Минкультуры России рассмотрит изменение подходов к выделению
госзадания учреждениям культуры
08.02.2021
8 февраля в Доме Правительства Российской Федерации состоялась встреча
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны
Голиковой с деятелями культуры. В ходе беседы были рассмотрены вопросы,
связанные с работой учреждений культуры в период пандемии и
государственной поддержкой в сфере культуры.

Во вступительном слове Татьяна Голикова отметила, что, несмотря на
сложности во время пандемии, не прекратилась работа коллективов, в том
числе в режиме онлайн. Она отметила, что при уже введенных послаблениях
предстоит сделать очень многое для восстановления отрасли.
«Пандемия потихонечку отступает. Очень хочется, чтобы этот
положительный тренд продолжился. Сегодня наши студенты приступили к
занятиям, с дистанционного формата переходят на очный. Это в том числе
требует от молодых людей и от нас всех соблюдения определённой
дисциплины», –привела пример Татьяна Голикова.
Она напомнила про принятые Правительством Российской Федерации меры
поддержки учреждений культуры, включая выделение 238 миллионов рублей
частным циркам, зоопаркам, океанариумам, дельфинариям для продолжения
их работы, 4,2 миллиардов рублей для поддержки отечественной сферы

кинематографии, а также об изменениях порядка возврата нереализованных
билетов.
Кроме того, Татьяна Голикова сообщила о том, что в соответствии с Указом
Президента России по достижению национальных целей развития
Российской Федерации до 2030 года Правительство Российской Федерации
подготовило единый план достижения национальных целей, который
предстоит совместно реализовывать.
«Наша с вами главная национальная цель – возможность для самореализации
и развития талантов – будет воплощена в конкретные мероприятия», –
заключила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
призвав к активному взаимодействию в этом направлении.
В свою очередь участники встречи поделились своим видением развития
отдельных направлений сферы культуры, рассказали о новых проектах и
инициативах. В частности, Владимир Урин обратил внимание на работу
детских театров, а также предложил пересмотреть подходы к формированию
государственного задания федеральным учреждениям культуры. С
аналогичным предложением выступил Евгений Миронов.
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова положительно
оценила эту инициативу.
«Мы понимаем, что меняется ситуация внутри театрального и музейного
пространств, меняются сами критерии и подход к государственному
заданию, в том числе, конечно, и пандемия коронавируса внесла свои
изменения. Поэтому нам предстоит очень серьезно проработать вместе
профессиональным сообществом вопрос выделения государственного
задания. Это то, о чем сегодня говорила Татьяна Алексеевна и с чем надо
необходимо определиться в текущем бюджетном цикле», – подчеркнула
глава ведомства.
На встрече присутствовали представители всех отраслевых направлений:
художественный руководитель - директор ФГБУК «Государственный
академический Мариинский театр» Валерий Гергиев, художественный
руководитель ФГБУК «Государственный театр наций» Евгений Миронов,
генеральный директор ФГБУК «Государственный академический Большой
театр России» Владимир Урин, генеральный директор ФГБУК «Московская
государственная академическая филармония», президент Союза концертных
организаций России Алексей Шалашов, генеральный директор ФГБУК
«Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина
Марина Лошак, генеральный директор ГУП города Москвы «Большой
Московский государственный цирк на проспекте Вернадского» Эдгард

Запашный, ректор ФГБОУВО «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова» Владимир Малышев, пианист
Денис Мацуев, художественный руководитель ФГБУК «Новосибирский
государственный академический театр оперы и балета» Владимир Кехман,
председатель правления Ассоциации концертно-театральных и билетных
организаций Надежда Соловьева.
По итогам мероприятия принято решение сделать подобное общение
регулярным с целью обсуждения специфики развития каждого направления.
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