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Президент России Владимир Путин на прямой линии, которая прошла 20 июня 2019 года, заявил что
результаты реализации национальных проектов должны быть уже в этом году.
По крайней мере, об одном из всех нацпроектов, можно сказать, что здесь работа началась и
результаты уже видны.
«Культуру в массы» — этот лозунг очень точно характеризует всю суть нацпроекта «Культура.
Главный показатель, по которому будут оценивать проведенную работу, — увеличение числа
посетителей культурных мероприятий. На Кубани к поставленной цели будут двигаться планомерно и
эффективно. О том, на что будут тратиться деньги по нацпроекту «Культура», как идет развитие
отрасли в глубинке, а также о Годе театра на Кубани рассказала министр культуры Краснодарского
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- Кубань — один из немногих регионов, где законы защищают, поддерживают культуру. В крае
принята и успешно работает государственная программа «Развитие культуры». Президентом
поставлены четкие задачи в нацпроекте «Культура» до 2024 года. Как будете добиваться
поставленных целей? Какие региональные программы в приоритете?
- В этом году мы приступили к реализации национального проекта "Культура", который определил
векторы развития отрасли на ближайшие шесть лет. Национальный проект «Культура» включает три
федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
Краснодарский край принимает участие в реализации всех федеральных проектов. У нас разработана
региональная составляющая. Цель проекта - увеличение к 2024 году в целом на 15 процентов числа
посещений организаций культуры и увеличение в 5 раз числа обращений к цифровым ресурсам
культуры. В частности, для нашего региона в числовом выражении это увеличение количества
посещений с 21,1 миллиона до 24,2 миллиона человек.
Национальный проект "Культура" ставит перед нами такие задачи, как укрепления российской
гражданской идентичности и обеспечения внедрения цифровых технологий в социальной сфере. А это
значит, что главной цели мы будем достигать с привлечением всех возможных ресурсов. И в этом
смысле само понимание национального проекта расширяется до масштабов стратегических задач всей
отрасли. То есть все наши усилия в ближайшие 6 лет будут направлены на достижение основного
показателя национального проекта "Культура". И включить все наши проекты в паспорт нацпроекта
просто невозможно. Но их реализация будет, конечно же, направлена на достижение главной цели –
увеличение числа посещений учреждений культуры. Мы запланировали работу по созданию
виртуальных концертных залов, модельных библиотек и условий показа национальных кинофильмов в
небольших населенных пунктах – будем ежегодно участвовать в соответствующих конкурсах
Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. Кроме того, все наши традиционные
массовые праздничные мероприятия, фестивали и конкурсы также преследуют главную цель –
привлечь зрителя, заинтересовать его и увлечь искусством раз и навсегда!
Объемы финансирования, запланированные по региональной составляющей нацпроекта «Культура» со
сроком реализации до 2024 года, сегодня составляют около 700 миллионов рублей из федерального,
краевого и местного бюджетов.
- На что пойдут деньги в рамках проекта «Культурная среда»?
- Федеральный проект «Культурная среда» предполагает создание условий для привлечения
населения в учреждения культуры. Что это даст? Приобщение к культурным ценностям, развитие
творческого потенциала людей разных возрастов.
В рамках проекта до 2024 года планируется капитальный ремонт не менее 24 культурно-досуговых
учреждений, модернизация не менее 12 кинозалов в рамках программы Фонда кино, обеспечение
музыкальными инструментами и оборудованием 77 учреждений дополнительного и
профессионального образования сферы культуры и искусства, в том числе 3 колледжей.
- По всей видимости, в проекте «Творческие люди» будут уделять внимание тем, кто отдает свою
жизнь творчеству, культуре? Жизнь меняется стремительно, должны меняться и программы
переобучения, повышения квалификации для сотрудников отрасли.
- Да, несомненно. Для достижения основных целей перед нами стоят задачи не только по подготовке
кадров, но и по поддержке добровольческих движений. Таким образом до 2024 года планируется
увеличение в 4 раза участников добровольческого движения "Волонтеры культуры" в сферу
сохранения объектов культурного наследия. В данный момент открыта регистрация в Краснодарский
корпус "Волонтеров культуры", набор производится в специальном разделе единой информационной
системы "Добровольцы России".
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе образовательных
организаций, подведомственных министерству культуры Краснодарского края, до 2024 года составит
1300 человек, а на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры специалисты будут обучаться в соответствии с ежегодной
квотой Министерства культуры Российской Федерации.
