Национальный проект «Культура»

Будущее России- https://futurerussia.gov.ru/kultura
Ставка на будущее: как изменится финансирование нацпроектов в
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Tatcenter - https://tatcenter.ru/news/v-tatarstane-postroili-21-selskij-dom-kultury/
30 января 2020 г.
В Татарстане построили 21 сельский дом культуры В 2019 году

С 2020 года из бюджета республики выделят средства на капитальный
ремонт детских школ искусств.
В Татарстане построили 21 сельский дом культуры и отремонтировали 40
объектов в 2019 году. Об этом сообщила министр культуры РТ Ирада
Аюпова на коллегии ведомства. По ее словам, с 2020 года из бюджета
республики выделят средства на капитальный ремонт детских школ искусств.
В рамках нацпроекта около 106 млн рублей направят на приобретение
музыкальных инструментов для этих учебных заведений.
Президент РТ Рустам Минниханов отметил, что закрепление кадров
в сельской местности является одним из самых актуальных вопросов для
отрасли.
«Мы предоставляем единовременные выплаты, но нужно разработать
дополнительные меры поддержки. Одним из таких инструментов является
выделение земельных участков для специалистов, которые хотят вернуться
и работать на селе», — сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане сформировали Совет
по культуре и искусству при президенте РТ. Его возглавил Рустам
Минниханов. Заместителем стал руководитель аппарата президента РТ Асгат
Сафаров, секретарем — Ирада Аюпова.

Tatcenter - https://tatcenter.ru/news/minnihanov-obrazoval-v-tatarstane-sovet-pokulture-i-iskusstvu/
29 января 2020 г.
Минниханов образовал в Татарстане Совет по культуре и искусству
Цель работы совета — повысить эффективность реализации
республиканской госпрограммы в области культуры. В Татарстане
сформирован Совет по культуре и искусству при президенте республики.
Соответствующий указ 29 января подписал Рустам Минниханов. Цель —
повысить эффективность реализации республиканской госпрограммы
в области культуры.

Председательствовать в совете будет лично президент Татарстана.
Заместителем председателя назначен глава аппарата президента РТ Асгат
Сафаров, секретарем — министр культуры РТ Ирада Аюпова. В состав
совета вошли отраслевые эксперты, артисты, деятели культуры и искусства
республики.
Указом также утверждено положение о профильном совете.

Безформата - https://kazan.bezformata.com/listnews/luchshie-selskie-domakulturi/78848310/
29.10.2019 г.
В Татарстане названы Лучшие сельские дома культуры
В Татарстане названы Лучшие сельские дома культуры. Не секрет, они
становятся центром притяжения населения. Там собираются на концерты,
приходят заниматься рукоделием, пением, танцами. О победителях
республиканского конкурса среди СДК - Регина Сафиуллина.
Песни татарстанских исполнителей звучат почти во всех уголках республики.
Многие из них творческий путь начинали еще в детстве, на сцене сельского
клуба. И сейчас музыка в них не утихает благодаря работникам культуры.
Самые преданные своему делу находятся в зале Татарской Государственной
Филармонии им. Габдуллы Тукая, ждут оглашения результатов первого
республиканского конкурса «Лучший сельский клуб и лучший дом
культуры».
Специальный диплом в номинации «Хранитель традиций» вручили
Демидовскому сельскому клубу Алексеевского района. Сотрудники
воссоздают обычаи предков, передают их молодежи в виде мастер-классов,
например, по вязанию носков или выпечке пирогов.
«Катание на тройке, на лошадях, сжигание чучел — это у нас стабильно.
Купание в проруби на крещение — это всегда пожалуйста. Летние
праздники, допустим, троица, венки пускают девчушки», — рассказал
победитель в номинации «Хранитель традиций» Дмитрий Туров.

