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Министр культуры РФ : В Татарстане проводится уникальная работа
Ольга Любимова приехала с рабочим визитом в республику.
Министр культуры РФ Ольга Любимова оценила работу в культурной
сфере Татарстана. Об этом министр рассказала на пресс-завтраке в атриуме
Казанского академического русского Большого драматического театра имени
В. И. Качалова.
«В республике проводится уникальная работа. Безостановочно в течение
стольких лет мы видим трепетное отношение к объектам культурного
наследия, одним из самых сложных направлений в работе Минкульта», —
сказала Любимова.
Важно и ценно, когда есть такой регион в стране, отметила министр.
«Татарстан — этот тот регион, где мы отрабатываем все наши опыты, в том
числе и нацпроект „Культура“», — поделилась она.
Сегодня для министра культуры РФ провели экскурсию по Казанскому
академическому русскому Большому драматическому театру им. Качалова.
За время визита в Татарстан Ольга Любимова уже успела посетить Казанский
Кремль и презентацию работы мультимедиагидов регионального проекта
«Цифровая культура» национального проекта «Культура» в национальной
художественной галерее «Хазинэ» и осмотрела культурный центр
«Сайдаш».
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Минниханов и Любимова начали первое заседание совета по культуре при
президенте РТ
Сегодня в Казанской ратуше проходит первое заседание совета по культуре
при президенте РТ. В нем принимают участие президент республики Рустам
Минниханов, министр культуры РФ Ольга Любимова и госсоветник РТ
Минтимер Шаймиев.
«Развитие культуры — приоритетное направление государственной
политики Республики Татарстан, — сказал в своей вступительной речи
Минниханов. — Особое внимание мы уделяем сохранению национальных
культур и языка». Также президент РТ обратился к федеральному министру
культуры: «Хочу выразить благодарность за поддержку!»
В ответном слове Любимова назвала Татарстан регионом с богатейшими
культурными традициями.
Сегодня на совете должны обсудить стратегию развития культуры,
разработанную министерством культуры РТ. На встрече ожидаются
выступления руководителей Камаловского и Качаловского театров Фарида
Бикчантаева и Александра Славутского, директора казанской оперы Рауфаля
Музаметзянова и певца Салавата Фатхетдинова.
Напомним, совет был создан указом президента РТ в январе 2020 года. Его
председателем стал сам Минниханов, зампредседателя является глава
аппарата президента РТ Асгат Сафаров, секретарем — министр культуры РТ
Ирада Аюпова.
Новый орган, согласно президентскому указу, создан для эффективной
реализации республиканской государственной культурной политики. У
совета будет статус экспертно-консультативного совещательного органа. Его
задача — информировать президента РТ о положении дел в области
культуры и искусства и обеспечивать взаимодействие с организациями

культуры, творческими работниками. Также совет будет разрабатывать
предложения по актуальным вопросам государственной культурной
политики в республике.
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Министр культуры России Ольга Любимова прогулялась по театру имени
своего прадеда
Министр культуры России Ольга Любимова приехала в Казань, чтобы лично
ознакомиться с реализацией национального проекта «Культура»
в Татарстане. Накануне она побывала в культурном центре «Сайдаш»
и национальной галерее «Хазинэ». Сегодня Ольга Любимова впервые
посетила театр, где служил ее знаменитый прадед — Василий Качалов.
Художественный руководитель — директор Казанского академического
драматического театра Александр Славутский провел для высокой гостьи
экскурсию по музею знаменитого предка министра, залам и закулисью.
После Ольга Любимова встретилась с казанскими журналистами на прессзавтраке.
— Татарстан — этот тот регион, где мы отрабатываем действительно
все наши опыты, в том числе программы, связанные с национальным
проектом «Культура», — сказала она.
После пресс-завтрака Ольга Любимова отправилась в Казанскую ратушу,
чтобы принять участие в заседании Совета по культуре и искусству
при президенте Республики Татарстан. Позже высокая гостья посетит
Детскую школу искусств Зеленодольска, а также остров-град Свияжск. ..
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В деревне Сорок-Сайдак спустя пять лет появился дом культуры
(фоторепортаж)
Долгожданный для сельчан очаг культуры рассчитан на 100 мест.
Он возведен по национальному проекту «Культура». В
многофункциональном центре располагаются библиотека и исполнительный
комитет сельского поселения. На состоявшемся сегодня торжественном
открытии радость сельчан разделили руководитель районного
исполнительного комитета Ранис Камартдинов, депутат Государственной
Думы РФ Ильдар Гильмутдинов, депутаты Государственного Совета РТ
Ринат Гайзатуллин, Шакир Ягудин, заместитель министра культуры РТ
Дамир Натфуллин. Они пожелали, чтобы в Доме культуры всегда было
многолюдно. Поблагодарили строителей организации «Аква-Августэ» под
руководством Тимура Хасанова. Руководители вручили и подарки. …

