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Большинство ведуш:их стран оказывает протекционистские меры в 
отношении своего национального кинематографа, вводя квотирование для 
иностранной кинопродукции и вырабатывая меры налогового и иного 
стимулирования развития своего национального кинорынка. С одной 
стороны, это осложняет продвижение отечественной кинопродукции на 
зарубежные рынки, с другой стороны, оказывает давление на отечественный 
кинематограф со стороны иностранных компаний на внутреннем 
кинорынке. 

2. Современная модель культурной политики 

В Российской Федерации (в отличие от советской модели 
культурной политики, в которой государство являлось ключевым и часто 
единственным субъектом культурной политики) существует закрепленное 
нормами права многообразие субъектов культурной политики. 

Вместе с тем государство по-прежнему остается основным 
стратегическим инвестором культуры и культурных институтов. И в 
ближайшие годы ситуация кардинально не изменится. Это, с одной 
стороны, делает государство ключевым субъектом культурной политики, 
обязанным четко формулировать инвестиционные задачи, сочетая это с 
ценностно ориентированным подходом, с другой стороны, в условиях 
существующих бюджетных и ресурсных ограничений требует повышения 
эффективности и адресности инвестиций в человеческий капитал, 
культуру и культурную инфраструктуру. Таким образом, в разных случаях 
государство выступает: 

как инвестор, для которого важны эффективность инвестиций и 
управленцев учреждений культуры; 

как меценат, финансирующий культурную деятельность, исходя из 
ценностно ориентированного подхода (культура - это ценность и 
общественное благо, а не услуга), без ожидания экономической отдачи; 

как соинвестор в части софинансирования мероприятий и расходных 
полномочий субъектов Российской Федерации, когда сам механизм 
субсидий или межбюджетных трансфертов предусматривает показатели 
эффективности и целевой характер расходов; 

как соинвестор, выступающий в рамках государственно-частного 
партнерства, и как стратегический партнер, стимулирующий приток 
инвестиций в важную для государства и общества сферу (охрана объектов 
культурного наследия, туристская отрасль, кинематограф); 
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как инвестор, делегирующий часть собственной ответственности и 
функций общественным институтам (примером этого вида культурных 
инвестиций являются субсидии некоммерческим организациям на 
реализацию творческих проектов, а также субсидии творческим и 
профессиональным союзам, в рамках которых оказывается поддержка 
региональных отделений, филиалов, выдаются гранты театральным и 
иным организациям. Поскольку субсидия, например. Союзу театральных 
деятелей выдается на поддержку развития театральной деятельности, то 
предполагается, что он выступает в роли института развития, которому 
делегирована часть функций по поддержке, развитию и стимулированию 
театрального дела на федеральном уровне и в регионах). 

Вместе с тем следует учитывать, что унаследованный от советской 
модели патернализм оборотной своей стороной имеет специфическую 
проблему формирования у части субъектов культурной политики 
иждивенческих настроений в отношении обязательств государства. В этих 
условиях обычное для зарубежной практики намерение инвестора оценить 
и проконтролировать эффективность инвестиций (с точки зрения 
экономической целесообразности понесенных расходов, целевого 
характера расходования средств, возможной оптимизации будущих 
расходов) порой воспринимается как вмешательство в творческую 
деятельность или формирование конкурентных условий для доступа к 
ресурсам. Однако общей нормой мировой практики является конкуренция 
творческих проектов. В некоторых направлениях культурной 
деятельности, в частности, в сфере креативных (творческих) индустрий, 
конкуренция за получение государственных инвестиций будет сохраняться 
всегда. 

В Российской Федерации, где региональное и этнокультурное 
многообразие - историческая традиция, делегирование части полномочий и 
функций с более высокого властного уровня является естественным. Это в 
определенной мере относится и к общественным институтам, которым в 
соответствии с принципом субсидиарности могут делегироваться 
отдельные функции. 