Отбор победителей серьезный. Участников оценивали по 17 критериям.
Среди них – наличие технического оборудования и музыкальных
инструментов. Учли качество сценических костюмов, оформление
помещений и уровень образования сотрудников. Была и спецноминация за
народную любовь. Её вручили тем ДК, где очень высокая посещаемость. Тут
лучшими стали Алексеевкисй, Буинский, Муслюмовский и
Новошешминский районы....

Министерство культуры РТ https://mincult.tatarstan.ru/index.htm/news/1596296.htm
28 октября 2019 г.
В Казани объявили победителей Республиканского конкурса «Лучший
сельский клуб и сельский Дом культуры»
Финалистов поздравила министр культуры Республики Татарстан Ирада
Аюпова.
«В любом смотре бывают победители. Это было решение конкурсной
комиссии. Нужно подумать в будущем, чего нам всем чуть-чуть не хватило
до первого места. В этом конкурсе однозначно нет победителей и
проигравших, потому что выигрывают только наши жители, ведь мы
работаем ради людей», - подчеркнула Ирада Аюпова.
Напомним, отбор проводился в три этапа: муниципальный, зональный и
республиканский. В финал вышли 35 сельских клубных формирований и
сельских домов культуры. Всего же в творческом состязании приняли
участие 1762 учреждения культуры.
Конкурсная комиссия оценивала работу сельских клубов и сельских домов
культуры по 17 критериям: уровень материально-технического оснащения
(оснащенность техническим оборудованием, музыкальными инструментами,
обновление сценических костюмов; наличие игровых и спортивных комнат);
количество клубных формирований; культурно-массовых мероприятий;
наличие проектов культурно-досугового учреждения по сохранению

традиционной культуры своего района, сельского поселения и др. Также
конкурсанты представили презентацию по выбранной номинации и
концертные номера.
Победителям были выручены денежные сертификаты на приобретение
оборудования, музыкальных инструментов, мебели, культурно-спортивного
инвентаря, пошив сценических костюмов по каждой номинации номиналом:
I место – 500 000 рублей;
II место – 300 000 рублей;
III место – 200 000 рублей.
Победители конкурса в номинации: «Сельский клуб населенного пункта с
количеством жителей до 200 человек»
1 место: Старо-Кушкетский СК, Балтасинский район (сертификат на 500 000
рублей)
2 место: Ефановский СК, Бугульминский район (сертификат на 300 000
рублей)
3 место: Тат. Мушугинский СДК, Мензелинский район (сертификат на 200
000 рублей)
Победители конкурса в номинации: «Сельский клуб, Сельский Дом культуры
населенного пункта с количеством жителей от 200 до 300 человек»:
1 место:

Лякинский СДК, Сармановский район (сертификат на 500 000

рублей)
2 место: Ново-Каразирекский СК, Ютазинский район (сертификат на 300 000
рублей)
3 место: Кшкарский СК, Арский район (сертификат на 200 000 рублей)
Победители конкурса в номинации: «Сельский клуб, Сельский Дом культуры
населенного пункта с количеством жителей до 500 человек»:
1 место: Старозюринский СДК, Тюлячинский район (сертификат на 500 000
рублей)
2 место: Старокурмашевский СДК, Актанышский район (сертификат на 300
000 рублей)

3 место: Учаллинский СДК, Азнакаевский район (сертификат на 200 000
рублей)
Победители конкурса в номинации: «Сельский Дом культуры населенного
пункта с количеством жителей от 500 человек и более»:
1 место: Старотимошкинский СДК, Аксубаевский район (сертификат на 500
000 рублей)
2 место: Кощаковский СДК, Пестречинский район (сертификат на 300 000
рублей)
3 место: Юлдузский СДК, Чистопольский район (сертификат на 200 000
рублей)
Кроме того, финалистам конкурса были вручены специальные дипломы в
номинациях: «Успешный старт», «Хранители традиций», «Самый
динамичный сельский дом культуры», «Народная любовь» и «Территория
творчества».