РИА Новости- https://ria.ru/20200829/tatarstan-1576464604.html
29.08.2020
Татарстан отмечает 100-летие ТАССР новыми трассами, парками и регатой
В Татарстане 2020 год проходит под знаком юбилея – 100-летия Татарской
АССР. Часть праздничных мероприятий уже состоялись, часть еще
предстоят. Даже коронавирус не помешал главному: жители республики
получили к юбилею такие замечательные подарки, как начало строительства
второй линии казанского метро, первый участок важнейшей транспортной
артерии – Большого казанского кольца, обновлённую Национальную
библиотеку Татарстана, сразу несколько современных футбольных манежей,
парков и скверов в разных городах республики. Всего в рамках празднования
открывается около 50 новых и реконструированных объектов. О том, как
республика празднует юбилей, РИА Новости рассказал заместитель премьерминистра Татарстана Василь Шайхразиев.

…Нельзя не сказать о Национальной библиотеке Татарстана, которая теперь
разместится в обновлённом здании национально-культурного центра
"Казань" и станет одним из крупнейших учреждений культуры республики и
центром коммуникации городских сообществ. В здании будут две читальные
зоны – современного и классического типа. В первой - пространства для
подростков, детей, малышей, музыкальный и компьютерный залы. Зона
классического типа предназначена для чтения и работы, здесь в открытом
доступе будут представлены 150 тысяч экземпляров документов по
различным областям знаний на разных языках. В здании появятся
пространства для творческих экспериментов – проектом предусмотрено,
например, создание студии звукозаписи. Кроме того, в библиотеке
расположатся несколько залов для спектаклей и выступлений. В подвальных
помещениях появятся шесть книгохранилищ на 2 миллиона единиц
хранения.
Всего в течение ближайшего месяца по всей республике будут открыты
около 50 новых и отремонтированных объектов. В основном это детские
образовательные учреждения, спортивные сооружения, такие как
тренировочные футбольные манежи в Нижнекамске, Набережных Челнах и
Казани. Среди культурных учреждений отмечу реконструкцию драмтеатра в
Набережных Челнах и строительство сельского ДК в Буинском районе….

Inkazan - https://inkazan.ru/news/culture/31-07-2020/minkult-rt-rasskazal-osredney-zarplate-dlya-rabotnikov-selskih-dk
31 июля 2020
Минкульт РТ рассказал о средней зарплате для работников сельских ДК
В ходе общественных слушаний по обсуждению Стратегии развития
культуры РТ на период до 2030 года министр культуры РТ Ирада Аюпова
рассказала о средней зарплате не селе для работников сферы культуры.
Во время заседания председатель Общественного совета при министерстве
культуры Марсель Таишев поинтересовался, какова средняя зарплата

работников культуры на селе, и все ли они работают на полную ставку.
Аюпова ответила, что это проблема общая.
«Для меня была драма, когда в одном из районов я увидела, как вместо
старого клуба на 400 посадочных мест строят новый клуб на 100 посадочных
мест. Не потому, что мы такие жадные, а по той просто причине, что в этом
селе осталось меньше людей», — рассказала Аюпова.
По ее словам, раньше соотношение между сельским и городским населением
было зеркальным, по отношению к сегодняшней ситуации. Теперь по
нормативам минкульт не может дать работникам полную ставку. Чтобы
сохранить учреждения культуры в селах, где проживают 300-400 человек
приходится менять нагрузку.
«Сейчас ситуация другая. Сегодня в сельской местности за счет добавленных
баллов специалисты и директора клубов получают больше, чем начальники
управления культуры. Такая ситуация стала нормой», — сказала она, при
этом точную сумму руководитель министерства не назвала.
Также Аюпова дополнила, что сегодня молодежь не пойдет работать «на
дядю», но она может связать свое будущее с частным государственным
партнерством либо с бизнес-проектами в сфере культуры. Там молодых
людей должно быть больше. По словам министра, у них не стоит задачи
«выместить» за счет молодых старшее поколение, а скорее открыть новые
горизонты для реализации творческих талантов.

