохранилище) по территории протекают
притоки Волги — Свияга, Сура и Большой Черемшан.
Общее количество муниципальных образований 167, из них — 24
муниципальных образования первого уровня и 143 — второго, включающего 31
городское поселение и 112 сельских поселений. К муниципальным образованиям
первого уровня относятся 3 городских округа — Ульяновск, Димитровград и
Новоульяновск, а также 21 районное муниципальное образование7.
Численность населения региона по данным Госкомстата на 1 января 2014 года
составляла 1 267 561 человек. Почти 75 % населения региона проживает в
городах. В Ульяновске сосредоточено около 50 % населения — 616 672 человека.
Вторым по численности проживающих людей является Димитровград — 118 513
человек.
Характеристика, связанная с миграцией населения в Ульяновской области, в
целом — отрицательная, хотя согласно статистическим данным есть увеличение
численности населения в 5 муниципальных образованиях области — Ульяновск,
Чердаклы, Ишеевка, Кузоватово и Большое Нагаткино.
Чрезвычайно разнообразен и этнический состав области. Ее населяют
представители этносов, традиционно проживавших на этой территории или
сопредельных территориях, равно как и прибывающие сюда в постперестроечные
годы мигранты из бывших советских республик. По данным Всероссийской
переписи населения 2010 года в регионе процент проживающих этносов
следующий:
Русские — 901 272 (73,6 %)
6

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19.01.1943 об образовании Ульяновской области в составе
РСФСР.
7
Перечень населенных пунктов, в которых проводились полевые исследования для аналитического отчета,
приводится в Приложении I к настоящему отчету.
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Татары — 149 873 (12,2 %)
Чуваши — 94 970 (7,7 %)
Мордва — 38 977 (3,2 %)
Украинцы — 10 484 (0,9 %)
Азербайджанцы — 5 006 (0,36 %)
Представители других национальностей — 20 164 (1,6 %)
Управление регионом осуществляется законодательной и исполнительной
властью. Законодательная власть представлена однопалатным парламентом —
Законодательным собранием Ульяновской области (с 1995 г.). Исполнительная
власть представлена губернатором (с 2006 года этот пост занимает Сергей
Иванович Морозов) и Правительством Ульяновской области, председателем
которого является губернатор.
Экономика Ульяновской области базируется на разных видах промышленности
и сельского хозяйства. Регион является крупным промышленным центром,
основной специализацией которого является машиностроение — авиастроение,
автомобилестроение, приборостроение, станкостроение. В регионе расположены
два крупных завода — Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) и авиационный
завод «Авиастар-СП». На долю машиностроения приходится 54% объема
промышленного производства области.
Второе место по объему производства приходится на долю пищевой
промышленности — 13 %. Основной производитель — ОАО «Ульяновсксахар»,
однако в последние годы набирают и другие отрасли.
Следующее место занимает электроэнергетика — 12,5 %. И количество
предприятий этой отрасли производства в последние годы увеличивается. Также
в области развивается производство строительных материалов — 6%, развивается
добывающая промышленность.
Ульяновская область также является крупным аграрным регионом стране, в
котором развиты многие сельскохозяйственные направления — скотоводоство,
птицеводство, растениеводство и др., на основе которых производятся продукты
питания в области.

1.2. Историческая справка о культуре и культурной политике в Ульяновской
области
Территория Среднего Поволжья по археологическим данным была заселена уже
более 100 тыс. лет назад. Самая ранняя стоянка эпохи палеолита была
обнаружена на полуострове Тунгуз в устье реки Черемшан.
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На протяжении длительного исторического периода современная территория
Ульяновской области являлась частью Ранней Волжской Булгарии (VIII-IX вв.),
Казанского ханства (XV-XVI вв.), Московской Руси (начиная с первой половины
XVII века) и далее — в составе российского государства.
Симбирск был основан в 1648 году по приказу царя Алексея Михайловича
воеводой Богданом Матвеевичем Хитрово как форпост для защиты границ
русского государства от набегов кочевых племен и пережил много разных
исторических событий, включая осаду города войсками Степана Разина, события,
связанные с именем Емельяна Пугачева. В 1780 году Симбирск стал губернским
городом. После пожара в августе 1864 года город был отстроен заново, а его
центральная часть приобрела облик, который во многом сохранился до
настоящего времени.
C конца XVIII и до начала XX столетия в городе была сформирована культурная
среда и открыты различные культурные и образовательные институции,
существенно повлиявшие на развитие культурного ландшафта города и области: в
1789 году был открыт Крепостной театр Дурасова, а позднее в Симбирске
сложились две театральные труппы крепостных актеров (Татищевская и
Ермоловская); в середине XIX века была открыта для читателей Карамзинская
общественная библиотека, а в конце — Гончаровская; в 1809 году открылась
первая мужская гимназия и к 1913 году в городе уже было две мужских и три
женских гимназии, учрежден кадетский корпус (1873 г.).
Новый импульс для развития Симбирск получил после революции 1917 года как
родина В.И. Ленина, после смерти которого в соответствии с новой
мемориальной политикой молодого советского государства был переименован в
Ульяновск. Новая культурная политика внесла свои коррективы в культурный
облик города. Наряду с созданием новой мемориальной среды, были разрушены
многочисленные сооружения города (в основном религиозного назначения).
Уцелели лишь три храма — протестанская кирха, Неопалимовская и
Воскресенская церкви. Несмотря на эти тенденции, в годы войны в Ульяновске
находилась в эвакуации Московская Патриархия. В 1944 году была основана
филармония.
Также в годы ВОВ на последующее развитие экономики региона повлияла
эвакуация из Москвы крупных промышленных производств (Автомобильный
завод им. И.С. Сталина). В послевоенный период Ульяновск становится крупным
промышленным городом, в котором сооружаются автомобильный и авиационный
заводы, закрытые предприятия по созданию военной техники. Такое интенсивное
развитие повлекло за собой обновление демографического состава населения,
когда по распределению в город приехали выпускники ведущих ВУЗов СССР для
работы на предприятиях города.
Следует выделить несколько этапов формирования культурной политики региона,
связанных с историческими событиями, повлиявшими на формирование
культурного облика региона.
9

Одним из важнейших этапов культурной политики Ульяновска, существенно
преобразивших город и его культурную среду, стало празднование в 1970 году
100-летия со дня рождения В.И. Ленина. В это время был преображен центр
города, созданы новые архитектурные сооружения и главная площадь города. В
числе многих зданий был сооружен Ленинский Мемориал, ставший визитной
карточкой Ульяновска. Его проект был разработан авторским коллективом
ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений — Б. С. Мезенцевым, М.
П. Константиновым, Г. Г. Исаковичем, В. А. Шульрихтером. В 1968 году в
Ульяновской филармонии появился свой симфонический оркестр, который был
сформирован из лучших выпускников высших музыкальных учебных заведений
страны (100 человек). Эпохальное событие сосредоточило значительные
творческие силы в регионе и дало импульс к последующему его культурному
развитию, которое продолжалось вплоть до 1990-х годов. Следует отметить, что
руководство Ульяновской области вопреки общей тенденции десоветизации
прошлого сохраняет и поддерживает традиции, связанные с увековечением
памяти В.И. Ленина, и продолжает реализовывать их в новых проектах, таких как
создание Музея СССР.
Не только Ульяновск является средоточием культурных и исторических мест.
Ульяновская область также богата историко-культурным наследием, связанным с
именами Н.М. Карамзина, С.Т. Аксакова, Н.М. Языкова, Д.В. Давыдова, А.А.
Пластова и др., составляющих гордость и славу русской культуры.
В постперестроечный период культурная политика была в основном направлена
на «выживание» отрасли, что не являлось характерной особенностью только
Ульяновской области, но наложило довольно серьезный отпечаток на судьбу
отрасли. Хроническое недофинансирование, утрата престижа профессии,
разрушение инфраструктуры и материально-технической базы не способствовали
ее успешному существованию.
Вновь отрасль культуры стала «оживать» в регионе после 2000 года, когда начал
постепенно преодолеваться глубочайший экономический кризис, а, начиная с
2005 года, показатели отрасли начали давать положительную динамику (см.
раздел VI). Тогда же произошла и существенная перестройка направлений
культурной политики, связанная в первую очередь со сменой парадигмы
управленческого мышления. Начиная с 2011 года, во главу угла культурной
политики полагаются два важнейших фактора — развитие творческого
потенциала человека и долгосрочное региональное развитие на основе
инновационных экономических подходов.
На современном этапе Правительство Ульяновской области и органы власти
активно занимаются культурной политикой региона, в основу которой положен
принцип формирования новой культурной политики, связанной с глобальной
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задачей не только модернизации инфраструктуры сферы культуры, но и образа
жизни людей, их мышления8.

8

Ившина Т.А. Ульяновск — культурная столица / [Официальный сайт министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области]. — Режим доступа: URL: http://ulmincult.ru/projects/84.html (дата обращения
20.07.2014).
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II. Основные цели и задачи современной культурной политики
Ульяновской области
Начиная с 2005 года, культурная политика Ульяновской области претерпела
существенные изменения. В настоящее время культурная политика Ульяновской
области рассматривается как неотъемлемая часть и одно из приоритетных
направлений социально-экономического развития региона9. Культуре придается
приоритетное значение в области формирования человеческого капитала региона,
развитию его творческого потенциала с акцентом на необходимость
формирования нового поколения людей, причастных к интеллектуальному
творчеству, науке, образованию, экономике, справедливо воздавая должное
необходимости формирования «стратегии производства инноваций, в том числе
— в гуманитарной сфере»10.
Современные подходы к пониманию культурной политики, принятые в
Ульяновской области, концептуализируют признание культуры в качестве одного
из ключевых факторов развития территории. Такой подход определяет
долгосрочную перспективу культурной политики, которая состоит в переходе от
отраслевого принципа управления культурой к межведомственному и
межотраслевому программированию культурного развития. Это в свою очередь
артикулирует задачу, связанную с формированием нового мышления в новых
экономических условиях и в ситуации постоянно трансформирующегося
общества.
Поставленная Правительством региона амбициозная цель, связанная с
превращением культуры в важнейшую точку опоры для развития региональной
экономики, требует пересмотра традиционного спектра задач, связанных с
преодолением инфраструктурных и содержательных проблем.
Две Государственные программы — «Культура в Ульяновской области на 20142018 гг.» и «Сохранение и государственная охрана объектов культурного
наследия, расположенных на территории Ульяновской области» на 2014-2018
годы — концептуализируют цели и задачи культурной политики региона.
Согласно Государственной программе «Культура в Ульяновской области» на
2014-2018 гг. целями культурной политики региона являются:
 формирование единого культурного пространства, создание условий для
обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным
благам;
 создание условий для сохранения и развития многонационального
культурного потенциала Ульяновской области11.
Задачи же культурной политики видятся авторам документа в следующем:
 обеспечение культурного обмена и сотрудничества в сфере культуры;
9

Государственная программа «Культура Ульяновской области» на 2014-2018 гг.
Там же.
11
Там же.
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12

 адресная поддержка профессионального искусства;
 развитие национальных культур;
 организация системы государственной поддержки в сфере культуры;
 модернизация культуры в муниципальных образованиях Ульяновской
области12.
Государственная программа «Сохранение и государственная охрана объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области» на
2014-2018 годы направлена на создание условий для выявления, сохранения,
государственной охраны и популяризации объектов культурного наследия, что
уравновешивает направления, связанные с поддержкой «живой культуры»,
созданием благоприятного культурного климата в регионе, с заботой об
историко-культурном наследии.
В целом, следует отметить, что цели и задачи, здесь сформулированные, не
выходят за рамки «отраслевых», хотя и понимаются в довольно широком ключе и
включают в себя представление о культуре не только как отрасли, но и как образа
жизни. Такое понимание культуры является существенным для формирования
благоприятной и относительно комфортной среды проживания человека,
формирования идентичности региона в целом и каждого человека в частности,
формирования
социальной
сплоченности
—
факторов,
играющих
первостепенную роль в создании благоприятного инвестиционного климата
региона.

12

Там же.
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III. Ведомства, ответственные за принятие решений в области
культурной политики. Министерство искусства и культурной
политики. Межведомственное взаимодействие. Международное
сотрудничество
Основным органом исполнительной власти на территории Ульяновской области
является Правительство Ульяновской области, возглавляемое Губернатором.
Органом законодательной власти — Законодательное собрание Ульяновской
области.
Орган государственной власти, ответственный за реализацию культурной
политики региона, — Министерство искусства и культурной политики
Ульяновской области. Согласно Положению о Министерстве искусства и
культурной
политике
ведомство является
исполнительным
органом
государственной власти Ульяновской области, осуществляющим функции по
выработке региональной политики, нормативному правовому регулированию, а
также правоприменительные функции в сфере культуры, искусства,
кинематографии, архивного дела и образования в сфере культуры и искусства;
контроль за соблюдением законодательства об архивном деле и за состоянием
государственной части Музейного фонда Российской Федерации13.
Функции и полномочия министерства изложены в разделе 2 «Положения» и к
ним относятся обеспечение функционирования отрасли, включая, кроме прочего,
анализ и монитониринг ее деятельности, подготовку нормативно-правовых
документов, проектирование и др. До недавнего времени ведению Министерства
относятся управление обслуживанием населения библиотеками, находящимися в
собственности Ульяновской области, поддержка музеев, учреждений культуры и
искусства, народных художественных промыслов (за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации), областных и
местных национально-культурных автономий, изучения в образовательных
учреждениях национальных языков и иных предметов этнокультурной
направленности, кинематографии, управление архивным делом.
Для реализации единой государственной политики в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее — объекты культурного наследия) на территории Ульяновской области в
2008 году Правительством Ульяновской области был создан Комитет
Ульяновской области по культурному наследию (далее — Комитет).
В задачи Комитета входила разработка и проведение единой государственной
политики в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия в Ульяновской области,
обеспечивающей реализацию конституционного права каждого на доступ к
13

Положение о Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области / [Официальный сайт
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области]. — Режим доступа: URL:
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культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о
сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и
культуры; обеспечение сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с
федеральным и областным законодательством; организация и осуществление
регионального государственного контроля (надзора) в сфере деятельности
Комитета на территории Ульяновской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Ульяновской области; разработка и
реализация мер по эффективному расходованию средств и рациональному
использованию имущества в курируемой сфере.
К функциям и полномочиям Комитета относились законодательные инициативы
в области охраны и использования объектов культурного наследия, разработка
областных целевых программ, проведение историко-культурной экспертизы;
осуществление работ по выявлению и учету объектов, представляющих собой
ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства,
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной
культуры и др.14 Деятельность Комитета сопровождалась Научно-методическим
экспертным Советом по вопросам охраны объектов культурного наследия на
территории Ульяновской области, который является коллегиальным
консультативно-экспертным и совещательным органом, объединяющим ведущих
ученых и специалистов различных дисциплин, чья профессиональная и
общественная деятельность связана с сохранением культурного наследия
Ульяновской области.
Таким образом, функции по осуществлению государственной культурной
политики были распределены в основном между Министерством искусства и
культурной политики, задачи которого фокусируются вокруг «живой» культуры,
и Комитетом Ульяновской области по культурному наследию, работающего с
недвижимыми объектами наследия. С целью обеспечения наиболее эффективного
и комплексного функционирования отрасли культуры в январе 2014 года была
проведена реформа, в результате которой Комитет Ульяновской области по
культурному наследию был включен в состав Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области и преобразован в Департамент по
культурному наследию.
Теперь структура Министерства искусства и культурной политики Ульяновской
области включает 3 департамента и 8 отделов (см. схему 1.). В структуру
Департамента культурной политики включены Отдел творческого планирования
и реализации проектов, Отдел по делам архивов и Отдел приоритетных проектов
и целевых программ. В составе Департамента экономики, финансов и права
работают Отдел экономики и государственного заказа, Отдел правового и
кадрового обеспечения и Отдел финансирования, отчетности и контроля. Во
14
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15

вновь образованном Департаменте по культурному наследию созданы два отдела
— сохранения и учета объектов культурного наследия и государственного
контроля и судебного представительства.
Схема 1. Структура Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области

Источник: Официальный сайт Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области — Режим
доступа: URL: http://ulmincult.ru/ministerstvo/work/60/126.html

Межведомственное взаимодействие в области культуры осуществляется при
реализации социально-значимых проектов, когда в них участвуют различные
ведомства. Один из важнейших проектов, осуществляемых в регионе — агитпоезда — направлен на обеспечение доступа населения к разного рода услугам:
медицинским, образовательным, культурным. Различные ведомства участвуют в
реализации проектов, связанных с молодежной политикой (Министерство
образования, МВД, Минкультуры Ульяновской области).
Министерство искусства и культурной политики осуществляет также
международное сотрудничество в области культурных обменов и образования в
сфере культуры и искусства. Наиболее активно осуществляется сотрудничество с
Германией. На территории Ульяновска работает отделение Фонда им. Боша.
Совместно с ним, а также Институтом Гёте осуществляется проекты в сфере
культуры, проводятся семинары и тренинги в области культурного менеджмента.
Кроме Германии, с Министерством искусства и культурной политики

16

сотрудничают Италия, Франция, Финляндия и другие государства15. Одним из
признанных приоритетных направлений в области международного культурного
сотрудничества и международных культурных обменов является взаимодействие
с Китайской народной республикой. Также осуществляется сотрудничество с
серьезными международными организациями, в первую очередь — с ЮНЕСКО.
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IV. Современные направления
Ульяновской области

культурной

политики

в

Культурная политика в Ульяновской области фокусируется вокруг как
традиционных, так и новаторских направлений.
Традиционно приоритетными для Ульяновской области являются меры по
поддержанию
инфраструктуры
сферы
культуры,
совершенствование
материально-технической базы учреждений культуры, развитие кадрового
потенциала отрасли. Закрепление этих приоритетов считается наиболее важными
для полноценного функционирования отрасли, и эти позиции нашли свое
отражение в основных задачах госпрограммы «Культура Ульяновской области»
на 2014-2018 гг., а подробный анализ этих направлений содержится в разделе VI
настоящего обзора. В дополнение к приводимым данным следует подчеркнуть,
что согласно информации, представленной в «Обзоре культурной политики в
Российской Федерации», в период с 2009 по 2011 годы отрасль финансировалась
«по избыточному принципу», что позволило накопить ресурсы и перейти к
реализации различных проектов — от проектов глобального международного
уровня до ремонтно-реставрационных работ в областных и муниципальных
учреждениях культуры16.
Ниже представлены направления культурной политики Ульяновской области,
которые также могут быть отнесены к приоритетным.
4.1. Политика в поддержку культурного разнообразия и социальной сплоченности
населения17
К одному из важнейших направлений культурной политики Ульяновской области
относится формирование социальной сплоченности на основе культурного
разнообразия. Регион населяют различные этнические, конфессиональные и
субкультурные группы. Гармонизация взаимоотношений различных групп
населения, с учетом их идентичности и обязательным соблюдением прав и свобод
граждан являются основным принципом культурной политики в области
поддержания культурного разнообразия и социальной сплоченности населения.
Политика в области гармонизации отношений между представителями различных
этнических групп реализуется через поддержку их сообществ, включая
возможность обучения и общения на родном языке, издания различной печатной
продукции на национальных языках, проведение национальных праздников,
которым в Ульяновской области придается огромное значение как элементу
сплочения населения. В Ульяновской области действует шесть национально16

Обзор культурной политики в Российской Федерации : Аналитический доклад / Совет Европы (Council
of Europe); отв. ред.: К. Разлогов, Т. Санделл. — Ульяновск: ООО «Мастер-Студия», 2013. — с. 106-108.
17
См. подробно: Обзор культурной политики в Российской Федерации : Аналитический доклад / Совет
Европы (Council of Europe); отв. ред.: К. Разлогов, Т. Санделл. — Ульяновск: ООО «Мастер-Студия», 2013.
— с. 113-120.
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культурных автономий — татарская, чувашская, мордовская, еврейская, немецкая
и ингушская.
Значимыми акторами культурной политики также являются национальные
общественные объединения — армянское, азербайджанское, узбекское,
таджикское. Эти организации возникли уже в поздний период. Их создание
связано с миграцией населения из бывших советских республик и с образованием
диаспор, проживающих в регионе. Довольно активным является вьетнамское
национальное общественное объединение, появление которого также отражает
современные миграционные процессы в регионе. Культура рассматривается в
контексте деятельности этих организаций как мостик, позволяющий представить
свой образ жизни другим этническим группам региона и через культуру обрести
понимание и достигнуть социальной сплоченности. Кроме того, именно культура
в этом случае является инструментом взаимной культурной адаптации как для
мигрантов, приезжающих в область, так и для местных жителей, для которых
соседство становится вынужденным, но при гармонично проводимой этнической
политике способно превратиться в добрососедство в самом лучшем смысле этого
слова.
Власти региона постоянно предпринимают усилия по поддержанию мира и
согласия и недопущению межнациональной розни и вражды. С 1992 года на
территории Ульяновской области действует Дом дружбы народов, который
позднее был преобразован в «Центр по возрождению и развитию национальных
культур» с 2008 года ставший филиалом «Центра народной культуры
Ульяновской области». Именно в его стенах размещаются представительства
национальных автономий, общественных организаций и редакции печатных СМИ
на национальных языках. В дополнение следует отметить, что при Губернаторе
Ульяновской области создан Совет национальностей (2006), который имеет
статус совещательного органа. В этом же статусе работает Совет по организации
профилактической и воспитательной работы по недопущению экстремизма и
национализма в молодежной среде (2009). 26 мая 2014 года издано Распоряжение
Правительства Ульяновской области о Об утверждении Плана мероприятий по
реализации в Ульяновской области в 2014-2015 гг. Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2030 года.
Намеченный к реализации комплексный план мероприятий направлен на
усиление взаимодействия органов исполнительной власти, подведомственных им
учреждений
культуры
и
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций.
Задачи, связанные с формированием социальной сплоченности населения,
выходят далеко за рамки проблем сосуществования различных этнических групп
и сообществ, проживающих на территории региона, и мер по поддержанию
этнического разнообразия. Культурная политика региона выстраивается с
предпочтительным учетом потребностей самых разных категорий населения —
детей, молодежи, людей «третьего возраста» и т.д.
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В области реализуется множество междисциплинарных культурных проектов,
основанных на сочетании различных подходов и межведомственном
взаимодействии, особенно важных для детей и молодежи. В этом контексте
следует отметить два проекта, связанных с активизацией интереса к культурному
прошлому, — «Воспитай патриота18» и «Культурный дневник школьника»19.
В области действует волонтерский проект для школьников и молодежи «Начни с
себя!», который направлен на восстановление исторических усадеб, памятников
истории, природы и культуры, заповедников. Пилотный проект «Начни с себя»
был реализован в 2009 году на территории музея «Усадьба Языковых»
(Ульяновская область, Карсунский район, с. Языково). В 2010 году проект
реализовывался уже в 8 муниципальных образованиях Ульяновской области. В
2011 году была проведена международная экспедиция на территории
Старомайнского района. Работа интернационального волонтёрского лагеря «Vive,
Майна!» была нацелена на развитие межкультурного диалога и сотрудничества
волонтёров, вовлечение молодежи в добровольческое движение по сохранению
исторического и культурного наследия, обсуждение конкретных действий по
развитию будущего археологического историко-культурного заповедника
«Старая Майна». В 2011 году партнёром программы стал международный проект
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Смена собрала школьников старших
классов школ-кандидатов и участников программы «Ассоциированные школы
ЮНЕСКО». В 2012 году на территории Старомайнского и Чердаклинского
районов в рамках международного волонтёрского лагеря «Начни с себя!» прошли
2 экспедиции. Активными участниками лагеря стали школы-спутники проекта
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО»20.
Культурная политика для молодежи выстраивается в регионе с учетом
потребностей различных субкультурных молодежных групп, в которой
задействованы различные ведомства — Отдел молодежной политики
Министерства внутренней политики Ульяновской области, Управление культуры
и организации досуга населения Администрации г. Ульяновска, муниципальные
Отделы культуры, равно как и различные фонды, в первую очередь Фонд
«Ульяновск — культурная столица». В области реализуются многочисленные
проекты, направленные на вовлечение молодежных субкультурных групп в
культурную жизнь в регионе21.
Одним из значимых направлений региональной культурной политики является
поддержка социально уязвимых категорий граждан — лиц «третьего возраста» и
людей с ограниченными возможностями здоровья22. Социальная направленность
18