Особенностью современного подхода к гуманитарной сфере является 
узковедомственный подход к культуре, а также отчасти утилитарное 
понимание культуры как сферы услуг. Это порождает более низкий 
общественный статус культуры, что не соответствует подходам, 
зафиксированным в Основах государственной культурной политики, и 
стратегическим интересам Российской Федерации. 
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Важнейшим условием обеспечения эффективности культурной 
политики является формирование условий для постепенного увеличения 
внебюджетных источников финансирования. Существующий мировой 
опыт, в том числе иностранных государств с развитой системой поддержки 
культуры из внебюджетных и иных альтернативных источников 
финансирования, свидетельствует, что многоканальная система 
финансирования может включать в себя следующие (дополнительные к 
существующим) элементы: 

нормативы бюджетного финансирования; 
общенациональная лотерея в области культуры; 
эффективная система налоговых преференций; 
институт бюджетных назначений; 
маркированные налоги; 
фонды целевого капитала (эндаумент-фонды) по видам культурной 

деятельности. 
Дифференцированные нормативы устанавливают в различных 

странах минимальные доли расходов на культуру в бюджетах всех уровней 
бюджетной системы государства для обеспечения, прежде всего, гарантий 
доступности для щироких слоев населения культурных благ. 

Общенациональная лотерея в области культуры - один из 
чрезвычайно распространенных в зарубежной практике механизмов 
привлечения в сферу культуры дополнительных негосударственных 
финансовых средств. Отчисления от общенациональной лотереи 
позволяют реализовывать многие социальные, гуманитарные, 
инфраструктурные проекты в сфере культуры. 

Создание эффективной системы стимулирования частной и 
корпоративной меценатской деятельности в иностранных государствах 
обеспечило значительную долю негосударственных инвестиций в общем 
объеме расходов на культуру. Мировая практика стимулирования 
меценатской деятельности базируется на системе налоговых преференций 
в отношении физических лиц, государственных и негосударственных 
организаций культуры, коммерческих организаций, занимающихся 
благотворительностью в сфере культуры. Это позволяет привлекать в 
сферу культуры частные и корпоративные инвестиции. 

Институт бюджетных назначений также позволяет привлечь в сферу 
культуры дополнительные финансовые вложения через законодательное 
предоставление права каждому налогоплательщику по его выбору 
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направлять в пределах от 1 до 2 процентов его подоходного налога на 
поддержку культуры. 

Введение маркированных налогов предусматривает прямое 
направление в сферу культуры части отчислений от конкретных 
видов налогов и сборов, перечень которых устанавливается 
законодательством Российской Федерации. Согласно мировой практике 
в качестве таких налогов могут использоваться акцизы на алкогольную 
и табачную продукцию, доходы от тотализаторов и букмекерских 
контор и др. 

Создание фондов целевого капитала является перспективным 
направлением аккумулирования финансовых средств в целях 
долгосрочной поддержки сферы культуры. В ряде стран фонды целевого 
капитала (эндаумент-фонды) на федеральном и региональном уровнях 
часто аккумулируют поступления от института бюджетных назначений и 
маркированных налогов. 

Среди других рисков и проблем, определяющих целесообразность 
выработки новой модели культурной политики, являются сложности 
межведомственного взаимодействия по вопросам развития культуры, 
неполное соответствие инфраструктуры культуры вызовам нового 
времени, недофинансирование культуры и недиверсифицированность 
источников ее поддержки, несовершенство системы институтов развития, 
наконец, необходимость учета целей, задач и приоритетов Основ 
государственной культурной политики и Стратегии в документах 
стратегического планирования, в том числе разрабатываемых в целях 
планирования и программирования. 

3. Сценарии реализации Стратегии 

Инерционный сценарий реализации Стратегии предусматривает 
сохранение основных тенденций в культурной сфере, проблем и уровня 
финансирования (совокупные расходы на культуру за счет всех 
источников, включая внебюджетные, - 0,57 процента валового внутреннего 
продукта). При этих условиях положение сферы культуры будет 
относительно стабильным, однако средств и механизмов для достижения 
качественных, количественных, инфраструктурных изменений, 
предусматриваемых Основами государственной культурной политики, 
недостаточно. При этом соотношение средней заработной платы в сфере 
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культуры и средней заработной платы в среднем по экономике уже к 
2018 году достигнет 100 процентов. Существует возможность 
формирования к 2025 году правовых и отчасти налоговых условий для 
более активного развития благотворительности и меценатства. 

