МУЗЫ ПЕРЕВЕЛИ ДУХ
Итоги года обсудила вче
ра коллегия областного депар
тамента культуры и туризма.
При том, что долю в 2,5 про
цента расходов на культуру в
областном бюджете по-пре
жнему приходится рассматри
вать в лупу, застарелая при
вычка государства экономить
на душе человеческой стано
вится в обществе все менее
популярной.
Талант и культура стоят
дорого. Теперь уже и в наших
краях. За отчетный год из кар
мана налогоплательщиков по
шло на нее около девяноста
миллионов рублей -159,5 про
цента к данным года предыду
щего. На сломе времен куль
тура - да, выжила, но до бла
гополучия ей по-прежнему да
леко.
В докладе на коллегии ди
ректора департамента Юрия
Иванова эта мысль прозвуча
ла весьма отчетливо. Много
подтверждений дает ей и толь
ко что выпущенный статисти
ческий сборник годовых пока
зателей деятельности учрежде
ний культуры и туризма обла
сти. Стали богаче основные
фонды музеев. Но примерно
каждый пятый по счету пред
мет в их хранилищах требует
реставрации. В области у нас
450 клубных досуговых цент
ров, из них,162 нуждаются в
срочном капитальном ремон
те. Как шагреневая кожа, про

должает усыхать сельская ки
носеть - за год она сократи
лась на 23 точки. В одном
только Первомайском районе
в 2001 году закрылось десять
киноустановок.
Дороже стала учеба в шко
лах искусств. Если, скажем, в
Любиме или в Первомайском
районе средний размер роди
тельской платы за одного уча
щегося держит.ся на отметке в
полсотни рублей, то в Ярос
лавле она подскочила до 150
рублей...
Все же в прениях по основ
ному докладу - с участием жи
вописца, академика Николая
Мухина, первого заместителя
директора департам ента
культуры и туризма Татьяны
Васильевой, заведующей от
делом культуры Угличского
муниципального округа Люд
милы Першиной, директора
областной юношеской биб
лиотеки Натальи Шепетковой, директора историко-ар
хитектурного и художествен
ного музея-заповедника Еле
ны Анкудиновой и других сквозил ветерок оптимизма.
Все сошлись на том, что жанр,
коего придерживался доклад
чик - строго реалистического
отображения действительно
сти, - все же самый оптималь
ный на тернистом пути куль
туры от выживания к благо
получию.
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