Управление культ уры округа подвело ит оги года
01.02.2011
Итоги работы учреждений культуры Cеверного округа в 2010 году в целом удовлетворительны. Всё
что было запланировано, удалось реализовать. Такую оценку дало руководство Управления культуры
на очередном собрании актива. Отдельно были рассмотрены планы на 2011-й и последующие годы.
В прошлом году была завершена программа модернизации библиотек округа. В 2010-м на их базе
организовали бесплатные курсы компьютерной грамотности — обучили более 700 человек. Свыше 2
тысяч бесплатных культурных мероприятий были проведены клубными учреждениями севера столицы.
136 учащихся и 7 творческих коллективов учреждений дополнительного образования округа стали
лауреатами и дипломантами различных, в том числе, международных конкурсов. Также в 2010-м году
продолжалась работа по адаптации учреждений для людей с ограниченными физическими
возможностями. «На сегодняшний день Департаментом социальной защиты населения из 76-ти наших
учреждений признано частично приспособленными 14, полностью приспособленными — 5», —
отметила начальник Управления культуры САО Елена Трофимова. Вот уже третий год ходят слухи
о возможной передачи учреждений культуры в ведение органов местного самоуправления.
Заместитель префекта Виктор Кичатов напомнил, что на сегодня нет ни юридической,
ни законодательной базы для таких изменений. «В Головинском районе 5 библиотек, дом культуры
забрать себе — уже все это они решили, местные органы самоуправления. Естественно, я направил
это решение прокурору округа, в прокуратуру, в рамках протеста», — сказал Виктор Кичатов. Что
касается оценки работы окружного управления культуры на городском уровне, то она достаточно
высока. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента культуры столицы Галина
Лупачева. «Я хочу поблагодарить, что несмотря на эту сложную ситуацию, которую мы обнаружили
в 2010-м году, учреждения культуры округа работали стабильно, инициативно», — отметила Галина
Лупачева. В этом году вступает в силу 83-й федеральный закон, который изменит не только форму
работы учреждений культуры, но и принципы их финансирования. Получать деньги будут
в зависимости от вида деятельности. Евгений Кудряков, телевидение Северного округа
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