Приложение

Решение
Общественной палаты Удмуртской Республики по вопросу
« Об организации межсекторного взаимодействия в сфере развития культуры
и туризма в Удмуртской Республике»
г. Ижевск

23 мая 2016 года

Заслушав и обсудив вопрос об организации межсекторного взаимодействия в
сфере развития культуры и туризма в Удмуртской Республике, Общественная палата
отмечает, что вопросы развития отрасли культуры, сохранения и популяризации
культурного наследия, развития внутреннего туризма находятся в центре внимания
республиканских и муниципальных органов власти, являются сферой интересов
многих некоммерческих организаций и бизнеса.
В республике сохранена и продолжает развиваться полноценная сеть учреждений
культуры и искусства. Построенные государственный цирк, зоопарк, Дом Дружбы
народов по праву являются гордостью нашей республики. В последние годы
капитально отремонтированы
Государственный национальный театр УР,
Государственный русский драматический театр Удмуртии, Государственный театр
оперы и балета УР имени П.И. Чайковского, произведена реставрация и реконструкция
Государственного
мемориально-архитектурного
комплекса
«Музей-усадьба
П.И.Чайковского». Результатом совместной работы государственных органов,
общественных и научных организаций стало создание таких музеев, как
Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», Историко-культурный
музей-заповедник УР «Иднакар». Примером творческой инициативы и взаимодействия
власти, общества и бизнеса является открытие в Игринском районе туристических
маршрутов,
Якшур-Бодьинском районе культурного-туристического центра
«Туклячиос», создание туристического кластера «Камский берег».
В республике реализуется государственная программа «Культура Удмуртии на
2013-2020 годы», созданы условия для непрерывной системы подготовки кадров.
Заключены соглашения по взаимодействию между Министерством культуры и
туризма УР и органами местного самоуправления.
Активизирована работа республиканских учреждений по оказанию методической и
практической помощи муниципальным образованиям в вопросах организации
культурно-досуговой
деятельности
населения,
повышения
квалификации
руководителей и специалистов, работающих в учреждениях культуры, реализуются
новые проекты в области внутреннего туризма, такие как «В гостях у Тол-Бабая»,
«Быги – первая культурная столица финно-угорского мира» и другие.
Однако в сфере культуры немало вопросов, решение которых требует объединения
усилий государства, общества и бизнеса.
По состоянию на 1 января 2016 года в Удмуртской Республике требуют
строительства, реконструкции, капитального ремонта, приведения материальнотехнической базы в соответствие с требованиями надзорных органов более 56%
муниципальных учреждений культуры. Не начата реконструкция главной библиотеки
республики, остро стоит вопрос сохранения 30 музейных объектов, требующих
перевозки и размещения на территории Архитектурно-этнографического музеязаповедника «Лудорвай».

Низкими остаются темпы технического оснащения учреждений культуры,
информатизации библиотек и музеев, обновления и пополнения книжных фондов
библиотек, обеспечения сохранности и безопасности культурных ценностей.
Проведенный мониторинг показывает, что большинство учреждений культуры
районов и городов пока не доступны для посещения людьми с ограниченными
возможностями в соответствии с Программой «Доступная среда».
В отрасли сохраняется высокая необходимость в привлечении кадров, особенно
среди библиотекарей, узких специалистов, специалистов по туризму, менеджеров.
Наблюдается тенденция «старения» и снижения квалификации сотрудников.
На среднем уровне остается независимая оценка качества предоставляемых услуг
большинством муниципальных учреждений.
В муниципальных образованиях слабо развито сетевое взаимодействие
учреждений культуры и образования. При объединении сельских и школьных
библиотек не учитывается мнение населения, в том числе работников культуры и
образования.
Участие некоммерческих организаций и бизнеса в развитии сферы культуры
осуществляется несистемно и не оказывает существенного влияния на состояние
отрасли.
В целях решения вопросов развития культуры и туризма в Удмуртской Республике
Общественная палата рекомендует:
1. Правительству Удмуртской Республики, Государственному Совету
Удмуртской Республики:
рассмотреть вопрос об увеличении бюджетного финансирования на укрепление
и развитие материально-технической базы и информационной базы
государственных и муниципальных учреждений культуры, обеспечения
сохранности и безопасности объектов культурного наследия;
законодательно решить вопросы финансовой поддержки, предоставления льгот
по налогам, услугам ЖКХ, по обеспечению инженерными сетями строительных
объектов и иных видов стимулирования организаций всех форм собственности,
в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций,
реализующих социально значимые инвестиционные проекты в сфере культуры,
туризма, спорта.
2. Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики:
разработать перспективный план действий по организации взаимодействия с
некоммерческими и коммерческими организациями в целях оказания ими
поддержки учреждениям культуры и развитию внутреннего туризма;
разработать и утвердить Программу целевого приема абитуриентов из сельских
районов Удмуртии в Республиканский колледж культуры;
выйти с предложением в Правительство Удмуртской Республики о введении
мер государственной поддержки молодых специалистов, направляемых на
работу в сельские учреждения культуры;
создать единую базу данных работников культуры (кадры);
создать республиканский художественно-экспертный совет при Министерстве
культуры и туризма Удмуртской Республики;
ходатайствовать перед Правительством Удмуртской Республики о включении в
Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики, утвержденную
Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 18 января 2016 года
№ 30-р, разработку проектной документации на реконструкцию здания
Национальной библиотеки УР;

разработать Стратегию развития туризма в Удмуртской Республике;
оказывать
содействие
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям в подготовке заявок для участия в грантовых конкурсах;
взаимодействовать с институтами гражданского общества в развитии культуры,
в том числе в работе по нравственному воспитанию населения.
3. Органам местного самоуправления Удмуртской Республики:
взять под особый контроль работу по подготовке и закреплению специалистов
для отрасли культуры и туризма, в том числе, узких специалистов,
библиотекарей;
изыскать возможность выделения жилья (место в общежитии, социальное
жилье, дом) молодым специалистам, направляемым на работу в муниципальные
учреждения культуры.
принять меры по созданию единого банка данных о выпускниках, пришедших
на работу в учреждения культуры, их закреплении в учреждениях;
изыскать при необходимости возможность введения в штатные расписания
учреждений ставки специалиста по туризму;
принять меры по реализации программы «Доступная среда» и
«Противопожарная безопасность» в отношении учреждений культуры;
принять меры по улучшению качества и эффективности предоставляемых
населению услуг в сфере культуры;
ознакомить руководителей учреждений культуры с настоящим решением.
4. Общественной палате Удмуртской Республики совместно с общественными
советами муниципальных образований:
содействовать руководителям учреждений культуры по привлечению
некоммерческих организаций и бизнеса к сотрудничеству и оказанию
поддержки клубам, библиотекам, музеям, ДШИ, домам ремесел;
осуществлять мониторинг качества услуг, предоставляемых населению
учреждениями культуры.
5. Общественной палате Удмуртской Республики:
контроль за выполнением решения пленарного заседания Общественной палаты
Удмуртской Республики возложить на комиссию по образованию, науке и
культуре Общественной палаты Удмуртской Республики.

Председатель Общественной Палаты
Удмуртской Республики

П.Н. Вершинин

Рассылка: Государственному Совету УР, Правительству УР, Министерству культуры и
туризма УР, муниципальным образованиям УР, общественным советам МО, СМИ.

