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стимулирование и популяризация изучения истории семьи и рода, в 
том числе путем исследования архивных документов; 

создание стимулов для семейного творчества как на любительском, 
так и на профессиональном уровне, популяризация семейных династий в 
культуре; 

достижение задач и реализация соответствующих направлений 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года. 

В целях содействия формированию гармонично развитой личности, 
способной к активному участию в реализации государственной культурной 
политики, предполагается в том числе: 

создание условий и возможностей для всестороннего развития, 
творческой самореализации, непрерывности образования; 

содействие приобретению разнообразных компетенций; 
поддержка ценностно ориентированных воспитания, образования, 

культурной деятельности; 
содействие участию в реализации государственной культурной 

политики в качестве ее субъекта; 
обеспечение соответствия общеобразовательных программ по 

русскому языку, языкам народов России, русской литературе и литературе 
народов Российской Федерации, истории, иным гуманитарным 
дисциплинам в щколе и в системе высшего образования положениям 
Основ государственной культурной политики и Стратегии; 

создание условий и стимулов для совершенствования знания 
русского литературного языка, истории России, развития способности 
понимать и ценить искусство и культуру; 

совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя 
форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан с учетом 
динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и 
необходимости активного межведомственного, межотраслевого 
взаимодействия и общественно-государственного партнерства, развитие 
научного и методического сопровождения патриотического воспитания 
фаждан; 

развитие военно-патриотического воспитания фаждан, повышение 
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 
и правоохранительных органах; 

создание условий для вовлечения молодежи в волонтерские 
движения, приобщения к отечественной истории, культуре, увековечению 
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памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, реставрационным 
и археологическим работам, изучению фольклора и народного творчества; 

осуществление просветительской, патриотической и военно-
патриотической работы среди молодежи, в том числе на базе музеев, 
многофункциональных культурных центров, клубньгх учреждений в 
субъектах Российской Федерации; 

изучение и популяризация, в том числе через медиапроекты, истории 
отечественной культуры и отечественной истории, включая военную 
историю, историю народов России и российского казачества; 

развитие сети образовательных организаций дополнительного 
образования детей (детских школ искусств по видам искусств); 

формирование информационной грамотности граждан, в том числе 
путем повышения качества материалов и информации, размещаемых в 
средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

повышение этической и эстетической ценности распространяемых 
государственными телеканалами и радиостанциями продуктов; 

поддержка развития организаций в сфере книготорговли 
(книгораспространения) и распространения печатных средств массовой 
информации; 

формирование единого российского информационного пространства 
знаний на основе оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов, 
собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные 
электронные архивы по различным отраслям знаний и сферам творческой 
деятельности; 

создание национальной российской системы сохранения 
электронной информации, в том числе ресурсов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

В целях сохранения культурного наследия и создания условий для 
развития культуры предполагается в том числе: 

принятие мер законодательного и стимулирующего характера для 
привлечения частного капитала в культуру, в том числе в строительство и 
ремонт объектов культуры, реставрацию и восстановление объектов 
культурного наследия, на поддержку образовательных и просветительских 
проектов; 

стимулирование заинтересованности физических и юридических лиц 
в сохранении объектов культурного наследия при передаче их в 
пользование (аренду) и собственность; 
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повышение ответственности пользователей и собственников 
объектов культурного наследия за нарушения требований 
законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного 
наследия, включая безвозмездное изъятие (конфискацию) находящегося в 
их собственности объекта или одностороннее расторжение договора 
пользования (аренды); 

развитие механизмов реализации проектов государственно-частного 
партнерства в сфере охраны культурного наследия, в том числе путем 
создания историко-культурных заповедников, управление которыми 
возможно на основе концессионного соглашения, в целях привлечения 
дополнительных ресурсов для сохранения и благоустройства историко-
культурных территорий и развития культурно-познавательного туризма; 

активизация действий по разработке и актуализации зон охраны 
объектов культурного наследия, включая определение характерных точек 
их границ, а также режимов использования территорий и 
градостроительньсс регламентов в установленных границах для ранее 
утвержденных зон охраны объектов культурного наследия; 

определение перечня исторических поселений, разработка историко-
культурных планов сохранения исторических поселений, а также 
определение их границ и предметов охраны; 

обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов 
культурного наследия; 

разработка региональных целевых программ сохранения объектов 
культурного наследия, предусматривающих в том числе инвентаризацию, 
мониторинг состояния, реставрацию объектов культурного наследия и 
разработку проектов их территорий и зон охраны; 

популяризация культурного наследия России, в том числе среди 
молодежи; 

