Указом Президента Российской Федерации 2014 год был объявлен Годом культуры. Итогом года, как на общероссийском, так и на региональном уровнях, можно считать всеобщее признание культуры критерием здорового общества и ярким показателем его развития.
***
В 2014 году на территории области было организовано много крупномасштабных культурных проектов. Вспомним лишь некоторые из них: 100‑летие Серафима Туликова; 70-летие образования Калужской области; торжественное мероприятие по увековечению памяти священномученика Кукши, на территории Серенского городища, открытие памятника Кукше в Калуге, с участием Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла; 100-летие начала Первой мировой войны; открытие диорамы Павла Рыженко «Великое стояние на Угре» и другие.
В Год культуры по инициативе Губернатора области создан Калужский молодежный симфонический оркестр, который уже реализовал ряд интересных творческих проектов. Но, самое главное, что он призван стать школой для молодых талантливых музыкантов области. И уже в ближайшее время будет объявлен старт областного фестиваля «Стань артистом Калужского молодежного симфонического оркестра!».
В прошедшем году прошло более 20 крупных  музыкальных и творческих фестивалей, таких как: «Мир Гитары», «АрхСтояние» или  «Мото-Малоярославец».  Эти событийные мероприятия  привлекли в область туристами более 100 тысяч человек. А если говорить об  общем  числе туристов, посетивших наш регион, то  впервые оно достигло отметки 1 миллион 800 тысяч человек, это при том, что еще 3 года назад эта цифра составляла 500 тысяч человек. Задача на 2015 год – увеличение туристкого потока до 2 –х  миллионов туристов.
Это возможно и благодаря успешно развивающемуся  агротуризму. В этой сфере работают 147 предпринимателей, действует 550 гостевых домов, есть возможность принимать более  60 тысяч туристов ежегодно. По организации сельского туризма наша область входит в тройку регионов-лидеров, но это, конечно не повод расслабиться, а наоборот – постоянный поиск новых форм развития, в том числе и на основе опыта других стран. Именно с этой целью в прошедшем году была создана областная Ассоциация аграрного туризма.
Важным достижением 2014 года является и включение области в федеральный межрегиональный проект «Русские Усадьбы», его цель – создание новых тематических туристских маршрутов и несколько наших усадеб уже стали частью этого проекта.
Пребывание туристов в области должно быть удобным и комфортным, именно с этой целью в 2015 году будет внедрена система навигации и ориентирующей информации. Уже весной мы приступим к установке на дорогах области соответствующих дорожных указателей, которых всего будет более 100.
***
Одна из главных задач, которая стояла перед министерством и муниципалитетами – это выполнение майских указов Президента.
Процесс был не простой, так как решался путем перестройки работы учреждений, оптимизации расходов, экономии средств по коммунальным платежам, оптимального использования закрепленных площадей и имущества, объединения учреждений культуры в сельской местности под одной крышей с образовательными и спортивными учреждениям. Результатом данной работы стало повышение заработной платы работников учреждений культуры по итогам года на 17%. 
Библиотеки, дома культуры и клубы остаются центрами самой массовой, общедоступной досуговой и просветительской деятельности. На базе библиотек открыто 43 Центра правовой информации, действуют 15 модельных сельских библиотек, создаются удаленные рабочие места Многофункционального центра «Мои Документы» и в 2015 году эта работа будет активно продолжаться. Установлено 464 уличных библиотек, пользующихся все большей популярностью у населения области. В 2015 году министерство планирует увеличить их численность как минимум на треть.
На базе культурно-досуговых учреждений создано более 3,5 тысяч клубных формирований, ежегодно проводятся около 50 тыс. культурно-массовых мероприятий для всех категорий населения. 
Однако в новых сложившихся условиях большому риску сокращения подвергаются именно сельские дома культуры и библиотеки. Содержание таких учреждений за счет бюджетных средств может стать  обременительным для сельских поселений. Решение есть – передача в текущем году полномочий по обеспечению жителей сельских поселений услугами организаций культуры на уровень района. 
Для сохранения учреждений культуры необходимо и регулярное обновление кадров. В 2015 году мы совместно с муниципальными образованиями ставим перед собой задачу вернуться к показателям, когда в высшие учебные заведения культуры (по направлению) ежегодно поступало более двух десятков человек.
А вот для того, чтобы наши учреждения культуры могли получать еще и доход от своей деятельности, там, где это возможно, конечно, муниципалитетам необходимо в ближайшее время завершить работу по изменению типа учреждений культуры с «казенного» на «бюджетное» или «автономное». 

***
Одна из важнейших задач текущего года – обеспечить доступность профессионального искусства для жителей самых отдаленных населенных пунктов нашего региона.
