РЕЗОЛЮЦИЯ
Городской научно-практической конференции
«Год культуры в Новокузнецке: новые векторы развития»
Управление культуры администрации города Новокузнецка и
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка» под патронажем Главы города С. Н.
Кузнецова 26 марта 2014 года провели городскую научно-практическую
конференцию, посвященную Году культуры в России и 85-летию
Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя.
Целью конференции было рассмотрение положения сферы культуры в
нашем городе на современном этапе, определение актуальных направлений, в
которых целесообразно и эффективно развивать деятельность учреждений
культуры в соответствии с новой социальной и культурной политикой
государства и ожиданиями горожан, всестороннее изучение, обмен
наработанным опытом в разных сферах культурной деятельности, том числе
в области сохранения историко-культурного и информационного наследия,
формирования информационной культуры личности, эффективного
взаимодействия учреждений культуры со средствами массовой информации
и освоения виртуального пространства в интересах информирования и
просвещения жителей города и др.
В конференции приняли участие более 300 руководителей и
специалистов муниципальных учреждений культуры, профессиональных
творческих союзов, представителей власти, общественных организаций,
средств массовой информации.
В ходе обсуждения на пленарном заседании, а также на секциях,
которые проходили в форме проблемно-тематических семинаров, круглых
столов, дискуссионных площадок, были выработаны следующие
рекомендации:
Администрации города Новокузнецка:
 признать культуру одним из основополагающих факторов развития
города;
 разработать и внедрить систему муниципальных грантов на
реализацию социокультурных проектов, закрепить это законодательно на
уровне Совета народных депутатов г. Новокузнецка
 разработать городскую программу по привлечению и сохранению
лучших творческих сил (предотвратить отток из города), привлечения в
отрасль выпускников профильных вузов и закрепления их за учреждениями
культуры, включая предоставление льгот на приобретение или наем жилья;
 построить в городе филармонию или концертный зал.
Управлению культуры:
 разработать стратегию развития культуры г. Новокузнецка;
 создать программу сохранения историко-культурного наследия,
выделение особо охраняемых исторических зон города Новокузнецка;

 продолжить работу совместно с общественными организациями по

присвоению Новокузнецку статуса исторического города;
 создать общественный совет по культуре города из числа
представителей научной и творческой интеллигенции, ветеранов,
предпринимателей, общественности с целью содействия Управлению
культуры в подготовке предложений по выработке и реализации
муниципальной политики в сфере культуры, искусства, кинематографии,
библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального
образования, общественной оценки культурных инициатив;
 создать экспертный совет – совещательный коллегиальный орган при
Управлении культуры, в который должны войти директора учреждений
культуры, специалисты по направлениям, руководители творческих союзов с
целью оценки и проведения профессиональной экспертизы творческих
проектов, целевых программ, качества деятельности организаций культуры,
других заданий в рамках компетенции по поручению Управления культуры;
 поддержать предложение отдела краеведения ЦГБ им. Н.В. Гоголя об
издании фундаментальной энциклопедии о Новокузнецке к 400-летию города
совместно с городской администрацией с привлечением ученых и
специалистов из всех сфер жизнедеятельности города;
 разработать комплексную программу повышения квалификации
работников культуры (с привлечением специалистов КемГУКИ и других
вузов), включающую курсы по общим вопросам управления, экономики,
законодательства в сфере культуры, а также обучающие семинары по
специализациям;
 проводить регулярные независимые опросы среди горожан по
качеству оказываемых услуг и востребованности учреждений культуры с
последующей публикацией результатов;
 создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей
учреждений культуры;
 разработать программу по поддержке деятельности коллективов,
работающих с детьми, сохраняющих и развивающих народную культуру;
 Решить проблему с выделением дополнительных площадей для
образовательных учреждений Управления культуры;
 создать экспериментальный театр, студии звукозаписи, творческие
мастерские, современные выставочные залы, кинозалы для просмотра
авторского и российского кино и т.д. (передать под данные направления
помещения закрытых кинотеатров, используемых сегодня не по назначению,
перераспределить площади учреждений культуры, где идет торговля);
 объединить усилия музеев города и отдела краеведения Центральной
городской библиотеки им. Н.В. Гоголя для эффективного формирования и
использования информационной базы по землям исторического значения на
территории Новокузнецка и расположенных на них памятниках;
 активизировать работу информационного центра, объединяющего все
заинтересованные стороны экскурсионно-познавательного туризма в городе:

турфирмы, музеи, учреждения культуры, СМИ, вузы и т.д., усилить
распространение рекламы, расширить число участников проекта;
 обратиться к администрации п. Темиртау с предложением о создании
музейной экспозиции, посвященной талантливому метеорологу А.В.
Дьякову, рассмотреть возможность создания филиала Новокузнецкого
планетария в здании обсерватории на горе Улу-Даг в поселке Темиртау;
 содействовать изданию неопубликованных трудов метеоролога А.В.
Дьякова;
 разработать проект по созданию «Центра культурных инициатив» с
целью развития и сохранения прикладного творчества новокузнечан,
разработки и внедрения в производство новой сувенирной продукции,
отражающей культурно-туристские бренды и традиции Новокузнецка;
 разработать межведомственную программу сетевого взаимодействия с
целью создания оптимальных условий для реализации потребностей горожан
в получении дополнительного образования;
 организовать на ТВ специализированную постоянную программу о
культуре города в преддверии его 400-летия, создать постоянную рекламную
афишу о культурных мероприятиях, субсидирование обеспечить из
муниципального бюджета;
 обратиться в СНД с ходатайством о снижении налога на землю под
размещение конструкций для рекламы мероприятий городских учреждений
культуры и образования. Упорядочить рекламные конструкции путём
создания системы размещения рекламы в городе;
 создать единую интернет-базу продажи электронных билетов на
культурно-массовые мероприятия с целью упрощения и доступности
процесса приобретения билетов зрителями;
 разработать систему взаимодействия учреждений культуры разного
уровня подчинения, еженедельно выпускать сводные пресс-релизы о
культурных мероприятиях и событиях;
 формировать традицию публикации учреждениями культуры своих
планов и намерений, для их открытого обсуждения и принятия во внимания
другими субъектами;
 предусмотреть
дополнительное
бюджетное
финансирование
учреждениям культуры, работающим на постоянной основе с людьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Учреждениям культуры:
 провести анализ уровня и динамики заработной платы работников, с
целью недопущения отставания от установленных «дорожными картами»
целевых показателей;
 разработать и внедрить систему нормирования труда в учреждениях
культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда;
 внедрить показатели эффективности деятельности работников
учреждений культуры и заключить с каждым конкретным работником
«эффективный контракт»;

 обеспечить открытость и доступность информации о деятельности

учреждений культуры, об услугах, оказываемых новокузнечанам,
организовать обратную связь, возможность для горожан-потребителей услуг
высказывать мнение о качестве работы учреждений;
 предлагать учреждения культуры в качестве экспериментальных
площадок для исследований и прохождения учебных практик студентов
вузов;
 продолжать работу по формированию информационной культуры
личности с разными категориями пользователей: дети, молодежь, взрослые,
люди пенсионного возраста;
 внедрить
в практику работы муниципальных библиотек новый
учебно-методический учебный комплекс «Основы информационной
культуры школьника» для учащихся 4-х классов, разработанный
специалистами НИИ ИТСС КемГУКИ Н.И. Гендиной и Е.В. Косолаповой;
 активизировать проведение в учреждениях культуры уроков
«безопасного Интернета»;
 привлечь к работе по обучению компьютерной грамотности населения
по проекту «Твой курс» удаленные библиотеки МБУ «МИБС», в связи с
этим улучшить материально-техническую базу библиотек;
 заложить в бюджетные расходы учреждений культуры статьи на
изготовление и размещение рекламы в СМИ;
 организовать
взаимное размещение афиш о мероприятиях,
проводимых в учреждениях культуры, на информационных стендах
учреждений;
 МБУ «МИБС» комплектовать краеведческий фонд фильмов, циклов
сюжетов, тематические выпуски программ городского ТВ, переданных
авторами или учредителями на добровольной основе, сохранять на дисках,
систематизировать, каталогизировать, обеспечить выдачу горожанам, на
условиях, согласованных с авторами;
 учреждениям культуры активнее задействовать маркетинговые,
рекламные, благотворительные, передовые технологии
в социальнокультурной сфере.