Министерство культуры РТ https://mincult.tatarstan.ru/index.htm/news/1781863.htm
7 июля 2020
Ирада Аюпова проинспектировала ход ремонтных работ на объектах
культуры в Набережные Челнах и трех соседних районах
..министр культуры РТ с рабочей поездкой посетила город Набережные
Челны, Тукаевский, Мензелинский и Нижнекамский районы. В Автограде

Ирада Аюпова ознакомилась с ходом ремонтных работ ДК «Энергетик» и
будущего здания татарского драматического театра.
В бывшем же здании драматического театра после реконструкции, которая
будет вестись в рамках национального проекта «Культура», разместится
Набережночелнинский театр кукол. На капитальный ремонт предусмотрено
27,16 млн рублей, из них 22 млн рублей – бюджет Российской Федерации,
5,16млн. рублей

- бюджет Татарстана.

Кроме того, министр побывала в Детской музыкальной школе № 6 имени
Салиха Сайдашева и Детской школе театрального искусства, которые в числе
18 образовательных учреждений отрасли будут также обновлены к началу
учебного года в рамках национального проекта «Культура». Строительно –
монтажные работы на объектах выполнены более чем на 20%.
Следующим объектом в рабочем графике Ирады Аюповой стал строящийся
дом культуры в селе Ильбухтино Тукаевского района. Он будет
соседствовать под одной крышей с многофункциональным центром. Здание
возводится на месте прежнего клуба в рамках нацпроекта «Культура».
Досуговое учреждение было построено почти сто лет назад — в 1932 году и
размещалось в здании земской школы. Там отсутствовали центральное
отопление и туалет, а единственное помещение поневоле выполняло все
функции сразу: в одном зале и репетировали, и выступали, и занимались
рукоделием. Здесь же активно проводили досуг и любители настольного
тенниса.
Сейчас стройка в разгаре — подрядчики уже завершили возведение стен,
сейчас укладывают кровлю. Уже к 30 августа объект будет полностью готов.
Здесь появятся большая сцена, комфортный, вдвое больше прежнего, зал,
библиотека и музей.
Напомним, в нынешнем году в сельских районах республики в рамках
реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта
«Культура строят пять домов культуры.

После министр культуры приехала в Мензелинск, где побывала в
Мензелинском драматическом театре имени С.Амутбаева. Реконструкцию в
нем только планируется провести.
Последним объектом в графике Ирады Аюповой стала Детская
художественная школа № 1. Объект обновляют в рамках национального
проекта «Культура».
К слову, всего в этом году в рамках регионального проекта «Культурная
среда» национального проекта «Культура» будет реконструировано 17
детских школ искусств и Альметьевский музыкальный колледж имени
Ф.З.Яруллина. На строительно-ремонтные работы выделено 580,12 млн руб.,
из них 249,47 млн руб. из федерального и 330,65 млн руб. из
республиканского бюджетов.

Известия iz.- https://iz.ru/1006334/2020-04-30/selskim-dk-v-tatarstane-peredalinovye-muzykalnye-instrumenty
30 апреля 2020
Сельским ДК в Татарстане передали новые музыкальные инструменты.
В Татарстане фонды сельских домов культуры Олуязского и Усалинского
сельских поселений Мамадышского района получили новые музыкальные
инструменты. Это два национальных инструмента «Тальян».
Летом 2019 года в районах республики работали мобильные приемные
пункты «Единой России». Они собирали пожелания местных жителей для
дальнейшего решения разного рода социально-экономических проблем.
В населенных пунктах Олуяза и Усалей попросили подарить им по тальянке.
В Олуязе такого инструмента вообще не было, а в Усалях он был сильно
изношен.
Просьбу местных жителей депутат Госсовета Татарстана Марат Галиев
передал республиканскому министру культуры Ираде Аюповой. В итоге
сельские поселения получили музыкальные инструменты. Они пообещали,
что мелодия тальяна будет теперь звучать на всех мероприятиях.