ТИ Татар-информ- https://www.tatar-inform.ru/news/society/16-072019/minstroy-rt-potrebnost-v-selskih-klubah-esche-ne-ischezla-5255824
16 июля 2019 г.
Минстрой РТ: Потребность в сельских клубах еще не исчезла
До конца года в Татарстане появится еще 21 сельский клуб, на которые
потратят 228 млн рублей.
Программа строительства сельских клубов в Татарстане будет продолжена,
поскольку потребность в них сохраняется. Об этом рассказал заместитель
министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев на прессконференции ИА «Татар-информ».
«Фактически у нас клубы разной направленности, рассчитаны на 50, 100, 200
и 300 мест. Они востребованы в наших отдаленных селах, потребность в них
еще не исчезла, поэтому программа действует и сегодня», — сказал замглавы
республиканского ведомства.

В 2019 году планируется построить 21 сельский клуб. Общий объем
финансирования достигает почти 228 млн рублей.
Сельские клубы строятся в Татарстане в рамках республиканской программы
с 2012 года. За это время в республике появилось 285 объектов культурного
назначения, которыми могут пользоваться свыше 44 тысяч сельчан.

Мир 24- https://mir24.tv/news/16352323/v-tatarstane-v-ramkah-nacproektakultura-postroyat-selskie-kluby
13/03/2019
В Татарстане в рамках нацпроекта «Культура» построят сельские клубы
Национальные проекты: что это такое. И как они изменят Россию
В рамках нацпроекта «Культура» Татарстан получил прямое финансирование
на 2019 год для строительства трех сельских клубов в Альметьевском,
Алексеевском и Мензелинском районах, передает ТАСС со ссылкой на
местные власти.
«Национальный проект «Культура» состоит из трех федеральных проектов.
Первый федеральный проект – «Культурная среда», второй федеральный
проект – это «Творческие люди» и третий федеральный проект – это
«Цифровая культура», – рассказала министр культуры региона Ирада
Аюпова.
В свою очередь ее заместитель Юлия Адгамова сообщила, что объем
федеральных средств на софинансирование строительства клубов составляет
26,06 млн рублей, а завершатся работы уже в этом году.
Напомним, что всего нацпроекты касаются 12 сфер – это демография,
культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология,
дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая
экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт.
До 2024 года на них потратят 25,7 трлн рублей.

ТАСС-- https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6210478

12 марта 2019 г.
Три сельских клуба построят в Татарстане в рамках нацпроекта "Культура"
Клубы расположатся на территории трех муниципальных районов Альметьевского, Алексеевского и Мензелинского...
Татарстан получил прямое финансирование на 2019 год для строительства
трех сельских клубов в муниципальных районах республики в рамках
национального проекта "Культура". Об этом сообщила журналистам министр
культуры региона Ирада Аюпова.
"Национальный проект "Культура" состоит из трех федеральных проектов.
Первый федеральный проект - "Культурная среда", второй федеральный
проект - это "Творческие люди" и третий федеральный проект - это
"Цифровая культура". Прямое финансирование на этот год мы получили на
строительство трех сельских клубов", - сказала Аюпова на деловом бранче.
По словам первого замминистра культуры Татарстана Юлии Адгамовой,
объем федеральных средств на софинансирование составляет 26,06 млн
рублей. Срок окончания строительства объектов - 2019 год, сельские клубы
расположатся на территории трех муниципальных районов - Альметьевского,
Алексеевского и Мензелинского, уточнила ТАСС Адгамова.
Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина были
разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура,
здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги,
производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая
экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт.
Их планируется реализовать до 2024 года...

Агрызские вести - http://agryz-rt.ru/news/nasha-zhizn/v-tatarstane-nachalosstroitelstvo-18-selskih-klub
18 февраля 2018 г. В Татарстане началось строительство 18 сельских клубов.
Всего в этом году планируется возвести 28 клубов.