- Что планируется сделать в рамках еще одной региональной программы – «Цифровая культура»?

3

Ссылка на источник:

- Наша цель – увеличение к 2024 году в пять раз числа обращений посетителей к цифровым ресурсам
культуры. Цель будет достигнута прежде всего за счет самих цифровых ресурсов: создания трех
выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности. В трех
наших государственных музеях (Краснодарском государственном историко-археологическом музеезаповеднике им.Е.Д.Фелицына, Краснодарском краевом художественном музее им.Ф.А.Коваленко и
Новороссийском историческом музее-заповеднике) в 2020, 2022 и 2024 годах будут созданы
выставочные проекты, снабженные цифровыми гидами в формате дополненной реальности
(подключение к платформе ARTEFACT).
Также важно отметить, что из-за неравномерного распределения творческих сил в области
академического музыкального искусства на территории России, невозможности охвата всей
территории в рамках гастрольной деятельности, а также сокращения присутствия академической
музыки в сетке вещания средств массовой информации у широкого круга граждан России отсутствует
доступ к лучшим образцам академического музыкального искусства и снижается уровень ее
востребованности широкими слоями населения.
На Кубани уже начали работу по исправлению этой ситуации. С июня 2016 года в Краснодарском крае
на базе Кубанского казачьего хора в Краснодаре функционирует проект «Всероссийский концертный
зал» на 300 посадочных мест. Для всех жителей и гостей Кубани до 2024 года мы планируем создать
виртуальные концертные залы еще в 4-х муниципальных образованиях края – в Анапе, Сочи, Туапсе и
Геленджике. Для этого необходимо пройти конкурсный отбор, о чем мы уже говорили выше.
- Знаем, что уже в этом году в рамках проекта «Культура» началась работа. Что успели сделать?
- В 2019 году в рамках нацпроекта будет проведен капитальный ремонт девяти учреждений культуры
в Курганинском, Успенском, Темрюкском, Абинском, Красноармейском, Кущевском, Новопкровском,
Брюховецком районах и Анапе. На это запланировано 37 миллионов рублей (27,3 млн рублей из
федерального бюджета, 8,6 млн – из краевого и 1 млн рублей из местных бюджетов). Обновим парк
музыкальных инструментов и приобретем специальное оборудование для двух образовательных
организаций сферы культуры и искусства (в Кущевском и Мостовском районах). Также в этом году из
краевого бюджета выделено два миллиона рублей на приобретение программного обеспечения и
оборудования для внедрения платформы первого мультимедиа-гида в рамках реализации
региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура».
А по итогам конкурсного отбора в этом году Фонд кино одобрил заявки на модернизацию 7 кинозалов
Кубани. Средства из федерального бюджета в сумме порядка 32 млн рублей для приобретения
цифрового кинооборудования получат киноорганизации Гулькевичского, Курганинского, Мостовского,
Туапсинского, Приморско-Ахтарского (2 зала) районов и города Армавира.
Планируется также вовлечение порядка 100 человек в добровольческое движение "Волонтеры
культуры", а в соответствии с квотой Министерства культуры РФ в этом году 475 представителей
отрасли культуры Краснодарского края пройдут повышение квалификации на базе специальных
Центров. Они созданы при Российской академии музыки имени Гнесиных, ГИТИСе, ВГИКе, Академии
русского балета имени Вагановой, Дальневосточном институте искусств, Санкт-Петербургском и
нашем Краснодарском государственных институтах культуры. На данный момент обучение уже
прошли около 200 человек.
Национальные проекты призваны создать новый уровень качества жизни населения в стране. Это и
повышение продолжительности жизни, и рост экономики, и внедрение новых технологий. И в этом
ряду трудно недооценить роль культуры, как одного из факторов развития человеческого капитала, а
значит социально-экономического роста страны.
- Год театра в самом разгаре. Часть мероприятий прошла, часть – еще впереди. Расскажите о них: что
ожидает зрителя? Удастся ли выполнить все задуманное? Как министерство поддерживает
продвижение театрального искусства? В том числе и на селе? Люди устали от шелухи по ТВ, жители
Кубани массово ходят в театры. Достаточно ли у нас театров: не планируются ли строительство новых,
реконструкция действующих?