См. подробнее: Официальный сайт Государственного историко-мемориального музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина» — http://www.ulzapovednik.ru/programs/patriot/VospitPatriot%20ul_oblast%2020132014.pdf
19
См. например: http://www.ulyanovskcity.ru/news.php?readmore=14377
20
Официальный сайт Правительства Ульяновской области. — Режим доступа: URL:
http://ulgov.ru/news/regional/19032013/27572/
21
Например: Гордской фестиваль «Летний венец» в г. Ульяновск, Фестиваль хип-хопа в г. Барыш.
22
См. подробно: Обзор культурной политики в Российской Федерации : Аналитический доклад / Совет
Европы (Council of Europe); отв. ред.: К. Разлогов, Т. Санделл. — Ульяновск: ООО «Мастер-Студия», 2013.
— с. 49.
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культурной политики имеет конечной целью обеспечение права на участие в
культурной жизни для всех категорий граждан, проживающих на территории
Ульяновской области. Это выражается не только в создании специальных
многопрофильных центров для лиц третьего возраста23, но также в обеспечении
доступа к учреждениям культуры для лиц с ограниченными возможностями
здоровья24. Однако, следует отметить, что принимаемые меры, хотя и имеют
определенный социальный эффект, все же не являются достаточными и для
обеспечения равного доступа требуется долгая, постоянная и кропотливая работа.
4.2. Политика в области наследия
Традиционно развиваемым направлением культурной политики является
политика в области сохранения, поддержания и популяризации культурного
наследия.
Ульяновская область обладает разнообразным наследием — археологическим,
историческим,
архитектурным
и
художественным,
материальным
и
нематериальным. Власти региона в той или иной степени реализуют меры по
сохранению и поддержанию культурного наследия. Наиболее благополучной и
успешной областью в реализации этого направления культурной политики
является поддержка музеев, работа которых фиксирует устойчивую
положительную динамику показателей (см. раздел VI).
Серьезное внимание в регионе уделяется сохранению и поддержанию
нематериального культурного наследия. Для осуществления этого вида
деятельности в Ульяновской области создан Центр народной культуры, который
является не только методическим центром для учреждений культуры в
муниципальных образованиях области, но также имеет в своей структуре научноисследовательский отдел — Центр развития и сохранения фольклора, целью
которого является возрождение, развитие, изучение и сохранение культурных
традиций, обрядов народов, проживающих в Ульяновской области. Центр
осуществляет не только собирательскую и исследовательскую деятельность, но
также занимается обработкой данных и их публикацией в серии «Симбирцитовая
шкатулка». На базе Центра работают фольклорные ансамбли, фиксирующие и
репрезентирующие фольклорные формы культуры, распространенные на
территории Ульяновской области, и студии, занимающиеся поддержкой
народных промыслов, — керамики, резьбы по дереву, шитья. В составе Центра
народной культуры также действует Центр по возрождению и развитию
национальных культур, в задачи которого входит возрождение, сохранение и
развитие национальных культур, традиций, обычаев, обрядов; широкое
использование лучших творений народного искусства, самобытности,
23

Например: Университет пожилого человека «София» в г. Димитровград, Университет активного
долголетия «50+» в г. Ульяновск и др.
24
Так, в 2012 году был перестроен кинозал «Люмьер» и оборудован пандусами для подъема на инвалидных
колясках, а один из зрительных залов оборудован таким образом, чтобы колясочники могли
беспрепятственно и комфортно там находится. В дополнение была разработана специальная программа
кинопоказов именно для этой категории граждан.
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культурных ценностей народов, проживающих на территории Ульяновской
области. Благодаря комплексному подходу к изучению и сохранению
нематериального культурного наследия, его элементы сохраняются и являются
доступными для населения Ульяновской области.
Следует отметить, что реализация культурной политики региона в области
культурного наследия в значительной степени сосредоточена на вопросах,
связанных с поддержкой и развитием нематериального культурного наследия и
музейной деятельности, и в этой области можно констатировать достаточно
высокий уровень результативности.
В то же время эксперты отмечают недостаточную артикулированность мер по
сохранению объектов культурного наследия региона, прежде всего —
архитектурного. Они констатируют, что дать полную картину о состоянии
объектов культурного наследия не представляется возможным в связи с тем, что в
регионе не осуществлена комплексная работа по формированию полного
комплекта документов на каждый объект культурного наследия (паспорт с
определением предмета охраны; охранное обязательство с указанием его
содержателя и приложением в виде Акта технического состояния объекта;
результаты натурных обследований; фотофиксация; документ, на основании
которого объект включён в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ,
государственная историко-культурная экспертиза)25. Осуществление мер по
охране объектов культурного наследия в регионе затруднено из-за следующих
проблем:
 все виды необходимых работ по сохранению объектов культурного
наследия — научно-исследовательская, проектно-реставрационные,
реставрационно-восстановительные и ремонтно-реставрационные —
отличаются особой сложностью и являются дорогостоящими;
 в области ощущается нехватка организаций, способных квалифицированно
выполнить перечисленные выше виды работ;
 кадровая
проблема,
связанная
с
недостаточным
количеством
квалифицированных специалистов по определению архитектурной,
искусствоведческой ценности объекта и его инженерно-технического
состояния и отсутствием профессиональных кадров реставраторов (равно
как и реставрационно-производственных организаций), способных
квалифицированно проводить реставрационные, противоаварийные,
консервационные работы;
 недооценка значимости сохранения историко-культурного наследия в
целом и недвижимых объектов культурного наследия в частности для
социально-экономического и социокультурного развития области,
25

Свешникова О.А. Предложения для Аналитического отчёта и разработки Стратегии культурной политики
Ульяновской области до 2030 года по вопросам сохранения историко-культурного наследия, в том числе
объектов исторической застройки Симбирска-Ульяновска конца 18 — 20 вв. Рукопись.
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вследствие чего констатируется недостаточное выделение средств на
сохранение объектов культурного наследия;
 нерегулярное, единичное финансирование (а в худшем случае — его
отсутствие)
проектно-реставрационных,
реставрационновосстановительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах
культурного наследия за счёт бюджетов разного уровня;
 недостаточное привлечение инвесторов и арендаторов к использованию
объектов культурного наследия (при условии строжайшего выполнения
охранного законодательства, с одной стороны, и предоставлении льгот по
налогообложению, софинансирование, долгосрочное кредитование на
проведение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, с
другой);
 зачастую отрицательное восприятие объектов культурного наследия
населением и приезжающими туристами из-за их «непрезентабельного» с
точки зрения эстетического восприятия внешнего облика (облупленная
штукатурка или покраски, фрагментарно разрушенный кирпич, следы
утраченных фрагментов декора — лепнины или деревянной резьбы и т.д.);
 нескоординированность действий (часто противоречия и разногласия)
между
разными
структурами
(областными
и
городскими,
государственными и частными, «охранными» и проектно-строительными) в
вопросах сохранения объектов культурного наследия26.
Несмотря на указанные проблемы, необходимо отметить, что Правительством
Ульяновской области предпринимаются меры по улучшению ситуации в данной
области. Ведется работа по выявлению объектов культурного наследия, равно как
и ведется необходимая работа по приданию объектам культурного наследия
статуса памятника федерального, регионального или муниципального значения
(см. раздел VI настоящего Отчета). С 2012 года осуществляется финансирование
мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ульяновской области. Наличие финансирования в
2012-2013 годах позволило провести мероприятия по утверждению границ
территорий 48 объектов культурного наследия регионального значения из 272,
организовать проведение государственных историко-культурных экспертиз в
отношении 580 из 1747 выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ульяновской области.
С целью осуществления государственной охраны и регионального
государственного контроля в сфере сохранения, использования и популяризации
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области
Правительством Ульяновской области принята Государственная программа
«Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия,
26
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расположенных на территории Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы27 с
объемом бюджетных средств 83509,2 тыс. рублей. Государственным заказчиком
Программы являлся Комитет Ульяновской области по культурному наследию28.
Программа направлена на решение следующих задач:
 предотвращение угрозы утраты целостности исторической застройки и
отдельных объектов культурного наследия вследствие отсутствия
ограничений хозяйственной, в том числе строительной деятельности в
непосредственной близости к объектам культурного наследия;
 предотвращение угрозы утраты объектов культурного наследия вследствие
отсутствия информации о статусе и историко-культурной ценности объекта
культурного наследия;
 предотвращение ухудшения состояния объектов культурного наследия либо
угрозы их полной или частичной утраты вследствие отсутствия
финансирования на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия.
В рамках программы планируется достичь следующих результатов:
 утверждение границ территорий в отношении 100% объектов культурного
наследия регионального значения, расположенных на территории
Ульяновской области;
 утверждение зон охраны в отношении 76% объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ульяновской области и включённых в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
 установка информационных надписей и обозначений на 43% объектов
культурного наследия регионального значения;
 принятие решений о включении (об отказе во включении) в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в отношении 87%
выявленных объектов культурного наследия;
 оформление паспортов на 82% объектов культурного наследия,
включённых в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации;
 утверждение предметов охраны в отношении 89% объектов культурного
наследия регионального значения;
27

Постановление Правительства Ульяновской обл. от 11.09.2013 N 37/422-П "Об утверждении
государственной программы Ульяновской области "Сохранение и государственная охрана объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области" на 2014 - 2018 годы".
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 проведение работ по сохранению в отношении 3 % объектов культурного
наследия религиозного назначения.
Комплекс мер в области охраны культурного наследия, намеченный к реализации
в Ульяновской области, должен способствовать улучшению общей ситуации.
К положительным факторам следует отнести и меры, предпринимаемые органами
власти для урегулирования стихийного процесса размещения надписей на
объектах культурного наследия. Департаментом по культурному наследию на
основании
проведённого
анализа
нынешнего
состояния
наружного
информационного оформления объектов исторической застройки Ульяновской
области, инвентаризации рекламных и информационных конструкций,
размещенных на фасадах объектов исторической застройки городов Ульяновска и
Димитровграда и изучения достижений отечественного опыта в изготовлении и
размещении информационных конструкций в исторических городах России
Департаментом по культурному наследию Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области в 2014 г. были разработаны «Методические
рекомендации по проектированию и размещению объектов наружной рекламы и
информации на объектах культурного наследия» (утверждены Научноэкспертным Советом по вопросам охраны объектов культурного наследия при
Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области 29 мая
2014 года).
Следует также сделать акцент на том, что в регионе происходит усиление
взаимодействия органов власти и общественных организаций в области
сохранения культурного наследия: возобновлена работа Ульяновского
регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры — УРО ВООПИиК (март 2014 г.), а на базе Ульяновской областной
научной библиотеки (отдел краеведения) начата работа по формированию и
регистрации общества краеведов.
В целом же, необходимо подчеркнуть, что для эффективной реализации политики
в области культурного наследия необходимо сформулировать ряд мер, связанных
не только с финансированием, но также и с формированием кадрового
потенциала, которые могли бы стимулировать процессы в области сохранения
объектов культурного наследия, архитектурного в первую очередь.
4.3. Поддержка творческих союзов
В Ульяновской области огромное значение придается поддержке творческих
сообществ. Помимо мер поддержки, законодательно закрепленных в
региональных нормативно-правовых документах (см. раздел V настоящего
Отчета), Правительство региона уделяет внимание таким организациям как
Ульяновское региональное отделение Союза художников России, региональной
писательской организации, которая выражается в предоставлении помещений 29,
29
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продвижении творчества молодых ульяновских художников и писателей,
премировании представителей творческого сообщества.
4.4. Образовательная деятельность
Культурная политика в области образовательной деятельности для поддержки
творческого развития региона осуществляется по нескольким направлениям:
 Сохранение и поддержание традиционной системы художественного
образования, направленной на раннее выявление и развитие творческих
способностей;
 Формирование
кадрового
потенциала
представителей творческих профессий;

работников

культуры

и

 Создание образовательных возможностей в области культуры и искусства
для всех социальных групп;
 Включение элементов образования
школьного образования.

через

искусство

в

программы

Все эти компоненты составляют необходимый минимум для получения
населением региона образования в области культуры. Важно отметить, что
образовательные стратегии Ульяновской области, с одной стороны,
поддерживают направления образовательной политики в сфере культуры и
искусства. Это в первую очередь касается сохранения принятой в Российской
Федерации трехступенчатой системы художественного образования, а также
подготовки кадров для обслуживания сферы культуры. С другой стороны следует
отметить, что в Ульяновске и Ульяновской области формируются практики так
называемого «lifelong learning» или обучения в течение жизни. Это и различные
«академии искусств» для взрослых, и университеты пожилого человека. Следует
подчеркнуть, что в ситуации старения населения региона, такого рода практики
становятся особенно актуальными и способствуют социализации населения так
называемого третьего возраста.
Государственные университеты Ульяновской области предлагают достаточно
широкий набор специальностей, которые могут быть востребованы в области
культуры. Ульяновский государственный университет в настоящее время
осуществляет подготовку студентов на двух факультетах по 13 специальностям.
На факультете гуманитарных наук и социальных технологий можно получить
образование по специальности «туризм». Достаточно широкий выбор
специальностей представлен и на факультете культуры и искусства. Для работы в
области культуры можно получить следующие специальности —
документоведение и архивоведение, журналистика, культурология, реклама и
связи с общественностью, библиотечно-информационная деятельность (на базе
СПО). Творческое направление представлено следующими специальностями —
дирижирование, музыкально-инструментальное искусство, музыкознание и
музыкально-прикладное
искусство,
актерское
искусство,
народная
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художественная культура, дизайн и дизайн (на базе СПО). Следует также
подчеркнуть, что подготовка специалистов в области искусства осуществляется и
в филиале УлГУ — Музыкальном училище, где готовят выпускников по
специальностям: инструментальное исполнительство, вокальное искусство,
хоровое дирижирование, теория музыки, музыкальное искусство эстрады,
сольное и хоровое народное пение.
В Ульяновском государственном техническом университете готовят
специалистов в области издательского дела и редактирования, рекламы и связей с
общественностью. В представленной справке по перечню специальностей,
имеющих отношение к сфере культуры и искусства, не были обозначены такие
направления как дизайн архитектурной среды. Это свидетельствует о том, что
даже в представлении многих специалистов еще не сложилось понимание о среде
как о неотъемлемой части культуры, влияющей на благополучие человека.
Несмотря на это, следует также отметить, что данное направление является
востребованным, поскольку на базе строительного факультета открыта
архитектурная школа, ориентированная на предпрофессиональную подготовку
для школьников и переподготовку выпускников вузов, получивших творческие
специальности.
В Ульяновском государственном педагогическом университете им. И.Н.
Ульянова также осуществляется подготовка специалистов в области культуры и
искусства на двух факультетах — историческом и технологии и дизайна. На
историческом факультете важный сегмент, востребованный на рынке труда в
сфере культуры, закрывает подготовка специалистов в области музейного дела по
направлению «Музеология и охрана объектов природного и культурного
наследия». Традиционно выпускают также культурологов. Факультет технологии
и дизайна готовит педагогов в этой области.
В целом в средних специальных учреждениях культуры и высших учебных
заведениях представлены достаточно широкие возможности для получения
образования в области культуры и искусства — это социокультурное
программирование развития, музейное дело, издательское дело, промышленный
дизайн, различного рода музыкальные и творческие специальности,
педагогическое образование. Однако по результатам проведенных опросов
ощущается как недостаток специальностей (в частности арт-менеджмент и
менеджмент культурных проектов), так и отмечено недостаточно высокое
качество предоставляемых образовательных услуг, что требует определенного
пересмотра специальностей и улучшения качества преподавания дисциплин.
4.5. Развитие творческих индустрий
Комплексная и продуманная поддержка органов власти (федеральных,
региональных и муниципальных) необходима для творческих индустрий, т.к.
способствует их эффективному и устойчивому развитию. Она может
осуществляться в самых разных формах от традиционной прямой модели до
модификаций государственно-частных партнерств. Особенность творческих
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индустрий состоит в том, что их деятельность основана на взаимопроникновении
творческого и коммерческого компонентов, экономики и культуры, искусства и
предпринимательства30.
В настоящее время в Ульяновской области создаются благоприятные условия для
функционирования культурного бизнес-инкубатора «Квартал», открытого в 2012
г. «Квартал» — это, с одной стороны, креативное пространство, а с другой —
организация, которая занимается поддержкой start-up-инициатив и проектов
предпринимателей, работающих в сфере творческих индустрий.
При поддержке Правительства Ульяновской области и лично Губернатора
области С.И. Морозова Креативное пространство «Квартал» позволяет
творческим предпринимателям арендовать помещения в бизнес-инкубаторе на
льготных условиях: за первый год пребывания арендатор платит 50% от арендной
платы, а за второй год — 75% от стоимости. Предприниматели отбираются по
результатам открытого конкурса и получают право стать резидентами
культурного бизнес-инкубатора на 2 года. Резиденты «Квартала» получают
возможность продвижения креативных бизнесов, формирования единого
креативного бизнес-пространства для реализации партнерских проектов,
получения юридических и бухгалтерских консультаций и т.п. В настоящее время
у креативного бизнес-инкубатора появилось много партнеров, среди которых:
Департамент поддержки предпринимательства и малого бизнеса Ульяновской
области, Ульяновский центр развития предпринимательства, Центр творческих
индустрий Санкт-Петербурга и др.
На территории творческого кластера Ульяновской области развиваются
творческие бизнесы — это более 1000 индивидуальных предпринимателей,
предприятий и организаций, среди которых известные индустрии в России и в
мировом культурном пространстве31.
3 июня 2014 года состоялось совещание по развитию Кластера творческих
предпринимателей в Ульяновской области с участием Губернатора. На
совещании было принято решение о создании Совета Кластера и разработке
Манифеста творческих индустрий Ульяновской области — программного
документа, который определит цели, задачи и приоритетные направления
развития креативного сектора экономики. По мнению Губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова, «реализация проекта по развитию кластера творческих
индустрий даст огромный социальный и экономический эффект. Это, прежде
всего, рабочие места и возможность реализовать свой талант для креативных и
социально активных людей, в первую очередь, молодежи. Сохранение в
Ульяновской области человеческого потенциала остается для нас одним из

30

Международный культурный форум в Ульяновске: инициатива, партнерство, развитие (сборник
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приоритетов»32. Кластер должен представлять сконцентрированную на
территории Ульяновской области группу взаимосвязанных организаций,
индивидуальных предпринимателей, дополняющих друг друга и усиливающих
конкурентные преимущества отдельных компаний и их объединений для
развития региональной экономики. Цель такого объединения — создание сетевой
структуры взаимодействия творческих предпринимателей и получения
синергетического эффекта от сочетания их усилий.
Кроме деятельности, непосредственно связанной с развитием творческого
предпринимательства, Креативное пространство «Квартал» реализует различные
проекты, связанные с выставочной деятельностью. За последнее время здесь
прошли выставки детского рисунка «Моя Европа», приуроченные к проведению
«Дней Европы в Ульяновске», фотовыставка Натальи Великановой «Италия в
деталях», очень необычная тематическая выставка художницы Анны Филипповой
«Sugarland», в пространстве которой была рассказана сказка о том, как
производят сахар. Особым образом следует отметить выставку «Так надо», на
которой были представлены работы неформального уличного художника,
известного под псевдонимом Holtov, работающего в жанре graffiti. Попытка
вместить уличные жанры изобразительного искусства в пространство
выставочного зала может быть признана как удачный опыт взаимодействия с
представителями неформального искусства.
Огромную роль в развитии и диверсификации культурных процессов играют
образовательные семинары и тренинги, которые организуются руководством
Креативного пространства «Квартал» в партнерстве с различными организациями
и институциями — российскими и международными. Образовательные проекты
направлены на выявление и анализ лучших практик в области творческого
предпринимательства. В рамках этих мероприятий происходит информирование о
юридической и иных видах поддержки, оказываемых в регионе для начинающих
предпринимателей. Обсуждения строятся также вокруг проблемных полей в этой
области с целью поиска оптимальных решений, укрепления сетевого
взаимодействия представителей творческого бизнеса. Также внимание уделяется
стратегическому планированию развития кластера творческих предпринимателей.
Одним из приоритетов деятельности Креативного пространства «Квартал»
являются проекты, связанные с улучшением городской среды, и здесь
необходимо отметить как одно из перспективных направлений в этой области
проведение Urban-лаборатории «Моя территория», во время работы которой
молодые дизайнеры представили свои проекты по благоустройству проблемных
дворов города.
Особым и самым приятным направлением деятельности (особенно для любителей
проведения досуга европейского формата) является проведение различных
мероприятий и фестивалей — «Открытие лета», фестиваль «Воздух»,
32
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предстоящие в рамках «Дней Германии» мероприятия фестиваля «На одной
волне». Удобное местоположение «Квартала» в историческом районе Симбирска
вдали от городских шумов делает эту площадку очень востребованной и
привлекательной.
4.6. Поддержка и развитие туризма
В Ульяновской области поддержка и развитие туризма воспринимается как одно
из приоритетных направлений не только культурного, но в первую очередь
экономического развития региона. Нормативно-правовой базой для развития этой
отрасли экономики в области являются следующие акты — Федеральный закон
от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской»; Закон Ульяновской области от 10 марта 2010 года N 23-ЗО «О
некоторых мерах по развитию туристской деятельности на территории
Ульяновской области»; распоряжение Правительства Ульяновской области от 19
октября 2010 года N 38/772 «Об утверждении концепции областной целевой
программы "Развитие туризма в Ульяновской области (2011 — 2015 годы)"».
Государственным заказчиком Областной целевой программы «Развитие туризма в
Ульяновской области (2011 — 2015 годы)»33 является Министерство экономики и
планирования Ульяновской области. Целями программы являются — создание
системы государственно-частного партнерства, обеспечивающей устойчивое
развитие туристской отрасли на территории Ульяновской области в соответствии
с российскими и международными стандартами качества предоставляемых услуг;
развитие туристско-рекреационного комплекса Ульяновской области; введение
системы обеспечения качества туристских услуг въездного и внутреннего
туризма на территории Ульяновской области; продвижение туристских ресурсов
Ульяновской области на мировом и внутреннем туристских рынках.
В соответствии с Программой деятельность по развитию туризма предполагается
разбить на несколько этапов: в 2011 году реализуется подготовительный этап, в
2012-2013 годах — осуществляется разработка и внедрение пилотных проектов
туристско-рекреационных кластеров на территории муниципальных образований,
в 2014-2015 годах — осуществляется тиражирование удачных проектов на
территории всей Ульяновской области.
В аналитической части Программы справедливо отмечено, что туристский
потенциал Ульяновской области недостаточно используется для развития
экономики, равно как и подчеркнута роль туризма как важной сферы
экономической деятельности, развитие которой способствует созданию новых
рабочих мест, росту занятости населения и общему повышению благосостояния.
Но даже при наличии высокого туристско-рекреационного потенциала
Ульяновской области, выраженного в наличии природных и историкокультурных ресурсах области, сфера туризма не может развиваться без создания
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полноценной базовой инфраструктуры, поддерживающей обеспечение работы
отрасли. Это в первую очередь — дороги, гостиничные и рекреационные
комплексы, сеть предприятий общественного питания и т.д. «Уникальные
природные ресурсы и культурное наследие Ульяновской области не могут
рассматриваться в качестве единственного и достаточного условия для
обеспечения успешного развития въездного и внутреннего туризма. Необходимы
комплексные
решения
по
комбинированию
данных
ресурсов
с
предпринимательским потенциалом в создаваемых экономико-правовых
условиях, поддерживающих устойчивое развитие туризма в Ульяновской
области» — подчеркивается в программе.
Решение базовых проблем, препятствующих развитию туризма, авторам видится
в создании туристско-рекреационных кластеров, способствующих устойчивому
развитию отрасли, а система мероприятий Программы базируется на сочетании
мероприятий по научному и информационному обеспечению, материальнотехническому обеспечению и реализации различных привлекательных для
туристов событий. Такой подход представляется взвешенным и оправданным, а
привлечение к участию представителей сферы культуры — творческих
предпринимателей, менеджеров культурных проектов, разработчиков стратегий
развития территорий — должно способствовать развитию отрасли. Ряд
мероприятий программы уже опирается на творческие проекты — фестиваль
«Волжский путь», Центр ремесел в с. Новая Беденьга — обладающих высокой
степенью привлекательности и интерактивности для публики. Разработка
подобного рода проектов в более отдаленных районах Ульяновской области
также может рассматриваться как стимул и элемент развития отрасли.
4.7. Проектная деятельность
Проектная деятельность в Ульяновской области также поддерживается органами
власти. В этой области существуют два направления. Одно связано с поддержкой
текущих проектов — это различные фестивали, конкурсы, проводимые на
средства грантов.
Второе направление — развитие и поддержка приоритетных проектов для
региона, которые могут коррелировать с задачами его экономического развития.
Одним из успешно реализуемых таких долгосрочных проектов является создание
и работа Фонда «Ульяновск — культурная столица». Фонд был учрежден по
инициативе Губернатора С.И. Морозова в июле 2012 года и является на
сегодняшний день крупнейшим оператором культурных событий в Ульяновске и
регионе. Фондом осуществляется политика по поддержке творческих инициатив в
регионе и активизации творческого потенциала его населения, проводятся
различные семинары и тренинги для работников культуры. Важнейшим проектом
Фонда является ежегодный Международный форум культуры, дискуссионные
площадки которого служат платформой для обсуждения актуальных вопросов
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культуры и культурной политики34. В настоящее время Фонд является
единственным серьезным актором, способным осуществлять крупные
масштабные мероприятия в области культуры, в том числе международного
значения.
К приоритетным отнесены проекты, связанные с именами знаменитых уроженцев
Ульяновской земли — А.И. Гончарова, Н.М. Карамзина, А.А. Пластова. Ежегодно
в регионе проводятся памятные мероприятия в их честь.
К долгосрочным приоритетным проектам относится проект «АРХИВЫ: время,
события, лица», приуроченный к 100-летнему юбилею Архивной службы
Симбирской губернии-Ульяновской области (2019) и 100-летию образования
СССР (2022), конечным продуктом которого станет общедоступный электронный
ресурс историко-архивного пространства. Этот масштабный проект направлен на
вовлечение и участие жителей региона в комплектовании архивного фонда
области, популяризацию исторических знаний, воспитание патриотизма и любви
к малой родине. В рамках проекта проводится акция «Сохраним историю
вместе», главная цель которой собрать и передать на вечное хранение в архив
документальные исторические свидетельства, находящиеся сейчас в частных
семейных архивах.
Ряд приоритетных проектов только формируется в регионе. Среди них следует
обозначить проект создания Музея СССР35 и проект строительства киностудии в
Ульяновске.
4.8. Роль СМИ в осуществлении культурной политики в Ульяновской области36
Средствам массовой информации отводится существенная роль в осуществлении
и освещении мероприятий культурной политики Ульяновской области. В регионе
действуют самые разные СМИ — телевидение, радио, печатные, Интернет. По
данным опроса, проведенного в октябре 2013 г., наиболее востребованным СМИ
среди жителей региона является телевидение (82% жителей смотрят телевизор
ежедневно), довольно популярным источником информации является радио (им
пользуется 47% жителей), печатными СМИ для получения информации
пользуются 62% жителей, и газеты являются наиболее востребованным
источником информации для жителей муниципальных образований. Также
следует отметить не очень высокий уровень пользования Интернетом для
получения информации — его используют чуть больше половины жителей
области 52% (в Ульяновске этот показатель выше — 57%).
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Надо отметить, что в регионе достаточно широкий выбор теле-, радио- и
печатных СМИ. Есть и профильные СМИ в области культуры и искусства — это
литературные издания (журнал «Симбирск»), краеведческая литература (журнал
«Мономах»), детская литература (журнал «Симбик»), конфессиональные и
этнические издания, включая издания, выходящие на национальных языках.
Однако в представленных материалах особым образом подчеркивается, что
тиражи профильных изданий ничтожно малы, а сами издания не имеют
собственных Интернет-сайтов, что позволяет сделать вывод о том, что все-таки
основную роль в осуществление культурной политики играют общественнополитические СМИ, имеющие постоянные рубрики, посвященные культурным
событиям.
Цели, связанные с участием СМИ в осуществлении культурной политики,
сформулированы в государственном задании на 2014 г и плановый период 20152016 гг. Они связаны с реализацией права населения на оперативное получение
достоверной информации о деятельности государственных органов Ульяновской
области, а так же обо всех событиях общественной, экономической и культурной
жизни Ульяновской области, освещением социально значимых событий и тем
культурно-просветительского, историко-краеведческого и духовного характера и
освещением тем культурно-просветительского, воспитательно-патриотического
характера для детей и подростков. Своевременное получение информации о
культурных событиях является неотъемлемой частью конституционных гарантий
права на доступ и участие в культурной жизни.
В течение последних лет налажено взаимодействие организаторов культурных
событий и проектов со СМИ. Как положительный фактор отмечается успешный
опыт освещения таких крупных культурных событий в регионе как
Международный культурный форум, Международный фестиваль кино- и
телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей
души», Всероссийские гончаровские праздники и др. В то же время, внимание
акцентировано
на
необходимости
последовательного
повышения
профессионализма журналистов, освещающихтакие события, особенно в
аналитической части выходящих пост-фактум материалов.
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V. Национальные и региональные нормативно-правовые акты в
области культуры и культурной политики
5.1. Основное законодательство
Ульяновская область не имеет своего нормативно-правового акта в области
культуры, но также как и во многих субъектах Российской Федерации основой
для осуществления деятельности в области культуры являются нормативноправовые акты Российской Федерации.
Основным документом, регулирующим отношения в области культуры является
Конституция Российской Федерации (1993 г.), в которой зафиксированы
основные права, свободы и обязанности граждан и государства в области
культуры.
В соответствии с Конституцией РФ (1993), Россия есть «демократическое
федеративное правовое государство с республиканской формой правления», где
«человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Непосредственное
отношение к сфере культуры имеют следующие статьи Конституции:
Статья 14 утверждает, что Российская Федерация является светским
государством, что религиозные объединения отделены от государства и равны
перед законом;
Статья 26 гарантирует право определять и указывать свою национальную
принадлежность, право на пользование родным языком, на свободный выбор
языка общения, воспитания, обучения и творчества;
Статья 29 гарантирует свободу мысли и слова, право свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом, а также свободу массовой информации. Цензура запрещается;
Статья 44 гарантирует свободу творчества, охрану интеллектуальной
собственности, право на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Обязанностью
граждан является забота о сохранении исторического и культурного наследия,
памятники истории и культуры охраняются законом;
Статья 68 утверждает русский язык как государственный в Российской
Федерации и право Республик устанавливать свои государственные языки, а
также гарантирует всем народам право на сохранение родного языка, создание
условий для его изучения и развития;
Статья 69 гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами.
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5.2. Разграничение полномочий
Распределение полномочий в сфере культуры по уровням власти определено в
Конституции следующим образом:
согласно Статье 71, к ведению Российской Федерации отнесены: регулирование и
защита прав национальных меньшинств, установление основ федеральной
политики и федеральные программы в области культурного развития Российской
Федерации, правовое регулирование интеллектуальной собственности;
согласно Статье 72, к совместному ведению Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации отнесены особо охраняемые природные территории;
охрана памятников истории и культуры; общие вопросы воспитания,
образования, науки, культуры, защита исконной среды обитания и традиционного
образа жизни малочисленных этнических общностей.
В рамках административной реформы и в соответствии с законами об общих
принципах управления в субъектах Федерации и о местном самоуправлении (2003
г.), полномочия региональных и местных (муниципальных) властей были
расширены, что было отражено в «Основах законодательства Российской
Федерации о культуре» (1992). К федеральному уровню отнесены:


обеспечение прав и свобод человека в области культуры, определение
принципов культурной политики;



принятие
федерального
законодательства
и
федеральных
государственных программ сохранения и развития культуры, а также
формирование федерального бюджета в части расходов на культуру;



определение принципов государственной политики в области
подготовки кадров, занятости, оплаты труда, минимального размера
ставок авторского вознаграждения по федеральным учреждениям
культуры;



координация внешней политики в области культуры, включая
регулирование вывоза и ввоза культурных ценностей;



создание единой государственной системы информационного
обеспечения культурной деятельности и официальный статистический
учет в области культуры;



сохранение, использование, популяризация и государственная охрана
объектов культурного наследия федерального значения и особо ценных
объектов наследия.
На региональном уровне осуществляются полномочия в отношении
учреждений и объектов культуры и наследия данного уровня, а также:



организация библиотечного обслуживания населения библиотеками
субъектов РФ;

35





создание и поддержка государственных музеев, учреждений культуры
и искусства;
сохранение и развитие народных художественных промыслов;
поддержка региональных и местных национально-культурных
автономий, изучения в образовательных учреждениях национальных
языков и иных предметов этнокультурной направленности.

К местному ведению относится:


организация библиотечного обслуживания населения;



создание условий для развития традиционной культуры, народного
творчества, организации досуга и обеспечения жителей услугами
организаций культуры;



охрана и сохранение объектов культурного наследия местного
значения, расположенных в границах муниципального образования.

Принятое тогда разграничение полномочий кардинально изменило положение
муниципальных учреждений культуры и государственную политику по
отношению к ним, поскольку нормативно-правовая база, регулирующая их
деятельность, была не развита, а источники финансирования не были четко
определены, что поставило под угрозу обеспечение массового доступа к благам
культуры.
В этих условиях Правительство Ульяновской области разработало и приняло ряд
законов и Постановлений, направленных на обеспечение условий работы сферы
культуры (№ 198-ЗО от 6.12.2006, № 24-ЗО от 9.03.2006, №04-ЗО от 5.02.2010, №
216-ЗО от 24.12.201237)
Вопрос о передаче полномочий на более высокий уровень сейчас является очень
актуальным в Ульяновске, однако оценить последствия этого как положительные,
так и отрицательные пока не представляется возможным.
5.3. Специальное региональное законодательство в сфере культуры и иные
нормативно-правовые акты:
В Ульяновской области нет общего регионального нормативно-правового акта,
который бы регулировал деятельность в области культуры в целом. Однако, в
регионе разработаны областные законы, регулирующие отдельные направления
культурной деятельности.
Ранее других, были приняты нормативно-правовые акты, регулирующие
традиционные сферы культурной деятельности, находящиеся на попечении
отраслевого ведомства. Эта тенденция общего характера и связана с более
глубокой проработкой аналогичных законов на федеральном уровне.
9 марта 2006 года Правительством Ульяновской области был принят закон «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
37

Перечень нормативно-правовых актов см. в разделе «Источники» настоящего отчета.
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Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области» №
24-ЗО, предметом регулирования которого являются отношения, возникающие в
сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области.
Закон определяет полномочия Правительства и органов исполнительной власти
Ульяновской области в отношении объектов культурного наследия этой
категории, а также порядок включения объектов культурного наследия в реестр,
перевод объектов из одной категории в другую, порядок утверждения перечня
исторических поселений, а также порядок утверждения границ охранных зон.
Закон регламентирует порядок установки информационных надписей на объектах
регионального значения и устанавливает порядок ограничения движения
транспортных средств вблизи памятников. Закон также определяет порядок
организации историко-культурного заповедника и согласование проектов
генеральных планов застройки и землепользования. Закон закрепляет принятие
решения о воссоздании утраченного объекта культурного наследия за
Правительством Ульяновской области.
Законом предусмотрена возможность предоставления объекта наследия в
безвозмездное пользование следующим организациям: 1) общественным
объединениям, уставной целью деятельности которых является сохранение
объектов культурного наследия; 2) детским общественным объединениям; 3)
общественным организациям инвалидов; 4) благотворительным организациям; 5)
религиозным организациям; 6) общероссийским творческим союзам; 7)
государственным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере
культуры.
Согласно ст. 5 Закона в целях обеспечения сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в
Ульяновской области разрабатывается, утверждается и реализуется региональная
программа сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия.
3 июня 2014 г. в закон внесена поправка, связанная с обязательным
предоставлением объективной систематизированной аналитической информации
о состоянии и государственной охране объектов культурного наследия для
ежегодного доклада о состоянии культуры в Ульяновской области, что также
связано с решением о подготовке ежегодного доклада о состоянии культуры в
Российской Федерации.
30 ноября 2006 года принят Закон Ульяновской области «О библиотечном деле»
№ 198-ЗО, который регулирует отношения в сфере библиотечного обслуживания
населения области. Закон устанавливает основные направления библиотечной
деятельности в виде развития библиотечного дела в Ульяновской области,
максимального и качественного удовлетворения интеллектуальных потребностей
и интересов граждан, создания необходимых условий для деятельности
библиотек на основе современных технологий и закрепляет полномочия
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Правительства Ульяновской области и органов исполнительной власти. Закон
также закрепляет статус областных учреждений за тремя библиотеками —
областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дворец книги Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина», Областное
государственное бюджетное учреждение культуры «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова», областное
государственное бюджетное учреждение культуры «Ульяновская областная
специальная библиотека для слепых».
Закон устанавливает порядок организации централизованных библиотечных
систем области, порядок работы библиотечных фондов, их учета, хранения и
отчуждения. В закон включены положения об обязательном экземпляре
документов в Ульяновской области.
Ряд нормативно-правовых актов был принят позднее и отражает важные
направления культурной политики Ульяновской области — работу с молодежью,
развитие кинематографии, поддержку культурного разнообразия, обеспечение
мер поддержки работников отрасли культуры, в особенности молодых кадров.
9 июля 2009 года был принят Закон Ульяновской области «О деятельности
государственных органов в сфере молодежной политики» № 100-ЗО, который
направлен на реализацию прав и свобод молодежи. Одним из направлений
деятельности, зафиксированным в законе, является оказание государственной
поддержки творческой деятельности молодежи, талантливой молодежи. Статья 11
полностью раскрывает меры, направленные на поддержку талантливой
молодежи. Также согласно закону, органы государственной власти ежегодно
готовят доклад о положении молодежи в Ульяновской области.
В целях поддержания культурного и этнического разнообразия в Ульяновской
области был принят закон «О государственной поддержке национальнокультурных автономий в Ульяновской области» № 05-ЗО, который определяет
основные цели государственной поддержки — сохранение национальной
самобытности, изучение и развитие национальных (родных) языков и
национальных культур; реализация национально-культурных прав граждан
Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям;
утверждение и упрочение межнационального согласия, дружбы между народами
как основы для равноправного развития и сотрудничества всех народов,
проживающих в Ульяновской области; создание условий для реализации прав
граждан на объединение для защиты общих интересов и достижения общих
целей. Формы государственной поддержки варьируются от проведения научных
конференций, обеспечения творческих и культурных обменов до прямого
финансирования деятельности национально-культурных автономий.
Закон 04-ОЗ «Об участии государственных органов Ульяновской области в
осуществлении мер государственной поддержки кинематографии» закрепляют
важнейшее направление культурной политики в области регионального развития
кинематографии. К мерам государственной поддержки отнесены:
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1) сохранение и развитие материально-технической базы находящихся в ведении
Ульяновской области организаций кинематографии, включая пополнение
закрепленного за ними киновидеофонда;
2) проведение мероприятий по пропаганде и популяризации киноискусства и
национального фильма;
3) оказание организациям кинематографии организационно-технической и
консультационно-методической помощи, в том числе посредством подготовки,
создания и распространения образовательных и научно-технических
кинопрограмм;
4) организация создания и хранения материалов кинолетописи Ульяновской
области.
Совсем недавно, 2 декабря 2013 года, принят закон «О правовом регулировании
отдельных вопросов в сфере архивного дела на территории Ульяновской области»
№ 231-ЗО. Закон регулирует отношения, связанные с разграничением
полномочий органов государственной власти Ульяновской области в сфере
архивного дела, а также отношения, связанные с наделением органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Ульяновской области и находящихся на территориях
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области.
Несколько нормативно-правовых документов направлены на обеспечение мер
поддержки творческих работников на территории Ульяновской области — Закон
«О мерах поддержки творческих работников Ульяновской области» № 176-ЗО от
9 ноября 2010 г. Закон устанавливает порядок присвоения почетного звания
«Ветеран творческой профессии», которое сопровождается дополнительно
единовременной выплатой, а также устанавливается размер ежемесячных
надбавок к заработной плате лицам, имеющим почетный звания в области
культуры и искусства. Также согласно нормам закона в регионе могут
учреждаться премии в области культуры и искусства, осуществляться закупка
необходимой литературы и предоставляться помещения мастерских в
безвозмездное пользование.
В целях поддержки и развития направления, связанного с укреплением кадрового
потенциала отрасли в Ульяновской области принят Закон Ульяновской области от
09.11.2010 № 176-ЗО (ред. от 02.12.2013) «О мерах поддержки творческих
работников в Ульяновской области», регламентирующий деятельность
творческих союзов, предусматривающих гарантии и поддержку творческим
работникам.
В регионе также расширяются формы адресной поддержки творческих деятелей в
виде грантов, стипендий, премий и т.п.:
 Ежегодная областная поэтическая премия им. Н.Н. Благова;
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 Международные ежегодные литературные премии им. И.А. Гончарова;
 Премии талантливым обучающимся муниципальных детских школ
искусств,
муниципальной
детской
художественной
школы
муниципального образования "город Ульяновск";
 Премии для журналистов, освещающих деятельность СО НКО,
благотворительную деятельность и добровольчество;
 Премии за заслуги в области региональной историографии и
литературного творчества;
 Премии Губернатора Ульяновской области "За достижения в сфере
культуры, искусства и архивного дела Ульяновской области".
Правительством Ульяновской области предпринимаются также меры,
направленные на обеспечение работы инфраструктуры сферы культуры в
сельских поселениях и муниципальных образованиях. Усилия направлены как на
восстановление здание учреждений культуры и их оснащение, так и на
обеспечение условий для притока молодых кадров. Например, областной закон
«О мерах социальной поддержки педагогических работников, работающих и
(или) проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области»
(№ 167-ЗО от 30.02.2005) устанавливает ежемесячные выплаты на содержание
расходов по оплате жилья.
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VI. Финансирование культуры. Структура отрасли по видам
деятельности. Кадровый потенциал. Культурное наследие
6.1. Финансовые ресурсы сферы культуры и искусства Ульяновской области
Бюджетные расходы на культуру и искусство Ульяновской области.
В 2013 г. бюджетные расходы на культуру и искусство в Ульяновской области
составили 1343 млн. рублей (рис. 1).

Рис. 1. Динамика бюджетных расходов на культуру и искусство в текущих и
сопоставимых (2004) ценах, млн. руб.

Как следует из графика, с 2004 г. отмечалась устойчивая положительная
динамика роста бюджетных расходов на культуру, причем за период с 2004
по 2013 гг. этот рост достиг 4,4 раза. Следует отметить, что в 2013 г. впервые
за рассматриваемый период положительная динамика роста бюджетных
расходов на культуру была нарушена. По сравнению с уровнем 2012 г.
бюджет культуры сократился почти на 10%, точнее говоря, на 138 млн.
рублей, что весьма ощутимо для сферы культуры и искусства Ульяновской
области.
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Если оценивать ситуацию с финансированием сферы культуры и искусства
Ульяновской области в сопоставимых ценах38, т.е. с учетом инфляции, то
бюджет культуры увеличивался за рассматриваемый период гораздо
меньшими темпами по сравнению с текущими ценами: только в 2 раза.
Следует отметить, что в соответствии с действующей бюджетной
классификацией расходов с 2004 г. расходы на дополнительное образование
детей (художественные школы, музыкальные школы, школы искусств и т.п.),
на среднее специальное и высшее образование в сфере культуры
учитываются как расходы на образование. Таким образом, расходы на
образовательные учреждения в сфере культуры и искусства не отражаются в
консолидированном бюджете культуры, искусства и кинематографии. Между
тем, в Ульяновской области по состоянию на 2013 г. функционировали 57
учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, а
также 3 средних специальных учебных заведения в сфере культуры и
искусства, в которых заняты более 2 тыс. работников.
Кроме того, в Ульяновской области активно действует фонд «Ульяновск —
культурная столица», который получает бюджетные средства по другим
разделам бюджетной классификации. Тем не менее, полученные средства
расходуются на реализацию различных культурных проектов и инициатив.
С учетом этих средств консолидированный бюджет культуры и искусства
Ульяновской области составил в 2013 г. 1734,9 млн. рублей. Таким образом,
расширенный бюджет культуры Ульяновской области оказался в 2013 г.
почти на 392 млн. рублей больше, чем отражается по разделу бюджетной
классификации «культура и кинематография».
Бюджетные расходы на культуру и искусство составили в 2013 г. 0,52% от
валового регионального продукта (ВРП) Ульяновской области, что в целом
согласуется с уровнем среднего общероссийского показателя, который в
среднем по субъектам РФ составил в 2012 г. 0,51% от ВРП (рис. 2).

38

Рассчитано по индексу потребительских цен (ИПЦ) Ульяновской области за период (2004-2013 гг.) в
ценах 2004 г.
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Рис. 2. Бюджетные расходы на культуру и искусство в % от ВРП Ульяновской
области

Максимальное значение данного показателя за рассматриваемый период
было отмечено в 2011 и 2012 гг. и составило 0,61% от ВРП. Как следует из
графика, положительная динамика роста расходов на культуру и искусство в
% от ВРП была заложена в 2006 г. Затем в 2010 г. последовал провал, что, по
всей видимости, связано с преодолением последствий мирового финансового
кризиса, сказавшегося секвестированием социальных статей расходов
бюджета, включая расходы на культуру. Далее данный показатель вновь стал
набирать обороты. В 2013 г. бюджетные расходы на культуру снизились до
отметки в 0,52 % от ВРП, т.е. практически вернулись к уровню 2007 г.
С учетом же указанных выше дополнительных расходов на культуру
расширенный бюджет культуры составил в 2013 г. 0,7 % от ВРП
Ульяновской области.
Между тем, в последние годы понижательную динамику демонстрирует еще
один важнейший показатель финансирования сферы культуры и искусства —
доля расходов на культуру и искусство в совокупных расходах
консолидированного бюджета Ульяновской области (рис. 3).
В 2013 г. доля расходов на культуру и искусство составила 2,83% в общих
расходах консолидированного бюджета Ульяновской области. За
рассматриваемый период максимальное значение данного показателя было
отмечено в 2011 г., составив 3,27%. С 2006 по 2011 гг. прослеживалась
положительная динамика роста данного показателя, после чего на
протяжении 2012 и 2013 гг. доля расходов на культуру и искусство в

43

консолидированном бюджете Ульяновской области стала постепенно
снижаться.

Рис. 3. Бюджетные расходы на культуру и искусство в расходах консолидированного
бюджета Ульяновской области, %

Следует отметить, что в 2012 г. доля расходов на культуру и искусство в
консолидированном бюджете Ульяновской области (3,19 %) превышала
среднее значение по субъектам РФ (3,08 %).
С учетом указанных выше дополнительных расходов на культуру
расширенный бюджет культуры составил в 2013 г. 3,7 % от совокупных
расходов консолидированного бюджета Ульяновской области, что почти на 1
% выше уровня, фиксируемого в рамках раздела бюджетной классификации
«культура и кинематография».
Расходы на культуру и искусство в расчете на душу населения составили в
Ульяновской области в 2013 г. 1056,6 рублей (рис. 4).
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Рис. 4. Расходы на культуру и искусство в расчете на душу населения Ульяновской
области (в текущих ценах), руб.

По сравнению с уровнем 2012 г. этот показатель снизился почти на 100
рублей и стал даже ниже уровня 2011 г.
Если сравнивать расходы на культуру и искусство в расчете на душу
населения в Ульяновской области с подушевыми расходами на культуру и
искусство в среднем по Российской Федерации, то отставание показателя
Ульяновской области за рассматриваемый период в последние годы
постепенно
увеличивается
(рис.
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5).

Рис. 5. Динамика подушевых расходов на культуру и искусство в Ульяновской
области и в среднем по Российской Федерации (2004-2013), руб.

По данным за 2012 г., который демонстрирует высокие значения бюджетного
финансирования культурного сектора за рассматриваемый период, расходы
на культуру и искусство в расчете на душу населения составили в
Ульяновской области 1158,5 рублей, что ниже в 1,5 раза уровня среднего
показателя по субъектам РФ (1792,1 рубля) или меньше его почти на 600
рублей. По данному показателю Ульяновская область попала в перечень из
53 регионов России, в которых расходы на культуру и искусство в расчете на
душу населения оказались ниже среднего уровня по субъектам РФ.
В рамках расширенного бюджета культуры бюджетные расходы на культуру
в расчете на душу населения составили в Ульяновской области в 2013 г. 1365
рублей, т.е. на 308 рублей больше или в 1,3 раза выше показателя,
фиксируемого по данным раздела бюджетной классификации «культура и
кинематография».
Распределение бюджетных средств по видам культурной деятельности
Распределение бюджетных средств по видам культурной деятельности в
Ульяновской области в 2013 г. было представлено следующим образом (рис.
6):
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Рис. 6. Распределение бюджетных средств по видам культурной
деятельности (2013), %

Чуть более трети всех средств было направлено на финансирование клубов
(508 млн. руб.), пятая часть средств — на финансовое обеспечение библиотек
(293,4 млн. руб.). В театры и музеи поступило, соответственно, 13 % (171,1
млн. руб.) и 12 % (164 млн. руб.) от совокупного бюджета культуры
Ульяновской области. Замыкают перечень бюджетных расходов на культуру
и искусство концертные учреждения — 6 % (79,5 млн. руб.), архивы — 3 %
(45 млн. руб.), учреждения кинематографии — 2 % (25,4 млн. руб.) и прочие
расходы — 4 % (56,6 млн. руб.).
С учетом расходов на образовательные учреждения в сфере культуры и
искусства, которые в 2013 г. составили 368,1 млн. рублей, распределение
бюджета культуры Ульяновской области выглядит немного иначе (рис. 7).
По-прежнему большая часть бюджетных расходов в 2013 г. приходилась на
клубы (почти треть — 31 %). На втором месте оказались учебные заведения
культуры (почти пятая часть всех расходов — 21 %). На третьем месте
библиотеки — 17 % от всех бюджетных расходов на культуру Ульяновской
области.
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Рис. 7. Распределение бюджетных средств по видам культурной деятельности с
учетом расходов на учебные заведения культуры (2013), %

Распределение бюджетных средств на культуру по муниципальным
образованиям
В 2013 г. на поддержку культуры и искусства в муниципальных
образованиях был выделен 41 % от совокупного бюджета культуры
Ульяновской области или 550,6 млн. рублей. Из них почти половина средств
была направлена на финансовое обеспечение культурного сектора двух
крупнейших городов Ульяновской области: Ульяновска (31% средств или
170,5 млн. рублей) и Димитровграда (17% средств или 95,7 млн. рублей) (рис.
8).
На третьем месте по объему выделяемых бюджетных средств на культуру и
искусство оказался Карсунский район Ульяновской области (40,4 млн.
рублей).
Если же говорить о распределении бюджета культуры по муниципальным
образованиям в расчете на душу населения, то лидерство Карсунского района
становится особенно очевидным с показателем, равным 1678 рублям (рис. 9).
Следует отметить, что по данному показателю наблюдается высокая
территориальная дифференциация между муниципальными образованиями
Ульяновской области: разница между максимальным значением в 1678
рублей на человека в Карсунском районе и минимальным значением в 32
рубля на человека в Мелекесском районе превышает отметку в 50 раз.
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Рис. 8. Распределение бюджетных средств по муниципальным образованиям
Ульяновской области (2013), млн. руб.

В среднем по муниципальным образованиям Ульяновской области
показатель финансирования культуры и искусства в расчете на душу
населения составил в 2013 г. 593 рубля. Таким образом, в 11 из 24 районов
Ульяновской области финансирование культуры и искусства в расчете на
душу населения отставало от среднего значения по муниципальным
образованиям в регионе.
В тройку лидеров по показателю финансирования культуры и искусства в
муниципальных образованиях в расчете на душу населения кроме
Карсунского района вошли Сурский район (965 рублей) и
Старокулаткинский район (846 рублей).
Тройку аутсайдеров по финансированию культуры и искусства в
муниципальных образованиях в расчете на душу населения помимо
Мелекесского района составили Чердаклинский район (160 рублей) и
Инзенский район (193 рубля).
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Рис. 9. Распределение бюджетных средств на культуру и искусство в расчете на душу
населения по муниципальным образованиям Ульяновской области (2013), руб.

