О культ уре – с новым руководит елем
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Первое заседание Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы после отставки
Сергея Капкова под председательством Е.Герасимова прошло в понедельник, 16 марта.
Обсуждались вопросы взаимодействия Департамента культуры Москвы, Комиссии Московской
городской Думы по культуре и массовым коммуникациям и творческих деятелей Москвы.
Участие в обсуждении приняли новый руководитель Департамента культуры Александр Кибовский,
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, депутат МГД
З.Драгункина, артисты, деятели культуры, среди которых были Н.Бабкина, М.Захаров, А.Ширвиндт,
Б.Грачевский, К. Серебренников.
Открывая заседание, председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений
Герасимов отметил, что участники встречи собрались не только, чтобы выслушать нового главу
Департамента, но и передать ему свои наказы.
- Сегодня есть вопросы, касающиеся, в частности, музеев, театров, библиотек и парков, - сказал
Евгений Владимирович. - То есть всего того, что является составляющей нашей культурной жизни.
Так, председатель Комиссии выступил с предложением сделать бесплатным вход в столичные музеи
для школьников. Еще один вопрос - городские парки. У каждого из них должно быть свое лицо. При
этом необходимо учитывать мнение горожан, поскольку речь идет об объектах, расположенных в
столичных округах.
Участники обсуждения попросили нового руководителя Департамента культуры обратить внимание
на библиотеки: «За год реконструировали всего четыре библиотеки, и все они находятся в центре
города». Такая реконструкция всего лишь создает видимость работы перед мэром, а москвичам,
особенно тем, кто живет на окраинах, пользы не приносит.
На заседании зашла речь и о том, чтобы пересмотреть позицию Департамента культуры в части кадровых назначений в
театрах Москвы. «Нельзя назначать директора, если еще не утвержден художественный руководитель. В первую очередь,
необходима программа развития театра, а уж потом все остальное», - выразили свое мнение собравшиеся.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил передать
Москомнаследие под контроль нового главы столичного департамента культуры Александра Кибовского. «Я все-таки за то,
чтобы вы сохранили влияние, даже если не состоится объединение департамента культуры и культурного наследия», отметил Герасимов.
Эту идею также поддержала представитель столичного парламента в Совете Федерации Зинаида Драгункина. В своем
выступлении Зинаида Федоровна поздравила Александра Владимировича Кибовского с высоким назначением, пожелала ему
больших успехов на новом поприще и выразила общее мнение, что «депутаты встретились с человеком глубоким,
авторитетным, хорошо знающим свое дело».
Она отметила, что Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре в январе т.г. с участием Кибовского
рассмотрел вопрос об обеспечении правоприменения Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Закон вступил в силу 22 января 2015 года.
«Закон важный, предполагающий в обеспечение его правоприменения принятие целого ряда нормативных правовых актов
Правительства и Министерства культуры. Я обратилась к Министерству культуры с просьбой направить в Комитет СФ
разъяснения о том, как применять документ на практике», - подчеркнула З.Ф.Драгункина. Она добавила, что еще до
вступления закона в силу Департаменты культурного наследия Москвы и Санкт-Петербурга высказывали опасения, что из-за
отсутствия необходимых подзаконных актов его правоприменение будет крайне затруднительно.
Сенатор также сообщила, что сейчас разрабатывается проект Стратегии государственной культурной политики в целях
реализации Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента РФ в конце минувшего года.
Зинаида Федоровна призвала всех присутствующих к активной совместной работе над этим документом.
В конце заседания слово взял Александр Кибовский, который отметил, что намерен заняться наведением порядка в
ведомстве. Александр Владимирович выразил крайнее недовольство дисциплиной сотрудников департамента и
нарушением регламентных сроков ответов на обращения граждан.
По его словам, также необходимо объявить войну орфографическим ошибкам, которые довольно часто встречаются в
документах и письмах департамента культуры. В завершение заседания новый руководитель Департамента культуры
сказал, что готов принимать участие в подобных встречах, которые будут проводиться регулярно.

Адрес страницы: http://zelao.mos.ru/presscenter/news/detail/1668324.html

Префектура Зеленоградского АО города Москвы