ТИ Татар информ - https://www.tatar-inform.ru/news/culture/30-01-2020/vtatarstane-sozdali-sovet-po-kulture-i-iskusstvu-pri-prezidente-rt-5719610
30 января 2020
В Татарстане создали Совет по культуре и искусству при Президенте РТ
Указ об учреждении нового органа подписал Рустам Минниханов.
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании в
республике Совета по культуре и искусству. Соответствующий документ
опубликован на сайте Президента РТ.
«В целях эффективной реализации республиканской государственной
культурной политики постановляю: образовать Совет по культуре и
искусству при Президенте Республики Татарстан», – говорится в документе.
Совет будет действовать постоянно и станет экспертно-консультативным
совещательным органом. Он будет сообщать Президенту РТ о положении дел
в области культуры и искусства, обеспечивать его взаимодействие с
культурными организациями и вырабатывать предложения по актуальным
вопросам государственной культурной политики.
Председателем совета стал сам Рустам Минниханов, а его заместителем –
руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров. Обязанности
секретаря совета возложены на министра культуры РТ Ираду Аюпову.
Совет сможет привлекать к работе специалистов исполнительных органов
государственной власти республики и органов местного самоуправления,
представителей государственных и общественных организаций, а также
СМИ. Предусмотрено создание рабочих групп по различным направлениям
деятельности.

Газета «Республика Татарстан» - http://rt-online.ru/sozdan-sovet-po-kulture-iiskusstvu-pri-prezidente-rt/ 30.01.2020
Создан Совет по культуре и искусству при Президенте РТ Опубликовано:
30.01.2020 15:55

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ

о создании Совета по культуре и искусству. Документ опубликован на сайте
главы республики. В документе говорится, что Совет создан в целях
эффективной реализации республиканской государственной культурной
политики. Он станет экспертно-консультативным совещательным органом и
будет действовать постоянно. Совет возглавил Рустам Минниханов, го
заместителем стал руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.
Министр культуры РТ Ираду Аюпову будет исполнять обязанности
секретаря.

RТ на русском - https://russian.rt.com/nopolitics/news/713554-region-kulturasovet
30 января 2020
Создан Совет по культуре и искусству при президенте Республики Татарстан.
Соответствующий указ подписал глава региона Рустам Минниханов.
Создан Совет по культуре и искусству при президенте Татарстана
Совет — постоянно действующий экспертно-консультативный
совещательный орган. Он создан для информирования президента
республики о положении дел в сфере культуры и искусства, а также для
обеспечения взаимодействия с культурными организациями, разработки
предложений по актуальным вопросам государственной культурной
политики.
Возгласил совет Минниханов. Его заместителем назначен руководитель
аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров, секретарём — министр
культуры региона Ирада Аюпова.

Вечерняя Казань – http://www.evening-kazan.ru/news/v-tatarstane-sozdalisovet-po-kulture-i-iskusstvu-pri-prezidente-rt.html
30.01.20
В ТАТАРСТАНЕ СОЗДАЛИ СОВЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РТ

В Татарстане учрежден совет по культуре и искусству при президенте
республики, указ опубликован на портале Кабмина Татарстана.
Совет станет экспертно-консультативным совещательным органом,
информирующим руководство республики о положении дел в области
культуры и искусства. Также совет будет разрабатывать предложения по
актуальным вопросам государственной культурной политики в Татарстане.
Председателем совета стал сам президент Татарстана, а его заместителем руководитель аппарата главы республики Асгат Сафаров. В состав совета
вошли еще ряд руководителей региональных ведомств, представители вузов
и театров.