С учетом расширенного бюджета культуры (в основном расходов на детские
музыкальные школы, школы искусств, художественные школы и т.п.)
распределение бюджетных средств по муниципальным образованиям
Ульяновской области выглядит несколько иначе. В 2013 г. на поддержку
культуры и искусства в муниципальных образованиях было выделено 49,4 %
от расширенного бюджета культуры Ульяновской области или 856,8 млн.
рублей. Из них более половины средств (52 %) была направлена на
финансовое обеспечение культурного сектора двух крупнейших городов
Ульяновской области: Ульяновска (36 % средств или 310,7 млн. рублей) и
Димитровграда (16 % средств или 133,8 млн. рублей) (рис. 10).
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Рис. 10. Распределение бюджетных средств на культуру и искусство по
муниципальным образованиям Ульяновской области с учетом расходов на учебные
заведения культуры (2013), млн. руб.

На третьем месте по объему выделяемых бюджетных средств на культуру и
искусство по-прежнему оказался Карсунский район Ульяновской области
(53,9 млн. рублей).
Если говорить о распределении расширенного бюджета культуры по
муниципальным образованиям в расчете на душу населения, то лидерство
Карсунского района в очередной раз подтверждается показателем, равным
2236 рублям (рис. 11). Следует отметить, что по данному показателю попрежнему сохраняется высокая территориальная дифференциация между
муниципальными образованиями Ульяновской области: разница между
максимальным значением в 2236 рублей на человека в Карсунском районе и
минимальным значением в 276 рублей на человека в Мелекесском районе
превысила отметку в 8 раз.
Следует отметить, что при анализе бюджетных расходов на культуру в
разрезе муниципальных образований с учетом расходов на дополнительное
образование в сфере культуры и искусства, поменялась структура
ранжирования муниципальных образований. В тройку лидеров помимо
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Карсунского района вошли Майнский район (1288 руб.) и г. Димитровград
(1115 руб.).

Рис. 11. Распределение бюджетных средств на культуру и искусство в расчете на
душу населения по муниципальным образованиям Ульяновской области с учетом
расходов на учебные заведения культуры (2013), руб.

А вот аутсайдерами по данному показателю остались те же районы, которые
были отмечены при анализе распределения бюджета культуры по
муниципальным образованиям без учета расходов на дополнительное
образование в сфере культуры и искусства: Мелекесский район, Инзенский
(321 руб.) и Чердаклинский (397 руб.) районы. Правда, последние два
поменялись местами.
Иные финансовые поступления учреждений культуры Ульяновской области
Доходы от основной деятельности, а также благотворительные и
спонсорские средства организаций культуры в целом по Ульяновской
области составили мизерную величину — меньше 1 % от объема всех
финансовых поступлений государственных (муниципальных) учреждений
культуры. Бюджетное финансирование превалирует в учреждениях культуры
Ульяновской области, независимо от видов культурной деятельности
(табл.1).
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Табл. 1. Финансовые поступления учреждений культуры Ульяновской
области по видам культурной деятельности (2013), млн. руб.

Бюджетное
финансирование

БлаготворительДоходы
от
ные
и
основной
спонсорские
деятельности
средства

Библиотеки

293,4

3,365

0,228

Театры

171,1

39,068

0,325

Клубы

508,0

33,962

н/д

Музеи

164,0

20,821

н/д

Архивы

45,0

3,586

0,045

Учреждения
кинематографии

25,4

2,069

н/д

Концертные
учреждения
(филармония)

79,5

9,086

н/д

Прочие

56,6

н/д

н/д

Итого

1343

3,365

0,598

По видам культурной деятельности доля доходов от основной деятельности в
учреждениях культуры Ульяновской области варьируется от 1 % в
библиотеках до 19 % в театрах.
Так, в театрах на доходы от основной деятельности приходится пятая часть
всех финансовых поступлений театров — 19 % средств, а оставшиеся 81 %
составляют бюджетное финансирование. Благотворительные и спонсорские
средства не превышают 1 %.
В филармонии доходы от основной деятельности составляют 10 % от всех
финансовых поступлений против 90 % средств, поступающих из областного
бюджета.
В музеях 89 % средств — бюджетное финансирование и 11 % — доходы от
основной деятельности. Сведения о благотворительных пожертвованиях и
спонсорских средствах отсутствуют.
В клубах 94% финансовых средств приходится на бюджетное
финансирование, а доходы от основной деятельности составляют 6 %.
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Сведения о благотворительных пожертвованиях и спонсорских средствах
также отсутствуют.
В библиотеках доля доходов от основной деятельности ниже, чем в
культурно-досуговых учреждениях: 99 % средств — бюджетное
финансирование и 1 % — доходы от основной деятельности.
Благотворительные пожертвования и спонсорские средства, в свою очередь,
составляют менее 1 %.
В учреждениях кинематографии 92 % средств составляют бюджетное
финансирование и 8 % — доходы от основной деятельности. Сведения о
благотворительных пожертвованиях и спонсорских средствах не приводятся
в официальной статистике по области.
Если говорить о доходах государственных (муниципальных) учреждений
культуры Ульяновской области, полученных от оказания услуг, относящихся
к основной деятельности, в абсолютном выражении, то в 2013 г. наибольший
объем средств был заработан театрами, доходы которых составили 39,1 млн.
рублей (рис. 12).

Рис. 12. Доходы от основной деятельности по видам учреждений культуры
Ульяновской области (2013), млн. руб.

Второе место по совокупному объему доходов, полученных от основной
деятельности, заняли клубы (34 млн. рублей). На третьем месте оказались
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музеи с объемом доходов от основной деятельности в размере 20,8 млн.
рублей.
Таким образом, 35 % доходов от основной деятельности, полученных
государственными (муниципальными) учреждениями культуры Ульяновской
области, были заработаны театрами, 30 % — клубами, 19% — музеями, 8 %
— концертным учреждением, по 3 % — архивами и библиотеками, 2 % —
учреждениями кинематографии.
6.2. Основные характеристики
Ульяновской области

деятельности

учреждений

культуры

В 2013 г. структура сети учреждений культуры Ульяновской области была
представлена следующим образом (рис. 13):

Рис. 13. Структура сети учреждений культуры Ульяновской области (2013)
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В 2013 г. больше половины (52 %) учреждений культуры Ульяновской
области функционировали в форме казенного учреждения, третья часть (35
%) — в форме бюджетного учреждения и оставшиеся (13 %) — в форме
автономного учреждения (рис. 14).

Рис. 14. Распределение учреждений
организационно-правовым формам, %

культуры

Ульяновской

области

по

Если в 2011 г. соотношение казенных и бюджетных учреждений культуры
Ульяновской области было приблизительно 1:2,5 (25 % — казенных и 63 %
— бюджетных учреждений), то в 2013 г. чаша весов склонилась в сторону
казенных. Доля автономных учреждений в структуре сети учреждений
культуры Ульяновской области практически не изменилась: в 2011 г. она
составила 12 %, а в 2013 г. — 13 %.
Выбор формы казенного учреждения не предполагает распоряжения
собственными
доходами
и
полученными
благотворительными
пожертвованиями, но сохраняет субсидиарную ответственность учредителя в
части финансового обеспечения деятельности организации. Между тем
нельзя не отметить, что организационно-правовая форма казенного
учреждения
существенно
парализует
финансово-экономическую
самостоятельность и ответственность за результаты деятельности, что, в
конечном счете, негативно сказывается на творческой активности.
Театры
В 2013 г. в Ульяновской области функционировали 4 театра, из которых 3 —
областных и 1 — муниципальный.
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Основные показатели деятельности театров демонстрируют положительную
динамику (рис. 15).

Рис. 15. Основные показатели деятельности театров Ульяновской области (20032013)

За период с 2003 по 2013 г. совокупное количество посещений театров
выросло в 3,4 раза: с 65,6 тысяч в 2003 г. до 221,5 тысяч в 2013 г. Если же
говорить о посещаемости театров в расчете на 1000 жителей, то этот
показатель вырос в 3,6 раза: с 48 посещений в 2003 г. до 174 посещений в
2013 г. По сравнению со среднероссийским показателем, уровень
посещаемости театров в Ульяновской области оказался в 1,3 раза ниже (в
2012 г. — 234 посещения театра на 1000 жителей в среднем по Российской
Федерации).
Число спектаклей увеличилось за рассматриваемый период в 2 раза: с 618
спектаклей в 2003 г. до 1248 спектаклей в 2013 г, что свидетельствует о
динамичном развитии театрального дела в Ульяновской области.
Концертные организации (филармония)
Если говорить о концертных организациях, то в Ульяновской области
функционирует только одна подобная организация – областная филармония,
что для такого крупного региона является явно недостаточным. Показатели
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ее деятельности хотя и демонстрируют определенный интерес жителей к
классической музыке, однако спрос не столь велик, как это было отмечено в
отношении театров. Как следует из графика, с 2004 по 2010 гг. отмечался
определенный провал в деятельности филармонии, о чем свидетельствуют
как показатели посещаемости, так и объема предложения (рис. 16).

Рис. 16. Основные показатели деятельности концертных организаций (филармонии)
(2003-2013)

В 2013 г. посещаемость филармонии была зафиксирована на отметке в 161,6
тысяч посещений, что в расчете на 1000 жителей составило 127 посещений.
Таким образом, только один из десяти жителей Ульяновской области посетил
в 2013 г. концерт классической музыки. Впрочем, эта тенденция существует
не только в Ульяновской области, но и отражает общероссийскую ситуацию:
в 2012 г. этот показатель в среднем по России составил 141 посещение в
расчете на 1000 жителей.
Если говорить о количестве концертов, проведенных в стенах филармонии,
то за рассматриваемый период эта величина колебалась от своего
минимального значения за рассматриваемый период — 627 концертов в 2009
г. до максимального значения в 2013 г. — 783 концертов.
Музеи
В 2013 г. в Ульяновской области функционировали 50 музеев, из которых 1 –
федеральный и 4 – областных. Причем с 2006 г. практически каждый год
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возникало по одному новому музею, вследствие чего за период с 2006 по
2013 гг. количество музеев увеличилось на 9 ед.
Показатели музейной деятельности свидетельствуют о ренессансе музейного
дела и определенном интересе жителей Ульяновской области (рис. 17).

Рис. 17. Основные показатели деятельности музеев (2003-2013)

Так, общее количество посещений музеев выросло за рассматриваемый
период более чем в 3 раза: со 183 тыс. посещений в 2003 г. до 604 тысяч
посещений в 2013 г. В расчете на 1000 жителей этот показатель вырос в 3,5
раза: с 134 посещений в 2003 г. до 475 посещений в 2013 г. Таким образом,
почти каждый пятый из десяти жителей Ульяновской области посетил в 2013
г. музей.
Рекордно увеличилось за рассматриваемый период число выставок,
организованных музеями Ульяновской области: с 27 выставок в 2003 г. до
521 выставки в 2013 г., т.е. в 19 раз.
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Клубы
В 2013 г. на территории Ульяновской области функционировали 540
культурно-досуговых учреждений, в которых работали 3605 клубных
формирований. За рассматриваемый период сеть культурно-досуговых
учреждений сократилась на 7% или на 42 единицы с 582 культурнодосуговых учреждений в 2003 г. до 540 единиц в 2013 г. (рис. 18).

Рис. 18. Динамика количества культурно-досуговых учреждений Ульяновской
области (2003-2013), ед.

Основные показатели деятельности культурно-досуговых учреждений также
демонстрируют понижательную тенденцию за рассматриваемый период:
сократилось как число клубных формирований, так и количество участников
клубных формирований (рис. 19).
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Рис. 19. Основные показатели деятельности культурно-досуговых учреждений
Ульяновской области (2003-2013)

Так, число клубных формирований сократилось на 350 единиц: с 3955
клубных формирований в 2003 г. до 3605 — в 2013 г.
Количество участников клубных формирований сократилось за
рассматриваемый период на 5447 человек: с 52844 участников в 2003 г. до
47397 участников в 2013 г.
Таким образом, в отношении культурно-досуговых учреждений Ульяновской
области за рассматриваемый период отмечается как снижение их количества,
так и одновременное сокращение клубных формирований и их участников.
Библиотеки
Схожая динамика отмечается и в отношении основных показателей
деятельности библиотек.
В 2013 г. в Ульяновской области функционировали 558 общедоступных
библиотек, находящихся в ведении Министерства культуры РФ. Их большая
часть расположена в сельской местности (449 библиотек). Три библиотеки
имеют статус областных (ОГБУК «Ульяновская областная научная
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библиотека имени В.И. Ленина», ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова», ОГБУК
«Ульяновская областная специальная библиотека для слепых»).
За рассматриваемый период сеть библиотек сократилась на 8% или на 49
единиц с 607 библиотек в 2003 г. до 558 библиотек в 2013 г. (рис. 20).

Рис. 20. Динамика количества библиотек Ульяновской области (2003-2013), ед.

По сравнению с 2012 г. сеть библиотек сократилась на 9 единиц: были
закрыты библиотеки в Мелекесском (1), Николаевском (2), Павловском (2),
Сенгилеевском (1), Сурском (1), Старокулаткинском (1) муниципальных
районах и в г. Ульяновске (1).
Среднее число жителей на одну библиотеку составило в 2013 г. 2278 человек
(2419 человек в 2012 г.). Процент охвата населения Ульяновской области
библиотечным обслуживанием составляет 40 %.
Посещаемость библиотек в расчете на 1000 жителей сократилась с 335 до 316
посещений. В среднем за рассматриваемый период услугами библиотек в
Ульяновской области пользуется каждый третий житель (рис. 21).
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Рис. 21. Основные показатели деятельности библиотек Ульяновской
области (2003-2013)

Показатель объема предложения библиотечных услуг — книговыдача — на
протяжении
рассматриваемого
периода
также
демонстрирует
понижательную тенденцию. До 2009 г. книговыдача снижалась и достигла
минимальной отметки за рассматриваемый период, равной 8248
книговыдачам на 1000 жителей. Затем последовало незначительное
повышение данного показателя, достигшего к 2013 г. значения в 8381
книговыдач на 1000 жителей. По сравнению с 2003 г. этот показатель
сократился на 332 пункта или на 4%. Следует отметить, что в 2012 г.
показатель книговыдач в расчете на 1000 жителей в Ульяновской области
был выше на 307 книговыдач значения в среднем по России (РФ — 7958
книговыдач на 1000 жителей).
Организации кинематографии
Основные
показатели
деятельности
организаций
кинематографии
Ульяновской области (всех форм собственности), несмотря на то, что из 77
кинозалов только 29 расположены собственно в Ульяновске,
свидетельствуют о концентрации кинопоказа исключительно в областном
центре (табл. 2).
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Табл.
2.
Основные
показатели
деятельности
учреждений
кинематографии Ульяновской области и г. Ульяновска (2013)
Всего по Ульяновской
области

В том числе в г.
Ульяновск

Количество кинозалов, ед.

77

29

Количество мест, ед.

19331

6756

Количество сеансов, ед.

58220

55132

Число зрителей, тыс. чел.

1160,5

1106,2

Валовый сбор, тыс. руб.

173218,5

172617,7

Из 77 кинозалов, 3 находятся в областной собственности, 47 — в
муниципальной собственности и 27 — в частной и ведомственной
собственности.
Тем не менее, из 1160 тысяч зрителей в 2013 г. 95 % посещений пришлось на
кинозалы г. Ульяновска. Из 173 млн. валового сбора 99 % средств было
собрано кинозалами г. Ульяновска. Средняя цена одного посещения в
Ульяновской области составила 149 рублей, в г. Ульяновске — 156 рублей.
Динамика
основных
показателей
деятельности
государственных
(муниципальных) организаций кинематографии свидетельствует о падении
интереса жителей Ульяновской области к кино, что во многом обусловлено
распространением пассивных форм проведения досуга, наблюдаемого в
целом по стране (рис. 22).
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Рис. 22. Основные показатели
Ульяновской области (2003-2013)

деятельности

организаций

кинематографии

Так, количество киновыдач сократилось за рассматриваемый период на 1353
единицы или на 17% по сравнению с уровнем 2003 г.: с 7789 киновыдач в
2003 г. до 6436 в 2013 г.
Число зрителей за рассматриваемый период сократилось почти на четверть
(24%) или на 21,4 тысяч человек: с 89,6 тыс. человек в 2003 г. до 68,2 тыс.
человек в 2013 г.
Детские школы искусств
В 2013 г. в Ульяновской области функционировали 57 учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства — 55
школ искусств и 2 художественные школы (рис. 23).
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Рис. 23. Динамика учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства Ульяновской области и основные показатели их деятельности
(2003-2013), ед.; тыс. чел.

Численность детей, обучающихся в детских школах искусств и
художественных школах, выросла с 2003 по 2013 гг. на 11% или 1,4 тыс.
человек. Однако рост численности обучающихся отмечается на фоне
сокращения детских школ искусств. За рассматриваемый период количество
школ сократилось на 5 учреждений: с 62 школ в 2003 г. до 57 школ в 2013 г.
Состояние зданий
Если говорить о состоянии зданий, в которых располагаются учреждения
культуры Ульяновской области, то доля зданий, требующих капитального
ремонта или находящихся в аварийном состоянии суммарно во всем видам
культурной деятельности, за рассматриваемый период постепенно
снижается: с 47,4 % в 2003 г. до 32,2 % в 2013 г. (рис. 24).
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Рис. 24. Доля зданий, требующих капитального ремонта и находящихся в аварийном
состоянии, %

Таким образом, если в 2003 г. почти каждое второе здание учреждений
культуры в Ульяновской области требовало ремонта, то в 2013 г. — каждое
третье. Прежде всего, это касается зданий муниципальных библиотек и
клубов. По состоянию на 2013 г. 250 учреждений культуры требовали
капитального ремонта, а 32 — находились в аварийном состоянии (табл. 3).
Табл. 3. Количество учреждений культуры, требующих капитального
ремонта и находящихся в аварийном состоянии (2013), ед.
Тип учреждения культуры

Требуют капитального Находятся в аварийном
ремонта
состоянии

Музеи

6

—

Театры

4

—

Библиотеки

48

7

Культурно-досуговые
учреждения

184

25

Образовательные учреждения

6

—

Архивы

1

—
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Учреждения кинематографии

—

—

Филармонии

1

—

ИТОГО:

250

32

6.3. Кадровый потенциал сферы культуры и искусства Ульяновской области
В 2013 г. в сфере культуры и искусства Ульяновской области было
задействовано 7130 работников культуры, что на 1,5 % меньше уровня 2012
г. (7228 чел.) (рис. 25). Таким образом, сокращение численности работников
культуры составило 98 человек, львиная доля которых пришлась на
работников музеев (74 чел.). Незначительное сокращение персонала
отмечено в культурно-досуговых учреждениях (14 чел.), театральнозрелищных учреждениях (6 чел.) и библиотеках (7 чел.).

Рис. 25. Численность работников культуры Ульяновской области по видам
культурной деятельности (2012, 2013), чел.

Следует отметить, что в Ульяновской области исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» (пп. 1е, 2а и 1к) не
привело к «оптимизации», вследствие которой рост заработной платы
работников культуры был обусловлен сокращением численности работников
культуры.
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Распределение численности работников культуры Ульяновской области по
видам культурной деятельности представлено следующим образом (рис. 26):

Рис. 26. Распределение численности работников учреждений культуры по видам
культурной деятельности (2013), %

Почти половина работников культуры Ульяновской области занята в
культурно-досуговых учреждениях (47 %), пятая часть от общей численности
занятых в сфере культуры и искусства — в музыкальных и художественных
школах, школах искусств и средне-специальных учебных заведениях
культуры (18 %). В библиотеках заняты 14 % работников культуры, в
организациях исполнительских искусств — 12 %, музеях — 7 %, архивах —
2 %.
За период с 2003 по 2012 гг. численность работников культуры в
Ульяновской области демонстрировала устойчивую тенденцию роста. Так, за
указанный период численность работников культуры выросла почти на 10 %
или на 599 человек (рис. 27).

69

Рис. 27. Динамика численности работников культуры и искусства Ульяновской
области (2003-2013), чел.

Средний возраст работников учреждений культуры Ульяновской области
свидетельствует о старении кадров (табл. 4).
Табл. 4. Средний возраст работников учреждений культуры в Ульяновской
области (2003 – 2013), лет
2003

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Библиотеки

35,2

37,2

40,4

39,9

40,5

42,6

42,8

43

44,2

Культурнодосуговые
учреждения

33,9

32,5

34,9

36,7

37,2

37

38

38,5

39,4

Исполнительские
искусства

35,9

34,3

39,1

40,1

41,5

40,3

41,4

41,4

41,5

Музеи

40,1

40,9

43

43,9

44,2

44,8

45,3

46,8

47,2

Архивы

40

40

44

37

41

44

42

43

40

39,7

40

42,4

43,1

43,4

39,8

39,2

38,4

38

35,4

43,2

39

43

43,2

44,9

45,2

46,5

Школы
ССУЗы

искусств,

Средний возраст
работников
34,8
культуры в целом
по отрасли
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В целом по отрасли культура отмечается старение кадров: средний возраст
работников увеличился более чем на 10 лет (с 34,8 лет в 2003 г. до 46,5 лет в
2013 г.). Позитивная тенденция отмечается только в отношении работников
школ искусств и ССУЗов, где средний возраст, наоборот, снизился с 39,7 лет
в 2003 г. до 38 лет в 2013 г.
В 2013 г. размер оплаты труда работников культуры Ульяновской области в
среднем по отрасли составил 10840 рублей, увеличившись в 1,3 раза по
сравнению с уровнем 2012 г. (8464 рублей) (рис. 28).

Рис. 28. Средняя оплата труда работников культуры Ульяновской области (2012,
2013), руб.

Самая низкая оплата труда по-прежнему была отмечена у работников
культурно-досуговых учреждений (8884 рубля), далее следуют работники
библиотек с размером средней заработной платы, равной 10007 рублям.
Работники организаций исполнительских искусств относятся к категории
высокооплачиваемых: в театрах — 18060 рублей, в концертных организациях
— 19875 рублей.
Самыми высокооплачиваемыми работниками в сфере культуры и искусства
являются представители органов государственной власти региона и местного
самоуправления, ответственные за развитие культурного сектора
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Ульяновской области. Так, средняя заработная плата работников культуры в
региональных органах управления культуры составляет 33437 рублей, что в 3
с лишним раза выше уровня оплаты труда в среднем по сфере культуры и
искусства. Средняя заработная плата работников культуры в муниципальных
органах управления культуры составляет 20122 рубля, что почти в 2 раза
выше среднего показателя по отрасли.
Обращает внимание высокая региональная дифференциация уровня оплаты
труда работников культуры, занятых в муниципальных органах управления
культуры (рис. 29).

Рис. 29. Средняя оплата труда муниципальных органов управления культурой
(2013), руб.

Так, самая высокая оплата труда работников культуры муниципальных
органов управления культуры в 2013 г. была отмечена в Инзенском районе
(29167 рублей), а самая низкая — в Старомайнском районе (12203 рубля).
Разрыв между максимальным и минимальным показателем составляет 2 с
лишним раза. При этом район, в котором зафиксирована самая высокая
оплата труда работников муниципальных органов управления культуры
(почти в 3 раза превышающая уровень оплаты труда в среднем по отрасли)
по показателю подушевых расходов на культуру находится в числе
аутсайдеров (Инзенский район — 193,5 рубля на душу населения; см. рис. 9).
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Если говорить о соотношении средней заработной платы работников
культуры Ульяновской области к оплате труда в сфере культуры и искусства
в среднем по Российской Федерации, то за период с 2008 по 2010 гг. оно
удерживалось в определенных границах (около 60% плюс — минус
несколько процентных пунктов) (рис. 30).
С 2011 г. наметилась тенденция к увеличению разрыва между этими двумя
показателями. В 2013 г. рост оплаты труда работников культуры в среднем
по Российской Федерации существенно опередил рост оплаты труда
работников культуры Ульяновской области, поэтому значение данного
соотношения составило 54 %.

Рис. 30. Динамика роста оплаты труда в сфере культуры и искусства в Ульяновской
области и в среднем по Российской Федерации, руб.

Следует обратить внимание на важнейший индикатор, приобретающий в
настоящее время все большее значение в свете реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», в соответствии с
которым заработная плата работников учреждений культуры должна быть
доведена до уровня средней заработной платы в регионе к 2018 г. —
соотношении оплаты труда работников культуры к оплате труда в
среднем по экономике региона. По данным Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области, соотношение средней
заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной
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плате по экономике в Ульяновской области достигло отметки в 56,4% в 2013
г. (табл. 5).
Табл. 5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к средней заработной плате по экономике в Ульяновской
области, %
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Соотношение
средней
заработной
платы
работников
учреждений
культуры
к
средней 48,8
заработной
плате
по
экономике в Ульяновской
области, %

58,3

54,7

50,2

49,3

56,4

За период с 2008 по 2013 гг. соотношение средней заработной платы
работников учреждений культуры к уровню средней заработной платы по
экономике в Ульяновской области достигло своего максимума в 2009 г. –
58,3 %, после чего стало постепенно снижаться, достигнув в 2012 г. отметки
в 49,3 %, после чего в 2013 г. наметилась тенденция роста данного
показателя (56,4%).
По итогам федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда
отдельных категорий работников (Росстат России), в отношении которых
предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», в 2013 г. средняя заработная плата работников учреждений
культуры (без учета работников учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства) Ульяновской области составила 11511
рублей (табл. 6).
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Табл. 6. Оплата труда работников учреждений культуры в среднем по
Российской Федерации и Ульяновской области в 2013 г., руб., %

Средняя заработная плата по
экономике

Средняя
заработная
плата
работников
учреждений
культуры
всего

в том числе по формам собственности
федеральна
я

субъекта РФ

муниципальная

Российская
Федерация

29960 руб.

21072 руб.

39079 руб.

27743 руб.

14177 руб.

100%

70,3%

130,4%

92,6%

47,3%

Ульяновская
область

19218 руб.

11511 руб.

24158 руб.

