
протокол J\ъ 18
ЗасеДания Общественного совета при департаменте культуры Ярославской

области

laTa проведения: 20.04.2018 г. Время проведения: 1 5.00

Присутствуют на заседании члены Общественного,совета при департаменте
культуры Ярославской области: Злотникова Татьяна Семеновна, ТТТиханова

Мария Александровна, Щильмухаметова Светлана Гумеровна, Яновская
Елена Вадимовна, Кожевников Лев Петрович.

Приглашены:
Васильева М.В., директор департамента кулътуры

области;
Ярославской

Серова Ю.И., заместителъ директора департамента культуры
Ярославской области;

Разживина О.В., начаJIьник отдела искусства и художественного
образования департамента кулътуры Ярославской области ;

Коровин С.М., директор Ярославского художественного училища;
Кузнецова Е.А., директор Ярославской областной универс€Lльной

научной библиотеки им. Н.А. Некрасова;
Шевчук А.Г., заведующий отделом социокулътурных программ

Ярославского музея-заповедника;
Манатова Л. В., пресс-секретарь департамента культуры Ярославской

области;
Полознев Д.Ф., специаJIист по методической работе Учебно-

методического и информационного центра работников культуры и искусства
Ярославской области;

Щобрецова С.А., ассистент кафедры культурологии, кандидат
культурологии Ярославского государственного педагогического

университета им. К.!. Ушинского.

Повестка заседания:
1. Человек в регион€tлъной культуре: подготовка кадров и работа с
аудиторией в сфере культуры (Т.С. Злотникова).

Слушали: Т.С. Злотникову, доктора искусствоведения, профессора кафедры
культурологии ЯГПУ им. К.Щ. Ушинского, заслуженного деятеля науки РФ,
члена Общественного совета при департаменте культуры Ярославской
области (тезисы выступления см. приложение):
- о проблеме подготовки кадров и востребованности кадров, о формировании
человеческого капитаJIа в регионе;
- о высоком кадровом потенци€UIе в регионе и недостаточном уровне
амбиций специЕLлистов, работающих в сфере культуры;



- об отсутствии выдвиженияна областные премии и губернаторские выплаты
за достижения в сфере профессионального искусства;
- об отсутствии в регионе учреждений высшего образования
музыкального, художественного искусства;
- о востребованности создания музыкального театра в Ярославле;
- об отсутствии инициативы по возрождению
Ярославия>;
- о проблеме кадров и мощностей в сфере книгоиздаНия;
- о проблеме отсутствия журналистов, специ€шизирующихся на освещении
вопросов культуры и искусства в СМИ;
- о необходимости проведения ежемесячных брифингов в целях
информирования населения о происходящем в сфере культуры;
- об оттоке профессионzшъных кадров в столицы и дефиците руководящих
кадров в сфере культуры.

Щобрецова С.А.:
- о художественном образовании в контексте локальной/провинциальной и
столичной среды в России н.ХХ века.

Яновская Е.В.:
- о необходимости возвращения в рамках заседаний Общественного совета к
обсуждению итогов исполнения рекомендаций Общественного совета.

Коровин С.М.:
- о проблеме недостаточного финансирования учреждений культуры,
следствием которого явJIяются сложности с планированием финансово-
хозяйственной и образовательной деятельности утреждений.

!ильмухаметова С.Г.:
- о важности обозначения кадровой проблемы для органов исполнительной
власти, осуществляющих полномочия в сфере культуры; о необходимости
проработки воtIроса о преемственности образовательных программ:
музыкальная школа - музыкальное училище - ВУЗ.

Васильева М.В.: <Кадровый вопрос - сгrецифика отрасли: вопросы старения
кадров всегда были актуальны для сферы культуры)
- о необходимости наличия в регионе специ€LJIьности кМузеология)) в высшей
шкоJIе.

Решили:
1. принять информацию Т.С. Злотниковой к сведению;
2. членам Общественного совета принять участие в работе по

выдвижению кандидатов на полrIение областных премий за достижения в

области культуры и губернаторских выплат за исключительный ВклаД В

решение соци€tJIьных проблем области;

*-

в сфере

фестиваля <Танцуй



3. рассмотреть возможность организации и проведения ежемесячных
брифингов с руководством департамента кулътуры Ярославской области в

целях повышения информированности населения о происходящем в сфере
культуры.

Голосование: Единогласно - (ЗА).

