Информация о выполнении за 2015 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
2015

1

Увеличение посещаемости
театрально-концертных
мероприятий, посещений на
жителя в год

0,36

Достигнутое
значение
за 2015
год
0,37

Информация о проведенных мероприятиях
для достижения планируемых значений показателей (индикаторов)

2

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

592

642

В рамках развития Сводного электронного каталога библиотек Татарстана (размещен на портале http://kitap.tatar.ru/ «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан») в текущем году подключено к данному каталогу 8 центральных
библиотек. Достижение значений по данному показателю реализовано, в том числе,
за счет вливания их электронных каталогов в Сводный электронный каталог библиотек Татарстана. На сегодня 4 республиканские библиотеки и все 45 центральных районных (городских) библиотек подключены к сводному каталогу. Активно
ведется работа по ретровводу.

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

9

40,7

В электронную базу данных единого государственного реестра объектов
культурного наследия народов Российской Федерации внесена информация по 545
объектам культурного наследия, расположенным на территории Республики
Татарстан.
Значительное перевыполнение показателя произошло за счет упрощения
процедуры внесения информации по объектам культурного наследия в связи с
появлением общефедеральной автоматизированной информационной системы
ведения Единого государственного реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (АИС ЕГРОКН).

Посещаемость спектаклей и мероприятий, проведенных театрально-зрелищными
учреждениями республики за отчетный период составила 1 463 200 человек.
Увеличение количества зрителей обусловлено, в том числе, такими факторами, как
открытие после реконструкции сцены Качаловского театра, участие в культурной
программе Чемпионата мира по водным видам спорта и выделение дополнительных
средств на организацию гастрольной деятельности по Республике Татарстан.

4

5

6

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

12

13,5

Из 1 397 677 предметов основного фонда музеев Республики Татарстан на сегодняшний день экспонируется 188 577 предмета.

0,7

1,1

Посещаемость постоянных экспозиций и выставок музеев республики по сравнению с 2014 годом увеличилась на 22 % и составила 4 274 тыс.человек.

4,2

4,2

Общая численность участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный
период составила 21 037 850 человек (по итогам 2014 года – 20 189 855 человек).

7

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

82

88

Согласно результатам социологического исследования Центра экономических и
социальных исследований при Кабинете Министров Республики Татарстан об
оценке общественного мнения по вопросу удовлетворенности населения
Республики Татарстан
качеством услуг в сфере культуры, качество
предоставляемых учреждениями культуры услуг можно охарактеризовать как
«выше среднего», или 4,43 балла (среднеарифметическая оценка) по пятибальной
шкале оценок. В опросе приняли участие более 600 респондентов.

8

Увеличение доли объектов
культурного наследия,
находящихся в
удовлетворительном состоянии,
в общем количестве объектов
культурного наследия
федерального, регионального и
местного (муниципального)
значения, процентов
Увеличение доли публичных
библиотек, подключенных к сети
«Интернет», в общем количестве
библиотек Республики
Татарстан, процентов

33

33,1

Из общего количества объектов культурного наследия 1516 (пообъектно), в удовлетворительном состоянии находятся 502.

82

90

9

1388 общедоступных библиотек из 1531 подключены к сети Интернет.

10

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

40

43

На сегодня сайты в сети Интернет имеют 14 государственных музеев и музеевзаповедников и их 26 филиала. Благодаря реализации портала «Виртуальный музей
Республики Татарстан» у 20 муниципальных музеев имеют страницы в сети
«Интернет». Итого в сети «Интернет» на сегодняшний день представлены 60
музеев.

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

100

100

На сегодняшний день все государственные театры Республики Татарстан имеют
сайты в сети «Интернет».

175

177

По итогам конкурса на соискание грантов Правительства Республики Татарстан для
поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений
культуры и искусства в 2015 году определены 65 получателей.

5

7

3

3

В 2015 году продолжена работа по организации следующих передвижных выставок:
1. «Свет Корана»
2. «Бразильские агаты»,
3. «Ход конем», коллекции из Фонда подарков Президенту Республики
Татарстан
4. «Окна Победы»
5. « Рождение республики: к 90-летию ТАССР»
6. «А были вместе детство и война... (Рисунок не на свободную тему)»
7. «Война глазами детей».
8.
На сегодняшний день работают 3 виртуальных музея:
1. Интернет-музей, посвященный Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2. Виртуальный музей Республики Татарстан.
3. В Ресурсном центре творческого развития детей и подростков
Государственного музея изобразительных искусств работает Информационнообразовательный центр «Русский музей: виртуальный музей» – своеобразный
электронный аналог коллекции Государственного Русского музея в СанктПетербурге.

12

13

14

Увеличение количества
виртуальных музеев, созданных
при государственных и
муниципальных музеях
Республики Татарстан, в рамках
текущей деятельности, единиц

15

Увеличение количества
выставочных проектов,
осуществляемых совместно с
ведущими федеральными
музеями и музеями иных
субъектов Российской
Федерации, процентов по
отношению к 2012 году

