Информация
о реализации публично сформированных
целей и задач Министерства культуры Республики Татарстан на 2019 год
(на 1 апреля 2019 г.)
1. «Увеличить посещаемость музеев детьми школьного возраста до 16 лет
с 17% до 20%».
Приказом Министерства культуры Республики Татарстан № 258 од от
01.04.2019 «О бесплатном посещении государственных музеев, музеевзаповедников и муниципальных музеев Республики Татарстан для всех категорий
граждан» первый вторник каждого месяца 2019 года установлен бесплатным днем
посещения для всех категорий граждан.
Оценка исполнения публично сформированной цели будет проведена по
итогам года.
2. «Увеличить долю населения, посещающего мероприятия в сфере
культуры и искусства, с 60% до 66%».
2019 год объявлен в Российской Федерации Годом театра. Министерством
культуры Республики Татарстан совместно с театральными организациями
республики сформирован План мероприятий в Республике Татарстан, посвященный
Году театра в России (утвержден приказом Министерства от 25.10.2018 № 1285 од).
Он включает фестивали, гастроли государственных театров Республики Татарстан,
образовательные, социальные, молодежные проекты, юбилейные и культурнопросветительские мероприятия, создание новых постановок. В рамках Плана
пройдут образовательные проекты «Школа театрального зрителя», образовательный
форум «Современный национальный театр в контексте мирового театрального
процесса» и др.
Юбилейные мероприятия проходят и в музеях Республики. В 2019 году
состоится 25-летие Музея-заповедника «Казанский Кремль», 50-летие Болгарского
историко-архитектурного
музея-заповедника,
40-летие
Елабужского
государственного музея-заповедник , 10-летие Государственного музея-заповедника
«Остров-град Свияжск».
Также, Министерством культуры Российской Федерации Республика Татарстан
выбрана одним из пилотных регионов, где будет реализован проект «Культурный
норматив школьника». В рамках данного проекта учащиеся 1-11 классов будут
охвачены мероприятиями в сфере культуры.
Оценка достижения публично сформированной цели будет проведена по
итогам года.
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3. «Переоснастить новыми музыкальными инструментами не менее 10%
музыкальных школ Республики Татарстан в первый год».
Всего в Республике Татарстан действует 43 детских школы искусств и
41 детская музыкальная школа.
В настоящее время в рамках совместной программы Минпромторга и
Минкультуры России со стороны Республики Татарстан в марте текущего года
подписан государственный контракт на поставку пианино для детских школ
искусств и детских музыкальных школ муниципальных образований Республики
Татарстан. Всего планируется осуществить поставку 63 пианино отечественного
производства для 63 школ в срок до октября 2019 г.
Необходимое количество пианино определялось в соответствии с фактической
обеспеченностью детских школ искусств музыкальными инструментами, на основе
статистической отчетности.
4. «Увеличить долю кинозалов в муниципальных районах республики,
обеспеченных современным оборудованием, с 56,6% до 63%».
В рамках программы поддержки кинотеатров, инициированной Федеральным
фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии,
в марте 2019 г. объявлен конкурс по поддержке кинотеатров в малых и средних
городах численностью до 500 тыс. человек (модернизация кинозалов). Заявки на
участие в конкурсе от Республики Татарстан подали Мензелинский, Елабужский,
Новошешминский, Лаишевский муниципальные районы. Результаты будут
подведены в июле текущего года.
5. «Обеспечить количество театральных постановок для детской
аудитории в общем количестве новых постановок в 2019 году – не менее 20%».
Театрами, подведомственными Министерству культуры Республики Татарстан,
на 2019 г. запланировано 69 новых театральных постановок, из них 37 для детской
аудитории.
Часть постановок будет профинансировано за счет субсидии из федерального
бюджета бюджету Республики Татарстан на поддержку творческой деятельности и
техническое оснащение детских и кукольных театров.
6. «Внедрить бонусную систему в ценовую политику учреждений
культуры при их посещении семьями, реализовать не менее 100 семейных
абонементов в первый год».
Министерством культуры Республики Татарстан разработан механизм
внедрения бонусной системы в ценовую политику государственных учреждений
культуры при их посещении семьями. Предполагается, что при приобретении
семейных абонементов родителями вход в учреждение для детей бесплатный.
В настоящее время прорабатывается вопрос внедрения бонусной системы при
посещении учреждений культуры в муниципальных образованиях.
Планируется, что система будет запущена во второй половине 2019 года.
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7. «Обеспечить доступность для незащищенных слоев населения 20%
мероприятий в сфере культуры».
Учреждения культуры Республики Татарстан осуществляют планомерную
работу по привлечению и обслуживанию детей, сирот, инвалидов и лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Наибольшее число мероприятий
проведено в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театральнозрелищных учреждениях.
Театры республики на протяжении всего театрального сезона выделяют
бесплатные билеты на свои спектакли людям с ограниченными возможностями
здоровья, малообеспеченным семьям, ветеранам войны и труженикам тыла.
Концертными учреждениями проводятся благотворительные концерты к декаде
инвалидов, Международному дню защиты детей, Дню пожилых людей, Дню матери.
За 1 квартал театрально-зрелищными учреждениями проведено более 10
мероприятий, специально подготовленных для детей, находящихся социальнотрудной жизненной ситуации, и инвалидов, в т.ч. выезды в дома-интернаты, также
показ спектакля для детей-инвалидов из малообеспеченных семей.
В январе в учреждениях культуры прошли благотворительные елки.
Совместно со ФСИН России по Республике Татарстан прорабатывается вопрос
льготного посещения несовершеннолетними осужденным, состоящими на учете
уголовно-исполнительных инспекций, представлений в театрально-зрелищных
учреждениях, подведомственных Министерству культуры Республики Татарстан.

