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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

П
оскольку закона о культуре в Пермском крае пока не существует, 
госпрограмма — главный документ культурной политики в регио-
не. Кроме всего прочего, он определяет, каким культурным проектам 
быть, а каким — не быть. 
Документ длиннейший и состоит практически из одних таблиц, а в 

таблицах — цифры. Начинается всё бодро: статью «Объёмы и источники финанси-
рования» отредактировали очень оптимистично. И без того расходы краевого бюд-
жета на отрасль культуры росли год от года, но в новой редакции они ещё повыси-
лись. В 2017 году, например, увеличение финансирования составило 4 млн руб. по 
сравнению с прежней версией документа.

Однако дальше, там, где начинается перечень проектов, всё выглядит «в точно-
сти до наоборот»: финансирование абсолютно всех учреждений, программ и проек-
тов год от года уменьшается. Если взять наугад — скажем, так называемое «меро-
приятие «Предоставление государственных услуг в области профессионального 
искусства» — финансирование составит: 

* 2014 — 723 950,7 тыс. руб.
* 2015 — 719 027,5 тыс. руб.
* 2016 —  712 363,4 тыс. руб.
* 2017 — 706 651,3 тыс. руб.
Таким образом, за три года финансирование сокращается почти на 20 млн руб. И 

так — везде, по всем статьям.
Деятелей культуры, да и большинство зрителей, конечно, интересуют в первую 

очередь популярные фестивали. Вот как выглядит финансирование некоторых из 
них в новой версии госпрограммы:

Государственное финансирование музыкального фестиваля «Движение» после 
2014 года вообще не предусмотрено.
И так далее. Исключений нет. Это касается и цикловых проектов, например, госу-

дарственные расходы на программу поддержки книгоиздания «Пермская библио-
тека» снижаются с 3,5 млн руб. в 2014 году до 1 млн руб. в 2017 году. 
Есть, разумеется, статьи расходов, которые год от года возрастают. Например, 

содержание аппарата Министерства культуры Пермского края. Но оно, справед-
ливости ради, не сильно дорожает: всего где-то на 5–6 млн руб. за три года. Так 
что нельзя сказать, что «все деньги от фестивалей пошли на содержание чинов-
ников». 

А вот где реально увеличиваются расходы — это «великие стройки». Расходы на 
реконструкцию Пермского театра оперы и балета согласно госпрограмме составят: 
2014 год — 225 млн руб., 2015 — 595,750 млн руб., 2016 — 712,460 млн руб. и 2016 
год — 2 млрд 634 млн руб. Однако этот план уже не выполняется, поскольку в 2014 
году стройка не началась, да и в 2015 никак не может начаться.
Расходы на новое здание для Пермской государственной художественной гале-

реи согласно госпрограмме планируются в размерах 600 млн руб. на 2015 и столь-
ко же — на 2016 год. 
Предусмотрены расходы на строительство зоопарка в Перми: 100 млн руб. на 

2014 год, 354 млн руб. — на 2015 год и 746 млн руб. — на 2016. Нет необходимости 
говорить, что и здесь строительство не началось. 
Словом, документ удивительный. В связи с этим у общественников и экспер-

тов возникает закономерный вопрос: почему не посоветовались? Почему даже не 
поставили в известность? 
На Общественном совете решили продолжить обсуждение в присутствии пред-

ставителей министерства. Возможно, министр Игорь Гладнев может объяснить 
целесообразность этих финансовых загадок. ■

2014 2015 2016 2017

Старая редакция 3 253 626,3 
тыс. руб.

3 689 380,6 
тыс. руб.

4 039 919,7 
тыс. руб.

4 400 696,0 
тыс. руб.

Новая редакция 3 253 526,3 
тыс. руб.

3 768 325,0 
тыс. руб.

4 043 850,3 
тыс. руб.

4 404 680,1 
тыс. руб.

Фестиваль                           Год 2014 2015 2016 2017

Международный 
Дягилевский фестиваль

27,6 
млн руб.

26,115 
млн руб.

12,4 
млн руб.

11 
млн руб.

Международный фестиваль 
документального кино 

«Флаэртиана»

4,5 
млн руб.

3,6 
млн руб.

3,5 
млн руб.

3 
млн руб.

Международный фестиваль 
«Джаз-лихорадка»

3 
млн руб.

1,5 
млн руб.

1,3 
млн руб.

1 
млн руб.

Фестиваль 
«Белые ночи в Перми»

40 
млн руб.

20 
млн руб.

20 
млн руб.

15 
млн руб.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

От фестивалей — к стройкам
Общественность обеспокоена неожиданными изменениями 
в госпрограмме «Культура Пермского края»
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Этой теме уже были посвящены заседания комиссии по 
культуре Общественной палаты Пермского края и Обще-
ственного совета при Министерстве культуры Пермско-
го края. И там, и там председатель — кинорежиссёр Павел 
Печёнкин, он-то и обратил внимание на то, что государ-
ственная программа «Культура Пермского края», которая 
создавалась долго и тщательно, широко обсуждаясь в про-
цессе создания, вдруг претерпела изменения. Что больше 
всего поразило Печёнкина — он узнал об этих изменени-
ях совершенно случайно, хотя документ — официальный, 
подписан и. о. председателя правительства Пермского края 
Анатолием Маховиковым и опубликован в интернете.

Пермский театр оперы и балета давно ждёт реконструкции...

...И сегодня это — самый затратный проект в сфере культуры


