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ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по культуре 

при Министерстве культуры Забайкальского края 

______________________________________________________________ 

от 05.10.2021 № 3 

Заседание Общественного совета при Министерстве культуры 

Забайкальского края (далее - Общественный совет) проведено в очной форме. 

Присутствовало 8 чел., 4 чел. отсутствовали по уважительней причине. Явка 

составила 67%. 

 

Очное участие обеспечили:  

1. Буданова Татьяна Анатольевна, 

2. Кибалин Александр Семенович, 

3. Сыроватка  Галина Петровна, 

4. Сивцова Елена Владимировна, 

5. Жамсоева Дулмажаб Дашициреновна, 

6. Макарова Татьяна Алексеевна, 

7. Стефанович Максим Викторович, 

8. Кирюшкина Ирина Осиповна. 

 

ПОВЕСТКА заседания: 

 

1. О реализации Плана работы Общественного совета в 3 квартале. 

2. Проект Региональной программы " Народосбережение" (подпрограмма 

"Культура и ценностные ориентиры"): ознакомление, обсуждение, внесение 

предложений. 

3. Разное. 

 

По первому вопросу повестки заседания: 

 

Выступила Буданова Т.А. Ею был представлен анализ проведенной работы за 

3 квартал (см. Приложение 1). 

  

По второму вопросу повестки заседания: 

 

Буданова Т.А. подготовила информацию по разработанному Правительством 

Забайкальского края Проекту региональной программы «Народосбережение» на 

период 2022-2024 гг. 

Изучив данный документ и понимая важность заявленной темы 

народосбережения в нашем регионе, Совет разработал ряд своих предложений для 

внесения в Проект региональной программы в раздел «Культура и ценностные 

ориентации».  

В процессе обсуждения Проекта свои предложения внесли:  

    Жамсоева Дулмажаб Дашициреновна, 

    Сыроватка  Галина Петровна, 
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Буданова Татьяна Анатольевна, 

Кибалин Александр Семенович, 

Сивцова Елена Владимировна (см. Приложение 2). 

 

В дальнейшей дискуссии члены Общественного совета единогласно 

обозначили свою позицию о том, что при формировании бюджета Забайкальского 

края на 2022-2024 гг. необходимо сохранить и удержать имеющийся объем 

финансирования учреждений культуры без тенденции к сокращению штатной 

численности этих учреждений. Свою обеспокоенность члены Совета решили 

обозначить в письме-обращении в Министерство финансов Забайкальского края 

(см. Приложение 3). 

 

 

Приложение 1. 

 

ПЛАН/ФАКТ 

работы Общественного совета по культуре 

при Министерстве культуры Забайкальского края в 3 квартале  2021 г. 

 

План Факт 
Проведение заседаний Общественного 

совета (Ежеквартально) 

 

 

 

Очередное заседание состоялось 05.10 в 16.00, 

ЗабКУИ 

 

Участие в обсуждении Проекта 

Концепции развития культуры и 

искусства Забайкальского края на 2021-

2030 гг.  

01.07.2021 

 

Разработаны и отправлены в Минкультуры 

Забайкальского края Рекомендации в Проект 

Концепции, июль 2021 

Участие в заседаниях Художественно-

экспертного совета, Молодежного 

совета, Совета старейшин при 

Министерстве культуры Забайкальского 

края 

 

 

3-4 квартал 

Члены Общественного совета рекомендуют 

включить: 

- в состав Художественно-экспертного совета – 

Жамсоеву Д.Д., Сыроватку Г.П.; 

- в состав Старейшин  при Министерстве культуры 

Забайкальского края – Сыроватку Г.П., Черникову 

Т.А., Жамсоеву Д.Д. 

 

Участие в общественных обсуждениях 

правовых актов и документов, 

относящихся к сфере культуры 

 

 3-4 квартал 

Участие в круглом столе с Общественной палатой 

Забайкальского края  на тему «Проблемы 

демографии и народосбережения ЗК», 

29.11.2021 г., Минсоцтруда ЗК. 

Освещение деятельности Общественного 

совета на сайте Министерства культуры 

Забайкальского края 

 

3-4 квартал 

 

Выполнено,  

отв. – Буданова Т.А. 
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Освещение деятельности Общественного 

совета в СМИ 

 

 

Выполнено,  

отв. –  Стефанович М.В. 

Участие в заседаниях комиссий 

Министерства культуры Забайкальского 

края по противодействию коррупции, 

соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликтов интересов, конкурсной и 

аттестационной 

 

3-4 квартал 

Обращений не поступало 

Проведение общественного контроля, в 

т.ч. посещение мероприятий СО НКО, 

получивших финансовую поддержку в 

2021 гг. 

 

3-4 квартал 

Посещение запланировано в 4 квартале по мере 

реализации мероприятий 

Проведение общественного контроля по 

реализации нацпроекта "Культура" 

 

4 квартал 

Члены Совета не привлекались 

Участие в заседании Коллегии 

Министерства культуры Забайкальского 

края "О текущем состоянии культуры в 

муниципальных образованиях" 

 

4 квартал 

Проведение Коллегии запланировано на 4 квартал  

 Инициирование перед Министерством 

культуры  Забайкальского края вопроса о 

возвращении статуса особо значимых 

социальных объектов Краеведческому 

музею им. А.К. Кузнецова и Краевой 

научной библиотеке им. А.С. Пушкина за 

уникальность их фондов 

 

3 квартал 

Вопрос рассмотрен коллективами 2-х указанных 

учреждений. Принято решение: реализация данной 

задачи не является в настоящий момент 

целесообразной, т.к. повлечет за собой увеличение 

затрат на содержание имущества, не подкрепленных 

бюджетными обязательствами.  

