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Дела культурные

РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ОБЛАСТИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ И ОБСУДИЛИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ
24 марта в преддверии 

профессионального празд-
ника работников культу-
ры в КВЦ имени Тенише-
вых состоялась итоговая 
коллегия Департамента 
Смоленской области по 
культуре.  В заседании при-
няли участие Губернатор 
Алексей Островский, спи-
кер областной Думы Игорь 
Ляхов, заместитель Губер-
натора Николай Кузнецов, 
начальник Департамента 
по культуре и туризму Вла-
дислав Кононов.

На  к олле гии  при -
сутствовали де легации 
многих районов области. 
Кардымовский район пред-
ставляли: заместитель 
Главы  Администрации 
Ольга Склярова, ведущий 
специалист Отдела куль-
туры Наталья Асоскова, 
директор ЦКС Ирина Де-
мьянова, Директор ЦБС 
Елена Кучерова и директор 
детской школы искусств 

Антонина Поляченкова.
Во вступительном сло-

ве Губернатор сообщил 
приятную новость – с мар-
та заработная плата работ-
ников культурной сферы 
Смоленщины увеличится. 
Также он отметил, что си-
туация в сфере культу-
ры не простая, требуется 
значительное количество 
средств, чтобы привести 
в порядок учреждения 
культуры. «Хотя, скажу 
откровенно, то наслед-
ство из громоздкой сети 
учреждений, которое мы 
имеем в области, подлежит 
безусловной оптимизации 
бюджетных расходов. По-
тому что не дело, когда у 
нас много различных уч-
реждений, которые жители 
области не посещают. Госу-

дарство не имеет средств 
на их поддержание, они 
приходят в катастрофи-
ческое, ужасающее по-
ложение, а на то, что мы 
могли бы действительно 
поддержать, и то, что нуж-
но людям, уже не хватает 
средств» — подчеркнул 
Алексей Островский.

С основным докладом 
об итогах работы за 2013 
год и перспективах де-
ятельности в 2014 году 
выступил  Владислав Ко-
нонов. Владислав Коно-

нов отметил, что сегодня 
необходимы системные 
изменения в подходе к 
организации и проведению 
мероприятий, создании 
и «раскрутке» местных 
брендов. И уже есть поло-
жительные примеры. Брен-
довым для Кардымовского 
района стал международ-
ный туристский фестиваль 
«Соловьева переправа». 
Также начальник Департа-

мента Смоленской области 
по культуре и туризму от-
метил и другие проекты 
районов области.

В 2013 году прогноз-
ный уровень средней за-
работной платы работников 
учреждений культуры со-
ставлял 11405 рублей, со-
отношение 56,1% к средней 
заработной плате в области 
(20329 рублей). Однако 
фактическая средняя за-
работная плата по субъекту 
оказалась выше прогноз-
ной и составила 20402 
рубля, тем самым, увели-
чив целевой показатель до 
11446 рублей. По данным 
официальной статистики, 
средняя заработная плата 
работников учреждений 
культуры в 2013 году со-
ставила 11418 рублей.

По итогам 2013 года 
средняя заработная плата 
работников областных уч-
реждений культуры соста-
вила 12760 рублей. В муни-
ципальных образованиях 
средняя заработная плата 
работников учреждений 
культуры составила 10387 
рублей.

Дальнейшая реализация 
«дорожной карты» – одна из 
ключевых задач текущего 
года. Кроме этого Департа-
менту, органам управления 
культуры муниципалитетов 
необходимо сконцентри-
ровать свои силы по ряду 
направлений. Это и напол-
нение библиотек электрон-
ными изданиями, создание 
виртуальных экспозиций и 
музеев, увеличение коли-
чества детей, участвующих 
в творческих проектах Важ-
нейшая тема – повышение 
заработной платы работ-
никам культуры, образова-
тельных учреждений сферы 
культуры, учреждений до-
полнительного образования 
детей в сфере культуры 
и искусства. В 2014 году 
установленный прогнозный 
целевой показатель средней 
заработной платы работни-
ков учреждений культуры 
составляет 14803 рублей, 
с ростом 29,8% к 2013 году, 
соотношение 64,9 % к сред-
ней заработной плате по 
Смоленской области.