50

50

В 2012 году было организовано 6 выставок.
За 2015 год государственными музеями и музеями-заповедниками Республики
Татарстан организовано 9 выставочных проектов совместно с федеральными
музеями:
1. до 8 февраля в Государственном музее изобразительных искусств РТ работала выставка «Айвазовский и флот» (из собрания Центрального военно-морского музея г. Санкт-Петербург);
2. выставка из собрания Государственного Русского музея «Зинаида Серебрякова (1884-1967)» в Государственном музее изобразительных искусств РТ (апрель июль);
3. выставка «Дети и война» - совместный проект музея-заповедника «Казанский Кремль», Центрального музея Великой Отечественной войны (г. Москва) и
Национального Музея Республики Татарстан (открытие состоялось в мае);
4. «Образы Италии» - выставка из собрания Государственного Эрмитажа в
Центре «Эрмитаж-Казань» музея-заповедника «Казанский Кремль» (июнь 2015 –
январь 2016);
5. крупный межрегиональный выставочный музейный проект «Святой воин
Христофор», в нем приняли участие 17 музеев и музеев-заповедников из 11 регионов РФ, был организован Государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» (август - ноябрь);
6. выставка «Небеса «Заонежья» из собрания Государственного историкоархитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи» (Республика Карелия) в Выставочном зале «Манеж» музея-заповедника «Казанский Кремль» (август
– октябрь);
7. выставка «Русский бунт и любовь всепобеждающая». Совместный проект
Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музеязаповедника и Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея;
8. выставка «Сравнится с золотом чугун» каслинско-го художественного литья
из чугуна XIX - нач. XX вв. из собрания Екатеринбургского музея изобразительных
искусств
в
Елабужском
государственном
историко-архитектурном
и
художественном музее-заповеднике;
9. выставка «Поваренная книга: приглашение к обеду» (из собрания
Государственного Русского музея, г. Санкт-Петербург) в Государственном музее
изобразительных искусств РТ.

16

Увеличение количества
стипендиатов среди выдающихся
деятелей культуры и искусства и
молодых талантливых авторов,
человек

12

12

Учреждено 10 ежемесячных стипендий для народных писателей и народных поэтов
республики, 2 молодым талантливым авторам - победителям Республиканского
конкурса на лучшую научную работу в области искусства среди студентов и
молодых ученых образовательных организаций Республики Татарстан.

17

Увеличение доли детей,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в
общем числе детей, процентов

5

5

В 2015 году Министерством культуры Республики Татарстан проведены следующие фестивально-конкурсные мероприятия, направленные на поддержку творческого потенциала детей и молодежи и увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях:
- совместно с Фондом детского творчества «Виктория» проведен зональный, финальный этап и Гала-концерт Республиканского конкурса-фестиваля детского и
юношеского творчества «ТАТ-ARS-ТАН»,
- совместно с ННО «Детский благотворительный фонд «Интеллект-Клуб»
(г.Москва), при участии Министерства культуры Российской Федерации в г.Казани
прошел Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «МОРОЗКО – 2015»,
- концерт «Молодые таланты России» (совместно с Творческой школой «Мастеркласс» (г.Москва),
- учащиеся Казанского хореографического училища приняли участие в Торжественной церемонии Республиканского конкурса «Благотворитель года – 2015»,
- семинар для руководителей детских школ искусств по вопросам дальнейшего
внедрения Федеральных государственных требований,
- Республиканский конкурс «Зимняя палитра» по рисунку среди учащихся ДХШ и
ДШИ,
- VIII Открытый республиканский конкурс-фестиваль инструментального исполнительства «Камская мозаика»,
- III Республиканский конкурс детских фортепианных ансамблей «Созвучие»,
- Республиканский конкурс «Арча ягы, данлы Тукай ягы»,
- Республиканский конкурс фортепианных ансамблей «УЧИТЕЛЬ - УЧЕНИК»,
- Республиканский этап Всероссийского хорового фестиваля,
- Конкурс им.П.И. Чайковского среди учащихся детских музыкальных школ Республики Татарстан,
- Республиканский фестиваль виолончельной музыки им.М.Ростроповича,
- Республиканский музыкальный марафон «Дети Татарстана на великой земле
древних Булгар» (г.Болгар),

- Республиканский конкурс детского рисунка «Вглядываясь в мир», посвященный
Дню защиты детей,
- Республиканский конкурс «Малые города» (г.Елабуга),
- Республиканский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах
«Звенящие фанфары» (г.Елабуга),
- Открытый республиканский конкурс исполнительского мастерства преподавателей «Маэстро»,
- II Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей» (КазГИК).
Также представители Республики Татарстан приняли участие в работе:
- летней профильной смены (Крым), организованной Творческой школой «Мастеркласс» (г.Москва),
- профильной хореографической смены Минкультуры России, проходившей на базе Всероссийского детского образовательного центра в г.Сочи,
- летней профильной смены МК РТ «Юные таланты», (ДОЛ «Витязево» (г.Анапа).
Воспитанники Детского Центра «Счастливое детство» стали участниками международных фестивалей, прошедших в г.Сочи, Индии, Объединенных Арабских
Эмиратах, Турции, Китае.
Делегация Республики Татарстан в составе Детского хора России приняла
участие в концерте, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, Торжественном выступлении на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству в Государственном Кремлевском дворце
(г.Москва).
Студенты Казанского художественного училища им.Н.И.Фешина стали участниками Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы
развития среднего и высшего профессионального художественного образования»
(г.Москва);
Молодая вокалистка Анна Панфилова представляла республику на Международном фестивале им. Анны Герман (г.Москва).
Таким образом, количество детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях за отчётный период, составило 25 185 человек.
18

Динамика соотношения средней
заработной платы работников
государственных учреждений
культуры, повышение оплаты
труда которых предусмотрено
Указом Президента РФ от
07.05.2012г. № 597 «О

62,4

67,6

По оперативным статистическим данным за 2015 год, средняя заработная плата работников культуры составила 19 817,8 рублей или 67,6 % от прогнозируемой средней заработной платы по экономике Республики Татарстан (29 316 рублей).

мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики», и средней
прогнозируемой заработной
платы в Республике Татарстан,
утвержденной распоряжением
Кабинета Министров
Республики Татарстан от
20.12.2012г. №2291-р

