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Свежий пример. В Казань 
приехал очень извест-
ный музыкант. В зале – 

аншлаг, публика в предвкуше-
нии. И вот наконец ведущая 
концерта, перечислив громкие 
регалии московского гостя, 
торжественно объявляет пер-
вый номер программы. Зри-
тели рукоплещут, оркестранты 
держат смычки наготове, но 
проходит минута, вторая, пя-
тая, а маэстро все еще где-то за 
сценой… И только когда к ра-
душию хлопающих зрителей 
стал примешиваться гул недо-
умения, мегазвезда все же по-
явилась, не удостоив публику 
даже извиняющимся жестом.

Ну и что, скажете, знамени-
тостям и не такое прощается, 
тем более, справедливости ра-
ди, музыкант отыграл програм-
му блестяще, и в итоге публика 
осталась довольной. Допустим. 
Но вот другой случай, и тоже 
из недавних. В одном из казан-
ских мультиплексов решили 
провести промоакцию по слу-
чаю выхода в широкий про-
кат нового фильма именитого 
российского кинорежиссера. В 
числе других приглашенных к 
назначенному часу вхожу в ки-
нозал и непроизвольно мор-
щусь от густого, сладковато-
удушающего запаха попкорна, 
оставшегося, по всей видимос-
ти, после зрителей предыдуще-
го сеанса. Видимо, в кинотеат-
ре, где вроде бы знают толк в 
маркетинговых технологиях, 
элементарно не работала вен-
тиляция, либо ее просто забы-
ли включить… Вроде бы пустяк, 
мелкая оплошность, но лично 
для меня название того филь-
ма и имя того кинорежиссера 
теперь стойко ассоциируются 
с запахом попкорна…

У нас нет недостатка в уч-
реждениях культуры, более то-
го, их количество год от года 
растет, по крайней мере, в Та-
тарстане. Достаточно назвать 
республиканскую программу 
«Сельские клубы», в рамках ко-
торой с 2012 года построено 
около двухсот новых культур-
ных центров. А вот о качестве 
услуг, предоставляемых биб-
лиотеками, музеями и теми же 
клубами, заговорили сравни-
тельно недавно, причем всерь-
ез и на самом высоком уровне.

Собственно, все началось 
с «майских» указов Президен-
та Владимира Путина, давше-
го поручение сформировать 
систему независимой оценки 
качества работы организаций, 
оказывающих социальные ус-
луги. Как следствие, некоторое 
время назад Министерством 
культуры Российской Федера-
ции были разработаны меха-
низм и критерии независимой 
оценки качества (НОК) в от-
ношении государственных и 
муниципальных учреждений 
культуры. Вот лишь некоторые 
из этих критериев: открытость 
информации об оказываемых 
услугах; комфортность и до-
ступность их получения; доб-
рожелательность, вежливость 
и компетентность работни-
ков; чистота помещений и так 
далее. Больше того, прямо на 
официальном сайте культур-
ного ведомства любой может, 
нажав на соответствующую 
«иконку» (в виде поднятого 
вверх или, наоборот, опущен-
ного вниз большого пальца), 
оценить качество услуг самых 
известных культурных брен-
дов страны – таких как Боль-
шой театр, Эрмитаж или Тре-
тьяковская галерея. При этом 
руководствуясь, естественно, 
исключительно личными впе-
чатлениями от посещения то-
го или иного храма искусств.

Согласно мониторингу 
Минкультуры России, в насто-
ящее время в большинстве ре-
гионов страны созданы усло-
вия для проведения собствен-
ной независимой оценки ка-
чества услуг в сфере культуры. 
И это уже начинает приносить 
свои плоды. Так, по итогам не-
зависимой экспертизы в Уль-
яновской области создается 
система онлайн-бронирова-

ния и заказа билетов (к сло-
ву, для татарстанцев это уже 
почти обыденное дело), в Са-
халинской области продлена 
работа музеев в вечернее вре-
мя, а в Марий Эл принято ре-
шение о централизации и оп-
тимизации клубной и библио-
течной систем.