Однако имеющиеся ресурсы и региональная инфраструктура не 
обеспечат в качестве основания экономического процветания 
приоритетное культурное и гуманитарное развитие. В связи с этим 
существует вероятность того, что численность занятых в сфере культуры к 
2030 году сократится ориентировочно на 12 - 15 процентов к уровню 
2015 года. 

Инерционный сценарий не позволит качественно изменить ситуацию 
с развитием культурной инфраструктуры и сохранением объектов 
культурного наследия. Фактор значительного физического износа как 
культурной инфраструктуры, так и объектов культурного наследия будет 
носить постоянный самовоспроизводящийся характер. Так, к 2030 году 
долю учреждений культуры и искусства, находящихся в федеральной 
собственности, состояние которых является удовлетворительным, 
возможно будет увеличить по сравнению с 2014 годом только на 
16 процентов, а долю объектов культурного наследия федерального 
значения, состояние которьгх является удовлетворительным, - только на 
11-12 процентов. 

Одновременно при сохранении существующего объема 
финансирования и количества проводимых мероприятий будет 
сохраняться тенденция к снижению количества объектов, находящихся в 
хорощем и удовлетворительном состоянии. Без существенного увеличения 
финансирования мероприятий по сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия можно прогнозировать дальнейшее 
ухудшение состояния объектов культурного наследия вплоть до их 
невосполнимой утраты. 

Инерционный сценарий в целом не ухудшит положение 
федеральных театральных и концертных учреждений и позволит 
осуществлять их гастрольную деятельность. Однако в регионах и 
муниципальных образованиях инерционный сценарий будет 
сопровождаться дальнейшей оптимизацией сетей учреждений культурно-
досугового типа и библиотек, в первую очередь в сельской местности. 
Региональная обеспеченность организациями культуры в соответствии с 
социальными нормативами и нормами будет составлять около 
40 процентов, доля региональных объектов культурного наследия, 
находящихся в руинированном и неудовлетворительном состоянии, будет 
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увеличиваться, региональные диспропорции будут сохранять тенденцию к 
росту, продолжится отток профессиональных кадров из села и малых 
городов в центральные регионы. 

Инновационный сценарий реализации Стратегии предусматривает 
быстрое достижение качественно иного социального статуса культуры, 
ресурсно и законодательно обеспеченного уже на I этапе реализации 
Стратегии, кратное увеличение совокупных расходов на культуру за счет 
всех источников (до 1,5 процента валового внутреннего продукта 
до 2020 года согласно Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года), 
в которых доля внебюджетных поступлений будет увеличиваться, в том 
числе благодаря государственно-частному партнерству, меценатству и 
использованию альтернативных источников финансирования культуры. 

Отличительными особенностями инновационного сценария станут 
значительные инвестиции в человеческий капитал и систему 
профессионального образования, обеспечивающие лидирующие позиции 
российского профессионального образования в мире, существенные 
государственные и частные инвестиции в развитие материально-
технической базы и инфраструктуру федеральных и региональных 
учреждений культуры, реализация крупномасштабных инвестиционных 
проектов (в том числе в рамках государственно-частного партнерства, для 
чего будут созданы законодательные условия и стимулы), а также 
инвестиционная привлекательность культуры на российском и 
международном уровнях. 

При реализации этого сценария доля учреждений культуры и 
искусства, находящихся в федеральной собственности, состояние которых 
является удовлетворительным, к 2030 году составит 100 процентов, а доля 
объектов культурного наследия, находящихся в федеральной 
собственности, состояние которых является удовлетворительным, -
90 процентов. При этом численность занятых в сфере культуры будет 
возрастать. 

