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Введение 
 

В соответствии с Основами государственной культурной политики 

"государственная культурная политика призвана обеспечить приоритетное 

культурное и гуманитарное развитие как основу экономического процветания, 

государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны". 

Государственная культурная политика признается неотъемлемой частью 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

"Согласно Основам государственной культурной политики, культура 

есть совокупность формальных и неформальных институтов, явлений и 

факторов, влияющих на сохранение, производство, трансляцию и 

распространение духовных ценностей. Таким образом, основным содержанием 

политики государства в сфере культуры являются традиционные ценности 

российского общества: их восприятие, общественная легитимация, 

преемственность в формировании, актуализация и передача новым поколениям 

(воспитание граждан), а также основанные на этих ценностях формальные и 

неформальные социальные нормы и механизмы социального контроля.  

2015 год прошел под знаком 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. С этим событием связано также создание Организации Объединенных 

Наций и ЮНЕСКО. Именно эти организации стали важнейшими в устройстве 

послевоенного мира, в формировании принципов гуманизма и норм 

международного права, в утверждении приоритета гуманитарной и культурной 

составляющей развития стран и народов.  

В 2015 году значительно осложнилась международная обстановка, 

наблюдался рост террористической и военной опасности во всем мире, 

нарастали потоки беженцев из неблагополучных регионов планеты. В этих 

условиях готовность России ответить на разнообразные вызовы современного 

мира во многом зависит от состояния общества, от его морального духа, 

сплоченности и устойчивости. В такие периоды именно культура, 

пространство которой формирует личность гражданина Российской 

Федерации, является важнейшим фактором укрепления единства общества при 

сохранении его разнообразия. Государство призвано обеспечить планомерные 

и долгосрочные инвестиции в человеческий потенциал Российской Федерации 

посредством культуры. 

2015 год в России стал Годом литературы. Его основными целями были 

объявлены привлечение внимания общества к литературе и чтению, 

стимулирование интереса россиян к печатному слову, книгам. Среди 

поставленных задач были: создание в стране условий для интенсификации 

процессов чтения; повышение качества и разнообразия прочитанной 
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литературы; повышение престижа чтения как культурной ценности, 

инструмента познания; создание хороших условий для работы литераторов.  

В рамках Года литературы было проведено более ста мероприятий во 

всех регионах России, а также за рубежом. Прошли всероссийские и 

международные фестивали, творческие конкурсы и смотры, молодежные 

акции, викторины, литературные собрания, был дан старт новым 

мультимедийным проектам.  

Среди событий Года литературы следует отметить фестиваль "Книги 

России" на Красной площади, Международный писательский форум 

"Литературная Евразия", проект "Литературная карта России", "Библионочь - 

2015", проекты "Книги в больницы" и "Лето с книгой", "Всемирный День 

книги", конкурс "Литературная столица России". Большой общественный 

резонанс получил просветительский проект, организованный Всероссийской 

государственной телерадиокомпанией: почти полторы тысячи человек разных 

возрастов и профессий вслух в прямом эфире прочитали роман Льва Толстого 

"Война и мир".  

Подводя итоги Года литературы, Президент Российской Федерации 

В.В.Путин отметил, что "за такой короткий период невозможно в полном 

объеме решить задачи повышения качества преподавания русского языка, 

литературы, развития в школе художественного перевода, в том числе с языков 

народов России, чего нам явно сегодня не хватает и в жизни, и в школе, и в 

высшей школе. Невозможно за это короткое время повысить интерес молодежи 

к чтению, к хорошей книге. Но мы многое сделали и обязательно будем 

продолжать работать по этим направлениям и за пределами Года 

Литературы", - заверил Президент, процитировав слова Наталии 

Солженицыной: "Год культуры в России вообще никогда не должен 

заканчиваться". 

Заметными событиями в культурной жизни России в 2015 году стали 

присвоение статуса особо ценных объектов культурного наследия народов 

России заповеднику "Херсонес Таврический" и Музею героической обороны и 

освобождения Севастополя, празднование 2000-летия города Дербента  

и 175-летия Петра Ильича Чайковского.  

Важнейшим итоговым событием 2015 года стал прошедший с 14 по 

16 декабря 2015 г. IV-й Международный Санкт-Петербургский культурный 

форум, собравший наибольшее количество участников за все годы своего 

существования (более 11 тысяч участников, в Том числе более 700 - из 

зарубежных стран). На 82 площадках Культурного Форума, посвященного  

70-летию ЮНЕСКО, представители культурных институтов регионов России 
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активно обсуждали вопросы сохранения, развития и поддержания престижа 

российской культуры с участниками делегаций более чем из 79 стран в рамках 

работы 12-ти секций: "Музыка", "Музеи и выставочные проекты", 

"Современное искусство", "Балет и танец", "Театр", "Литература и чтение", 

"Кино", "Образование", "Сохранение культурного наследия", "Народное 

творчество и нематериальное культурное наследие", "Цирк и уличный театр", 

"Массовые коммуникации".  
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Раздел 1. МАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 

1.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)  

народов Российской Федерации 

 

Государственная политика в сфере сохранения, использования и 

популяризации объектов культурного наследия основывается на положениях 

Конституции Российской Федерации, международных актов в области 

культурного наследия, Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ), а также 

принимаемых в соответствии с ним законами субъектов Российской 

Федерации. 

2015 год ознаменовался внесением изменений в большинство 

нормативных актов в сфере государственной охраны объектов культурного 

наследия.  

В целях реализации норм Федерального закона от 22 октября 2014 г. 

№ 315-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" были 

приняты такие нормативные правовые акты как: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 

2015 г. № 569 "О внесении изменений в Положение о государственной 

историко-культурной экспертизе";  

- постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 

2015 г. № 646 "Об утверждении критериев отнесения объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

федерации, к объектам культурного наследия, находящимся в 

неудовлетворительном состоянии", установившее порядок льготной передачи 

объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии, в аренду или в собственность; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2015 г. № 740 "О федеральном государственном надзоре за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия", определившее 

основные принципы организации федерального государственного надзора в 

сфере охраны культурного наследия; 
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- постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 

2015 г. № 966 "Об утверждении Положения о предоставлении в аренду 

неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии и относящихся к федеральной 

собственности, и о расторжении договоров аренды таких объектов культурного 

наследия"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 

2015 г. № 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации", 

устанавливающее порядок разработки, согласования и утверждения проектов 

зон охраны объектов культурного наследия;  

- приказ Минкультуры России от 23 апреля 2015 г. № 1149 

"Об утверждении Положения о порядке организации историко-культурного 

заповедника федерального значения", определяющий принципы и условия 

формирования историко-культурных заповедников;  

- приказ Минкультуры России от 4 июня 2015 г. № 1745 

"Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий 

объектов культурного наследия";  

- приказ Минкультуры России от 1 июля 2015 г. № 1887 "О реализации 

отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации", утвердивший форму охранного 

обязательства пользователя (собственника) объекта культурного наследия, 

порядок его подготовки и утверждения и порядок подтверждения выполнения 

содержащихся в нем требований;  

- приказ Минкультуры России от 2 июля 2015 г. № 1905 

"Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному 

учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия"; 

- приказ Минкультуры России от 2 июля 2015 г. № 1906 

"Об утверждении формы паспорта объекта культурного наследия"; 

- приказ Минкультуры России от 2 июля 2015 г. № 1907 

"Об утверждении порядка формирования и ведения перечня выявленных 
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объектов культурного наследия, состава сведений, включаемых в данный 

перечень";  

- приказ Минкультуры России от 5 августа 2015 г. № 2150 "О внесении 

изменений в Положение о едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденное приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 3 октября 2011 г. № 954"; 

- приказ Минкультуры России от 14 августа 2015 г. № 2218 

"Об утверждении формы задания на проведение мероприятий по контролю за 

состоянием объектов культурного наследия и систематическому наблюдению в 

отношении объектов культурного наследия федерального значения, 

полномочия по государственной охране которых осуществляются 

Минкультуры России"; 

- приказ Минкультуры России от 1 сентября 2015 г. № 2328 

"Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического 

наследия, которые не подлежат опубликованию"; 

- приказ Минкультуры России от 27 ноября 2015 г. № 2877 "О порядке 

передачи государству археологических предметов, обнаруженных 

физическими и (или) юридическими лицами в результате проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ от 

25 июня 2002 г. "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации", работ по использованию лесов и 

иных работ".  

В 2015 году Минкультуры России были также разработаны и приняты 

нормативные правовые акты, регулирующие: 

- порядок выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (утвержден приказом Минкультуры России 

от 8 июня 2016 г. № 1278); 

- порядок выдачи разрешения на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия (приказ Минкультуры России от 21 октября 

2015 г. № 2625); 

- порядок подготовки и согласования проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (приказ 

Минкультуры России от 5 июня 2015 г. № 1749); 

- состав и порядок утверждения отчетной документации о выполнении 

работ по сохранению объекта культурного наследия, порядок приемки работ и 

подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта 
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культурного наследия (приказ Минкультуры России от 25 июня 2015 г. 

№ 1840). 

Разработанные документы обеспечивают уменьшение и оптимизацию 

административных процедур при предоставлении государственных услуг, 

содействуют их открытости, предоставляют возможность собственникам и 

пользователям объектов культурного наследия соблюдать обязательства по 

сохранению объектов. 

В 2015 году введены в действие 4 национальных стандарта Российской 

Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия, разработанные 

по инициативе Минкультуры России Техническим комитетом по 

стандартизации "Культурное наследие" (ТК № 82) при Федеральном агентстве 

по стандартизации и техническому регулированию: 

- ГОСТ Р 55945 - 2014 "Общие требования к инженерно-геологическим 

изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия"; 

- ГОСТ Р 56200 - 2014 "Научное руководство и авторский надзор при 

проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Общие 

положения"; 

- ГОСТ Р 56198 - 2014 "Мониторинг технического состояния объектов 

культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования"; 

- ГОСТ Р 56254 - 2014 "Технический надзор на объектах культурного 

наследия. Основные положения".  

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов" разработан и принят приказ Минкультуры 

России от 20 ноября 2015 г. № 2834 "Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". 

В 2015 году была продолжена совместная работа с МЧС России в рамках 

Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации в целях 

повышения защищенности объектов культуры. 

Одним из основных нововведений в соответствии с изменениями, 

внесенным в Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

является общественное обсуждение заключений историко-культурной 

экспертизы на официальных сайтах федерального органа охраны объектов 
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культурного наследия, органов охраны субъектов Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Таким образом, подготовка заключений государственной историко-

культурной экспертизы с необоснованными выводами по объектам 

культурного наследия может привлечь внимание общественности, а также 

привести к пересмотру необоснованных выводов экспертов.  

По состоянию на 1 января 2016 года общее количество аттестованных 

экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы 

составило 375. В 2015 году было проведено 4 заседания аттестационной 

комиссии, на которых были рассмотрены вопросы о присвоении статуса 

эксперта 210 кандидатам. По итогам проведенных заседаний были аттестованы 

161 эксперт. В связи с недостаточностью опыта работы в сфере сохранения 

объектов культурного наследия или в связи с необоснованными выводами 

историко-культурной экспертизы, которую проводили претенденты, 49 из них 

было отказано в получении или продлении статуса эксперта. 

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2014 г. № 315-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2015 года 

требование об аттестации работников, выполняющих реставрационные и 

консервационные работы на объектах культурного наследия, стало 

обязательным.  

Работа Института аттестации реставраторов, который осуществлял свою 

деятельность в период с 1985 года по 2004 год, была возобновлена в 2012 году. 

Целью аттестации является проверка наличия знаний и практических навыков 

специалистов-реставраторов в области сохранения объектов культурного 

наследия (за исключением спасательных археологических полевых работ), 

в области реставрации иных культурных ценностей. Была сформирована 

аттестационная комиссия, которая включает в себя шесть секций (секция 

архитекторов и инженеров, секция производственных специальностей, секция 

декоративно-прикладного искусства, секция станковой живописи, секция 

монументальной живописи, секция архивных и библиотечных материалов и 

произведений графики).  

В 2015 году проведено 73 заседания секций. В настоящее время 

аттестовано 2276 специалистов, из которых 170 специалистов по станковой и 

монументальной живописи, 685 архитекторов и инженеров, 235 специалистов 

декоративно-прикладного искусства, 151 специалист по графике, 

1035 специалистов производственных специальностей.  
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В 2015 году совместно с Минтрудом России разработан комплекс мер, 

направленных на совершенствование системы подготовки и повышения 

квалификации специалистов-реставраторов.  

Минкультуры России выдано в общей сложности 3139 лицензий на 

осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с 

бессрочным сроком действия и 436 лицензий, срок действия которых 

заканчивается в 2016 году.  

За 2015 год было рассмотрено 1552 заявления о предоставлении и 

переоформлении лицензий, по результатам рассмотрения которых принято 

1190 положительных решений.  

По 362 заявлениям приняты решения об отказе в предоставлении или 

переоформлении лицензии. Основная причина отказа - несоответствие 

соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям, 

установленным частью 4 Положения о лицензировании деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. № 349 

"О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". 

В рамках контрольно-надзорных функций территориальными органами 

Минкультуры России в 2015 году проведены 548 проверок, в ходе которых 

составлено 535 протоколов об административных правонарушениях. Общая 

сумма наложенных штрафов по делам об административных правонарушениях 

составила 15 968 000 рублей (в 2014 году в ходе аналогичных проверок было 

составлено 520 протоколов об административных правонарушениях, а общая 

сумма наложенных штрафов составила 9 806 600 рублей). 

Таким образом, общая сумма наложенных штрафов по сравнению 

с предыдущим годом увеличилась почти в 1,6 раза, что свидетельствует 

о повышении качества проводимой работы по выявлению и пресечению 

правонарушений в рамках компетенции Минкультуры России. 

Отмечается существенное снижение фактов выявленных нарушений на 

территориях объектов культурного наследия, непосредственно охраняемых 

Минкультуры России. По выявленным фактам нарушений законодательства 

своевременно принимались меры реагирования.  

В рамках проведения лицензионного контроля по сравнению с 

2014 годом количество проверок уменьшилось и составило 177 проверок, из 

которых 133 проверки являлись плановыми, 44 - внеплановыми. Общая сумма 
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наложенных при этом административных штрафов по сравнению с 2014 годом 

в 2015 году увеличилась с 393 тыс. рублей до 1 668 тыс. рублей.  

В 2015 году выявлено одно грубое нарушение лицензионных требований, 

повлекшее повреждение объекта культурного наследия регионального 

значения "Дом Бородкина, 1861 г.", расположенного по адресу: Красноярский 

край, г. Енисейск, ул.Рабоче-Крестьянская, д.62. 

В целях реализации Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной указом Президента Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 683 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации", в 2016 году планируется усиление государственного 

контроля за состоянием объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) и повышение ответственности за нарушение требований к их 

сохранению, использованию и государственной охране.  

Всего на территории Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 

2015 года расположено 157 557 объектов культурного наследия (с учетом 

памятников в составе ансамблей), из которых 84 330 - это объекты культурного 

наследия федерального значения, включающие 59 204 объекта 

археологического наследия; 71 057 - объекты культурного наследия 

регионального значения, 2 170 - объекты культурного наследия  местного 

значения. Количество объектов культурного наследия (без учета памятников в 

составе ансамблей и без учета объектов археологического наследия) составило 

98 353 объекта, в том числе памятников - 92 813, ансамблей - 4 623, 

достопримечательных мест - 917.  

Количество выявленных объектов культурного наследия в 2015 году 

составило 105 114 объектов (включая объекты археологического наследия). 

Количество зарегистрированных объектов культурного наследия 

в АИС ЕГРКН в 2015 году составило 35 547 объектов, регистрационные 

номера присвоены более чем 54 тыс. памятникам истории и культуры.  

По представлению Минкультуры России выпущено распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. о включении в 

Единый реестр 234 памятников федерального значения в Крымском 

федеральном округе.  

По состоянию на 1 января 2016 г. обеспечена регистрация в Едином 

государственном реестре объектов культурного наследия федерального 

значения всех 987 объектов, включенных в перечень, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 

2009 г. № 759-р. 
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Минкультуры России 21 декабря 2015 г. принята в промышленную 

эксплуатацию вторая очередь информационной системы Единого реестра, 

предусматривающая геоинформационную часть Единого реестра, 

обеспечивающую функции нанесения на электронную карту местоположения и 

границ объектов культурного наследия, поиска объектов культурного наследия 

на электронной карте, просмотра информации об объектах культурного 

наследия. 

В 2015 году работы по сохранению объектов культурного наследия 

проводились на 5 848 объектах (без учета объектов археологического 

наследия) и на 408 объектах археологического наследия. 

Региональные органы охраны памятников предоставили информацию о 

состоянии 69 746 объектов культурного наследия (без учета объектов 

археологического наследия). По представленной информации в 2015 году в 

хорошем состоянии находилось 9 950 объектов культурного наследия (14,27%), 

в удовлетворительном - 39 800 объектов (57,06%), в неудовлетворительном - 

14 437 объектов (20,7%), в аварийном - 4 098 объектов (5,88%), 

в руинированном - 1 461 объект (2,09%). Данные о состоянии 28 607 (29,09%) 

объектов культурного наследия региональными органами охраны памятников 

представлены не были. Для сравнения в 2012 году в хорошем состоянии 

находилось 15%  объектов культурного наследия, в удовлетворительном - 61%, 

в неудовлетворительном - 18%, в аварийном - 4%, в руинированном - 2%  

объектов. Отсутствовала информация о состоянии 28%  объектов культурного 

наследия. 

Всего на работы по сохранению объектов культурного наследия 

в 2015 году было ассигновано 42 380 609,8 тыс. рублей, в том числе из средств 

федерального бюджета - 19 803 075,4 тыс. рублей, из средств региональных 

бюджетов - 18 304 168,8 тыс. рублей, из муниципальных средств -  

763 119,5 тыс. рублей, из иных источников - 3 510 246,1 тыс. рублей. Из общей 

суммы ассигнований (42 380 609,8 тыс. рублей) на проектные и изыскательские 

работы было выделено 2 534 561 тыс. рублей, на производственные работы - 

29 506 130,6 тыс. рублей, на разработку проектов зон охраны - 

144 836,8 тыс. рублей, на разработку проектов границ территории и предметов 

охраны исторических поселений - 107 490,6 тыс. рублей.  

Объем освоенных средств составил 38 781 736,7 тыс. рублей, что, в свою 

очередь, составляет 91,5% от всего объема ассигнований. Доля освоенных 

ассигнований федерального бюджета - 92,8 процентов.  

На мероприятия по государственной охране и сохранению объектов 

археологического наследия в 2015 году было израсходовано 
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483 139,8 тыс. рублей, из них 240 353,37 тыс. рублей - из федерального 

бюджета, 122 662,1 тыс. рублей - из бюджетов субъектов федерации и 

120 598 тыс. рублей - из внебюджетных источников. Согласно представленным 

регионами данным в 35 субъектах Российской Федерации мероприятия по 

сохранению археологического наследия не финансировались.  

В 2015 году наиболее активно работу по сохранению объектов 

культурного наследия проводили следующие регионы: Москва (530 объектов), 

Санкт-Петербург (524 объекта), Калининградская область (144 объекта), 

Астраханская область (140 объектов), Костромская область (121 объект), 

Пермский край (116 объектов), Ростовская область (102 объекта).  

В целях сохранения исторической среды в 2015 году продолжался 

процесс разработки и утверждения границ территорий объектов культурного 

наследия. Общее количество объектов культурного наследия, в отношении 

которых утверждены границы территорий, на 1 января 2016 года составило 

21 651 объект. В 2015 году границами территорий были обеспечены 

7 752 объекта культурного наследия, среди которых: 

- "Ансамбль Соловецкого монастыря", Архангельская обл. (приказ 

Минкультуры России от 8 декабря 2015 г. № 3003);  

- "Московский Кремль - ансамбль памятников архитектуры XV - XVI, 

XVII, XVIII, XIX вв." (приказ Минкультуры России от 24 июня 2015 г. 

№ 1832). 

Подготовлены и утверждены приказами Минкультуры России, 

зарегистрированными в Минюсте России, границы и предметы охраны шести 

исторических поселений федерального значения:  

- Выборг (Ленинградская область), приказ Минкультуры России 

от 20 января 2015 г. № 119; 

- Старая Русса (Новгородская область), приказ Минкультуры России 

от 17 марта 2015 г. № 394; 

- Гороховец (Владимирская область), приказ Минкультуры России 

от 18 марта 2015 г. № 415; 

- Зарайск (Московская область), приказ Минкультуры России 

от 29 сентября 2015 г. № 2475; 

- Кинешма (Ивановская область), приказ Минкультуры России 

от 12 ноября 2015 г. № 2782;  

- Касимов (Рязанская область), приказ Минкультуры России от 7 декабря 

2015 г. № 2969.  
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Зонами охраны в 2015 году обеспечены 3903 объекта культурного 

наследия. Общее количество объектов, нуждающихся в обеспечении зонами 

охраны, по состоянию на 31 декабря 2015 г., составило 91 304 объекта. 

В рамках обеспечения особого охранного статуса и формирования 

перечня особо ценных объектов культурного наследия в 2015 году была 

организована работа по отнесению к особо ценным объектам культурного 

наследия таких объектов, как: 

- "Спасо-Преображенский собор, 1157 г.", г.Переславль-Залесский 

Ярославской обл. (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 2786-р); 

- "Георгиевский собор, 1234 г.", г.Юрьев-Польский Владимирской обл. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 2787-р). 

В целях обеспечения сохранения объекта культурного наследия 

регионального значения "Дом жилой", 1926 г. (г.Барнаул) и объекта 

культурного наследия регионального значения "Дом Замятина", 1880-е гг. 

(г.Иркутск) на основании приказов Минкультуры России от 15 июня 2015 г. 

№ 1788 и от 29 июня 2015 г. № 1848 разрешено перемещение указанных 

объектов на территорию земельных участков с благоприятными 

гидрогеологическими условиями.  

В целях сохранения объекта культурного наследия федерального 

значения "Варваринская церковь (деревянная)", 1656 г. (д.Яндомозеро, 

Карелия), использования его по первоначальному назначению и вовлечения его 

в туристический оборот приказом Минкультуры России от 26 октября 2015 г. 

№ 2677 разрешено перемещение указанной церкви из нежилой д.Яндомозеро в 

д.Типиницы Медвежьегорского района Республики Карелия, где имеются 

условия, необходимые для восстановления и сохранения памятника.  

На основании подготовленных Минкультуры России проектов 

распорядительных документов в 2015 году изданы указы Президента 

Российской Федерации об отнесении к особо ценным объектам культурного 

наследия Российской Федерации следующих учреждений: 

- государственный академический ансамбль народного танца имени 

Игоря Моисеева и Школа-студия (техникум) при Государственном 

академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева; 

- федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

"Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес 

Таврический"; 
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- федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

"Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя". 

В 2015 году Минкультуры России проводились работы по реализации 

концепции сохранения особо ценных территорий и отнесения их к объектам 

культурного наследия в виде достопримечательных мест в целях развития и 

защиты территорий музеев-заповедников, а также комплексных 

градостроительных и природных объектов, имеющих особое историко-

культурное значения для народов Российской Федерации. 

Сложившаяся в 1990-х годах градостроительная ситуация привела к 

активному выделению земельных участков под строительство и интенсивному 

возведению коттеджных поселков на особо ценных территориях, 

предназначенных для развития и жизнеобеспечения музеев-заповедников, 

а также к неконтролируемому расширению границ населенных пунктов за счет 

земель сельскохозяйственного назначения. 

В рамках проведения Года литературы организована и разработана 

проектная документация по охране ряда ценных культурных и природных 

ландшафтов, связанных с великими поэтами, драматургами и романистами 

нашей страны, путем создания достопримечательных мест. Разработана 

документация на достопримечательные места "Шолоховский край", 

"Щелыково", "Хмелита", "Усадьба Абрамцево и ее окрестности", "Спасское-

Лутовиново", "Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством 

Л.Н.Толстого - усадьба Ясная Поляна и ее окрестности, первая половина XIX в. 

- начало XX в.", "Тарханы" (территория, связанная с жизнью и творчеством 

великого русского поэта М.Ю.Лермонтова). 

Проводимые работы по созданию объектов культурного наследия в виде 

достопримечательных мест на территории музеев-заповедников позволили 

обеспечить баланс между туристическими потоками и интересами 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

Таким образом, разработанные требования к осуществляемой 

деятельности способствовали сохранению не только объектов культурного 

наследия, расположенных на территории достопримечательного места, но и 

обеспечили охрану природного и животного мира, являющихся неотъемлемой 

частью природно-усадебных комплексов. 

В результате совместных действий федеральных органов 

исполнительной власти и профильных комитетов Государственной Думы и 

Совета Федерации был принят Федеральный закон от 30 декабря 2015 года 

№ 459-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
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Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

согласно которому вводится регулирование органами охраны объектов 

культурного наследия архитектурного облика зданий и сооружений в границах 

исторических поселений.  

В результате проведенной эффективной работы совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации устанавливаются 

механизмы по нормативно-правовому регулированию осуществляемой 

градостроительной и хозяйственной деятельности, которые в дальнейшем 

позволят организовывать работу по государственной охране объектов 

культурного наследия, а также контрольно-надзорные мероприятия в целях 

сохранения уникальных памятников истории и культуры. 

В рамках Соглашения между Российской Федерацией и Международным 

банком реконструкции и развития (МБРР) в январе 2014 года началась 

подготовка проекта "Сохранение и использование культурного наследия в 

России". Проект предусматривает проведение комплекса целевых мероприятий 

по развитию туристического, культурного и институционального потенциала 

исторических поселений, а на части их территории, в местах наибольшей 

концентрации объектов культурного наследия - адресных мероприятий по 

восстановлению архитектурного облика исторической застройки, 

модернизации инженерных сетей и благоустройству. 

Предполагаемый объем инвестиций на реализацию проекта - 

200,0 млн. долларов США. Срок реализации проекта - 6 лет. 

Для участия в указанном проекте по результатам конкурса утверждены 

9 исторических поселений в 7 регионах Российской Федерации. Победители 

конкурса определялись по двум группам: победители конкурса "малых 

инвестиций" ("Развитие туристического потенциала исторических поселений") 

и победители конкурса "больших инвестиций" ("Создание на основе фрагмента 

городской структуры центров культурно-туристического развития 

исторических поселений"). 

Победителями конкурса "малых инвестиций" стали Суздаль 

(Владимирская область), Ростов (Ярославская область), Старая Русса 

(Новгородская область), Арзамас (Нижегородская область), Тутаев 

(Ярославская область). 

Победители конкурса "больших инвестиций" - Торжок (Тверская 

область), Выборг (Ленинградская область), Гороховец (Владимирская область), 

Чистополь (Республика Татарстан).  

Подготовлены и направлены на согласование в МБРР рамочные 

документы по минимизации социальных и экологических рисков. Завершение 
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подготовки проекта "Сохранение и развитие малых исторических городов и 

поселений", включая принятие необходимых нормативных документов и 

проведение переговоров по займу с МБРР, предполагается в 2016 году. 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 2 октября 2014 г. № Пр-2337 и в соответствии поручением Правительства 

Российской Федерации от 8 октября 2014 г. № ОГ-П44-7600 ведется работа по 

сохранению объектов археологического наследия при проектировании, 

строительстве и реконструкции на территории Керченского полуострова 

объектов транспортной инфраструктуры, связи и массовых коммуникаций, 

энерго- и водоснабжения. В частности, в рамках исполнения указанных 

поручений Минкультуры России разработаны план мероприятий по 

сохранению объектов археологического наследия (утвержден Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец 10 июня 

2015 г.) и предложения по минимизации объемов работ, связанных с 

обеспечением охраны объектов археологического наследия при строительстве 

линейных объектов на Таманском и Керченском полуостровах (рекомендованы 

Минстроем России к учету и использованию в работе заинтересованными 

организациями). 

В целях обеспечения сохранения и изучения археологического наследия 

Российской Федерации в 2015 году выдано 2041 разрешение (открытый лист) 

на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического 

наследия, в том числе спасательных археологических полевых работ в рамках 

строительства газопровода "Сила Сибири", высокоскоростной 

железнодорожной магистрали "Москва - Казань", Центральной кольцевой 

автомобильной дороги Московской области, энергомоста "Российская 

Федерация - полуостров Крым", мостового перехода "Тамань - Керчь", 

газопровода Краснодарский край - Крым. 

В рамках перечня мероприятий Федеральной целевой программы 

"Культура России (2012 - 2018 годы)", осуществляемых Министерством 

культуры Российской Федерации в 2015 году в централизованном порядке, 

выполнено 44 проекта, связанных с сохранением, изучением и популяризацией 

объектов археологического наследия, на общую сумму 39 884 419 рублей. 

Работы, проведенные в 24 субъектах Российской Федерации, 

осуществлялись в целях установления современного технического состояния 

объектов археологического наследия и планирования мероприятий по 

обеспечению их сохранности, подготовки документации, необходимой для 

включения объектов археологического наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
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народов Российской Федерации, предотвращения разрушения объектов 

археологического наследия в результате негативного воздействия 

антропогенных и природных факторов, минимизации масштабов 

несанкционированных археологических полевых работ, пополнения 

государственной части музейного фонда Российской Федерации. 

Особо значимыми стали:  

- археологические полевые работы в рамках восстановления 

исторического облика территории Московской православной духовной 

академии (Свято-Троицкая Сергиева Лавра). Данный долговременный проект 

рассматривается как "полигон" для отработки методики организации и 

проведения археологических полевых работ на территории объектов 

культового назначения; 

- мероприятия, направленные на сохранение объектов археологического 

наследия на территории Крымского федерального округа (Республика Крым, 

город федерального значения Севастополь), в том числе в интересах 

обеспечения сохранения объекта всемирного наследия "Древний город 

Херсонес Таврический и его хора", при этом работы в г.Севастополь 

проводились ГБУК г.Севастополя "Национальный заповедник Херсонес 

Таврический"; 

- мероприятия по сохранению объектов археологического наследия, 

пострадавших в результате паводка 2013 года в Дальневосточном федеральном 

округе (с учетом проектов 2015 г. работы проведены во всех субъектах ДФО); 

- археологические полевые работы по определению границ территорий 

объектов археологического наследия; 

- конференция молодых археологов стран СНГ, в работе которой 

приняли участие более 70 молодых ученых-археологов, представлявших вузы, 

научные учреждения, музеи, органы охраны объектов культурного наследия 

Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, 

Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана; а также представитель Сербии, не 

входящей в СНГ. 

В целях обеспечения специальной материально-технической базой 

полевых археологических экспедиций выделены субсидии государственному 

военно-историческому и природному музею-заповеднику "Куликово поле" на 

общую сумму 10 000 000 рублей. 

В 2015 году создано новое специализированное федеральное 

государственное бюджетное учреждение культуры - Государственный 

историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический". 
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По итогам 2015 года завершена проводившаяся за счет средств 

федерального бюджета реставрация 56 объектов культурного наследия, среди 

которых: 

- Вознесенский Войсковой собор в г.Новочеркасске Ростовской область - 

главный храм донского казачества, третий по величине в России после Храма 

Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге 

(полностью восстановлены фасады собора и кровля, проведено золочение 

куполов и крестов, воссоздан уникальный иконостас и великолепная стенная 

роспись храма, мраморные полы, витражи, отремонтированы внутренние 

инженерные системы отопления, водоснабжения и вентиляции собора); 

- Дербентская цитадель Нарын-Кала, VI - VIII вв. (Республика Дагестан), 

входящая в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (проведены 

работы по расчистке, укреплению, восстановлению кирпичной кладки, 

благодаря применению грамотных проектных и конструкторских решений 

проведены работы по укреплению контрфорсов, находящихся в аварийном 

состоянии). Реставрационные мероприятия на территории объекта 

проводились в рамках подготовки к празднованию 2000-летия основания 

г.Дербента; 

- "Жилой дом (деревянный) XIX в." в г.Томске (проведен полный 

комплекс ремонтно-реставрационных работ с приспособлением объекта 

к современному использованию); 

- Дворец М.Д.Бутина в г.Нерчинске Забайкальского края (проведен 

полный комплекс ремонтно-реставрационных работ с приспособлением 

объекта к современному использованию для Нерчинского краеведческого 

музея); 

- "Дом жилой конца XVIII - начала XIX вв." в г.Туле (проведена 

реставрация кровли, фундаментов, фасада, окон, дверей, полов, воссозданы 

наружные и внутренние декоративно-художественные покраски. В здании 

планируется разместить филиал музея В.Д.Поленова); 

- Памятник Герою Советского Союза В.С.Хользунову и скульптурная 

группа с фонтаном в г.Волгограде (проведены работы по реставрации 

металлических конструкций, оснований и фундаментов, воссозданию кладок, 

деталей из черного и цветных металлов); 

- "Ансамбль Кремля, 2-я пол. XVI - начало XX вв." в г.Астрахани 

(проведена реставрация стен и башен Ансамбля); 

- "Церковь Владимирская, 1799 г." Липецкая обл., с.Баловнево 

(проведены противоаварийные работы, реставрация фасадов и интерьеров); 
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- "Собор Богоявленский, 1855 - 1862 гг., арх. Михайлов М.А." Ансамбля 

Тульского Кремля (проведены реставрация и воссоздание лепного декора, 

кровли, фундаментов, воссозданы исторические паперти). В здании 

размещается Тульский музей оружия. 

В 2015 году продолжились работы по реставрации объектов Московского 

Кремля (крепостные стены и башни: Спасская, Троицкая, Угловая, 

Арсенальная, Средняя), Московской государственной консерватории имени 

П.И.Чайковского, Санкт-Петербургской государственной консерватории имени 

Н.А.Римского-Корсакова", музея-заповедника "Царское Село", 

Государственного Русского музея.  

Продолжена реставрация исторических фасадов объекта культурного 

наследия "Дом Трубецкой-Бове, 1883 г., арх. О.И.Бове" в г.Москве, здания 

Ростовского государственного драматического театра имени М.Горького 

в г.Ростове-на-Дону - знаменитого памятника советского конструктивизма, 

объектов "Башня "Крон-Принц" и "Мансардный этаж оборонительной 

казармы", входящих в состав объекта культурного наследия федерального 

значения "Крепость Фридриха Великого" в г.Калининграде, и др. 

Проведены работы по наружной реставрации фасадов учебных корпусов 

Санкт-Петербургского государственного университета на Университетской 

набережной - здания Двенадцати коллегий, Дворца императора Петра II, 

Ректорского флигеля, Корпуса для игры в мяч ("Же-де-пом") и здания 

Новобиржевого Гостиного двора общей площадью более 30 000 кв. метров 

(восстановлен сложный архитектурный лепной декор, проведена реставрация 

исторических балконов, колоннад). 