14601 руб.

9050 руб.

100%

59,9%

125,7%

76%

47,1%

Средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 59,9
% от размера средней заработной платы по экономике Ульяновской области,
в то время как в среднем по Российской Федерации этот показатель составил
70,3% или 21072 рубля.
Как негативный можно отметить тот факт, что разрыв между уровнем
заработной платы работников федеральных и областных учреждений
культуры в Ульяновской области достаточно ощутимый. Так, размер средней
заработной платы работников федеральных учреждений культуры
Ульяновской области составил 24158 рублей или 126,7 % от средней оплаты
труды по экономике региона. Размер средней заработной платы работников
областных учреждений культуры Ульяновской области составил 14601 рубль
или 76 % от средней оплаты труды по экономике региона. В среднем же по
России наблюдается существенный разрыв в оплате труда работников
федеральных и региональных учреждений культуры: соответственно, 39079
рублей или 130,4% от средней оплаты труда в целом по России — на
федеральном уровне и 27743 рубля или 92,6% от средней оплаты труда в
целом по России — на уровне субъектов РФ.
Ситуация с оплатой труда работников муниципальных учреждений культуры
в Ульяновской области оставляет желать лучшего. В 2013 г. размер средней
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
Ульяновской области составил 9050 рублей или 47,1 % от уровня средней
заработной платы в экономике региона. Для сравнения, в среднем по России
абсолютный размер оплаты труды работников культуры на муниципальном
уровне составил 14177 рублей, но относительный показатель в 47,3% от
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уровня средней заработной платы в целом по стране демонстрирует
практически такое же значение, что и в Ульяновской области.
По итогам упомянутого выше федерального статистического наблюдения в
сфере оплаты труда отдельных категорий работников в 2013 г. средняя
заработная плата работников учреждений культуры Ульяновской области
оказалась в группе регионов с низким уровнем оплаты труда среди субъектов
РФ (69 место среди 83 субъектов РФ (рис. 31).
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Рис. 31. Средняя заработная плата работников учреждений культуры в субъектах
РФ (2013), руб.
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4. Культурное наследие Ульяновской области
По состоянию на 2013 г. в Ульяновской области состояли на государственной
охране 2124 объекта культурного наследия: 80 объектов культурного
наследия федерального значения, 267 объектов культурного наследия
регионального значения, 30 объектов культурного наследия местного
значения, а также 1747 объектов в статусе выявленных объектов культурного
наследия (рис. 32).

Рис. 32. Количество объектов культурного наследия в Ульяновской области, ед.

В 2013 году на 48 объектах культурного наследия были проведены
реставрационные работы. На проведение реставрационных работ было
выделено 119,4 млн. рублей, в том числе: 36,8 млн. рублей — из
федерального бюджета, 35,2 млн. рублей — из бюджета Ульяновской
области, 19,4 млн. рублей — из бюджетов муниципальных образований
Ульяновской области, а внебюджетные средства составили 27,9 млн. рублей.
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VII. Общественные институты в инфраструктуре сферы культуры.
Государственно-частное партнерство
7.1. Развитие некоммерческого сектора Ульяновской области. Механизмы
поддержки социально ориентированных НКО
В последние годы проблемы взаимодействия государственных и общественных
структур становится предметом широкого обсуждения, а также темой
целенаправленных исследований39. На сегодняшний день можно говорить о
становлении сектора негосударственных НКО, хотя многим организациям еще
предстоит обрести устойчивость, оформиться институционально40.
За последние годы в Ульяновской области создана достаточно полная
нормативно-правовая база для развития некоммерческого сектора41.
Уполномоченным органом по поддержке социально-ориентированных
некоммерческих организаций (далее — СО НКО) в Ульяновской области
определено Министерство внутренней политики Ульяновской области. Центр
поддержки НКО Ульяновской области был создан в 2011 г. на базе Общественной
палаты УО путем подписания распоряжения Правительства Ульяновской области
от 29.07.11 № 459-пр. В 2006-2007 гг. некоммерческий сектор региона активно
развивался, благодаря финансовой поддержке на федеральном и региональном
уровне. В этот период в Ульяновске активно заработали 2 ресурсных центра для
некоммерческого сектора — на базе УММОД «Ассоциация учащейся молодежи»
и на базе АНО «Региональный информационно-ресурсный фонд», которые
реализовали разные направления поддержки: от создания специализированных
сайтов и выпуска специализированных периодических изданий, до проведения
семинаров и конкурса мини-грантов для НКО42.
По состоянию на январь 2012 г. в регионе было зарегистрировано 1368 НКО 43, в
июне 2013 г. — 1381, а в феврале 2014 г. — 1436 некоммерческих организаций,
обеспечивающих выполнение общественно значимых функций в различных
сферах деятельности44. Большинство из них сконцентрированы в Ульяновске,
лишь чуть более 8% осуществляют свою деятельность на территории
муниципальных образований. По данным пилотного исследования НКО,
осуществляющих свою уставную деятельность на территории Ульяновской
области: среднее количество штатных работников — 1 чел.; среднее количество
39

Например, см. работы Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ
ВШЭ, в которых с 2006 г. формируется эмпирическая база в рамках мониторинга гражданского общества,
всероссийских обследований НКО и экспертных опросов.
40
Мерсиянова И.В., Якобсон Л.И. Сотрудничество государства и структур гражданского общества в
решении социальных проблем // Вопросы государственного и муниципального управления. — 2011. — №2.
— С.16.
41
Доклад о состоянии гражданского общества в Ульяновской области в 2012 году.
42
Там же.
43
http://www.asi.org.ru/news/predstavlen-doklad-o-sostoyanii-grazhdanskogo-obshhestva-v-ul-yanovskoj-oblasti/
44
Государственная программа Ульяновской области "Содействие развитию институтов гражданского
общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой
(волонтерской) деятельности в Ульяновской области" на 2014 - 2018 годы.
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совместителей, работающих в НКО, — 6 чел.; среднее количество постоянных
добровольцев — 10 чел., временных — 30 чел.45.
На данный момент нет точных статистических данных по числу НКО,
занимающихся культурной деятельностью в регионе. На территории Ульяновской
области работают следующие фонды, непосредственно связанные с культурой:
1. "Фонд поддержки творческой молодежи имени А. А. Пластова
(Ульяновская обл., Карсунский р-н, рп Карсун);
2. "Культурный фонд имени И.А.Гончарова"(г. Ульяновск);
3. Фонд "Денис Давыдов — патриот России" (Ульяновская область,
Радищевский район, с Верхняя Маза);
4. Фонд «Ульяновск — культурная столица» (г. Ульяновск);
5. Городской общественный фонд поддержки творческой молодежи в
области науки и искусства "Лепта" (г. Ульяновск).
В 2012 г. Общественная палата региона подготовила «Доклад о состоянии
гражданского общества в Ульяновской области в 2012 году»46. Исследование
показало, что третий сектор в Ульяновской области слаб и невлиятелен,
поскольку производит сравнительно небольшой объем продукции и услуг.
Проблема состоит в том, что в Ульяновской области существует дисбаланс в
развитии межсекторного взаимодействия, препятствующий динамичному
развитию некоммерческого сектора, призванного решать социальные проблемы
региона.
Общая российская тенденция заключается в том, что в последние годы растет
число грантовых конкурсов, проводимых как за счет средств федерального и
региональных бюджетов, так и с помощью частных фондов и различных
корпоративных программ. Большинство регионов в той или иной форме
распределяют средства на конкурсной основе. Корпоративные и частные доноры
осваивают технологии грантового конкурса, особенно в контексте работы в
регионах47. Модели грантовых конкурсов являются не только наиболее
востребованным инструментом ресурсного обеспечения НКО, но и наиболее
эффективным способом проведения адресной и дифференцированной политики в
некоммерческом секторе48. Следует подчеркнуть, что конкурс делает средства
доноров более доступными для НКО, но в то же время требует от них навыков в
планировании проектов и написании заявок.
Аналогичные практики взаимодействия с НКО достаточно успешно развиваются
и в Ульяновской области. Комиссия по отбору программ социально
ориентированных НКО для получения субсидий из областного бюджета была
45

Там же
Доклад был составлен на основании данных социологических исследований 2011.
47
Доклад о состоянии и развитии фондов в РФ — 2013 г.: http://www.donorsforum.ru/materials/doklad-osostoyanii-i-razvitii-fondov-v-rossii.
48
Мерсиянова И.В., Якобсон Л.И. Сотрудничество государства и структур гражданского общества в
решении социальных проблем // Вопросы государственного и муниципального управления. — 2011. — №2.
— С.20.
46
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создана при Министерстве внутренней политики Ульяновской области. В ее
состав вошли представители исполнительных органов государственной власти,
Общественной палаты Ульяновской области и НКО. В 2012 г. общая сумма
субсидий из областного бюджета для СО НКО составила 2 млн. рублей. Отбор
финалистов осуществлялась по критериям: значимость и актуальность
программы, ее экономическая и социальная эффективность, профессиональные
компетенции участника. В сфере культуры победителями были признаны АНО
«Агентство социально-культурных проектов» (проект «Дети так не делятся»),
Общественная организация сохранения и развития культуры «Русский дом»
(проект «Поющий Симбирск»), НП «Организация по развитию спорта и досуга
«Триумф» (проект «Симбирская — Ульяновская медиаэнциклопедия «Культуры
и искусства») и др. В 2013 г. в реестре СО НКО получателей поддержки были
также организации культуры: Ульяновская региональная общественная
организация сохранения и развития культуры «Русский дом», Ульяновское
молодёжное общественное движение «Культурная инициатива», АНО «Агентство
социально-культурных проектов» и Фонд «Ульяновск – культурная столица».
В Ульяновской области с 2014 г. бюджетная финансовая помощь СО НКО
оказывается в рамках государственной программы «Содействие развитию
институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций и добровольческой, волонтерской деятельности в
Ульяновской области» на 2014-2018 годы. Финансовое обеспечение расходных
обязательств на реализацию государственной программы будет осуществляться
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете
Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период на эти
цели, и составляет 85747,0 тыс. рублей. Гранты получат НКО региона,
реализующие на территории региона социально значимые проекты, среди
которых профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства,
пенсионеров и людей с ограниченными физическими возможностями, развитие
дополнительного образования, научно-технического и художественного
творчества, массового спорта, краеведческая и экологическая деятельность детей
и молодежи.
Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 24.10.2013 № 391-р принято
решение о проведении в Ульяновской области Года культуры. Финансирование
мероприятий предусмотрено в рамках Постановления Правительства
Ульяновской обл. от 11.09.2013 N 37/414-П «Об утверждении государственной
программы Ульяновской области "Культура в Ульяновской области" на 2014 —
2018 годы».
В рамках государственной программы Ульяновской области «Культура в
Ульяновской области» на 2014 — 2018 гг. предусмотрены гранты для творческих
проектов и инициатив в сфере социально-культурной деятельности «Ульяновская
область — творческий регион». Результатами проектов должны стать
востребованные культурно-образовательные услуги, а также улучшение качества
культурной среды города или района.
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Необходимо отметить, что НКО Ульяновской области принимают участие в
грантовых конкурсах и на федеральном уровне. Например, в 2014 г. по итогам
Открытого
конкурса
по
выделению
грантов
некоммерческим
неправительственным
организациям,
проводимом
в
соответствии
с
Распоряжением Президента РФ от 17 января 2014 г. N 11-рп «Об обеспечении в
2014 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества,
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина» Ульяновская региональная молодежная
общественная организация «Новая цивилизация» с проектом на стыке культуры и
образования «Проект Всероссийский фестиваль педагогического мастерства
«Литература — духовно-нравственная основа России» стала одним из
победителей и получила грант в размере 1,34 млн. руб.
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» на региональном
уровне поддерживает инициативы некоммерческих организаций по созданию и
поддержанию комфортной социальной среды на территориях расположения
объектов атомной отрасли. Уже несколько лет «Росатом» проводит открытый
публичный конкурс среди общественных и некоммерческих организаций по
разработке и реализации социально-значимых проектов. Конкурс проводится по
следующим направлениям (проектным линиям): охрана окружающей среды;
развитие физической культуры и спорта; культура и творчество; городская среда
и др. В конкурсе могут принять участие некоммерческие (за исключением
религиозных
объединений
и
политических
партий)
организации,
зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке.
Бюджетные учреждения и НКО Ульяновской области также принимают участие в
программах поддержки. Обязательным условием участия в конкурсе является
вклад собственных средств организации-заявителя в размере не менее 25% от
общей стоимости проекта. В 2013 г. муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Димитровоградский драматический театр имени А.Н. Островского» в
рамках фестиваля «Театральный АтомГрад» получил 1 млн. руб.
7.2. Модели благотворительной деятельности в Ульяновской области
Российское законодательство не предоставляет больших возможностей для
стимулирования и поощрения меценатства в социально-культурной сфере.
Поэтому особенно важно использовать все возможности, которые присутствуют в
нормативно-правовых актах. Принципы и формы государственной поддержки
благотворительной деятельности в Ульяновской области осуществляется в
соответствие с Законом Ульяновской области от 8 октября 2008 г. № 151-ЗО «О
государственной поддержке благотворительной деятельности в Ульяновской
области» (с изменениями и дополнениями).
Социологические данные, содержащиеся в «Докладе о состоянии гражданского
общества в Ульяновской области в 2012 г.», дают представление об особенностях
развития частной благотворительности в регионе. «В Ульяновской области
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пожертвования осуществляются, как правило, в виде милостыни 86% или
непосредственной передачи вещей нуждающимся 54,2%. За последние три года
только 4,7% опрошенных постоянно занимались благотворительностью. В какихлибо благотворительных акциях большинство опрошенных 61% участия не
принимали. Несколько раз занимались безвозмездной работой на благо других
39,8 % опрошенных, лишь однажды — 21,1 %. Достаточно много респондентов
затруднились ответить на данный вопрос — 34,3%. Личные контакты и
кажущаяся прозрачность расходования собранных средств, зримое участие в
судьбе просителя имеют большое значение для частных благотворителей
Ульяновской области. Обезличенные способы сбора пожертвований: через счёт в
банке, мобильную связь (SMS), ежемесячные отчисления части зарплаты –
популярностью не пользуются: 62,7 % никогда не вносили деньги на счет
благотворительных организаций, лишь 15,5% респондентов осуществляли
переводы денег с помощью мобильной связи, а 8,7 % — через банк. Большинство
жителей региона 89,3% не обращались за помощью в благотворительные
организации»49.
Данные исследования ВШЭ50 об участии жителей Приволжского федерального
округа в деятельности НКО свидетельствуют о том, что ни в каких организациях
НКО не принимали добровольное безвозмездное участие чаще, чем в среднем,
жители Ульяновской области — 81% опрошенных. Это является самым низким
показателем участия — для сравнения жители Республики Татарстан (16%),
Нижегородской области (15%). Отвечая на вопрос о благотворительных
пожертвованиях незнакомым людям в последний год, в Приволжском
федеральном округе чаще, чем в среднем, много раз приходилось делать
денежные пожертвования жителям Республика Татарстан (19%) и Нижегородской
области (17%), не приходилось давать деньги чаще, чем в среднем, жителям
Чувашской Республики, Республики Башкортостан, а также Ульяновской области
(61%)51.
Таким образом, данные из разных источников свидетельствуют о низком уровне
межличностного доверия в региональном сообществе, а ведь именно этот
показатель рассматривается экспертами в качестве важнейшего фактора для
развития благотворительности. Очевидно, что на уровне региона необходимо
поддерживать филантропические и волонтерские начинания граждан, в т.ч. и
посредством повседневного взаимодействия представителей власти разных
уровней с благотворительными организациями и активно информировать,
49
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г.:http://www.opuo.ru/news/doklad-o-sostoyanii-grazhdanskogo-obshchestva-ulyanovskoy-oblasti-v-2012-godu
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Мерсиянова, И.В. Благотворительность и участие россиян в практиках гражданского общества:
региональное измерение [Текст] / И.В.Мерсиянова, И.Е. Корнеева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа
экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2013. Эмпирическую основу публикации составляют материалы
всероссийского опроса населения, проведенного по репрезентативной выборке в 83 субъектах РФ в 2259
населенных пунктах. Объем выборки в каждом субъекте РФ – 400 респондентов. Опрос проходил по
формализованной анкете по месту жительства респондента.
51
Мерсиянова, И.В. Благотворительность и участие россиян в практиках гражданского общества:
региональное измерение / И.В.Мерсиянова, И.Е. Корнеева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики».
— М.: НИУ ВШЭ, 2013.
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пропагандировать добровольчество и благотворительность в СМИ. Позитивным
примером подобных действий может служить Благотворительный фестиваль
«Добрый Ульяновск», проводимый с целью вовлечения жителей Ульяновска в
благотворительную деятельность. Организатором фестиваля выступил
Ульяновский клуб лидеров НКО. Важной задачей мероприятия является
возрождение и развитие культуры благотворительности в городе Ульяновске, в
том числе механизмов сбора частных пожертвований, объединение усилий
органов власти, бизнес-структур, общественных организаций, СМИ и жителей
города в продвижении идей милосердия и благотворительности, а также
повышения доверия к СО НКО.
Эксперты Форума Доноров52 считают основными «игроками» на поле
институциональной (т.е. организованной) благотворительности пять основных
видов фондов: частные, корпоративные, фандрайзинговые, фонды целевого
капитала и фоны местного сообщества.
Фонды местных сообществ
В Ульяновской области с 2007 г. действует Региональный информационноресурсный фонд, который относится к модели фонда местного сообщества. Среди
направлений деятельности Фонда — гражданское общество, образование и
просвещение, развитие некоммерческого сектора, развитие отдельных территорий
и местных сообществ и др.
Фонды местных сообществ (ФМС) в России создаются как некоммерческие
организации в форме общественных и некоммерческих фондов для поддержки
различных гражданских инициатив, решения местных социальных проблем через
механизм грантового финансирования в сотрудничестве с региональными и
местными НКО. Специфика деятельности ФМС подразумевает поддержку со
стороны местных органов власти — по сути это необходимое условия для
успешного функционирования фондов на данной территории. Органы власти
выступают донорами, предоставляя возможность ФМС участвовать в реализации
муниципальных программ, грантов и заказов на оказание услуг, они же
предоставляют льготные условия по аренде помещений53.
Фонды целевого капитала (эндаумент-фонды)
Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций» (с изменениями
и дополнениями) позволяет привлекать долгосрочные ресурсы в некоммерческий
сектор. Механизм эндаумента прозрачен и обеспечивает гарантии для доноров в
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Форум Доноров – партнерство крупнейших российских и иностранных благотворительных (донорских)
организаций, работающих в России.
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Высшая школа экономики. — М.: Изд. Дом Гос.Университета — Высшей школы экономики, 2009. — С. 47.

84

расходовании средств. Но пока модель целевого капитала в Ульяновской области
не применяется.
7.3. Вовлеченность жителей
(волонтерскую) деятельность

Ульяновской

области

в

добровольческую

Благотворительность подразумевает деятельность граждан, направленную на
решение наиболее острых проблем общества не только в виде материальной и
финансовой помощи. Чаще всего это добровольческий труд, моральная и
духовная поддержка.
Добровольцы — граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в
форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в
интересах благотворительной организации. Благотворительная организация
может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой
организации: командировочные расходы, затраты на транспорт и др.
Добровольчество в России, в том числе и молодежное, успешно развивающееся
во многих странах мира, становится все более заметным явлением и социальной
практикой в современном российском обществе. Общественный интерес к
добровольчеству в России актуализировался с начала 90-х гг. прошлого столетия,
благодаря созданию и активным действиям негосударственных некоммерческих
организаций (НКО), работающих в самых разных сферах общественной жизни
(образование, здравоохранение, спорт, культура, обустройство и развитие
территорий, помощь нуждающимся людям и др.). Несколько позже начали
формулироваться вопросы управления добровольческими ресурсами, как и в
целом — развитием добровольчества через формирование системного подхода к
поддержке добровольчества в России.
В Ульяновской области добровольчество в молодёжной среде активно стало
развиваться с 2009 г., когда была создана Ассоциация волонтёрских центров и
объединений Ульяновской области, действующих в сфере профилактики
асоциальных явлений в молодёжной среде и пропаганды здорового образа жизни.
В муниципальных образованиях в течение 2009-2011 гг. были подписаны
соглашения о создании волонтёрских центров, действующих в сфере пропаганды
здорового образа жизни54. В 2010 г. Министерством спорта, туризма и
молодёжной политики РФ Ульяновской области был присвоен статус пилотной
площадки по развитию добровольчества. Департаментом по молодёжной
политике совместно с общественной организацией «Социально-информационный
центр «Здоровое поколение» в 2011 г. были созданы 17 волонтёрских центров. В
2011 г. была разработана Концепция развития добровольческого движения в
54