В Татарстане началось строительство 18 сельских клубов. Об этом на
совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики
Ирек Файзуллин.
По его словам, всего в этом году планируется возвести 28 подобных
объектов. Сейчас идет подготовка к строительству трех - в Агрызском,
Азнакаевском, Балтасинском районах.
В Кукморском районе в настоящее время строители работают над кровлей,
уточнил Файзуллин. На 10 объектах обустраивают фундамент, еще на
четырех кладут стены, добавил он.

Рамблер https://news.rambler.ru/other/38651489/?utm_content=news_media&utm_medium
=read_more&utm_source=copylink
12 декабря 2017 г.
Минниханов о сельских клубах: «Их использование оставляет желать
лучшего»
АиФ Казань
Рустам Минниханов заметил, что сельские клубы и ДК в Татарстане
используются не эффективно, сообщает пресс-служба правительства РТ.
12 декабря прошло заседание при президенте РТ по межнациональным и
межконфессиональным отношениям. В ходе него министр культуры РТ
Айрат Сибагатуллин попросил Рустама Минниханова продлить программу
по ремонту сельских клубов и ДК. По его словам, в ремонте нуждаются
более 500 учреждений. Президент РТ ответил, что учреждения, несмотря на
наличие денег, восстанавливаются медленно. В качестве примера он привел
музей ИЗО, средства на ремонт которого были выделены год назад, но до сих
пор нет даже проекта работ.
«Медленно работаете. Каждый клуб, музей должны быть на вашем личном
контроле. Никакой инициативности с вашей стороны», — сказал Рустам
Минниханов Айрату Сибагатуллину.

Кроме того, президент РТ отметил, что использование сельских клубов и ДК
оставляет желать лучшего.
«Инфраструктура используется недостаточно эффективно. Конечно, есть
энтузиасты, и у них работа кипит, но нередко ситуация бывает прямо
противоположной», — заявил президент РТ.

Портал муниципальных образований РТhttps://msu.tatarstan.ru/index.htm/news/697586.htm
27 июля 2016 г.
Программа «Сельские клубы»
Завершается строительство многофункционального центра в
с.Михайловка: установлены окна, завершается монтаж дверей.
Стоимость объекта вместимостью 50 мест составляет 5,3 млн.рублей,
средства выделены из республиканского бюджета по программе «Сельские
клубы».
Подрядчиком строительства многофункционального центра выступает
ООО «Баракат+».
В республике Татарстан реализация программы по строительству
сельских клубов, инициированной Президентом РТ Рустамом
Миннихановым, ведется с 2012 года. В Муслюмовском районе по данной
программе построили и сдали в эксплуатацию 4 объекта.

Реальное время - https://realnoevremya.ru/articles/30230
04.05.2016 г.
Татарстан может получить свое землячество и горячую линию для сельских
клубов
Татарстанское землячество и горячая линия для сельских клубов.
На прошедшем заседании президиума Совета муниципальных образований
РТ обсуждался вопрос усовершенствования системы формирования
рейтингов муниципалитетов: утвержденная 2 года назад методика может

снова измениться, дабы итоговая оценка стала максимально объективной.
Корреспондент «Реального времени» побывал на мероприятии и выслушал
предложения глав муниципалитетов, а также выяснил, что в результате
аудита сельских клубов, на строительство которых республика выделила
более 2 млрд рублей, было выявлено множество нарушений по линии МЧС и
факты недопоставки инвентаря....
....Также на заседании обсуждалась проверка эффективности работы
сельских клубов, проведенная Счетной палатой РТ. В своем докладе аудитор
Азат Валеев отметил, что на этапе строительства на клубы было выделено
2,10 млн рублей. Аудит выявил небольшие проблемы со своевременной
передачей объектов, также была обнаружена недопоставка инвентаря на 124
тыс. рублей и 76 нарушений по линии МЧС.
Основными замечаниями сельчан стали недостаточная численность
сотрудников в сельских клубах и скудная развлекательная программа. Также
они предложили создать специальную горячую линию для того, чтобы у них
была возможность оперативно жаловаться на работу клубов или вносить
свои предложения. Многие участники заседания справедливо заметили, что
для этого потребуется дополнительное финансирование.
Еще одним спикером на заседании стала заместитель председателя
госкомитета РТ по туризму Екатерина Барабанова, которая призвала
муниципальные районы ускорить работу по классификации своих отелей и
гостиниц в преддверии проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018 по
футболу. Пока в лидерах с завершенной на 100% классификацией числятся
Высокогорский, Заинский и Мензелинский районы. Среди аутсайдеров,
которые пока даже не начинали работу — Рыбно-Слободский,
Черемшанский и Ютазинский районы....