В 2015 году проводились работы по реставрации исторических 

интерьеров на таких объектах, как Московский Епархиальный дом с Князь-

Владимирским храмом, Дом-музей Ф.М.Достоевского (г.Старая Русса), Музей-

усадьба Остафьево - Русский Парнас (Московская область) и других. 

В рамках ремонтно-реставрационных мероприятий по сохранению 

монументальной живописи проведены работы на следующих объектах: 

"Церковь Ильи Пророка с колокольней, 1650 год" (г.Ярославль); "Церковь 

Спаса на Нередице, 1198 год" (Новгородская обл.); "Ансамбль Кирилло-

Белозерского монастыря, XV - XVII вв., Успенский собор" (Вологодская обл., 

г.Кириллов); Успенский собор на Городке" (г.Звенигород); "Церковь Николы 

Надеина, 1621 год" (г.Ярославль), "Церковь Рождества Богородицы 

Снетогорского монастыря" (г.Псков) и "Преображенский собор Спасо-

Евфимиева монастыря, 1567 - 1594 г." (Владимирская обл., г.Суздаль).  
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Также проведены консервационно-реставрационные работы по 

фрагментам древней живописи Андрея Рублева и Дионисия на следующих 

объектах: "Успенский собор с колокольней, 1158 - 1194 гг., 1408 г." 

(г.Владимир), "Ансамбль Ферапонтова монастыря" (Вологодская обл., 

с.Ферапонтово). 

По программе "Историческая память", реализуемой благодаря 

совместной работе с депутатами Государственной Думы, реставрация 

проводилась почти по 30 объектам. В отреставрированных объектах начинают 

работу и открываются духовно-воспитательные, образовательные центры, 

досуговые учреждения. На территории восстановленных монастырей и храмов 

с возрождением церковной жизни возобновляется и расширяется издательская, 

музейная, паломническая деятельность.  

В 2015 году после проведенной реставрации были торжественно 

освящены Церковь Святой Троицы Князе-Владимирского монастыря 

в Новомосковском округе, Колокольня Николо-Берлюковского монастыря 

в Ногинском районе Московской области, отреставрированы "Дом 

Губернатора ("Белый дом")" в г.Самаре для размещения Самарского института 

культуры и искусств, Здание коммерческого училища в г.Омске для 

размещения техникума. 

Продолжены ремонтно-реставрационные работы по 12 объектам 

культурного наследия, расположенным на маршруте "Золотое кольцо России": 

"Церковь Сергия Радонежского" Сретенского монастыря, XVII в. 

Владимирская область; Ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря, 

Вологодская область; "Троицкая церковь, 1808 год", Ивановская область; 

"Церковь Воскресения (Варваринская), 1770 - 1787 гг.", Костромская область; 

"Спасо-Преображенский собор, 1157 год", Ярославская область. 

По комплексному проекту "Культура Русского Севера" проводились 

ремонтно-реставрационные работы на 5 объектах культурного наследия 

древнерусского деревянного зодчества: "Церковь Богоявления (деревянная), 

1773 год" (Вологодская область); "Варваринская церковь (деревянная), 

1656 год", Республика Карелия; "Бережнодубровский погост (храмовый 

комплекс XVII - XIX вв.)", "Церковь Одигитриевская" и "Сретенская церковь 

(деревянная)", Архангельская область. 

По комплексному проекту "Культурное наследие Юга России" 

продолжены ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного 

наследия "Грязелечебница имени Н.А.Семашко" (Ставропольский край, 

г.Ессентуки).  
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За 2015 год при активном сотрудничестве с Русской Православной 

Церковью была проделана большая и серьезная работа, направленная на 

восстановление православных святынь России. Важнейшими проектами 

2015 года стали завершение второго этапа реставрации на 23 объектах Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, реставрация Храма Рождества Богородицы в 

с.Подмоклово Серпуховского р-на Московской области, построенного в 

XVIII в. и являющегося одним из наиболее интересных сооружений с чертами 

западноевропейского барокко, Собора Воскресения Господня 

Крестовоздвиженского Иерусалимского монастыря в Ленинском р-не 

Московской область, Колокольни храмового комплекса в г.Шуя Ивановской 

область, Церкви Трех Святителей в с.Карачельское Курганской область и др. 

Завершена реставрация еще 30 храмов. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 марта 

2009 г. № 245 "О мерах по воссозданию исторического облика Воскресенского 

Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской 

Православной Церкви" Минкультуры России предоставляет субсидию из 

федерального бюджета Благотворительному фонду по восстановлению 

Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского 

монастыря. Общий объем ассигнований за 2009 - 2015 гг. составил 

8 405,0 млн. рублей. В 2015 году завершены и сданы Управлению 

Минкультуры России по ЦФО реставрационные работы по 16 объектам 

монастырского ансамбля. 

В 2015 году начата разработка проектной документации для реставрации 

уникальной Церкви Божией Матери Милующей в г.Санкт-Петербурге, 

в здании которой с 1930-х годов до 2012 года размещалась 36-метровая 

водолазная башня - самое крупное из подобных сооружений в России, 

торпедный аппарат, барокамеры и бассейн.  

Полностью разработана проектная документация по всем объектам 

ансамбля Высоко-Петровского монастыря - памятникам федерального 

значения, с учетом их приспособления для современных условий, в том числе 

разработаны решения для доступа маломобильных групп граждан, что 

позволит начать поэтапную комплексную реставрацию этого уникального 

московского монастыря. 

В 2015 году были продолжены ранее начатые работы по комплексной 

реставрации жемчужин русской архитектуры - Новодевичьего монастыря, 

доминант ансамбля Соловецкого монастыря, Ферапонтова Белозерского 

монастыря с фресками и стенописями Дионисия, ставшими уникальным 

достоянием русской и мировой культуры.  
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По решению Правительственной Комиссии по вопросам религиозных 

объединений в 2015 году в Минкультуры России была создана экспертная 

комиссия по формированию плана первоочередных мероприятий по 

сохранению памятников религиозного назначения, находящихся в аварийном 

состоянии, с участием представителей религиозных организаций, а также 

экспертов в сфере сохранения объектов культурного наследия. 

Была осуществлена поддержка ряда значимых российских мероприятий, 

направленных на укрепление и консолидацию российского общества в деле 

возрождения и сохранения памятников исторического и культурного наследия. 

В феврале 2015 г. официально зарегистрирована Общероссийская 

общественная организация "Союз реставраторов России", целями деятельности 

которой стало оказание содействия сохранению историко-культурного 

наследия России, защита общества от непрофессиональных действий в области 

сохранения объектов культурного наследия, содействие реализации и защите 

законных прав и профессиональных интересов реставраторов. В настоящее 

время в Союз вступило более 200 специалистов реставрационной сферы из 

более чем 30 регионов России. 

В целях повышения уровня методической подготовки должностных лиц, 

осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере культурного 

наследия, в мае 2015 г. был проведен I Всероссийский съезд (семинар-

совещание) должностных лиц органов государственной охраны культурного 

наследия по вопросам государственного надзора и правоприменительной 

практики, в котором приняли участие представители всех регионов Российской 

Федерации, правоохранительных органов, Института археологии РАН, а также 

представители общественных градозащитных движений.  

Была проведена VI Всероссийская конференция "Сохранение и 

возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и 

перспективы" (г.Ярославль и г.Ростов). В рамках конференции были 

рассмотрены вопросы совершенствования нормативной правовой базы, 

проблемы и перспективы сохранения исторического облика исторических 

поселений, подготовки кадров, взаимодействия с органами архитектуры и 

градостроительства, реализации проекта "Сохранение и развитие малых 

исторических городов и поселений", разрабатываемого совместно 

Минкультуры России и Международным банком реконструкции и развития.  

На конференции были поддержаны разработанные совместно с 

профильными комитетами Государственной Думы и Совета Федерации 

законопроекты, направленные на совершенствование регулирования 

градостроительной деятельности в исторических поселениях и введение 
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упрощенного порядка установления зон охраны объектов культурного 

наследия. 

В сентябре 2015 г. был организован и проведен II Международный съезд 

реставраторов, ставший эффективным механизмом взаимодействия органов 

власти и реставрационного сообщества в решении вопросов сохранения и 

восстановления памятников культуры. Общее количество участников 

мероприятия составило около тысячи человек из числа представителей органов 

охраны памятников, реставрационных, проектных компаний, общественных 

организаций, вузов, а также экспертов и международных специалистов. 

С 16 по 18 октября 2015 г. в г.Сочи состоялся традиционный ежегодный 

форум работников государственных органов охраны объектов культурного 

наследия - XIV Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и 

культуры. В работе съезда приняли участие представители Минкультуры 

России, руководители и сотрудники территориальных органов Минкультуры 

России, органов охраны памятников субъектов Российской Федерации, 

общественных организаций в сфере охраны памятников истории и культуры. 

На съезде были рассмотрены вопросы реализации норм 

законодательства, связанного с проблемами государственной охраны объектов 

культурного наследия, осуществлением градостроительной деятельности в 

границах зон охраны объектов культурного наследия и на территории 

исторических поселений, контрольно-надзорной деятельности в области 

охраны памятников истории и культуры. По итогам съезда была принята 

резолюция, содержащая рекомендации органам государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления и общественным организациям. 

 

1.2. Сохранение и использование всемирного культурного наследия 

 

В 2015 году Минкультуры России была продолжена работа по 

обеспечению эффективного выполнения требований и рекомендаций 

ЮНЕСКО в отношении российских объектов всемирного наследия, в 

частности:  

- подготовлено и обеспечено утверждение на сессии Комитета 

всемирного наследия формулировок выдающейся универсальной ценности 

шести российских объектов всемирного наследия - "Московского Кремля 

и Красной площади", "Исторического центра Санкт-Петербурга и связанных 

с ним групп памятников", "Исторических памятников Великого Новгорода 

и окрестностей", "Ансамбля Новодевичьего монастыря", "Ансамбля 
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Ферапонтова монастыря" и "Архитектурного ансамбля Троице-Сергиевой 

Лавры в Сергиевом Посаде"; 

- изданы и зарегистрированы в Минюсте России приказы Минкультуры 

России об утверждении зон охраны объектов культурного наследия 

федерального значения, включенных в Список всемирного наследия: 

Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры, 1540 - 1550 г." (Московская 

область, г.Сергиев Посад), приказ Минкультуры России от 29 апреля 2015 г. 

№ 1341; 

"Ансамбль Казанского кремля, XVI - XVIII вв." (г. Казань), приказ 

Минкультуры России от 8 сентября 2015 г. № 2367; 

"Церковь Спаса в Нередицах, 1198 г." (г. Великий Новгород), приказ 

Минкультуры России от 1 сентября 2015 г. № 2322; 

"Ансамбль Ферапонтова монастыря, XV - XVII вв., кон. XVIII в., XIX в.,  

нач. XX в." (Вологодская область) приказ Минкультуры России от 23 декабря 

2015 г. № 3206; 

- совместно с Администрацией Санкт-Петербурга и Правительством 

Ленинградской области сформирован Координационный совет по вопросам 

сохранения, управления и популяризации объекта всемирного наследия 

"Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы 

памятников", призванный обеспечить гармонизацию интересов всех сторон и 

оперативное реагирование на вызовы, возникающие в ходе работы с объектом 

всемирного наследия; 

- совместно с Аппаратом Правительства Российской Федерации и 

Администрацией Архангельской области подготовлен План мероприятий 

("дорожная карта") по согласованию в 2015 году с Комитетом всемирного 

наследия ЮНЕСКО работ по строительству, реконструкции и реставрации 

объектов, расположенных на Соловецком архипелаге. 

В рамках IV Санкт-Петербургского международного культурного 

форума (14 - 16 декабря 2015 г.) активно обсуждались вопросы сохранения 

объектов всемирного наследия в России и за рубежом, в частности, в условиях 

военных действий в Сирии, Ираке, Йемене и других странах. Результирующим 

документом по этому направлению является Санкт-Петербургская "Декларация 

о защите культуры в зонах вооруженных конфликтов", которая стала важным 

элементом укрепления международной системы охраны памятников под 

угрозой, наряду с проектом ЮНЕСКО "Объединимся во имя наследия!". 

Необходимо отметить, что в 2015 году общепринятой стала практика 

приглашения международных экспертов ЮНЕСКО на российские объекты 

всемирного наследия не в качестве экстренной меры реагирования на 
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ультимативные решения Комитета всемирного наследия, а в целях 

предотвращения возможных разногласий с ЮНЕСКО на этапе планирования. 

Так, международные миссии приглашались в 2015 году для 

ознакомления с проектом парка "Зарядье", реализация которого планируется в 

непосредственной близости от Московского Кремля и Красной площади, для 

выработки приемлемых решений по вопросу установки памятника князю 

Владимиру на Боровицкой площади, для мониторинга состояния Историко-

культурного комплекса Соловецких островов и контроля за ходом реставрации 

Церкви Преображения Господня (Кижский погост). В каждом случае 

международные эксперты отмечали готовность российской стороны к 

конструктивному диалогу и стремление обеспечить выполнение положений 

Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 

1972 года. 

Сотрудничество по тематике всемирного наследия осуществляется с 

консультативными органами ЮНЕСКО - Международным исследовательским 

центром по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ) и 

Международным советом по охране памятников и достопримечательных мест 

(ИКОМОС). 

После возобновления Российской Федерацией членства 

в Международном исследовательском центре по сохранению и реставрации 

культурных ценностей в 2015 году в Бонне было подписано первое соглашение 

о сотрудничестве российского учреждения с ИККРОМ - Меморандум 

о взаимопонимании между ИККРОМ и Музеем-заповедником "Кижи", 

в соответствии с которым на двухлетнюю перспективу запланировано 

проведение международного курса "Консервация и реставрация памятников 

деревянной архитектуры" под эгидой ИККРОМ на базе учебно-методического 

центра музея-заповедника.  

В 2015 году благодаря усилиям инициативной группы российских 

специалистов в области охраны культурного наследия и поддержке 

Минкультуры России был создан, зарегистрирован в Минюсте России и 

получил международное признание обновленный Российский национальный 

комитет ИКОМОС. В соответствии с "дорожной картой", разработанной штаб-

квартирой ИКОМОС для российских коллег, было проведено общее собрание, 

выбраны кандидатуры в состав Временного совета и предусмотрены 

дальнейшие шаги по возвращению Российскому национальному комитету 

ИКОМОС того фундаментального значения в экспертном сообществе, которое 

он имел ранее.  
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Активизация международного сотрудничества продолжалась и по линии 

Российского научно-исследовательского института культурного и природного 

наследия имени Д.С.Лихачева, получившего решением Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств статус Базовой 

организации государств - участников СНГ в сфере сохранения всемирного 

наследия для Российской Федерации, Казахстана, Армении, Беларуси, 

Таджикистана и Кыргызстана. В 2015 году состоялось первое заседание 

Экспертного совета Базовой организации, на котором был избран председатель 

(Армения) и обозначены основные направления работы на 2016 - 2017 годы.  

В соответствии с озвученной Президентом Российской Федерации 

В.В.Путиным стратегией по усилению российского присутствия в Списке 

всемирного наследия в рамках исполнения подпункта "д" пункта 3 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 22 января 2015 г. № Пр-93 

Минкультуры России была организована работа с регионами Российской 

Федерации по выявлению новых перспективных объектов для отнесения 

к особо ценным и дальнейшего их продвижения в Список всемирного 

наследия. 

Изначально примерно половина субъектов Российской Федерации 

заявили об отсутствии подобных памятников, а остальные представили 

предложения, которые были проанализированы Российским институтом 

культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачева и рабочей группой из 

числа ведущих государственных экспертов, аттестованных по работе с 

объектами всемирного наследия. 

По итогам проведенного анализа были поддержаны предложения 

32 субъектов Российской Федерации, остальным рекомендовано доработать 

или пересмотреть свои предложения. 

Регионам, памятники которых получили экспертную поддержку, были 

даны инструкции по дальнейшей работе, в частности, по подготовке заявок на 

включение в российский Предварительный список - перечень объектов-

кандидатов на внесение в Список всемирного наследия, а также проведению 

историко-культурной экспертизы по отнесению отдельных памятников к особо 

ценным объектам культурного наследия народов России. 

Поставив перед собой цель по внесению в 2017 - 2018 годах не менее 

двух новых объектов в Список всемирного наследия, российская сторона в 

2015 году подготовила два номинационных досье - "Памятники Древнего 

Пскова" и "Успенский собор острова-града Свияжска" - и представила их в 

Центр всемирного наследия для дальнейшей оценки, проведение которой 

запланировано на 2016 год. 
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В 2015 году исполнилось 25 лет со дня внесения в Список всемирного 

наследия первых трех российских объектов - "Исторического центра Санкт-

Петербурга и связанных с ним групп памятников", "Кижского погоста" 

и "Московского Кремля и Красной площади". 

 

Выводы и предложения 

 

2015 год ознаменовался существенными позитивными результатами в 

сфере государственной охраны объектов культурного наследия: 

сформирована нормативная база; 

активизировалась работа по регистрации объектов культурного наследия 

в едином государственном реестре объектов культурного наследия; 

созданы условия для сохранения исторической застройки в древних 

русских городах – исторических поселениях Российской Федерации; 

проводятся масштабные работы по сохранению объектов культурного 

наследия; 

развивается взаимодействие с международными организациями, 

направленное на сохранение объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 

выполнение международных обязательств Российской Федерации, согласно из 

Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО 1972 года. 

Вместе с тем в целях охраны объектов культурного наследия необходимо 

продолжить: 

совершенствование правового регулирования отношений в сфере 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия; 

увеличение объема информации об объектах культурного наследия в 

большинстве субъектов Российской Федерации, в том числе об их наличии и 

состоянии; 

увеличение количества объектов культурного наследия, для которых 

утверждены предметы охраны,  границы территории и зоны охраны; 

проведение мероприятий по поиску эффективного пользователя 

(собственника) объектов культурного наследия; 

регистрацию данных о границах территории объектов культурного 

наследия и их зон охраны в государственном кадастре  недвижимости; 

повышение кадрового и материального обеспечения органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в 
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области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия; 

разработку в субъектах Российской Федерации региональных целевых 

программ сохранения культурного наследия. 

Для решения указанных задач Минкультуры России продолжит работу 

по взаимодействию с органами управления культурой субъектов Российской 

Федерации в целях повышения эффективности деятельности в сфере охраны 

объектов культурного наследия. 
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Раздел 2. МУЗЕИ И АРХИВЫ 

 

2.1. Анализ текущей ситуации 

 

В 2015 году проявилась тенденция повышения интереса к музеям, 

осуществляющим хранение подлинных образцов наследия, возрождение 

образовательно-просветительской функции музеев, играющей важную роль в 

патриотическом воспитании молодежи и формировании у нее гражданского 

самосознания и ответственности, общероссийской, региональной и локальной 

идентичности.  

Поддержка музея как социального института, ответственного за 

сохранение наследия, является обязанностью государства, но в условиях 

рыночной экономики, особенно в условиях финансового кризиса, она не может 

быть полной и всеобъемлющей. В этой связи развитие музейного дела 

в Российской Федерации, любые положительные сдвиги в отрасли сегодня 

невозможны без широкой социальной поддержки, развития спонсорства 

и попечительства, расширения спектра музейного предложения на рынке 

культурных услуг. В музейном деле нарастает поток инноваций, отражающих 

ведущие тенденции эволюции музейной практики. Основными из них 

являются: 

- освоение музеями набора современных управленческих технологий - от 

аудита ресурсов и стратегического планирования до брендинга; 

- рост социальной функции музея и его роли в социокультурной 

адаптации социально незащищенных групп населения; 

- усиление значения музеев в налаживании межкультурного и 

межэтнического диалога; 

- выход музеев на новые перспективные рынки: информации, культурно-

просветительского туризма, PR и рекламы, рекреации, здоровья и др.; 

- интенсивное развитие выставочной и культурно-инновационной 

деятельности при сокращении числа крупных экспозиционных проектов; 

- активное внедрение в работу музеев информационных 

и коммуникационных технологий; 

- возрастание значимости электронных экспозиций и виртуальных 

музеев; 

- широкое внедрение интерактивных форм работы, анимации и игровых 

технологий и, как следствие, изменение пропорций между образовательной 

и развлекательной составляющими работы с посетителем; 
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- появление крупных музейных центров, демонстрирующих примеры 

формирования на базе синтеза музейной и галерейной среды качественно 

нового пространства коммуникации и производства новых идей. 

В музейной сфере обозначенные тенденции будут определять развитие 

музейной деятельности в ближайшей перспективе. Их воздействие будет 

усиливаться и потребует выработки новых подходов к управлению, 

финансированию и организации работы музеев. Все эти тенденции были 

подтверждены в ходе проведения в 2015 году самого крупного музейного 

фестиваля страны "Интермузей".  

Отдельно стоит отметить интенсивное развитие частных музеев при 

поддержке государства, доказательством чему служит победа на фестивале 

"Интермузей" музейного комплекса "Вятское". Кроме того, 2015 год был 

ознаменован открытием нескольких частных музеев в г.Москве, среди которых 

Музей Анатолия Зверева, Музей международного нумизматического клуба, 

Музей Ар Деко и др. 

Фестиваль "Интермузей" зафиксировал продолжение активной 

интеграции в музейное сообщество России музеев Крыма. Развитию 

взаимодействия крымских музеев с коллегами способствовала и научно-

практическая конференция "Музеи в XXI веке: новые реалии, новые подходы, 

новые возможности", состоявшаяся в Керчи. Конференция прошла при 

активной поддержке Министерства культуры Республики Крым и Совета 

министров Республики Крым. Основные доклады и сообщения конференции 

были посвящены темам: "Роль учреждений культуры в реализации 

государственной культурной политики", "Музеи Крыма в российском 

музейном пространстве: адаптация к новой реальности". Также на 

конференции были представлены подходы к концепции развития "Восточно-

Крымского историко-культурного заповедника" - крупнейшего музейного 

объединения восточной части Крыма. В работе конференции приняли участие 

специалисты крупнейших музеев России. 

Из других значимых событий 2015 года стоит выделить Международный 

форум литературных музеев, организованный Государственным литературным 

музеем в рамках Года литературы. По итогам форума была создана 

Ассоциация литературных музеев. Данный пример показывает позитивную 

тенденцию к увеличению участия музеев в междисциплинарных культурных 

проектах. 

По данным ГИВЦ общее число государственных и муниципальных 

музеев вместе с филиалами на 31 декабря 2015 г. составило 2 758. В последние 

годы среднегодовой рост числа музеев всех ведомств и организаций 
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колеблется от 40 до 45, включая филиалы. Эти данные служат показателем 

определенной насыщенности государственной музейной сети и ее 

достаточности для удовлетворения музейного спроса.  

Интерес к музеям находит свое выражение в росте числа посещений: за 

истекший год количество визитов выросло почти на 20 млн. и составило 

119 048 тыс. человек против 99 101 тыс. человек в 2014 году. Это было связано 

как с развитием внутреннего туризма, так и со снижением на 31%  числа 

зарубежных поездок россиян, что вызвало изменения в структуре досуга. 

Также на рост числа посещений повлияло решение Минкультуры России 

сделать с 1 января 2015 г. вход в музеи федерального подчинения бесплатным 

для лиц младше 16 лет. Данный опыт был повторен и региональными 

управлениями культуры, однако вызвал неоднозначную реакцию у музейного 

сообщества, поскольку многие региональные бюджеты были не в состоянии 

компенсировать музеям недополученную прибыль. 

Во многом прирост был обеспечен и активизацией деятельности музеев, 

находящихся в непосредственном подчинении Минкультуры России: 

из 19,9 млн. новых посещений около 3 млн. посещений пришлось на долю 

федеральных музеев. Еще одна особенность - рост количества индивидуальных 

посещений, которые составили более 65%  от общего числа визитов 

(78 343,5 тыс. человек).  

Необходимо отметить изменения структуры иностранной аудитории 

музеев Российской Федерации, где расширяется доля туристов из Китайской 

Народной Республики. Данный факт не остался незамеченным музеями, 

которые активизируют программы, направленные на эту категорию 

посетителей (Музей-заповедник "Шушенское", Государственный исторический 

музей-заповедник "Горки Ленинские").  

Эффективность выставочной деятельности, являющейся основным 

вектором развития музеев на ближайшие десятилетия, оценивается по двум 

основным показателям: количеству выставок и количеству посетителей. 

За последние годы наблюдается стабильный рост количественных показателей, 

свидетельствующий о роли выставочной деятельности в контексте иных 

музейных направлений. Например, в 2014 году всего по России было 

организовано 63 038 выставок, а в 2015 году действовало уже 69 628 выставок. 

Таким образом, рост числа выставочных проектов составил 10 процентов. 

В связи с 70-летием окончания Великой Отечественной войны большое 

количество выставок было посвящено военной тематике. Однако наиболее 

ярким примером успешного выставочного проекта стала выставка "Валентин 

Серов. К 150-летию со дня рождения", организованная Государственной 
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Третьяковской галереей. Данную выставку за 3,5 месяца посетило 

480 тыс. человек.  

В 2015 году отмечено незначительное снижение количества выставок в 

музеях Минкультуры России. Если в 2012 году оно составляло 2 827, в 2013 - 

3 278, в 2014 - уже 3 346, то в 2015 году - 3105. Это связано, прежде всего, с 

ориентацией федеральных музеев на высококачественные и масштабные 

выставочные проекты, что подтверждает статистика посещений. Общее 

количество посетителей этих музеев стабильно увеличивалось: с 26 093,6 тыс. 

человек в 2011 году до 33 772,5 тыс. человек в 2015 году. 

В современной практике эффективно работающим считается музей, 

формирующий за счет собственных доходов 1/3 годового бюджета. 

В 2015 году в среднем по музеям Минкультуры России этот показатель 

составил 30% от общего объема годовых финансовых поступлений, а для 

региональных и муниципальных - 25%. Необходимо отметить, что в 2015 году 

впервые за последние годы произошло снижение роста бюджетного 

финансирования музеев: общий объем финансирования по этой линии составил 

49 524,5 млн. рублей (в 2014 году - 53 796,6 млн. рублей).  

Общая численность работников музеев в 2015 году несколько выросла и 

составила 73 868 чел. против 73 060 чел. При этом фонд заработной платы 

вырос с 26 802,3 млн. рублей до 28 753,3 млн. рублей, что позволило повысить 

среднюю зарплату в отрасли до 38 925 рублей. 

 

2.2. Музейный фонд Российской Федерации 

 

Общее число музейных предметов, находящихся в государственной 

части Музейного фонда Российской Федерации, по состоянию на 31 декабря 

2015 г. составило 88 175 032 единиц хранения. В том числе, в музеях 

федерального ведения - 21 161 260 единиц. 

Благодаря целенаправленной политике Минкультуры России Музейный 

фонд сохраняет тенденцию ежегодного и стабильного пополнения: если 

в 2010 - 2013 годах он увеличивался в среднем более чем на 1 000 000 единиц 

хранения ежегодно, то в 2015 году прирост составил 2 774 075 единиц. 

Процент экспонируемых музейных предметов также стабильно 

увеличивался все последние годы: 2012 г. - 8,4%, 2013 г. - 9%, 2014 г. - 10%, 

2015 г. - 11%. 

На 31 декабря 2015 г. из 88 175 032 музейных предметов общего 

Музейного фонда 35 570 865 музейных предметов были внесены 

в электронные базы данных музеев, что составило около 38%. Музеи 
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Минкультуры России внесли в электронный каталог почти 66%  единиц 

хранения, региональные и муниципальные музеи - 41%. Решение данной 

проблемы зависит от технического оснащения региональных и муниципальных 

музеев. 

В Музейном фонде Российской Федерации наблюдается значительный 

ежегодный рост единиц хранения, низкий процент экспонирования музейных 

предметов и музейных коллекций из основного фонда и, как следствие, 

недоступность значительной части культурного наследия для посетителей. 

Также среди проблем следует отметить неравномерность электронной 

обработки Музейного фонда по регионам и несоответствие объемов 

реставрации предметов Музейного фонда реальным потребностям.  

В 2015 году Минкультуры России был подготовлен законопроект 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации". Законопроект предлагает 

дополнить Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации" понятиями "собрание музея", "учетная 

документация музея", "главная инвентарная книга (книга поступлений)", 

"экспертиза музейных предметов", что позволит упростить порядок включения 

музейных предметов и музейных коллекций в государственный Музейный 

фонд. 

 

2.3. Отечественные архивы 

 

В 2015 году вопросы архивного дела находились в ведении Минкультуры 

России (с 2016 года согласно Указу Президента Российской Федерации  

от 4 апреля 2016 г. № 151 "О Федеральном архивном агентстве" руководство 

деятельностью Росархива осуществляет Президент Российской Федерации). 

В 2015 году сохранена и получила дальнейшее развитие система архивов, 

финансируемых за счет бюджетных средств. Система архивов разделена на три 

уровня - федеральный, субъектов Российской Федерации, муниципальный и 

насчитывает свыше 2,2 тыс. архивов, в которых работает около 

19 тыс. человек. 

Обеспечивая вечное хранение и использование документов Архивного 

фонда Российской Федерации архивы осуществляют такие важные функции, 

как пополнение информационных ресурсов, предоставление государственных 

и муниципальных услуг населению. Архивы выполняют социально-правовые 

запросы граждан и обеспечивают использование ретроспективной 

документальной информации в научно-исследовательских целях. 
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Популяризируя историю страны в целом и родного края в частности, они 

выступают в качестве культурно-просветительских учреждений. 

Отечественные архивы включают в себя основные (исторические) 

архивы, хранящие управленческую и научно-техническую документацию, 

фонды личного происхождения, архивы документов по личному составу и 

архивы с документами на нетрадиционных и новых носителях 

(аудиовизуальные, электронные).  

На региональном уровне с учетом интеграции в архивную отрасль 

страны архивов Крымского федерального округа создана правовая база их 

деятельности, образована сеть архивов. Хранящиеся в них документальные 

комплексы включены в состав Архивного фонда Российской Федерации. 

Помимо публичных архивов правом депозитарного (длительного) 

хранения отдельных обособленных комплексов документов Архивного фонда 

Российской Федерации, находящихся в федеральной собственности, 

законодательно наделены 28 федеральных органов исполнительной власти и 

организаций (МИД России, Минобороны России, МВД России, ФСБ России, 

СВР России, ФСО России и др.). 

Кроме того, в процессе социально-экономических реформ в стране 

созданы и действуют негосударственные (частные) организации, 

обеспечивающие сохранность и использование архивных документов 

негосударственных организаций. 

После принятия в 2015 году Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях 

практически в полном объеме сформирован состав подзаконных нормативных 

документов, предусмотренных Федеральным законом от 22 октября 2004 г. 

№ 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". 

Росархивом подготовлены предложения по внесению изменений в 

Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, 

уточняющие требования к организации работы с электронными документами. 

Совместно с Банком России к утверждению в установленном порядке 

подготовлен Перечень документов, образующихся в процессе деятельности 

кредитных организаций, с указанием сроков хранения. 

В результате последовательной модернизации материально-технической 

базы федеральных архивов для большей части архивных документов созданы 

нормативные условия, обеспечивающие их вечное хранение и использование, 

позитивные изменения произошли в отчетный период в ряде субъектов 
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Российской Федерации. В течение 2015 года современными системами 

пожарной сигнализации оснащены свыше 35,6 тыс. кв. метров 

архивохранилищ, системами охранной сигнализации - более 

27,5 тыс. кв. метров, системами автоматического пожаротушения - почти 

16,0 тыс. кв. метров. В эксплуатацию введено 11 тыс. кв. метров новых или 

реконструированных помещений. Суммарный прирост протяженности 

архивных полок составил более 109,3 тыс. погонных метров. 

В своей деятельности архивы руководствовались Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, Основными направлениями деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 года, Стратегией развития 

информационного общества в Российской Федерации, Стратегией 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

государственными программами Российской Федерации "Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)" и "Развитие культуры и туризма  

(2013 - 2020 годы)", федеральной целевой программой "Культура России  

(2012 - 2018 годы)".  

В силу сложившихся финансово-экономических обстоятельств 

прошедший период был непростым.  

 

  
Рисунок 1. Динамика финансирования и исполнения Росархивом бюджета 

 

По ряду объективных причин Росархиву не удалось сохранить 

положительную динамику роста заработной платы архивистов, 

наблюдавшуюся в течение 2013 - 2014 годов. Оплата труда работников 

федеральных архивов в 2015 г. по сравнению с 2014 годом понизилась в 

среднем на 11,7%, составив в расположенных в г.Москве учреждениях  

от 36,9 до 44,5 тыс. рублей или от 59% до 71,2% от уровня средней зарплаты по 

столице. В федеральных архивах, находящихся в иных субъектах Российской 

Федерации (Санкт-Петербург, Самара, Владивосток, Ялуторовск), она 

оказалась снижена в среднем на 11,8%  и составила от 23,9 до 45,1 тыс. рублей 
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в месяц, а в региональных архивах, находящихся на бюджете субъектов 

Российской Федерации, - 24 тыс. рублей в месяц. 
 

 
 

Рисунок 2. Динамика уровня заработной платы работников  

федеральных архивов, тыс. рублей 

 

При этом результаты мониторинга, проводимого Росархивом, 

свидетельствуют о стабильности кадрового состава федеральных архивов. 

Плановые показатели основных направлений деятельности архивных 

учреждений в целом выполнены. Архивный фонд Российской Федерации 

пополнился новыми комплексами документов, увеличилось количество 

пользователей архивной информации, прежде всего, за счет повышения 

востребованности архивных информационных ресурсов и справочно-

поисковых средств, размещаемых в сети Интернет. 

Положительной динамике развития архивной деятельности во многом 

способствовала реализация разработанных во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" на федеральном уровне и в 

большинстве регионов "дорожных карт", направленных на увеличение объемов 

и улучшение качества предоставляемых архивами государственных услуг на 

основе повышения результативности их деятельности и производительности 

труда. 

Значимым событием года, способствующим совершенствованию 

профессионализма архивистов, повышению их квалификации, выявлению и 

поддержке наиболее талантливых специалистов, обобщению и 

распространению передового опыта и лучшей практики архивной работы, 

стало проведение отраслевого конкурса профессионального мастерства 

"Лучший архивист России - 2015/16".  
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2.4. Архивный фонд Российской Федерации 

 

В 2015 году в состав Архивного фонда Российской Федерации включено 

более 2,7 млн. единиц хранения, а его общий объем превысил 500 млн. единиц 

хранения,охватывающих период с начала XI в. по настоящее время. Это 

крупнейший документальный массив в мире, который постоянно пополняется 

и активно используется. 

Так, например, в Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) 

поступили документы в объеме 37 тыс. единиц хранения, среди которых 

документы из Государственной Думы за 1996-1999 годы, Совета Федерации за 

1997 год, целого ряда ликвидированных министерств и ведомств СССР, 

РСФСР, Российской Федерации и других организаций федерального уровня. 

В Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) 

приняты на постоянное хранение свыше 18 тыс. единиц хранения 

управленческой документации, в том числе более 12 тыс. единиц из архива 

Минкультуры России. На государственный учет поставлено свыше 

38 тыс. документов личного происхождения, в числе которых: 

творческое наследие М.Д.Зива, известного советского композитора, 

автора музыки к фильмам "Баллада о солдате", "Чистое небо", мультфильму 

"Чебурашка" и многим другим; 

архив современного российского джазового композитора Ю.И.Маркина; 

произведения художника и книжного графика А.А.Толоконникова. 

Сформирован новый фонд (более 2 тыс. единиц хранения), 

объединивший наследие двух крупнейших советских киносценаристов 

В.С.Фрида и Ю.Т.Дунского, работавших в тесном творческом сотрудничестве. 

Пополнились фонды К.М.Симонова (свыше 1,2 тыс. единиц хранения),  

Л.К.Чуковской (почти 500 единиц хранения), художника Э.М.Белютина, 

искусствоведа Н.М.Молевой, поэта Д.С.Самойлова.  

В собственность государства закуплено 69 документов начала XX в. по 

истории русского военно-морского флота, 15 писем И.С.Тургенева из 

коллекции И.С.Зильберштейна.  

Из США поступили документы писателя Г.Г.Демидова, прошедшего 

сталинские репрессии и лагеря, а также материалы за период с 1975  

по 1984 годы по истории Московского камерного музыкального театра под 

руководством Б.А.Покровского. Более 200 новых документов передано 

наследниками в фонд писателя-анималиста В.В.Чаплиной.  
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Фонды Российского государственного архива кинофотодокументов 

(РГАКФД) пополнились фотодокументами из личного (кабинетного) архива 

Е.А.Фурцевой в объеме 2 тыс. единиц хранения.  

Деятельность архивных учреждений в области использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов была направлена на обеспечение различных категорий 

пользователей ретроспективной информацией и предоставление свободного 

доступа к архивным документам. Ежегодно отмечается 40-процентный рост 

числа потребителей архивной информации, особенно заметный в части 

пользователей электронными архивными ресурсами.  

Так, в 2015 году в читальных залах архивов страны обслужено более 

7,4 млн. пользователей, которым выдано свыше 23 млн. дел. Зафиксировано 

около 13 млн. посещений web-сайтов. Исполнено свыше 5,4 млн. запросов,  

из которых более 4,5 млн. - социально-правовые. Рассекречено свыше  

116 тыс. дел. Указанные цифры не учитывают объемы рассекречивания 

документов, которые выполняются в ведомствах. На официальном сайте 

Росархива продолжалось пополнение Базы данных рассекреченных дел 

и документов федеральных архивов. Совместно с Межведомственной 

комиссией по защите государственной тайны разработан План по 

рассекречиванию архивных документов на 2016 - 2020 годы.  

Из 158 историко-документальных выставок, организованных только 

федеральными архивами, особо следует отметить мультимедийный 

выставочный проект "Долго пахнут порохом слова....". Поэты на войне", 

историко-документальные выставки "В Штабах Победы. К 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", "Не ради славы". Подвигу 

архивистов в годы Великой Отечественной войны посвящается", совместную 

российско-германскую выставку "Россия - Германия: от конфронтации к 

сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны". 

Заметным событием культурной и общественно-политической жизни 

столицы стала выставка "Брежнев. К 109-летию со дня рождения" из серии 

"Лидеры советской эпохи". Большим интересом у посетителей пользовалась 

выставка "Крым в истории России". 

В рамках реализации планов издательской деятельности и программных 

мероприятий, приуроченных к памятным датам отечественной истории, 

федеральными архивами подготовлены и изданы 20 документальных 

сборников, в числе наиболее заметных: "Мы предчувствовали полыханье…" 

Союз советских писателей СССР в годы Великой Отечественной войны" 

(том 2 в 2-х книгах: кн. 1 "22 июня 1941-1943"), "О.Ф.Берггольц. Блокадный 
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дневник. 1941-1945", "Конец эпохи. СССР и революции в странах Восточной 

Европы в 1989-1991 гг. Документы". 

Минувший год вновь подтвердил повышенный интерес пользователей к 

архивным информационным ресурсам и справочно-поисковым средствам к 

ним, размещаемым в сети Интернет. С учетом этого создавались новые и 

пополнялись ранее созданные информационные ресурсы, в том числе: 

- "Электронный архив Коминтерна", содержащий 240 тыс. записей в базе 

данных и 1,6 млн. оцифрованных копий документов и "Государственный 

Комитет Обороны СССР 1941 - 1945", насчитывающий более 240 тыс. 

оцифрованных копий документов из фондов Российского государственного 

архива социально-политической истории (РГАСПИ); 

- "Голоса писателей и поэтов России"; 

- "Победа"; 

- "Документы советской эпохи";  

- "Архивы - школам" и др. 

Коллекции находятся в свободном и бесплатном доступе. 

Реализованные мероприятия в области обеспечения сохранности 

документов носили комплексный характер и были направлены, в первую 

очередь, на укрепление безопасности и развитие материально-технической 

базы отечественных архивов. 

В условиях резкого сокращения подразделений вневедомственной 

охраны Росархиву совместно с Минкультуры России и Главным управлением 

вневедомственной охраны МВД России удалось сохранить охрану зданий и 

хранилищ федеральных государственных архивов подразделениями органов 

внутренних дел. 

В целях осуществления дальнейшей концентрации страхового фонда 

копий особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации для 

организации их территориально обособленного хранения осуществлена 

отправка в Центр хранения страхового фонда (ЦХСФ) страхового фонда 

четырех федеральных архивов - Государственного архива Российской 

Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива древних актов 

(РГАДА), Российского государственного военного архива (РГВА), Российского 

государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД), а также 

государственного архива Свердловской области. 

Продолжалось формирование Государственного реестра уникальных 

документов Архивного фонда Российской Федерации, в который в настоящий 

момент включено 633 документа федеральных и региональных архивов.  

В целях обеспечения удаленного доступа к ним через сеть Интернет велось 
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пополнение данными об уникальных документах федеральных  

и государственных архивов субъектов Российской Федерации 

информационной системы "Государственный реестр уникальных документов 

Архивного фонда Российской Федерации", размещенной на портале "Архивы 

России". 

Модернизированы общеотраслевые информационные системы о местах 

хранения документов по личному составу, АИС "Запросы", База данных 

"Путеводители по государственным архивам Российской Федерации",  

АИС "Документы советской эпохи". На Интернет-сайте Росархива обеспечен 

доступ к информации людям с ограниченными возможностям. 

Усовершенствованы общеотраслевой Интернет-портал "Архивы России", 

сайты ряда архивов. 

Также осуществлена техническая поддержка общеотраслевой 

информационной системы "Архивный фонд" (программного комплекса 

"Архивный фонд" - "Фондовый каталог" - "Центральный фондовый каталог"), 

разработана универсальная программа обмена данными между его разными 

версиями. 

По состоянию на 31 декабря 2015 г. в Центральный фондовый каталог 

загружено 917 110 фондов 13 федеральных архивов, а также 

2 234 государственных и муниципальных архивов 59 субъектов Российской 

Федерации с общим количеством 34 086 768 единиц учета и хранения. 

Предпринимались меры, направленные на правовое урегулирование 

взаимоотношений архивных учреждений субъектов Российской Федерации 

с федеральными органами и организациями, расположенными на их 

территории. Подготовлены соответствующие предложения, целью которых 

является передача полномочий Российской Федерации субъектам Российской 

Федерации по решению вопросов хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 

территориальных федеральных органов и организаций, за счет субвенций из 

федерального бюджета с возможностью делегирования части полномочий 

органам местного самоуправления.  

Одобрение законопроекта со стороны Правительства Российской 

Федерации позволит укрепить правовую основу включения территориальных 

органов федеральных органов государственной власти и федеральных 

организаций, иных государственных органов, расположенных на территории 

субъектов Российской Федерации, в списки организаций - источников 

комплектования государственных и муниципальных архивов и урегулировать 

взаимоотношения с ними по всем аспектам взаимодействия. 
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В условиях широкого внедрения информационных технологий, 

увеличения объемов документооборота, в том числе электронного, особую 

остроту приобретают вопросы разработки государственной политики в этой 

сфере, направленные на реализацию единых принципов делопроизводства, 

повышение эффективности работы государственного аппарата. Однако 

функция управления документацией не возложена ни на один федеральный 

орган исполнительной власти. В результате делопроизводство остается без 

единого нормативного и методического обеспечения, тормозится внедрение 

электронного документооборота. 

 

Выводы и предложения 

 

На протяжении ряда лет, в том числе и в отчетный период, музейная сеть 

Российской Федерации демонстрирует стабильное улучшение всех 

показателей. Вместе с тем, учитывая географическую удаленность, кадровый 

состав музейных комплексов страны, дальнейшая деятельность Минкультуры 

России по выравниваю показателей эффективности работы музейных 

учреждений будет связана с открытием филиалов ведущих музеев России в 

регионах, проведением обучающих семинаров и выставочных проектов в 

субъектах Российской Федерации с привлечением ведущих специалистов в 

области музейного дела, совершенствованием системы подготовки кадров 

музейных работников, развитием материально-технической базы «удаленных» 

музеев, в том числе за счет средств Федеральной целевой программы 

«Культура России (2012-2018 годы)», что позволит внедрить в их деятельность 

новые технологии и практики. 

Существенную позитивную роль в развитии музеев сыграет 

разрабатываемая Минкультуры России Концепция развития музейного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года, являющаяся одним из 

инструментов реализации Основ государственной культурной политики. 

Основные положения Концепции будут направлены на повышение 

общественной и государственной значимости музейного дела и его включение 

в число национальных приоритетов государства, сохранение и развитие 

единого культурного пространства России при устойчивом развитии 

национальных культур. 

Реализация концепции позволит укрепить региональные сети музеев (с 

привлечением государственных, муниципальных, ведомственных и частных 

музеев), внедрить в музейную практику технологии социального маркетинга и 
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менеджмента, активизировать культурный потенциал территорий и сгладить 

региональные диспропорции. 

Проект Концепции будет представлен для широкого обсуждения с 

представителями музейного сообщества в рамках V Международного Санкт-

Петербургского культурного форума в 2016 году. 
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Раздел 3. БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Анализ текущей ситуации 

 

Общее число библиотек и библиотек-филиалов, подведомственных 

Минкультуры России, органам управления культуры субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления, на конец 2015 г. составляло 38 682, 

общедоступных библиотек 38 964 (в начале 2014 г. общедоступных библиотек 

в Российской Федерации насчитывалось 40 116). 

В начале 2015 г. в ведении Минкультуры России находилось 8 библиотек 

федерального уровня: Российская государственная библиотека, Российская 

национальная библиотека, Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы имени М.И.Рудомино, Российская государственная 

детская библиотека, Российская государственная библиотека для молодежи, 

Российская государственная библиотека для слепых, Российская 

государственная библиотека искусств.  

В конце 2015 г. статус федеральной библиотеки ведения Минкультуры 

России получила Научная библиотека при Российской Академии художеств. 

Рост числа библиотек по федеральным округам в 2015 году имел как 

положительную, так и отрицательную динамику: 

1. Центральный: 8608 - 22,2%  (в 2014 г. - 9668 - 24,1%); 

2. Северо-Западный: 3084 - 8,2%  (в 2014 г. - 2976 - 7,4%); 

3. Южный: 2719 - 7%  (в 2014 г. - 2802 - 7%); 

4. Крымский: 721 - 1,9%  (в 2014 г. - 724 - 1,8%); 

5. Северо-Кавказский: 2431 - 6,2%  (в 2014 г. - 2199 - 7%); 

6. Приволжский: 10 422 - 26,9%  (в 2014 г. - 10 921 - 27,2%); 

7. Уральский: 2832 - 7,3%  (в 2014 г. - 2976 - 7,4%); 

8. Сибирский: 6127 - 15,8%  (в 2014 г. - 5915 - 14,7%); 

9. Дальневосточный: 1738 - 4,5%  (в 2014 г. - 1732 - 4,3%). 

В 2014 г. число центральных библиотек субъектов Российской 

Федерации составляло около 250, а в 2015 г. выросло до 256.  

Количество пользователей общедоступных библиотек в 2015 году 

увеличилось до 52 млн. человек (в 2014 г. - 51,5 млн. человек).  

Количество экземпляров в библиотечном фонде общедоступных 

библиотек уменьшилось с 854 млн. экз. в 2014 году до 839 млн. экз.  

в 2015 году.  

В 2015 году книговыдача из библиотечных фондов общедоступных 

библиотек, сократилась до 1,12 млрд. экземпляров (в 2014 г. - 1,13 млрд.).  
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Доля общедоступных (публичных) библиотек, подключенных к сети 

Интернет, в 2015 году выросла до 66,6% (к концу 2014 года - 52,5%) от общего 

числа библиотек отрасли культуры (т.е. библиотек, имеющих статус 

юридического лица и относящихся к ведению региональных и муниципальных 

органов управления культурой). Из 77,5% библиотек, расположенных в 

сельской местности, доля библиотек, имеющих доступ в Интернет, 

увеличилась до 58,5% (в 2014 году - 45%). 

Численность библиотечных работников в общедоступных библиотеках в 

2015 году уменьшилась до 141,2 тыс. человек, в 2014 году - 147 тыс. человек). 

Из них численность библиотечных работников с высшим и средним 

профессиональным образованием составила 98,6 тыс. человек (в 2014 году - 

101 тыс. человек). 

Среднемесячная заработная плата сотрудников общедоступных 

библиотек, составила в 2015 году 20,5 тыс. рублей (в 2014 году - 

16,6 тыс. рублей). 

 

3.2. Приоритеты библиотечной деятельности 

 

Деятельность библиотек в 2015 году осуществлялась в соответствии с 

"Основами государственной культурной политики", утвержденными Указом 

Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808. 

Библиотеки вносят свой вклад в укрепление гражданской идентичности, 

обеспечивают условия для воспитания граждан и реализации каждым 

человеком его творческого потенциала, доступ к знаниям, информации, 

историческому и культурному наследию. 

Из шести обозначенных в "Основах государственной культурной 

политики" приоритетных направлений четыре имеют непосредственное 

отношение к деятельности библиотек: 

- формирование информационной грамотности граждан; 

- повышение качества материалов и информации, размещаемых в 

средствах массовой информации и сети Интернет; 

- формирование единого российского электронного пространства знаний 

на основе оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов, собранных в 

Национальную электронную библиотеку и национальные электронные архивы 

по различным отраслям знания и сферам творческой деятельности; 

- создание национальной российской системы сохранения электронной 

информации, в том числе ресурсов в сети Интернет. 
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Кроме того, в 2015 году библиотеки работали над выполнением планов, 

связанных с проведением Года литературы в России, принимали активное 

участие в мероприятиях по празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов.  

Большое внимание библиотеки уделяли внедрению "Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки", утвержденного 

Министром культуры Российской Федерации В.Р.Мединским в 2014 году. 

 

3.3. Важные события библиотечной сферы 

 

13 января 2015 г. в Российской государственной библиотеке в рамках 

презентации портала Национальной электронной библиотеки состоялась 

встреча Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева с 

представителями библиотечного сообщества, на которой были затронуты 

актуальные для всей библиотечной отрасли вопросы, в том числе создание 

благоприятных условий для комплектования и взаимоиспользования 

библиотечных фондов, развитие материальной базы национальных библиотек, 

поддержка со стороны Правительства Российской Федерации деятельности 

муниципальных библиотек. В числе участников встречи со стороны 

библиотечного сообщества были руководители национальных библиотек 

Российской Федерации, представители ряда других библиотек, победители 

I и II Всероссийских конкурсов "Библиотекарь года". 

2015 год в библиотеках проходил под знаком Года литературы. 

Представители Российской государственной библиотеки, Российской 

национальной библиотеки, Российской государственной детской библиотеки, а 

также Российской библиотечной ассоциации входили в состав Оргкомитета по 

проведению в Российской Федерации Года литературы, возглавляемого 

председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е.Нарышкиным. 

В 18 субъектах Российской Федерации официальное открытие Года 

литературы состоялось в центральных библиотеках этих регионов. В регионах 

были приняты планы мероприятий Года литературы, при этом реализацию 

многих мероприятий обеспечивали именно библиотеки.  

Году литературы была посвящена Интернет-акция "Памятник 

литературному герою", которую в январе-марте провела Секция по чтению 

Российской библиотечной ассоциации. Участниками акции стали свыше  

4,5 тыс. читателей, проживающих в 63 регионах страны, в возрасте от 5  
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до 81 года. Участники опроса выразили желание поставить памятники  

510 героям из 369 произведений 227 авторов. 

Одним из центральных событий Года литературы стала 

общенациональная акция "Библионочь" (24 - 25 апреля), которая прошла на 

более чем 1200 площадках страны. В г.Москве в "Библионочи" участвовало 

около 150 тыс. человек, что на 30 тыс. человек больше, чем в 2014 году.  

В рамках акции был реализован новый специальный проект 

"Библиофары", цель которого - с помощью КИБО (комплексов 

информационно-библиотечного обслуживания, библиомобилей) привлечь к 

участию в акции население тех территорий, которые удалены от музеев, 

библиотек, магазинов с книжной продукцией. 

19 февраля 2015 г. в Российской государственной библиотеке для  

слепых (г.Москва) совместно с Фондом поддержки слепоглухих "Соединение" 

организован Всероссийский семинар "Организация досуга для людей с 

одновременным нарушением слуха и зрения (слепоглухих)", в котором 

приняли участие руководители и специалисты библиотек для слепых и 

слабовидящих из 47 регионов Российской Федерации. 

С марта по сентябрь 2015 г. Российская национальная библиотека при 

поддержке Российской библиотечной ассоциации провела второй 

Всероссийский конкурс "Библиотечная аналитика - 2015". Данный проект 

направлен на усиление роли центральных библиотек субъектов Российской 

Федерации как региональных научно-методических центров в области 

библиотечного дела и повышение уровня подготовки методических 

документов. На конкурс поступили аналитические работы из 79 регионов, 

включая Республику Крым и г.Севастополь. Первое место присуждено 

Тверской областной универсальной научной библиотеке имени А.М.Горького, 

второе место - Самарской областной универсальной научной библиотеке, 

третье место - Донской государственной публичной библиотеке. Сам проект 

"Библиотечная аналитика" в 2015 году получил один из дипломов Второго 

Всероссийского конкурса библиотечных инноваций. 

2 - 3 апреля 2015 г. Санкт-Петербургская Государственная библиотека 

для слепых и слабовидящих провела международную научно-практическую 

конференцию "Великое шеститочие: взаимодействие специальных библиотек и 

образовательных учреждений", посвященную 205-летию со дня рождения  

Луи Брайля. Соорганизаторами конференции стали Комитет по культуре  

Санкт-Петербурга, Российская библиотечная ассоциация, Французский 

институт в Санкт-Петербурге. В работе конференции приняли участие  

более 160 человек: сотрудники кафедры тифлопедагогики Российского 

http://www.rsl.ru/ru/s7/s78717/
http://www.rsl.ru/ru/s7/s78717/
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государственного педагогического университета имени А.И.Герцена, 

работники специальных библиотек и образовательных учреждений из 

11 регионов России, видные специалисты, музыканты, а также представители 

Франции, Чехии, Армении, Латвии.  

14 - 15 апреля 2015 г. в Российской государственной библиотеке прошла 

ежегодная Международная научная конференция "Румянцевские чтения" 

(организаторы Российская государственная библиотека (РГБ) при участии 

Библиотечной Ассоциацией Евразии), которая была приурочена к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Этот форум привлек около 

300 специалистов из 8 регионов России, а также Казахстана, Киргизии, 

Луганской и Донецкой Народных Республик. Участниками Чтений стали 

представители более 20 библиотек, 22 высших учебных заведений и научно-

исследовательских институтов, 7 музеев и других организаций. Обсуждались 

проблемы исторической и социальной памяти, современные возможности 

литературы и ее влияние на формирование мировоззренческих позиций 

современников, роль библиотек в гражданско-патриотическом воспитании 

граждан, прежде всего молодежи. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Российская 

государственная библиотека совместно с Библиотечной Ассоциацией Евразии 

и при участии национальных библиотек стран-участниц СНГ подготовила и 

разместила в сети Интернет виртуальную выставку "Великая Победа 

советского народа" (http://www.bae.rsl.ru). На выставке были представлены 

электронные копии плакатов, лубка, фотографий, картин, газетных статей, 

открыток и других иллюстрированных документов, хранящихся в 

библиотечных фондах и отражающих события войны. 

Российская государственная библиотека для молодежи в рамках 

празднования 70-летия Победы провела Всероссийский конкурс рисованных 

историй "Герой моей семьи, герой моей страны". 

В апреле 2015 г. в г.Ташкенте (Республика Узбекистан) состоялось 

XVII Общее собрание членов Библиотечной Ассоциации Евразии в рамках 

торжеств по случаю 145-летия Национальной библиотеки Узбекистана и 

IX международной конференции "Информационно-библиотечные ресурсы в 

науке, образовании, культуре и бизнесе: Central Asia - 2015". 

Российская библиотечная ассоциация при поддержке Минкультуры 

России и Правительства Самарской области провела 17 - 22 мая 2015 г. в 

Самаре ежегодный Всероссийский библиотечный конгресс и юбилейную  

XX Ежегодную конференцию Российской библиотечной ассоциации на тему 

"Библиотеки в Год литературы в Российской Федерации". В этих мероприятиях 



55 

2607362.doc 

 

приняли участие более 1000 специалистов из 62 регионов России. В 

приветствии Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкина конгресс был назван "масштабным и 

ярким событием Года литературы", которое "послужит стимулом для 

дальнейшего развития библиотек, будет способствовать сохранению 

уникального литературного наследия, формированию культуры чтения". 

Профессиональная программа конгресса охватывала широкий круг актуальных 

проблем и вопросов по всем направлениям библиотечной деятельности. 

Принят Федеральный закон от 8 июня 2015 г. № 151-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 23 Федерального закона "О библиотечной деле", 

закрепивший правовые гарантии для муниципальных библиотек, 

расположенных в сельских поселениях. В случаях реорганизации или 

ликвидации муниципальных библиотек соответствующие решения 

принимаются только с учетом результатов опросов жителей данного сельского 

населения. 

6 - 14 июня 2015 г. в г.Судаке (Республика Крым) состоялся первый 

Международный профессиональный форум "Книга. Культура. Образование. 

Инновации" ("Крым - 2015"), центральным мероприятием которого стала  

XXII Международная конференция "Библиотеки и информационные ресурсы в 

современном мире науки, культуры, образования и бизнеса". Главный 

организатор Конференции - Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России, соорганизаторы - Минкультуры России, Минобрнауки 

России, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 

Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных 

библиотек и новых информационных технологий, Министерство культуры 

Республики Крым, Российская государственная библиотека, Всероссийская 

государственная библиотека иностранной литературы имени М.И.Рудомино, 

Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма.  

В мероприятиях форума приняло участие более 1100 специалистов 

различных учреждений сферы культуры, науки, образования и бизнеса России, 

ближнего и дальнего зарубежья. В рамках форума обсуждались вопросы 

перспективного развития культуры и образования, привлечения 

подрастающего поколения к чтению и работе в библиотеках, проблемы 

сохранности библиотечных фондов, задачи модернизации автоматизированных 

библиотечно-информационных систем, интеграции библиотечных организаций 

в учреждения смежных отраслей и направлений, внедрения новейших 

технологий в работу библиотек, музеев и архивов. 
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По инициативе Минкультуры России на форуме была реализована 

специальная программа "БиблиоТаврида: молодые профессионалы", 

направленная на выявление тенденций в работе публичных библиотек по 

привлечению в библиотеки молодежи, поиск наиболее эффективных методик 

для реализации молодежных идей, обобщение практики формирования 

проектов и программ с учетом реальных и потенциальных потребностей этой 

возрастной группы, позиционирования библиотеки как места самореализации и 

интеллектуального общения молодежи. 

В рамках форума состоялось обсуждение вопроса о создании 

Национальной библиотечной ассоциации "Библиотеки будущего".  

22 - 28 июня 2015 г. в г.Санкт-Петербурге и параллельно в Стамбуле 

(Турция) работала XIV Международная научно-практическая конференция 

"Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации", в которой 

приняли участие более 300 специалистов из 8 стран и 40 регионов России. 

Организаторы конференции: Минобрнауки России, Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет, некоммерческое партнерство 

"Ассоциированные региональные библиотечные консорциумы", Стамбульский 

университет, Российская библиотечная ассоциация. Участники форума 

познакомились с новыми тенденциями развития корпоративных проектов, 

обсудили актуальную нормативно-правовую ситуацию в отрасли и поделились 

опытом внедрения новых технологий в библиотечной деятельности и 

информационном обеспечении научных исследований. Были заслушаны 

доклады о создании современных библиотечных порталов и платформ и новых 

онлайн-сервисов для пользователей. 

С июня по сентябрь 2015 г. Российская государственная библиотека для 

молодежи проводила Всероссийский конкурс буктрейлеров, посвященный  

150-летию первого издания сказки Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в 

стране чудес". На суд жюри от молодых читателей из разных регионов страны 

поступило почти 80 видеороликов, рассказывающих о книге-юбиляре. 

С июля по октябрь 2015 г. Российская государственная библиотека 

проводила при поддержке Российской библиотечной ассоциации (Секция по 

библиотечному менеджменту и маркетингу) и Минкультуры России Второй 

всероссийский конкурс библиотечных инноваций с целью выявления лучших 

практик внедрения организационно-управленческих, маркетинговых и 

технологических инноваций и создания активно действующего сообщества 

библиотечных профессионалов. К участию в конкурсе было принято  

166 заявок от библиотек разных типов и видов: публичных (от сельской до 
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национальной), академических, специальных, вузовских и школьных из всех 

регионов России, а также из Республики Беларусь.  

По решению жюри 1-е место получила Новосибирская областная детская 

библиотека имени А.М.Горького за проект "ВикиСибириаДа" по внедрению  

в деятельность библиотеки современных сетевых образовательных технологий.  

1 - 8 сентября 2015 г. при поддержке Российской библиотечной 

ассоциации состоялся 10-й Всероссийский лагерь сельских библиотекарей 

(село Агой Туапсинского района Краснодарского края). В мероприятии 

приняли участие свыше 100 человек из 20 регионов страны. Темой юбилейного 

профессионального лагеря стала "Библиотека XХI века - территория 

литературного краеведения". 

14 - 18 сентября 2015 г. Минкультуры России, Российская 

государственная библиотека и Российская ассоциация электронных библиотек 

провели в г.Нижний Новгород XIV международную научно-практическую 

конференцию "Электронный век культуры". Главная тема конференции - 

"Национальная электронная библиотека". Также на конференции обсуждались 

вопросы информатизации учреждений различных отраслей культуры 

(библиотек, музеев, театров, учебных заведений и т.д.), сохранения 

культурного наследия и широкого доступа к нему, новейшие достижения в 

области компьютерной техники и информационных технологий.  

16 - 18 сентября 2015 г. в г.Санкт-Петербурге состоялось 

IX Всероссийское совещание руководителей служб информации по культуре и 

искусству, в рамках которого прошла межрегиональная научно-практическая 

конференция "Аналитические проекты библиотек: вызовы XXI века" 

(организаторы - Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

при участии Центральной городской публичной библиотеки Санкт-Петербурга 

имени В.В.Маяковского. В работе совещания приняли участие 96 научных 

работников и специалистов сферы культуры из 18 регионов Российской 

Федерации. 

22 - 24 сентября 2015 г. в Российской государственной детской 

библиотеке при поддержке Минкультуры России проведено Ежегодное 

совещание директоров детских и детско-юношеских библиотек на тему: "Год 

литературы: ребенок и библиотека в пространстве чтения", в котором приняли 

участияе 170 представителей из 40 регионов Российской Федерации, ведущие 

специалисты в области детского чтения из Беларуси, Молдовы, Азербайджана, 

Казахстана, Армении и Латвии. 

24 - 25 сентября 2015 г. в г.Челябинске состоялся III Международный 

интеллектуальный форум "Чтение на Евразийском перекрестке". Организаторы 
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форума - Минкультуры России, Правительство Челябинской области, 

Российская библиотечная ассоциация, Российская национальная библиотека, 

Челябинская государственная академия культуры и искусств и областные 

библиотеки Челябинской области. Цель форума - привлечение внимания 

общества и профессионалов книжно-информационного дела к проблемам 

развития чтения и информационной культуры на Евразийском пространстве.  

5 - 8 октября 2015 г. в г.Пермь прошел XVI Всероссийский научно-

практический семинар "Проблемы краеведческой деятельности библиотек", 

организованный Российской национальной библиотекой, секцией 

"Краеведение в современных библиотеках" Российской библиотечной 

ассоциации и Пермской государственной краевой универсальной библиотекой 

имени А.М.Горького. В семинаре приняли участие более 160 специалистов 

из 29 регионов Российской Федерации и г.Темиртау (Республика Казахстан). 

6 - 8 октября 2015 г. в Российской государственной библиотеке под 

девизом "Библиография: взгляд в будущее" прошел II Международный 

библиографический конгресс, посвященный теоретическим и практическим 

проблемам развития библиографии. Его организаторами выступили Российская 

государственная библиотека, Российская национальная библиотека, 

Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина, Российская книжная палата 

(филиал ИТАР-ТАСС), Российская библиотечная ассоциация, Библиотечная 

Ассамблея Евразии. Заседания конгресса проходили в Москве и в Перми на 

базе Пермской государственной краевой универсальной библиотеки имени 

А.М.Горького. В работе международного форума приняли участие более 

900 специалистов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.  

6 - 8 октября 2015 г. в Российской государственной библиотеке для 

молодежи прошел IV Международный конгресс "Современная молодежь в 

современной библиотеке".  

В работе Конгресса участвовали свыше 180 библиотечных специалистов 

из более чем 30 регионов России, а также представители Луганской 

молодежной библиотеки и молодежной библиотеки Городской библиотечной 

системы Стокгольма (Швеция).  

14 - 15 октября 2015 г. в Государственной универсальной научной 

библиотеке Красноярского края прошла Международная научно-практическая 

конференция "VIII Юдинские чтения", посвященная 175-летию со дня 

рождения выдающегося российского библиофила Г.В.Юдина и 80-летию 

библиотеки, в работе которой приняли участие более 250 руководителей и 

специалистов крупнейших федеральных и академических библиотек Сибири.  
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20 - 21 октября 2015 г. в г.Санкт-Петербурге под патронатом 

Минкультуры России прошло Ежегодное совещание директоров федеральных 

и центральных региональных библиотек из 72 субъектов Российской 

Федерации на тему "Государственная культурная политика: роль библиотек". 

20 октября 2015 г. в г.Санкт-Петербурге состоялось Общее собрание 

учредителей Национальной библиотечной ассоциации "Библиотеки будущего". 

При учреждении Ассоциации было заявлено, что ее деятельность будет 

ориентирована на совместное использование и продвижение научных идей, 

технологий, продуктов, услуг, разрабатываемых и предоставляемых как членам 

Ассоциации, так и их партнерам, в том числе и для разработки, поддержки и 

продвижения проектов национального и регионального масштаба. 

10 - 11 ноября 2015 г. в Российской государственной библиотеке 

состоялось Пятое ежегодное Всероссийское совещание по вопросам работы с 

книжными памятниками, использования особо ценных объектов книжной 

культуры, формирования и доступности электронных книжных коллекций. 

В работе совещания приняли участие более 60 руководителей и специалистов 

31 учреждения культуры и образования из 14 регионов страны. Статистика 

просмотров интернет-трансляции совещания зафиксировала более 

1000 подключений. 

17 - 19 ноября 2015 г. в г.Суздале состоялась XIX Международная 

конференция и выставка "LIBCOM - 2015: Информационные технологии, 

компьютерные системы и издательская продукция для библиотек" 

Организаторами конференции были Государственная публичная научно-

техническая библиотека России, Минкультуры России, Минобрнауки России, 

Российский фонд фундаментальных исследований, Международная 

ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 

информационных технологий, другие научные и образовательные учреждения.  

Рассмотрению результатов деятельности и перспектив развития 

Государственной публичной исторической библиотеки России и рассмотрению 

концепции развития Всероссийской государственной библиотеки иностранной 

литературы имени М.И.Рудомино было посвящено одно из заседаний Коллегии 

Минкультуры России.  

15 - 17 декабря 2015 г. в г.Санкт-Петербурге в рамках IV Санкт-

Петербургского международного культурного форума состоялся 

V Всероссийский форум публичных библиотек "Общедоступные библиотеки. 

Вызовы времени", а также 18-е Общее собрание членов Библиотечной 

ассамблеи Евразии (БАЕ) - директоров национальных библиотек 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
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Узбекистана, Таджикистана и России, на котором подписано Соглашение о 

намерениях приступить к созданию единой электронной библиотеки стран 

СНГ. 

Участники IV Санкт-Петербургского культурного форума также 

обсудили особенности современного этапа модернизации системы 

общедоступных библиотек, представили библиотечные проекты и инициативы 

по поддержке чтения в Год литературы.  

На форуме 15 декабря 2015 г. был объявлен победитель 

III Всероссийского конкурса "Библиотекарь года - 2015", учредителями 

которого выступили Министерство культуры Российской Федерации и 

Российская библиотечная ассоциация. В конкурсе приняли участие 

184 сотрудника общедоступных муниципальных библиотек из 52 регионов 

России.  

В течение 2015 года Российская государственная библиотека, ряд других 

ведущих библиотек Российской Федерации направляли партии учебников и 

художественной литературы в поддержку населения Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики. 

 

3.4. Электронные библиотеки 

 

В 2015 году в Российской государственной библиотеке (далее - РГБ), 

электронную библиотеку составляют 8 коллекций общим объемом более 

1 миллиона полных текстов документов:  

- коллекция "Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки", созданная в 2003 году, насчитывает 

876 913 полных текстов (420 964 диссертации и 455 949 авторефератов), 

позволяет ознакомиться с новейшими исследованиями и разработками по всем 

отраслям знаний; 

- коллекция "Универсальное собрание", созданная в 2009 году, включает 

119 340 изданий, вышедших после 1830 года на разных языках по истории и 

культуре России и сопредельных территорий; 

- коллекция "Старопечатные книги", созданная в 2009 году, содержит 

9 151 текст, опубликованный в период с конца XV в. до 1830 года. Коллекция 

обладает выдающейся духовной, материальной ценностью и имеет особое 

историческое, научное и культурное значение; 

- "Нотная коллекция", созданная в 2010 году, содержит 

15 430 музыкальных сочинений, хранящихся в фонде РГБ, в основном в 

коллекции представлены XVIII - XIX вв.;  
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- коллекция "Научная и учебная литература", созданная в 2012 году, 

включает в свой состав 37 383 издания авторитетных научных трудов, а также 

учебников и учебных пособий, выпущенных за последние 10 - 15 лет, 

предоставленных на базе договоров с авторами и правообладателями; 

- "Коллекция рукописей", созданная в 2013 году, включает в себя  

3 664 древнерусских рукописных книги X - XVIII вв.; 

- "Картографическая коллекция", созданная в 2015 году, включает  

34 географические карты различных эпох, начиная от старинных русских 

чертежей до лучших образцов современной отечественной научной 

картографии; 

- коллекция "Изоиздания", созданная в 2015 году, включает в себя 

2 282 отечественных и иностранных документа в формате изобразительных 

материалов - гравюр, фотографий, репродукций, плакатов, открыток. 

