Предложения по развитию культуры и внесению в стратегический план
развития Комсомольска-на-Амуре.
В рамках формирования стратегического плана развития г. Комсомольска-наАмуре до 2032 года просто необходимо постараться создать, разработать
(изменить существующий) план развития культурной (духовного развития)
жизни города, поскольку если строится «новый» современный – город
будущего, то к сожалению тот уровень культуры (культурных мероприятий,
площадок для реализации творческих возможностей, образования, мотиваций)
просто неприемлем (либо станет неприемлем через несколько лет).
В связи с этим хотел бы озвучить некоторые проблемы:
-отсутствие системы продвижения молодых талантов
- отсутствие системы поддержки академического искусства
- отсутствие информационных павильонов и постоянных стендов для
размещения информации о событиях в культурной жизни города, да и в
целом отсутствие централизованного подхода к освещению культурных
событий. Здесь, кстати, скрыта и еще одна проблема, игнорирование
негосударственных культурных учреждений города (управление культуры, в
принципе, не интересуют мероприятия проводимые негосударственными
учреждениями (здесь, я конечно могу быть предвзятым))
- отсутствие бесплатных печатных изданий для освещения событий в
культурной жизни
 отсутствие средних и высших учебных заведений формирующих культурную
среду
 в целом, в принципе, отсутствие стратегической программы по созданию ,
развитию, совершенствованию культурной городской среды (исключая уже
внесенные).
Ряд мер способных улучшить ситуацию (но не решить ее в корне):
1. Разработать дорожную карту по созданию основ городской культурной
политики
2.Провести качественный и количественный анализ действующих направлений
и определить приоритеты их развития.
3.Обязать действующие на коммерческой основе СМИ города размещать
рекламу некоммерческих социальных культурных мероприятий бесплатно
4.Предоставить (создать новые, подведомственные администрации, или же
воскресить театральные тумбы, как вариант) лучшие рекламные места в
многолюдных местах для размещения информации о событиях в культурной
жизни города (Санкт-Петербург, Хабаровск)
5.Ввести в обязанности членов городской думы и администрации города —
посещение городских, краевых концертов, фестивалей и конкурсов,
являющихся важными событиями в культурной жизни города. (не берем в
расчет те мероприятия, в которых они вручают награды)
6.Изыскать средства и провести реконструкцию ДК ЗЛК, создав на его базе
Городской концертный зал (1500мест, что позволит снизить цену билетов на

концерты до 1500-2000руб)( «пепелище» в центре города — отсутствие
будущего).
7. Колледж искусств.
8. Городская филармония
На самом деле предложений и решений для формирования
положительного имиджа города, культурной жизни у людей не
равнодушных к этому всегда много, главное не бояться и браться даже за
казалось бы нереальные идеи и только тогда наш город сможет
выделиться и стать действительно привлекательным как для самих себя,
так и для туристов
Например, сделать Комсомольск первым в мире городом свободного вай
фай, это кажется нереальным, но до поры до времени!

