Информация о выполнении за 2013 год целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры и мер, обеспечивающих их достижение в рамках исполнения плана мероприятий («Дорожной карты»)
по Министерству культуры Республики Татарстан
№
п/п

Наименование показателя

Плановое
значение

Достигну
тое
значение

Информация о проведенных мероприятиях
для достижения планируемых значений показателей (индикаторов)
Посещаемость театрально-концертных мероприятий в сравнении с сопоставимым периодом 2012 года увеличилась в связи с представлениями в
период подготовки и проведения Универсиады, а также созданием и разработкой программ и механизмов, позволяющих обеспечить посещение
театров республики социально незащищенными группами населения.
В рамках развития Сводного каталога библиотек Татарстана (размещен
на портале http://kitap.tatar.ru/ “Национальная электронная библиотека
Республики Татарстан”) в текущем году к данному каталогу
подключены еще 17 центральных библиотек. Достижение значений по
данному показателю реализовано, в том числе, за счет вливания их
электронных каталогов в Сводный электронный каталог библиотек
Республики. По итогам 2013 года количество центральных библиотек,
подключенных к сводному каталогу, составляет 32 или 64% от общего
количества, в т.ч. 4 республиканские библиотеки.
За отчетный период т.г. 34 объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Татарстан, включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.

1

Увеличение посещаемости театральноконцертных мероприятий, посещений на
жителя в год

0,33

0,34

2

Увеличение количества библиографических
записей в сводном электронном каталоге
библиотек Республики Татарстан, в том числе
включенных в сводный электронный каталог
библиотек России, тысяч записей

572

572

3

Увеличение доли объектов культурного
наследия, информация о которых внесена в
электронную базу данных единого
государственного реестра объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, в
общем количестве объектов культурного
наследия, процентов
Увеличение доли представленных (во всех
формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предметов
основного фонда, процентов
Увеличение посещаемости музейных
учреждений (на одного жителя), посещений
на 1 жителя

2,5

2,5

10,5

12

0,67

0,77

4

5

Около 3 миллионов человек посетили музеи Татарстана в 2013 году.
Этому способствовала активизация работы по организации совместных
выставочных проектов с ведущими музеями России. Реализация новых
выставочных проектов с применением новых информационных техноло-

6

Увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий (по
сравнению с предыдущим годом), процентов

2,5

2,5

7

Повышение уровня удовлетворенности
жителей Республики Татарстан качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере культуры,
процентов

81

81

8

Увеличение доли объектов культурного
наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем
количестве объектов культурного наследия
федерального, регионального и местного
(муниципального) значения, процентов

32

32,5

9

Увеличение доли публичных библиотек,
подключенных к сети "Интернет", в общем
количестве библиотек Республики Татарстан,
процентов

78

78

гий позволило привлечь в музеи не только традиционные целевые аудитории (школьники, пенсионеры, семейные группы), но и прежде всего
молодежь.
Рост числа участников проводимых культурно-досуговых мероприятий
по итогам 2013 года составил 2,5%. Общее число участников – 19 544
874 человека.
При расчёте данного показателя учитываются все культурно-досуговые
мероприятия, проводимые учреждениями культурно-досугового типа
муниципальных образований Республики Татарстан, в том числе
тематические мероприятия: Новый год, День защитников Отечества,
Международный женский день, День Победы в Великой Отечественной
войне, праздники народов, проживающих в Республике Татарстан,
национальный праздник «Сабантуй», День народного единства и
другие.
Согласно результатов социологического исследования ЦЭСИ при КМ РТ
об оценке общественного мнения по вопросу удовлетворенности
населения РТ качеством услуг в сфере культуры, качество
предоставляемых учреждениями культуры услуг можно
охарактеризовать как “выше среднего”, или в интервале от 3,4 до 4,7
баллов по пятибальной шкале оценок (арифметическая средняя – 4,05
балла). В опросе приняли участие 840 респондентов.
На 86 объектах культурного наследия завершены ремонтнореставрационные работы в историческом центре г.Казани в рамках
государственно-частного партнерства, на средства собственниковинвесторов объектов культурного наследия, а также реализации
долгосрочной целевой программы сохранения культурного наследия
«Мирас-Наследие» на 2013год.
По итогам 2013 года 1209 библиотеки из 1549 подключены к сети
“Интернет”.

10

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в
сети «Интернет», в общем количестве музеев
Республики Татарстан, процентов

20

20

Для реализации задачи по информатизации музеев, а также во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от
27.01.2012 №108-р «О выделении денежных средств на оснащение музеев Республики Татарстан компьютерной и оргтехникой» Министерством
культуры Республики Татарстан были закуплены компьютеры и оргтехника на 6423,6 тыс.рублей. Это позволило музеям республики вести работу по представлению качественного контента в сети «Интернет».

11

Увеличение доли театров, имеющих сайт в
сети “Интернет” в общем количестве театров
Республики Татарстан, процентов
Увеличение средней суммы одного гранта
Правительства Республики Татарстан для
поддержки творческих проектов
муниципальных образований в области
культуры и искусства, тыс.рублей
Увеличение объема передвижного фонда
государственных музеев Республики
Татарстан для экспонирования произведений
искусства в музеях и галереях районных
центров и малых городов Республики
Татарстан, единиц
Увеличение количества виртуальных музеев,
созданных при государственных и
муниципальных музеях Республики
Татарстан, в рамках текущей деятельности,
единиц
Увеличение количества выставочных
проектов, осуществляемых совместно с
ведущими федеральными музеями и музеями
иных субъектов Российской Федерации,
процентов по отношению к 2012 году

95

100

На сегодняшний день все государственные театры Республики Татарстан
имеют сайты в сети “Интернет”.