Электронный каталог РГБ содержит более 8 млн. библиографических 

описаний и находится в свободном доступе для всех пользователей сети 

Интернет. Также для пользователей реализован как простой, так расширенный 

поиск. Просмотр полных текстов документов из Электронной библиотеки  

РГБ доступен в Виртуальных читальных залах РГБ, создаваемых в публичных 

библиотеках, библиотеках высших учебных заведений и других организациях, 

имеющих в своем составе библиотеку. Виртуальный читальный зал РГБ - это 

рабочие места виртуальных читателей, оборудованные персональными 

компьютерами с постоянными IP-адресами, имеющие доступ в сеть Интернет, 

установленные исключительно на территории библиотеки.  

К концу 2015 г. функционировало 625 виртуальных читальных залов  

РГБ практически во всех регионах России, в 8 странах СНГ и на территории 

зарубежных стран: Республики Иран, Украины, Грузии, Литвы, Монголии, 

Финляндии, США, Болгарии, Польши, Венгрии и Сербии.  



62 

2607362.doc 

 

 
Рисунок 3. Карта местоположения виртуальных читальных залов РГБ 

Во всех виртуальных читальных залах РГБ используется 

специализированное программное обеспечение DVS (Documents View System), 

предназначенное для просмотра полных текстов документов Электронной 

библиотеки РГБ, защищенных авторским правом, и исключающее 

возможность создания копий произведений в электронной форме в 

соответствии с требованиями Части IV Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Система виртуальных читальных залов способна обеспечить всемирный 

доступ к ресурсам крупнейшей библиотеки Российской Федерации. 

Статистические показатели работы Электронной библиотеки РГБ 

свидетельствуют о востребованности предоставляемых ею ресурсов со 

стороны пользователей. Это подтверждается данными по ежедневным 

обращениям к Электронной библиотеке РГБ через систему DVS (до 1,5 тысяч 

обращений) и ежегодным ростом общего показателя обращений пользователей. 

В 2015 году он составил почти полмиллиона обращений. 

 

3.5. Национальная электронная библиотека 

 

В "Основах государственной культурной политики" важная роль в 

решении задачи по "формированию единого российского электронного 

пространства знаний на основе оцифрованных книжных, архивных, музейных 

фондов" отводится Национальной электронной библиотеке (далее НЭБ) и 

национальным электронным архивам по различным отраслям знания и сферам 

творческой деятельности. 
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Презентация портала НЭБ прошла 13 января 2015 г. в РГБ. В ходе 

мероприятия с работой портала ознакомились Председатель Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведев, заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец и Министр культуры 

Российской Федерации В.Р.Мединский.  

Перед оператором НЭБ - Российской государственной библиотекой 

Министерством культуры Российской Федерации были поставлены следующие 

задачи: 

- тестирование и запуск портала НЭБ в промышленную эксплуатацию; 

- увеличение числа библиотек, подключенных к НЭБ, до 1000. 

18 февраля 2015 г. в РГБ прошла конференция "Текущие задачи 

формирования Национальной электронной библиотеки", на которой 

обсуждались вопросы терминологии Национальной электронной библиотеки, 

технологии формирования абонентской базы и критерии отбора документов в 

фонд Национальной электронной библиотеки. 

В течение 2015 года РГБ выполнила значительный комплекс работ по 

методическому и организационному обеспечению функционирования 

Национальной электронной библиотеки. Осуществлены работы по разработке 

правил, функций, обязанностей участников НЭБ, правил подключения и 

предоставления ресурсов участников НЭБ, принципов хранения, оцифровки, 

каталогизации ресурсов НЭБ.  

24 июня 2015 г. проект НЭБ, включавший в себя к этому времени шесть 

федеральных и 27 региональных библиотек, был запущен в промышленную 

эксплуатацию.  

С целью формирования нормативно-правовой базы НЭБ от 24 июня 

2016 г. № 9547-6ГД "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О библиотечном деле" принят Федеральный закон в части создания 

федеральной государственной информационной системы "Национальная 

электронная библиотека".  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 

2015 г. № 918 был образован межведомственный совет по развитию 

Национальной электронной библиотеки, основной целью которого является 

организация взаимодействия органов исполнительной и законодательной 

власти, библиотек, представителей профессионального сообщества и 

общественности в процессе реализации проекта на основе анализа мирового и 

отечественного опыта в области информатизации библиотечного дела. 

НЭБ сегодня - крупнейшая легальная библиотека образовательной и 

научной литературы в России в сети "Интернет". В фонд НЭБ на приоритетной 
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основе включаются произведения научного и образовательного характера, 

учебная литература, детские книги, лучшие произведения художественной 

литературы, включая классические произведения, картографические и 

изобразительные документы.  

Общее количество документов, доступных пользователям в открытом 

доступе - 1 132 186.  

 
Рисунок 4.  

 

К концу 2015 года к порталу НЭБ было подключено 1293 библиотеки, 

в том числе 4 федеральных и 50 центральных региональных библиотек. 

Активно подключаются к порталу НЭБ библиотеки в Республике 

Башкортостан (134), Краснодарском и Алтайском краях, Воронежской и 

Ростовской областях. 

На портале НЭБ к концу 2015 года предоставлена возможность поиска 

информации о документах из единой точки доступа в объединенном каталоге, 

который насчитывает более 33 000 000 библиографических записей. Общий 

объем фонда НЭБ по состоянию на 1 января 2016 г. составляет более 

1 667 657 единиц электронных документов, из них 53 002 документа 

предоставили центральные региональные библиотеки, 5 987 - муниципальные.  

Минкультуры России ежегодно проводит работу по выполнению 

пункта 1 "н" Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

по включению ежегодно в фонды НЭБ не менее 10% издаваемых в России 

книг. Так, в 2015 году были отобраны произведения для включения в НЭБ и на 

конкурсной основе и заключены лицензионные договоры на передачу 

11 000 актуальных изданий. 

При формировании фонда НЭБ важной составляющей является 

предоставление доступа к документам на языках народов России с целью 

сохранения и равноправного развития языков народов Российской Федерации. 

В фонде НЭБ доступны документы на 20 языках народов России, из них 

наиболее крупная коллекция на языке коми, якутском и татарском языках.  

Но пока этот сегмент не значительный. 
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Общее количество обращений к порталу составило 29 737 450. 

Количество посетителей, обращающихся к порталу НЭБ, ежемесячно растет и 

к концу года составило 1 044 105 посетителей. Если в июле 2015 г. количество 

посетителей портала было 46 716, то в ноябре-декабре уже более 

192 000 посетителей в месяц.  

 
 

Рисунок 5. Динамика посещений портала и количества посетителей  

в 2015 году 

 

Количество просмотров ресурсов НЭБ с момента запуска в 

промышленную эксплуатацию с 24 июня 2015 г. составило более 10 970 000 

документов, из них ресурсов открытого доступа - 6 764 711 единиц (61,6%). 

Основные усилия в 2016 году по дальнейшему развитию Национальной 

электронной библиотеки будут направлены на запуск новой версии портала с 

расширенным функционалом, улучшение качества семантического поиска, 

упрощение процедуры регистрации пользователей, подготовку к переходу на 

отечественные технологии в части поискового программного обеспечения. 

 

Выводы и предложения 

 

На протяжении 2015 года деятельность библиотек страны была 

направлена на совершенствование различных направлений библиотечного 

дела, учет и сохранение книжных памятников, реставрацию и оцифровку 

книжного фонда, проведение учебных программ по повышению квалификации 

библиотечных работников и обучению читателей библиотек пользованию 

электронными ресурсами и новейшими информационными технологиями.  
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В библиотеках было проведено большое количество читательских 

конференций, форумов, творческих встреч, тематических выставок, 

направленных на развитие потребности к чтению, на повышение 

интеллектуального потенциала современного российского общества, 

углубленное изучение отечественной и зарубежной литературы, формирование 

духовных и гражданских ценностей, патриотического мировоззрения. Все 

проведенные мероприятия были связаны с конкретной реализацией целей, 

заложенных в «Основах государственной культурной политики». 

В дальнейшем усилия федеральных и региональных органов власти в 

сфере культуры будут направлены на создание модельных библиотек – точек 

инновационного роста с их культурно-просветительскими функциями, что 

предусмотрено «Модельным стандартом деятельности общедоступной 

библиотеки, который был утвержден в 2014 году Минкультуры России. 
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Раздел 4. НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 

4.1. Анализ текущей ситуации 

 

Понятие "нематериальное культурное наследие" вбирает в себя фольклор 

и традиции устного творчества, включая языки как носители нематериального 

культурного наследия, зрелища, ритуалы и праздники, навыки и обычаи, 

связанные с природой и окружающим миром, а также традиционные ремесла. 

Народная традиционная культура - историко-культурное наследие 

народов России - является одним из мощных ресурсов страны, надежным 

фундаментом оздоровления и обогащения социокультурной среды, основой 

историко-патриотического воспитания и всестороннего творческого развития 

подрастающих поколений, базисом для решения проблем культурной 

адаптации населения.  

В течение 2015 года в сфере сохранения нематериального культурного 

наследия шла напряженная законотворческая деятельность. 27 февраля 2015 г. 

прошли парламентские слушания по проекту федерального закона "О культуре 

в Российской Федерации", организованные Комитетом по науке, образованию 

и культуре Совета Федерации. Впервые в этот законопроект были включены 

статьи по охране нематериального культурного наследия народов Российской 

Федерации, дано определение этого понятия, раскрыты меры по его 

сохранению и государственной поддержке.  

16 декабря 2015 г. состоялись общественные слушания "Нематериальное 

культурное наследие: правовой и практический аспекты", организованные 

Комитетом по науке, образованию и культуре Совета Федерации, Комиссией 

по культуре Общественной палаты при Президенте Российской Федерации. 

В них приняли участие эксперты и ведущие специалисты, занимающиеся 

проблемами нематериального культурного наследия, представители регионов, 

деятели культуры и искусства Российской Федерации.  

По результатам обсуждения был принят итоговый документ, 

содержащий рекомендации Федеральному Собранию Российской Федерации 

рассмотреть законодательные предложения, направленные на сохранение 

нематериального культурного наследия народов России как основы 

национальной идентичности, духовного возрождения нации, воспитания 

патриотизма.  

Правительству Российской Федерации было рекомендовано разработать 

долгосрочную программу сохранения нематериального культурного наследия, 

природно-культурных пространств малочисленных народов Российской 

Федерации путем выработки оптимальных способов экономической 
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деятельности в местах их компактного проживания; стимулировать развитие 

этнотуризма как одного из важных ресурсов социально-экономического 

развития регионов; предусмотреть государственную поддержку с целью 

сохранения фондов фольклорно-этнографических материалов, имеющихся в 

образовательных, культурных и научных организациях.  

Минкультуры России предложено создать Экспертный совет по 

формированию Единого электронного каталога объектов нематериального 

культурного наследия; проработать вопрос создания программы мер по их 

ежегодной поддержке. Минобрнауки России рекомендовано доработать 

программу многоуровневой подготовки специалистов в области 

нематериального культурного наследия с целью выявления, сохранения, 

изучения и популяризации его объектов. Общественной палате Российской 

Федерации рекомендовано направить общественным палатам субъектов 

Российской Федерации письма о необходимости активизации работы по 

поиску, сохранению, изучению и популяризации нематериального культурного 

наследия.  

В настоящее время сфера сохранения, изучения и популяризации 

словесного, музыкального, хореографического фольклора, народных 

мифологических представлений и верований, обрядов и празднеств находится 

в состоянии кризиса. Это связано с тем, что вся деятельность в области 

сохранения нематериального культурного наследия была возложена на 

государственные учреждения (дома или центры народного творчества), 

главной задачей которых является обеспечение культурного досуга населения 

через различные формы художественной самодеятельности и любительского 

творчества.  

Ежегодно в Российской Федерации на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях организуются и проводятся сотни фестивалей и 

смотров самодеятельных коллективов. Это направление активно развивается 

благодаря мощной поддержке и финансированию со стороны государства, 

однако представляет собой лишь один из аспектов сохранения 

нематериального культурного наследия народов страны, поскольку 

любительские формы творчества, ориентированные на профессиональное 

искусство и сценическую деятельность, в большинстве случаев не связаны с 

исторически сложившимися народными традициями и не оказывают 

существенного влияния на их сохранение и поддержку. 

Вместе с тем деятельность тех региональных и муниципальных центров 

народной культуры, где есть подготовленные специалисты (филологи, 

этномузыковеды, этнографы), осуществляется на достаточно 
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профессиональном уровне, о чем, в частности, свидетельствуют результаты 

работы таймырского, вологодского, белгородского, воронежского и некоторых 

других центров. Важным итогом их деятельности являются пока единичные 

примеры возрождения народных традиций (село Усть-Цильма Республики 

Коми, село Пожарище Вологодской области и др.). 

Профессиональная деятельность по фиксации, сохранению и изучению 

подлинных объектов нематериального культурного наследия Российской 

Федерации, и сейчас сохраняющихся в сельской среде, ведется учеными 

научно-исследовательских институтов региональных и республиканских 

отделений Российской академии наук, а также преподавателями и студентами 

высших учебных заведений (исторических и филологических факультетов 

университетов, музыкальных и ряда педагогических вузов) в рамках учебной 

практики на строгой научной основе, опирается на специально разработанные 

программы по выявлению различных категорий объектов нематериального 

культурного наследия.  

Именно в этих организациях в результате многолетней собирательской 

работы сформировались крупные архивы фольклорно-этнографических, 

словесных, музыкальных и хореографических материалов, которые имеют 

огромную культурную, историческую, научную, воспитательную и 

образовательную ценность. Однако ни одно из фольклорно-этнографических 

хранилищ, как в научно-исследовательских институтах, так и в вузах, не имеет 

статуса архива, следствием чего является отсутствие кадров, специально 

оборудованных помещений для хранения материалов и современного 

оборудования для их оцифровки, финансирования работ по оцифровке и 

созданию электронных баз данных. Без перевода информации на современные 

цифровые носители все собранное будет утрачено. Записи, сделанные 20 и 

более лет назад, уже находятся в критическом состоянии, так как часто 

хранятся без соблюдения режима температуры и влажности из-за плохой 

технической оснащенности архивов.  

Насущной необходимостью является разработка системы 

государственных стандартов по организации хранения, комплектования, учета 

и использования информации и документов архивных фондов фольклорно-

этнографических материалов Российской Федерации, разработка и реализация 

специальных государственных программ по поддержке таких архивов, 

сохранению и каталогизации хранящихся в них материалов. Именно эти 

учреждения обладают полным объемом информации о состоянии 

традиционной народной культуры в различных регионах страны, однако до сих 

пор не существует централизованной базы данных по обследованным 
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территориям и выявленным объектам нематериального культурного наследия. 

Инициатором в этой сфере деятельности выступает Государственный 

республиканский центр русского фольклора. Однако для систематизации 

подобного объема информации необходима специальная государственная 

программа. 

Помимо указанных институтов и вузов фиксацией фольклора и 

этнографических сведений занимаются и сотрудники региональных и 

муниципальных учреждений культуры. Однако в большинстве случаев эта 

деятельность ведется непрофессионально, поскольку не обеспечена научными 

кадрами и специальными программами. Ситуацию могло бы улучшить 

проведение специальных семинаров и мастер-классов, осуществляемых 

ведущими исследователями в различных областях народной культуры. 

В целях популяризация и просвещения в области нематериального 

культурного наследия необходима государственная поддержка издательской 

деятельности исследователей традиционной культуры, осуществляющих 

подготовку к публикации архивных раритетов и актуальных аутентичных 

форм, сопровождаемых необходимым научно-справочным аппаратом. Издания 

фольклорных материалов и научных трудов единичны и осуществляются 

только за счет отдельных общественных и государственных фондов. В 

результате в последние десятилетия скопился массив неопубликованного 

фольклорно-этнографического наследия и научных исследований по народной 

культуре. Фольклорные и этнографические материалы, в том числе в цифровом 

формате, издают и центры народного творчества, и вузы, но это 

осуществляется преимущественно по инициативе отдельных ученых и 

исследовательских групп, вынужденных самостоятельно изыскивать средства 

на такого рода издания. 

Тем не менее, целый ряд научно-исследовательских институтов 

осуществляет крупномасштабные издательские проекты. Так, в Институте 

русской литературы (Пушкинский Дом), где находится старейший в России 

Фонограммархив, хранящий записи музыкального фольклора народов 

Российской Федерации с конца XIX по начало XXI вв., с 2001 года реализуется 

проект "Свод русского фольклора. Былины" в 25 томах. К настоящему времени 

вышло 10 томов: Былины Печоры (в 2 кн.), Былины Мезени (в 3 кн.), Былины 

Пинеги, Былины Кулоя, Былины Зимнего берега Белого моря (в 2 кн.), Былины 

Западного Поморья. В дополнение к этому изданию создан сайт "Свод 

русского фольклора. Былины. Звуковой аналог" 

(http://zvukbyliny.pushkinskijdom.ru/). 

http://zvukbyliny.pushkinskijdom.ru/
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Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской 

академии наук издает 60-томную серию "Памятники фольклора народов 

Сибири и Дальнего Востока", представляющую вершинные достижения устно-

поэтического творчества народов региона на более чем 30 языках. Уже 

опубликовано 33 тома с аудио- и видеоприложениями, в которых представлены 

эпические сказания эвенков, алтайцев, шорцев, тувинцев, бурятов, хакасов, 

якутов, русских, обрядовые и лирические песни удэгейцев, долган, нанайцев, 

ненцев, юкагиров, эвенков и др. В 2015 году в Минкультуры России прошло 

совещание, где обсуждались вопросы государственной финансовой поддержки 

этого проекта, не имеющего аналогов в мире. 

 

4.2. Единый электронный каталог 

 

В 2013 году Минкультуры России декларировало новый взгляд на 

проблему сохранения нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации. Для выявления и фиксации объектов нематериального 

культурного наследия и формирования Единого электронного каталога 

объектов нематериального культурного наследия народов Российской 

Федерации были привлечены квалифицированные специалисты. Ими была 

разработана новая структура Каталога, отвечающая требованиям современной 

науки. В 2014 году Каталог был размещен на портале культурного наследия 

России "Культура.рф", а в феврале 2015 года Минкультуры России объявило о 

запуске обновленной версии портала по адресу: http://stage.culture.ru/. 

В 2015 году реализация проекта по пополнению Единого электронного 

каталога объектов нематериального культурного наследия народов Российской 

Федерации осуществлялась Государственным республиканским центром 

русского фольклора по государственному контракту с Минкультуры России. 

Была продолжена работа по сбору информации и выявлению новых объектов 

нематериального культурного наследия, проведены фольклорно-

этнографические экспедиции в 8 регионов России: Архангельскую, 

Белгородскую, Волгоградскую, Вологодскую, Ростовскую, Тверскую области, 

Краснодарский и Ставропольский края.  

Обследован 41 населенный пункт, осуществлены аудиозаписи 

560 образцов музыкально-поэтического и словесного фольклора, интервью с 

народными исполнителями, отснято 85 сеансов видеозаписей, сделано 

8 000 фотоснимков.  

Сделаны описания 180 объектов нематериального культурного наследия, 

представляющих культуру адыгов, бурят, вепсов, води, ижоры, 
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ингерманландцев, карелов, коми, коми-пермяков, мари, мордвы-эрзя, немцев, 

ненцев, ногайцев, осетин, русских, саамов, сагайцев, татар, теленгитов, 

тувинцев, удмуртов, чалканцев. Все описания снабжены иллюстративными 

материалами. 

В проекте по формированию Единого электронного каталога 

нематериального культурного наследия приняли участие ведущие специалисты 

из российских вузов (Северо-Кавказский институт искусств, Удмуртский 

государственный университет, Новосибирская государственная консерватория 

имени М.И.Глинки, Санкт-Петербургская государственная консерватория 

имени Н.А.Римского-Корсакова, Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К.Глазунова, Ростовская государственная 

консерватория имени С.В.Рахманинова, Арктический государственный 

институт культуры и искусств, Сыктывкарский государственный университет, 

Воронежский государственный институт искусств, Ульяновский 

государственный педагогический университет, Российская академия музыки 

имени Гнесиных), научно-исследовательских учреждений (Государственный 

институт искусствознания, Российский институт истории искусств, Институт 

русской литературы РАН, Владикавказский научный центр РАН, Карельский 

научный центр РАН, Коми научный центр РАН, Удмуртский институт 

истории, языка и литературы РАН), музеев (Российский этнографический 

музей) и центров народного творчества (Государственный центр народного 

творчества Омской области, Старооскольский Дом ремесел). В целом  

за 2013 - 2015 гг. были подготовлены описания 710 объектов нематериального 

культурного наследия, значительная часть подготовленных материалов 

размещена на портале "Культура.рф" (http://www.culture.ru/objects/tradition).  

Международная презентация Каталога состоялась на Всемирной 

конференции Международного совета по традиционной музыке (ICTM) при 

ЮНЕСКО, где присутствовало более 600 человек из 70 стран мира. Проект был 

высоко оценен членами ICTM, отметившими его уникальность и отсутствие 

мировых аналогов. Было принято решение обратиться к Минкультуры России с 

просьбой о создании его англоязычной версии. Информация о Каталоге была 

опубликована в Бюллетене ICTM.  

Этот каталог, находящийся в открытом доступе, решает сразу несколько 

задач. Размещенные на сайте материалы, являющиеся уникальной базой 

данных, уже сейчас широко используются в учебно-образовательном процессе 

на всех уровнях - от общеобразовательных школ до высших учебных 

заведений как в столицах, так и в регионах. Учитывая, что в деле 

популяризации нематериальной народной культуры и повышения ее 
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общественного статуса мало задействованы средства массовой информации 

(недостаточно специализированных передач, связанных с пропагандой и 

привлечением внимания широкой аудитории к нематериальному культурному 

наследию), каталог решает и эту задачу. Богато иллюстрированные описания 

объектов нематериального культурного наследия вызвали огромный интерес у 

широкого круга пользователей Интернета. Публикация достоверных 

материалов, подготовленных специалистами, ограждает нематериальное 

культурное наследие от разного рода фальсификаций, противостоит 

псевдофольклорным, сомнительным с научной точки зрения сведениям, 

которые наводняют Интернет.  

Важно отметить, что публикация материалов на сайте возымела и 

обратную связь, стимулируя народных исполнителей сохранять и возрождать 

свои культурные традиции, передавать свое исполнительское искусство 

молодым поколениям. Резко поднялся социальный статус народных 

исполнителей и мастеров народного искусства в местах их проживания. Среди 

молодежи пробудился интерес к культурным традициям и языку своего народа, 

своего села, а следование им стало престижным.  

 

4.3. Культурные мероприятия 

 

Задачу популяризации истинно народных традиций решают и некоторые 

культурные мероприятия, в которых задействованы аутентичные исполнители 

словесного, музыкального и хореографического фольклора. Так, в июне 

2015 года в Якутске состоялся первый Международный фестиваль "По зову 

земли Олонхо", организованный Министерством культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), которое прилагает много усилий, чтобы 

сохранить уникальное эпическое наследие, объявленное в 2005 году ЮНЕСКО 

одним из "шедевров устного и нематериального наследия человечества". 

В фестивале приняли участие известные сказители якутского эпоса олонхо из 

разных районов Якутии. Прозвучали также эвенкийские сказания намнгакан, 

эвенские сказания нимкан.  

В Дудинке в 2015 году прошел IX Региональный фестиваль 

"Фольклорная классика Таймыра - 2015", в котором приняли участие 

представители всех пяти этносов Таймыра. Для участия в фестивале в Дудинку 

съехались знатоки и исполнители фольклора из поселков Хатанга, Усть-Авам, 

Носок, Усть-Порт, Тухард, Караул, Потапово, поселка Эконда (Эвенкийский 

муниципальный район), поселка Верхнеимбатск (Туруханский район). 
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В Кызыле в августе 2015 года прошел первый Международный 

фестиваль-конкурс горлового пения "Хоомей в центре Азии", в котором 

участвовали солисты и ансамбли не только из Тувы, но и из шести других 

российских регионов, а также любители горлового пения из шести зарубежных 

стран, в том числе Японии, США, Финляндии и Италии.  

В декабре 2015 года в долине Каракол на территории природного парка 

"Уч Энмек" состоялся фестиваль горлового пения "От Кай", посвященный 

памяти кайчы Аржана Кезерекова. Его организаторами выступили 

этнокультурный научно-образовательный центр "АруСвати", природный парк 

"Уч Энмек" и ряд других структур Республики Алтай. Фестиваль преследовал 

цель возрождения традиционного исполнения кая как одного из важных 

элементов формирования и передачи традиционных знаний. 

Важнейшим событием в сфере актуализации нематериального 

культурного наследия стало проведение в ноябре 2015 года в Москве 

X Международного общественно-культурного Форума "Живая традиция". 

Организаторы Форума - Минкультуры России, Государственный центр 

русского фольклора, общероссийская общественная организация "Российский 

фольклорный союз" - смогли привлечь к участию в нем фольклорно-

этнографические коллективы более чем из 30 регионов России, специалистов в 

области этномузыкологии, фольклористики, этнологии из России и 

зарубежных стран. 

 

4.4. Языки народов Российской Федерации 

 

Язык - это важнейшая составляющая культуры, основа национальной 

ментальности и духовности. В России с 1991 года действует федеральный 

закон "О языках народов Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями, введенными в 1998, 2002, 2013, 2014 гг.), направленный на 

создание условий для сохранения и равноправного самобытного развития 

языков народов Российской Федерации. 

Отношение к языку как к нематериальному культурному наследию 

предполагает сохранение разных форм языков народов Российской Федерации, 

включая диалекты и говоры. Обеднение языка является индикатором 

изменений, происходящих в сознании людей, а утрата языка рано или поздно 

приводит к исчезновению этноса.  

В настоящее время ощущается потребность в активизации работы по 

сохранению и популяризации языков коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока, что важно для сохранения основ 



75 

2607362.doc 

 

традиционного образа жизни. Необходима исследовательская работа, встречи с 

хранителями традиционной культуры, что поможет в разработке учебных 

программ и подготовке преподавателей по языковым дисциплинам, которых 

явно не хватает. Так, на Камчатке преподавание языков коренных народов 

ведется в Пенжинском, Олюторском, Карагинском, Тигильском и Быстринском 

районах и в поселке Палана, однако в Петропавловске-Камчатском, 

где проживают алеуты, ительмены, эвены, камчадалы, коряки, обучение их 

родным языкам практически отсутствует, хотя каждый представитель 

коренных народов имеет право говорить на родном языке и изучать его.  

В июле 2015 г. накануне Саммита БРИКС в Ханты-Мансийске 

состоялась всемирная встреча экспертов по проблемам многоязычия в 

киберпространстве, в которой приняли участие специалисты из 50 стран мира. 

Она была посвящена сохранению языков малочисленных народов Севера.  

В своем выступлении председатель межправительственного совета программы 

ЮНЕСКО "Информация для всех" Е.И.Кузьмин рассказал о мерах, которые 

предпринимаются в Российской Федерации для сохранения языков 

малочисленных народов, в том числе о деятельности Обско-угорского 

института прикладных исследований и разработок. Специалисты отметили, что 

новые технологии, с одной стороны, ослабляют позиции языков 

малочисленных народов, а с другой - дают возможность погрузить их в 

интернет, и тем самым создать среду общения на этих языках. 

Об использовании новых технологий в деле сохранения языков коренных 

народов свидетельствуют, например, телевизионный проект "Югорика", 

посвященный изучению хантыйского и мансийского языка; электронная 

обучающая программа "Эвенкийский для начинающих", разработанная 

сектором эвенкийской филологии Института гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов Севера СО РАН при поддержке 

Департамента по делам народов Республики Саха (Якутия) и др.  

Следует отметить ряд региональных инициатив по популяризации 

языков малочисленных народов. Так, в Амурской области состоялась 

олимпиада по нанайскому языку. В Ханты-Мансийске прошла образовательная 

акция "Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках - 

2015", в рамках которой знание родного языка проверили более 40 человек. 

В Якутске была организована декада "Дни родного языка и письменности".  

В Хабаровском крае при поддержке регионального Министерства образования 

и науки созданы учебные пособия по языкам коренных народов края, азбука и 

тетрадь на удэгейском языке для школьников, завоевавшие Большую золотую 

медаль на Межрегиональной Приамурской торгово-промышленной ярмарке. 
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Бесплатные обучающие курсы ительменского языка проводятся на Камчатке в 

краевой научной библиотеке имени С.П.Крашенинникова. Правительство 

Ненецкого автономного округа приняло постановление, разрешающее в местах 

компактного проживания ненцев использовать их язык наравне с 

государственным языком Российской Федерации во время официального 

делопроизводства.  

В некоторых республиках и национальных округах (Республика Марий 

Эл, Татарстан и др.) проблема популяризации национального языка решается 

путем его широкого использования в СМИ (газеты, радио, телевидение) и 

интернет-ресурсах, публикации книг на родном языке. В Коми-Пермяцком 

округе ежегодно проводятся декады коми-пермяцкого языка как главной 

составляющей этнической самобытности коми-пермяцкого народа. 

Привлечению внимания к проблеме сохранения умирающих языков 

способствовал выставочно-исследовательский проект Музея Москвы "Дом 

голосов" с использованием произведений современного искусства, 

кинематографа, поэзии.  

Большая работа по изучению языков народов Российской Федерации 

ведется в Институте языкознания РАН, а также в институтах региональных и 

республиканских отделений РАН и вузах. Русский язык и его диалекты 

изучаются в Институте русского языка имени В.В.Виноградова и Институте 

лингвистических исследований РАН, где создаются база данных 

"Национальный корпус русского языка", многотомный Словарь русских 

народных говоров, Диалектологический атлас русского языка и др.  

В рамках реализации федеральной целевой программы "Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России  

(2014 - 2020 годы)" с 24 по 25 июня 2015 г. в г.Москве прошел Всероссийский 

семинар-совещание "Языковая политика в сфере образования: инструмент 

формирования общероссийской гражданской идентичности" (далее - семинар-

совещание), организованный ФАДН России совместно с Минкультуры России. 

Целью проведения семинара-совещания были выработка предложений по 

созданию оптимальных условий для сохранения и развития языков народов, 

проживающих в Российской Федерации, и организации образовательного 

процесса, направленного на формирование общероссийской гражданской 

идентичности с учетом языковой ситуации в субъектах Российской Федерации. 

В работе семинара-совещания приняли участие представителя 

53 субъектов Российской Федерации: представители органов государственной 

власти (17 человек) и органов власти субъектов Российской Федерации 

(44 человека), учителя родных, включая русский, языков (30 человек), 
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представители общественных объединений и организаций (31 человек), 

представители научного и экспертного сообщества (100 человек). 
 

 

4.5. Декоративно-прикладное народное искусство, ремесла и промыслы 
 

К сфере нематериального культурного наследия относятся технологии 

традиционных ремесел, изготовления традиционной одежды, обуви, 

аксессуаров и украшений, бытовых и ритуальных предметов, музыкальных 

инструментов: соблюдение сложившихся в каждой традиции технологических 

процессов, выбора материалов и способов их обработки, художественных 

канонов. Чрезвычайную ценность имеет и комплекс поверий, мифологических 

представлений, регламентаций и запретов, имеющих отношение 

к традиционным ремеслам. Эти знания сохраняются в памяти очень 

небольшого круга людей, преимущественно старшего поколения, количество 

которых уменьшается с каждым годом.  

Технологии народных промыслов и ремесел традиционно передавались 

и сохранялись в процессе живого общения мастеров с учениками. В настоящее 

время естественная форма передачи традиции практически утрачена. Отчасти 

ее компенсирует обучение в ремесленных объединениях - организованных 

производствах: в Нижегородской области (хохломская роспись), Московской 

области (жостовская и гжельская роспись), Кировской области (дымковская 

игрушка и проч.); центрах народных ремесел в Архангельской, Вологодской, 

Воронежской, Курской, Липецкой областях; специальных школах, 

существующих при некоторых промыслах.  

Необходимы информационное и организационно-финансовое содействие 

со стороны государства, разработка региональных программ развития 

традиционных промыслов и поддержки мастеров, работающих в традиции и не 

связанных с организованным производством.  

В некоторых регионах инициативы по сохранению и развитию местных 

традиционных промыслов обрели поддержку на законодательном уровне. Так, 

в Калужской области еще в 2003 году был принят закон "О народных 

художественных промыслах на территории Калужской области", 

направленный на сохранение, возрождение и развитие художественных 

промыслов области; здесь действует художественно-экспертный совет по 

народным художественным промыслам.  

В настоящее время ряд предприятий области ("Народные промыслы - 

Тарусский художник", "Тарусская вышивка" и др.) включены в перечень 

организаций народных художественных промыслов, поддержка которых 
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осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках 

ведомственной целевой программы "Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Калужской области". Жители многих районов 

активно участвуют в процессе возрождения промыслов и ремесел - народные, 

потомственные мастера и ремесленники создают хлудневскую глиняную 

игрушку и гончарную посуду, лоскутные панно и текстильных кукол, изделия 

в технике бисероплетения и резьбы по дереву, традиционный народный 

костюм и многое другое. При муниципальных культурно-досуговых 

учреждениях работают более 100 клубных формирований народных 

промыслов. Традиционными стали мероприятия, направленные на 

популяризацию народных промыслов края: "Фестиваль хлудневского 

промысла" в Думиничах, "Город мастеров" в Обнинске, "Живые корни России" 

в Боровске, "Красненская ярмарка" в Хвастовичском районе и других.  

Народные промыслы продолжают оставаться неотъемлемой частью 

культуры народов Северного Кавказа. Во многих национальных республиках 

этого региона существуют центры, в которых продолжают сохраняться и 

поддерживаться местные художественные традиции. Еще в раннем 

средневековье здесь существовали промыслы, связанные с обработкой 

металла, декорированием оружия, изготовлением ювелирных украшений. В 

целом ряде селений и районов на протяжении ряда столетий складывались 

весьма самобытные художественные традиции, сохраняющиеся и 

передающиеся мастерами и в наши дни, например, в поселке Кубачи, где 

проживают представители одного из коренных народов Республики Дагестан, в 

аварском ауле Гоцатль, где существует художественный комбинат по 

изготовлению изделий из серебра, меди и кости, и других ремесленных 

центрах.  