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов 
народного искусства и творчества, поддержка народных художественных 
промыслов и ремесел; 

развитие системы профессионального образования (в том числе в 
сфере академической музыки, оперного и балетного искусства, 
драматического театра), обеспечивающей высокий профессиональный 
уровень и конкурентоспособность российских исполнителей 
на международном уровне; 

совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 
специалистов в сфере культуры (включая специалистов органов охраны 
памятников истории и культуры), образования, массовых коммуникаций; 
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развитие инфраструктуры культуры с учетом отраслевых документов 
стратегического планирования и документов стратегического 
планирования субъектов Российской Федерации (в том числе стратегий 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации), 
необходимости сглаживания региональных диспропорций, а также 
обеспечения инфраструктурного развития ключевых учреждений 
культуры; 

создание благоприятных условий для привлечения частных 
инвестиций в культуру с использованием различных механизмов 
государственно-частного партнерства, включая создание нормативной 
базы для заключения соглашений в отношении интеллектуальной, 
творческой деятельности в сфере культуры, а также создание возможности 
проведения реставрационных работ и работ по реставрации с 
приспособлением для современного использования объектов культурного 
наследия, правовых условий для привлечения частного капитала, 
информирование инвесторов о потенциальных объектах, строительство, 
реставрация или реконструкция которых могут быть осуществлены с 
привлечением частного капитала, в том числе на принципах 
государственно-частного партнерства; 

развитие материально-технической базы музыкальной культуры, 
включая переоборудование старых и строительство новых 
специализированных акустических концертных залов большой 
вместимости для повышения экономической эффективности концертной 
деятельности; 

развитие гастрольной деятельности в области академического 
музыкального искусства в России; 

стимулирование развития киносетей в крупньгх городах и малых 
городах при одновременном содействии увеличению доли российских 
фильмов в отечественном прокате; 

развитие и поддержка анимационной отрасли как одной из наиболее 
быстро растущих областей киноиндустрии, в том числе посредством 
формирования из крупных анимационных студий индустриального ядра 
анимационной отрасли, развитие авторской анимации, расширение и 
защита каналов сбыта анимационной продукции, расширение 
сотрудничества со смежными отраслями (образование, культура, спорт) 
и развитие технологической базы; 
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создание условий для возвращения лидирующих позиций 
российского цирка на международной арене, обеспечение к 2020 году 
полной самоокупаемости цирковых организаций; 

реализация на базе государственно-частного партнерства 
инвестиционных проектов, способствующих формированию 
многофункциональных культурно-образовательных центров, 
региональных филиалов крупнейщих федеральных музейных и 
театральных учреждений; 

разработка и реализация комплекса взаимосвязанных мер, 
направленных на сохранение культурного наследия, в том числе 
разработка планов сохранения исторических поселений, а также 
определение границ и предметов охраны исторических поселений, 
модернизация инженерных сетей и благоустройство, развитие туристского, 
культурного и институционального потенциала, создание благоприятных 
условий жизни в исторических поселениях, привлечение инвестиций 
и разработка стратегических планов устойчивого развития 
исторических поселений в целях определения экономических механизмов 
сохранения их исторической среды как ресурса развития территории 
поселений. 

В целях формирования новой модели культурной политики 
предполагается в том числе: 

обеспечение межведомственного, межуровневого и 
межрегионального взаимодействия в реализации государственной 
культурной политики; 

реализация ценностно ориентированной государственной 
культурной политики, предусматривающей распространение 
традиционных для российского общества ценностей; 

стимулирование создания институтов развития в сфере культуры; 
существенное увеличение доли внебюджетных инвестиций в 

совокупных расходах на культуру, в том числе посредством 
государственно-частного партнерства, а также стимулирование 
благотворительной деятельности, меценатства и иных альтернативных 
механизмов финансирования культуры; 

содействие развитию культурной индустрии; 
гармоничное сочетание интересов национальной безопасности, 

единства культурного пространства и этнокультурного многообразия 
страны; 
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создание системы мониторинга и системы качественных и 
количественных показателей. 