Но вернемся в родной Та-
тарстан. На официальном 
портале Правительства можно 
найти довольно подробную 
информацию о деятельности 
общественного совета, создан-
ного при Министерстве куль-
туры РТ и наделенного пол-
номочиями по проведению 
независимой оценки качества 
работы государственных уч-
реждений культуры. Здесь же 
можно узнать, что, например, 
в 2015 году такая независимая 
экспертиза была проведена в 
девяти учреждениях культуры 
и по ее результатам каждая ор-
ганизация получила соответс-
твующие рекомендации. Кро-
ме того, был составлен рей-
тинг учреждений культуры по 
части качества обслуживания. 
В числе его лидеров – Наци-
ональный музей РТ (97,3 про-
цента) и Татарский государс-
твенный театр драмы и коме-
дии им. К.Тинчурина (96,7). В 
то же время «в хвосте» рейтин-
га по результатам НОК оказа-
лись ГБУК РТ «Татаркино» (77), 

Республиканская детская биб-
лиотека и Казанский театр 
юного зрителя (78).

Важно отметить, что в Та-
тарстане, помимо упомянутых 
выше общепринятых критери-
ев, при составлении рейтинга 
учитывается ряд дополнитель-
ных требований к учреждени-
ям культуры. В частности, они 
касаются обеспечения пожар-
ной безопасности, наличия 
двуязычия в работе по инфор-
мированию населения (афи-
ши, буклеты и т. д.), а также до-
ступности услуг людям с ог-
раниченными возможностя-
ми. И если проанализировать 
те рекомендации, которые по-
лучили учреждения культуры, 
прошедшие процедуру НОК, 
то чаще всего именно эти тре-
бования остаются в их работе 
наиболее слабым звеном.

Что касается нынешнего, 
уже завершающегося года, то, 
по данным Минкультуры РТ, 
независимая оценка качест-
ва услуг будет проведена в от-
ношении 24 государствен-
ных учреждений культуры, а 
ее результаты, надо полагать, 
появятся в открытом доступе 
чуть позже.

Предполагается, что каж-
дая организация, оказываю-
щая социальные услуги, долж-
на проходить процедуру НОК 
не реже одного раза в три го-
да. Но, честно говоря, в такую 
перспективу пока верится с 
трудом. Согласно прогнозу 
Минкульта РТ, к 2018 году до-
ля учреждений культуры, охва-
ченных независимой экспер-
тизой, составит 35 процентов 
от их общего числа. Вот и вы-
ходит, что при сохранении та-
кой динамики стопроцентной 
охваченности НОК мы достиг-
нем еще не скоро.

Но, пожалуй, больше все-
го вопросов вызывает техни-
ческая сторона сбора инфор-
мации о качестве услуг. Одним 
из основных ее каналов явля-
ются так называемые виджеты, 
то есть интерактивные анке-
ты-опросники, размещаемые 
на сайтах учреждений куль-
туры, с помощью которых са-
ми получатели услуг выража-
ют свое мнение об их качест-
ве. Но найти нечто подобное 
удалось пока только на сайте 
Министерства культуры РТ, да 
и то, прямо скажем, не с пер-
вой попытки. К тому же пере-
чень организаций, сервис ко-
торых предлагается оценить, в 
основном ограничивается те-
атрами и крупными музеями.

Между тем в республике на-
считывается около двух тысяч 
учреждений культурно-досу-
гового типа, и качество их ра-
боты зачастую оставляет же-
лать лучшего. Конечно, в боль-
шинстве муниципальных об-
разований действуют свои 
общественные советы, кото-
рые уполномочены проводить 
независимую оценку качества 
услуг в сфере культуры, но тех-
нические возможности муни-
ципалитетов в этом плане еще 
скромнее… 

В то же время никому из 
татарстанцев не заказано 
пользоваться порталом госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, который уже для 
многих стал настоящей па-
лочкой-выручалочкой. И, ду-
мается, лучшей платформы 
для изучения общественно-
го мнения и сбора информа-
ции о качестве услуг, предо-
ставляемых, в частности, уч-
реждениями культуры, на се-
годняшний день просто не 
существует.

Никита МИХАЛКОВ,  
президент российского 
Фонда культуры,  
кинорежиссер:

В Екатеринбурге 
существует «Ельцин 
Центр», где еже-
дневно реализу-
ется мощнейшая 
программа, кото-
рая практически 
разрушает реаль-
ное представление 
людей о том, что 
такое история 
России. Речь не о 
закрытии центра, 
а о том, чтобы 
скорректировать 
его разрушитель-
ную программу. 
Это нельзя пускать 
на самотек, потом 
будет поздно.

