НАУКА И ОБ РАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
методология, теория и практика

Камышов Василий Русланович,
магистрант,
Мурманский филиал РАНХиГС,
г. Мурманск

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МУРМАНСКА
Аннотация. Раскрывается значимость культуры в современном обществе.
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В современных условиях развития России социальная значимость культуры
растет. Это не удивительно, так как экономический кризис и рыночные отношения отрицательно влияют на нее, а у общества усиливается потребность в постоянном стабилизирующем факторе, каковым является культура. Само понятие
«культура» очень широкое. Считаем, что - это духовность, воспитание, творчество, искусство, нравственность, интеллектуальная деятельность ….., весь комплекс достижений человечества. Поэтому экономический рост России не может
осуществляться в полной мере без влияния культуры, т.е. реализации ее функций и, прежде всего, воспитания, образования, повышения духовности граждан
страны, должное формирование их этических и эстетических стереотипов.
Учитывая, что культура является средством человеческого развития и в тоже
время неотъемлемым элементом культурной индустрии, экономический потенциал которой основывается на увеличивающийся востребованности культурных
товарах и услугах, она нуждается в государственном управлении. Таковое имеет
место быть и осуществляется в виде государственной культурной политики [9],
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представляющей собой принципы и нормы, используемые им при реализации
полномочий направленных на сохранение, развитие культуры.
Надо отметить, что государственное управление культурой на разных административных уровнях нашло свое правовое закрепление в ряде нормативных
актов:
Конституции Российской Федерации [2], Федеральном конституционном
законе от 17.12.1997 г. № 2-ФК «О Правительстве Российской Федерации» [5],
указе Президента РФ от 21.05.2012 г. № 636 «О структуре Федеральных органов
исполнительной власти» [6], постановлении Правительства РФ от 20.07.2011 г.
«О Министерстве культуры РФ» [4] и др.
В Мурманской области реализация государственной политики в соответствии с законодательством РФ и законодательством Мурманской области в сфере культуры, осуществляет Министерство культуры Мурманской области, согласно Закона Мурманской области от 26.11.1997 г. «Устава Мурманской области» [12], решением Совета депутатов г. Мурманска от 02.04.2018г. № 45-787
принят «Устав муниципального образования город Мурманск» [11]. Он, является
основным правовым актом города, определяющим, что г. Мурманск является
муниципальным образованием, со статусом городского округа, наделенного
правом местного самоуправления. Данный акт ст. 13 закрепил за этим органом
местного самоуправления значительный перечень вопросов по управлению в
сфере культуры на территории города Мурманска, к таковым относятся осуществление досуга горожан, организация услуг культуры, оказание помощи в сохранении, развитии местного традиционного народного художественного творчества и промыслов, сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия, т.е. памятников истории и культуры, находящихся в собственности города и их охрана.
Решением Совета депутатов города Мурманска XXXV заседания четвертого
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созыва от 01.04.2011 г. № 35-430 «Об утверждении структуры администрации
города Мурманска» [8] была утверждена структура администрации, в которую
вошел Комитет по культуре. Постановлением администрации города Мурманска
от 20.05.2005 г. № 445 «Об утверждении Положения о комитете по культуре администрации города Мурманска» [7] определено, что Комитет – структурное
подразделение администрации города Мурманска, наделенное полномочиями
и имеющего цель - разрешение вопросов в сфере культуры на территории города Мурманска. К его задачам отнесено создание условий для: организации досуга и обеспечение населения города услугами организаций культуры; осуществления библиотечного обслуживания; развития местного традиционного художественного творчества, сохранения, возрождения, развития народных художественных промыслов; дополнительного образования в сфере культуры. Комитет
разрабатывает и утверждает порядок оплаты за услуги (работы) подведомственных ему бюджетных учреждений, контролирует их деятельность и отчитывается
о своей.
Комитет осуществляет руководство подведомственных ему муниципальных
учреждений, а именно:
1. Бюджетные учреждения - «Дом культуры «Первомайский» (МБУК ДК
«Первомайский»); «Выставочный зал Мурманска» (МБУК «Выставочный зал»);
«Центр досуга и семейного творчества» (МБУК ЦДиСТ); «Центральная детская
библиотека города Мурманска (МБУК «ЦДБ города Мурманска»); «Центральная
городская библиотека г. Мурманска» «МБУК «ЦГБ»); Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска (МБУ ЦБ); Дворец культуры «Судоремонтник» г. Мурманска»
(МБУК ДК «Судоремонтник»);
2. Автономные учреждения – «Мурманские городские парки и скверы»
(МАУК «МГПС»); «Дом культуры Ленинского округа г. Мурманска» (МАУК ДК
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«Ленинского округа»); Детская театральная школа г. Мурманска (МАОУ ДО
ДТШ);
3. Бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования
- «Детская музыкальная школа №1 им. А.Н. Волковой» (ДБОУДО ДМШ № 1 им.
А.Н. Волковой); «Детская музыкальная школа № 3» (МБОУДО ДМШ № 3); «Детская музыкальная школа № 5 (МБОУДО ДМШ № 5); «Детская музыкальная школа № 6» (МБОУДО ДМШ № 6); «Детская школа искусств № 1 (МБОУДО ДШИ №
1); «Детская школа искусств № 2 (МБОУДО ДШИ № 2); «Детская школа искусств
№ 3 (МБОУДО ДШИ № 3); «Детская школа искусств № 4 (МБОУДО ДШИ № 4);
«Детская художественная школа» (МБОУДО ДХШ).
Количество городских учреждений культуры (не считая областных) на
292 465 чел. [3] (на 01.01.2019 г. находился на 70 месте из 1115 городов РФ)
проживающих в городе Мурманске достаточно большой, а структура и проводимые мероприятия как обучающие, так и праздничные способны удовлетворить запросы граждан любого возраста.
Так в области развития социально-культурных и нравственно-этических
ценностных ориентаций современной молодежи, формированию толерантности
к представителям других народов, культур, религий один только Молодежный
культурный центр организовал и осуществил 103 мероприятия. [10, с. 30]
Безусловно, деятельность Комитета по культуре города Мурманска, совместно