175

177

3

3

Национальным музеем Республики Татарстан организованы 2
передвижные выставки, а также выставка из фондов Государственого
музея изобразительных искусств Республики Татарстан.

1

1

Национальным музеем Республики Татарстан подготовлен историкокультурный инновационный проект «Виртуальная история».

20

67

В 2012 году было организовано 6 совместных выставок с ведущими федеральными музеями. В 2013 году музеями республики реализованы 10
крупномасштабных выставочных проектов:
1. Выставка из собрания Государственного Эрмитажа «Олимпия: победа
над временем»;
2. «Спорт, здоровье, красота» - совместный проект Государственной
Третьяковской галереи, Государственного русского музея, Центрального
музея физической культуры и спорта и Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан;
3. Выставка «Нуриев – Танец», к 65-летию со дня рождения Рудольфа
Нуриева в Выставочном зале «Манеж». Партнерами выставочного проекта выступили: Региональный общественный фонд Черномырдина

12

13

14

15

16

17

Увеличение количества стипендиатов среди
выдающихся деятелей культуры и искусства
и молодых талантливых авторов, человек
Увеличение доли детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей, процентов

10

10

2

2,9

«Поддержка и развитие среднего класса» и Санкт-Петербургский государственный Музей театрального и музыкального искусства;
4. «Путь изразца. Москва. Новый Иерусалим. Нижний Новгород. Казань. Свияжск. XVI-XIX вв.» Подготовлен Государственным историкоархитектурным и художественным музеем «Остров-град Свияжск» и
Нижегородским государственным историко-архитектурным музеемзаповедником;
5. «Татарский костюм: история и современность» - выставочный проект
Национального музея, Российского этнографического музея, музеев
Приволжского федерального округа;
6. Выставка «Спортивные состязания и игры в народной культуре на рубеже XIX-XX веков» из собрания Российского этнографического музея;
7. Выставка «Артиллерия XVIII-XIX вв. в моделях. Из коллекции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи»;
8. Выставка «Мой ангел, здравствуй. Я в Казани…» из собраний Всероссийского музея А.С.Пушкина (Санкт-Петербург);
9. Проект «Мариус Бауэр (1867-1932). Голландский ориенталист снова в
России». Совместная выставка Государственного музея изобразительных
искусств РТ, Государственного музея Востока, Фонда наследия Мариуса
Бауэра (Голландия.)
10.Выставка из Собрания Государственного Эрмитажа «Французские
импрессионисты и их эпоха»
Учреждены ежемесячные стипендии в размере 10,0 тыс.рублей для
народных писателей и народных поэтов республики (9 человек), одна
единовременная стипендия выплачена композитору.
Одним из направлений работы по поддержке талантливой молодежи,
проводимой Министерством культуры Республики Татарстан, является
проведение детских и юношеских республиканских конкурсов, фестивалей по различным направлениям творчества.
Так, в 2013г. состоялись следующие мероприятия:
- Республиканский конкурс по живописи «Зимняя палитра»,
- Республиканский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Тат-аrs-тан»,
- III Открытый республиканский конкурс фольклорной музыки «Живой
родник»,
- Региональный конкурс детского творчества «Арча ягы, данлы Тукай
ягы»,
- IV Республиканский конкурс камерных ансамблей «Казанская камерата»,

18

Динамика соотношения средней заработной
платы работников государственных
учреждений культуры, повышение оплаты
труда которых предусмотрено Указом
Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 “О
мероприятиях по реализации
государственной социальной политики”, и
средней прогнозируемой заработной платы в
Республике Татарстан, утвержденной
распоряжением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 20.12.2012г. №2291р

56,1

57

- Республиканский конкурс юных музыкантов «Малые города»
(г.Елабуга),
-Республиканский музыкальный марафон «Дети на великой земле древних Булгар» (г.Болгар),
- Республиканский конкурс детского и юношеского творчества «Вглядываясь в мир»,
- Всероссийский конкурс творческих работ «Сөйкемле Шүрәле – Обаятельный Шурале»,
- Республиканский фестиваль детских фольклорных коллективов
«Моңлы тамчы» («Звонкая капель»),
- Республиканский смотр-конкурс детско-юношеских самодеятельных
театральных и кукольных коллективов «Иделкәем»,
- Конкурс среди детских любительских объединений и клубов по интересам муниципальных учреждений культуры «Территория детства»,
- Республиканский конкурс среди школьников на написание поэтических произведений, который был организован и проведен совместно с
Министерством образования и науки Республики Татарстан и Фондом
“Сәләт”, Союзом писателей Республики Татарстан.
Кроме того, в июле т.г. на базе ДОЛ «Зори Анапы» проведена летняя
профильная смена «Юные таланты», участие в которой приняли 100 талантливых учащихся детских школ искусств.
Средняя заработная плата специалистов культуры за 2013 года составила
14 830,2 руб. или 57% от средней заработной платы по экономике Республики Татарстан (26 012 руб.).