Данный статус увеличит требования надзорных 

органов к сохранности и эксплуатации учреждений, 

усложнит процедуры согласований при проведении 

капитальных  и текущих ремонтов и, в ряде случаев, 

сократит вариативность привлечения внебюджетных 

средств.  

Получение нового статуса не откроет новые 

возможности, а станет их ограничителем. При этом 

считаем важным, в целях обеспечения сохранности 

значимых для региональной культуры объектов, 

рассмотреть возможность разработки стратегии 

поэтапного решения вопроса по усилению их 

статуса как хранителей уникального 

культурного наследия. 
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Приложение 2. 

 

В Общественную палату  

Забайкальского края  

 

от Общественного совета по культуре  

при Министерстве культуры  

Забайкальского края 

 

обращение. 

 

Уважаемая Наталья Евгеньевна! 05 октября 2020 г. состоялось плановое 

заседание Общественного совета по культуре при Министерстве культуры 

Забайкальского края. В рамках повестки заседания был рассмотрен Проект 

региональной программы «Народосбережение» на период 2022-2024 гг. 

Изучив данный документ и понимая важность заявленной темы 

народосбережения в нашем регионе, Совет разработал ряд своих предложений для 

внесения в Проект региональной программы в раздел «Культура и ценностные 

ориентации»: 

1.    При формировании бюджета Забайкальского края на 2022-2024 гг. сохранить и 

удержать имеющийся объем финансирования учреждений культуры без 

тенденции к сокращению штатной численности этих учреждений. 

2.  С целью закрепления и привлечения профессиональных кадров в регион 

разработать и внедрить ведомственную программу «Молодой специалист», 

предполагающую  создание мотивирующих условий для трудоустройства  в 

регионе  с предоставлением полного соцпакета (жилье, достойная зарплата и 

т.д.). 

3. В рамках развития культурного туризма, использования приграничного 

территориального расположения, брендирования региона и привлечения в 

него инвестиций – разработать и провести культурно-туристическо-

информационный проект с рабочим названием «Тропами предков». 

4.  Провести международный фестиваль «Забайкалье – восточный форпост 

России». 

5.    Вернуться к реализации градообразующего социокультурного проекта  «Музей 

под открытым небом: Чита-Чингисхан» (проект разработан, требуется 

обновление). 

6.   В условиях присвоения г. Чите звания «Город трудовой славы» - провести 

Фестиваль трудовых династий Забайкалья. 

7.     Провести Общероссийский слет-фестиваль молодых литераторов. 

8.    В продолжение развития проекта городской среды – сделать читинский 

зоопарк брендом города и предусмотреть его финансовую обеспеченность из 

разных источников (краевой, городской, частные инвестиции). 
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Приложение 3. 

 

Министру финансов Забайкальского края  

Антроповой В.А. 

 

от Общественного совета Забайкальского края 

 

 

Уважаемая Вера Александровна! 
 

05 октября 2021 г. состоялось плановое заседание Общественного совета по 

культуре Забайкальского края.  

В рамках повестки заседания был рассмотрен Проект региональной 

программы «Народосбережение» на период 2022-2024 гг. 

Изучив данный документ и понимая важность заявленной темы 

народосбережения в нашем регионе, Совет разработал ряд своих предложений для 

внесения в Проект региональной программы в раздел «Культура и ценностные 

ориентации» и направил их в Общественную палату Забайкальского края. 

При этом все члены Совета крайне обеспокоены формированием бюджета 

Забайкальского края на 2022-2024 гг. В условиях его принятия нельзя допустить 

сокращение имеющегося объема финансирования. 

В частности, тотальная оптимизация (сам термин которой предполагает 

выбор наилучшего варианта из множества возможных), произошедшая в 

предыдущие годы  с 2018 по 2020 годы, уже  катастрофически сократила 

имеющиеся ставки в краевых учреждениях культуры примерно на 300 единиц! 

Такой «выбор наилучшего варианта» привел к ситуации сохранения и «латания 

имеющихся брешей», а не улучшения в развитии учреждений в соответствии с 

требованиями современного социума и новых информационных систем 

коммуникаций XXI века. 

Реализация нацпроекта «Культура» позволила лишь частично решить 

десятилетиями остро стоящие проблемы материально-технической базы, 

приобретения оборудования, автоклубов, модельных библиотек и т.д. По факту, 

реализация нацпроекта закрывает существующую потребность по отрасли 

культуры лишь на 26%. 

 Если в условиях нового бюджета в очередной раз произойдет оптимизация и 

сокращение объема финансирования, это вызовет социальный протест всех 

работников бюджетной сферы и не только отрасли «культура», что повлечет за 

собой очередную волну оттока населения. 

Многоуважаемая Вера Александровна!  
Формирующаяся напряженная социальная ситуация, в том числе после 

событий в сфере здравоохранения и обращения к Президенту страны пожарных 

Забайкалья, провоцирует негативный эмоциональный фон работников культуры и 

образования.  

Убедительно просим вас при формировании бюджета Забайкальского края на 

2022-2024 гг. хотя бы сохранить и удержать имеющийся объем финансирования 

учреждений культуры. 
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По запросу Общественной палаты РФ Общественный совет по культуре в 

настоящее время готовит обращение в Общественную палату РФ на предмет 

имеющихся противоречий, все отчетливей обнажающихся острых проблем между 

формированием политики народосбережения, обозначенной Губернатором 

Забайкальского края и руководством ДФО и отсутствием социальных условий, 

стимулов для качественной жизни населения Забайкальского края. 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                                                         

Председатель 

 Общественного совета 

Т.А. Буданова 