с

Комитетом

области

направлена

на

повышение

культурно-

образовательного уровня населения, сохранение, развитие культурных традиций Кольского Заполярья, определение и реализация приоритетных направлений развития культуры, а это, прежде всего, работа с детьми и подростками, содействие организациям творческих союзов, организация участия представителей Мурманской области на конкурсах, фестивалях различных уровнях и др. Так,
на реализацию государственной программы Мурманской области «Развитие
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культуры и сохранение культурного наследия региона» за 2018 г. было израсходовано 874454,0 тыс. руб., а в 2019 г. - 851115,0 тыс. руб. [1] Это значительные
суммы, доказывающие значимость и развитие культурной сферы.
Так, например, на заседании 13.12.2018 г. депутаты городского Совета приняли бюджет муниципального образования г. Мурманск на ближайшие три года.
В 2019 г. было запланирована доходов городской казны более 14 млрд руб., дефицит – около 5,5 процентов. Главный финансовый документ -социально ориентированный, продолжится реализация значимых муниципальных программ, городских проектов и на социальную сферу предполагается потратить около 70
процентов. Ожидается увеличение расходов на такие важные области, как культура [13], образование, спорт.
Интерес населения, как города, так и области прослеживается в таком примере, по сравнению с 2012 г. рост посещаемость учреждений культуры за 2019 г.
вырос на 30%. [1]
Современные формы управления различными сферами общества постоянно совершенствуются, следовательно, надо изменять, вводить новые элементы
и в управление культурной сферой. Поэтому, было бы целесообразно:
– формировать и расширять сотрудничество с промышленным, торговым
капиталом, политическими партиями с целью привлечения финансирования в
культуру на взаимовыгодных условиях;
–реализовывать положительный опыт деятельности учреждений культуры
региона, страны, зарубежный, с целью поиска новых сфер применения своей
деятельности в условиях рыночной экономике;
– при распределении бюджетных, внебюджетных средств учитывать конкуренцию учреждений за них;
– органам управления культурой следует пропагандировать, повышать
имидж тех коммерческих структур (индивидуальных предпринимателей), кото-
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рые помогают развитию культуры в городе всеми возможными средствами.
Очень интересный опыт подобных взаимоотношений уже имел место в Императорской России XIX - начала XX вв.
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