цитата дня

картина дня

Инвесторы из Поднебесной  
потянулись в автоград
КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ ОЦЕНИЛИ ПЕРСПЕКТИВ-
НОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ТОСЭР) «НАБЕРЕЖ-
НЫЕ ЧЕЛНЫ» (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Как сообщили вчера в пресс-службе мэрии автограда, предста-
вители компании по производству металлоконструкций «Хунчан 
Фанчжи» из провинции Шаньдун посетили Челны для налажива-
ния сотрудничества с ТОСЭР, где они намерены построить завод 
по окрашиванию и оцинковке листового металла, вложив в этот 
проект предположительно 60 млн долларов. На встрече с гостя-
ми из Поднебесной градоначальник Наиль Магдеев отметил: «В 
ТОСЭР «Набережные Челны» существуют налоговые преферен-
ции для новых компаний. Мы обладаем хорошей инфраструкту-
рой, большим потенциалом для развития зарубежных предпри-
ятий – доказательством тому служит возрастающее количество 
резидентов ТОСЭР». Генеральный директор «Хунчан Фанчжи» 
Фань Пин сообщил, что представители делегации из Китая оста-
лись довольны увиденным в Челнах: «Условия для работы хоро-
шие, люди трудятся быстро – это в китайском стиле». В настоя-
щее время компания рассматривает предложения автограда по 
аренде производственных площадей.

Самый молочный регион России
МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ ТАТАРСТАНА ДАЛИ ПОЧТИ ТРИ 
ПРОЦЕНТА МОЛОКА, ПРОИЗВЕДЕННОГО В СТРАНЕ 
(Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
Центр изучения молочного рынка составил рейтинг «Топ-50 
компаний-производителей сырого молока», информирует The 
DairyNews. Наибольший объем произведенного молока среди 
участников рейтинга пришелся на Татарстан. Всего семь ком-
паний, чьи молочные фермы расположены в республике, в со-
вокупности произвели 481,5 тыс. тонн молока по итогам 2015 
года. Это составило 2,9 процента в общем объеме производс-
тва молока в стране. Семь компаний-производителей в Татарс-
тане произвели 41 процент молока в республике. Крупнейшей 
из них является ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», которая 
заняла 3-е место рейтинга.

Пенсионерам рекомендуют  
посетить Татарстан

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ЗАНЯЛИСЬ РАЗРАБОТКОЙ 
СПЕЦПРОГРАММЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ПОЖИ-
ЛЫХ ЛЮДЕЙ К ТУРПОЕЗДКАМ ВНУТРИ СТРАНЫ (Яна 
АБАДОВА).
Речь может идти о льготных пакетных турах, в том числе на оз-
доровительные курорты. Пожилые россияне могли бы ездить по 
стране в так называемый «низкий» сезон, когда загрузка транс-
порта и гостиниц намного ниже, считает глава Ростуризма Олег 
Сафонов. Таким образом можно сделать доступными для пенси-
онеров все составляющие туризма – транспортировку, прожива-
ние, лечение в санаториях, а также питание, экскурсии и другие 
элементы. «Наиболее перспективным представляется введение 
скидок в «низкий» сезон на направлениях, где развит оздорови-
тельный отдых. Это Центральная Россия, Крым, Краснодарский 
край, Северный Кавказ, Алтайский край, Ставропольский край, 
Республика Татарстан», – отметил глава Ростуризма.

В телятнике села Атабаево  
горела кровля
В ЛАИШЕВСКОМ РАЙОНЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР В ТЕ-
ЛЯТНИКЕ МЕСТНОЙ АГРОФИРМЫ (пресс-служба ГУ 
МЧС России по РТ).
Огонь вспыхнул накануне вечером в селе Атабаево в одноэтаж-
ном здании телятника. Прибывшие на место происшествия по-
жарные обнаружили, что из-под крыши сооружения идет густой 
дым. Сотрудники агрофирмы в это время эвакуировали живот-
ных. Из помещения были выведены 70 телят. Площадь пожара 
составила 10 квадратных метров. В результате сгорел утепли-
тель, который находился под крышей. По предварительной вер-
сии, причиной чрезвычайного происшествия стало нарушение 
правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