- План Года театра в Краснодарском крае включает в себя около 40 основных пунктов, некоторые из
которых объединяют целые циклы мероприятий. Тематические события проходят во всех
муниципальных образованиях нашего региона.
И уже есть некоторые итоги. Так, в этом году наши театры приняли участие во Всероссийской
культурной акции "Культурный минимум". Участниками мероприятий акции на Кубани стали более
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пяти тысяч человек. Центральным событием стал гала-концерт III краевого конкурса
профессионального мастерства работников культуры, искусства и кинематографии "Жизнь моя –
культура", который в этом году состоялся в Международный день театра на сцене Музыкального
театра КТО "Премьера" им. Л.Г. Гатова.
Важным событием Года театра стала выставка в музее им.Е.Д.Фелицына "Кубань театральная". Ее
создали совместными усилиями музейщиков и театральных деятелей Краснодарского края. Актеры,
режиссеры, представители творческих династий передали уникальные предметы из личных архивов. В
списке – целое созвездие имен. В том числе в экспозиции можно было увидеть награды и личные вещи
и моего педагога – театрального режиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР Аскера
Курашинова. Зрители на выставке могли познакомиться со всеми видами театральных профессий:
побывали в кабинете главного режиссера, в бутафорском цехе, увидели, как работают гримеры,
художники-оформители и специалисты пошивочного цеха.
В рамках Года театра пройдут также такие знаковые мероприятия, как: постановки масштабного
спектакля «Маскарад» в Краснодарском академическом театре драмы им. Горького и оперетты
«Мистер Икс» в Музыкальном театре КТО "Премьера" им. Л.Г. Гатова, VII Международный конкурс Юрия
Григоровича «Молодой балет мира», юбилейные мероприятия по случаю столетнего юбилея театра
драмы им. Горького и 80-летнего юбилея театра кукол, проект театра драмы "Школа театрального
блогера" и краевой фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Кубанские
театральные встречи», XXVIII Открытый кинофестиваль "Киношок", циклы премьерных постановок в
Молодежном театре, Новом театре кукол, Армавирском театре драмы и комедии, Туапсинском театре
юного зрителя, выставки, посвященные Году театру в музеях и многие другие.
Конечно же, очень важным аспектом жизнедеятельности театров является финансовая составляющая.
В этой связи хочу отметить, что в целях развития театрального искусства на Кубани и поддержки
театров в 2019 году государственной программой Краснодарского края "Развитие культуры"
предусмотрено 37,5 миллиона рублей, что почти на 20 миллиона больше, чем в прошлом году.
Уверена, этот год станет необыкновенным – как для самих коллективов, семьи работников культуры
Кубани, так и для истинных театралов.
- Появляются ли у нас в крае новые театры? Как обстоят дела с театральным искусством в глубинке?
- Театральная карта Кубани сегодня настолько разнообразна, что обрести любимый театр и найти понастоящему вдохновляющий спектакль может каждый зритель. Театральное искусство Кубани
представлено 11-ю коллективами девяти профессиональных государственных и муниципальных
учреждений. Отрадно отметить появление нового коллектива – Театра Защитника Отечества, который
в минувшем году начал летопись своей творческой жизни, завершив сезон на сильной патриотической
ноте спектаклем "Не бойся быть счастливым" по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» в
постановке главного режиссера театра Александра Николаева.
Ежегодно все театры дают около полутора тысяч спектаклей. В сезон осуществляется около 30 новых
постановок. Кроме того, успешно работают частные театры, студии и народные коллективы. Сегодня в
177 детских музыкальных, художественных школах, детских школах искусств, открытых во всех
районах края, обучаются более 74 тысяч талантливых детей. Театральные отделения есть в 36 школах.
А в шести государственных среднеспециальных образовательных учреждениях, в которых обучаются
две тысячи студентов, есть два театральных отделения. На Кубани действуют более 870 любительских
театральных студий при домах культуры и сельских клубах.
Мы особенно гордимся тем, что в нашем крае обучение различным видам искусства доступно не
только детям, проживающим в крупных городах, но и ребятам из глубинки – более половины школ
искусств расположены в станицах, селах и хуторах Кубани.
Уверена, что Год театра позволит нам открыть новые яркие грани этого притягательного вида
искусства.
- Если уже стали говорить о глубинке: как Министерство поддерживает культуру на селе? Дома
культуры по-прежнему удерживают статус духовных центров? Их становится больше или меньше?