Министерством культуры России реализуется интересный проект «Виртуальная филармония» - это сеть виртуальных концертных залов, благодаря которым лучшие концерты с участием российских и зарубежных звезд, а также проекты, рассчитанные на детскую аудиторию, смогут услышать и увидеть зрители в самых удаленных уголках нашей области. 
 Помимо участия в федеральном проекте нами задуман аналогичный проект, позволяющий присутствовать на концерте Калужской областной филармонии любому человеку, имеющему доступ в Интернет.  
Другой аналогичный проект 2015 года – «Театральная провинция» - предполагает еженедельные театральные онлайн трансляции лучших спектаклей Москвы и Санкт-Петербурга в учреждениях культуры области. И это без привлечения бюджетных средств.
Использование информационных технологий является малозатратным и приобретает особую значимость в новых сложившихся условиях. В связи с этим одной из задач является также создание виртуальных аналогов музеев,  уже сегодня на базе Калужского музея изобразительных искусств действует виртуальный филиал Русского музея, пользующийся все большей популярностью. 
Также в текущем году, наряду с Белгородской и Московской областями, мы вошли в пилотный проект Министерства культуры Российской Федерации по формированию Единого культурно-информационного пространства, проект направлен на информирование с использованием Интернет-ресурса жителей региона о деятельности всех учреждений культуры и проводимых ими мероприятиях. 
Мы будем в полном объеме использовать информационные технологии, но не меньшее внимание будет уделено в 2015 году выездным выступлениям наших ведущих театральных и концертных коллективов и исполнителей на сценах районных и сельских домов культуры. Считаем это для себя приоритетным направлением. Пусть мы меньше проведем помпезных и затратных мероприятий в областном центре, зато большее количество жителей области, не выезжая из своего населенного пункта, познакомится с творчеством наших талантливых земляков.

***
Развитие учреждений культуры области было бы не правильно осуществлять только за счет средств регионального бюджета. Поэтому в прошедшем году мы  приняли участие во всех конкурсах на получение субсидий и грантовой поддержки из федерального бюджета. Часть средств была направлена на модернизацию оборудования областных учреждений культуры. Например, филармония приобрела комплект современного оборудования, позволяющий проводить концертные программы на качественно новом уровне. Получили поддержку театр юного зрителя, драматический театр, краеведческий музей и музей изобразительных искусств.
Проекты муниципального театра кукол и арт-парка «Николо -  Ленивец» получили грантовую поддержку по итогам всероссийского конкурса «Культурная мозаика», проводимого благотворительным Фондом Елены и Геннадия Тимченко. 
В текущем году мы будем максимально расширять практику  участия в конкурсах на получение грантовой поддержки. 
Реально такую поддержку получать и муниципальным образованиям. И именно наше культурно-историческое наследие играет первоочередную роль в этом вопросе.  Так, например, если бы не успешно раскрученный бренд Мещовского района, как Родины двух цариц, мы вряд ли бы победили в конкурсе малых исторических городов России и получили грант на создание в Мещовске краеведческого музея. Именно поэтому мы договорились с муниципальными органами культуры, что в текущем году будем работать над созданием и продвижением, как на территории области, так и за ее пределами, историко-культурных брендов районов.
Также с целью привлечения в культуру дополнительных внебюджетных средств, начиная с 2015 года, министерством внедрен новый механизм планирования деятельности, ориентированный на поддержку творческих проектов  некоммерческих организаций. По результатам конкурса в текущем году финансовую поддержку получат 10 самых ярких творческих проектов и, самое главное, что теперь обязательным условием предоставления поддержки является софинансирование проектов со стороны ее получателей.
***
Главным событием 2015 года станет празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
По Вашему поручению, уважаемый Анатолий Дмитриевич, впервые создан единый реестр всех воинских захоронений на территории области, их 587. Проведены ремонтно-реставрационные работы на самых крупных военно-исторических мемориалах: Ильинские рубежи, Зайцева Гора, отремонтирован Государственный музей Г.К. Жукова и благоустроена близлежащая к нему территория, к 9 мая 2015 года будут закончены ремонтные работы на военно-мемориальном комплексе в Кременках. 
Подготовлен ряд крупных праздничных мероприятий: Всероссийская акция «Свеча Памяти», федеральная акция «Ночь искусств», концерты ансамбля Александрова в Калуге и в городах воинской славы Козельске и Малоярославце, программа выступлений Калужского молодежного симфонического оркестра с исполнением «Ленинградской» симфонии Шостаковича. Особо хочется отметить уже готовящийся  проект «Эстафета Победы», в рамках которого областными театрами, филармонией и центром народного творчества разрабатывается новая музыкально-театральная программа, в ходе которой лучшие коллективы и исполнители выступят на площадках районов и сельских поселений. 