Расположенное в горах центрального Дагестана лакское селение Балхар 

Акушинского района славится производством оригинальной и самобытной 

керамики, что и сегодня значимо для экономики селения и благосостояния 

местных жителей. В аварском селении Унцукуль Республики Дагестан издавна 

изготавливают разнообразные изделия из кизилового, абрикосового или 

орехового дерева - трости, вазы, карандашницы, декоративные блюда, панно и 

проч. с тончайшей серебряной или мельхиоровой насечкой и оригинальным, 

самобытным орнаментом. 

Наиболее распространенным и одним из древнейших народных 

промыслов Дагестана является ручное ковроткачество. Особенно прославились 

мастерством исполнения, красотой узоров и цветовых сочетаний 

высокохудожественные ковры лезгинских и табасаранских мастериц. 
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Ковроткачество, декорирование холодного оружия, кузнечное дело, 

ювелирное и гончарное искусство составляют уникальное художественное 

наследие Чеченской республики. Сегодня многие народные мастера Чечни 

имеют своих учеников и передают им секреты своего искусства. Это 

представительницы станицы Воскресеновская, где делают войлочные ковры, 

Гилани Усманов, художник по дереву и металлу из станицы Знаменская и 

многие другие. 

Популяризацией традиционных ремесел и промыслов занимаются 

региональные центры народного творчества, которые организуют и проводят 

фестивали и смотры в разных видах прикладного народного искусства. 

Большое внимание уделяется поддержке и развитию художественных 

промыслов и ремесел коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Так, например, в конце 2015 года в рамках 

IX Регионального фестиваля "Фольклорная классика Таймыра - 2015" 

Таймырским Домом народного творчества была организована "Выставка 

раритетных предметов быта и промысла", на которой экспонировались 

предметы быта и хозяйства, рыболовецкого промысла долган, ненцев, энцев и 

нганасан из фонда Музея природы и этнографии Заповедников Таймыра. 

При этом следует отметить, что региональные центры народного 

творчества нередко ориентированы не на сохранение местных традиционных 

технологий, а на коммерческие китчевые формы и образцы любительского 

самодеятельного творчества, не имеющие отношения к народной культуре. 

Лишь отдельные мастера стараются следовать традиции, сохраняя местные 

художественные каноны и технологии.  

Сохранение и развитие традиционных промыслов - огромная, трудно 

решаемая на сегодняшний день задача, поскольку утрачена создавшая их среда 

и настоящая потребность в их изделиях. Необходима широкая, но корректно 

проводимая воспитательная и образовательная работа в этой сфере на фоне 

усилившегося в последние годы интереса к отечественной истории и 

национальному наследию. 
 

4.6. Подготовка кадров 
 

В настоящее время во всех сферах, связанных с сохранением 

нематериального культурного наследия народов России, все острее встает 

проблема подготовки специалистов. Не разработаны образовательные 

стандарты по большинству направлений, касающихся изучения 

нематериального культурного наследия (филологическая фольклористика, 

этнография, этнохореография и др.), а часть ранее существовавших 
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специализаций ликвидирована (например, этнолингвистика). Соответственно 

высшие учебные заведения не готовят специалистов в этой области, 

исключение составляют этномузыкологи, но их подготовка ведется только в 

6 отечественных вузах, причем в большинстве из них - на платной основе. 

Одной из наглядных и доступных для широкого круга населения форм 

представления нематериального культурного наследия могут стать ныне 

действующие и вновь созданные этнографические музеи под открытым небом, 

позволяющие показать народные обряды, игры, ремесла и проч. в условиях, 

максимально приближенных к аутентичным. Подобная практика уже 

существует в музее-заповеднике "Кижи", музее деревянного зодчества "Малые 

Корелы", Архитектурно-этнографическом музее "Василево" в г.Торжке, 

Марийском этнографическом музее в г.Козьмодемьянске, Ибресинском 

этнографическом музее в Чувашской Республике и других регионах. Число 

таких этнографических музейных проектов с каждым годом увеличивается. 

Так, в 2013 году в г.Хабаровске был открыт этнографический музей под 

открытым небом, посвященный традиционной культуре коренных народов 

Дальнего Востока, а в 2015 году подобный музей, представляющий традиции 

Русского Севера, появился в г.Каргополе Архангельской области.   

В целом проблемы выявления, сохранения, изучения и популяризации 

нематериального культурного наследия в немалой степени обусловлены тем, 

что ими занимаются специалисты и учреждения разных профилей и 

профессиональных интересов. Следствием являются разобщенность и 

рассредоточенность исследовательских и организационных усилий, 

маргинальное положение специалистов в своих базовых специальностях. 
 

Выводы и предложения 
 

Разработка федеральных и региональных комплексных программ была 

одной из главных задач 2015 года в сфере сохранения объектов 

нематериального культурного наследия.  

В соответствии с «Основами государственной культурной политики» в 

2016 году усилия Минкультуры России будут сосредоточены на вопросах: 

- сохранения этнических культурных традиций; 

- поддержки народного творчества (в т.ч. путем проведения фольклорно-

этнографических и краеведческих экспедиций), этнокультурного разнообразия 

российского общества, создания общероссийской системы сохранения 

нематериального культурного наследия; 

- изучения объектов нематериального культурного наследия; 
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- расширения круга специализированных программ и передач в средствах 

массовой информации с целью популяризации традиционной культуры и 

нематериального культурного наследия народов России, развития духовной 

жизни общества, заполнения этнокультурного пространства явлениями, 

свойственными российской ментальности. 
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Раздел 5. ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА 

 

5.1. Театральная деятельность 

 

В 2015 году объем театрального предложения в Российской Федерации 

увеличился: количество показов спектаклей в целом выросло на 9%, составив в 

2015 году 165,3 тысяч спектаклей; в федеральных театрах рост составил около 

20% (8,4 тыс. спектаклей). Одновременно на 6% увеличилось количество 

новых постановок, составив в 2015 году 2876 премьер.  

Несмотря на непростые финансовые условия, в которых оказался 

отечественный зритель, посещаемость театров в целом по стране с 2012 по 

2015 год выросла более чем на 10%, составив в 2015 году около 36 млн. чел., 

из которых 4,2 млн. чел. - это зрители федеральных театров.  

Внебюджетные доходы федеральных театров за последние три года 

выросли с 3 млрд. рублей в 2012 году до 5,3 млрд. рублей в 2015 году, рост 

составил 71%. Наиболее эффективные в этом отношении среди оперных 

театров - многолетние лидеры отрасли Мариинский и Большой театры, 

заполняемость которых не опускается ниже 95%. Среди драматических театров 

лидерами являются Государственный академический театр имени Евгения 

Вахтангова, обеспечивший в 2015 году 515 млн. рублей внебюджетных 

поступлений, причем отношение внебюджетных средств к бюджетному 

финансированию составляло последние два года 180-190%. Посещаемость 

Московского художественного театра имени А.П.Чехова все последние годы 

не опускалась ниже 99%. Вдвое за последний год выросли показатели 

внебюджетных поступлений Большого драматического театра 

имени Г.А.Товстоногова. 

Внебюджетные доходы федеральных театров составляют ровно треть 

внебюджетных доходов всех учитываемых официальной статистикой театров 

страны, при том, что федеральные театры составляют менее 4% от числа всех 

государственных и муниципальных театров. С 2015 года театры, наиболее 

успешно привлекающие внебюджетные средства, награждаются денежными 

премиальными сертификатами Минкультуры России.  

По числу театров среди федеральных округов лидирует Центральный 

федеральный округ (188 театров, наибольшее количество которых 

сосредоточено в Москве и Московской области), далее следуют Приволжский 

федеральный округ - 122 театра (лидеры - Татарстан, Нижегородская и 

Самарская области), Сибирский федеральный округ (79 театров, лидеры - 
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Красноярский край, Новосибирская, Иркутская и Омская области), Северо-

Западный округ (70 театров).  

В 2015 году достигнуты важные результаты в области нормативно-

правовой работы по поддержке театральной отрасли. Минкультуры России 

выступило с инициативой упрощения процедуры оформления трудовых 

отношений с иностранными творческими работниками для участия в 

постановке спектаклей, концертных и цирковых программ, кинофильмах и 

других видах сценических представлений и/или исполнения ролей, иной 

творческой работы в российских организациях культуры и искусства.  

С этой целью был разработан и внесен в Правительство Российской 

Федерации законопроект, предусматривающий внесение изменений в 

Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации". Законопроектом предлагается предусмотреть 

определение иностранных граждан - деятелей культуры и искусства как 

высококвалифицированных специалистов с порогом заработной платы не 

менее 83 500 рублей из расчета за один календарный месяц (или один миллион 

рублей в год). 

В 2015 году были приняты важные меры по осуществлению адресной 

поддержки театральных учреждений. 31 декабря 2015 года подписан Указ 

Президента Российской Федерации "О грантах Президента Российской 

Федерации в области культуры и искусства". Общая сумма поддержки - 

5,3 млрд. рублей. Из них около 2 млрд. рублей получают 15 федеральных и 

7 региональных театров.  

Минкультуры России осуществляет системное сотрудничество с 

крупнейшим творческим союзом страны - Союзом театральных деятелей 

Российской Федерации (СТД России). В 2015 году СТД России была 

предоставлена субсидия на осуществление творческих проектов в размере 

173,9 млн. рублей. Кроме этого, согласно распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2007 № 310-р СТД России является 

получателем субсидии на оказание единовременной материальной помощи 

членам творческих союзов в размере 38,8 млн. рублей. Также СТД России 

было предоставлено возмещение уплаченного творческими союзами налога на 

прибыль в размере 2,04 млн. рублей. Итого объем средств, доведенных до СТД 

России в 2015 году, составил 214,77 млн. рублей. 

Осуществляется поддержка фестивального движения: размер премий 

Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова за вклад в 

развитие театрального искусства, врученных на Волковском фестивале в 

Ярославе (12 - 23 сентября 2015 г.), составляет 90 тыс. рублей. 
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С 13 мая по 17 июля 2015 года успешно прошел XII Международный 

театральный фестиваль имени А.П.Чехова, программа которого включала 

79 показов 19 спектаклей 19 театральных коллективов из 13 стран (Аргентина, 

Белоруссия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, КНР, Россия, 

Тайвань, Франция, ЮАР, Япония, Норвегия). 

Большое внимание было уделено развитию театров для детей и 

юношества: 

- оказана поддержка реализации специальных программ на базе: 

Российского академического молодежного театра - для региональных театров 

юного зрителя - 2 170 000 рублей; Государственного академического 

центрального театра кукол имени С.Образцова - для региональных кукольных 

театров - 1 170 000 рублей; Московского государственного академического 

детского музыкального театра имени Н.И.Сац - для региональных детских 

музыкальных театров - 2 159 000 рублей;  

- оказана поддержка Международному фестивалю спектаклей для детей 

"Гаврош" - 600 000 рублей; 

- на базе Московского театра юного актера проведен фестиваль театров, 

где играют дети, "Первый полет" - мультиформатный проект, учитывающий 

интересы разных социальных групп: детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей из малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения 

родителей и детей из детских домов.  

Определены 10 получателей Государственной поддержки (гранта) 

театрам, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, а также независимым театральным коллективам 

на реализацию творческих проектов в 2015 году. Экспертный совет принял 

решение поддержать следующие заявки: 

1) Московский академический Музыкальный театр имени 

К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко (постановка оперного 

спектакля "Волшебная лампа Аладдина", размер гранта - 21 млн. рублей); 

2) Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) 

имени Суорун Омоллоона" (постановка оперного спектакля "Князь Игорь", 

размер гранта - 16,6 млн. рублей); 

3) Башкирский государственный театр оперы и балета (постановка 

оперного спектакля "Геракл", размер гранта - 11 млн. рублей); 

4) Новосибирский городской драматический театр под руководством 

Сергея Афанасьева (постановка драматического спектакля "Ревизор", размер 

гранта - 8,06 млн. рублей); 
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5) Новокузнецкий драматический театр (Театральная лаборатория 

"Маяковский зажигает… звезды" с проведением фестиваля, мастер-классов, 

конференций, фестиваля театральных коллективов Москвы, Санкт-Петербурга, 

а также с последующей постановкой спектакля, размер гранта - 

8,08 млн. рублей); 

6) Пермский театр юного зрителя (постановка драматического спектакля 

"Огневушка-поскакушка" по сказкам П.Бажова, размер гранта - 

8,06 млн. рублей); 

7) Вологодский областной театр кукол "Теремок" (постановка 

интерактивного спектакля "Топотушки", размер гранта - 4,73 млн. рублей); 

8) Тувинский государственный театр кукол (постановка музыкального, 

кукольного спектакля по повести Памелы Линдон Трэверс "Мери Поппинс", 

размер гранта - 0,67 млн. рублей). 

9) Автономная некоммерческая организация "Театральное дело" 

(творческий проект "Постановка спектакля "Севастополь"; размер гранта -  

7,3 млн. рублей). 

10) Учреждение культуры Театр "Студия Театрального Искусства" 

(творческий проект "Постановка спектакля "Мастер и Маргарита", 

подготовительный этап", размер гранта - 4,5 млн. рублей). 

В июне 2015 г. состоялось заседание Экспертного совета поддержке 

молодой режиссуры для проведения профессиональной оценки и конкурсного 

отбора победителей. Представлено 55 заявок, поддержаны 20 молодых 

режиссеров. 

В июле 2015 года состоялось заседание Экспертного совета для 

проведения профессиональной оценки и конкурсного отбора пьес молодых 

драматургов. Представлено 38 заявок из 22 регионов России. Отклонено 

7 заявок, рассмотрена 31 заявка, поддержано 16 молодых драматургов. 

На реализацию мер по стимулированию межрегиональных гастрольных 

проектов театральных коллективов Минкультуры России в 2015 году выделило 

269,1 млн. рублей. Государственная поддержка оказана программе "Большие 

гастроли" в объеме 169 млн. рублей, программе поддержки русских театров за 

рубежом (совместно с Союзом театральных деятелей Российской Федерации) - 

60 млн. рублей, межрегиональным гастрольным проектам - 40,1 млн. рублей 

(на условиях софинансирования с органами культуры субъектов Российской 

Федерации). 

Все эти меры положительно сказались на развитии театрального 

искусства. Происходит обновление российского театра, связанное как 

с развитием традиционной русской театральной школы, так и с творческими 
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поисками новых театральных поколений, заявляющих о себе часто 

полемически. 

Событиями 2015 года стали спектакли Л.А.Додина "Братья и сестры" по 

Ф.А.Абрамову (новая редакция; Академический Малый драматический театр - 

Театр Европы), С.В.Женовача "Самоубийца" по Н.Р.Эрдману (Студия 

театрального искусства), А.Я.Шапиро "Мефисто" по К.Манну (Московский 

художественный театр имени А.П.Чехова), Ю.Н.Бутусова "Бег" по 

М.А.Булгакову (Государственный академический театр имени Евгения 

Вахтангова), И.Поповски "Сон в летнюю ночь" по У.Шекспиру ("Мастерская 

Петра Фоменко"), А.А.Могучего "Пьяные" по И.А.Вырыпаеву (Большой 

драматический театр имени Г.А.Товстоногова). 

Отмечены зрительским и профессиональным вниманием критики 

спектакли Р.Туминаса "Минетти" по Т.Бернхардту (им открылась Новая сцена 

театра имени Евгения Вахтангова); Е. Гранитовой "Северная Одиссея" по пьесе 

П.Луцыка и А. Саморядова (Российский академический молодежный театр); 

В.Панкова "Утиная охота" по А. Вампилову (Московский театр "Et Cetera"); а 

также спектакли "По дороге в…" по Ф.М.Достоевскому (реж. К.М.Гинкас; 

Московский театр юного зрителя), "О-й. Поздняя любовь" (реж. Д.А.Крымов; 

Театр "Школа драматического искусства"), "Кабаре Брехт" 

(реж. Ю.Н.Бутусова; Санкт-Петербургский государственный академический 

театр имени Ленсовета).  

С участием приглашенных крупных зарубежных режиссеров были 

поставлены такие значительные спектакли, как "Сказки Пушкина" (реж. Роберт 

Уилсон, Театр Наций) и "Вакханки" по Еврипиду (реж. Теодорос Терзопулос) и 

"Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой" (реж. Хайнер Гёббельс, 

Электротеатр Станиславский).  

Обращает на себя внимание то, что большинство театральных событий 

2015 года связаны с произведениями классики (по преимуществу - русской) как 

XIX, так и XX веков.  

Год литературы не стал формальным мероприятием, а совпал с 

глубинными тенденциями современного театра, который стал нуждаться в 

качественном и серьезном драматическом материале. Именно спектакли по 

классике собрали основной "урожай" наград фестиваля "Золотая маска", 

решения жюри которого в этом году вызвали меньше разногласий, чем обычно. 

"Сон в летнюю ночь" В.Шекспира в постановке И.Поповски был признан 

лучшим спектаклем большой формы; "О-й. Поздняя любовь" по 

А.Н.Островскому в постановке Д.А.Крымова - лучшим спектаклем малой 

формы. С.А.Волков был признан лучшим драматическим актером за роль в 
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спектакле "Кабаре Брехт". Премия за лучшую режиссуру присуждена 

А.А.Могучему, поставившему пьесу И.А.Вырыпаева "Пьяные".  

Фестивальное движение остается одним из эффективных направлений 

популяризации театрального дела. Наряду с фестивалем "Золотая маска" и 

упомянутыми Чеховским и Волковским фестивалями прошли крупные 

международные театральные форумы: Международный театральный 

фестиваль "Сезон Станиславского", Международный театральный фестиваль 

"Александринский", Международный фестиваль "Балканское театральное 

пространство" (г.Санкт-Петербург). 

Среди региональных событий следует отметить "Театральный салют 

Ялты  - 2015", Международный фестиваль "Молодые театры России" (г.Омск), 

Международный Фестиваль-Форум "Пространство режиссуры" (г.Пермь), 

Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль (г.Псков), 

Международный фестиваль театрального искусства "Полярная звезда" 

(г.Мурманск), Международный театральный фестиваль "Голоса истории" 

(г.Вологда), Международный фестиваль "CheLовек театра" (г.Челябинск), 

Фестиваль молодой режиссуры "Ремесло" (г.Казань), Театральный фестиваль 

русских театров республик, краев и областей Южного Федерального Округа 

"Комплимент" (г.Новочеркасск), Международный театральный фестиваль 

"Театральный остров" (г.Санкт-Петербург.), Фестиваль национальных театров 

республик Северного Кавказа "Сцена без границ" (г.Владикавказ). 

Несомненным театрально-фестивальным центром России в 2015 году 

стал Воронеж, "прирастивший" к успешно проводимому на протяжении пяти 

последних лет Международному Платоновскому фестивалю искусств два 

новых проекта: фестиваль поэзии и театра "Мандельштамфест" и детский 

театральный фестиваль "Маршак". 

Такое фестивальное разнообразие стало возможным благодаря 

деятельной помощи областной администрации, губернатора Воронежской 

области А.В.Гордеева, получившего в 2015 году "Золотую маску" за 

поддержку театрального искусства. Было бы полезно использовать этот опыт 

взаимодействия власти и театра в других городах и регионах России. 

Особое место в сложившейся системе форумов занимает традиционный 

Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей "Арлекин", 

играющий важную роль в сохранении и развитии традиций отечественного 

театрального искусства для подрастающего поколения. 

В 2015 году продолжалась реализация программы "Большие гастроли. 

Театральное лето России", осуществляемой Федеральным центром поддержки 

гастрольной деятельности (июнь-октябрь). В ней приняли участие более 
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20 ведущих театров в 35 регионах России. Программа "Большие гастроли - 

2015" включала в себя не только спектакли, но и встречи звезд театральной 

сцены со зрителями, профессиональные мастер-классы, круглые столы по 

культурной журналистике и театральной педагогике. Система фестивалей и 

гастролей не только позволяет населению увидеть спектакли приезжих театров, 

но и служит культурной консолидации регионов нашей огромной страны. 

Создание единого культурного пространства России - это задача, требующая 

постоянных усилий. 

Мощным объединяющим фактором в 2015 году стало широко 

отмечавшееся в стране 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

В той или иной степени на юбилейную дату откликнулась каждая российская 

сцена, что привело к появлению целого ряда высокохудожественных, 

глубоких, по-настоящему проникновенных спектаклей, осмысляющих 

величайшие в истории страны триумф и трагедию, проникнутых подлинным 

духом патриотизма, любви к Отечеству.  

Среди таких работ: "Фронтовичка" Русского драматического театра 

имени Н.А.Бестужева (г.Улан-Удэ), "Победители" Томского театра юного 

зрителя, "Эшелон" Коми-Пермяцкого драматического театра имени 

М.Горького (г.Кудымкар), спектакль-концерт "Он не вернулся из боя" 

Российского государственного академического театра имени Ф.Волкова 

(г.Ярославль), "ПроЖить" Театра кукол Удмуртской республики (г.Ижевск). 

К сожалению, специальный всероссийский театральный фестиваль, 

приуроченный к исторической дате - 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, организован не был, хотя на местах прошли отдельные 

фестивали, например, состоявшийся в апреле 2015 года в г.Новокуйбышевске 

VII фестиваль провинциальных театров "ПоМост" был целиком посвящен 

именно юбилейной дате. 

Значительным событием 2015 года стало завершение реконструкции 

исторического здания Красноярского драматического театра 

имени А.С.Пушкина, новое оборудование сцены которого отныне отвечает 

европейским техническим стандартам. В реконструированном здании свой 

115-й сезон открыл один из старейших на Урале Бугурусланский 

драматический театр имени Н.В.Гоголя. 

В то же время из-за экономических трудностей не были введены в 

эксплуатацию давно запланированные к открытию в 2015 году новые здания 

Омского драматического театра "Галерка", Самарского театра юного зрителя 

"САМАРТ". Существенным и далеко не в лучшую сторону изменениям 

подвергся замечательный проект реконструкции Минусинского 
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драматического театра - одного из заметнейших на театральной карте России. 

Вследствие недостатка средств замороженными на неопределенный срок 

оказались еще несколько настоятельно требующих реконструкции театральных 

зданий.  

В целом состояние театральных зданий по стране оставляет желать 

лучшего. Так, согласно "Своду данных о деятельности театров Минкультуры 

России за 2015 год" 232 сценических помещения из общего числа 807 (без 

учета г.Москвы и г.Санкт-Петербурга) требуют капитального ремонта. 

Особенно красноречивы эти показатели в некоторых регионах: в Тверской 

области из 5 помещений в капитальном ремонте нуждаются 4, одно находится 

в аварийном состоянии. Такое же положение дел наблюдается в Ярославской 

области. Острая ситуация сложилась в Красноярском крае - 

22 из 33 театральных помещений требуют ремонта, в Республике Дагестан -  

из 22 театральных помещений 6 требуют ремонта и 7 находятся в аварийном 

состоянии, в Новгородской области требуют ремонта 3 из 4 театральных 

помещений, в Республике Хакасия - 5 из 6 помещений. 

Проблема материально-технического обеспечения по-прежнему остается 

ключевой для значительного числа российских театров. Несмотря на это в 

2015 году свою первейшую задачу - выпуск интересных, ярких и качественных 

(в том числе и с технической точки зрения) спектаклей провинциальные театры 

выполнили и перевыполнили. Об этом свидетельствует большое количество 

региональных постановок, номинированных по итогам сезона 2014/2015 годов 

на Национальную театральную премию "Золотая маска" и на других 

престижных всероссийских сценических смотрах.  

К несомненным удачам, которыми был ознаменован 2015 год на 

региональной драматической сцене, следует отнести: "Месяц в деревне" 

И.С.Тургенева в Ярославском Академическом театре драмы имени Ф.Волкова 

и "Невольницы" А.Н.Островского в Костромском драматическом театре, 

"Господа Головлевы" М.Е.Салтыкова-Щедрина в Новокузнецком 

драматическом театре и "Ревизор" Н.В.Гоголя в Новосибирском 

драматическом театре (постановка была осуществлена за счет одного из 

8 грантов, выделенных Минкультуры на поддержку театральной деятельности 

в регионах страны), "Колыбельная для Софьи" по Е.Замятину в Минусинском 

драматическом театре и "Ак и человечество" по пьесе Е.Зозули в воронежском 

Камерном театре. 

Среди спектаклей, основанных на зарубежной и современной 

драматургии, необходимо упомянуть такие разные по подходу и способу 

сценического воплощения, но успешные постановки, как "На чемоданах" 
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Х.Левина в Омском театре драмы и "Горькие слезы Петры фон Кант" 

Р.В.Фассбиндера в Красноярском театре юного зрителя, "Толстая тетрадь" по 

А.Кристофф в Пермском театре кукол и "Лодочник" А.Яблонской в Каменск-

Уральском театре "Драма № 3". 

В течение 2015 года осуществлена постановка нескольких ярких 

спектаклей, пополнивших детский репертуар, среди которых "Русалочка" 

по Г.Х.Андерсену Екатеринбургского театра юного зрителя, "Король Матиуш" 

по Я.Корчаку Новосибирского театра "Глобус", "У лис длинные носы" У.Хубба 

Омского театра юного зрителя. 

В числе постановщиков спектаклей - имена как солидных мастеров, 

многие годы возглавляющих тот или иной коллектив, так и совсем молодых 

режиссеров, сравнительно недавно закончивших столичные театральные вузы 

и приглашаемых театрами на разовые постановки. Такая практика не всегда 

приводит к появлению выдающихся сценических произведений, но в 

последние годы она стала существенным и важным элементом жизни 

российского театра. Этому немало способствует институт режиссерских и 

драматургических лабораторий, ориентированных преимущественно на 

театральную молодежь и активно развивающихся в российских регионах в 

последние сезоны. Важно отметить, что наряду с лабораториями, 

посвященными "новой драме" и современной пьесе, возникает все больше 

подобных лабораторий, связанных с классическим наследием: достаточно 

упомянуть лабораторию "По тропинкам Тургенева..." в Новокузнецком 

драматическом театре или лабораторию "Шекспир. Трагедии. Век XXI", 

организованную Свердловским театром драмы (г.Екатеринбург). 

После учреждения в 2014 году Федерального центра поддержки 

гастрольной деятельности, значительно возросло число столь необходимых для 

полноценной творческой жизни гастрольных поездок театров России. 

В рассматриваемый период коллективы практически всех субъектов 

Российской Федерации (за исключением 6 с малым количеством театров) 

совершали выезды за пределы своего региона. Общее количество показанных 

ими в ходе гастрольных поездок спектаклей превышает 3 000. В отношении 

зарубежных поездок цифры выглядят гораздо скромнее - в течение 2015 года 

театры российской провинции дали за границей 860 спектаклей, большая часть 

которых приходится на музыкальные театры. Между тем, многие 

драматические театры страны могут сегодня достойно представить 

сценическое искусство нашей страны за рубежом. 

2015 год - год 175-летнего юбилея П.И.Чайковского, что не могло не 

отразиться на репертуарной политике музыкальных театров. Практически во 
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всех ведущих оперных театрах страны были поставлены или возобновлены его 

оперы. Чаще всего исполнялась его опера "Евгений Онегин" (в Санкт-

Петербурге она шла в трех оперных театрах).  

Событием стала премьера "Евгения Онегина" в театре "Геликон-опера" - 

реконструкция исторического спектакля К.С.Станиславского. Большой успех 

имела в Большом театре премьера одноактной оперы П.И.Чайковского 

Иоланта", ее поставили и в Центре оперного пения Галины Вишневской, 

в Петербургском театре "Зазеркалье", Астраханском оперном театре. 

Обратила на себя внимание постановка в Приморском театре оперы и 

балета (г.Владивосток) оперы "Мазепа", действие которой перенесено в наше 

время. Опера "Орлеанская дева" в Большом театре была представлена в 

концертном исполнении, а в Башкирском театре оперы и балета - 

в сценическом варианте.  

Классический оперный репертуар в целом по стране остается самым 

востребованным. В сфере оперного искусства все шире развивается тенденция 

включения в репертуар театров республик в составе Российской Федерации 

опер на национальных языках, с национальными сюжетами и фольклорным 

музыкальным материалом. Наибольшее число таких сочинений присутствует, 

как и ранее, в Оперном театре Республики Саха (Якутия) - почти 40%.  

Продолжение получила тенденция, отмеченная в предыдущем сезоне, - 

постановки сочинений современных отечественных и зарубежных 

композиторов. Статистическая выборка по 10 ведущим областным театрам 

показывает, что процент таких постановок не превышает 5, а в некоторых 

театрах современная музыка вообще не представлена. Исключение составляют 

Пермский театр оперы и балета, где 25% репертуара - это новейшие сочинения, 

а также Камерный музыкальный театр имени Б.А.Покровского (г.Москва), в 

котором идет 11 опер современных авторов (более четверти репертуара), две из 

которых - мировые премьеры 2015 года. Среди наиболее заметных спектаклей 

на музыку современных композиторов эксперты отмечают следующие: 

- "Путешествие в страну Джамблей" П.Поспелова (Пермский театр оперы 

и балета), получивший специальную премию на фестивале "Золотая маска" 

2016 года; 

- "Судья" ("Потерянные дети") Кр.Колоновица (Мариинский театр-2, 

с Х.Каррерасом в главной роли); 

- "Титий Безупречный" А.Маноцкова (Камерный музыкальный театр 

имени Б.А.Покровского); 

- "По ту сторону тени" В.Тарнопольского (Музыкальный театр имени 

К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко). 
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Старинные оперы "домоцартовского периода" занимают в репертуаре 

отечественных театров по-прежнему незначительное место, однако в сезоне 

2015 года наметилась позитивная тенденция. Так, несомненной удачей стала 

постановка оперы "Роделинда" Г.Ф.Генделя в Государственном академическом 

Большом театре России (совместно с Английской национальной оперой). 

Новым достижением можно считать постановки старинных опер не только на 

столичных, но и на региональных сценах с привлечением сил российских 

артистов. Отметим такие спектакли, как "Геракл" Г.Ф.Генделя в 

постановке Г.Исаакяна (Башкирский театр оперы и балета), 

"Ордандо" Г.Ф.Генделя (Воронежский театр оперы и балета). Особый интерес 

представляет мировая премьера оперы Дж.Ристори "Ариадна" (Царицынская 

опера, Волгоград).  

Функционирование театров в большинстве случаев соответствовало 

утвердившимся в России принципам, а именно - на основе стабильного 

репертуара. Осуществляются проекты антрепризного плана, но вес их 

значительно меньше, чем в драматическом театре. Позитивной тенденцией 

можно считать продолжившуюся практику постановок совместно с 

зарубежными партнерами (копродукция), например, спектакли Большого 

театра: "Роделинда" Г.Ф.Генделя и "Риголетто" Дж.Верди (копродукция с 

оперным фестивалем Экс-ан-Прованс, Рейнской национальной оперой в 

Страсбурге, Оперным театром Женевы). 

В 2015 году лидерами, определившими разные тенденции в развитии 

отечественного оперного искусства, стали три театра. Два из них сохранили 

положение, которое они занимали на протяжении уже нескольких лет, - 

Мариинский и Пермский театры оперы и балета. Музыкальный театр имени 

К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко активно заявил о себе в 

течение сезона и добился признания публики и экспертов. 

Мариинский театр занимает особое место в ряду российских театров уже 

несколько десятилетий. Его главная отличительная особенность - невероятное 

богатство репертуара. В.Гергиеву удается поддерживать в активном состоянии 

97 оперных спектаклей, из которых в 2015 году на сцене были представлены 74 

(в том числе 9 опер Дж.Верди, 8 - Н.А.Римского-Корсакова, 7 - Р.Вагнера, 6 - 

С.С.Прокофьева, 5 - В.А.Моцарта, 5 - Дж.Пуччини, 4 - П.И.Чайковского,  

3 - М.П.Мусоргского, 3 - Р.К.Щедрина). 

Это единственная сцена в России, где осуществлена полная постановка 

"Кольца Нибелунга" Р.Вагнера (из четырех спектаклей), регулярно ставятся 

такие масштабные спектакли как "Война и мир" С.С.Прокофьева, "Троянцы" 

Г.Берлиоза, оперы М.И.Глинки, "Дон Карлос" Дж.Верди, "Турандот" 
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Дж.Пуччини, "Сказание о невидимом граде Китеже" Н.А.Римского-Корсакова, 

"Леди Макбет Мцентского уезда" Д.Д.Шостаковича и другие. 

Репертуарный диапазон театра чрезвычайно широк и включает наряду с 

классикой сочинения ХХ - начала XXI века. Неизменно высокий 

исполнительский уровень как сценического, так и музыкального воплощения 

обеспечивает этому театру лидирующую позицию, основой которой, 

несомненно, является экстраординарный художественный потенциал и 

беспримерная творческая энергия его главного дирижера. 

Пермский театр оперы и балета нельзя сопоставить с Мариинским в 

плане ресурсов, однако театру уже в течение ряда лет удается приковывать 

внимание публики и критиков. Спектакли театра ежегодно входят в число 

номинантов на всероссийские театральные премии, а Дягилевский фестиваль, 

проводимый главным образом на его базе, неизменно сопровождается 

новинками, вызывающими широкий резонанс. Это заслуга дирижера 

Т.Курентзиса, которому удается обеспечивать незаурядность музыкальных 

решений, а безупречный вкус позволяет отбирать эксклюзивные и 

оригинальные проекты.  

Музыкальный театр имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-

Данченко отличается от двух вышеназванных не только статусом, но и 

постановочной стратегией. Репертуар театра и общее направление сценических 

решений в нем определяет не дирижер, а главный режиссер - А.Титель, что 

заметно в стилистической однородности спектаклей. 

Как режиссер А.Титель избегает экспериментальных крайностей, 

и неизменная прочная академическая основа придает его постановкам 

основательный и тщательно продуманный облик. При этом ему часто удается 

расставить в давно знакомых произведениях новые акценты (как в постановке 

оперы "Хованщина" М.П.Мусоргского 2015 года) или привлечь внимание 

публики к забытым шедеврам (например, опере "Медея" Л.Керубини в 

постановке 2015 года). Оба спектакля получили признание, что отразилось в 

результатах конкурса "Золотая маска" 2016 года: первый получил премию в 

номинации "Лучший спектакль", второй - в номинациях "Лучшая работа 

режиссера" и "Лучшая женская роль в опере" (Х.Герзмава). 

