
Владимир Шалак
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B театре «Студия» Л. Ермолаевой» 21 марта состоялась расширенное заседание коллегии 
департамента культуры. На нём подвели итоги за прошлый год и наметили перспективы 
работы муниципальных учреждений культуры.

Важная сфера
На коллегии присутствовали гла

ва города Оксана ФАДИНА, ми
нистр образования Омской области 
Татьяна ДЕРНОВА, председатель 
Омского горсовета Виктор КОР
БУТ и руководители подведом
ственных учреждений. Спикеры по
здравили работников культуры с 
профессиональным праздником, ко
торый в России отмечается 25 марта, 
и поблагодарили их за нелегкий, но 
очень важный в воспитании подрас
тающего поколения труд.

-  Я желаю вам благополучия в 
семьях и гармонии, в поисках кото
рой находится каждый человек. Для 
вас она важна особенно, поскольку 
именно вы несете людям духовные 
ценности, -  обратилась мэр к собрав
шимся. -  Труд работника культуры 
весьма сложный, так как не зависит 
от происходящей вокруг ситуаций, 
от финансовых ограничений, накла
дываемых бюджетом. И в то же вре
мя именно он оказывает огромное 
Влияние на воспитание общества.

Оксана Фадина напомнила при
сутствующим, что традиционная 
выставка «Флора» в этом году будет 
посвящена Году театра, а также рас

сказала, что мэрия решила услож
нить сценарий проведения Дня го
рода и омичей ожидает сюрприз.

-  Президент России Влади
мир Путин заявил о необходимо
сти утверждения федерального за
кона в сфере культуры. Он должен 
быть направлен на раскрытие твор
ческого потенциала каждого чело
века. Кроме того, культура служит 
важнейшим регулятором мира и 
благополучия в обществе. И в этой 
связи в принятой нами Стратегии 
социально-экономического разви
тия Омска до 2030 года ключевым 
объектом становится именно чело 
век. А значит, все, что мы сегодня 
делаем и будем делать в городе, на
целено на формирование нравствен
ных, духовных и патриотических 
ценностей целостной личности, -  
подчеркнула руководитель города.

Программа развития
В своем докладе Владимир ША

ЛАК назвал укрепление мате
риально-технической базы учреж
дений культуры и искусства 
приоритетным направлением в дея
тельности департамента. Так, по его 
словам, в минувшем году подрядны

ми организациями и силами ХЭЦ 
« Творчество» было отремонтирова
но 50 объектов культуры: на 12 вы
полнен капитальный ремонт, на 38 -  
текущий. Всего на ремонт департа
мент потратил 20,782 млн рублей, 
из них лишь половина -  бюджет
ные средства: 10,261 млн -  за счет 
доходов от оказания учреждениями 
платных услуг и  иной приносящей 
доход деятельности.

-  Кроме того, в 2018 году за счет 
средств АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
в рамках программы социальных ин
вестиций «Родные города» заверше
ны ремонт и оснащение крупнейшей в 
нашем городе детской библиотеки им. 
А.С. Пушкина Нам бы очень хотелось, 
чтобы сотрудничество с нефтеперера
батывающим заводом продолжшюсь 
и в этом году Необходимо введение в 
эксплуатацию здания площадью 1048 
кв. м для открытия в нем нового зда
ния ДШИ №5.

Дорог каждый ребёнок
После отчета о материально- 

техническом оснащении учреж
дений Владимир Шалак обратил
ся к подведению итогов и анализу 
работы по каждому направлению. 
Объявленный в России Год театра 
позволил логично начать с анали
за деятельности театра «Студия» 
JI. Ермолаевой» й Лицейского теа
тра, Десятилетие детства и гряду
щие в 2020 году Дельфийские игры
-  заострить внимание на развитии, 
победах, проблемах и перспективах 
детских школ искусств и детских 
художественных школ.