Красной нитью через весь 2015 год пройдет проект «История в лицах», реализуемый совместно с министерством внутренней политики и массовых коммуникаций. Основная цель проекта – сохранение памяти о мужестве и героизме защитников Отечества путем создания цикла передач и короткометражных роликов для трансляции на телеканалах и в кинотеатрах, а также подготовки аудиоматериала для трансляции в общественном транспорте, на авто- и железнодорожных вокзалах. 
Мы ставим перед собой задачу, чтобы в год 70-летия Победы  все школьники области посетили памятные места и познакомились с военно-историческим прошлым Калужского края. Для этого уже разработаны 10 военно-исторических маршрутов по области, главным из которых является «Огненная Варшавка». 
В конце прошлого года Калужская область вошла в новый федеральный проект, реализуемый министерством культуры России, по организации детского познавательного туризма. Открыт туристкий  маршрут Москва – Калуга, посвященный событиям Великой Отечественной войны, и это значит,  что дети со всей России будут приезжать к нам в область, а наши дети будут иметь возможность побывать в других регионах. Финансирование данного проекта полностью осуществляется из федерального бюджета.
***
У нас много талантливой молодежи, и в области выстроена система поддержки и продвижения юных дарований. Это и конкурсы, и премии Правительства области, и возможность участия в фестивалях разного уровня. Но мы должны постоянно искать новые формы поддержки, должны давать возможность подрастающему поколению проявить свои таланты. Именно поэтому в текущем году появится новая площадка для реализации творческих идей и проектов молодежи со всех районов области  – концертный зал имени С.И. Танеева. Он будет в распоряжении юных талантов и дарований.
Также базой для создания среды, благоприятной для творчества и самореализации молодых жителей, а также культурного обмена внутри города и региона станут Инновационный культурный центр в Калуге и Центр культурного развития в Тарусе, строительство которых начнется в 2015 году. 
Первоочередная роль в работе с детьми и молодежью отводится образовательным учреждениям в сфере культуры, поэтому особое внимание в текущем году будет уделено обновлению инструментария как муниципальных школ искусств, так и областных колледжей. Но и самим учреждениям нужно внедрять новые формы работы, повышать качество услуг и квалификацию преподавательского состава.
Повышению интереса молодежи к музейным учреждениям будет способствовать и  решение Правительства области об обеспечении бесплатного посещения музеев детьми до 18 лет. 
***
В 2014 году состоялось всенародное обсуждение и принятие Основ государственной культурной политики, а весной 2015 года планируется к принятию закон Российской Федерации «О культуре». Пришло время для принятия подобного закона и на областном уровне. Он позволит определить правовые, экономические, организационные основы развития отрасли, в т.ч. дополнительные социальные гарантии для работников, в первую очередь, проживающих в сельской местности. Министерством создается рабочая группа по разработке проекта областного закона.
***
Объекты культурного наследия области являются неотъемлемой частью российской и мировой культуры. Кроме того памятники архитектуры являются объектами притяжения туристов, об этом мы тоже не должны забывать.
 В 2015 году главным достижением, конечно же, станет завершение работ по восстановлению ансамбля Гостиного двора в Калуге. 
В отрасли реставрации недвижимых объектов культурного наследия очень важным и перспективным является использование механизмов государственно-частного партнерства, и такой опыт у нас есть – усадьба Гончаровых в Полотняном заводе. В текущем году мы запускаем новые проекты по привлечению частных инвестиций на основе принципа «1 рубль за кв. м. аренды в обмен на полный комплекс реставрационных работ». Первые четыре объекта на этих условиях уже в ближайший месяц будут выставлены на аукционы. Органам местного самоуправления целесообразно как можно быстрее разработать и принять соответствующие документы в отношении муниципальных объектов культурного наследия.
***
2015 год объявлен Годом литературы. В Калужской области он совпадает с празднованием 100-летия Святослава Рихтера и 500-летия Святого Лаврентия.
На территории Калужского края происходили знаковые события, связанные со становлением и развитием российской государственности, с борьбой за целостность и независимость Отечества. В самые драматические периоды истории нашего государства территория области была форпостом на подступах к Москве: события Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Отечественной войны 1812 года, и, наконец, Великое стояние на реке Угре, которому в этом году исполняется 535 лет.
Именно здесь, в пойме реки Угры, решалась судьба нашего отечества. Великое Стояние стало прологом рождения Московского государства – прямого преемника сегодняшней России.
Планируемые в нашей области масштабные мероприятия, приуроченные ко дню Иконы Владимирской Божьей Матери, посвященные освобождению Руси от Ахмата, несомненно станут духовной вехой в развитии нашего государства, будут способствовать консолидации общества, сохранению и развитию национальной культуры, сохранению исторической памяти.
Ведь самая главная ценность Калужского края – это люди, сильные духом, талантливые, успешные и уверенно смотрящие в завтрашний день.