Родной крайhttp://chuprale-online.ru/news/obschestvo/natsproekt-kultura-novyy-selskiy-domkultury-dlya-zhiteley-sela-starye-chukaly
16 августа 2019
Нацпроект "Культура": новый сельский дом культуры для жителей села
Старые Чукалы

В селе Старые Чукалы Дрожжановского района состоялось торжественное
открытие сельского Дома культуры после капитального ремонта.
Сельский дом культуры был построен в 1972 году. И вот более полвека здесь
не было не разу ремонта, разве что в прошлых годах смогли поменять
крышу. Сейчас же, по окончании ремонтных работ сельчане получили
современное сельское учреждение культуры, отвечающее стандартам

качества предоставления услуг, а участники художественной
самодеятельности села - возможность развивать свое творчество в
обновленном и красивом здании.
Здесь всё преобразилось: от стульев для зрительного зала, до штор для
окон. Заменены окна, двери, электропроводка, здесь новые полы и тд.
Библиотека отныне обустроилась в уютном и просторном кабинете.

Поздравить сельчан прибыли Ринат Гайзатуллин, Шакир Ягудин,
заместитель Главы района Алексей Ярухин, заместитель руководителя
Исполкома Айрат Залялов, директор районного дома культуры Руслан
Шарафутдинов, глава СП Рамис Низамутдинов.
На открытии приняли участие также жители и гости села.

Гостей праздника песнями и танцами встретили участники творческой
самодеятельности села Старые Чукалы.

Со словами приветствия выступил заместитель руководителя Исполкома
Айрат Залялов. Он поздравил жителей села с новым обновленным
культурным объектом, пожелал новых творческих успехов.
В своем выступлении Айрат Залялов, отметил что ремонт здания
Старочукалинского сельского Дома культуры стал возможен в рамках
реализации национального проекта «Культура» партией «Единая Россия».
Поздравляя с открытием, гости выразили надежду, что обновленный Дом
культуры будет способствовать дальнейшему развитию села, а также
позволит работникам культуры реализовать все творческие планы.
От имени жителей села слова благодарности выразила ветеран труда,
председатель совета ветеранов села, участница фестиваля «Балкыш-Сияние»
Гульсира Халиуллова. Она поблагодарила руководство Республики
Татарстан и района за такой подарок, пообещала, что ветераны
самодеятельного творчества вложат все силы в развитие культуры на селе.
В этом году помимо Старочукалинского СДК в рамках национального
проекта «Культура» откроют свои двери для зрителей новое здание МФЦ в
селе Нижнее Чекурское, а также сельский дом культуры в селе Новые
Какерли после капитального ремонта.
Гости праздника смогли ознакомиться с выставкой декоративно-прикладного
искусства, которая расположилась в фойе Дома культуры. Народные мастера
и умельцы представили свои лучшие работы по вышивке, дереву и тд.
Для зрителей была подготовлена праздничная концертная программа с
участием артистов художественной самодеятельности из соседнего
Буинского района, села Толымбай.

Сделано у нас- https://sdelanounas.ru/blogs/135721/
Обзор строительства и реконструкции учреждений культуры и музеев 2019
В городе Набережные Челны Татарстана после капремонта открыт дом
культуры «Энергетик»

© sun6-16.userapi.com
Завершен капитальный ремонт во дворце культуры «Энергетик»: обновлена
кровля, входная группа, система вентиляции, помещения, залы.
Из республиканского бюджета на преобразования старейшего культурного
учреждения выделены 334 млн рублей. Работы на объекте выполнила
челнинская компания «Медик» под руководством Феликса Бахтигареева.
Праздничная программа развернулась перед входом в здание. Гостей
встретили директор учреждения, заслуженный работник культуры
Татарстана Гульзада Рзаева и артисты театра танца «Булгары». Отметим, что
Гульзада Рзаева руководит культурным учреждением 42 года. «Сегодня
большой праздничный день для всех челнинцев. Потому что это первый
объект культуры, который появился в Набережных Челнах в 1973 году», —
сказала она.
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Министерство культуры РФ - https://culture.gov.ru/about/nationalproject/news/v_tatarstane_vyberut_luchshie_selskiy_klub_i_selskiy_dom_kultury/
29 окт 2019
Лучшие сельский клуб и сельский Дом культуры выберут в Татарстане
Опубликовать в социальных сетях:
Сегодня будут подведены итоги татарстанского конкурса «Лучший сельский
клуб и сельский Дом культуры». Церемония награждения пройдет в
Татарской государственной филармонии имени Тукая.
В конкурсе участвовали все культурно-досуговые учреждения республики,
расположенные в сельской местности, за исключением районных домов
культуры. Отбор проходил в три этапа. Участников оценивали по 17
различным критериям, среди которых – оснащенность техническим
оборудованием, музыкальными инструментами, наличие игровых и
спортивных комнат, обновление сценических костюмов, художественноэстетический уровень оформления помещений, образовательный уровень
сотрудников и пр.
Победителей определят в четырех номинациях. Лучшим культурнодосуговым учреждениям вручат денежные сертификаты на приобретение
необходимого оборудования, мебели, культурно-спортивного инвентаря и
музыкальных инструментов.