Реализация этого сценария позволит достигнуть прорывных 
результатов фактически на всех ключевых проблемных направлениях, 
кардинальным образом изменить ситуацию с сохранением объектов 
культурного наследия и культурной инфраструктурой, в том числе в 
регионах Российской Федерации, к 2030 году достигнуть, а в ряде 
регионов превысить социальные нормативы и нормы обеспеченности 
организациями культуры в субъектах Российской Федерации, существенно 
расширить сети учреждений культуры и искусства (включая 
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профессиональное образование) с учетом меняющихся демографических, 
социально-экономических особенностей и сокращающихся региональных 
диспропорций, а также обеспечить расширение распространения русского 
языка и культуры в мире. 

Базовый сценарий определяется постепенным развитием имеющихся 
позитивных тенденций и постепенным преодолением существующих 
проблем, увеличением совокупных расходов на культуру за счет всех 
источников (к 2030 году - до 1,4 процента внутреннего валового продукта), 
в которых доля внебюджетных поступлений будет постепенно возрастать, 
повышением эффективности государственного управления и 
привлечением к реализации государственной культурной политики иньвс 
субъектов культурной политики, обеспечением приоритетного 
культурного и гуманитарного развития. 

При базовом сценарии не произойдет взрывного роста, но 
продвижение культуры как стратегического национального приоритета, 
концентрация имеющихся ресурсов и постепенное подключение элементов 
многоканальной системы финансирования культуры на приоритетных 
направлениях будут способствовать заметному улучшению положения 
культуры, повышению качества человеческого потенциала и модернизации 
материально-технической базы. 

Базовый сценарий с большей вероятностью может быть реализован 
при увеличении совокупных расходов на культуру за счет всех источников 
до 0,8 процента валового внутреннего продукта уже к 2020 году. 
Подобный сценарий позволит к 2030 году увеличить до 90 процентов долю 
учреждений культуры и искусства, находящихся в федеральной 
собственности, состояние которых является удовлетворительным. При 
этом доля объектов культурного наследия, находящихся в федеральной 
собственности, состояние которых является удовлетворительным, за 
указанный период составит 59 процентов. К началу 2018 года будет 
завершено внесение информации об объектах культурного наследия в 
электронную базу данных единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 

Базовый сценарий предполагает продвижение стратегических 
законодательных инициатив, направленных на стимулирование 
государственно-частного партнерства, существенное увеличение 
финансирования мероприятий по сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия. При этом сценарии можно прогнозировать 
вывод объектов культурного наследия из аварийного и руинированного 
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состояния, увеличение количества объектов культурного наследия, 
находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, и 
соответствующее сокращение количества памятников, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии. 

К 2020 году должны быть утверждены границы территории и 
предметы охраны 40 процентов объектов культурного наследия, 
мероприятия по государственной охране которых осуществляются на 
федеральном уровне, границы зон охраны 80 процентов объектов 
культурного наследия федерального значения, входящих в состав 
номинаций Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, границы 75 процентов 
исторических поселений федерального значения, их предметы охраны, 
перечни исторически ценных градоформирующих объектов, а также 
должно быть увеличено количество российских объектов, включенных в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО, до 32 таких объектов. 

К 2030 году ожидаются следующие результаты при реализации 
базового сценария: 

вхождение в 5 стран - лидеров по количеству объектов, включенных 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО; 

содействие включению трансграничных объектов государств -
участников Содружества Независимых Государств в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО; 

утверждение границ территории 100 процентов исторических 
поселений федерального значения; 

обеспечение государственной охраны 100 процентов объектов 
культурного наследия путем утверждения границ их территории и 
предметов охраны. 

Для обеспечения надлежащего воспитания детей в краткосрочной 
перспективе до 2018 года необходимо увеличить количество детских школ 
искусств и количество обучающихся в них детей, что позволит охватить 
15 процентов детского населения страны (по сравнению с 11,8 процента в 
2015 году). До 2030 года охват детей занятиями в детских школах искусств 
должен составить не менее 18 процентов. 