Огромную роль в этом направлении сыграла городская общественная организация «Социальноинициативный центр «Здоровое поколение», которая с 2005 г. активно занимается развитием в
муниципальных образованиях волонтёрской деятельности в сфере пропаганды здорового образа жизни и
развитию движения «Равный равному». Эта общественная организация неоднократно выигрывала гранты в
рамках Губернского конкурса молодёжных проектов и инициатив, проводимого Департаментом по
молодёжной политике.
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Ульяновской области. Разработчиками концепции стали: Департамент по
молодёжной политике Министерства образования, Департамент по семейной и
демографической политике Министерства труда и социального развития, Центр
сетевого взаимодействия областного Дворца творчества детей и молодёжи,
Ульяновская городская общественная организация «Социально-информационный
центр «Здоровое поколение». Концепция развития добровольчества в
Ульяновской области обсуждалась общественными организациями, но до
настоящего времени не утверждена.
В целях увеличения количества молодёжи, занимающейся добровольческой
деятельностью, Ульяновская область активно принимает участие в федеральном
проекте «Личная книжка волонтёра». Личная книжка волонтёра является
аналогом трудовой книжки, куда заносятся сведения о трудовом стаже волонтёра.
В 2011 г. Департаментом молодёжной политики был создан Региональный
волонтёрский центр. Центр представляет собой инициативную группу студентов
из образовательных организаций высшего профессионального образования
Ульяновской области и работает на общественных началах. Студенты ведут
информационную работу по подбору волонтёров для участия в крупных
проектах. Так, например, были подобраны и подготовлены волонтёры для
организации и проведения международных и региональных мероприятий, среди
которых мероприятия и в сфере культуры: Международный культурный Форум,
200-летие со дня рождения И.А. Гончарова и др.
В 2012 г. Департаментом молодёжной политики были разработаны проекты
постановлений по проведению «Добровольного социального года» и
«Добровольного экологического года». Реализация данных проектов была
включена в постановление Правительства Ульяновской области о внесении
изменений в постановление от 30.05.2012 №257-П «О некоторых мерах по
реализации постановления Правительства Ульяновской области от 29.08.2011 №
42/412-П «Об утверждении областной целевой программы «Содействие развитию
институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Ульяновской области» на 2012-2014 годы». Эти
региональные проекты позволили гражданам в течение года осуществлять
практическую деятельность в Ульяновской области в социальной и
экологической сферах соответственно. Но на 2014 г. финансирование на
реализацию данных проектов в Ульяновской области выделено не было. В
настоящее время в Ульяновской области действует государственная программа
«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка
социально-ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой
(волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы,
утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
№ 37/409-П. В рамках реализации данной программы возможна поддержка
социально ориентированных организаций в виде предоставления субсидий.
По данным социологического опроса в «Докладе о состоянии гражданского
общества в Ульяновской области в 2012 г.», опрошенные респонденты
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практически поровну разделились на тех, кто участвовал в добровольческой
деятельности — 51,2% и тех, кто не участвовал — 44,2%. Большинство
ответивших положительно приобщались к волонтерству с помощью своего
трудового коллектива — 24,8%. Самостоятельно находили нуждающихся 15,7%
опрошенных. В добровольческие организации обращались 10,8% респондентов.
По данным опросов, в большей степени в добровольческой деятельности
принимают участие люди средних лет и пожилые 54,2% и 53,6% соответственно,
бизнесмены — 84,2%, а также жители села — 54,5%55.
В исследовании, проведенном экспертами Высшей школы экономики по
регионам России отмечается, что по Приволжскому федеральному округу чаще,
чем в среднем, много раз приходилось заниматься добровольческой
деятельностью жителям Пензенской области 12% и Республики Мордовия 11%.
Не приходилось заниматься добровольческой работой на благо других людей
чаще, чем в среднем, жителям Ульяновской области 85%56.
В соответствии с поручением Губернатора Ульяновской области № 125-СМИ от
23 апреля 2012 г. С.И. Морозова Департаментом по молодёжной политике
Ульяновской области была проведена работа по подготовке проекта закона
Ульяновской области «О добровольчестве (волонтерстве) в Ульяновской
области». Изначально проект закона Ульяновской области включал в себя льготы
для добровольцев и моральное и материальное стимулирование физических лиц.
По итогам серии консультаций с юристами государственно-правового
департамента Правительства Ульяновской области, управления юстиции по
Ульяновской области, а также аппарата Уполномоченного по противодействию
коррупции в Ульяновской области в законопроекте основными субъектами стали
социально ориентированные некоммерческие организации.
При подготовке законопроекта «О добровольчестве (волонтерстве) в Ульяновской
области» рабочей группой был изучен опыт регионов России, а также
зарубежный опыт, отдельно был изучен опыт Германии и Польши, в ходе чего
квалифицированными юристами было выявлено, что трансплантация данного
опыта ФРГ полностью, особенно в части проведения добровольного социального
года, противоречит федеральному законодательству Российской Федерации.
Кроме того, основная часть норм с учетом опыта ФРГ не является предметом
регулирования субъекта Российской Федерации. Серьезным препятствием к
принятию закона является отсутствие аналогичного закона на федеральном
уровне. В Государственной думе находится на рассмотрении Законопроект №
300326-6 ФЗ «О добровольчестве (волонтерстве)». После принятия закона на
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Подробнее см.: Доклад о состоянии гражданского общества в Ульяновской области в 2012
г.:http://www.opuo.ru/news/doklad-o-sostoyanii-grazhdanskogo-obshchestva-ulyanovskoy-oblasti-v-2012-godu
56
Мерсиянова, И.В. Благотворительность и участие россиян в практиках гражданского общества:
региональное измерение [Текст] / И.В.Мерсиянова, И.Е. Корнеева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа
экономики».– М.: НИУ ВШЭ, 2013. Эмпирическую основу публикации составляют материалы
всероссийского опроса населения, проведенного по репрезентативной выборке в 83 субъектах РФ в 2259
населенных пунктах. Объем выборки в каждом субъекте РФ – 400 респондентов. Опрос проходил по
формализованной анкете по месту жительства респондента.
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федеральном уровне станет возможным расширение норм регионального
законодательства.
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VIII. Обзор культурной политики муниципальных образований и
районов Ульяновской области. Лучшие практики.
8.1. Обзоры культурной политики муниципальных районов
Даты и место проведения исследования:
26-29 марта 2014 г. — г. Ульяновск, Карсунский (Языково, Карсун),
Вешкаймский (Вешкайма) и Барышский (Барыш) районы Ульяновской обл.;
23-27 апреля 2014 г. — г. Ульяновск, Чердаклинский (Чердаклы), Мелекесский
(Мулловка, Новая Майна), Старомайнский (Старая Майна) районы Ульяновской
обл.;
4-8 мая 2014 г. — г. Ульяновск, Кузоватовский (Кузоватово, Кивать),
Николаевский (Николаевка, Канадей), Радищевский (Радищево, Верхняя Маза),
Старокулаткинский (Старая Кулатка), Новоспасский (Новоспасское, Троицкий
Сунгур), Тереньгульский (Солдатская Ташла) районы Ульяновской обл.;
31 мая — 5 июня 2014 г. — г. Ульяновск, Майнский (Майна), Сурский (Сурское),
Инзенский (Инза), Базарносызганский (Базарный Сызган) и Барышский (Барыш)
районы Ульяновской обл.;
29 июня — 2 июля 2014 г. — г. Ульяновск, Сенгилеевский (Сенгилей),
Цильнинский (Большое Нагаткино), Ульяновский (Ундоры) районы Ульяновской
обл., г. Новоульяновск.
29 июля 2014 г. — с. Старый Сантимир Новомалыклинского района, г.
Димитровград.
Методология проведения исследования
Основана на проведении встреч и интервьюировании работников отрасли
культуры, представителей органов управления культурой и социальной защиты
населения (список участников встреч прилагается), а также на анализе
статистических данных по отрасли культуры, результаты которых приведены в
разделе VI настоящего Отчета.
Цель:
Сбор данных о состоянии культуры (не только отрасли) и анализ полученной
информации.
Общие наблюдения:
Проведение исследований на местах, опросы работников учреждений культуры,
встречи и осмотр учреждений культуры позволили выявить базовые проблемы и
положительные факторы функционирования этой отрасли.
Необходимо отметить, что муниципальные образования Ульяновской области
очень разные и очень по-разному выстраивается работа в учреждениях культуры,
и не всегда можно соотнести уровень успешности муниципального образования с
финансовыми показателями по отрасли. В отдельных случаях минимальное
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финансирование компенсируется огромным энтузиазмом и самоотверженным
трудом сотрудников организаций культуры57. И тогда человеческий фактор, а не
финансирование, становятся определяющим. Это, однако, не снимает
обязанностей с Правительства региона и администраций МО по обеспечению
необходимого финансирования и корректировке положения учреждений
культуры и их сотрудников.
Базовые проблемы:
Проблема № 1 — Отток работоспособного населения
По статистическим данным отток населения зафиксирован в 17-ти (из 21-го)
муниципальных образованиях Ульяновской области и в 2-х (из 3-х) городских
округов. Приток населения зафиксирован в Ульяновске, Большом Нагаткино,
Ишеевке, Кузоватово и Чердаклах.
Проблема оттока работоспособного населения носит фундаментальный характер
для Ульяновской области и связана в первую очередь с тем, что на протяжении
1990-х и 2000-х годов была разрушена советская производственная
инфраструктура и, как следствие, утрачены рабочие места. В результате жители
самого продуктивного возраста (20-50 лет, в основном мужчины, но часто — и
женщины) оказываются невостребованными в местах своего проживания и
вынуждены уезжать на заработки вахтовым методом58. Особенно остро это
ощущается в небольших поселениях, где основными группами населения
становятся школьники и пенсионеры.
Такая ситуация обуславливает специфику и график работы учреждений культуры,
ориентированных на спрос и удовлетворение потребностей прежде всего этих
групп населения. В учреждениях культуры представлены разнообразные кружки
(художественные, музыкальные, театральные и т.д.) для детей среднего младшего
и среднего школьного (реже — дошкольного и старшего школьного) возраста, а
также многообразные самодеятельные коллективы и клубы, в которых
принимают участие жители пенсионного возраста. Внимание к людям третьего
возраста (50+) вообще очень характерно для Ульяновской области59. Как правило,
учреждения культуры закрыты в вечернее время и не имеют в своем арсенале
программ, ориентированных на удовлетворение потребностей молодежи и
взрослого населения, как правило, ограничиваясь проведением плановых акций
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Например, при самом низком финансировании в Мелекесском районе следует отметить труд сотрудников
Дома культуры Мулловки, которые обслуживают не только свое поселение, но и соседние.
58
Например, по данным опроса, в городском поселении Языково (МО «Карсунский район) рабочие места
распределены следующим образом — трикотажная фабрика (60), общеобразовательная школа (30), музей
(11), больница (40), небольшое количество людей занято в учреждениях культуры. При этом в
общеобразовательной школе обучается 330 детей, а общая численность населения вместе с Прислонихой
составляет около 4800 человек.
59
Социально-ориентированная культурная политика в Ульяновской области // Обзор культурной
политики в Российской Федерации : Аналитический доклад / Совет Европы (Council of Europe); отв. ред.:
К. Разлогов, Т. Санделл. — Ульяновск: ООО «Мастер-Студия», 2013. — с. 48-51.
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по профилактике правонарушений, борьбе с наркотиками и тому подобных
мероприятий60, инициируемыми как правило органами государственной власти.
Кроме этого, следует также отметить, что данная проблема влияет не только на
работу учреждений культуры, но также определяет и общий уровень
благополучия населения, который невысок, прежде всего из-за проблемы
разрушения семей, либо длительного отсутствия родителей дома.
Эта проблема требует комплексного решения, и именно от степени ее
разрешенности во многом будет зависеть и работа и состояние учреждений
культуры. При этом следует учитывать возможности региона, связанные с
потенциальным развитием сферы туризма (рекреационного, санаторнокурортного, познавательного и событийного), что в определенной степени может
способствовать росту благополучия населения в связи с созданием новых рабочих
мест в сфере туристического обслуживания. С другой стороны, необходимо также
понимать, что развитие именно этой сферы находится в очень отдаленной
перспективе и требует немалых финансовых вложений как со стороны региона,
так и со стороны инвесторов.
Проблема № 2 — Общее социальное и культурное неблагополучие районов,
выраженное в отсутствии рабочих мест, обеспечивающих трудовую
занятость и постоянный доход населения
Обозначенная проблема напрямую связана с первой и характеризуется низкой
платежеспособностью населения, что не дает возможности учреждениям
культуры, даже находящимся в статусе автономных учреждений, формировать
комплекс программ, которые могли бы реализовываться на платной основе. Но
даже в тех МО, где такая возможность у населения есть, учреждения культуры
находятся в статусе казенного и лишены всякой возможности дополнительного
заработка (например, музей «Усадьба Языкова», Дом культуры в Радищево или
же Детская школа искусств в г. Новоульяновск). Учреждения же, находящиеся в
организационно-правовой форме «автономное», как правило, «выживают» за счет
непрофильной деятельности, а именно не за счет оказания услуг в сфере
культуры, а за счет иных — это может быть сдача в аренду помещений или
транспорта, как например в Старомайнском районе.
Проблема № 3 — Недофинансирование муниципальных учреждений
культуры
Говоря об этой проблеме, необходимо подчеркнуть, что хроническое
недофинансирование сферы культуры порождает ряд вытекающих отсюда
проблем глобального характера, обусловивших не самое хорошее состояние
сферы культуры в области:
А) Крайняя изношенность зданий и оборудования, сохранившихся еще с
советских времен. Многие из них61 требуют капитального ремонта и оснащения
60

Отдельные исключения см. в пункте «Лучшие практики» данного раздела.
Отремонтированные дома культуры находятся в Чердаклах, Сурском, частично отремонтирован Дом
культуры (за счет средств спонсоров) — в с. Троицкий Сунгур, на ремонте здание дома культуры в Майне.
61
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современным оборудованием, а также необходимым количеством музыкальных
инструментов и иного оборудования, используемого в процессе обучения (для
ДШИ), подавляющее большинство домов культуры нуждается в киноустановках,
и потребность у населения в отношении просмотра кинофильмов есть;
Б) Низкая заработная плата работников сферы культуры. Несмотря на
существенное повышение уровня заработной платы работникам бюджетной
сферы, осуществляемое в соответствии с майскими указами Президента, уровень
заработной платы сотрудников учреждений культуры все равно остается
недостаточным, в особенности, если иметь в виду ожидания молодежи62. Как
следствие, молодежи малоинтересна эта сфера деятельности. Следует также
отметить, что даже готовность руководства учреждений культуры платить
молодым сотрудникам высокие зарплаты будет наталкиваться на вполне
справедливое сопротивление работников со стажем, имеющих больший опыт
работы, но получающих меньшие деньги. Следует подчеркнуть, что
Правительство Ульяновской области приняло ряд постановлений и программ,
направленных на поддержку молодых специалистов сферы культуры и в
особенности, работающих на селе (см. раздел V). Однако, эти меры не являются
достаточными и кардинально повлиять на сложившуюся ситуацию не могут.
Проблема № 4 — Старение кадрового состава сферы культуры
Общее состояние сферы культуры Ульяновской области характеризуется
кадровой недостаточностью. Это, в первую очередь, — проблема отсутствия
молодого поколения в отрасли. За редким исключением63, кадровый состав
учреждений культуры области — это люди предпенсионного и пенсионного
возраста. И перспективу обеспечения отрасли кадрами можно для многих
районов характеризовать еще на 5-7 лет, что порождает общие пессимистические
настроения у работников отрасли в отношении ее будущего.
Одной из причин такого состояния дел является утрата престижа профессии. Это
проблема не только Ульяновской области, она носит глобальный характер.
Хроническое недофинансирование сферы культуры в течение многих лет, низкие
зарплаты, советская модель управления (когда остается очень мало свободы для
проявления творческих инициатив), положение работников культуры на уровне
обслуживающего праздники персонала — те причины, которые не
способствовали формированию положительного имиджа профессии.
Важно также отметить, что вполне закономерное в этой ситуации устаревание
кадров, существенно влияет как на содержание, так и на форму работы с
населением. Как правило64, работники учреждений культуры не чувствуют
потребности населения (особенно молодежи), не могут идентифицировать
востребованные сегодня формы досуга и общения. Это порождает забавные
62

По оценкам интервьюируемых (г. Барыш) ожидаемый уровень заработной платы молодыми людьми
должен превышать имеющийся (10-15 тыс.) примерно в 2 раза (25 тыс.).
63
Несколько лучше ситуация в Кузоватово, Ульяновском районе, Новоульяновске, где много молодых
людей работает в сфере культуры.
64
Есть исключения, как например коллектив «СтранНиК» из Кузоватово (см. пункт «Лучшие практики
данного раздела).
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казусы — практически во всех домах культуры МО активно эксплуатируется
такая форма заработка, как организация дискотек, абсолютно, по словам
работников учреждений культуры, нерентабельная. К слову сказать, работники
культуры, пришедшие на свои рабочие места лет 30 назад, оказываются
неспособными почувствовать, что время изменилось, и популярные в 1990-е годы
формы проведения досуга безвозвратно ушли в прошлое. А, например,
времяпровождение в антикафе с бесплатным доступом в Интернет и открытым
доступам к книгам или периодической литературе является среди молодых людей
куда более востребованной формой отдыха и общения. Отсюда вытекает и еще
одна проблема, связанная с недостатком кадров, особенно умеющих работать в
новых форматах и чувствующих конъюнктуру потребностей населения.
Таким образом, одной из самых насущных задач культурной политики становится
формирование условий для мягкого обновления кадрового состава учреждений
культуры.
Проблема № 5 — Преобладание советской модели управления культурой
Это системная проблема, связанная как с определением форматов работы с
населением, так и с организацией событий и праздников в муниципальных
образованиях. Советские формы организации работы учреждений культуры не
успевают за ее развитием и видоизменениями. Так, с одной стороны, наличие
методических кабинетов (сохранившихся еще как рудимент советских времен)
должно считаться достоинством тех муниципальных учреждений культуры, где
они есть. С другой, ощущается насущная необходимость пересмотра методов
работы в учреждениях культуры, поиск новых наиболее востребованных форм.
Усугублению такого положения дел способствует также преобладание
организационной формы казенных учреждений (особенно выросших в
процентном соотношении в 2013 г. — см. рис. 14б), которые начисто лишены
возможности самостоятельно зарабатывать деньги, а вынуждены, как правило,
реализовывать указания руководства.
Проблема № 6 — Издержки оптимизации сферы культуры
Трудно поддается оценке процесс оптимизации сферы культуры в Ульяновской
области. По оценкам интервьюируемых — у сотрудников отрасли наблюдается
усталость от постоянного реформирования, требующего постоянного
перестраивания работы.
С другой стороны, появление возможности реализации проектной деятельности
может и должно рассматриваться как мера по улучшению состояния отрасли, в
том числе ее содержательного наполнения. Но здесь также кроется ряд проблем,
связанных отчасти с неготовностью сотрудников учреждений культуры к
участию в проектах, а отчасти — с неумением (и в какой-то степени с
нежеланием) придумывать проекты, интересные как самим сотрудникам, так и
населению.
Третья сторона проблемы заключается в укрупнении учреждений культуры,
создании большого количества филиалов, обслуживаемых единой бухгалтерией и
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единым АХО. Это, как правило, влечет за собой внимание к центральным
учреждениям культуры и невнимание к периферийным65.
Проблема № 7 — Отсутствие (либо недостаточная благоустроенность)
рекреационных зон в публичных пространствах муниципальных
образований
Поездки по муниципальным образованиям показали, что даже при наличии
рекреационных зон последние очень слабо благоустроены и неприспособлены
для организации досуга населения. За редким исключением66 в муниципальных
образованиях не хватает зон отдыха. Центральные площади и прилегающие к ним
аллеи, как правило, лишены привлекательности и удобства для населения, они
неухожены, не оборудованы скамейками и иными местами для отдыха. В парках,
даже городских, отсутствует приятная и благоустроенная среда, а спектр
представленных развлечений (если такие имеются вообще) очень скуден. В то же
время, нельзя не отметить, что отдельные попытки благоустройства территорий и
создания зон отдыха предпринимаются как в Ульяновске, так и в отдельных
поселениях области67.
В ходе исследования было также выявлено отсутствие понимания потребностей
населения (особенно молодого) и неготовность идти навстречу инициативам
молодежи, связанным с созданием в городском парке отвечающих их
представлениям рекреационных зон — спортивные площадки, каток и проч. (г.
Инза).
Проблема № 8 — Отсутствие инфраструктуры вечернего досуга населения
В большей степени эта проблема касается поселений, чем крупных городов,
поскольку крупные города и их население формирует запрос на проведение
вечернего досуга. В небольших же муниципальных образованиях в большинстве
случаев работа муниципальных учреждений культуры обычно завершается в 18
часов и не предполагает организации каких-либо форм досуга для работающего
населения в будни. Отсюда происходит и проблема, связанная с ограниченностью
целевых групп школьниками и пенсионерами. В равной степени эта проблема
связана и с ограниченным спектром предложения услуг населению, который не
учитывает современные предпочтения различных возрастных групп.
Проблема № 9 — Слабое взаимодействие различных ведомств (органов
социальной защиты населения и органов управления культурой)
Констатируя
слабое
межведомственное
взаимодействие,
необходимо
подчеркнуть, что только комплексный подход к решению управленческих
65

Так, например, в городском поселении Языково один из домов культуры не отапливается зимой и требует
капитального ремонта, в то же время Карсунский район является одним из самых высокодоходных в сфере
культуры и является по мнению руководителей области удачным примером сохранения отрасли в
постсоветский период именно за счет централизации управления.
66
Кузоватово, Кивать, Троицкий Сунгур.
67
Александровский парк в Засвияжском районе г. Ульяновска (проект Мейера), опыт создания музея
военной техники под открытым небом и благоустройство центральной аллеи в с. Троицкий Сунгур,
создание парка деревянной скульптуры в п.г.т. Кузоватово, создание инфраструктурной территории для
проведения мордовского праздника «Масторавань Морот» в с. Кивать Кузоватовского района.
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проблем, связанных с обеспечением доступа и участия в культурной жизни может
способствовать нормальному развитию региона и повышению уровня
обеспеченности культурными благами его населения, особенно проживающего в
отдаленных от Ульяновска районах. Также усиление межведомственного
взаимодействия будет способствовать увеличению значения органов управления
культурой и учреждений культуры на местах.
Проблема № 10 — Слабое взаимодействие органов управления культурой и
местного гражданского сообщества68
Следует отметить, что в основном взаимодействие органов управления культурой
осуществляется в части информирования граждан о проводимых мероприятиях в
сфере культуры. Для этого используется определенный набор средств —
публикация информации в СМИ (печатных, радио и иногда — телевидение),
размещение афиш на информационных стендах, адресное распространение
флаеров, размещение информации на сайтах учреждений культуры и
администрации муниципальных образований, а также широкое использование так
называемого «сарафанного радио», то есть передача информации «из уст в уста»
при личных встречах.
Однако следует отметить, что работа, связанная с оценкой потребностей
населения, не проводится. Хотя проведение такой работы существенно
способствовало определению потребностей населения и корректировке
содержательной части работы, связанной с их удовлетворением.
Проблема № 11 — Изношенность дорог и плохая транспортная доступность
Даже при наличии успешных форм работы учреждений существенно затруднен
как обмен опытом, так и возможность осуществления доступа к тем видам
культурных благ, которые не представлены местными учреждениями культуры. В
первую очередь это связано с неразвитой транспортной системой и общей
изношенностью дорог. Чтобы добраться из дальнего поселения в центр или
обратно, необходимо потратить значительное количество времени и усилий. Даже
несмотря на предпринимаемые попытки обеспечить транспортом участников
каких-либо культурных событий, проводимых в других районах, в целом эти
попытки не решают инфраструктурных проблем, и, как правило, направлены
только на обеспечение транспортной доступности для участников мероприятий,
но не зрителей.
Положительные факторы:
Эта часть обзора культурной политики муниципальных образований Ульяновской
области идентифицирует положительные факторы, а также возможные
перспективные направления развития культуры в муниципальных образованиях
региона. К ним можно отнести следующие:

68

Часто вследствие несформированности последнего.
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1. Наличие инфраструктуры объектов и учреждений культуры:
При всех минусах, связанных в большинстве случаев с тотальной изношенностью
зданий, где размещаются учреждения культуры, следует отметить в качестве
положительного фактора сохранившуюся еще с советских времен
инфраструктуру сферы культуры. Конечно, она претерпела ряд изменений, не
всегда благоприятных для развития. Но ее наличие позволяет предполагать на ее
основе возможность реализации различных проектов в сфере культуры,
возможность поддержания важнейших направлений культурной деятельности —
получение художественного образования, реализации творческих потребностей
населения и предоставления услуг в досуговой сфере.
Все это возможно будет при должном поддержании состояния учреждений
культуры — своевременного проведения ремонтных работы и обеспечения
необходимым оборудованием — то есть созданием той необходимой
материальной базы для поддержания нормального функционирования отрасли.
2. Наличие кадров, работающих в сфере культуры:
Отмеченная выше проблема, связанная со старением кадрового состава отрасли,
имеет и другую сторону. Как положительный фактор можно отметить не просто
наличие опытных кадров в муниципальных учреждениях культуры (особенно это
касается библиотек), но и беспримерный энтузиазм работников культуры (за
редким исключением69), которые продолжают поддерживать своей работой
отрасль, подчас сталкиваясь с непреодолимыми их собственными силами
проблемами. Тем не менее, именно работники отрасли культуры способствуют
формированию творческого потенциала региона.
3. Наличие творческих коллективов и довольно разветвленная сеть
программ, обеспечивающих проведение досуга и возможность для
дополнительного образования населения районов:
При посещении многих муниципальных образований было отмечено наличие
любительских коллективов (театральных, музыкальных, танцевальных и иных),
которые способны влиять на формирование имиджа муниципального образования
и удовлетворять потребности населения в творческом самовыражении. Также
следует подчеркнуть наличие различных культурных программ, в основном
приуроченных к праздничным дням. Особенным образом следует подчеркнуть
успешный опыт проведения этнических праздников — Сабантуй, Акатуй,
Масторовань Морот и др. — способствующих формированию этнической
идентичности и диалога между различными этническими группами, как
исторически проживающими на территории региона, так и населивших его в
результате миграционных процессов пост-перестроечного времени. Такого рода
деятельность может рассматриваться как необходимый элемент снятия
межэтнической напряженности и установления атмосферы внимания к культурам
69

Николаевка, частично — Старая Майна, музей «Усадьба Языкова». В последнем случае проблема
видится69 в отсутствии даже малейшего финансового и управленческого ресурса, который необходим для
стимулирования инициатив, а также в применение советского «принудительного» метода в организации
культурной жизни со стороны районной администрации.
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соседних этносов и взаимоуважения. Также, проведение этнических праздников
формирует и укрепляет межрегиональные связи внутри Российской Федерации и
может способствовать осуществлению международного сотрудничества,
привлекая внимание к событиям тех государств, чьи диаспоры населяют
территорию области.
Второй элемент этого положительного фактора связан с возможностью
получения дополнительного образования населения муниципальных образований
и районных поселений. Здесь в первую очередь следует отметить не только
образование для детей, но также и успешный опыт Димитровграда, создавшего
еще в 2010 году «Университет пожилого человека “София”», распространяемый в
муниципальных образованиях70. В идеале распространение образовательных
видов деятельности и на другие социальные группы населения будет
способствовать созданию дополнительных ресурсов для развития учреждений
культуры на основе проектной деятельности.
4. Наличие историко-культурной и природной среды, которые смогут
послужить источником развития территории (при сочетании
рекреационного, познавательного и событийного туризма):
Ульяновская область обладает разнообразными достопримечательностями —
историческими и природными.
К историческим достопримечательностям относятся археологические стоянки
(эпоха палеолита), оборонительные валы симбирской засечной черты, места,
связанные с пребыванием знаменитых жителей, различные памятные знаки, места
паломничества, культовые сооружения и музеи. При планомерном развитии и
мемориализации этих мест возможно создание как постоянно-действующих
туристических маршрутов (в основном для школьного познавательного туризма),
так и событийного туризма, рассчитанного на более широкую публику.
К природным достопримечательностям относятся несколько природных
заказников — Сурский71, Старокулаткинский72, Сенгилеевские горы73,
Новочеремшанский государственный заказник74, Шиловская лесостепь75,
ихтиологический заказник «Форель»76, памятники природы, многочисленные
родники, побережья рек — Волги, Свияги, Черемшана и др. На территории
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Например, аналогичная структура действует на базе муниципальной библиотеки в Чердаклах.
Сурский заказник расположен в междуречье рек Сура и Барыш. Основные объекты охраны — лось, кабан,
куница, барсук, рысь, выдра, бобр, медведь, журавль серый, орел-могильник, большой подорлик, лебедьшипун, глухарь, рябчик, а также экосистемы поймы рек Сура и Барыш.
72
Заказник расположен на территории Павловского и Старокулаткинского районов Ульяновской области, на
Приволжской возвышенности, проходящей широкой полосой с севера на юг по правому берегу Волги. К
основным объектам охраны относятся: сурок-байбак, суслик крапчатый, слепыш, дрофа, стрепет. Штатом
заказника проводятся учетные работы и фенологические наблюдения, ведется летопись природы.
73
Государственный природный заказник «Сенгилеевские горы». Основу заказника составляют
Сенгилеевские горы, вытянутые вдоль Волги с севера на юг от с. Криуши и до долины реки Сенгилейки
Ресурсы заказника представляют собой историческую, рекреационную и экологическую ценность.
74
Расположен в поймах рек Малый и Большой Черемшан.
75
Расположен в Сенгилеевском районе на берегу Куйбышевского водохранилища.
76
Находится в окрестностях села Федькино Тереньгульского района.
71
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области встречаются редкие виды растений77. Это может способствовать
созданию экологических троп и развитию экологического туризма в области.
Особую помету следует сделать в отношении Сурского района Ульяновской
области, который обладает уникальной исторической средой купеческого
города78, местами паломничества79, природным заказником. Столь богатое
наследие следует использовать более эффективно для экономического и
культурного развития МО.
5. Наличие возможности брендирования территории и формирования
на этой основе регулярных событий междисциплинарного
характера, включающих в себя культурный компонент:
Следует подчеркнуть, что вовремя поездки было выявлено несколько примеров
брендирования территорий муниципальных образований, очевидно связанных с
исследованиями, проводившимися в рамках программы «Культурная столица
Поволжья», когда были предприняты поездки и в муниципальные образования с
целью определить так называемые «точки роста». Видимо, положительным
итогом или началом традиции брендирования следует считать появление
различного рода многочисленных «столиц» — Мулловка прозывается
«пирожковой столицей», Сенгилей именуют «блинной столицей» и т.д.
Оригинальный ход, связанный с брендированием был придуман в Чердаклах,
которые именуются «авиационной провинцией». «Родина колобка» — одна из
любопытных
попыток
брендирования
территориальной
идентичности
Ульяновской области, которая в определенный период времени соперничала с
брендом «Авиационная столица» и вылилась впоследствии в основание «Усадьбы
колобка» на территории Ульяновского района, ставшей весьма привлекательным
интерактивным местом для семейного туризма.
Важно в этой связи отметить, что муниципальные образования вполне могут
использовать ресурсы, для брендирования своей территории, и это необязательно
может быть «столичная» тема. Широкое поле для вариаций на тему
брендирования (территорий, отдельных событий или продукции) представляют
гербы муниципальных образований, наличие достопримечательных мест,
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Несмотря на то, что степная растительность в Ульяновской области сейчас в значительной степени
утрачена в результате распашки и сохранилась на небольших водораздельных участках, склонах балок и
оврагов, здесь насчитывается 37 видов реликтов (2,5 % от всей флоры). Только на Ундоровских горах
встречается лесной реликт ветреничка (ветреница) алтайская.
78
В городе (бывш. Промзино) сохранились и находятся в прекрасном состоянии купеческие кирпичные
дома двух- и трехэтажные. Однако это наследие никак не используется для развития туризма и иных
направлений деятельности творческих индустрий.
79
Является местом паломничества с XVII столетия. События, связанные с этим местом почитания отражены
в «Повествовании и о явлении иконы св. Николая Чудотворца в селе Промзино Симбирской губернии в 1552
году в царствование Иоанна Грозного».
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проживающие различные этнические группы, производство, связанное с
названием продуктов80 и т.д.
6. Умение работать со значимыми памятными датами:
Эта традиция восходит к методике, разработанной еще в советское время, и
связана с празднованием значительных памятных дат как федерального значения,
так и регионального и муниципального. Все, без исключения, муниципальные
образования работают с памятными датами и национальными праздниками.
7. Наличие проектной деятельности, в том числе реализация
проектов в публичном пространстве:
Современные подходы к работе в сфере культуры нашли свое отражение и в
проектной деятельности учреждений культуры муниципальных образований,
работники которых постепенно учатся формировать проекты и оформлять заявки
на участие в грантовых конкурсах как федерального уровня, так и регионального
значения. Следует отметить, что постепенно активность муниципальных
образований возрастает. Но в то же время должна быть подчеркнута
недостаточность знаний о том, что такое проект в сфере культуры, и какие
принципиально важные для развития культуры компоненты должны
присутствовать в конкурсной заявке. Однако, необходимо также акцентировать
внимание на том, что региональными органами управления культурой проводятся
семинары и консультации для работников культуры муниципальных
образований, направленные на обучение последних формировать заявочные
комплекты, включая их содержательную сторону. Предпринимаемые меры
следует признать недостаточными, но и они существенно способствуют
повышению качества заявок.
В качестве интересных проектов, можно отметить все предложенные заявки из
Кузоватово, работники культуры которого умеют работать и с наследием81 и
идентичностью82. Также следует отметить социальные проекты, связанные с
реализациями инклюзивных практик, осуществляемые работниками культуры
муниципальных образований Ульяновской области — работа Карсунской
библиотеки с социально неблагополучными детьми, фестиваль для инвалидов,
который проводится в Майне83. Также следует отметить проекты, которые
осуществляются в публичном пространстве, такие как проект в г. Карсун, когда
на фасадах домов размещаются репродукции с лучшими детскими рисунками.
8. Наличие различных акторов культурной политики:

80

Так в Карсунском районе выращивают знаменитый карсунский лук, на гербе Сенгилея красуется тыква, а
в Кузоватовском районе уже этим летом состоится Подсолнух Fest – междисциплинарное праздничное
мероприятие, которое объединит фермеров, жителей района и работников кльтуры.
81
Например фестиваль резчиков по дереву «Наследники Сорокина».
82
В Кузоватовском районе проходят несколько фестивалей, связанных с идентичностью. Самые крупные —
фестиваль мордовской культуры в с. Кивать «Масторовань Морот» и «Подсолнух Fest»
83
Фестиваль «Здравствуй, мир!» уже проводился 10 раз и изначально задумывался как фестиваль для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Однако, выросшие вместе с фестивалем дети продолжают
оставаться его участниками.
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Следует подчеркнуть, что культурное разнообразие в муниципальных
образованиях фокусируется не только на этническом составе региона, но также
отражается и в разнообразии акторов культурной политики. К ним можно отнести
представителей Русской Православной церкви. Многие священники принимают
активное участие в формировании культурного облика поселений84,
способствуют сплочению населения85, осуществляют благотворительную
деятельность86.
Отчасти принимают участие в реализации различных культурных проектов и
представители бизнес-сообщества, в основном выделяя деньги на оплату
транспортных расходов для детей, однако во многих случаях эти виды
деятельности представители бизнес-сообщества предпочитают не предавать
огласке.
9. Достаточно устойчивое взаимодействие с отдельными группами
населения (школьники, пенсионеры)
Следует отметить, что основным фактором, который делает работу учреждений
социальной востребованной в регионе, является устойчивое взаимодействие с
отдельными группами населения — школьниками и пенсионерами. Именно
учреждения культуры создают фундамент, необходимый для развития
творческого потенциала региона, обеспечения доступности и участия в
культурной жизни основных категорий населения.
8.2. Лучшие практики:
Одной из главных задач, связанных с поездкой по районам Ульяновской области,
была идентификация лучших практик в сфере культуры, которые повлияли на
культурную жизнь региона и на вовлечение населения района в культурную
жизнь. Такого рода практики достаточно разнообразны, и, естественно, не
представляется возможным привести их все в данном разделе. Тем не менее, был
избран ряд удачных проектов, на которые следует обратить внимание и возможно
распространить этот опыт широко. Для удобства примеры практик объединены в
тематические группы.
8.2.1. Социализация социально-уязвимых и неблагополучных групп населения:
Признание важности роли культуры в социализации неблагополучных групп
населения нашло отражение в осуществлении ряда проектов на территории
различных муниципальных образований Ульяновской области.
Так, следует отметить как удачный опыт в этой области создание и работу
молодежной хореографической студии «Эксперимент» районного дома культуры
муниципального образования «Кузоватовский район», которая была создана в
84

Например, в Вешкайме или Мулловке.
В основном это выражается в подготовке и проведении христианских праздников.
86
В Вешкайме была отмечена активная благотворительная деятельность приходского священника, на
средства которого осуществляются паломнические поездки детей как в Ульяновской области, так и в
соседние регионы, поступает помощь для малоимущих семей.
85
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2001 году Александром Уткиным. Целью работы было привлечь подростков с
улицы для занятий искусства, и в связи с этим выбирались приемлемые для них
виды творчества — популярные в молодежной среде танцевальные жанры,
которые постепенно разнообразились бальными танцами и народными
хореографическими постановками. Через год после образования студии стал
реализовываться проект «СтранНиК» — Страна Новаторства и Культуры. В
основу проекта было положено стремление изучать родной край, путешествуя на
велосипедах. Велопутешествия совмещались с концертной деятельностью в
сельских поселениях. Постепенно география велопробегов расширялась, и
«СтранНиКи» стали выезжать в соседние регионы для изучения их культуры и
творческих обменов. В 2012 году студии присвоено звание «народного
творческого коллектива». В 2014 году молодежный арт-велопробег «СтранНиК»2014 выиграл грант на проведение гастролей.
Особое место в Ульяновской области занимает работы с людьми третьего
возраста. Впервые культурно-образовательный проект по работе с людьми
«третьего возраста» начал реализовываться в Димитровграде в «Университете
пожилого человека “София”», и этот опыт получил широкое распространение. В
Ульяновске в 2012 году был открыт Университет активного долголетия «50+», а
затем эта практика стала распространяться и в муниципальных образованиях как
клубные образования, действующие на базе библиотек (Чердаклы, Карсун).
Карсунская библиотека также обслуживает пожилых читателей, не имеющих
возможности ее посещать, на дому.
Специальные мероприятия организуются в Ульяновской области в целях
поддержки и реализации творческого потенциала детей с ограниченными
возможностями. Так, наличие коррекционных детских учреждение (домовинтернатов) в Ульяновске и области побудило работников культуры
реализовывать ежегодный творческий проект для детей-инвалидов —
Рождественский фестиваль «Здравствуй, мир!», который имеет межрегиональный
статус и в котором дети могут принимать как очное, так и заочное участие.
Конкурсная программа фестиваля выстраивается вокруг нескольких жанров —
сценическое мастерство, изобразительное искусство и др.
8.2.2. Проекты, связанные с благоустройством мест общего пользования в
поселениях:
Как уже было отмечено ранее в число приоритетов культурной политики
муниципальных
образований
создание
привлекательных
пространств
общественного пользования, как правило, не входит. Однако при проведении
полевых исследований было выявлено несколько удачных примеров такой
работы.
В первую очередь здесь следует отметить село Троицкий Сунгур, где
функционирует очень крепкий ТОС. В селе расположен музей боевой техники
под открытым небом и есть благоустроенный сквер перед зданием сельского дома
культуры. Два раза в месяц силами местных жителей организуется уборка улиц и
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общественных пространств села. Таким образом, именно общественными
усилиями достигается благоустроенность пространств общего пользования.
Также хорошим примером является практика по созданию общественного парка в
Кузоватово. Проводимый уже в течение нескольких лет фестиваль резчиков по
дереву производит в рамках конкурсов большое количество деревянной
скульптуры, которая впоследствии размещается на детских площадках поселения
и парках. Еще один пример благоустройства территории, также связанный с
обеспечением фестивальной деятельности, — оборудование прилегающей к с.
Кивать территории. Это место проведения ежегодного фестиваля мордовской
культуры «Масторовань-морот». Благоустроена территория вокруг родника,
оборудована сцена и площадки для отдыха, есть места для торговли сувенирами.
8.2.3. Поддержание культурного разнообразия региона:
Культурное разнообразие для региона является источником творчества и новых
идей. Культурная политика муниципальных образований, направленная на
поддержание культурного разнообразия и формирование социальной
сплоченности населения наиболее ярко выражается в проведении национальных
праздников — Акатуй, Сабантуй, Масторавань Морот, русские праздники,
связанные как с древними календарными обрядами, так и с православными
традициями.
8.2.4. Взаимодействие в сфере культуры: региональные власти Ульяновской
области и государственная корпорация «Росатом»
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» на протяжении
последних нескольких лет проводит социокультурные проекты для жителей
закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), работников
предприятий отрасли и их детей. В 2007 г. стартовала большая программа
«Территория культуры атомной отрасли», которая направлена на то, чтобы не
только познакомить жителей атомных территорий с лучшими образцами
исполнительского, изобразительного и театрального искусства, но и поддержать
творческие коллективы, работающие в городах АЭС и ЗАТО «Росатома».
В 2011 г. было подписано соглашение о взаимодействии Правительства
Ульяновской области, администрации г. Димитровграда87 и АНО "Территория
культуры Росатома" в рамках реализации программы "Территория культуры
Росатома", предусматривающей проведение на территории города мероприятий
(концертов, выставок, фестивалей, конкурсов и гастролей). Межрегиональный
фестиваль «Театральный АтомГрад» является победителем Всероссийского
конкурса культурных проектов «Современная культура России на территории
Ульяновской области» и реализуется при поддержке Министерства культуры РФ
и госкорпорации «Росатом». Общий бюджет фестиваля составляет более 5 млн.
руб.
Фестиваль
«Театральный
АтомГрад»
демонстрирует
модель
87

Димитровградский ядерный кластер — один из пилотных проектов инновационно-территориальных
кластеров, создаваемых в России. Организационное и юридическое оформление кластера на базе ГНЦ
НИИАР завершилось в 2012 г.
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многоканального финансирования, т.к. осуществляет свою деятельность за счет
федеральных и региональных средств, бюджета г. Димитровграда, кроме того
привлекаются внебюджетные источники – от госкорпорации «Росатом» и
спонсоров.
В январе 2014 г. госкорпорация «Росатом» подписала соглашение о поддержке
системы гастролей, разработанной Министерством культуры РФ.
В рамках соглашения на паритетных условиях будет осуществляться организация
и проведение гастролей ведущих российских театров и творческих коллективов,
встреч с мастерами культуры и искусства на территориях/в городах расположения
объектов атомной промышленности. Планируется, что цены на билеты должны
быть не выше, чем на спектакли местных (региональных) театров. Кроме того,
запланировано, что в каждом регионе ряд мероприятий должен проводиться на
благотворительной основе. В Ульяновской области в г. Димитровград уже
проводятся гастроли в рамках этого проекта «Росатома» (гастроли
Государственного академического Театра Кукол им. Образцова).
8.2.5. Обеспечение доступа и участия в культурной жизни для населения,
проживающего в отдаленных поселениях
В Ульяновской области предпринимаются определенные усилия по обеспечению
доступа и участия в культурной жизни для населения, проживающего в
отдаленных сельских поселениях и не имеющего возможности для регулярного
приобщения к культурным мероприятиям и событиям. Дифференциация
возможностей для доступа и участия в культурной жизни для населения
различных районов и поселений региона создает диспропорции в реализации
этого конституционного права. Дисбаланс наблюдается между городским и
сельским населением, между близлежащими к административному центру
области и отдаленными поселениями, между социальными группами, имеющими
различный доход, и как следствие различные возможности/невозможности для
удовлетворения потребностей в сфере культуры.
С целью преодоления этих диспропорций Правительством разработан ряд мер.
Одним из наиболее востребованных проектов является так называемый
«Агитпоезд», который формируется под определенную тематику, например «За
здоровый образ жизни и счастливую семью». Пример участия учреждений
культуры Ульяновска и Ульяновской области можно увидеть в информационном
листе участия, размещаемом на сайте Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области88. Однако в строгом смысле этого слова
«культурным» такого рода мероприятие назвать нельзя, и может быть в
дальнейшем имело бы смысл развивать в такого рода проектах направления,

88

Областной агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» в рамках Областной
акции «Роди патриота в день России». 4 июня 2014 г. МО «Павловский район» // Министерство искусства и
культурной политики Ульяновской области [Официальный сайт]. — Режим доступа: URL:
http://www.ulmincult.ru/assets/files/AGITPOEZD/plan_pavlovka.doc.pdf (дата обращения 16.08.2014).
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связанные со знакомством с музейными
постановками, историей кино и т.п.

ценностями89,

театральными

Отрадно отметить, что понимание необходимости подобного рода проектов,
связанных с обеспечением доступности и участия, осознано и представителями
организаций и учреждений культуры и экспертным сообществом. Один из таких
проектов — «Культурный дилижанс» — был поддержан экспертной комиссией
правительственного грантового конкурса «Ульяновск — творческий регион» и
успешно реализуется в настоящее время в Цильнинском районе Ульяновской
области. Целью проекта является приобщение к культурным ценностям
различных слоев населения и организация досуга населения малонаселенных
пунктов, не имеющих стационарных учреждений, а также сохранение и развитие
многонационального культурного наследия края. Целевой аудиторией проекта
являются школьники, отдыхающие в лагерях на территории района. В рамках
проекта детям предоставляется возможность познакомиться с книжноиллюстрированной выставкой, увидеть презентационный фильм «Литературные
места Цильнинского района» и совершить рассказ-путешествие по литературным
местам района.
Следует отметить, что распространение подобного рода практик, может
существенно стимулировать интерес к культуре региона, развитие творческих
способностей населения.
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Здесь можно было рекомендовать в качестве удачного опыта проект «Музей на колесах», который
осуществлялся при поддержке Британского совета нукусским Музеем Н.Н. Савицкого в Каракалпакии
(Узбекистан) — см. подробно: Интервью с директором музея Н.Н. Савицкого на портале Имхоарт. — Режим
доступа:
URL:
http://www.imhoart.uz/ru/istorii-uspekha/617-marinika-babanazarova-my-vidim-perspektivyrazvitiya-proekta-muzejj-na-koljosakh-i-nadeemsya-chto-smozhem-prodolzhit-rabotu.html
(дата
обращения
16.08.2014).
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IX. Источники:
9.1.

Ключевые документы по культурной политике Ульяновской
области

9.1.1. Региональные нормативно-правовые документы в области
культуры:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19.01.1943 об образовании
Ульяновской области в составе РСФСР
Закон Ульяновской области № 80-ЗО от 03.06.2014 «О внесении изменений в
статью 11 закона Ульяновской области "о Губернаторе Ульяновской области"
и статью 2.1 закона Ульяновской области "об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской области»
Закон Ульяновской области N 24-ЗО от 09.03.2006 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской области»
Закон Ульяновской области № 05-ЗО от 05.02.2010 «О государственной
поддержке национально-культурных автономий в Ульяновской области»
Закон Ульяновской области № 04-ЗО от 05.02.2010 «Об участии
государственных органов Ульяновской области в осуществлении мер
государственной поддержки кинематографии»
Закон Ульяновской области № 100-ЗО от 14.07.2009 «О деятельности
государственных органов Ульяновской области в сфере молодежной
политики»
Закон Ульяновской области №176-ЗО от 09.11.2010 «О мерах поддержки
творческих работников в Ульяновской области»
Закон Ульяновской области № 49-ЗО от 02.05.2012 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории
Ульяновской области»
Закон Ульяновской области № 231-ЗО от 02.12.2013 «О правовом
регулировании отдельных вопросов в сфере архивного дела на территории
Ульяновской области»
Закон Ульяновской области № 216-ЗО от 24.12.2012 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области государственными полномочиями по предоставлению
мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу
в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской
области, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида
деятельности деятельность в сферах культуры или архивного дела»
Закон Ульяновской области № 198-ЗО от 06.12.2006 «О библиотечном деле в
Ульяновской области»
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Закон Ульяновской области № 151-ЗО от 08.102008 г. "О государственной
поддержке благотворительной деятельности в Ульяновской области" (с
изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства Ульяновской области № 37/414-П от
11.09.2013 «Об утверждении государственной программы Ульяновской
области "Культура в Ульяновской области" на 2014 - 2018 годы»
Постановление Правительства Ульяновской области № 37/422 от 11.09.2013
22. «Об утверждении государственной программы Ульяновской области
"Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ульяновской области" на 2014 - 2018 годы»
Концепция проведения Года культуры на территории Ульяновской области
Концепция развития добровольчества в Ульяновской области (Проект) —
Режим доступа: URL: http://www.mpol.ulgov.ru/news/1443/
9.1.2. Аналитика:
Бодренкова Г. П. Системное развитие добровольчества в России: от теории к
практике / учебно-методическое пособие. — М.: АНО «СПО СОТИС». —
2013. — 320 с. (Серия: Российская школа эффективного добровольчества).
Доклад о состоянии гражданского общества в Ульяновской области в 2012 г.
—— Режим доступа: URL: http://www.opuo.ru/news/doklad-o-sostoyaniigrazhdanskogo-obshchestva-ulyanovskoy-oblasti-v-2012-godu
Доклад о состоянии и развитии фондов в РФ — 2013 г. — Режим доступа:
URL: http://www.donorsforum.ru/materials/doklad-o-sostoyanii-i-razvitii-fondovv-rossii//
Международный культурный форум в Ульяновске: инициатива, партнерство,
развитие (сборник информационных и аналитических материалов) / Под общ.
ред. Астафьевой О.Н. — Ульяновск, 2013. — 76 с.
Мерсиянова И.В. Фонды местных сообществ в России / И.В. Мерсиянова,
И.И. Солодова; Гос. Ун-т — Высшая школа экономики. — М.: Изд. Дом
Гос.Университета — Высшей школы экономики, 2009. — 154 с. — (Сер.
«Мониторинг гражданского общества». Вып. IV).
Мерсиянова И.В., Якобсон Л.И. Сотрудничество государства и структур
гражданского общества в решении социальных проблем // Вопросы
государственного и муниципального управления. - 2011. - №2.
Мерсиянова, И.В. Благотворительность и участие россиян в практиках
гражданского общества: региональное измерение / И.В.Мерсиянова, И.Е.
Корнеева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ,
2013. — 204 с. (Серия «Мониторинг гражданского общества». Выпуск VIII).
Мильков Д. Государственная поддержка творческих индустрий в России:
опасности и возможности / Международный культурный форум в
Ульяновске: инициатива, партнерство, развитие (сборник информационных и
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аналитических материалов) / Под общ. ред. Астафьевой О.Н. — Ульяновск,
2013.
Обзор культурной политики в Российской Федерации: Аналитический
доклад / Совет Европы (Council of Europe); отв. ред.: К. Разлогов, Т. Санделл.
— Ульяновск: ООО «Мастер Студия», 2013. — 138 с. (Раздел Ульяновская
область).
9.2. Ключевые организации и ссылки на их порталы в Интернете
9.2.1. Сайты органов власти Ульяновской области:
Губернатор и Правительство Ульяновской области — http://ulgov.ru/
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области —
http://ulmincult.ru/
9.2.2. Сайты Муниципальных образований Ульяновской области:
Администрация МО «Базарносызганский район» — http://bsizgan.ulregion.ru/
Администрация МО «Барышский район» — http://barysh.org/
Администрация МО «Инзенский район» — http://inza.ulregion.ru/
Администрация МО «Карсунский район» — http://www.karsunmo.ru/
Администрация МО «Вешкаймский район» — http://www.mo-veshkaima.ru/
Администрация МО «Кузоватовский район» — http://kuzovatovo.ulregion.ru/
Администрация МО «Майнский район» — http://www.maina-admin.ru/
Администрация МО «Мелексесский район» — http://adm-melekess.ru/
Администрация МО «Николаевский район» — http://nikolaevka.ulregion.ru/
Администрация МО «Новомалаклинский район» —
http://nmalykla.ulregion.ru/ (не было визита)
Администрация МО «Новоспасский район» — http://novospasskoe.do.am/
Администрация МО «Павловский район» — http://pavlovka.ulregion.ru/ (не
было визита)
Администрация МО «Радищевский район» — http://radishevo.ulregion.ru/
Администрация МО «Сенгилеевский район» — http://sengilej.ru/
Администрация МО «Старокулаткинский район» —
http://stkulatka.ulregion.ru/
Администрация МО «Старомайнский район» — http://stmaina.ru/
Администрация МО «Сурский район» — http://surskoe.ulregion.ru/
Администрация МО «Тереньгульский район»— http://www.terenga.ru/ (с
версией для слабовидящих)
Администрация МО «Ульяновский район» — http://www.ulraion.ru/
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Администрация МО «Цильнинский район» — http://www.cilna.ru/
Администрация МО «Чердаклинский район» — http://cherdakli.com/ (не
открывается)
Администрация МО «город Новоульяновск» — http://novulsk.ru/
Администрация Ульяновска — http://ulmeria.ru/
Администрация Димитровграда — http://dimitrovgrad.ulregion.ru/
Канадей. Новостной портал — http://www.kanadey.ru/
Центральный сайт Ульяновска — www.ulyanovskcity.ru
9.2.3. Сайты учреждений и организаций культуры:
9.2.3.1. Музеи:
Интернет страница Музея Дениса Давыдова при МОУ Верхнемазинская
СОШ им. Д.В. Давыдова — http://davydow-maza.ucoz.ru/index/nash_muzej/011
Интернет-страница Музея «Усадьба народного художника СССР А.А.
Пластова» — http://www.ulmus-art.ru/page.php?id=41
Интернет-страница Музея истории гражданской авиации на официальном
сайте Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Ульяновское высшее
авиационное училище гражданской авиации (институт)» —
http://www.uvauga.ru/museum
Каталог негосударственных музеев Ульяновской области (Интернет страница
официального сайта Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А.
Гончарова) — http://www.uokm.ru/otdel-negosud1.php
Областное государственное автономное учреждение культуры «Ленинский
мемориал» — http://www.leninmemory.ru/
Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова —
http://www.uokm.ru/goncharov.php
Ульяновский областной художественный музей — http://www.ulmus-art.ru
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И.
Ленина» — http://www.ulzapovednik.ru/
9.2.3.2. Библиотеки:
Дворец книги — Ульяновская областная научная библиотека им. В.И.
Ленина — http://uonb.ru/
Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова
— http://uobdu-aksakov.org/
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Ульяновская областная специальная библиотека для
http://www.svmihalkov.ru/biblioteki/Ulyanovsk/ слепых — http://uslb.ucoz.ru/
Детская библиотека № 27 им. С.В. Михалкова —
http://www.svmihalkov.ru/biblioteki/Ulyanovsk/
9.2.3.3. Музыкальные учреждения:
Ульяновская областная филармония — http://www.ulconcert.ru/
9.2.3.4. Театры:
Ульяновский драматический театр им. И.А. Гончарова —
http://www.uldramteatr.ru/
Небольшой театр — театр юного зрителя — http://www.nebolshoy.ru/
Ульяновский театр кукол им. Народной артистки СССР М.В. Леонтьевой —
http://teatrkukol-73.ru/
9.2.3.5. Архивы:
Государственный архив Ульяновской области — http://www.ogugauo.ru/
Ульяновск Кинофонд — http://www.ul-cinema.ru/
9.2.3.6. Фонды поддержки культуры:
Фонд «Ульяновск — культурная столица» — http://ulkul.ru
9.2.3.7. Другие организации:
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр
народной культуры» — http://cultura-cnk.ru/
Креативное пространство «Квартал» — http://ulkul.ru/news/kvartal/
9.2.3.8. Иное:
Мега-проект «Музей СССР» — обсуждение — http://xn----itbfjm2agaan.xn-p1ai/ (ссылка не открывается)
9.2.4. Сайты образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования:
Областное государственное образовательное бюджетное учреждение
среднего профессионального образования «Ульяновское училище культуры
(техникум)» — http://cultpro73.ru/
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.
Ульянова — http://ulspu.ru/
Ульяновский государственный технический университет — www.ulstu.ru
Ульяновский государственный университет — http://www.ulsu.ru/1.html
9.2.5. СМИ:
Перечень СМИ Ульяновской области — http://ulgov.ru/epress/allsmi
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СМИ — партнёры Министерства искусства и культурной политики:
федеральные СМИ:
 информационный портал Министерства искусства РФ mkrf.ru;
 информационный портал «Русская планета»;
 телеканал «Культура»;
 телеканал «Россия24» (передача «Парламентский час»);
 информационный портал «Культура.рф»;
 информационное агентство «ИТАР-ТАСС»;
 информационное агентство «Интерфакс»;
 информационное агентство «Regnum»;
 журнал «Справочник руководителя учреждения культуры»;
 журнал «Твоя история»;
 информационный портал «годкультуры.рф»;
региональные СМИ:
 ГТРК «Волга»;
 региональное информационное агентство «Медиа.73»;
 медиахолдинг «Мозаика»;
 журнал «Мономах»;
 радио «2х2»;
 «Дорожное радио»;
 «Народная газета»;
 газета «Ульяновская правда»;
 региональные информационные порталы ulkul.ru, simcat.ru,ulgrad.ru,
ultop.ru, 8422.ru, tu4a.com;
 корпоративные и муниципальные издания на территории региона.
9.2.6. Другие релевантные ссылки:
Общественная палата Ульяновской области — http://www.opuo.ru
Программа «Территория культуры Росатома» — http://www.terkult.ru
Социально ориентированные НКО Ульяновской области —
http://www.mvp.ulgov.ru/1266/1279.html
Ульяновский туристический информационный центр —
http://www.simturinfo.ru/
uLMoto - форум ульяновских мотоциклистов
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Приложение I.
Перечень муниципальных образований и районных поселений, которые
посещались при выполнении исследования по культурной политике
Ульяновской области:
1. Базарносызганский район:
раб.п. Базарный Сызган
2. Барышский район:
г. Барыш
3. г. Димитровград
4. Вешкаймский район:
м.о. Вешкайма
5. Инзенский район:
г. Инза
6. Карсунский район:
д. Прислониха
р.п. Языково
г. Карсун
7. Кузоватовский район:
п.г.т. Кузоватово
с. Кивать
8. Майнский район:
п.г.т. Майна
9. Мелекесский район:
п.г.т. Мулловка
п.г.т. Новая Майна
10.Николаевский район:
с. Канадей
п.г.т. Николаевка
11.Новомалыклинский район
с. Старый Сантимир
12.Новоспасский район:
п.г.т. Новоспасское
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с. Троицкий Сунгур
13.Радищевский район:
п.г.т. Радищево
с. Верхняя Маза
14.Сенгилеевский район:
г. Сенгилей
15.Старокулаткинский район:
п.г.т. Старая Кулатка
16.Старомайнский район:
м.о. Старая Майна
17.Сурский район:
п.г.т. Сурское
18.Тереньгульский район:
с. Солдатская Ташла
19.г. Ульяновск
20.Ульяновский район:
с. Ундоры
21.Цильнинский район:
с. Большое Нагаткино
22.Чердаклинский район:
м.о. Чердаклы
23.Округ Новоульяновск:
г. Новоульяновск