ТИ Татар-информhttps://www.tatar-inform.ru/news/society/29-10-2019/v-kazani-nazvalipobediteley-konkursa-luchshiy-selskiy-klub-i-selskiy-dom-kultury-5578329
29 октября 2019
В Казани назвали победителей конкурса «Лучший сельский клуб и сельский
Дом культуры»
Победителям были вручены денежные сертификаты на приобретение
оборудования, музыкальных инструментов, пошив сценических костюмов.

В Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая состоялась
церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Лучший
сельский клуб и сельский Дом культуры» .
Финалистов приветствовала министр культуры РТ Ирада Аюпова. «В этом
конкурсе однозначно нет победителей и проигравших, потому что
выигрывают только наши жители, ведь мы работаем ради людей», — сказала
министр.
Конкурс проводился в три этапа: муниципальный, зональный и
республиканский. В финал вышли 35 сельских клубных формирований и
сельских домов культуры. В творческом состязании приняли участие 1762
учреждения культуры.
Победителям были вручены денежные сертификаты на приобретение
оборудования, музыкальных инструментов, мебели, культурно-спортивного
инвентаря, пошив сценических костюмов.
Победители конкурса в номинации: «Сельский клуб населенного пункта с
количеством жителей до 200 человек»: 1-е место: Старо-Кушкетский СК,
Балтасинский район (сертификат на 500 тыс. рублей); 2-е место: Ефановский
СК, Бугульминский район (сертификат на 300 тыс.рублей); 3-е место: Тат.
Мушугинский СДК, Мензелинский район (сертификат на 200 тыс.рублей).
Победители конкурса в номинации «Сельский клуб, Сельский Дом культуры
населенного пункта с количеством жителей от 200 до 300 человек»: 1-е
место: Лякинский СДК, Сармановский район (сертификат на 500
тыс.рублей); 2-е место: Ново-Каразирекский СК, Ютазинский район
(сертификат на 300 тыс. рублей); 3-е место: Кшкарский СК, Арский район
(сертификат на 200 тыс.рублей).
Победители конкурса в номинации «Сельский клуб, Сельский Дом культуры
населенного пункта с количеством жителей до 500 человек»: 1-е место:
Старозюринский СДК, Тюлячинский район (сертификат на 500 тыс.
рублей); 2-е место: Старокурмашевский СДК, Актанышский район

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

Челнинские известия- http://chelny-izvest.ru/news/top5/ministr-kultury-rfideya-programmy-po-rekonstruktsii-selskikh-dk-rodilas-v-tatarstane
1 февраля 2019
Министр культуры РФ: идея программы по реконструкции сельских ДК
родилась в Татарстане
Опыт республики лег в основу федеральной программы, в рамках которой на
строительство сельских домов культуры в стране выделят 4,6 млрд рублей
Идея программы по реконструкции сельских домов культуры родилась в
Татарстане в конце 2012 года. Об этом министр культуры России Владимир
Мединский рассказал на коллегии Минкульта РТ, посвященной итогам 2018
года, пишет «Татар-информ».
«В конце 2012 года, когда я первый раз прилетел в Татарстан, Рустам
Нургалиевич повез меня в село и показал новый маленький дом культуры,
только построенный. Он был совмещенный: с одной стороны — дом
культуры, с другой — фельдшерско-акушерский пункт. Удобно, уютно и
недорого», — заметил глава федерального ведомства.
Он отметил, что типовые проекты сельских клубов пытались
популяризировать в других регионах, но не везде это удалось.