Самыми яркими событиями 2015 года, имевшими помимо названных 

общероссийский резонанс, стали спектакли: 

- "Ромео и Джульетта" Ш.Гуно (Московский театр "Новая опера"); 

- "Пиковая дама" П.И.Чайковского (Самарский академический театр 

оперы и балета);  
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- "Трубадур" Дж.Верди (Татарский академический театр оперы и балета 

имени Мусы Джалиля); 

- "Орестея" С.И.Танеева (Ростовский музыкальный театр); 

- "Лисички-плутовки" Л.Яначека (Детский музыкальный театр 

имени Н.Сац); 

- "Сервилия" Н.А.Римского-Корсакова (Московский камерный 

музыкальный театр имени Б.А.Покровского). 

Оперные фестивали в 2015 году продолжали развиваться как важнейшая 

форма популяризации и распространения оперного искусства. Наибольший 

резонанс вызвал традиционный фестиваль "Звезды белых ночей" (г.Санкт-

Петербург), "Крещенская неделя" в Московском театре "Новая опера", 

Собиновский фестиваль русской оперной классики в Саратове, Дягилевский 

фестиваль в Перми, Весенний оперный фестиваль в Самаре, Международный 

оперный фестиваль имени Ф.Шаляпина в Казани. 

Главная черта всех мероприятий такого рода - наличие знаковой 

премьеры или показ репертуарных спектаклей с приглашенными звездами, 

привлекающими внимание публики и придающими постановке особый статус. 

Следует отметить инициативу устроителей Дягилевского фестиваля, которые 

включают в программу образовательные проекты для молодежи, 

привлекающие участников из разных регионов страны. В целом оперные 

фестивали - одно из наиболее перспективных направлений развития мирового 

музыкального театра. А расширение географии их проведения в России может 

быть оценено как безусловно положительная тенденция.  

Укрепление статуса классического искусства стало главной задачей 

балетного театра России. В 2015 году лидерами этого движения оказались 

регионы, где состоялись премьеры и капитальные возобновления балетов 

"Лебединое озеро" (гг. Пермь, Екатеринбург, Ижевск), "Дон Кихот" (г. Казань), 

"Шопениана" (г.Ростов-на-Дону), "Баядерка" (гг.Чебоксары, Улан-Удэ).  

В Приморском театре оперы и балета (г.Владивосток) состоялись премьеры 

балетов "Жизель" и "Корсар", а также прошли вторая ("Щелкунчик") и третья 

("Лебединое озеро") выставки из цикла "Балет - наше все!", открытого в 

2014 году. Развивая постановочную традицию классических спектаклей, 

известный своими реставраторскими опытами балетмейстер Сергей Вихарев 

осуществил в Екатеринбурге новую постановку балета "Тщетная 

предосторожность" П.Гертеля, в которой креативно соединил фрагменты 

реконструированной хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова  

1880-х годов с еще одной жемчужиной мирового балетного наследия - 

"Консерваторией" Августа Бурнонвиля. Новую версию "Корсара" представил 
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Михайловский театр, Вечера балетов классиков ХХ века Джерома Роббинса и 

Фредерика Аштона - Музыкальный театр имени К.С.Станиславского 

и Вл.И.Немировича-Данченко. 

В то же время 2015 году в балетном искусстве России шли поиски нового 

репертуара и постановочных решений, в той или иной мере сближающих 

классическую традицию с различными формами современного искусства и 

технологий: "Занавес" и "Step Lightly" (г.Екатеринбург), "Zeitgeist" (проект 

"Соло для двоих"), "Стальной скок" (г.Саратов), "Оранго. Условно убитый" 

(г.Пермь), "Расемон. Вариации" (Московский Академический музыкальный 

театр имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко), "Пиаф. Я не 

жалею ни о чем" и "Андрей Рублев" (г.Астрахань), "Dona nobis pacem" ("Даруй 

нам мир") по Мессе си минор И.С.Баха в постановке Владимира Васильева 

(г.Казань), "Тысяча и одна ночь" (г.Сыктывкар), "Сон в летнюю ночь" 

(гг.Петрозаводск, Йошкар-Ола), "Кармен" (г.Саранск), "Жар-птица" 

(г.Владивосток), "Пер Гюнт" (г.Улан-Удэ), "Девушка и дракон" (Московский 

областной государственный театр "Русский балет"), "Вечер одноактных 

балетов. Посвящение Джорджу Баланчину" (театр "Балет Москва" и 

американский театр "Балет Сюзанн Фаррелл"), "Семь историй из жизни. Семь 

смертных грехов" ( г.Воронеж). 

Репертуар региональных театров пополнился балетами для детей: 

"Красная шапочка" В.Горянина (г.Воронеж), "Чиполлино" К.С.Хачатуряна 

(г.Ижевск), "Красавица и чудовище" на сборную музыку (г.Чебоксары). 

Балетные труппы страны приняли участие в юбилейных торжествах, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Были 

осуществлены следующие тематические постановки: "Письма с фронта" на 

музыку Валерия Гаврилина (г.Йшкар-Ола, балетмейстер Нина Мадан), "Сны 

под свинцовым небом" на музыку Эцио Боссо и Дэвида Ланга (г. Новосибирск, 

балетмейстер Эмиль Фаски), хореографическая композиция "За полчаса до 

Победы" на музыку Эдуарда Артемьева (Московский областной 

государственный театр "Русский балет", балетмейстеры Юлия и Герман 

Фролковы) и другие. 

Значительный импульс созданию новых постановок на известные 

литературные сюжеты дал объявленный в России Год литературы, в рамках 

которого балетный театр продемонстрировал стремление к переосмыслению 

отечественной и мировой классической литературы. Об этом свидетельствуют 

оригинальные интерпретации литературных произведений современными 

хореографами: "Гамлет" (Раду Поклитару) и "Герой нашего времени" (Юрий 

Посохов, Большой театр России), "Снегурочка" (Марк 
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Перетокин, г.Красноярск), "Семь красавиц" (Виталий Ахундов, Московский 

областной государственный театр "Русский балет"), "Up & Down" по роману 

Ф.С.Фицджеральда "Ночь нежна" (Театр балета Бориса Эйфмана) и другие.  

В Красноярске осуществлен уникальный проект в форме вечера 

современной хореографии по произведениям Виктора Астафьева, 

объединивший хореографические миниатюры по его новеллам "Последний 

поклон", "Ты мой голубь сизокрылый", "Не одна во поле дороженька", 

"Военная пастораль", "Ария Каварадосси" и "Окопная правда". 

Авторы этих миниатюр - молодые хореографы Вера Арбузова, Дмитрий 

Залесский, Дмитрий Антипов, Вячеслав Кулаев, Александр Могилев и 

Владимир Романовский. Специальным проектом III Платоновского фестиваля 

в Воронеже стала "Творческая Мастерская Владимира Васильева" - вечер 

современной хореографии по мотивам произведений Андрея Платонова 

(миниатюры в постановке Раду Поклитару, Елены Богданович, Веры 

Арбузовой, Юрия Смекалова, Арины Панфиловой, Дмитрия Залесского и 

Александра Могилева). 

В рамках празднования 175-летия со дня рождения П.И.Чайковского 

состоялись премьеры балетов "Лебединое озеро" (г.Екатеринбург), "Серенада" 

(г.Самара), "Идиот" по роману Ф.М.Достоевского на музыку П.И.Чайковского 

(г.Омск) и другие. 

После двухлетней реконструкции к юбилею открылся Театр оперы и 

балета Удмуртской Республики, которому теперь присвоено имя Петра 

Чайковского. Сезон в обновленном здании открылся премьерой балета 

"Лебединое озеро". Одним из самых ярких и масштабных среди 

общероссийских мероприятий, приуроченных к юбилею великого русского 

композитора, стал проект "Чайковский - 175" Приморского театра оперы и 

балета (г.Владивосток). В программу, в частности, вошли балеты "Лебединое 

озеро" и "Щелкунчик". 

2015 год - год 90-летнего юбилея и смерти М.М.Плисецкой. В России и 

за рубежом прошла целая серия акций (в том числе инициированных и 

организованных Валерием Гергиевым) памяти великой русской балерины. 

Заметное место было уделено танцевальному искусству в ходе 

IV Международного культурного форума в Санкт-Петербурге: в числе его 

12 секций была и балетная. В деловую программу форума вошли: Круглый 

стол "Классическое наследие - музей или театр?" (к 70-летию ЮНЕСКО. 

Дискуссия на тему сохранения, реставрации и адаптации классических 

шедевров Петипа, Бурновиля, Перро и других великих хореографов), круглый 

стол "Дом Петипа" (среди главных тем: "Отечественная система 
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хореографического образования, методика А.Я.Вагановой - ключевой элемент 

в парадигме сохранения классического балетного наследия Мариуса Петипа, 

неразрывность школы и театральной практики"). 

Культурная программа форума включала спектакль-реконструкцию 

"Памяти Людовика XIV. Барочный балет", спектакль Театра балета Бориса 

Эйфмана "По ту сторону греха", автобусную экскурсию "Балетный Петербург". 

В рамках форума состоялись премьеры балетов "Корсар" (Михайловский 

театр) и "Up & Down" (Театр балета Бориса Эйфмана), Международный 

фестиваль искусств "Дягилев. Постскриптум", Рождественский концерт 

учащихся Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой и звездных 

выпускников, Вечер одноактных балетов Екатеринбургского театра оперы и 

балета в рамках фестиваля "Золотая маска", Международная научно-

практическая конференция "Балет на перекрестке культур" (Россия-Польша) и 

другие. Торжественную церемонию закрытия форума (16 декабря, 

Михайловский театр) завершило представление второго акта балета 

"Щелкунчик".  

Балетное искусство было широко представлено в рамках программы 

международных культурных центров в Российской Федерации "Перекресток 

культур - 2015" в Красноярске.  

Данной тематике были посвящены и другие мероприятия и акции, как, 

например, Международная научно-практическая конференция "Балет на 

перекрестке культур", прошедшая в Академии Русского балета имени 

А.Я.Вагановой (Санкт-Петербург, 10-12 ноября 2015 года). 

Искусству балета традиционно принадлежит одна из ведущих ролей в 

деле популяризации российской культуры за рубежом. Эту миссию можно 

рассматривать и шире - как культурную дипломатию, а деятельность балетного 

театра - как деятельность посла мира, тем более эффективную, что язык танца 

универсален и исключает "трудности перевода". Наряду с балетными труппами 

ведущих театров обеих столиц с гастролями за рубеж (главным образом с 

классическим репертуаром) выезжали многие региональные коллективы: 

Бурятский театр оперы и балета - в Японию, Новосибирский театр оперы и 

балета - в Таиланд, Марийский театр оперы и балета - в Мексику и Германию, 

Екатеринбургский театр оперы и балета - в Германию, Австрию, Лихтенштейн, 

Швейцарию, Татарский театр оперы и балета имени М.Джалиля - 

в Нидерланды, Швейцарию, Германию, Австрию, Лихтенштейн, Францию, 

Данию, Люксембург, Бельгию, Театр оперы и балета Республики Коми -  

в Германию, Красноярский театр оперы и балета - в Великобританию, Турцию, 
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Болгарию, Чувашский театр оперы и балета - в Польшу, Германию, 

Швейцарию, Австрию, Лихтенштейн. 

Несколько активизировался обмен гастролями балетных коллективов 

внутри страны. Так, артисты балета из Якутска побывали в Хабаровске, 

Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре, Нерюнгри, из Улан-Удэ - в Иркутске. 

Состоялось гастрольное турне балетной труппы Марийского театра по городам 

России (Киров, Нижний Новгород, Саров, Ульяновск, Череповец, Ярославль, 

Москва). 

Чувашский балет выступил в Новочебоксарске. Балет Ростовского 

музыкального театра - в Москве, Красноярского - в Крыму. В рамках 

программы "Большие гастроли - 2015" артисты театра "Кремлевский балет" 

побывали в Уфе, балетная труппа Музыкального театра Карелии - в городах 

республики Кондопоге, Костомукше, Олонце, Суоярви, Медвежьегорске, Шуе, 

поселке Шелтозеро. 

Одним из знаковых событий года стали поддержанные Минкультуры 

России гастроли балетной труппы Донецкого государственного 

академического театра оперы и балета имени А.Б.Соловьяненко в Москве, 

Ярославле, Костроме, Иванове, Владимире, Липецке. 

Между тем по-прежнему практически отсутствуют гастроли ведущих 

балетных трупп страны в российских регионах. Исключение, лишь 

подтверждающее правило, составляет Мариинский театр, с успехом 

осваивающий Дальний Восток, хотя в этой активной деятельности роль 

балетной труппы очень скромна. Такие гастроли способствовали бы созданию 

единого культурного поля, творческому взаимообогащению, и, как следствие - 

повышению художественного качества спектаклей и решению одной из 

приоритетных задач государственной культурной политики - обеспечение 

максимальной доступности для граждан России культурных благ. 

Отчасти этот пробел восполняет расширяющаяся практика трансляций 

(прямых и в записи) лучших спектаклей ведущих театров в интернете и на 

экранах кинотеатров. Например, трансляция балета Большого театра 

"Лебединое озеро" 25 января 2015 года охватила 34 страны, 1200 кинотеатров, 

120 тысяч зрителей в 50 странах мира, включая 50 городов России и 

Казахстана. 

Беспрецедентный интерес, который вызвал в 2014 году Международный 

день балета online, заставил повторить этот опыт и в Год литературы. 1 октября 

2015 года на канале YouTube вновь прошла прямая трансляция "закулисной" 

жизни пяти ведущих мировых театров, среди которых и Большой театр России. 
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Французский музыкальный телеканал "Mezzo" активно транслирует 

балетные спектакли Большого и Мариинского театров. 

Множатся проекты и программы, направленные на выявление и 

поддержку молодых талантов. Среди них: Всероссийский конкурс артистов 

балета и хореографов (в 2015 году введена номинация "Современный танец в 

музыкальном театре"), Данс-платформа в Екатеринбурге, Творческая 

мастерская молодых хореографов в Мариинском театре, конкурс хореографов 

в рамках III фестиваля "Диана Вишнева. Context", II Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей "Русский балет", Первый международный фестиваль-

конкурс "Классика и современность" и другие. 

 

5.2. Концертная деятельность  

 

Развитие концертной жизни в 2015 году определили несколько ключевых 

дат: 175-летие со дня рождения П.И.Чайковского и XV  Международный 

конкурс имени П.И.Чайковского; 70-летие Великой Победы; Год Литературы в 

России. 

Творчество П.И.Чайковского стало основой для межрегионального 

обмена и сотрудничества. Так, в Бурятской филармонии, где нет своего 

оркестра, музыка Чайковского в течение года прозвучала в исполнении трех 

приглашенных симфонических коллективов (оркестры Монгольского и 

Приморского театров оперы и балета, Губернаторский симфонический оркестр 

Иркутской филармонии). 

В Оренбургской филармонии в рамках различных фестивалей 

с тематическими программами выступили: Симфонический оркестр 

Мариинского театра, Национальный филармонический оркестр и Госоркестр 

России. 

Региональные коллективы представили произведения Чайковского  

в Москве и Санкт-Петербурге: Воронежский симфонический оркестр выступил 

в Санкт-Петербургской филармонии, Якутский "SymphonicaARTica" -  

в Мариинском театре, Белгородский оркестр - в Концертном зале имени 

Чайковского в Москве. 

Концерты из произведений Чайковского также вошли в программы 

традиционных филармонических фестивалей, а в Санкт-Петербурге, Омске, 

Екатеринбурге и в ряде регионов состоялись фестивали, полностью 

посвященные великому композитору. 

В Москве в день рождения композитора в Концертном зале 

имени Чайковского состоялось исполнение трех фортепианных концертов 
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(солист Д.Мацуев, Симфонический оркестр Мариинского театра п/у 

В.Гергиева). Концерт прошел в рамках ежегодного Пасхального фестиваля 

Валерия Гергиева (за 29 дней состоялось 49 концертов в 28 городах России).  

В этот же день вечером программа была повторена в Доме-музее Чайковского 

в Клину, где в первую декаду мая прошел монографический фестиваль, 

посвященный юбилею композитора. 

В Свердловской филармонии сделали ставку на комплексный подход и 

решили объединить все события, мероприятия и действия в один культурно-

просветительский проект, озаглавив его "Наш Чайковский". Всего 

в свердловской области состоялось более 500 мероприятий, в которые было 

вовлечено свыше 100 000 человек, не считая нескончаемого потока 

посетителей. 

Масштабно прошел старейший российский фестиваль, который провела 

Удмуртская филармония, - 58-й фестиваль "На родине Петра Ильича 

Чайковского", события которого прошли на различных концертных площадках 

в Ижевске и Воткинске, в том числе в Музее-усадьбе П.И.Чайковского. Там 

состоялось более 20 концертов с участием выдающихся коллективов и 

исполнителей современности, их посетили более 13 тысяч человек. 

События XV Международного конкурса имени П.И.Чайковского 

охватили самую большую аудиторию за всю историю состязания благодаря 

интернет-трансляции (прослушивания в этот раз полностью и бесперебойно 

транслировались через Medici.tv, всю техническую поддержку трансляции 

осуществляли специалисты телеканала "Культура"). На официальном сайте 

конкурса опубликованы следующие цифры: интернет-трансляции принимались 

в 179 странах (10 352 города!), их смотрело более 10 миллионов человек. Если 

сравнивать с прошлым конкурсом, то необходимо отметить гораздо лучшее 

качество вещания - почти ничего не "зависало", доступ к архиву выступлений 

происходил бесперебойно и, что важно, мы сможем смотреть и пересматривать 

события этого конкурса следующие четыре года. 

С прошлого раза конкурс проводится в двух городах, в Москве 

(пианисты и скрипачи) и Петербурге (вокалисты и виолончелисты). Для 

участия в XV Международном конкурсе имени П.И.Чайковского поступило 

623 заявки из 45 государств, после отборочных туров в нем приняли участие 

124 молодых музыканта из 14 стран Европы, Азии, Америки. 

Новшество конкурса: двойной отборочный тур - по видеозаписям и 

"живое" закрытое прослушивание, позволили значительно повысить 

художественную планку. Члены жюри, эксперты, СМИ отмечали 

исключительно высокий уровень участников. XV Международный конкурс 
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имени Чайковского не только смог восстановить свое реноме (решения жюри в 

целом были поддержаны экспертным сообществом и зрителями), но расширить 

аудиторию, интересующуюся классической музыкой. 

Этот интерес поддерживается и после конкурса, благодаря мощной 

гастрольной политике В.А.Гергиева. Он включил лауреатов во многие 

программы концертов оркестра Мариинского театра, в программы зарубежных 

фестивалей, куда он был приглашен, благодаря чему о конкурсе и его 

достижениях узнали во многих городах России и странах мира. 

Также, в течение года выступления участников XV Международного 

конкурса имени П.И.Чайковского были представлены в рамках масштабных 

мероприятий по развитию гастрольной деятельности в регионах России 

"Всероссийские филармонические сезоны" и проектов по поддержке молодых 

исполнителей в области академической музыки.  

Целый ряд концертных программ, посвященных юбилею композитора, 

были представлены победителями конкурса в июне-июле 2015 года (музей-

заповедник в г.Клину, Свердловская, Новосибирская и Калининградская, 

Ульяновская филармонии, государственный концертный зал имени Сайдашева 

в г.Казани).  

Еще одно новшество конкурса - по инициативе сопредседателя 

Оргкомитета XV Международного конкурса имени П.И.Чайковского 

О.Ю.Голодец оргкомитетом Конкурса было принято решение о проведении в 

2015 году двух детских конкурсов, посвященных 175-летию композитора. 

Впервые в рамках основного Конкурса были проведены конкурсы детского 

рисунка и сочинения среди учащихся общеобразовательных школ и школ 

искусств, а также конкурсы среди учащихся музыкальных школ по тем же 

специальностям, что и основной Конкурс.  

В детских конкурсах приняли участие более 5000 учебных заведений 

страны. Наградой для 150 победителей стала поездка в Москву. Дети посетили 

мероприятия XV Международного конкурса имени П.И.Чайковского, 

Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник 

П.И.Чайковского в Клину, куда были переданы лучшие рисунки и сочинения, 

представленные ранее на городских выставках. Для победителей-учащихся 

музыкальных школ были организованы мастер-классы в Центральной 

музыкальной школе при Московской государственной консерватории 

имени П.И.Чайковского. 

Эстафету XV Международного конкурса имени П.И.Чайковского 

подхватил II Всероссийский музыкальный конкурс. В 2015 году он проходил в 

номинациях "Оперно-симфоническое дирижирование", "хоровое 
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дирижирование", "камерный ансамбль". Всего было подано 197 заявок от 

320 человек, фактическое количество зарегистрированных участников -  

125 (234 человека - не только солисты, но и ансамбли). Конкурс прошел с 

18 сентября по 29 ноября в семи федеральных округах России, в восьми 

городах - Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Якутске, Новосибирске, 

Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону. Победители смотра выступили на 

трех гала-концертах, состоявшихся 15 ноября в Малом зале Московской 

государственной консерватории имени П.И.Чайковского ("Камерные 

ансамбли"), 26 ноября в Большом зале Московской государственной 

консерватории имени П.И.Чайковского ("Хоровое дирижирование")  

и 29 ноября в Концертном зале имени П.И.Чайковского (специальность 

"Оперно-симфоническое дирижирование").  

Призовые места получили молодые музыканты из Москвы, Санкт-

Петербурга, Якутска, Казани, Нижнего Новгорода и Новосибирска. По 

сравнению с I Всероссийским музыкальным конкурсом в этих номинациях 

география не изменилась, скорее сузилась (в прошлом круге лауреаты были 

также из Екатеринбурга и Ростова-на-Дону). По-прежнему стоит вопрос 

последующего продвижения лауреатов. 

Свыше десяти тысяч участников, более трехсот мероприятий, 

включающих в себя конференции, симпозиумы, круглые столы, концерты, 

спектакли и выставки, прошедших на 82 площадках, - таковы итоги 

IV Международного культурного форума (Санкт-Петербург, 14 - 16 декабря). 

Форум традиционно включал и секцию "Музыка", которую возглавил 

С.Стадлер. Наверное, в будущем стоит учесть недочеты организации: в 

2015 году в музыкальную часть форума не вошли ни Мариинский театр 

(предоставивший свои площадки, но не участвовавший ни концертами, ни 

спектаклями), ни Петербургская филармония. Концерты прошли в 

Шереметевском и Юсуповском дворцах, в Академической капелле и в 

Российском институте истории искусств. Был явный крен программы в 

сторону популярной классики ("Пушкин в опере", фрагменты из наследия 

Пуччини, салонная музыка Петербурга XIX века). Современное творчество 

был представлено опусами для домры. Концепция музыкальной части форума 

нуждается в более тщательной разработке. 

На Санкт-Петербургском форуме состоялось торжественное закрытие 

Года Литературы. Он затронул и форматы концертной жизни: во всех 

филармониях были проведены разного рода музыкально-литературные 

программы, абонементные циклы "Музыка и слово" с привлечением актеров 
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театра и кино, успешно сотрудничавших с музыкальными коллективами и 

солистами. 

Среди новых акций 2015 года - фестиваль "Безумные дни" в 

Екатеринбурге, который провела Свердловская филармония, 

продемонстрировав новую модель приобщения публики к высоким ценностям 

в классической музыке. "Безумные дни" - франшиза известного во всем мире 

французского фестиваля, проходящего ежегодно в Нанте. Его принцип - 

концертный марафон в течение нескольких дней. В Екатеринбурге за три дня 

состоялось 70 концертов, прошедших в шести залах, в которых приняло 

участие более трехсот артистов. Девиз фестиваля: "Классика не должна быть 

элитарной". Миссия фестиваля: "Чтобы мир и люди стали лучше". Короткий 

45-минутный концерт, доступный восприятию людей с любым уровнем 

образования, доступные всем по цене билеты - от 75 рублей до 500 рублей. 

Интересный перспективный опыт, который можно развивать наряду с 

академическими формами концертной практики. 

В 2015 году интенсивно внедрялась запущенная в ноябре 2014 года 

система Всероссийского виртуального зала. К уже существующим 59 точкам 

доступа в 2015 году добавилась новая сеть виртуальных залов. Всего - 

более 40, как в крупных городах, так и в удаленных от центров поселках 

(финансирование этой программы из федерального бюджета составило  

15 млн. рублей). В 2015 году виртуальные залы открылись в Астраханской 

области (2 зала - г.Нариманов и пос.Лиман), Барнауле, Белгородской области 

(более 20 залов), гг.Благовещенске, Владивостоке, Вологодской области 

(3 зала - с.Тарнога, п.Молочное, г.Череповец), Казани, Курганской области 

(3 зала - г.Курган, п.Рябково, п.Куртамыш), Челябинске, Пермском крае  

(4 зала - г.Березники, г.Соликамск, г.Кунгур и г.Чайковский), 

г.Петропавловске-Камчатском (2 зала - Камчатское музыкальное училище, 

центр культуры "Сероглазка"), а также  гг.Симферополе, Ульяновске и Уфе. 

В рамках проекта "Всероссийские филармонические сезоны" в 2015 г. 

проведено 59 концертов академической музыки в 35 городах Российской 

Федерации. Наряду с симфоническими, камерными оркестрами, солистами в 

проекте были поддержаны гастроли в том числе ведущих федеральных 

народных академических коллективов: Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е.Пятницкого, Государственный 

академический русский народный ансамбль "Россия" имени Л.Г.Зыкиной, 

Национальный академический оркестр народных инструментов России имени 

Н.П.Осипова, Государственный академический ансамбль народного танца 
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имени Игоря Моисеева, Государственный академический русский концертный 

оркестр "Боян". 

При этом расширился комплекс мероприятий по поддержке молодых 

исполнителей в области академической музыки в 2015 году: состоялись 

гастрольные концерты 15 молодых солистов-инструменталистов в 30 городах 

России. 

Гастроли по России региональных симфонических оркестров проходят 

как правило за счет средств бюджетов краевого и областного уровня, что 

значительно сужает ареал действия. К примеру, 2 сентября 2015 г. произошло 

важнейшее событие в культурной жизни региона: в Тюмени появился новый 

коллектив - Тюменский государственный симфонический оркестр 

(художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации Е.И.Шестаков). 

В 2015 году акцент в области развития хорового искусства сделан был на 

детском творчестве. Детский сводный хор выступал 9 мая 2015 году в 

Государственном академическом Большом театре России, а также на заседании 

Государственного совета Российской Федерации в Государственном 

Кремлевском дворце 25 декабря 2015 года. Детский хор России принял участие 

в юбилейной смене Международного детского центра "Артек" с 29 мая по 

19 июня 2015 года. 

 Традиционное проведение Дня славянской письменности и культуры 

24 мая охватило 85 регионов страны. Центральным событием стало 

выступление двухтысячного сводного хора России, которое состоялось на 

Красной площади. 

В 2014 - 2015 годах прошел Всероссийский хоровой фестиваль, 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего в 

фестивале приняло участие около 60-ти тысяч человек, более 2000 хоровых 

коллективов, среди которых профессиональные и самодеятельные хоры 

различных возрастных категорий от детских до взрослых. 

В декабре 2015 года были приняты важные меры по осуществлению 

адресной поддержки концертных учреждений. 31 декабря 2015 года подписан 

указ "О грантах Президента Российкой Федерации в области культуры и 

искусства". Общая сумма поддержки - 5,3 млрд. рублей. Из них около 

1,725 млрд. рублей получают 29 федеральных и региональных концертных 

организаций и коллективов. 

В 2015 году в рамках мер, направленных на поддержку и развитие 

академического исполнительства, были определены 10 получателей 

государственной поддержки (гранта) концертным организациям и 
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коллективам, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, а также независимым исполнительским 

коллективам на реализацию творческих проектов в 2015 году. Экспертный 

совет принял решение поддержать следующие заявки: 

1. Рязанская областная филармония (культурно-просветительский проект 

"Сила слова, музыка души…"); 

2. "Концерты, фестивали, мастер-классы" (проведение отбора и серии 

концертов Всероссийского юношеского симфонического оркестра по городам 

России"); 

3. Чеченская государственная филармония имени А.Шахбулатова (проект 

"Музыкальная шкатулка"); 

4. Ярославская государственная филармония (фестиваль искусств 

"Преображение"); 

5. Государственный ансамбль песни и танца "Ставрополье" ("Память 

сильнее времени" - гастроли государственного казачьего ансамбля песни и 

танца "Ставрополье", посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, трудовому подвигу жителей Урала, Сибири, Дальнего 

Востока); 

6. Хакасская республиканская филармония имени В.Г.Чаптыгова 

(постановка оперы А.А.Кенеля "Чанар-Хус"); 

7. Камчатское концертно-филармоническое объединение (подготовка к 

проведению фестиваля искусств "Камчатская весна"); 

8. Омская филармония (проведение проекта "Государственный Омский 

русский народный хор - любовь и гордость земли сибирской"); 

9. Ростовская областная филармония (проект "О РАСО с любовью".  

К 80-летию Ростовского академического симфонического оркестра); 

10. Некоммерческий фонд "Фестиваль, конкурс "Идель" (международный 

фестиваль, конкурс башкирской и татарской песни "Идель"). 

В ноябре 2015 г. распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. № 2395-р. была одобрена Концепция развития концертной 

деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Планом мероприятий Концепции предусмотрена 

реализация приоритетных направлений государственной поддержки 

концертной деятельности, рассчитанная на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу. 
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5.3. Цирковая деятельность 

 

5.3.1. Росгосцирк 
 

Ведущей организацией, осуществляющей цирковую деятельность в 

Российской Федерации, является федеральное казенное предприятие 

"Российская государственная цирковая компания" (далее - Росгосцирк,  

Компания). В структуре Росгосцирка  58 подразделений, включая Генеральную 

дирекцию. Штатная численность Росгосцирка по итогам 2015 года составила 

4280 сотрудников. Выручка Компании за 2015 год составила более 2 млрд. 

рублей. Главная цель деятельности Росгосцирка - сохранение и дальнейшие 

развитие российского циркового искусства.  

В 2015 году большое внимание было уделено модернизации 

имущественного комплекса Росгосцирка: после капитального ремонта и 

оснащения современным инженерным и технологическим оборудованием 

были открыты Ивановский и Тульский цирки, завершено оформление 

практически всех имущественных и земельных прав на объекты Компании. 

Проведена полная инвентаризация цирковых животных, организован их 

строгий учет, рацион кормления приведен в соответствие с установленными 

нормами. 

В рамках разработанной программы модернизации филиалов Компании 

внедрена Единая система электронной продажи билетов.  

15 декабря 2015 г. в рамках Санкт-Петербургского культурного Форума 

показом "Особого парадного представления в цирке Чинизелли" состоялось 

открытие Большого Санкт-Петербургского государственного цирка, что стало 

одним из самых заметных событий 2015 года.  

В 2015 году в г.Сочи была проведена первая торжественная церемония 

вручения Международной профессиональной цирковой премии "Мастер", 

учрежденной за профессиональные достижения в создании цирковых номеров 

и спектаклей и присуждаемой по итогам всеобщего онлайн-голосования и 

решения международного экспертного совета. По мнению организаторов, 

премия стала мощным стимулом для профессионального и творческого роста 

артистов и будет способствовать развитию здоровой конкуренции, и, как 

следствие, повышению художественного уровня цирковых произведений. 

В рамках выездов на зарубежные фестивали происходит обмен 

информацией и опытом с коллегами из других стран. Артисты Росгосцирка 

завоевали высшие награды на международных фестивалях циркового 

искусства в Венгрии, Германии, Израиле, Италии, Китае, Франции. 
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5.3.2. Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского 

 

Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского 

(далее - БМГЦ, цирк) является самым большим стационарным цирком в 

Европе. В декабре 2015 года завершился ремонт стилобатной части здания 

цирка с заменой разрушившегося слоя гидроизоляции и усилением отдельных 

железобетонных конструкций. Это стало подготовительным этапом для 

реализации комплексной реконструкции здания цирка, построенного в 

1971 году и простоявшего несколько десятилетий без капитального ремонта. 

Предполагаемый  срок реконструкции - 2016 - 2020 годы.  

Располагая мощным художественно-творческим и техническим 

потенциалом, цирк активно работает 11 месяцев в году, обслуживая не только 

жителей столицы, но и гостей города, в том числе и иностранных туристов. 

Кроме того, номера с участием артистов БМГЦ ежегодно участвуют в 

различных российских и международных цирковых фестивалях и конкурсах, 

занимая призовые места. 

Цирк целенаправленно осуществляет работу по совершенствованию 

трюкового и актерского мастерства, поиску новых форм цирковой 

выразительности, соединению циркового искусства с другими видами 

творчества.  

Цирк осуществляет активную внешнеэкономическую деятельность:  

в 2015 году в гастролях за рубежом участвовало более 200 артистов  

в 14 странах мира. В дальнейшем планируется увеличение количества 

гастролей за счет продажи готовых спектаклей на новые иностранные 

площадки (Латвия, Эстония, ОАЭ, Болгария, Израиль, Китай, Германия). 

Таким образом, обладая самой крупной базой артистов в Европе, БМГЦ  

способен стать самым узнаваемым брендом в мире цирковой индустрии и 

ежегодно выпускать 2 - 3 новые международные программы с дальнейшим 

прокатом на наиболее крупных площадках Европы, Азии и Америки.  

Для популяризации циркового искусства, повышения художественно-

творческого уровня, расширения международных культурных связей в области 

циркового искусства в сентябре 2015 года был проведен третий 

международный Всемирный фестиваль циркового искусства "ИДОЛ". 

Визитной карточкой фестиваля стал его яркий стиль, сочетающий в себе 

богатый колорит, историю, традиции русской и советской культуры в 

сочетании с современными направлениями индустрии шоу и развлечений. 

Организаторы представили на суд зрителей и международного жюри 

коллекцию лучших цирковых номеров и аттракционов из разных стран мира. В 
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течение 2015 года зрителям были представлены 4 новые программы: "Like 

Russian", "К.У.К.Л.А", "Мр.Тигр", "Вещий сон" (новогоднее представление). 

Постановка трех программ осуществлялась за счет собственных средств 

цирка, а постановка программы "Мр.Тигр" производилась совместно с 

автономной некоммерческой организацией "Центр по изучению и сохранению 

популяции амурского тигра" частично за счет спонсорской помощи. 

Представления в 2015 году посетили 535 тыс. человек. 

 

Выводы и предложения 

 

Позитивным итогом 2015 года стало активное развитие не только 

столичных, но и региональных театров, фестивального движения и 

гастрольной деятельности, практики совместных постановок отечественных и 

зарубежных театров.  

Среди положительных тенденций – расширение государственной 

целевой поддержки масштабных творческих мероприятий, что позволило 

Федеральному центру поддержки гастрольной деятельности реализовать 

комплексные театральные программы на территории всей страны. Расширению 

географии проведения творческих проектов способствовал  Комплекс 

мероприятий по поддержке гастрольной деятельности российских 

исполнительских коллективов «Всероссийские филармонические сезоны».  