- Модернизация Домов культуры – на самом деле одна из приоритетных задач отрасли культуры в
нашем регионе. В 2018 году сеть клубных учреждений составила 1081 культурно-досуговое
учреждение, из них более 950 учреждений клубного типа работают в сельской местности. Дело в том,
что зачастую в отдаленных населенных пунктах, а таких на Кубани много, именно Дома культуры
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являются центрами средоточия всей культурной жизни поселений, а подчас и единственным местом
для проведения досуга и реализации творческих возможностей местных жителей. И мы прекрасно
понимаем, что для этого необходимо создавать соответствующие условия, ведь от их комфорта во
многом зависит не только степень раскрытия способней, но и само желание людей всех возрастов
посещать те или иные клубные формирования.
Ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры является
одним из основных направлений поддержки муниципальных образований в рамках реализации
государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры». В нее входит в том числе
проведение ремонтов зданий учреждений культуры, приобретение звукоусилительного, сценического,
видеопроекционного оборудования, одежды сцены, кресел для зрительных залов, мебели,
музыкальных инструментов, систем пожарной безопасности, вентиляции и кондиционирования, ремонт
и замену механического оборудования сцены.
Общий объем средств на ремонт в 2019 году составляет 398,7 миллиона рублей из всех уровней
бюджета. Всего в программе примут участие 86 учреждений культуры, в том числе ремонт будет
проведен в 33 учреждениях, в 50-ти будет укреплена материально-техническая база и еще в трех –
будут созданы новые театральные постановки и так же укреплена материально-техническая база.
Благодаря программе и большой поддержке нашего губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева
за пять лет значительно вырос объем субсидий на ремонт и укрепление материально-технической базы
Домов культуры, детских школ искусств, театров и кинотеатров – с 15 миллионов в 2015 до 398,7
миллионов в 2019 году, а количество учреждений, получивших поддержку увеличилось с 5 до 86
единиц. Отмечу, что с 2015 по 2019 год в рамках госпрограммы "Развитие культуры" средства на
поддержку получили уже 247 учреждений культуры.
Многие дома культуры не ремонтировались по 30, 40, 50 лет. Так, возьмем курортный Геленджик, где
развитие культурно-досуговой деятельности особенно важно для местного населения – в клубе села
Виноградного, Доме культуры села Марина Роща ремонта не было более 50 лет, здание Дома культуры
Кабардинского сельского округа сдали в эксплуатацию еще в 1979 года. А в рамках госпрограммы
"Развитие культуры" учреждение обрело новую жизнь. В зрительном зале заменили кресла, купили
современное звуковое и световое оборудование, а также новые декорации. Для всех это было большим
счастьем, потому что только детей там занимается около 450 человек. Всех их приводят родители, и
на каждом концерте теперь просто аншлаг.
Одним из первых после ремонта в январе прошлого года своих гостей встретил Тимашевский
районный ДК. Его построили в 1965 году. Это единственное учреждение культуры в городе, имеющее
зрительный зал на 450 мест. Там проводятся все районные, многие зональные и краевые мероприятия.
Однако еще пару лет назад здание разрушалось. В 2016-2017 годах из бюджетов всех уровней на
капитальный ремонт дома культуры было выделено около 35 миллиона рублей. Сегодня он получил
вторую жизнь: отремонтированы сцена и зал, фойе, благоустроена прилегающая территория.
На основании оперативной информации, представленной органами управления культуры
муниципальных образований Краснодарского края, сегодня еще около 70 процентов клубных
учреждений нуждаются в ремонте. Для приведения зданий в надлежащее техническое состояние в
соответствии с проектно-сметной документацией, укрупненно-сметными расчетами необходимы
денежные средства в объеме почти двух миллиардов. И это наша задача на ближайшие годы!
- Летом закрываются концертные и театральные сезоны. Однако летние каникулы – это еще и время
усиленной работы учреждений культуры, которые обеспечивают разнообразную полезную и
содержательную занятость ребят. Расскажите об этом важном направлении работы.
- Сейчас с детьми и подростками в крае работают 1079 клубных учреждений, где их досуг и занятость
обеспечивают более семи тысяч клубных формирований. Охвачено более 155 тысяч детей.
Все учреждения культуры, которые занимаются с детьми открыты до самого вечера.