2014 год объявлен в 
России Годом культуры, 
и его проведение должно 
стать знаковым для по-
вышения и укрепления 
роли, которую призвана 
играть культура в жизни 
общества. Департаментом 

разработан план основных 
мероприятий, с учетом 
предложений муниципали-
тетов, который утвержден 
Губернатором Алексеем 
Островским. Также в Куль-
турно-выставочном центре 
имени Тенишевых состо-
ялась церемония награж-
дения почетными грамо-
тами и благодарственными 
письмами Министерства 
культуры Российской Фе-
дерации и Администрации 
Смоленской области. Гла-
ва региона торжествен-
но вручил свидетельства 
«Лучший работник культу-
ры Смоленщины» и «Луч-
ший творческий самодея-
тельный коллектив».

По материалам пресс-
службы Администрации 
Кардымовского района

В профессиональный
     праздник

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное профессиональному празднику 
работников культуры: библиотекарей, 
сотрудников музея, специалистов домов 
культуры и Отдела культуры, преподава-
телей  школы искусств состоялось в зда-
нии Кардымовского Центра культуры. На 
праздник собрались работники культуры 
всех поселений Кардымовского района.

Всех собравшихся  поздравили и вру-
чили подарки  заместители Главы Адми-
нистрации муниципального образования 
«Кардымовский район»  С.В. Ануфриев, 
О.В. Склярова и В.В. Плешков.

Такое внимание к работникам куль-
туры со стороны администрации района 
не случайно, ведь люди этой профессии 
всегда з анимают активную жизненную 
позицию, сохраняют и преумножают до-
брые  традиции, являются настоящими 
патриотами Кардымовского района. В 
своем поздравлении Сергей Василье-
вич отметил, что культура во всех ее 
проявлениях важна и нужна обществу. 
Люди этой профессии умеют дарить 

окружающим все самое лучшее – ис-
кренность,  тепло, заботу, участие. В 
Кардымовском районе трудится много 
профессионалов своего дела, чьи тру-
довые успехи не однажды отмечались 
Грамотами и Благодарственными пись-
мами  Администрации Кардымовского 
района и Смоленской области.

Начальник Отдела культуры Р.К.  
Кадилина не присутствовала лично на 
праздничном мероприятии, так как в со-
ставе смоленской делегации находится 
на мероприятиях, посвященных откры-
тию года Культуры в России в Москве, но 
передала свои искрение поздравления  
по телефону.

Главный специалист Отдела культуры 
Наталья Асоскова вручила лучшим работ-
никам культуры района Грамоты за успехи 
в работе и зачитала поздравительную 
телеграмму начальника Департамента 
Смоленской области по культуре и ту-
ризму Владислава Кононова. На меро-
приятии звучало много  поздравлений,  
вручались музыкальные подарки.

В составе делегации от Смоленской области начальник Отдела культуры Р.К. Ка-
дилина посетила праздничные мероприятия, посвященные открытию Года Культуры 
в России в Москве. По возвращении из столицы Раиса Константиновна поделилась с 
нами впечатлениями от увиденного.

Р.К. Кадилина: «Торжество проходило в Государственном Академическом Большом 
театре России. Приглашены были представители каждого региона – в каждой 
делегации по 10 человек.  Со сцены Большого театра работников культуры с их 
профессиональным праздником поздравил премьер-министр Российской Федерации 
Дмитрий Медведев. А потом нам была представлена шикарная концертная 
программа, в которой участвовали Большой детский хор, солисты балета, 
заслуженные и народные артисты, писатели, поэты, художники и многие другие. 

На второй день программы были запланированы тематические мероприятия. 
Мы посетили Российский научно-исследовательский институт культурного и 
природного наследия имени Д.С. Лихачева, где приняли участие в семинаре по 
вопросам сохранения культурного наследия России в рамках запланированных 
мероприятий Года Культуры.  Было много интересных встреч, общения с коллегами-
единомышленниками. Поездка получилась очень продуктивной».