В части циркового искусства базовый сценарий предполагает до 
2020 года: 

достижение полной самоокупаемости федеральных цирковых 
организаций; 

увеличение до 40 процентов доли качественно новых цирковых 
программ и спектаклей; 
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повышение до 50 процентов доли федеральных государственных 
цирков, имеющих современную материально-техническую базу, в общем 
количестве федеральных государственных цирков; 

увеличение до 68 процентов доли учреждений культуры и искусства, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
учреждений культуры и искусства. 

К 2030 году в сфере циркового искусства будет достигнуто: 
увеличение до 90 процентов доли качественно новых цирковых 

профамм и спектаклей; 
обеспечение всех федеральных государственных цирков 

современной материально-технической базой; 
увеличение в 1,6 раза количества цирковых представлений и в 

1,7 раза количества посетивших их зрителей. 
В отношении культурной инфраструктуры к 2030 году базовый 

сценарий позволит: 
увеличить до 90 процентов долю учреждений культуры и искусства, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
учреждений культуры и искусства; 

обеспечить на 80 - 90 процентов регионы Российской Федерации 
организациями культуры в соответствии с социальными нормативами и 
нормами; 

реализовать комплекс программных мер по поддержке культурной 
инфраструктуры села и малых городов; 

обеспечить развитие инфраструктуры современного искусства, 
включая создание филиалов государственных центров современного 
искусства; 

организовать виртуальные театральные площадки, виртуальные 
концертные залы и виртуальные музеи во всех субъектах Российской 
Федерации. 

В области поддержки и продвижения русского языка, языков 
народов Российской Федерации и отечественной литературы базовый 
сценарий предполагает: 

увеличение численности специалистов, прошедших 
профессиональную переподготовку по вопросам перевода произведений, 
созданных на языках народов России, к 2018 году в 1,5 раза, к 2030 году 
в 3 раза; 

увеличение количества качественных ресурсов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющих изучать русский 

26020890 



25 

язык, получать информацию о русском языке, образовании и русской 
культуре, к 2018 году в 10 раз, к 2030 году в 20 раз; 

увеличение доли русских школ (классов) за рубежом, получивших 
адресную поддержку, включая поставку учебно-методических материалов 
на разных носителях, в общем количестве русских школ (классов) за 
рубежом к 2018 году в 1,5 раза, к 2030 году в 2,5 раза; 

увеличение по сравнению с 2014 годом объема продажи книг в 
России на душу населения с 3 до 7, количества книжных магазинов на 
1 млн. человек - с 14,5 до 38,2, количества специализированных объектов 
розничной торговли периодической печатью - с 30,1 тыс. до 
50,5 тыс. объектов. 

В кинематографе базовый сценарий предполагает: 
увеличение доли российских фильмов в отечественном прокате 

к 2018 году до 25 процентов, а к 2030 году до 30 процентов; 
увеличение количества кинотеатральных экранов к 2030 году 

до 5000; 
увеличение к 2020 году среднего числа посещений киносеансов 

одним жителем в год до 0,8 по сравнению с 0,35 в 2012 году. 
С 2016 года начинает действовать механизм государственно-

частного партнерства по стимулированию создания сети кинотеатров в 
городах с численностью меньше 100 тыс. жителей. 

Стратегия позволяет при разных экономических, нормативно-
правовых условиях реализовать один из 3 сценариев. Вместе с тем 
наиболее реалистичным и обеспечивающим приоритетность развития 
сферы культуры является базовый сценарий. 

III. Цели, задачи и приоритетные направления реализации Стратегии 

В соответствии с Основами государственной культурной политики 
основными целями государственной культурной политики являются: 

формирование гармонично развитой личности; 
укрепление единства российского общества посредством 

приоритетного культурного и гуманитарного развития; 
укрепление гражданской идентичности; 
создание условий для воспитания граждан; 
сохранение исторического и культурного наследия и его 

использование для воспитания и образования; 
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передача от поколения к поколению традиционных для российского 
общества ценностей, норм, традиций и обычаев; 

создание условий для реализации каждым человеком его творческого 
потенциала; 

обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и 
культурным ценностям. 