Газета «Республика Татарстан» http://rt-online.ru/kak-zhivesh-selskij-klub/
03.03.2016 г.
Как живешь, сельский клуб?

.....в 2012 году в Татарстане стартовала программа – «Сельские клубы», в
рамках которой к настоящему времени построено 184 многофункциональных
культурных центра (в среднем по одному в год в каждом муниципальном
районе) на общую сумму 2 млрд рублей. Программа беспрецедентная,
учитывая, что последняя волна массового строительства сельских клубов в
нашей стране наблюдалась еще во времена «развитого социализма».
В Татарстане на момент начала реализации программы большинство
клубных зданий, построенных более 50 лет назад, не соответствовали
требованиям пожарной безопасности, треть из них требовали капитального
ремонта или находились в аварийном состоянии, а многие клубы вообще
ютились в неприспособленных помещениях. Напомним, что строительство
новых клубов велось по нескольким типовым проектам. В каждом
конкретном случае при выборе проекта учитывался целый ряд факторов –
перспективность села, наличие здесь школы, спортивного зала, библиотеки и
т.д.
Особое внимание было уделено требованиям пожарной безопасности и
доступности учреждений культуры нового типа людям с ограниченными
возможностями. В среднем строительство одного клуба обходится бюджету
республики в 100 млн рублей. В
В Татарстане на момент начала реализации программы большинство
клубных зданий, построенных более 50 лет назад, не соответствовали
требованиям пожарной безопасности, треть из них требовали капитального
ремонта или находились в аварийном состоянии, а многие клубы вообще
ютились в неприспособленных помещениях
В условиях экономического кризиса республиканская программа «Сельские
клубы» не только не свернута, но с нынешнего года предполагает, кроме
строительства новых объектов, проведение капитального ремонта уже
существующих очагов сельской культуры. Больше того, татарстанский опыт
рекомендован Министерством культуры РФ для распространения в других
российских регионах. Поэтому не удивительно, что недавнее заявление

министра культуры Татарстана Айрата Сибагатуллина о том, что вновь
построенные сельские клубы недозагружены и работают в полсилы,
произвело эффект разорвавшейся бомбы. По его словам, в среднем здесь
проводится по три мероприятия в неделю и только 16 процентов жителей
вовлечены в работу клубных формирований.....
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За пять лет на программу «Сельские клубы» в Татарстане направят 2,4 млрд.
рублей
За четыре года на программу «Сельские клубы» из бюджета Татарстана было
выделено 2 млрд. рублей, был построен 181 клуб на 39 тыс. мест, сообщил на
пресс-конференции заместитель министра строительства, архитектуры и
ЖКХ РТ Алмаз Ахметшин.
Программа «Сельские клубы» действует в республике с 2012 года, ежегодное
финансирование по ней составляло 500 - 540 млн. рублей. На этот год объем
программы сократился до 287 млн. рублей. Планируется строительство 45
клубов на 3,1 тыс. мест в 45 районах республики. Самые большие объекты –
на 300 мест — будут построены в Казани и Набережных Челнах (эти города
участвуют в программе, поскольку имеют смежные поселки или отдаленные
городские районы). Таким образом, за пять лет, с 2012 по 2016 год, в
республике будет построено 226 клубов. Финансирование программы
составит 2,4 млрд. рублей.
Программа реализуется за счет республиканского бюджета, но подразумевает
финансирование из муниципального бюджета на проведение инженерных
сетей и благоустройство территории.