Плодотворной формой развития и продвижения музыкального и 

драматического театра стало возрождение практики филиалов ведущих 

отечественных коллективов в отдаленных российских регионах. Яркий пример 

тому – проект Мариинского театра «Приморская сцена».  

В сфере популяризации музыкального и театрального искусства в 

2015 году продолжилось освоение IT–технологий, дающих возможность 

формирования единого виртуального культурного пространства и создания 

условий равного доступа жителям отдаленных районов страны к лучшим 

образцам отечественного искусства (программа «Виртуальные концертные 

залы», позволившая в 2014-2015 годах охватить около 50 регионов страны). 

Принимаемые меры позволили во многом усовершенствовать 

материально-техническую и имущественную базу цирков.   Наряду с 

созданием комфортных условий в цирковых залах и должного технического 

обеспечения постановок в современном цирке продолжается 

совершенствование организации творческого процесса, профессионального 

образования, а также поддержка фестивальных и конкурсных инициатив, 
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стимулирующих развитие процесса в цирковой сфере и привлекающих 

общественное внимание к данному виду искусства. 

Работа в этом направлении будет продолжена. 
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Раздел 6. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА 

 

6.1. Изобразительное искусство 

 

6.1.1. Анализ текущей ситуации 

 

Существенной чертой развития современного искусства, ярко 

проявившейся в художественной жизни 2015 года, является его 

интегрированность в актуальные социальные процессы. Современное 

искусство во всех своих формах - от классически устоявшихся до самых 

новаторских - стремится к осмыслению серьезных социальных явлений, к 

более глубокому "прочтению" отечественной истории, к активному диалогу со 

зрителем. При этом картина художественной жизни сохраняет свою 

многоликость и многообразие, по-прежнему разделяясь на два основных 

направления: так называемое "актуальное искусство", развивающееся 

в основном в новых, часто интерактивных формах с применением 

современных художественных практик и стратегий, и искусство, традиционно 

делящееся на виды (живопись, скульптура, графика) и жанры. Тенденция  

к преодолению антагонизма, присущего взаимодействию этих двух тенденций 

в первом десятилетии нового столетия, проявляется достаточно отчетливо. 

Очевидно и стремление к определенному обновлению системы выразительного 

языка заметно и в сфере "классического" искусства - как на уровне процесса 

обучения молодых художников, скульпторов, графиков, так и в их творчестве. 

Структура художественной жизни в стране обрела устойчивые 

институциональные формы, разнообразные по статусу и функциям: в 2015 году 

важнейшие события также были инициированы общественными творческими 

организациями, институциями, принадлежащими к федеральным и иным 

государственным учреждениям, частными фондами и галереями.  

Их деятельность в целом была ориентирована на репрезентацию новых, 

оригинальных проявлений современного отечественного искусства,  

на стимулирование творческих поисков в нем, на адекватный, своевременный 

отклик социальным запросам и интересам, на сохранение и умножение связей 

российских мастеров и художников из стран СНГ, на развитие творческих 

связей между представителями отечественного и мирового искусства.  

В сфере общественных творческих организаций, прежде всего, следует 

отметить деятельность творческих Союзов России (Союз Художников России с 

региональными отделениями, Международная конфедерация Союзов 

Художников, Московский союз художников, Союз архитекторов, Союз 

дизайнеров). Развитая структура творческих мастерских, производственно-
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творческих семинаров, экспертных художественных советов, секционные 

подразделения по отдельным видам искусств, наличие молодежных секций, 

самостоятельной выставочной и издательской деятельности превращает эти 

организации во влиятельный фактор развития искусства на всех его уровнях.  

Другой важнейшей частью институциональной структуры 

художественной жизни являются разномасштабные государственные 

федеральные, региональные, муниципальные организации: выставочные залы и 

объединения, центры, музеи и институты, образовательные учреждения,  

не только обеспечивающие реализацию художественной деятельности, но и во 

многом определяющие и ее стратегические направления. В первую очередь 

здесь следует указать на Российскую академию художеств и ее региональные 

отделения; важную роль в этих процессах играют Государственный центр 

современного искусства1 и его филиалы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 

Нижнем Новгороде, Калининграде, Владикавказе, Самаре, Томске; 

Московский музей современного искусства, Мультимедиа Арт музей в Москве; 

Государственный Центр фотографии - РОСФОТО в Петербурге; 

Художественный фонд "Московская биеннале" и другие. Все они ведут 

обширную выставочную работу по всей стране, знакомя зрителей всех 

регионов России с актуальным художественным процессом, активно работая с 

современными художниками всех направлений.  

Все более активную позицию в представлении современного искусства 

занимают "классические музеи", среди которых Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея. В 

частности, в 2015 году Государственный Русский музей провел выставку 

"Россия. Реализм. XXI век", продемонстрировавшую многоаспектный и 

полемический заостренный взгляд на реалистическую традицию в русском 

искусстве, рассматривая ее как одну из фундаментальных и самых 

существенных в контексте его развития. На выставке были представлены 

произведения художников, демонстрирующие пути и возможности соединения 

реалистической манеры с современными художественными приемами.  

Заметное и конструктивное значение в культурной и художественной 

жизни страны приобрели и частные, не дотируемые государством, фонды и 

институции. Эти художественные институции ведут самостоятельную 

активную выставочную деятельность, представляя художественные феномены, 

находящиеся на "передовой" современного искусства. Наряду с 

общественными творческими союзами, государственными учреждениями 

                                           
1
 В 2016 году Государственный центр современного искусства объединен с Государственным музейно-

выставочным центром РОСИЗО. 
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разного уровня, частные фонды и галереи активно участвуют в репрезентации 

русского искусства за рубежом. Нередки случаи государственно-частного 

партнерства в этой области. 

В целом, касаясь деятельности разнообразных институциональных форм 

художественной жизни в стране, можно сделать обоснованный вывод о том, 

что их участие в художественных процессах объединено стремлением 

организационно и информационно поддержать развитие отечественного 

искусства на всех его уровнях, обеспечить современные, совпадающие с 

национальными интересами, координаты его функционирования, достойно 

представлять его в интернациональном художественном пространстве - 

разнообразных смотрах, форумах, фестивалях. Общность стратегий 

определяется, прежде всего, теми существенными тенденциями, которые 

диктуют сегодня время и потребности социума, которые и заслуживают более 

подробного анализа. 

 

6.1.2. Художественные события 

 

Среди самых масштабных и запоминающихся художественных событий 

в 2015 году следует назвать, прежде всего, те, формат проведения которых 

позволял художникам проявить свою активную социальную позицию, 

удовлетворял их стремление к неформальному, свободному диалогу с 

обществом и, более конкретно, со зрителями. Открытость художника 

обществу, его выход в социокультурное пространство, его "ангажированность" 

интересами и потребностями его современников - все это стало устойчивой 

тенденцией, характеризующей художественный процесс. Об этом 

свидетельствует и очевидное нарастание количества социокультурных 

проектов: фестивалей, мастер-классов, пленэров, биеннале и форумов 

культуры, во время которых происходит неформальное вовлечение зрителей в 

творческий процесс, в его интерпретацию и осмысление.  

Следует отметить, что разнообразные формы современного искусства - 

как классические, так и актуальные - уже формируют специфическое 

пространство, способное репрезентировать и пропагандировать определенные 

ценностные системы, утверждать или дискредитировать определенные идеалы. 

В этом плане потенциал современного искусства с точки зрения его 

воздействия на общество действительно велик и эффективен для укрепления 

взаимосвязей и взаимопонимания между разными социальными слоями, 

разными поколениями.  
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В 2015 году художественные институции активно осуществляли 

проекты, стимулировавшие открытый диалог между публикой и творческой 

частью общества, организуя специальные просветительские программы и 

акции, осуществляемые совместно художником и его зрителями. Показательна 

именно обратная связь с публикой, проявляющаяся в заметном росте (прежде 

всего количественном) участников акций "Ночь музеев" и "Ночь искусств", 

которые, начавшись с инициативы Москвы, Екатеринбурга и Санкт-

Петербурга, охватывают теперь весь российский культурный ландшафт (более 

160 городов участников, проводятся несколько раз в год). 

Безусловно, самыми значимыми в 2015 году были художественные 

форумы, посвященные 70-летию Победы в Великой отечественной войне. И 

здесь в первую очередь выделяется Международная художественная выставка 

"Победа". Существенным для понимания значения этой выставки является тот 

факт, что она собрала произведения художников всех стран, входивших в 

состав СССР и принимавших участие в Великой отечественной войне.  

В унисон с выставкой, посвященной юбилею Победы, публикой была 

воспринята и выставка "Грековцы", посвященная 80-летию организации 

Студии военных художников имени М.Б.Грекова. Она стала крупнейшей за 

всю историю студии и продемонстрировала достижения русского батального 

искусства, его вклад в художественном переживании и осмыслении великих 

дат в истории страны. 

Среди выставок, приуроченных к великой исторической дате, стоит 

отметить выставку "Цветы Победы", организованную Российской академией 

художеств, в которой приняли участие, как академики, так и выпускники 

академических институтов и творческих мастерских РАХ. Российская 

академия художеств стала социальным партнером Всероссийского фестиваля 

молодежного творчества "Я - автор", посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и организованного Всероссийским обществом 

инвалидов (разработка программ для людей с ограниченными возможностями 

и исследование перспектив арт-терапии являются одним из важных 

направлений деятельности Академии). 

 

6.1.3. Деятельность Российской академии художеств 

 

Деятельность Российской академии художеств, которая остается 

универсальной, десятилетиями укорененной в отечественной историко-

культурной ситуации базовой организацией, играет существенную роль в 

художественной жизни страны. Особый статус Российской академии 
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художеств в современном творческом процессе подчеркнут в Уставе 

федерального государственного бюджетного учреждения "Российская 

академия художеств", утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 февраля 2016 г. № 95.  

Академия представляет собой исторически сложившуюся систему, 

аккумулирующую творчество и культурно-просветительскую деятельность 

художников и искусствоведов, а также деятелей других отраслей науки и 

искусства, создавая целостное художественное сообщество страны. 

Ее многовековая история (более чем 250-летняя), масштаб и охват ее 

профессиональной структуры (10 отделений, включающих все основные 

художественные практики от живописи до дизайна, от архитектуры до 

театрально-декорационного искусств и отделение новейших течений); 

полинаправленность ее программ и инициатив, а главное - динамичное 

пополнение и обновление ее состава по существу составляют практически 

исчерпывающую картину сегодняшнего изобразительного искусства в его 

практике и теории, полноценно отражая их профессиональное, национальное и 

региональное, а также возрастное многообразие. 

В настоящее время основу стратегии Российской академии художеств 

составляет поддержка современного искусства и новейшего художественного 

взгляда на действительность не вопреки преемственности и традициям 

отечественной изобразительной культуры, а в единении с ними, опираясь на 

тот огромный опыт русской академической школы, который дал миру 

крупнейших мастеров искусства и архитектуры, являющихся нашей 

национальной гордостью.  

Российская академия художеств проводит активную выставочную 

деятельность, представляя весь спектр современного художественного 

процесса. Важную роль в сохранении и популяризации традиций 

отечественной системы художественного образования выполняют 

традиционно поддерживаемые Российской академией художеств выставки 

творческих работ преподавателей Московского государственного 

академического художественного института имени В.И.Сурикова при 

Российской академии художеств, Санкт-Петербургского государственного 

института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина  при 

Российской академии художеств и дипломных работ студентов данных вузов, 

которые проходят в выставочных залах Академии в Москве и на 

площадке выставочных залов Научно-исследовательского музея Российской 

академии художеств в Санкт-Петербурге.  
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Осенью 2015 г. Российская академия художеств стала основным 

партнером Департамента культуры города Москвы в рамках крупного 

культурного проекта "Ночь искусств", который проводится в нашей стране по 

инициативе Министерства культуры Российской Федерации с 2013 года. В 

рамках мероприятий состоялись мастер-классы и встречи с действующими 

мастерами изобразительного искусства, действительными членами Российской 

академии художеств.  

Мероприятия проекта "Ночь искусств" смогли посетить сотни молодых 

москвичей, которые при всем многообразии различного предложения выбрали 

знакомство с представителями классической отечественной художественной 

школы. Заметным событием проекта стала и выставка произведений 

скульптуры и графики художников творческих мастерских скульптуры и 

графики Российской академии художеств "Учителя и ученики", Царская башня 

Казанского вокзала. На выставке представлены произведения трех поколений 

выпускников академических институтов, мастеров скульптуры, графики и 

живописи - работы З.К.Церетели, В.Е.Цигаля, Е.И.Зверькова, А.Д.Шмаринова, 

А.В.Цигаля, М.В.Переяславца, Д.Н.Тугаринова, признанных мастеров 

искусства, удостоенных многих высоких наград и званий, талантливых 

педагогов, которых многие поколения художников с гордостью называют 

своими Учителями.  

Российская академия художеств не только продолжает организовывать 

передвижные выставки своих отделений, но и поддерживает крупные 

региональные выставочные проекты, являющимися знаковыми для 

территорий. В 2015 году таким проектом стала межрегиональная выставка 

"Сибирь - Дальний Восток", который был осуществлен в Красноярске. Частью 

проекта стала также научно-практическая конференция с международным 

участием "Искусство Сибири и Дальнего Востока: наследие, современность, 

перспективы". Значимость выставки обусловлена, в частности, ее масштабом. 

Более 250 художников из Абакана, Анадыря, Барнаула, Благовещенска, 

Биробиджана, Владивостока, Горно-Алтайска, Дивногорска, Иркутска, 

Кемерово, Красноярска, Комсомольска-на-Амуре, Кызыла, Лесозаводска, 

Магадана, Находки, Новокузнецка, Новосибирска, Омска, Певека, 

Петропавловска-Камчатского, Томска, Улан-Удэ, Уссурийска, Хабаровска, 

Ханты-Мансийска, Южно-Сахалинска, Якутска, приняли участие в выставке. 

С 2014 года в перспективных направлениях деятельности Российской 

академии художеств стало уделяться особое внимание развитию творческих и 

исследовательских международных проектов. Так, в 2015 году Академия стала 

соорганизатором международного академического исследовательского проекта 
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"Между Волгой и Дунаем", который был включен в параллельную программу 

VI Московской международной биеннале современного искусства.  

Заметными событиями года стали художественные инициативы и 

городские уличные фестивали: "Нижегородский Арсенал выходит в город"; 

"Арт Овраг" в городе Выкса; международный Уральский фестиваль 

"Решительные действия"; открытый городской фестиваль "Zoo-Art - искусство 

между животным и человеческим", работавший на территории Московского 

зоопарка по инициативе московского отделения Государственного центра 

современного искусства, и "Летние мастерские" Московского музея 

современного искусства. Особо популярным стал проект "Стрит арт в 

музейном пространстве" (проведен Московским музеем современного 

искусства), в рамках которого состоялась серия мастер-классов известных 

художников современности, работавших с любительской аудиторией.  

Отдельные и весьма последовательные программы ведутся со 

зрительской аудиторией с ограниченными возможностями, которая до 

недавнего времени была почти полностью лишена возможности восприятия 

современных выставок и проектов. Теперь планомерная работа по адаптации 

высказывания современного художника к специфике подобного восприятия, 

подготовка специальных экскурсий и языков понимания ведется и в 

Российской академии художеств (семинары и мастер-классы по арт-терапии), 

и в Государственном центре современного искусства (художественно-

реабилитационный проект "Арт-прививка" в детской Морозовской больнице 

г.Москвы), и в Музее современного искусства "Гараж".  

Показателен рост волонтерского движения - зрителей, по собственному 

желанию осваивающих непростой язык интерпретации современных 

визуальных искусств и способствующих их популяризации среди населения. 

Сегодня специальные курсы для волонтеров работают фактически при всех 

институциях.  

Не только выставки, но и сопровождающие их публично-

просветительские программы, фестивали и творческие акции содействуют 

открытому диалогу художника и общества, ставят преграду на пути очевидной 

дегуманизации последнего. Именно с этой позиции - сохранения 

онтологических и этических ценностей, а также  поддержания эстетических 

ориентиров, проводником которого является подлинное современное 

искусство, чрезвычайно важно полноценное развитие многопрофильных 

государственных организаций с отлаженной структурой, ясно выраженными 

направлениями деятельности, огромным профессиональным опытом 

координации современных художественных процессов, которые способны не 
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только организовать, но и направить оформившуюся тенденцию в 

профессионально безупречное русло.  

 

6.2. Архитектура и дизайн 

 

Принятие в 2014 году на заседании Государственного Совета Российской 

Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и 

искусству Архитектурной политики России как документа, подготовленного 

совместно с "Основами государственной культурной политики", привлекло 

значительное внимание к названным в ней основным целям: повышение 

качества управления развитием территорий, повышение качества 

архитектурной практики, повышение уровня архитектурного образования, 

популяризация российской архитектуры.  

В основе названных процессов - интеграция творческой деятельности 

специалистов различных направлений. При этом повышение уровня 

архитектурного образования выступает как гарантия реализации всех 

намеченных целей. На базе ведущего архитектурного вуза страны - 

Московского архитектурного института (государственной академии) 

действуют консолидирующие усилия архитектурных школ России 

организации: реорганизованное Федеральное учебно-методическое 

объединение по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки "Архитектура" при Минобрнауки России и Межрегиональная 

общественная организация содействия архитектурному образованию 

(МООСАО), объединяющие российские архитектурные школы и творческое 

сообщество архитекторов, практиков и педагогов. 

Международный смотр-конкурс всех архитектурных школ России и 

стран СНГ в Железноводске продемонстрировал высокий уровень творческого 

образования в российской архитектуре, а также роль Московского 

архитектурного института (МАРХИ) вести вперед сообщество архитектурно-

строительных вузов во всех направлениях архитектурного проектирования (что 

было отмечено главной наградой конкурса - медалью имени А.Г.Рочегова). 

МАРХИ сотрудничает с 42 зарубежными школами Азии и Европы, что 

обогащает процесс образовательной деятельности и дает основы для развития 

сетевых школ в практике развития образовательных зданий в России.  

Заметным событием для научной общественности Москвы стало участие 

МАРХИ в V Всероссийском и Х Московском фестивале науки, проводимом 

под эгидой Президента Российской Федерации, при участии Правительства 

Москвы, Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 
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Впервые МАРХИ совместно с молодежными организациями страны 

была организована творческая летняя школа "Таврида". В ее рамках педагоги и 

выпускники МАРХИ провели циклы лекций, мастер-классов и проектных 

семинаров, ознакомивших молодых зодчих и студентов из всех регионов 

России с новейшими тенденциями в архитектуре, ее фундаментальными 

историко-культурными основами.  

Координация научных исследований в области архитектуры и 

градостроительства в научных организациях, подведомственных Минстрою 

России, осуществлялась в 2015 году Российской академией архитектуры и 

строительных наук (РААСН). 

Деятельность Союза архитекторов России в 2015 году, в котором состоит 

11508 членов Союза, была посвящена следующим основным направлениям: 

- содействие развитию российской архитектуры, как неотъемлемой части 

отечественной истории; 

- содействие сохранению архитектурного и культурно-исторического 

наследия; 

- изучение истории развития архитектуры в России, отечественных 

архитектурных школ и мастеров зодчества, анализ и оценка состояния 

современной российской и мировой архитектуры и градостроительства, 

пропаганда передового отечественного и мирового опыта; 

- защита общества от непрофессиональных действий в области 

архитектуры и градостроительства. Создание и развитие системы правил и 

стандартов осуществления архитектурной деятельности; 

- защита законных прав и профессиональных интересов архитекторов и 

градостроителей; 

- защита прав интеллектуальной собственности и авторских прав; 

- укрепление творческих контактов с зарубежными архитекторами и 

градостроителями. 

Творческие результаты деятельности архитекторов России были 

представлены на ежегодном международном фестивале "Зодчество - 2015".. 

Победители конкурсов фестиваля отмечены национальной премией 

"Хрустальный Дедал", национальной премией за лучший проект в области 

архитектуры и градостроительства имени В.Татлина, премией для молодых 

архитекторов "Солнце Леонидова", премией лучшей архитектурной мастерской 

имени С.Б.Киселева "Репутация". 

Значительно увеличилась активность региональных и местных 

архитектурных сообществ (на территории всех субъектов Российской 

Федерации их более 100). Особенно крупными являются Союзы архитекторов 
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Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Юга России, каждый из 

которых провели в 2015 году целый ряд конкурсов творческого и 

педагогического характера, в частности, ставший традиционным московский 

конкурс "Зодчество", архитектурный фестиваль Юга России, где объединились 

архитекторы, дизайнеры и архитектурные вузы Южного Федерального округа, 

Северокавказского Федерального округа и Крыма. 

В 2015 году важным фактором архитектурной жизни России было 

продолжение обсуждения законодательной базы отечественного зодчества.  

В частности, был представлен на общественное обсуждение проект 

федерального закона "О внесении изменений в закон об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации". 

Активно велась деятельность по учету и сохранению архитектурного 

наследия Российской Федерации. В МАРХИ была продолжена многолетняя 

деятельность по созданию обмеров памятников отечественного зодчества и 

созданию банка данных обмерной документации по архитектурному наследию, 

также как и работа по теории изучения и использования классических 

памятников прошлого в современной архитектуре в рамках гранта Российского 

научного фонда "Прошлое и будущее классики". 

Союз дизайнеров России продолжил реализацию комплекса мероприятий 

по развитию дизайна в стране "Томск - столица российского дизайна" (Томск, 

2015), которые включали выставки творческих работ российских дизайнеров, 

конференции и семинары в вузах города. 

В рамках V Всероссийского фестиваля науки и Х Московского фестиваля 

науки был проведен творческий конкурс "Образы природы в средовом 

дизайне" (Игровая скульптура в парке). 

Велись работы по развитию инновационных технологий и 

художественных методик средового проектирования, проводились 

многочисленные выставки дизайна как в столице, так и в регионах нашей 

страны при взаимодействии Союзов дизайнеров и отделения дизайна 

Российской академии художеств. 

В 2015 году российские зодчие и дизайнеры играли значимую роль в 

становлении новой жизненной среды нашей страны, соответствующей 

принципам экологически и исторически дружественной "устойчивой" 

архитектуры, наиболее технологически передовой в мировой практике 

развития облика городской среды, общественных пространств, выявили 

возможности в художественном отношении находить решения, передающие 

своеобразие исторического наследия России, что подтверждает статус нашей 

страны как ведущей и своеобразной "архитектурной державы", играющей 
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существенную роль в становлении передовых тенденций мирового зодчества и 

искусства дизайна. 

 

Выводы и предложения 

 

В настоящее время создана новая система взаимодействия с творческими 

союзами, музеями, галереями, направленная на развитие прогрессивных 

тенденций художественной жизни и сохранение традиций российского 

изобразительного искусства. При этом полноценное развитие художественной 

культуры предполагает поддержку  проектов, охватывающих все сегменты 

многонациональной российской культуры и нацеленных на воспроизводство на 

новом этапе национальных культурных ценностей. 

Основная отличительная особенность изобразительного искусства в том, 

что этот вид искусства неинституализирован, в отличие от музыкальной и 

театральной сферы, где инструментом реализации государственной политики 

могут выступать организации – театры, цирки, концертные и филармонические 

организации, оркестры. В области изобразительного искусства можно говорить 

о «ручном режиме» работы, так как самой его спецификой обусловлено 

точечное, индивидуальное взаимодействие с конкретными творцами. 

Определяющую роль в этом процессе играют реализуемые Минкультуры 

России мероприятия по непосредственной поддержке творчества художников, 

включение их личного творческого потенциала в канву поддерживаемых 

государством акций. Роль государства, выступающего в данном случае 

гарантом гражданских прав, творческой реализации и социальной 

защищенности художника, в данном контексте весьма значима. 

В этой связи особо важное значение приобретает разработка и 

реализация совместно с региональными институциями в сфере 

изобразительного искусства долгосрочных выставочных проектов, 

направленных на укрепление связей и взаимообогащение культур народов 

России, призванных дать новый импульс развитию прогрессивных явлений 

художественной жизни регионов, а также смежных и передвижных 

выставочных программ, направленных на рост культурных обменов. 

Формирование единого культурного пространства России в области 

современного изобразительного искусства осуществляется через реализацию 

симпозиумных, пленэрных, фестивальных и конкурсных проектов в регионах, 

поддержку проектов, связанных с традиционными формами изобразительного 

искусства. 
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В настоящее время российское искусство достойно представлено на 

крупнейших мировых выставочных площадках благодаря развитию системных 

подходов в поддержке самых ярких художественных инициатив на местах и их 

интеграции в контекст мировой художественной культуры. Эффективное 

обеспечение на государственном уровне участия российских проектов в самых 

престижных международных художественных форумах является важной и 

необходимой составляющей формирования положительного имиджа России в 

общемировом культурном пространстве. 
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Раздел 7. КИНЕМАТОГРАФИЯ 

 

7.1. Анализ текущей ситуации 

 

Кинематограф, отражая сложные и противоречивые социальные 

процессы, аккумулируя эстетические и культурные особенности, свойственные 

обществу, является одним из доминантных феноменов современной культуры.  

Стремительно совершенствующиеся технические средства кино и других 

экранных технологий расширяют коммуникационное пространство культуры, 

сферу художественного творчества, возможности распространения 

кинопроизведений, которые были и остаются самым потребляемым продуктом 

культурной деятельности. 

Итоги деятельности российской киноиндустрии в 2015 году позволяют 

говорить о серьезных творческих и производственных достижениях, 

плодотворных тенденциях, но и о значительном нереализованном потенциале. 

Профессиональный уровень ведущих мастеров отечественного кинематографа, 

диапазон их творческого поиска, способность адекватно реагировать на 

социальные запросы и требования государственной культурной политики 

подтвержден не одним десятком отечественных фильмов, вышедших на 

экраны в 2015 году. Российские фильмы сохраняют стабильный сегмент 

отечественной зрительской аудитории. Вместе с тем, степень воздействия 

отечественного кинематографа на формирование мировоззренческих 

установок, взглядов россиян на конкретные жизненные реалии пока далеко не 

полностью соответствует потенциальным возможностям "важнейшего из 

искусств".  

Тем не менее в непростых условиях минувшего года, вызванных 

неблагоприятной политико-экономической ситуацией, российской 

кинематографии удалось избежать кризисных тенденций и сохранить энергию 

дальнейшего роста.  

Российская кинематография представляет собой многофункциональную 

отраслевую структуру, основными сегментами (подотраслями) которой 

являются фильмопроизводство, прокат и кинопоказ. Большое значение в 

жизнедеятельности киноотрасли играют общественные организации, прежде 

всего, Союз кинематографистов России с его региональными отделениями, 

способствующий становлению гражданских институтов в профессиональной 

среде, творческому и профессиональному развитию отрасли.  

Особенностью кинематографии, существенно отличающей ее от других 

направлений художественной культуры и обусловившей индустриальный 
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характер ее функционирования, является наличие в ее составе классического 

производства (промышленности), а также сегментов сбыта аудиовизуального 

товара и потребительской аудитории. 

Российская киноиндустрия по-прежнему в значительной степени 

сконцентрирована в Москве и Санкт-Петербурге, где сосредоточены основные 

производственные мощности, выпускается большая часть отечественной 

кинопродукции, однако в последние годы все очевиднее становится тенденция 

появления и развития региональных центров кинематографии. 

 

7.2. Кинопроизводство 

 

За минувший год сегмент кинопроизводства не претерпел существенных 

изменений и представлен: 

35 киностудиями, в том числе 9 подконтрольными государству. Как и в 

предшествующие годы наряду с созданием экранной продукции, киностудии, 

совокупно располагающие 107 съемочными павильонами, предоставляют в 

аренду свои производственные мощности, оказывают производственные 

услуги другим кинопроизводителям;  

 более чем 400 продюсерскими компаниями - фильмопроизводящими 

организациями негосударственных форм собственности, не имеющими 

собственных производственных мощностей и решающих производственные 

задачи путем аренды средств производства у киностудий и сервисных 

структур; 

23 частными сервисными компаниями, специализирующимися на 

предоставлении услуг по производству фильмов. 

Все очевидней, что киноиндустрия России становится феноменом 

общенационального масштаба. В субъектах Российской Федерации, в 

частности, в национальных республиках - Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртия, 

Башкортостан, Бурятия, Калмыкия - за счет местных инициатив создаются к 

документальные, игровые и анимационные фильмы, в том числе на 

национальных языках, которые пользуются успехом у зрителей этих регионов.  

 

7.3. Прокат (дистрибьюция) 

 

В сегменте проката продолжает развиваться многоканальная модель 

распространения экранного контента: наряду с традиционным кинопрокатом 

функционирует видеопрокат (рынок домашнего видео), действует 
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телевизионный прокат, наращивает объемы видео по запросу (просмотр через 

Интернет или сервисы цифрового телевидения). 

Кинотеатральный прокат представлен преимущественно частными 

компаниями, действующими на постоянной основе, в число которых входят: 

независимые дистрибьюторы: компании, сориентированные на фильмы 

для широкой аудитории (не менее 100 экранов), и компании, выпускающие 

фильмы ограниченного проката (не более 80 экранов), работающие в узком 

сегменте специфичной кинопродукции (артхаус, особый этнический контент и 

т.п.);  

компании-представительства голливудских студий-мейджоров в России 

(UPI, WDSSPR, "20 век Фокс СНГ", "Каро Премьер" "Централ Партнершип"), 

которые наряду с голливудскими фильмами включают в свои программы и 

фильмы других мировых производителей, в том числе российского 

производства. 

Некоторые из вышеуказанных компаний являются холдинговыми 

структурами, имеющими собственные киносети ("Каро", "Вест", "Люксор" и 

другие). 

Наряду с частными дистрибьюторами в регионах продолжают работать 

киновидеопрокатные организации, являющиеся хранителями фильмофондов и 

осуществляющие прокат фильмов в региональных сетях, в том числе в 

сельских клубах и домах культуры, которые в коммерческом отношении 

играют менее значимую роль на рынке проката. 

2015 год стал, возможно, последним для пленочного проката в нашей 

стране: три последние картины на 35-мм пленке были выпущены в январе - мае 

2015 года.  

Минувший год - рекордный за последнее десятилетие по количеству 

вышедших в прокат российских фильмов (123 картины), однако это не привело 

к увеличению сборов. Многие отечественные картины имеют ограниченный 

прокат (до 10 копий), из-за чего их вклад в суммарный бокс-офис остается 

незначительным. Поэтому увеличение количества российских фильмов в 

прокате не является гарантом роста кассовых сборов отечественного кино.  

В целом 2015 год ознаменовался снижением выпуска фильмов, так, 

выход новых релизов составил 378 (в 2014 году - 414). В частности, по 

сравнению с прошлым годом сократилось количество фильмов в 3D-формате: в 

прокат вышло 50 картин (в 2014 году - 66 фильмов). При небольшом росте 

выхода новых фильмов в форматах IMAX, Atmos, D-Box, 4DX совокупный 

выпуск фильмов с "аттракционным" форматом кинопоказа в 2015 году 

снизился до 74 картин (в 2014 - 85 фильмов).  
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По заключению аналитиков "Невафильм Research" сокращение 

количества фильмов в российском прокате произошло в связи с банкротством 

и закрытием ряда независимых дистрибьюторов: в 2014 - 2015 годах больше 

15 опытных игроков прекратили кинопрокатную деятельность. В то же время 

пять компаний-мейджоров расширяли число своих релизов, в том числе и 

повторных. С каждым годом позиции компаний-мейджоров укрепляются: они 

выпускают все больше фильмов, тиражами не менее чем втрое 

превосходящими средние тиражи независимых дистрибьюторов. 

Рынок домашнего видео продолжает сужаться в связи с расширением 

возможностей кинопоказа в сети Интернет и переходом к невещественным 

способам доставки контента. Несмотря на негативные тенденции в сегменте 

видеопроката действует около 20 дистрибьюторских организаций (как 

представителей голливудских компаний-мейджоров, так и независимых 

издателей), которые обеспечивают функционирование розничной сети 

реализации кинопродукции, выпуская в год порядка двух тысяч наименований 

дисков. 

Начавшийся в предшествующие годы процесс сокращения объемов 

кинопоказа ведущими эфирными телеканалами, охватывающими максимально 

широкую аудиторию и отдающими предпочтение сериальному контенту, резко 

снизил доходность продаж прав показа фильмов на телевидении. Однако 

устойчивый рост платного телевидения (спутникового и кабельного), отказ от 

аналогового и переход к 2019 году к цифровому вещанию, открывающий 

возможности практически неограниченного расширения каналов трансляции и, 

как следствие, значительного увеличения контента, позволяет рассматривать 

телевидение ближайшего будущего как важный сегмент рынка кинопродукции.  

Итоги 2015 года свидетельствуют об увеличении сотрудничества 

операторов платного ТВ и онлайн-кинотеатров, которые являются ключевым 

звеном рынка легальных видеосервисов (их доходы в 2015 году составили 

5,9 млрд. рублей). Онлайн-кинотеатры, предоставляющие возможность 

просмотра практически неограниченного контента как через сайты проектов, 

так и через приложения сервисов для мобильных платформ и Smart TV 

(например, ivi, Amediateka, Okko и др.), также становятся эффективным 

инструментом расширения рынка кинопродукции на телевизионных экранах и 

в сети Интернет. 

Интенсивно развиваются платформы цифровой дистрибьюции. Все более 

популярным в России становится IPTV - телевидение, которое наряду с 

возможностями показа контента традиционных ТВ-каналов предоставляет 

пользователю целый набор дополнительных опций: высочайшее качество 
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передачи звука и изображения (вплоть до HD-разрешения и 5.1-канального 

аудио), доставка экранного контента для индивидуального и коллективного 

просмотра (видео по запросу), интерактивность (например, возможность 

просмотреть справку по фильму, оставить отзыв) и пр. Пока доходы цифровой 

дистрибьюции не достаточно велики (в 2015 году - 581 млн. рублей), но имеют 

тенденцию постоянного роста. Учитывая интенсивность развития цифровых 

технологий в аудиовизуальной сфере, в недалеком будущем цифровая 

дистрибьюция, несомненно, станет одним приоритетных направлений 

продвижения кинопродукции.  

 

7.4. Кинопоказ 

 

Сегмент кинопоказа в России представлен 600 компаниями, в том числе 

сетевыми. На рынке кинозрелищных услуг действует 105 киносетей: 29 из них 

являются сетями федерального значения (обеспечивают кинопоказ в 

нескольких федеральных округах), 19 региональных сетей (осуществляют 

кинопоказ в нескольких регионах в пределах одного федерального округа) и 57  

местных (действуют на территории одного региона), а также 495 независимых 

кинотеатров. По данным Единой федеральной автоматизированной 

информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах в стране 

зарегистрировано 2058 демонстраторов. Количество коммерческих 

кинотеатров, обеспечивающих высокое качество показа, по состоянию на 

1 января 2016 года составило 1204 (в 2014 году - 1176), кинозалов - 4022.  