-  Для нас каждый ребенок, пе- 
рестуййвший порог любого учреж
дения культуры в качестве зрителя, 
читателя или ученика, дорог. И мы 
готовы бороться за каждого, кто еще 
только намеревается к нам прийтй,
-  подчеркнул Владимир Шалак, -  
Сегодня в 25 учреждениях допол
нительного образования обучаются 
более 13 тысяч Детей, Коэффициент

вовлеченности юных омичей от 6,5 
до 17 лет в образовательный процесс 
по художественно-эстетическим 
программам составляет 10,88%. 
План мероприятий Министерства 
культуры РФ по перспективному 
развитию ДШИ на 2018-2022 годы 
предусматривает, что этот показа
тель к концу планового периода дол
жен составлять 14%. Одним словом, 
нам есть куда стремиться, и мы это 
будем делать, в том числе за счет от
крытия новых школ искусств и фй- 
лнадов уже существующих.
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990,556
млн руб.

-  общий объём 
финансирования департамента 

культуры в 2018 году.

Завершая разговор о детских 
школах искусств, Шалак заявил: 
департамент уверен в том, что 
Дельфийские игры в Омске в 2020 
году пройдут на высоком органи
зационном и творческом уровне, 
что станет закономерным резуль
татом совместной работы департа
мента культуры мэрии с министер
ством Культуры Омской области.

Директор подразделения озву
чил результаты работы муници
пальных библиотек, клубных фор
мирований, дворцов культуры, 
Дома кино, муниципальных музеев 
и ХЭЦ «Творчество» и обозначил 
перспективные направления рабо
ты на будущий год.

Затем слово перешло к руково
дителям нескольких учреждений: с 
подробным отчетом выступили ху
друк «Студии» Л. Ермолаевой»

Наталья КОРЛЯКОВА, директор 
Омских муниципальных библиотек 
Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ, дирек
тор ДШИ № 17 Ирина НЕСТЕРО
ВА и директор КДЦ им. Свердлова 
Татьяна ДЕНИСЕНКО.

Трудолюбие и талант
Завершилось заседание коллегии 

поздравительными речами и награж
дением. В честь Дня работника куль
туры грамотами и благодарственны
ми письмами губернатора Омской 
области, министерства культуры 
Омской области и администрации 
города были награждены препода
ватели детских школ искусств и ху
дожественных школ, артисты и ре
жиссеры муниципальных театров, 
руководители творческих коллек
тивов и другие работники сферы 
культуры. Так, в числе награжден
ных прозвучали фамилии режис
сёра Лицейского театра Евгении 
Мальгавко, актёра этого же театра 
Игоря Коротаева, актрисы театра 
«Студия» Анны С-осой, руководи
теля ансамбля танца « Мир детства» 
Марьяны Корнеевой, преподавате
ля ДШИ № 3 Ирины Поспеловой и 
других Известных деятелей культу
ры и искусства Омска.

-  Работникам культуры прихо
дится сложнее, чем работникам обра
зования: если в школу дети точно при
дут, потому что обязаны ходить, то к 
вам дети придут только тогда, когда 
сами захотят. Вы должны привлекать 
детей в учреждения дополнитель
ного образования своим огромным 
трудолюбием и талантами, и  многие 
дети благодаря вам выбирают твор
чество своей профессией, -  отметила 
в поздравительной речи министр об
разования, заместитель председателя 
правительства Омской области Та
тьяна Дернова, вручавшая благодар
ственные нисьма за подписью губер
натора Александра Буркова.

Татьяна СОРОКИНА 
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240 997 читателей

ДЕПАРТАМЕНТ 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА 

ОМСКА
7*. 25 детских школ искусств, 

в них занимаются 13 320 юных омичей,

827 являются победителями региональных, 

всероссийских фестивалей, конкурсов и выставок

% Шш театра

показали 672 спектакля
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для 75 386 зрителей

Дом кино

провёл 445  мероприятий для 26 370 человек

культурно-досуговых учреждений, 

в которых занимаются 5 520 человек. 

КДУ беспечивают проведение 

2 985 культурно-массовых мероприятий

музея

посетили 78 280 человек,

которые смогли ознакомиться с 68 экспозициями

т
£ j| 5 профессиональных концертных коллективов 

выступили с 284 концертами, 

зрителями стали 223 658 человек
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Историко-культурный комплекс «Омская крепость» 

300 экскурсий, которые посетили 4 815 человек

ХЭЦ «Творчество» Централизованная бухгалтерия
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