в несколько строк
• БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР для предпринимателей респуб-
лики «Экспорт товаров через электронные торговые площадки» 
состоится 12 декабря в казанском IT-парке с целью развития и 
поддержки экспорта товаров и услуг татарстанских произво-
дителей через механизмы электронной торговли, сообщили в 
пресс-службе Минэкономики.
• ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА Всероссий-
ского конкурса по экологическому девелопменту и энерго-
эффективности Green Awards Concept огласили вчера на про-
ходившем в Казани Рождественском саммите. В номинации 
«Жилищное строительство: многоэтажные комплексы» лиде-
ром стал жилой комплекс «Современник», расположенный в 
Ново-Савиновском районе столицы республики. 
• В КАЗАНИ СТРАЖИ ПОРЯДКА ОБНАРУЖИЛИ тайник 
с оружием и патронами, сообщает пресс-служба МВД России 
по РТ. Арсенал был найден в заброшенном нежилом здании по 
улице Липатова. Полицейские нашли в тайнике одноствольное 
охотничье ружье, десятки патронов, порох. Стражи порядка 
ищут владельца спрятанного оружия и патронов.
• В КАЗАНИ В ГТРК «КОРСТОН» произошло задымление, 
сообщили очевидцы. Как объяснили «Татар-информу» в пресс-
службе ГУ МЧС России по РТ, источник дыма находился на пар-
ковке комплекса. Там из-за неисправности форсунок впрыс-
ка дизельного топлива из выхлопной трубы минивэна «Хендай 
Гранд Старекс» вышло много дыма. Он распространился по при-
легающим помещениям. В результате происшествия никто не 
пострадал.

С Днем  
Конституции 
России!
Поздравление 
Председателя 
Государственного Совета 
Ф.Х.Мухаметшина

Уважаемые соотечествен-
ники! Сердечно поздрав-
ляю вас с Днем Конституции 
Российской Федерации.
Основной Закон новой Рос-
сии был принят 12 декабря 
1993 года, и вот уже почти 
четверть века его ключе-
вые положения остаются 
неизменными. Став ядром 
всей современной отечест-
венной политико-правовой 
системы, Конституция про-
возгласила высшей цен-
ностью Человека, его пра-
ва и свободы, закрепила 
принципы федеративно-
го устройства и основы де-
мократического порядка, 
заложила прочный фунда-
мент успешной реализации 
экономического и культур-
ного потенциала страны, со-
хранения ее территориаль-
ной целостности, упрочения 
гражданского мира и обще-
ственного согласия.
Осенью этого года состо-
ялись выборы в высший 
законодательный орган 
Российской Федерации – 
Государственную Думу VII 
созыва. Вне всякого сом-
нения, обновленный депу-
татский корпус продолжит 
работу по дальнейшему 
развитию российского за-
конодательства и укреп-
лению правопорядка в 
соответствии с духом и 
буквой Конституции, обес-
печит преемственность 
стратегии духовного воз-
рождения, инновационной 
модернизации, роста меж-
дународного авторитета 
нашей Родины, выполнит 
все взятые на себя обяза-
тельства.
Дорогие друзья! Татарстан 
в единой семье народов 
Российской Федерации 
неизменно подтвержда-
ет свою приверженность 
демократическим ценнос-
тям и идеалам гуманиз-
ма. День Конституции объ-
единяет нас в искреннем 
стремлении сохранить и 
приумножить историчес-
кое величие Отчизны. 
Убежден: дальнейшее ук-
репление конституцион-
ных основ и впредь всегда 
будет надежным залогом 
проведения последова-
тельных преобразований 
в нашей многонациональ-
ной стране, призванных 
раскрывать инициативу, 
предприимчивость, твор-
ческий ресурс ее граж-
дан. Будет способствовать 
успешному решению за-
дач социально-экономи-
ческого развития, эффек-
тивному использованию 
научного и человеческо-
го потенциала, достиже-
нию высокого уровня жиз-
ни. Так пусть на этом пути 
всем нам сопутствуют уда-
ча и успех! От всей души 
желаю вам мира, счастья, 
благополучия и добра!