IV. Целевые показатели реализации Стратегии 

Достижение целей, задач и приоритетов Стратегии оценивается 
следующими целевыми показателями: 

доля расходов на культуру в валовом внутреннем продукте 
(в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации); 

объем средств на культуру из внебюджетных источников; 
соотнощение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в 

среднем по экономике; 
уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 
сфере культуры; 

доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений; 

увеличение количества качественных ресурсов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющих изучать русский 
язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской 
культуре; 

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; 

прирост числа российских лауреатов международных конкурсов и 
фестивалей в сфере культуры; 

обеспеченность субъектов Российской Федерации учреждениями 
культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам); 

степень дифференциации субъектов Российской Федерации по 
интегральным показателям информационного развития; 

степень дифференциации субъектов Российской Федерации по 
показателю расходов на культуру и искусство в расчете на душу 
населения; 

удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому 
воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет; 
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доля детских, юношеских и образовательных программ в обшем 
объеме вещания общероссийских обязательных общедоступных каналов; 

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

доля объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 
наследия федерального значения, регионального значения и местного 
(муниципального) значения; 

увеличение числа исторических поселений федерального значения и 
регионального значения; 

доля исторических поселений, обеспеченных градостроительной 
документацией, учитывающей требования законодательства об охране 
культурного наследия, в общем количестве исторических поселений 
федерального значения и регионального значения; 

доля фильмов российского производства в общем объеме проката на 
территории Российской Федерации; 

объем продажи книг в России на душу населения. 

V. Механизмы реализации Стратегии 

Основным источником, обеспечивающим реализацию Стратегии, 
является государственная программа Российской Федерации "Развитие 
культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы и иные государственные 
программы, связанные с отдельными областями культуры. При этом 
мероприятия, показатели и параметры государственных программ 
Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 -
2020 годы, "Р1нформационное общество (2011 - 2020 годы)", 

"Внешнеполитическая деятельность", "Развитие науки и технологий" 
на 2013 - 2020 годы, "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы и других 
документов стратегического планирования, оказывающих влияние на 
государственную культурную политику (в частности, федеральные 
целевые программы в сфере культуры, образования, русского языка, 
межнациональных отношений, патриотического воспитания, туризма), 
могут быть при необходимости скорректированы с учетом положений 
Основ государственной культурной политики и Стратегии. 

Для информирования главы государства о положении дел в сфере 
культуры и искусства, обеспечения его взаимодействия с творческими 
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объединениями, организациями культуры и искусства, представителями 
творческой интеллигенции, разработки предложений Президенту 
Российской Федерации по актуальным вопросам государственной 
политики в области культуры и искусства создан Совет при Президенте 
Российской Федерации по культуре и искусству. 

Межотраслевые и межуровневые вопросы развития культуры, 
образования, средств массовой информации, молодежной политики, 
межнациональных отношений, духовного состояния нации, 
патриотического воспитания и гражданских прав могут быть предметом 
совместного обсуждения с другими консультативными органами при 
Президенте Российской Федерации (Совет по науке и образованию. Совет 
по русскому языку, Совет по межнациональным отношениям. Совет по 
взаимодействию с религиозными объединениями. Совет по делам 
казачества. Совет по развитию гражданского общества и правам человека. 
Координационный совет по реализации Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 - 2017 годы). 

В соответствии с Основами государственной культурной политики 
необходимо обеспечить межведомственную и межуровневую 
координацию, что достигается в том числе за счет создания 
координационного органа, полномочия которого указаны в Основах 
государственной культурной политики. 

Институтами развития в сфере государственной культурной 
политики выступают существующие и планируемые к созданию 
государственные и негосударственные, но поддерживаемые государством 
структуры, деятельность которых направлена на развитие культурной 
(в широком и узкоотраслевом понимании) инфраструктуры, привлечение 
корпоративных и частных инвестиций, преодоление инфраструктурных 
ограничений культурной сферы, выравнивание диспропорций 
регионального развития, содействие развитию государственно-частного 
партнерства. 

Поддержка отечественного кинематографа (включая продюсеров и 
прокатчиков национальных фильмов), укрепление структуры производства 
массовых фильмов, привлечение российских и зарубежных инвесторов, 
а также повышение качества и конкурентоспособности отечественного 
кинематографа входят в задачи Федерального фонда социальной и 
экономической поддержки отечественной кинематографии. 

При положительной динамике макроэкономических показателей 
российской экономики и (или) реализации всего комплекса 
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институциональных и законодательных мер представляется возможным 
создание иных институтов развития, в том числе для реализации 
(софинансирования) крупных частных или общественно-государственных 
инфраструктурных и комплексных проектов, в целях аккумулирования 
средств, необходимых для сохранения объектов культурного наследия, 
исторической среды городов и поселений, а также для создания условий 
для развития культурно-познавательного туризма. 

Обязательным условием успешного регулирования и реализации 
государственной культурной политики является приведение 
законодательства Российской Федерации в соответствие с целями, 
задачами, направлениями и приоритетами Основ государственной 
культурной политики и Стратегии. 