Кроме того, во время каникул при клубных учреждениях организована работа детских летних
площадок, на них проводятся развлекательно-познавательные и игровые программы,
театрализованные представления, детские танцевальные мероприятия и другие. Так, ежегодно летом
работает более тысячи таких площадок, которые посещают около 500 тысяч детей. На детских
площадках рекомендовано разработать соответствующие программы.
А это значит, что в каждом сельском клубе или городском Доме культуры каждый ребенок найдет для
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себя что-то новое интересно в рамках работы детской тематической площадки. Площадки
располагаются непосредственно в учреждениях культуры, либо на прилегающих к клубным
учреждениям территориях. В приоритетном порядке на летние площадки приглашаются дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, несовершеннолетние, состоящие на учете
в службах профилактики правонарушений.
Во всех муниципальных образованиях края при содействии государственного автономного
учреждения культуры Краснодарского края «Кубанькино» в течение всего лета проходит краевая
киноакция «Летние киноканикулы». Акция продлится до конца августа, в ней примут участие
муниципальные кинотеатры и культурно-досуговые учреждения в городах и станицах Кубани.
Посещение киносеансов в рамках ежегодной акции для кубанских школьников, в том числе детей из
многодетных семей, детей-сирот и детей-инвалидов, бесплатное.
Уже 14 лет Краснодарский краевой театр кукол проводит большие летние гастроли на побережье
Черного моря. Основной площадкой выступлений является город-курорт Анапа с его многочисленными
детскими здравницами и лагерями. Театр продемонстрирует свои популярные спектакли: «ГусиЛебеди», «Все мыши любят сыр», «Лесная сказка», «Кот в сапогах», а так же премьеру уходящего
сезона «Сказка про репку». В гастрольную орбиту «кукол» также входит показ спектаклей в
Новороссийске, Туапсе, Горячий Ключ.
Кроме того, не закрывает свой сезон Краснодарская филармония им.Г.Ф.Пономаренко, в июле и
августе здесь запланированы концерты для любителей классической музыки и юных
меломанов: «Музыкальный калейдоскоп», "Веселые каникулы", «Август песней расцветёт» и другие, а
также балет «Золотая рыбка».
- Взрослые тоже хотят свой отпуск провести культурно. Какие фестивальные мероприятия, краевые
проекты и крупные концертные события запланированы в ближайшее время?
- 8 июля по традиции в муниципальных образованиях края пройдут праздничные мероприятия,
посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.
19 августа состоится X краевая выставка работ мастеров декоративно-прикладного,
изобразительного, фотоискусства в рамах художественного проекта «Яблочный Спас». Праздничные
мероприятия, посвященные православному празднику Преображения Господня, пройдут в Городском
саду Краснодара и в Краснодарской краевом выставочном зале изобразительных искусств. Там
представят более тысячи творческих работ мастеров со всей Кубани. А 24 августа Краснодарский край
примет участие в четвертой Всероссийской акции «Ночь кино». В этот же день стартует цикл
променад-концертов «Классика на Красной», участниками которых станут музыканты Кубанского
духового оркестра, симфонического оркестра Музыкального театра и Биг-бенда Георгия Гараняна. В
Центральном концертном зале а июне-июле активизируется работа Всероссийского виртуального
концертного зала, благодаря которому кубанские зрители смогут познакомиться с Государственным
академическим симфоническим оркестром России им.Е.Ф.Светланова, стать зрителями Конкурса имени
П.И.Чайковского и многое другое.
Конечно же, специальные программы пройдут и в театрально-концертных учреждениях края: в
городах Армавир, Краснодар, Сочи и Туапсе.Так, Театр Защитника Отечества завершает свой 1-й
театральный сезон премьерой: «Не бойся быть счастливым» по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный
Марат», диалоги о войне, любви и мечтах. Краснодарский академический театр драмы им.Горького
представит премьеру спектакля Анастасии Русановой «А зори здесь тихие…» по повести Бориса
Васильева. И с июля по август театр будет готовиться к юбилейному 100-му театральному сезону.
Особое внимание летнему сезону уделяют музеи Кубани и, конечно же, наш выставочный комплекс
"Атамань", который в этом году отмечает свое десятилетие.
Подробную информацию обо всех мероприятиях можно найти на сайте министерства культуры
Краснодарского края, управлений культуры региона, а также самих учреждений культуры Кубани.

- Спасибо за беседу!

Инна Мочалова
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