Секретарь Общественного совета
при департаменте культуры ЯО

*rha*Деk]___ Н,В, Козельская
u{



Приложение

Тезисы к выступлению
<<Человек в региональной культуре>>: подготовка кадров и работа с

аудиторией в сфере кульryры>>

Резервы и возможности развития ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
(человеческий капитал - совокупность знаний. yмений. навыков,
использующихся для yдовлетворения многообразных потребностей
человека и общества в целом. Впервые, в 1961 годy. словосочетание
использовал американец Теодор Шульц)
о Наследие (материальное и нематериаJIьное) / актуальные практики
о N4узеи l книгоиздательская (в тошr числе и особо - презентационная,
пропагандистская, сувенирная) деятельность
о Сфера профессионального искусства (музыка/театр/живопись,
скУЛЬПтура, дизаЙнlархитектура) - деятельность, представленность в России
и в мире, кадры (имеющиеQяи подготавливаемые)

Сфера любительского искусства (охват, кадры, матери€lJIьная база)
о Наука/управление/пропаганда: исследования(пониманиевконкретном,
сугубо академическом, и широком, социально-политическом смьiслах) и
презентация/продвижение информации и собственно ((продуктов) (люди,
произведения)
о Привлекательность кулътуры Ярославии для жителей региона l для
визитеров (вовсе не только туристов - но для исследователей, учащихся, в
том числе для семейного посещения в познавательных и рекреационных
целях)

Культурный потенциал - величина постоянная (имеет традиционные
формы и рамки), человеческий капитал как (совокупность врожденных
способностей и приобретенных знаний, навыков и мотиваций, эффективное
исгIользование которых способствует увеличению дохода и иных благ> (по Г.
Беккеру) - величина изменяемая, детерминируемая внешними условиями и, в
свою очередь, на них влияющая. Творческая личность, понимаемая в
широком, философском, культурологическом смыслах, - основа
человеческого капитала.

Как готовятся rсадры: (1) в регионе высшие и средние специальные
ччебные заведения и (2) за пределами региона (система - ЛИ? _

повышения квалификации, личное и коллективное yчастие
грантовских и конкурсных программах, контакты)
Как работают кадры (и насколько востребован в регионе их потенциал)
о Человеческий капитаJI в ретроспективе и динамике. Гордиться
прошлым (традициями) заслугами, выдающимися персонами) и формировать
будущее (образование в сфере культурных практик, в том числе искусства -
его достижения, перспективы, потребности).



Как ни странно, но и среди выдающихся земляков естъ ((пасынки), чьи
имена и дела недостаточно известны и сохраняемы в сознании ярославцев,
тем более - гостеЙ региона (Трефолев, кроме улицы и премии его имени, -
никак не (ралзвернут)), Собинов (утратил) фестиваль его имени, нет
просветительских акций и туристических маршрутов, посвященных великим
писателям и их семьям, Сухово-Кобылину, f{ocToeBcкoМy, Чехову, не
Говоря о знаменитых поэтессах - от It. Павловой до_ IЩ. Петровых, как нет
полноценного литературного музея, посвященного этим персонам, впрочем,
создание музея должно было бы предваряться дет€UIьными культурно-
историческими и филологическими исследованиями. И, несмотря на это,
Ярославская область стоит впереди многих регионов в новой Энциклопедии
литературных музеев России, впрочем, это - заслуга конкретных людей, плод
научно-творческих контактов).

ДИНАМИКА характеризуется скорее регрессом, чем прогрессом - как в
ПлаНе работы с аудиториеЙ, так и в плане кадровых решений, понимаемых в
самом широком смысле:

пример ЧТО БЫЛО - аккумуляция кадров (театры, театралъный
институт - 1960-1980-е годы, филармония - 1990-е годы, музеЙная сфера -
1990-2000-е годы). ЧТО ЗАКРЕПИЛОСЬ И СТАЛО ЕДВА ЛИ НЕ
систЕмоЙ, поскольку нЕ,т мЕхАнизмов ФормировАниrI
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ: проблема как финансово-
экономическая, так и социально-психологическая КРИТИ!IЕСКОЙ МДССЫ
достиг ДЕФИIшТ РУкоВоШIЦИХ кАлоВ В СФЕРЕ кУЛЬТУРЫ: нет
воспроизводства, нет кадрового резерва, нет системы обучения, нет
стимулов, нет системы поощрения, наконец, нет внимания ни к этой группе
людей, ни к самой проблеме
о Человеческий капитал в современных условиях. Культурный
капитаJI современной Ярославии - творческая личность в широком смысле
(деятели искусства, культуртрегеры, управленцы, особо - молодые творцы;
работа по грантам - обязательно включает в себя региональный компонент;
региональная власть на уровне правительства региона, поскольку у
Щепартамента культуры - другие задачи, - могла бы не только принимать
как данность полученные результаты, но предлагать проблемы, задавать
вопросы, ответы на которые ученые искали бы без привлечения
региноанльных средств, за счет российских научных грантов). Среди
деятелей культуры - IIодготовленные (<защищенные> в диссертационном
совете под моим руководством) директор Ростовского музея-заповедника
Каровская и сотрудники этого музея Пак и Федотова, сотрудница
угличского архива Третьякова, зам.директора Рыбинского музея
Овсянников, главный хранитель ЯХМ Лебедева, директор ДК <Красный
перекоп)> Сытова, эксперт-искусствовед Стовичек, архитектор-реставратор
Сафронов, рыбинская певица и педагог Тарадай, руководитель агентства
творческих инициатив Кривцова, преподаватели ЯГТИ (доктора и
кандидаты наук - проректор Азеева, Летин, Карпова), ЯГТУ (архитекторы -



Кулряшов-младший, Митрофанова, Сиротина), музыкального училища
Нечаева, школы искусств Горохова. ..

о Челqвеческий капитал в бyдущем. Продвижение/пропаганда
культурного потенци€Lла региона средствами научной, художественно-
творческоЙ, просветительскоЙ культурно-рекреационноЙ деятельности
(исследования/конференции/книгоиздание)

следует упомянуть научные контакты и разр_аботки ярославских
культурологов и искусствоведов, работу диссертационного совета,
((окормляющего)) Россию, включая столицы, конференции особенно
<Творческая личность>, работу по грантам крупнейших отечественных
научных Фондов, профессиональное и любительское искусство, разовые и

акту€IJIьного искусства).
Имеющиеся кадры в целом отличаются высокой квалификацией,
динамичностью, патриотизмом;
однако люди стареют,
требования к их работе меняются,
сфера культуры трансформируется, отсюда - необходимость в поддержке
имеющихся лучших кадров и формировании реального кадрового резерва
(молодые актеры, архитеItторы - уезжают, музыканты не приезжают).

Необходимо (1) закрепить, А ГЛАВНОЕ ПРАГМАТИЧЕСКИ И
ПОСЛВДОВАТЕЛЬНО ТРАНСФОРМИРОВАТЬ имеющиеся
достижеция в сфере обучения кYльтYрологов * педагогов, исследователеЙ,

работников учрех(дений культуры и СМИ, управпенцев; деятелей искyсства
актеров, музыкантов, художников; кyльтпросветработников (среди

которых, как и деятелей искусства, к сожаJIению, слишком мало
специаJIистов с высшим образованием, хотя это можно усовершенствовать и

расширить спектр специалъностей); yправленцев (которые в основном
гIолучают новые импульсы за пределами региона, хотя могли бы и в регионе
- вопрос решаем, надо только его поставить).

Необходимо (2) руководству сферой культуры статъ реальным
ньюсмейкером в вопросах взаимодействия работников культуры с
аудиторией. Умение давать справки и комментарии - прекрасно, но нужна
последовательно проявляемся инициатива) начиная с работы сайта самого
,Щепартамента и подведомственных ему учреждений, и заканчивая

регулярными брифингами, встречами, поставляемыми во внешний мир
информационными поводами, инициативами.
Предложения:
(1) Лично губернатору, правительству ЯО, Общественным советам (пр"
губернаторе, при .Щепартаменте культуры) и Общественной п€LгIате взять на
контроль практику воспроизводства кадров для работы в сфере культуры.
(2) Руководству региона и, соответственно, руководству сферой культуры в

регионе и муниципальных обдразованиях: осуществить координацию
интересов учреждений и деятелей культуры со сферами производства,
бизнеса, с крупнейшими российскими благотворительными и научными

}



фондами, способными обеспечить участие ярославских деятелей культуры в
мероприятиях за rтределами ЯО (выставки, фестивали, гастроли,
конференции) что должно обеспечить продвижение чеJIовеческого
капит€LIIа и культурного потенци€Lла Ярославии в Россию и в мир.