независимая  экспертиза
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Сервис с привкусом попкорна
Александра ДАШИНА

С посещением театров, музеев, как и 
любого другого места, именуемого 
учреждением культуры, мы связыва-
ем исключительно позитивные эмо-
ции. И чаще всего так оно и бывает. 
Но случается, какая-нибудь досадная 
мелочь вроде закрытого гардероба 
или грубости персонала способна 
безнадежно испортить настроение и 
смазать все впечатление…

СУББОТА  10 декабря  2016 года№182 (28176)

Независи-
мая оценка 
качества 
услуг пред-
полагает 
выражение 
мнения са-
мих граждан 
о плюсах 
и минусах 
в работе 
культурно-
досуговых 
учреждений. 

праздник

рабочая  группа

> 8
МИР  
СПОРТА

Татарстанские 
клубы «Ак барс» и 
«Нефтехимик» опять 
недобрали очков

хоккей

> 8
СУББОТНИЙ  
БЛИЦОПРОС

Влияют ли на жизнь 
читателей «РТ» 
символы восточного 
Нового года?

мнение

> 7
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

В Интернете идет 
сбор подписей  
за запрет детских 
игровых автоматов

актуально

> 6
ВЕТЕРАН  
ТАТАРСТАНА

Социальная 
служба помогла 
выжить в самые 
непростые годы

судьба

знай наших!

С тремя высшими миро-
выми наградами вер-
нулись татарстанские 

спортсмены с прошедшего 
недавно в Казахстане чемпи-
оната мира по борьбе на по-
ясах. Одна из обладательниц 
золота – 16-летняя Ильвира 
Салахова из Аксубаева. Миро-
вое первенство в Астане про-
ходило в 17 весовых катего-
риях, соревновались около 
200 юношей и девушек более 
чем из десяти стран.

В БОРЬБУ  
ПО НАСЛЕДСТВУ

Сейчас Ильвира Сала-
хова уже вернулась к пла-
новым тренировкам. А еще 
юная спортсменка готовит-
ся к вступительным экзаме-

нам в Казанский юридичес-
кий институт МВД России – 
девушка твердо решила про-
должить семейные традиции. 
Примечательно, что именно 
67-летний дед – подполков-
ник милиции в отставке Ирек 
Салахов – и привел внучку в 
спортзал к известному в рес-
публике тренеру Александру 
Скворцову.

Как только родители Иль-
виры поняли, что дочь увлек-
лась борьбой серьезно, помо-
гать ей в освоении бросков 
и подсечек с удовольствием 
стал и отец – майор поли-
ции Ильгам Салахов. Это се-
годня у 44-летнего начальни-
ка экспертно-криминалисти-
ческого направления отдела 

Победишь себя – 
победишь на ковре
Игорь ПРОСТАТОВ

Далее – на стр. 2

В настоящее вре-
мя в большинстве 
регионов стра-
ны созданы усло-
вия для проведе-
ния независимой 
оценки качест-
ва услуг в сфере 
культуры 

Пожилые 
россияне 
могли бы 
ездить по 
стране в 
так назы-
ваемый 
«низкий» 
сезон.m
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Вчера в Казанском 
Кремле руководитель 
Аппарата Президента РТ 
Асгат Сафаров провел 
заседание рабочей груп-
пы по вопросам функ-
ционирования и разви-
тия татарского языка в 
Республике Татарстан.

В состав рабочей группы 
вошли представители 
республиканских ор-

ганов власти, высших учеб-
ных заведений, обществен-
ных организаций, научного 
и экспертного сообществ.

Участники заседания об-
судили вопросы подготовки 
педагогических кадров для 
национальных школ, разви-
тие дошкольного образова-
ния и увеличение татарско-

го сегмента в сети Интернет.
В частности, было рас-

смотрено предложение о со-
здании детского телеканала 
на татарском языке. По мне-
нию экспертов, республика 
нуждается в качественном 
телевизионном продукте, 
ориентированном на юных 
зрителей. При этом телепе-
редачи должны выполнять 
как развлекательные, так и 
познавательные функции.  

Для разработки концеп-
ции детского татарского те-
леканала была создана от-
дельная рабочая группа. Ей 
предстоит подобрать назва-
ние для нового канала и ор-
ганизовать конкурс на луч-
шие проекты телепередач 
для возрастной категории 
«0+», сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ.

Детский телеканал  
на татарском языке