В период 2016 - 2020 годов в целях нормативного обеспечения 
Основ государственной культурной политики и Стратегии необходимо 
принять: 

акт в части создания условий для дальнейшего развития института 
государственно-частного партнерства и меценатства в сфере культуры; 

акт, направленный на развитие книгоиздания, на 
книгораспространение, распространение периодической печати, 
совершенствование инфраструктуры чтения в целях сохранения и развития 
единого культурного пространства Российской Федерации; 

акт в области сохранения культурного наследия народов Российской 
Федерации в части наделения Министерства культуры Российской 
Федерации полномочиями по проведению внеплановых выездных 
проверок хранилищ культурных ценностей; 

акты, направленные на усиление ответственности участников 
туристского рынка и повышение уровня правовой защиты туристов, 
выезжающих за пределы Российской Федерации; 

акт, устанавливающий разрешение показа фильма без прокатного 
удостоверения при проведении кинофестивалей на территории Российской 
Федерации. 

В период 2020 - 2030 годов будет осуществляться дальнейшее 
совершенствование законодательства Российской Федерации, в том числе 
в части создания условий для увеличения внебюджетных поступлений, 
иные меры законодательного и нормативно-правового регулирования, 
необходимые для успешной реализации Стратегии. 
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Реализация Основ государственной культурной политики и 
Стратегии предполагает научно-методическое сопровождение разработки 
и принятия обоснованных управленческих решений на федеральном, 
региональном и местном уровнях. 

Научно-исследовательские институты наряду с научными центрами 
и исследовательскими подразделениями образовательных организаций 
высшего образования осуществляют фундаментальные и прикладные 
исследования, в том числе в рамках государственных и федеральных 
целевых программ, за счет субсидий некоммерческим организациям на 
творческие проекты, в рамках государственного заказа и иных механизмов 
поддержки научно-исследовательской и методической деятельности. 

Для повышения качества кадров в сфере культуры разрабатывается 
система кадрового потенциала как на федеральном, так и на региональном 
уровнях, включающая кандидатуры для замещения должностей 
государственной гражданской службы (группа "Руководитель") и 
руководящих должностей государственных учреждений культуры. 
Обеспечивается подготовка и повышение квалификации лиц, вошедших в 
кадровый резерв. Кроме того, специалисты подведомственных учреждений 
повышают квалификацию по разным направлениям. 

Принимаются меры по сближению профессионального образования 
с потребностями отрасли путем актуализации (принятия новых) 
федеральных государственных образовательных стандартов и 
образовательных стандартов, разрабатываемых и утверждаемых 
образовательными организациями самостоятельно, с учетом требований, 
предъявляемых организациями культуры к квалификации кадров, и 
профессиональных стандартов. 

Для осуществления оценки состояния и контроля эффективности 
реализации государственной культурной политики создается федеральная 
информационно-аналитическая система мониторинга реализации 
государственной культурной политики, по результатам которого 
формируется государственный доклад о реализации государственной 
культурной политики в Российской Федерации. 

Указанная система предусматривает внедрение новык критериев 
оценки достижения результатов культурной деятельности, а также 
ключевых показателей эффективности руководителей в сфере культуры, 
образования, науки, молодежной политики. 

Стратегия предусматривает включение профессиональных союзов и 
общественных организаций в сфере культуры в процесс реализации 
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государственной культурной политики, включая вопросы подготовки 
кадров и повышения квалификации. 

Прежде всего речь идет о профессиональных союзах и ассоциациях, 
имеюших длительную историю успешного взаимодействия с органами 
государственной власти, объединяющих значительное число 
профессионалов и являющихся выразителями интересов и позиции 
значительной части профессионального и экспертного сообществ, таких, 
как Союз театральных деятелей Российской Федерации, Союз 
кинематографистов Российской Федерации, Союз художников России, 
Союз писателей России, Союз композиторов России, Союз архитекторов 
России, Союз журналистов России, Союз концертных организаций России, 
Союз музеев России, Ассоциация учебных заведений искусства и 
культуры. Ассоциация музыкальных учебных заведений и др. 

Появляются и новые субъекты культурной политики, например Союз 
реставраторов России, а также крупные общероссийские организации и 
движения, инициирующие общественно значимые, опирающиеся на 
традиционные духовные ценности культурные проекты, например 
Всероссийское хоровое общество. 

Примером государственно-частного партнерства в вопросах 
исторического просвещения, патриотического воспитания и 
противодействия фальсификации отечественной истории является 
деятельность Общероссийской общественно-государственной организации 
"Российское военно-историческое общество". 

