РЕШЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
12 апреля 2019 года
14.00

г. Ставрополь, ул.
министерство
Ставропольского края

Булкина, 17,
культуры

СЛУШАЛИ:
1. « О концепции проекта Федерального Закона « О культуре»
ОТМЕТИЛИ:
На законодательном уровне будет зафиксирована самоценность целей
культурного развития России, специфика его форм и закономерностей. Среди
правовых новшеств в предполагаемом законе отметили, что в нем будет
прописано, что органы государственной власти и местного самоуправления,
реализующие государственную культурную политику и осуществляющие
государственную поддержку культуры, субъектами культурной деятельности
не являются.
Предлагается вывести культуру из сферы услуг, в которой не может
осуществляться сохранение, производство, трансляция и распространение
духовных ценностей и они не должны «реализовывать функции» органа
исполнительной власти, выступающего их учредителем. Осуществленное в
ходе административной и бюджетной реформы максимальное разграничение
полномочий между уровнями государственной власти и местного
самоуправления фактически лишило федеральный и региональные центры
возможности осуществлять единую культурную политику. Закон о культуре
должен зафиксировать специфические для сферы культуры принципы
разграничения полномочий.
Предлагается для отдельных объектов и видов культурной
деятельности возможность совместного осуществления полномочий
различными уровнями власти, включая совместное финансирование
проектов и процессов в области культуры.
Предлагается законодательно закрепить направления творческой и
профессиональной деятельности, государственная поддержка которых
обязательна. Предлагается полицентричная система государственной
поддержки и управления в сфере культуры, неотъемлемой частью которой
должны быть профессиональные творческие организации и объединения
организаций культуры.
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РЕШИЛИ:
одобрить основные положения концепции Федерального Закона «О
культуре»;
просить Общественную палату Российской Федерации внести данные
предложения разработчикам Федерального Закона «О культуре»,
утвержденных распоряжением Администрации Президента Российской
Федерации от 29 марта 2018 года № 217;
в Федеральном Законе должны быть прописаны экономические
механизмы функционирования новой системы управления культурой,
конкретные государственные бюджетные гарантии, налоговые стимулы
меценатам и спонсорам;
требует юридического уточнения разделение деятельности учреждений
культуры на две части - творческую (профессиональную) и
общехозяйственную до полного разделения хозяйственной деятельности
юридического лица, что может привести к весьма нежелательным
последствиям;
в будущем законе следует обязательно прописать норму об отсутствии
типовых однородных работ в культуре, право на эксперимент и творческую
неудачу, персонификацию творческого труда, привязки к создателю
культурных благ;
оставить прежнюю правовую норму, что в учреждениях культуры
отсутствует заявительный характер реализации социальных прав граждан и
для приобщения к культурным ценностям и получения культурных благ нет
необходимости в подаче гражданином заявления;
оставить прежнюю правовую норму, что цены (тарифы) на платные
услуги и продукцию, включая цены на билеты, организации культуры
устанавливают самостоятельною.
СЛУШАЛИ:
2.
«О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от
28.04.2018 года № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра»
в Ставропольском крае.
ОТМЕТИЛИ:
Реализация Указа Президента Российской Федерации о Годе театра в
Ставропольском крае началась еще в конце ноября прошлого года большим
театрализованным представлением - презентацией профессиональных
бюджетных, частных, любительских театров на сцене Ставропольского
академического театра драмы имени М. Ю. Лермонтова. Правительством
Ставропольского края и министерством культуры Ставропольского края
утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению Года
театра в Ставропольском крае, который включает в себя начало
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реконструкции здания Ставропольского краевого театра кукол, ремонт
зданий Ставропольского академического театра драмы имени М. Ю.
Лермонтова
и
Ставропольского
театра
оперетты,
проведения
межрегионального Лермонтовского театрального фестиваля, гастроли
театров по краю и за его пределами, поддержка наиболее талантливых
деятелей театрального искусства премиями и стипендиями Губернатора
Ставропольского края, федеральными и региональными почетными званиями
и многое другое. С планами года театра можно ознакомиться на сайте
министерства культуры Ставропольского края. Значительный вклад в
реализацию Указа Президента Российской Федерации внесут любительские
театральные коллективы, которых в крае насчитывается 649 с числом
участников 8500: драматические кукольные, малых форм. Среди них 46
народных. Будет завершен уже начавшийся традиционный краевой
фестиваль-конкурс любительских театров «Театральный перекресток»,
заключительный этап которого пройдет в рамках праздничных мероприятий,
посвященных Дню Ставропольского края. Будут проведены мастер-классы
для режиссеров любительских коллективов, обменные гастроли
любительских театров по краю.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить деятельность министерства культуры Ставропольского
края, профессиональных и любительских коллективов по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28.04 2018 № 181 «О проведении в
Российской Федерации Года театра» в Ставропольском крае.
2. Рекомендовать министерству культуры Ставропольского края:
обязательно включать в фестивали, конкурсы, проводимые в крае
частные профессиональные театры;
провести
отдельный
театральный
фестиваль
национальных
любительских театров, играющих спектакли на родном языке в одном из
восточных районов Ставропольского края;
провести по итогам Года театра в Ставропольском крае, совместно со
Ставропольской региональной организацией Союза театральных деятелей
Российской Федерации, итог-презентацию, подобную проведенной на начало
Года театра в Российской Федерации.
Председатель Общественного совета
при министерстве культуры
Ставропольского края

В.М.Лычагин