112

Приложение II
Перечень учреждений и организаций, в которых проводились совещания и
интервью:
Ленинский мемориал
Министерство искусства и культурной политики
Музей «Усадьба народного художника СССР А.А. Пластова»
Музей Дениса Давыдова (с. Верхняя Маза)
Музей народного творчества
Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»
Ульяновский государственный педагогический университет
Фонд «Ульяновск — культурная столица»
Центр народной культуры
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Приложение III
Перечень участников совещаний в муниципальных образованиях
Ульяновской области и учреждениях и организациях культуры
Базарносызганский район:
Аникина О. В., директор муниципального казенного учреждения культуры
«Межпоселенческий районный дом культуры» Муниципального образования
«Базарносызганский район»
Власова Е. Н., заведующая детским отделением Муниципального казённого
учреждения
культуры
«Межпоселенческая
библиотека
им.
К.Г.Паустовского»
Игнатова О. В., библиотекарь Муниципального казённого учреждения
культуры «Межпоселенческая библиотека им .К.Г.Паустовского»
Кузнецова Л. В., начальник отдела по делам культуры и организации досуга
населения администрации МО «Базарносызганский район»
Курлаева М. Н., заведующая филиалом городского клуба муниципального
казенного учреждения культуры «Межпоселенческий районный дом
культуры» Муниципального образования «Базарносызганский район»
Моржанова Л. В., и.о. директора Муниципального казённого учреждения
культуры «Межпоселенческая библиотека им. К.Г.Паустовского»
Мусоркина С. В., библиотекарь Муниципального казённого учреждения
культуры «Межпоселенческая библиотека им. К.Г.Паустовского»
Рослякова Е. Е., методист Муниципального казенного учреждения культуры
«Межпоселенческий районный дом культуры» муниципального образования
«Базарносызганский район»
Фокина И. Д., директор Муниципального казённого образовательного
учреждения дополнительного образования детей Базарносызганская детская
школа искусств
Барышский район:
Елизарова И.А., зам. директора МАУК «Межпоселенческий районный центр
культуры и досуга»
Ивлев С.В., главный юрист-консультант
Муракова Т.Н., зав. методическим кабинетом
Олисова Н.В., директор МАУК «Межпоселенческий районный центр
культуры и досуга»
Прапорщикова Л.В., директор управления по делам культуры и организации
досуга
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Тарышева Т.Г., главный специалист управления
Филатова О.А., зам. Главы Администрации — начальник управления
социального развития
Вешкаймский район:
Александрова Т.В., преподаватель г. Вешкайма
Ерохина Ю.Н., Начальник Управления культуры
Лёсина Г.С., директор Межпоселенческой библиотечной системы
Ломакин А.В., зам. Главы Администрации по вопросам социального
развития и правового обеспечения
Павлова С.В., библиограф
Соловьева Л.И., директор ДШИ г. Вешкайма
г. Димитровград:
Андриянова Е.Н., директор МБОУ ДОД «Детская художественная школа»
Ивлиева М.В., директор МБУК «Димитровградский краеведческий музей»
Идрисова Е.В., начальник отдела по реализации культурных программ
Управления по делам культуры и искусства г. Димитровграда
Мноян Г.Г., исполняющий обязанности директора МАУК Центр культуры и
досуга «Восход»
Поляков А.Н., руководитель народного коллектива творческого объединения
«Изограф»
Сальников С.Н., директор МБОУ ДОД «Детская школа искусств №2»
Сучкова Н.В., директор культурно-выставочного центра «Радуга»
Шерстнёв Ю.И., директор НКО «Димитровградская организация “Слово”»
Ширяева И.Н., Начальник Управления по делам культуры и искусства
Администрации г. Димитровграда
Шкалов А.И., директор МБУК «Димитровградский драматический театр им.
А.Н. Островского»
Юдинских О.Г., директор МБУК «Мастерская живописного рельефа и
современного искусства»
Яковлева Н.А., директор МБУК «Централизованная библиотечная система г.
Димитровград»
Инзенский район:
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Глухих Л.Д., художественный руководитель МКУК «Инзенский городской
дом культуры “Заря”»
Давыдова Л.И., директор Инзенской
библиотеки им. Д. П. Ознобишина

городской

детско-юношеской

Дегтярева В.А., специалист по делам молодежи
Евдокимова Л.В., директор Инзенского краеведческого музея
Кириллина Т.В., директор МКУК «Инзенский городской дом культуры
“Заря”»
Корчагин А.А., директор филиала МКУК «Инзенский городской дом
культуры “Заря”»
Осипова Е.А., директор РМБУК «Изенская межпоселенческая центральная
библиотека»
Пожарская Е.Ю., начальник отдела по методической работе
Семенов Л.И., зав. музыкальной частью МКУК «Инзенский городской дом
культуры “Заря”»
Столбова Я.В., художественный руководитель Районного центра творчества
и досуга
Терехин О.Н., начальник МБУ «Управление культуры и организации досуга
населения»
Тимофеева М.М., зам. Главы Администрации — начальник управления по
социальному развитию
Тиханова А.Ю., руководитель кружка Районного центра творчества и досуга
Храброва Е.Ф., директор Оськинской модельной сельской библиотеки
Карсунский район:
Аргентова О.П., зам. директора МКУК «Карсунский районный дом
культуры»
Арискина Н.Х., зав. методическим отделом
межпоселенческая библиотека им. Н.М. Языкова»

МКУК

«Карсунская

Забродина Е.И., руководитель народного самодеятельного коллектива хора
ветеранов «Россияночка» (Языково)
Климович Т.А., директор Языковского сельского дома культуры — филиала
МКУК «Карсунский районный дом культуры»
Ключникова Е.В., директор Языковского Городского дома культуры —
филиала МКУК «Карсунский районный дом культуры»
Маленкин В.Б., руководитель народного самодеятельного коллектива
духового оркестра «Орфей» (Языково)
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Ненашкина И.В., зав. отделом обслуживания
межпоселенческая библиотека им. Н.М. Языкова»

МКУК

«Карсунская

Никоноров А.И., зам. Главы Администрации «Языковское городское
поселение»
Свиязова И.А., директор Карсунского краеведческого музея
Суровцева Н.А., специалист по социальным вопросам Администрации
«Языковское городское поселение»
Уренцов П.Н., директор МКУК музея «Усадьба Языковых»
Уренцова Т.Н., сотрудник МКУК музея «Усадьба Языковых»
Хорева А.А., консультант управления культуры, заслуженный работник
культуры Ульяновской области
Хорев В.А., начальник управления культуры
Кузоватовский район:
Ананичева И.О., методист МБУК «Районный дом культуры»
Антипова С.А., начальник отдела проектной деятельности МУ Управление
культуры
Дроганова А.В., директор
библиотечная система»

МУК

«Кузоватовская

межпоселенческая

Евсеева Л.В., директор МБУК «Районный дом культуры»
Емельянова О.В., начальник МУ Управление культуры
Еремаев А.И., художник по свету МБУК «Районный дом культуры»
Кандрашкина И.А., методист МУК «КМКС»
Курьянова А.В., художник МБУК «Районный дом культуры»
Мещерякова М.В., зав. сектором платных услуг
Романов Д.В., методист МБУК «Районный дом культуры»
Юдин А.А., зав. музейным сектором МБУК «Районный дом культуры»
Майнский район:
Буканина Е.А., начальник МУ «Отдел по делам культуры и организации
досуга населения» Администрации МО «Майнский район»
Дворянкина Н.Н., зав. отделом по работе
межпоселенческой библиотеки им. И.С. Хатина
Караванова О.В., библиотекарь
библиотека им. И.С. Полбина»

МУК

с

«Майнская

детьми

Майнской

межпоселенческая
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Каргопольцева З.В., методист информационно-методического центра
Кирина Т.П., зав. отделом киносети МУК ММУК
Корноухова Л.А., ведущий библиотекарь МУК«Майнская межпоселенческая
библиотека им. И.С. Полбина»
Костюнина О.А., директор МУК «Майнская межпоселенческая библиотека
им. И.С. Полбина»
Крылова С.В., художественный руководитель МУК ММУК
Лебедева Ю.Н., директор МУК «Майнский межпоселенческий центр
культуры»
Николаева Н.Г., зав. ПЦПИ МУК «Майнская межпоселенческая библиотека
им. И.С. Полбина»
Сизова Т.Г., ведущий библиотекарь МУК «Майнская межпоселенческая
библиотека им. И.С. Полбина»
Службин Е.В., зав. хозяйством МУК «Майнский историко-краеведческий
музей»
Службина Н.А., вед. хранитель фонда МУК «Майнский историкокраеведческий музей»
Шманенко Т.Е., заместитель директора Майнской ДШИ
Мелекесский район:
Мулловка:
Бабищева Т.Г., руководитель изостудии
Голоскокова О.В., заведующая поселковой библиотекой
Губанова Т.В., и.о. директора МКУК «Центральный дом культуры»
Изитов С.Г., глава Администрации МО «Мулловское городское поселение»
Имранова Т.А., художественный руководитель
Напалкова Т.Г., заведующая музеем районного поселения «Мулловка»
Ткачева Н.А., представитель администрации МО «Мелекесский район»
Хамидуллин И.Х., заведующий хозяйством
Новая Майна:
Гаврилова Н.Н., директор МКУК «Центральный дом культуры»
Истомина Н.Н., заведующая сектором по работе с детьми
Юзуихина И.А., заведующая Музеем боевой и трудовой славы
Юртайкина Т.А., художественный руководитель
Яшихина Т.В., заведующая модельной библиотекой
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Николаевский район:
Канадей:
Смирнова Н.В., зав. библиотекой д. Канадей
Турбина О.Н., педагог ДШИ д. Канадей
Чернышев Р.Р., директор ДШИ д. Канадей
Яранова Е.Н., педагог ДШИ д. Канадей
Николаевка:
Добролюбова О.И., бухгалтер
Комарова Е.Б., хормейстер
Кузнецова Е.А., директор Николаевской библиотеки
Куприянова Н.А., костюмер
Лануева И.П., руководитель любительских объединений
Макарова М.П., методист культурно-просветительской работы
Мустаева Ф.Я., главный бухгалтер
Оганисян О.В., художник
Осипова Н.Е., зам. Главы Администрации по социальным вопросам
Николаевского района
Пузорова Л.Н., библиотекарь
Савкина Г.А., отдел культуры и досуга населения
Чогрина Н.Г., режиссер народного театра
Новоспасский район:
Новоспасское:
Гаврилина В.В., руководитель Отдела по делам культуры и организации
досуга населения Администрации МО «Новоспасский район»
Троицкий Сунгур:
Додонова В.А.,
досуговый центр

руководитель

МКУК

Троицкосунгурский

культурно-

Радищевский район:
Сударкина Т.Ю., начальник Отдела по делам культуры и организации досуга
населения Администрации района
Пискунов А.П., директор МКУК «Радищевский районный дом культуры»
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Букина С.В., директор ДШИ р.п. Радищево
Степанова И.С., директор МУК «Радищевский краеведческий музей»
Сенгилеевский район:
Алентьева Н.Н.
Безрукова Е.В.
Блюденова В.Г.
Вини Э.А., руководитель МОУ ДОД «Сенгилеевская ДШИ»
Данилина Р.Г.
Денисюк Л.Н.
Забелина С.В.
Качейкина Ю.И.
Кольцова Н.В., руководитель МУК «Сенгилеевский районный краеведческий
музей им. А.И. Солуянова»
Конюхов А.И.
Краснова Л.А.
Куруськин Н.Е.
Макарова Т.В.
Малафеева Л.И.
Милагина Ю.В., руководитель МОУ ДОД «Силикатненская ДШИ»
Мультяева Е.Н.
Никонова Л.А.
Перегудова Е.И.
Пискунова В.И.
Притулова М.А.
Пушкарева Т.Ф.
Рыбина Е.В.
Севастьянова Н.А.
Семина Л.М.
Скалкина И.В.
Сокол О.В., руководитель МУК «Муниципальный культурный комплекс»
Хусаинова В.Ш., руководитель МУК «Красногуляевский дом культуры»
Шестерина Н.В.
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Юнусова Н.И.
Яшина Е.В.
Старокулаткинский район:
Деникаев А.Р., директор МУК «Районный дом культуры»
Саляев Т.С., и.о. начальника Отдела культуры Администрации района
Старомайнский район:
Андреева Л.И., директор
городское поселение»

автономного

Бараненко Н.О., методист
культурно-досуговый центр
Новопольцева»

учреждения

«Старомайнское

БУК «Старомайнский межпоселенческий
МО “Старомайнский район” им. А.К.

Дворникова А.В., директор БУК «Старомайнский межпоселенческий
культурно-досуговый центр МО “Старомайнский район” им. А.К.
Новопольцева»
Качкаева М.А., методист БУК «Старомайнский межпоселенческий
культурно-досуговый центр МО “Старомайнский район” им. А.К.
Новопольцева»
Сержантова Т.А., художественный руководитель автономного учреждения
«Старомайнское городское поселение»
Хохлачева Н.Г., методист
городское поселение»

автономного

учреждения

«Старомайнское

Шабулина Е.А., режиссер массовых мероприятий автономного учреждения
«Старомайнское городское поселение»
Шалиева Е.В., зам. директора по библиотечной деятельности автономного
учреждения «Старомайнское городское поселение»
Сурский район:
Аникина М.Е., директор Районного дома культуры
Бойко Н.П., директор библиотеки
Гришанова О.В., руководитель танцевального коллектива «Ассорти»
Груздова Н.Н., руководитель коллектива «Промзиночка»
Кириллова О.А., зав. ОМО библиотеки
Кожаев Д.А., начальник Отдела культуры Администрации района
Кузнецова И.В., директор музея
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Кулебникова Е.Ф., руководитель народного коллектива «Долголетие»
Луткова Т.П., художественный руководитель РДК
Петрухина Н.М., руководитель ЦПИ
Романихина Н.Н., зав. методическим кабинетом Районного дома культуры
Тютнев В.Н., руководитель ВИА «Аукцион»
Тютнева Н.А., зам. директора библиотеки
Тереньгульский район:
Нет данных
Ульяновский район:
Архипова М.К., 1-й заместитель Главы Администрации МО «Ульяновский
район»
Байдерякова О.М., директор МУК «Ундоровская библиотека»
Белова М.М., зав. библиотекой с. Большие Ключищи
Буланова Е.В., зав. районной библиотекой
Гимаева Р.А., зав. библиотекой с. Новая Беденьга
Гришина Н.Ю., зав. детской районной библиотекой
Екатеринина О.В., МБОУ ДОД «Тетюшская ДШИ»
Камас И.В., директор Ундоровского Дома культуры
Куликова Е.А., директор МБОУ ДОД «Ундоровская ДШИ»
Лизаева С.В., зав. метод. отделом МУК «Межпоселенческая библиотека»
Лысова Л.Г., зав. модельной детской библиотекой с. Большие Ключищи
Малышев Н.А., заведующий Домом культуры д. Солмоновка
Мизенкина В.А., консультант Отдела культуры
Мошнина Т.А., начальник МУ «Отдел культуры» МО «Ульяновский район»
Нягунов С.В., МБОУ ДОД «Ундоровская ДШИ»
Орехова Л.В., художественный руководитель Ундоровского ДК
Рыбакина А.В., заведующая Домом культуры с. Большие Ключищи
Салихова Р.Г., библиотекарь (п. Крутояр)
Софронова В.Д., библиотекарь с. Вышки
Тугушева Р.Р., библиотекарь п. Новая Бирючёвка

122

Хоменко А.М., руководитель народного театра «Радуга» Центра культуры и
досуга р.п. Ишеевка
Хоменко С.В., и.о. директора МУК «Центр культуры и досуга»
Цильнинский район:
Список работников отдела культуры (без данных о занимаемых должностях):
Агошко И.В.
Акимова Л.А.
Ершова С.В.
Калакова М.М.
Кириоква С.В.
Краснова Н.Н.
Крыш А.В.
Мулянов А.Г.
Петрашкина И.А.
Романова З.В.
Сайгушева Н.Ф.
Сидоров И.Н.
Треф Г.Э.
Трунова Н.Я.
Узиков А.А
Усачева Н.Ю.
Фомина В.К.
Шадрикова М.Н.
Чердаклинский район:
Кузнецова М.Н., директор МУК «Межпоселенческий культурный центр» МО
«Чердаклинский район»
Масляева С.Н., методист по библиотечной работе МУК «Межпоселенческий
культурный центр»
Сатдинова Э.Ш., консультант Управления
Администрации МО «Черджаклинский район»

социального

развития

Тарасова В.Г., заведующая филиалом МУК «Межпоселенческий культурный
центр “Октябрьский сельский дом культуры”»
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Тархова
М.В.,
художественный
руководитель
филиала
МУК
«Межпоселенческий культурный центр “Октябрьский сельский дом
культуры”»
Терешкова Н.В., директор МОУ ДОД «Чердаклинская школа искусств»
Уресметова Н.В., заведующая Центральной бблиотекой
Юденичев С.А., директор Дома культуры р.п. Чердаклы
Город Новоульяновск:
Волкова Т.С. — директор муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей Криушинская детская школа искусств
Гурьева Н.С. — заместитель Главы Администрации по вопросам
социального развития муниципального образования «Город Новоульяновск»
Ивленкова Н.А. — исполняющий обязанности директора муниципального
автономного учреждения культуры культурно-досуговый центр «Браво»
Кольчугина А.В. — исполняющий обязанности начальника муниципального
учреждения «Отдел культуры» администрации муниципального образования
«Город Новоульяновск»
Селиванова О.А. — директор муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей Новоульяновская детская школа
искусств им. Ю.Ф.Горячева
Тихонина М.В. — директор муниципального учреждения культуры
«Новоульяновские библиотеки»
Областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Центр народной культуры Ульяновской области»
Структурные подразделения (филиалы):
- Дворец «Губернаторский»
- Центр по возрождению и развитию национальных культур
- Дворец культуры им. 1 Мая
- Дворец культуры УАЗ
- Дом культуры «Строитель»
- Центр развития и сохранения фольклора
- Музей народного творчества
Участники совещания:
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Ионова
Дарья Владимировна
Смирнова
Маргарита Константиновна
Марченко

Заместитель генерального директора ОГБУК
«Центр народной культуры Ульяновской
области»
Заведующий филиалом Музей народного
творчества

Наталья Владимировна

Хранитель фондов филиала Музей народного
творчества

Охотина

Заведующий филиалом ДК УАЗ

Евгения Михайловна
Ботова
Ольга Владимировна
Ковшенина
Светлана Николаевна
Гаврилова
Ираида Васильевна
Шибанова
Любовь Михайловна
Карнилова
Надежда Евгеньевна
Калачев
Иван Александрович
Вершинина
Наталья Вениаминовна
Коршунова
Марина Владимировна

Руководитель музыкального театра-студии
«Амадей» филиала ДК им. 1 Мая
Заместитель заведующего филиалом Центра
по возрождению и развитию национальных
культур (ЦВРНК)
Начальник отдела (Центр чувашской
культуры) ЦВРНК
Начальник отдела (Центр мордовской
культуры) ЦВРНК
Руководитель ансамбля танца «Счастливое
детство» Дворца «Губернаторский»
Методист отдела художественной
самодеятельности ОГБУК «Центр народной
культуры Ульяновской области»
Заведующий отделом художественной
самодеятельности ОГБУК «Центр народной
культуры Ульяновской области»
Заведующий отделом художественной
самодеятельности ДК «Строитель»
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Дигулёва

Заведующий филиалом ДК «Строитель»

Галина Михайловна
Тутолмина
Марианна Михайловна
Ахмадеева
Наталья Васильевна
Радченко
Елена Юрьевна
Топорков
Денис Сергеевич
Матлин
Михаил Григорьевич
Иванова
Мария Сергеевна
Чеснова
Ирина Петровна
Акимова
Наталья Николаевна

Режиссёр ОГБУК «Центр народной культуры
Ульяновской области»
Начальник отдела по работе со СМИ ОГБУК
«Центр народной культуры Ульяновской
области»
Главный экономист ОГБУК «Центр народной
культуры Ульяновской области»
Руководитель ансамбля народного танца
«Симбирские узоры» ОГБУК «Центр
народной культуры Ульяновской области»
Кандидат филологических наук, научный
сотрудник филиала Центра развития и
сохранения фольклора
Руководитель народной студии керамики
«Гончар» Центра развития и сохранения
фольклора
Руководитель фольклорного ансамбля
«Веретено» филиала Центра развития и
сохранения фольклора
Художник по костюму филиала Центра
развития и сохранения фольклора

Индивидуальные консультации:
Александр Крутов, руководитель Компания «ВолгаКино»
Александр Капитонов, руководитель архитектурной мастерской
«СимбирскПроект»
Анна Тихонова, кафедра музееведения УлГПУ
Ирина Котова, директор Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
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Елена Титова, заместитель начальника Управления культуры и досуга
населения Ульяновской области
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Приложение IV
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
БУК — бюджетное учреждение культуры
ВИА — вокально-инструментальный ансамбль
ВУЗ — высшее учебное заведение
г. — город
д. — деревня
ДК — дом культуры
ДШИ — детская школа искусств
ед. — единиц
м.о. — муниципальное образование
МАУК — муниципальное автономное учреждение культуры
МБУ — муниципальное бюджетное учреждение
МКУК — муниципальное казенное учреждение культуры
МО — муниципальное образование
МОУ ДОД — муниципальное образовательное учреждение детского
дополнительного образования
МУ — муниципальное учреждение
МУ КМКС — Муниципальное учреждение культуры "Кузоватовская
межпоселенческая клубная система"
МУК — муниципальное учреждение культуры
НКО — некоммерческие организации
обл. — область
ОГБУК — областное государственное бюджетное учреждение культуры
п.г.т. — поселок городского типа
р.п. — районное поселение
раб. п. — рабочий поселок
РДК — районный дом культуры
РМБУК — районное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры
с. — село
СО НКО — социально-ориентированные некоммерческие организации
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ССУЗ — среднее специальное учебное заведение
тыс. — тысяч
УлГПУ — Ульяновский государственный педагогический университет
УлГУ — Ульяновский государственный университет
ФМС — Фонды местных сообществ
ЦВРНК — Центр по возрождению и развитию национальных культур
ЦНИИЭП — Центральный
экспериментальный институт

научно

исследовательский

и

проектно

ЦПИ — центр предоставления информации
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