Необходимо разработать механизм делегирования органами 
государственной власти части функций в части экспертизы, экспертных 
исследований, соуправления ресурсами, поддержки творческих инициатив, 
в том числе в субъектах Российской Федерации, повышения квалификации 
представителей творческих профессий институтам гражданского общества. 

VI. Этапы реализации Стратегии 

Стратегию предполагается реализовать в 2 этапа: 
1-й этап - 2016 - 2020 годы; 
2-й этап - 2021 - 2030 годы. 
На 1-м этапе утверждается план реализации Стратегии, приводятся в 

соответствие документы стратегического планирования и планы по их 
реализации, осуществляются меры законодательного и нормативно-
правового характера, обеспечивающие совершенствование федерального 
законодательства и нормативных правовых актов субъектов Российской 
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Федерации в связи с принятием Основ государственной культурной 
политики и Стратегии и корректировку соответствующих государственных 
программ Российской Федерации и государственных программ субъектов 
Российской Федерации. 

Обеспечивается межведомственная и межуровневая координация 
вопросов реализации государственной культурной политики. 
Разрабатывается и внедряется система качественных и количественных 
показателей эффективности реализации Стратегии. Разрабатывается и 
начинает функционировать федеральная информационно-аналитическая 
система мониторинга реализации государственной культурной политики. 
Эффективно функционирует система кадрового потенциала как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. 

Принимаются программные меры по сглаживанию региональных 
инфраструктурных диспропорций, развитию сельской культурной 
инфраструктуры. Создаются ресурсные и нормативно-правовые условия 
для развития креативной (творческой) индустрии. 

На 2-м этапе принимаются меры законодательного и нормативно-
правового характера, обеспечивающие существенное повышение 
ресурсной обеспеченности культуры преимущественно за счет 
государственно-частного партнерства и создания институтов развития, а 
также меры организационного и финансового характера, необходимые для 
достижения целей, задач и приоритетов Основ государственной 
культурной политики и Стратегии. 

VII. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

Реализация Стратегии позволит: 
сформировать новую ценностно ориентированную модель 

государственной культурной политики, включающую в себя также и 
региональное измерение с учетом федеративного устройства Российской 
Федерации; 

увеличить финансирование культуры за счет всех источников до 
1,4 процента валового внутреннего продукта к 2030 году; 

обеспечить долю внебюджетных инвестиций в культуру на уровне не 
менее 25 процентов совокупных расходов на культуру за счет всех 
источников; 
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увеличить долю з^чреждений культуры и искусства, находящихся 
в федеральной собственности, состояние которых является 
удовлетворительным, до 90 процентов общего количества учреждений 
культуры и искусства, находящихся в федеральной собственности; 

выравнять условия доступности услуг для жителей малых городов и 
сельских территорий, а также качество оказанных услуг с учетом 
нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры; 

привести уровень обеспеченности организаций культуры в регионах 
Российской Федерации в соответствие с социальными нормативами и 
нормами, составляющими около 80 - 90 процентов; 

создать эффективный механизм привлечения в культуру частных 
инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства; 

создать эффективную и ресурсно обеспеченную систему сохранения 
объектов культурного наследия, позволяющую постоянно снижать долю 
памятников, находящихся в неудовлетворительном или руинированном 
состоянии; 

войти в пятерку стран-лидеров по количеству объектов, включенных 
в Список всемирного наследия ЮЫЕСКО, при этом обеспечить 
государственную охрану 100 процентов объектов культурного наследия 
путем утверждения границ их территории и предметов охраны; 

обеспечить использование исторического и культурного наследия 
для воспитания и образования подрастающего поколения; 

расширить пространство русского языка, российской культуры 
и образования на русском языке в иностранных государствах; 

укрепить позиции русского языка в национальных системах 
образования государств - участников Содружества Независимых 
Г осударств; 

увеличить в 20 раз по сравнению с 2015 годом количество 
качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", позволяющих изучать русский язык, получать информацию о 
русском языке, образовании и русской культуре; 

увеличить в 2,5 раза долю российских школ (классов) за рубежом, 
получивших адресную поддержку (включая поставку учебно-
методических материалов на разных носителях), в общем количестве 
российских школ (классов) за рубежом; 

увеличить объем продажи книг в Российской Федерации 
с 3 до 7 на душу населения по сравнению с 2014 годом; 
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достичь доли национальных фильмов в отечественном прокате 
к 2030 году в размере 30 процентов; 

включить профессиональные сообщества, союзы и общественные 
организации в сфере культуры в реализацию государственной культурной 
политики. 
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