Поскольку государственная культурная политика признается 
неотъемлемой частью Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, в Стратегии реализуются с учетом федеративного устройства 
Российской Федерации следующие принципы: 

сохранение единого культурного пространства (включая языковое, 
образовательное и информационное); 

разграничение полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государствеьшой власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере 
государственной культурной политики; 

государственная поддержка и защита культуры и языков народов 
Российской Федерации; 

взаимодействие государственных и муниципальных органов власти с 
институтами гражданского общества при реализации государственной 
культурной политики. 

Реализация задач и основных направлений государственной 
культурной политики планируется в следующих областях: 

культурное наследие народов Российской Федерации; 
осуществление всех видов культурной деятельности и развитие 

связанных с ними индустрий; 
гуманитарные науки; 
русский язык, языки народов Российской Федерации и отечественная 

литература; 
расщирение и поддержка международных культурных и 

гуманитарных связей; 
воспитание; 
просвещение; 
детское и молодежное движение; 
формирование информационной среды, благоприятной для 

становления личности. 
С учетом целей, задач и основных направлений Основ 

государственной культурной политики, а также выявленных проблем 
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определяются межотраслевые приоритетные направления Стратегии, при 
реализации которых учитывается межведомственное и межуровневое 
взаимодействие. 

Приоритетными направлениями Стратегии являются: 
усиление и расширение влияния российской культуры в 

иностранных государствах; 
сохранение единого культурного пространства как фактора 

национальной безопасности и территориальной целостности России; 
активизация культурного потенциала территорий и сглаживание 

региональных диспропорций; 
повышение роли институтов гражданского общества как субъектов 

культурной политики; 
повышение социального статуса семьи как общественного 

института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к 
поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм; 

содействие формированию гармонично развитой личности, 
способной к активному участию в реализации государственной культурной 
политики; 

сохранение культурного наследия и создание условий для развития 
культуры; 

формирование новой модели культурной политики. 
В целях усиления и расширения влияния российской культуры 

в иностранных государствах предусматривается в том числе: 
расширение ареала изучения и распространения русского языка в 

мире; 
создание благоприятной институциональной среды для расширения 

сферы влияния российской культуры и русского языка в иностраннык 
государствах, включая деятельность русских школ и культурных центров; 

развитие приграничного и межрегионального культурного 
сотрудничества; 

противодействие искажению российской истории и пересмотру 
взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории; 

использование культурного потенциала России в интересах 
многостороннего международного сотрудничества; 

продвижение международного имиджа России в качестве страны с 
богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной 
культурой, в том числе посредством продвижения российских фильмов. 
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сериалов (включая анимационные), литературы и музыки в иностранных 
государствах; 

защита в международных организациях и иностранных государствах 
права народов Российской Федерации на сохранение традиционных 
духовно-нравственных ценностей; 

популяризация туристской привлекательности России и создание 
инфраструктурных условий для въездного туризма; 

расширение сотрудничества профессиональных научных и 
культурных сообществ, институтов и организаций в сфере 
реализации совместных проектов по изучению и представлению 
в иностранных государствах российской культуры, истории, литературы, 
а также в сфере образования и реализации совместных творческих 
проектов; 

поддержка деятельности в иностранных государствах специалистов 
в области русского языка и литературы, других языков народов 
Российской Федерации; 

содействие организациям соотечественников, проживающих за 
рубежом, в реализации проектов, направленных на сохранение и развитие 
российской духовной, культурной и языковой среды; 

использование возможностей интернет-сайтов и социальных сетей 
для презентации российской культуры, искусства и творчества народов 
России; 

поддержка сетевых образовательных проектов, реализуемых в том 
числе общественными организациями, а также федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования "Государственный институт русского 
языка им. А.С.Пушкина", иными государственными и негосударственными 
образовательными центрами; 

обеспечение иностранным читателям широкого доступа к 
российской прессе и современной российской литературе; 

содействие расширению сотрудничества российских организаций 
культуры с организациями культуры иностранных государств. 