«Скажем откровенно: не во всех регионах России в силу объективных
бюджетных ограничений подходили к этому изначально так ответственно и
инициативно, как в Татарстане», — признался Мединский.
Затем власти пошли по другому пути — создали федеральную программу
софинансирования строительства, реконструкции и оборудования сельских
домов культуры.
«Мы создали федеральную программу. На общую сумму 4,6 млрд мы
софинансируем строительство сельских ДК. Конечно, в первую очередь
берем те регионы, где совсем плохо с этим обстоят дела. Но родилась эта
программа, родилась сама идея здесь, в Татарстане, в конце 2012 года, по
вашей инициативе. Думаю, вся страна должна быть за это вам признательна»,
— сказал Мединский.
Он также назвал Татарстан одним из самых современных и ведущих
регионов России. Республика успешно демонстрирует, как можно совмещать
инновации, развитие экономики и бережное отношение к культуре и ее
традициям, подчеркнул глава Минкультуры России.
Коллегия Министерства культуры РТ прошла в Казани в театре им Г. Камала.
В ней также приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, Первый
Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев и глава Минкульта РТ Ирада
Аюпова.
То же Знамя труда- http://zt116.ru/news/v-tatarstane/medinskij-ideyaprogrammy-po-rekonstruktsii-selskih-dk-rodilas-v-tatarstane

Газета «Республика Татарстан»- https://tatarstan.er.ru/news/2018/9/11/vtyulyachinskom-rajone-otkrylis-dva-selskih-doma-kultury/
11 сентября 2018
В Тюлячинском районе открылись два сельских Дома культуры

8 сентября в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура
малой Родины» в Тюлячинском районе состоялся праздник, посвященный
открытию двух социально значимых объекта после капитального ремонта
Ремонт сельских клубов села Кукча и села Большая Меша осуществлялся в
рамках республиканской программы «Капитальный ремонт», в ходе которого
была проведена полная реконструкция здания.
Произведена замена кровли, оконных блоков, ремонт крыльца и устройство
пандуса. Также заменили полы, окна, двери, систему канализации и
отопления, установили пожарную и охранную сигнализации.
Этот праздник жители сел ждали много лет, старое здание пришло в
негодность. И вот, благодаря республиканской программе жители сел
получили современное учреждение культуры.
К открытию библиотеки поступили и новые книги, новая мебель,
компьютерное оборудование. В итоге сельские Дома культуры превратились
в современное многофункциональное пространство, интересное как
для детей и молодежи, так и для старшего поколения.
На праздничное открытие собрались руководители учреждений,
представители общественных организаций и просто жители села.
Радостное событие с жителями разделили почетные гости – заместитель
Главы Тюлячинского муниципального района Айрат Фатхуллин, депутаты
Государственного Совета РТ Разия Садыкова и Анастасия Исаева, которая
является региональным координатором проекта «Культура малой Родины»,
заведующая методическим отделом республиканского центра развития

традиционной культуры Республики Татарстан Рита Дедюлова, руководитель
исполкома МР Ильнур Хамидуллин и другие.
«Клуб на селе – это очаг культуры, сердце села, центр притяжения, куда
люди приходят пообщаться, творить, послушать и посмотреть выступления
творческих коллективов, – сказал Айрат Фатхуллин. Все это мы можем
создать благодаря республиканским программам. Президент
Татарстана Рустам Минниханов ставит перед нами задачу, сделать жизнь
сельчан приближенной к городским условиям. Открытие таких объектов –
это еще один шаг для решения поставленных задач».
«Многое делается для улучшения условий жизни сельчан, повышения ее
уровня. Объекты, которые мы открываем сегодня, пример. Пользуйтесь с
удовольствием! Главное, чтобы народ был здоров, села жили, больше
рождалось детей», – сказала депутат ГС РТ Разия Садыкова в своем
обращении жителям села.
Депутатами также были вручены подарочные сертификаты от имени
Президента Республики Татарстан на укрепление материально-технической
базы сельских Домов культуры.
Гостей у входа в Дом культуры встречали дети, фольклорный ансамбль
«Ядкярь», вокальный ансамбль «Дулкын», что дополнило праздничную
атмосферу.