В целях сохранения единого культурного пространства как фактора 
национальной безопасности и территориальной целостности России 
предусматривается в том числе; 

продвижение статуса культуры как национального приоритета; 
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содействие укреплению гражданской идентичности и единству 
многонационального народа Российской Федерации; 

стимулирование и поощрение государством творческого осмысления 
и продвижения в культурной деятельности традиционных для российского 
общества нравственных ценностей, традиций и обычаев; 

стимулирование и поощрение реализации целей и задач 
государственной культурной политики, предусмотренных Основами 
государственной культурной политики и Стратегией. 

В целях активизации культурного потенциала территорий и 
сглаживания региональных диспропорций предусматривается в том числе: 

выравнивание региональных диспропорций в уровнях 
обеспеченности объектами культуры, финансирования и условиях 
доступности культурных благ для широких слоев населения; 

использование культурного и туристского потенциалов территорий, 
обладаюпщх этнокультурным многообразием и спецификой; 

брендинг территорий и создание условий для развития внутреннего, 
въездного, в том числе познавательного, этнического и паломнического 
туризма; 

разработка и реализация программ поддержки культурной 
инфраструктуры малых городов и сельских поселений, содействующих 
развитию городской и сельской культурной среды; 

содействие развитию культурного потенциала через подготовку и 
проведение мероприятий, посвященных празднованию на федеральном 
уровне памятных дат субъектов Российской Федерации и юбилейных дат 
выдающихся деятелей культуры; 

формирование чувства сопричастности территории для обеспечения 
укорененности и преемственности поколений; 

обеспечение местного населения рабочими местами в сфере 
культуры, а также развитие народных промыслов и креативных 
индустрий; 

гастрольная деятельность, направленная на выравнивание 
возможностей доступа жителей разных регионов к культурным благам. 

В целях повышения роли институтов гражданского общества как 
субъектов культурной политики предполагается в том числе: 

повышение роли профессиональных союзов, ассоциаций и 
самоорганизаций профессиональных и творческих сообществ, 
общественных советов при органах государственной власти; 
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повышение роли экспертных советов и общественной экспертизы в 
процессе отбора и принятия решений по вопросам, относящимся к 
поддержке творческой деятельности; 

дальнейшее совершенствование механизма поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления на 
конкурсной основе субсидий из федерального и региональных бюджетов; 

стимулирование и поощрение участия в культурной деятельности 
институтов гражданского общества, представляющих интересы и права 
объектов культурной политики; 

использование инновационных информационных и 
коммуникационных технологий в целях повышения доступности 
культурных благ, объектов культурного наследия, продукции творческих 
индустрий; 

достижение задач и реализация соответствующих Стратегии 
направлений Концепции долгосрочного развития театрального дела в 
Российской Федерации на период до 2020 года. Концепции развития 
циркового дела в Российской Федерации на период до 2020 года. 
Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в 
Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, Концепции развития 
концертной деятельности в области академической музыки в Российской 
Федерации на период до 2025 года, иных концептуальных документов и 
программ в разных областях культурной деятельности. 

В целях повышения социального статуса семьи как общественного 
института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к 
поколению традиционных для российского народа ценностей, 
предполагается в том числе: 

возрождение традиций семейного воспитания, утверждение в 
общественном сознании традиционных семейных ценностей, повышение 
социального статуса семьи, социального престижа многодетности, 
налаживание диалога между поколениями в масштабах общества; 

создание условий для просвещения и консультирования родителей 
по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и 
иным вопросам семейного воспитания; 

преподавание в школе основ семейной культуры; 
популяризация внутреннего познавательного и паломнического 

семейного туризма; 
стимулирование, в том числе через систему скидок и льгот, 

семейного посещения музеев, театров и иных культурных учреждений; 
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