В 2015 году киносеть России выросла по числу коммерческих залов на 

5,3% (количество кинотеатров увеличилось лишь на 2,5%). За год в 

88 коммерческих кинотеатрах были открыты 375 залов, одновременно 

закрылись 59 кинотеатров (171 зал) - преимущественно неоцифрованные 

площадки независимых кинотеатров или федеральных сетей, (однако 

последние принимают решение о закрытии и в случае ухода с не оправдавших 

себя рынков: к примеру, закрытие шестизального кинотеатра в Воронеже 

компанией "Киномакс"). 

В то же время в сложных экономических условиях именно федеральные 

операторы способствовали расширению киносети (на их долю пришлось 55%  

новых залов), открывая кинотеатры преимущественно в городах-миллионниках 

(42% новых киноэкранов). При этом открытия в средних и малых городах в 

2015 году сократились: на населенные пункты с менее чем 250 тыс. жителей 

пришлось 27% новых залов.  
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Учитывая необходимость увеличения количества современных 

кинозалов в небольших населенных пунктах, обеспечения равномерного 

доступа населения Российской Федерации к произведениям киноискусства и 

увеличения доли российского кино в прокате Минкультуры России в 2015 году 

начало реализацию программы по переоборудованию кинозалов в населенных 

пунктах Российской Федерации с численностью населения до 100 тыс. человек. 

В 2015 году на эти цели было выделено 705 млн. рублей. По результатам 

проведенного Фондом кино конкурсного отбора средства были распределены 

между 143 кинозалами в 51 регионе. Одним из основных условий 

предоставления средств на переоборудование кинозалов является 

демонстрация национальных фильмов в объеме не менее 50%  от всех сеансов 

в течение трех лет с момента ввода кинозала в эксплуатацию. 

Техническое развитие российского кинопоказа осуществляется в русле 

мировых тенденций. В минувшем году полностью завершен переход к 

цифровому кинопоказу (исключение - немногочисленные залы, работающие с 

пленочными копиями старых фильмов). На начало 2016 года в России 

действуют 33 зала с эффектами движения (24 - DBox и 9 - 4DX), 80 залов с 

премиальными форматами звука (62 - Dolby Atmos и 18 - Barco Auro), 

кинозалы с аттракционными форматами IMAX (43 зала) и Premium Large 

Format (13 залов), где гигантский экран сочетается с идеальным изображением 

(4К) и премиальным форматом звука, продолжают работать кинозалы с 

трехмерным форматом - 3D. 

В целом в 2015 году:  

в прокат вышло 123 отечественных фильма (в 2014 году - 82 картины); 

общее количество фильмов в прокате - 497 (в 2014 году - 521),  

в т.ч. новых релизов - 378 (в 2014 году - 414); 

реализовано 173 млн. билетов на общую сумму 43,4 млрд. рублей; 

доля отечественных фильмов в кинопрокате - 17,9%  (в 2014 году - 

18,01%); 

сборы от показа российских фильмов составили 7 млрд. 213 млн. рублей 

(16,6%  от совокупных кассовых сборов; 17,2% - в 2014 г.). 

 

7.5. Государственное регулирование и поддержка кинематографии 

 

"Основы государственной культурной политики" определили 

приоритеты развития отечественной культуры и, в частности, кинематографии. 

Культурная политика, провозглашенная "Основами" обрела новую ориентацию 

исходя из понимания культуры как миссии, как общественного блага, как 
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системы ценностей, определяющих самобытность общества, единение 

общественных институтов и независимость государства. 

В 2015 году государственная политика в области кинематографии 

строилась в соответствии с целями и задачами государственной культурной 

политики, главными из которых являются: 

укрепление гражданской идентичности; 

создание условий для воспитания граждан; 

сохранение исторического и культурного наследия и его использование 

для воспитания и образования; 

передача от поколения к поколению традиционных для российской 

цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения; 

создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала; 

обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным 

ценностям и благам. 

В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

при поддержке Минкультуры России и консультативном содействии 

Российского военно-исторического общества была реализована целая 

программа мероприятий, отвечающих приоритетам государственной 

культурной политики, в том числе задачам укрепления гражданской 

идентичности, реализации воспитательных функций киноискусства и др. 

Основными задачами отечественной киноиндустрии в 2015 году были 

наращивание объемов производства национальных фильмов и количества 

релизов отечественных игровых и анимационных полнометражных фильмов, 

увеличение доли национальных фильмов в отечественном прокате, 

посещаемости киносеансов в расчете на одного жителя в год, количества 

кинотеатральных экранов в стране, расширения участия отечественных 

фильмов в крупнейших международных и российских киносмотрах.  

Стратегия государственного регулирования и поддержки 

кинематографии в 2015 году, базируясь на принципах государственной 

культурной политики, полностью отвечала объективным потребностям 

развития киноотрасли и способствовала возрождению интереса российского 

зрителя к произведениям отечественного кино.  

Общий объем государственной финансовой поддержки кинематографии 

в 2015 году составил 6,2 млрд. рублей, в том числе:  

3,7 млрд. рублей перечислено Фонду кино; 

1,9 млрд. рублей направлено на кинопроизводство; 
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0,6 млрд. рублей направлено на поддержку проката, продвижение 

российского кино на территории Российской Федерации и за рубежом, прочие 

мероприятия. 

При поддержке Минкультуры России в 2015 году: 

 завершено производство 77 игровых фильмов, 180 анимационных 

фильмов, 291 неигровой видеофильм по 19 тематикам; 

проведено 49 кинофестивалей в 21 регионе Российской Федерации, 45 

киномероприятий по продвижению российских фильмов за рубежом. 

В 2015 году при поддержке Минкультуры России было запущено в 

производство 34 игровых фильма (в том числе 3 фильма-дебюта, 7 фильмов 

для детей, 3 телевизионных сериала, 21 авторский фильм), 182 неигровых 

фильма (из них 13 неигровых спецпроектов) и  52 анимационных проекта (в 

том числе 34 детских и 18 авторских). 

В 2015 году была продолжена апробированная и признанная 

эффективной практика очной защиты игровых кинопроектов, в ходе которой 

авторы проектов излагают свои замыслы, демонстрируют материалы к 

будущим фильмам, отвечают на вопросы экспертов. 

К рассмотрению проектов исторической и военно-патриотической 

тематики наряду с членами четырех экспертных советов привлекались члены 

Консультативного совета Российского Военно-исторического общества, 

которые давали заключения о достоверности фактографии сценариев,  

о правомерности трактовки в них исторического материала и авторских 

выводов.  

В минувшем году на киностудиях страны при поддержке Минкультуры 

России завершено производство 10 игровых полнометражных фильмов, 

предназначенных для детской аудитории, 24 фильма режиссеров-дебютантов, 

38 авторских и экспериментальных фильмов, 5 телевизионных сериалов. 

В ряду фильмов, приуроченных к 70-летию Великой Победы, одним из 

лидеров проката стала военная драма режиссера С.Мокрицкого "Битва за 

Севастополь", основанная на реальных событиях и повествующая о судьбе 

самого результативного снайпера Великой Отечественной войны, героя 

Советского Союза Людмилы Павличенко. Эта картина, собравшая за 9 недель 

проката 435,5 млн. рублей, привлекла зрителей тем, что стала не просто 

рассказом о войне, а прежде всего о человеке на войне, снятом в лучших 

традициях классического советского кино, где больше тепла, чем пафоса, и, 

несмотря на батальные сцены, поражающие зрителя своей реалистичностью, 

акцент здесь ставился не на спецэффектах, а на людях.  
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В десятку лидеров российского бокс-офиса 2015 года вошла картина 

Р.Давлетьярова "А зори здесь тихие..." (сборы за 31 неделю проката составили 

272,1 млн. рублей) - ремейк культового советского фильма С.Ростоцкого.  

Однако этими лентами военная тема на российском экране не 

исчерпывается. Свой вклад в ее освещение внесли и режиссеры-дебютанты. 

Драма "Единичка" К.Белевича, рассказывающая о спасении советскими 

солдатами воспитанников интерната для глухонемых, бежавших из Варшавы 

во время разгрома восстания в августе 1944 года. Само название картины 

подчеркивает якобы малозначительность, а на самом деле именно ту 

значимость трудной, жертвенной работы войны в боях "местного значения", из 

которых и складывалась победа. 

По мотивам повести Э.Казакевича "Двое в степи" и военным дневникам 

К.Симонова режиссером С.Поповым создана картина "Дорога на Берлин", 

переакцентировавшая некоторые сюжетные мотивы с точки зрения дня 

сегодняшнего. 

 Документалист А.Темников снял игровую военную драму "No comment" 

о событиях чеченской войны, в которой привлек в качестве источника 

подлинные видеоматериалы, найденные на местах событий.  

О возникновении дружбы между советским мальчишкой Павлом и его 

сверстником из гитлерюгенда Петром весной 1945 года при освобождении 

Восточной Европы от фашистских захватчиков рассказывает фильм режиссера 

Ю.Поповича "Про Петра и Павла". 

Для большинства зрителей стала открытием малоизвестная страница 

истории Первой мировой войны, показанная в фильме режиссера Д.Месхиева 

"Батальонъ". Эта картина, исполненная патриотического пафоса и 

рассказывающая о женском подразделении, созданном Временным 

правительством для поднятия духа армии, которая также стала одним из 

лидеров отечественного проката (сборы за 8 недель кинопоказа составили 

более 481 млн. рублей), поразила зрителей необычайной достоверностью 

исторической обстановки.  

В 2015 году в российском кино стала еще более очевидной тенденция 

усиления блока арт-мейнстрима, жанрового кино и анимации. Таким образом, 

отечественный кинопроцесс развивается в контексте превалирующих 

тенденций европейского кино, где фильмы арт-мейнстрима составляют 

фундамент индустрии и пользуются неизменным вниманием со стороны 

зрителей, а вместе с тем интересом и признанием мировых кинофестивалей. 

В арт-мейнстриме удачно сочетаются три важных фактора: экономичность, 

доходчивость для зрительского восприятия и возможность заложить в 
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доступную форму глубокое содержание, вызывающее живой эмоциональный 

отклик зрителя. В итоге, если в 2014 году сборы с картины этого сегмента в 

среднем составляли около 6 млн. рублей, то в 2015-ом - уже 11 млн. рублей. 

К арт-мейнстриму можно отнести и ироничную коллекцию современных 

романтических историй картины А.Меликян "Pro любовь", признанной 

лучшим фильмом фестиваля "Кинотавр - 2015" и получившей премию за 

лучший фильм Национальной академии кинематографических искусств и наук 

"Золотой Орел"; и абсурдистский гротеск А.Прошкина на современные темы 

"Орлеан"; и фантазийные, выросшие из авангардистской традиции "Ангелы 

революции" А.Федорченко - о юных максималистах, которые ищут в молодой 

советской власти воплощение своих мечтаний и надежд; и мелодраму 

О.Асадулина "Зеленая карета" о проблеме разрушения связей между 

поколениями; и "Две женщины" В.Глаголевой - экранизацию пьесы 

И.Тургенева "Месяц в деревне" с участием знаменитого британского актера 

Р.Файнса и другие работы.  

Обращение к литературной классике, в том числе советской, в последнее 

время становится одним из заметных явлений отечественного кино. Русская и 

советская литература таит в себе огромные, еще не задействованные пласты не 

только сюжетов, но и идейного богатства, способного подвигнуть зрителя к 

глубоким размышлениям. В числе картин, обращенных к литературному 

наследию, "Конец прекрасной эпохи" С.Говорухина по мотивам 

биографической повести С.Довлатова "Компромисс", "Лейтенант" Е.Сергеева-

Эпштейна по мотивам военной прозы В.Быкова, "Находка" В.Демента по 

повести В.Тендрякова, "Синдром Петрушки" Е.Хазановой по мотивам 

одноименного романа Д.Рубиной. 

Особенностью целого ряда фильмов минувшего года, и не только 

экранизаций, но и картин о современности, является внимание к нравственным 

проблемам жизни. Среди них "Инсайт" А.Котта, "Спасение" И.Вырыпаева, 

"Вдвоем на льдине" режиссеров Н.Джорджадзе, В.Игнатьева и другие. 

Примечательны своей жизнеутверждающей интонацией фильмы 

режиссеров-дебютантов - "Клинч" С.Пускепалиса и "Бабоньки" А.Коваленко. 

Создание фильмов для детей и подростков - один из приоритетов 

Минкультуры России. В соответствии с распоряжением министерства  

от 12 августа 2014 г. № Р-93 объемы финансирования производства игровых 

фильмов для детей определены в размере 10%  от общего лимита бюджетных 

средств, предусмотренных на кинопроизводство.  

В 2015 году киностудиями страны при финансовой поддержке 

Минкультуры России было выпущено десять детских картин. Среди них: 
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мелодрама режиссера А.Томашевского "Уроки выживания", приключенческий 

фильм "Частное пионерское-2" режиссера-дебютанта А.Карпиловского.  

Самым маленьким зрителям адресованы фильмы-сказки "Праздник 

непослушания" В.Харченко, "Самый рыжий лис" А.Стреляной и "Тайна 

Снежной королевы" Н.Бондарчук.  

С интересом встречены детской и подростковой аудиторией семейная 

картина "Завтра утром" режиссеров Д.Хонина, Н.Хомерики, А.Майовера, 

Д.Крылова, приключенческая лента "Клад" И.Волковой, триллер "Ведьма" 

Д.Федорова, сугубо современная режиссура которых сочетается с острыми 

социальными зарисовками времени. 

Продолжается выпуск детского юмористического журнала "Ералаш" 

(выпуски № 288-299), неизменно пользующегося популярностью у детской 

аудитории. 

В 2015 году была завершена работа над пятью телевизионными 

сериалами, созданными при финансовой поддержке Минкультуры России: 

экранизацией одноименного романа М.Шолохова "Тихий Дон" С.Урсуляка, 

"Молодая гвардия", снятой по мотивам одноименного романа А. Фадеева 

режиссером Л.Пляскиным, "Следователем Тихоновым" по мотивам детективов 

братьев Вайнеров режиссера Э.Оганесяна, "Орденом" А.Быстрицкого, 

рассказывающего о войсковой операции советских войск в Маньчжурии в 

августе 1945 года и "Молодежкой" режиссера С.Арланова о судьбе 

молодежной хоккейной команды "Медведи". 

В 2015 году при государственной финансовой поддержке было 

выпущено 180 анимационных фильмов, в том числе 2 полнометражных 

кинофильма, 16 сериалов (121 серия), 10 альманахов, 47 видеофильмов. 

Минкультуры России установлены объемы финансирования производства 

национальных анимационных фильмов в размере 15%  от общего лимита 

бюджетных средств, предусмотренных на кинопроизводство; 60%  от 

выделенных на анимацию средств должны быть направлены на создание 

детских анимационных картин. В целом 2015 год для российской анимации во 

многих аспектах стал знаменательным.  

Важным событием стало открытие специализированного канала "Мульт", 

транслирующего исключительно отечественную анимацию, сам факт 

появления которого свидетельствует о том, что отечественная анимационная 

продукция заняла свою прочную нишу на телевидении и стала устойчивой 

сферой российской киноиндустрии.  

Большое внимание традиционно уделяется детской анимации, 

продолжается создание уже полюбившихся российской детворе сериалов: 
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"Паровозик Тишка" ("АА-Студио"); "10 друзей кролика" ("АА-Студио"); 

"Фиксики" ("Аэроплан"); "Новаторы" ("Частные технологии"); "Барбоскины" 

(Студия анимационного кино "Мельница"); "Пин-код" ("Смешарики"). 

Авторская анимация последовательно осваивает темы путешествия и 

возвращения домой, поиска смысла жизни в границах отчего дома которые 

находят интересное изобразительное решение в фильмах "Про маму" 

Д.Великовской (Школа-студия "ШАР"), "Очень одинокий петух" Л.Шмелькова 

("Союзмультфильм"), "Звездный ослик" А.Дьякова ("Мастер-фильм"), "Плач 

птицы Урутау" Д.Осиповой ("Мастер-фильм"). Выразительны истории об 

одиночестве художника: "Андрей Хижина и его горе" А.Демина ("Анимос"), 

"Волк Вася" Е.Соколовой (студия "А-фильм"), "Арвентур" И.Евтеевой ("Proline 

Film"). Симпатии критики завоевывают личные истории, облеченные в форму 

своеобразного диалога, а бытовые сюжеты, напоминающие, что удивительное 

рядом, находят отклик и у широкой публики. "Цветочница" Р.Газизова, "Дом" 

Ф.Ярина, "Мой дедушка был вишней" О. и Т. Полиектовых, "О, дарлинг!" 

А.Ворониной, и другие фавориты фестивальных смотров посвящены семье, 

щемящим воспоминаниям детства. 

В работах молодых авторов очевиден интерес к отечественной 

литературной и кинематографической классике, которая переосмысливается 

ими с позиций современности. В спокойных акварельных тонах исполнена 

экранизация рассказа В.Шукшина "Чудик", режиссер М.Филонец. Ироничный 

взгляд молодого поколения на театральную эстетику предлагает автор фильма 

"Чехов Точка Чайка" С.Меломуд ("Мастер-фильм").  

Значительное внимание уделяется созданию популярных у зрителей 

полнометражных анимационных фильмов. В минувшем году при поддержке 

Минкультуры России завершены производством фильмы "Самые правдивые 

истории" ("Студия Продюсерского кино") и "Необыкновенное путешествие 

Серафимы" ("КиноАтис").  

В области неигрового кино при поддержке Минкультуры России в 

2015 году был создан 291 видеофильм, в числе которых 68 полнометражных и 

223 короткометражных фильмов, включая 7 спецпроектов и 40 сериалов.  

Приоритетными по тематическим направлениям государственной 

поддержки в 2015 году стали проекты об истории успеха на производстве, в 

предпринимательской и общественной деятельности; о межнациональных 

отношениях; картины военно-исторической тематики; о противодействии 

экстремизму, терроризму, преступности и коррупции; о медицине и здоровье 

нации; проекты, приуроченные к Году литературы; а также дебютные фильмы.  
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В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание 

было уделено созданию фильмов, приуроченных к этой знаковой для нашего 

Отечества дате. Среди них: цикл короткометражных документальных фильмов 

"Победители" режиссера А.Куренкова; "Ким и Клара" Б.Сарахатунова - 

 о переплетении человеческих судеб в годы войны; "Солдаты наши меньшие", 

Т.Мирошник - о самых необычных солдатах Великой Отечественной войны - 

животных и птицах; "Бэлла, чао" или цветок на память" В.Ловковой -  

об эмигрантах и военнопленных, вместе сражавшихся против немецких 

захватчиков, которых объединила любовь к Родине; "Дни воинской славы: 

Контрнаступление под Москвой" режиссера А.Столетова - о днях воинской 

славы и памятных датах в истории России; "Оборона Диксона" В.Вольфа -  

о малоизвестных героических страницах истории Великой Отечественной 

войны; "ИМЯ Рокоссовский" Е.Тирдатовой - о выдающемся полководце.  

Уделялось внимание в минувшем году и созданию фильмов о проблемах 

современной семьи, воспитания детей и подрастающего поколения, картинам о 

спорте. Создан ряд фильмов этнографической тематики, посвященных 

коренным и малочисленным народам, проблемам окружающей среды и 

экологии, а также картин, знакомящих зрителя с живописными уголками 

нашей Родины. 

Одной из самых примечательных и позитивных тенденций современной 

отечественной документалистики, как отмечают аналитики этого вида 

кинематографии, является стремление авторов к драматургической проработке 

документальных проектов, к осмыслению своего авторского высказывания. 

В 2015 году наряду с многими фестивальными наградами премии 

Президента Российской Федерации за воплощение гуманистических идеалов в 

документальном фильме была удостоена коллективная работа "Дух в 

движении" (авторы - выпускники мастерской С.Мирошниченко во ВГИКе 

С.Гевейлер, Ю.Бывшева, С.Кучер), признанная официальным фильмом 

XI зимних паралимпийских игр.  

В 2015 году была осуществлена уникальная акция по оценке неигровых 

фильмов, созданных при государственной поддержке, которая позволяет 

уточнить приоритеты и оценить качество неигровой кинопродукции, 

финансируемой за счет средств государственного бюджета. Для ее реализации 

была сформирована экспертная группа из 25 авторитетных специалистов в 

области неигрового кино, которая отсмотрела и оценила 235 неигровых картин, 

созданных при поддержке Министерства культуры в 2014 году.  

По итогам экспертного голосования были выявлены лучшие неигровые 

фильмы. В число лидеров вошли фильмы "Коктебельские камушки" 
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А.Осипова, "Последний рыцарь империи" С.Дебижева, "Варлам Шаламов. 

Опыт юноши" П.Печенкина, "Дух в движении" С.Гевейлер, Ю.Бывшевой,  

С.Кучер, "Кардиополитика" С.Стрельниковой и др.  

По инициативе Гильдии неигрового кино и телевидения 20 фильмов- 

победителей конкурса были показаны в рамках проекта "Программа 20/14", 

поддержанного Минкультуры России, в активно развивающейся по всей стране 

сети киноклубов. 

В 2015 году основными направлениями деятельности Минкультуры 

России по поддержке проката отечественных национальных фильмов стали:  

прокат и продвижение отечественных фильмов на экраны страны, 

включая их тиражирование и рекламу (на эти цели было предоставлено 

субсидий на сумму - 9,9 млн. рублей); поддержка оказана 10 национальным 

фильмам: "Полное превращение", "Дедушка моей мечты", "Однажды", "Две 

женщины", "Главный", "Смайлик", "14+", "Находка", "Конец прекрасной 

эпохи", "Пингвин нашего времени";  

государственная поддержка 49 российских и международных 

кинофестивалей, проводимых на территории нашей страны (на эти цели 

израсходовано 360,08 млн. рублей, в том числе на проведение Московского 

международного кинофестиваля - 115,0 млн. рублей); 

проведение мероприятий по пропаганде отечественных фильмов  

(из федерального бюджета на эти цели было выделено -22,5 млн. рублей в 

форме субсидий); при государственной финансовой поддержке были 

проведены следующие киномероприятия: церемония вручения Национальной 

кинематографической премии "НИКА" за 2014 год; церемония вручения 

Национальной Премии в области кинематографии "ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ"  

за 2014 год; конференция и мастер-классы по международному сотрудничеству 

в области кинематографии (MOSCOW BUSINESS SQUARE) в рамках  

37-го Московского международного кинофестиваля в г.Москве в июне 

2015 года; мастер-классы Никиты Михалкова;  

проведение киномероприятий за рубежом и международных 

мероприятий в Российской Федерации. 

В 2015 году состоялись показы российских фильмов в рамках 

40 зарубежных (включая международные) кинофестивалей и недель 

российского кино, а также проведение 10 недель и фестивалей зарубежных 

фильмов в России. Продвижение национальных фильмов осуществлялось 

также путем участия в 6 международных кинорынках.  
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Ведение Государственного регистра фильмов - одна из 

основополагающих функций Минкультуры России, обеспечивающая 

законность использования кинопродукции на территории страны. 

В 2015 году Минкультуры России предоставлялись государственные 

услуги: 

по выдаче прокатных удостоверений на фильмы, созданные в Российской 

Федерации или приобретенные за рубежом для проката на территории страны;  

по выдаче удостоверений национального фильма. 

Было выдано 3205 прокатных удостоверений на аудиовизуальные 

произведения на всех видах носителей, в том числе 2004 - на отечественные и 

1201 - на зарубежные произведения.  

За 2015 год осуществлена выдача 2684 удостоверений национального 

фильма на запускаемые в производство проекты, законченные производством 

фильмы и фильмы прошлых лет, составляющие коллекции фильмофондов 

ведущих студий страны. 

Как и в предшествующие годы, серьезное внимание уделялось развитию 

инфраструктуры киноотрасли, оптимизации и содействию продуктивной 

деятельности подведомственных организаций, а также реализации актуальных 

задач государственной политики.  

В 2015 году продолжена работа по созданию на базе Киноконцерна 

"Мосфильм" многофункционального культурного центра. 

Завершена реорганизация Центральной киностудии детских и 

юношеских фильмов имени М.Горького в форме присоединения к ней Центра 

национального фильма и Научно-исследовательского ордена Трудового 

Красного Знамени кинофотоинститута с целью создания многопрофильного 

кинематографического центра.  

Осуществляются меры по налаживанию деятельности Киностудии 

"Союзмультфильм", в том числе продолжается работа по капитальному 

ремонту нового здания студии, расположенного по адресу: Москва, 

ул.Академика Королева, д.21. 

За счет кредита, выделенного под государственную гарантию Российской 

Федерации, осуществляется модернизация Киностудии "Ленфильм". 

 

7.6. Институты развития - деятельность Фонда кино 

 

В 2015 году источниками финансовой поддержки производства и проката 

национальных фильмов, осуществленной Федеральным фондом социальной и 
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экономической поддержки отечественной кинематографии (далее - Фонд 

кино), стали:  

средства, полученные в соответствии с соглашением Фонда кино с 

Минкультуры России, в размере 3 млрд. рублей; 

возвратные средства, полученные от кинокомпаний по итогам проката 

фильмов, получивших поддержку Фонда, в размере 615,7 млн. рублей;  

перераспределенные средства субсидии предыдущих лет -  

230 млн. рублей.  

Финансовая поддержка из средств субсидий оказана 39 кинокомпаниям, 

в том числе 8 компаниям-лидерам отечественного кинопроизводства. 

В производстве поддержано 56 фильмов, из них 24 фильма компаний-лидеров. 

Общая сумма средств субсидии, выделенная на производство данных 

кинопроектов в 2015 году, составила 3 млрд. 205 млн. рублей, в том числе на 

проекты компаний-лидеров отечественного кинопроизводства - 

1 711,4 млн. рублей.  

Дополнительно из собственных средств Фондом поддержано 11 фильмов 

в производстве и 15 фильмов в прокате, а также впервые выделены средства на 

разработку 10 кинопроектов. Совокупный объем поддержки, осуществленной 

Фондом кино в 2015 году, составил 3 846 млн. рублей.  

В 2015 году в прокат вышло 42 фильма, поддержанных Фондом кино в 

производстве и/или в прокате, из них 19 фильмов компаний - лидеров 

отечественного кинопроизводства (34%  и 15%  соответственно от общего 

числа российских фильмов, выпущенных в прокат в 2015 году). По итогам 

проката данных фильмов их кассовые сборы составили 5 920,9 млн. рублей 

(81%  от совокупных сборов российских фильмов, вышедших в прокат в 

2015 году).  

В десятке самых кассовых российских картин 2015 года все позиции 

занимают фильмы, получившие поддержку Фонда кино. 

Наиболее успешной в российском прокате минувшего года стала 

анимационная лента режиссера К.Феоктистова "Три богатыря: Ход конем" - 

часть популярной отечественной франшизы, создаваемой анимационной 

студией "Мельница" совместно с компанией СТВ. Картину посмотрело более 

4 млн. зрителей, кассовые сборы от ее проката составили 976,5 млн. рублей. 

Хорошие показатели продемонстрировали и другие анимационные проекты, 

реализованные при поддержке Фонда кино: "Снежная королева. 

Перезаморозка", "Савва. Сердце война", "Крепость: щитом и мечом" -  

их посмотрели 6,7 млн. зрителей, сборы от из показа составили  

1 545,8 млн. рублей. Популярными у зрительской аудитории стали и игровые 
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фильмы, поддержанные Фондом, "Батальонъ", "Битва за Севастополь", "А зори 

здесь тихие", "Духless-2", "Воин", "Призрак", "Елки лохматые".  

Многие из фильмов, получивших поддержку Фонда кино, являются 

также призерами в различных номинациях российских и международных 

кинофестивалей, лауреатами национальных премий "Золотой Орел" и "НИКА".  

Важным направлением деятельности Фонда кино является продвижение 

отечественной кинопродукции на мировые рынки. Организуемый Фондом 

кино при поддержке Минкультуры России объединенный стенд RUSSIAN 

CINEMA позволил представить на восьми международных кинорынках 

270 российских фильмов, многие из которых были приобретены для показа на 

территории США, Великобритании, Израиля, Польши, Кореи, Прибалтики, 

Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Китая и других стран. Зарубежные 

продажи фильмов обеспечили привлечение в отечественную киноиндустрию в 

2015 году 456, 6 млн. рублей. 

Особой популярностью у зарубежных партнеров пользовались картины 

"А зори здесь тихие…" Р.Давлетьярова и "Битва за Севастополь" 

С.Мокрицкого, интерес вызывал и ряд проектов на стадии производства: 

"Коловрат" И.Шурховецкого, "Экипаж" Н.Лебедева, "Мафия" С.Андреасяна, 

"Викинг" А.Кравчука. 

Лидерами по закрытым сделкам с зарубежными партнерами на 

протяжении двух лет работы стенда являются анимационные проекты. Так, 

мультфильм "Снежная королева" собрал в кинотеатральном прокате 

Великобритании, Израиля, Польши, Кореи, Прибалтики, Австралии и Новой 

Зеландии 5,7 млн. долл. США, "Снежная королева 2: Перезаморозка" -  

6 млн. долл. США.  

Являясь с мая 2014 года оператором Единой федеральной 

автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в 

кинозалах (ЕАИС), Фонд кино в прошедшем году завершил работу по 

подключению к системе ЕАИС 100%  демонстраторов, осуществляющих 

коммерческий кинопоказ на территории Российской Федерации. 

Оперативность и качество поступающих в систему данных позволило 

выпускать еженедельные статистические отчеты, содержащие сведения об 

основных показателях кинопроката, и сделать отраслевую аналитику в сфере 

кинопоказа доступной для широкого круга специалистов и общественности. 

 



139 

2607362.doc 

 

Выводы и предложения 

 

Рассматривая итоги 2015 года в контексте новой государственной 

культурной политики, следует констатировать, что Министерством культуры 

Российской Федерации и Фондом кино предпринимаются согласованные 

действия, направленные на реализацию ее целей и задач. 

Минувший год, прошедший под знаком 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, позволил осуществить целую программу мероприятий, 

отвечающих приоритетам государственной культурной политики. В их числе 

ряд документальных и игровых военно-патриотических фильмов, созданных 

при поддержке Минкультуры России и Российского военно-исторического 

общества и вызвавших большой интерес зрителей. 2015 год свидетельствует об 

очевидной тенденции в российском кино – усилении блока арт-мейнстрима, 

жанрового кино и анимации.  

Еще одна черта отечественного кинопроцесса, проявившаяся в игровом и 

анимационном кино 2015 года, – обращение к русской и советской 

литературной классике, которая таит в себе огромные, еще не задействованные 

в киноискусстве пласты не только сюжетов, но и идейного богатства, 

способного подвигнуть зрителя к глубоким размышлениям. При этом 

особенностью многих фильмов прошедшего года – и не только экранизаций, но 

и картин о современности – является внимание к нравственным проблемам 

человеческого бытия. 

Уделено внимание в прошедшем году и одному из приоритетов 

Минкультуры России – фильмам для детской и подростковой аудитории. 

Целенаправленно поддерживается государством развитие отечественной 

анимации, востребованной российским, и в том числе, детским зрителем, и 

являющейся лидером зарубежных продаж, обеспечивающих продвижение 

российского кино на мировые рынки.  

Позитивную роль играют усилия государства, содействующие 

продвижению отечественного кино к зрителю. Так, поддержка 

кинофестивалей, проводимых в различных регионах Российской Федерации, 

делает их не только инструментом приобщения российского зрителя к 

достижениям отечественного кино, но и важной культурной акцией, 

способствующей укреплению гражданской идентичности народов России. 

Не менее значима и поддержка проведения недель и фестивалей 

российского кино за рубежом, особенно в условиях обостряющегося 

информационного противоборства и девальвации во многих странах мира 

духовно-нравственных начал, культурно-исторических ценностей. 
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Подводя итоги прошедшего года, следует упомянуть и меры государства 

по регулированию кинопроцесса. В частности, в 2015 году была начата 

реализация программы по переоборудованию кинозалов в населенных пунктах 

с численностью населения до 100 тыс. человек, направленная на ликвидацию 

диспропорции в обеспеченности доступа жителей крупных городов и малых 

населенных пунктов страны к современному качественному цифровому 

кинопоказу. Продолжается работа по внедрению в систему кинопоказа 

технологий, обеспечивающих доступ доступа к произведениям киноискусства, 

к кинематографическому наследию людей с ограниченными возможностями по 

зрению и слуху. 

В 2015 году завершена работа по подключению демонстраторов, 

осуществляющих коммерческий кинопоказ на территории Российской 

Федерации, к Единой федеральной автоматизированной информационной 

системе сведений о показе фильмов в кинозалах, что создает условия для 

обеспечения защиты исключительных прав на аудиовизуальные произведения 

и прав потребителей, а также обеспечивает получение Минкультуры России 

достоверной и оперативной информации, необходимой для отраслевой 

аналитики и перспективного планирования. 

Несомненным достижением в области регулирования киноотрасли 

является деятельность Фонда кино по реинвестированию возвратных средств, 

полученных от реализации фильмов, созданных при поддержке Фонда, в 

производство и продвижение новой кинопродукции. Таким образом, Фонд 

кино превращается в эффективный инструмент, оперирующий и 

государственными и возвратными средствами в поддержке отечественной 

киноиндустрии, а сама поддержка, увязанная с результатами 

функционирования рынка, обретает регулирующие функции (что в мировой 

практике является примером лучшей организации национальных поддержек 

производства кинопродукции). 

В отечественной киноиндустрии заметны негативные последствия 

непростой экономической ситуации, осложненной неблагоприятными 

социально-политическими факторами. При заметном увеличении выпуска на 

экраны страны игровых картин российского производства (123 против 82 в 

2014 г.) в 2015 году наблюдалось, хотя и незначительное, снижение 

посещаемости отечественного кино и сборов от российских фильмов в 

национальном прокате. При очевидной значимости для развития 

кинематографа прихода молодых творческих сил, снизилось количество 

поддержанных государством дебютных проектов. Сократилась финансовая 

поддержка неигрового кино, в том числе, научно-популярного кино.  
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Принятая Правительством Российской Федерации в 2016 году Стратегия 

государственной культурной политики, исходя из ее базового варианта, ставит 

перед российской кинематографией на ближайшую перспективу и 

долгосрочный период задачи увеличения: 

- доли российских фильмов в отечественном прокате к 2018 году до 25 %, 

а к 2030 – до 30 %; 

- количества кинотеатральных экранов к 2030 году до 5000; 

- увеличение к 2020 году среднего числа посещений киносеансов одним 

жителем в год до 1,2 по сравнению с 0,35 в 2012 году. 
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Раздел 8. ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

8.1. Анализ текущей ситуации 

 

Указом Президента Российской Федерации от 12 июня 2014 г. № 426 

"О проведении в Российской Федерации Года литературы" 2015 год был 

объявлен Годом литературы. В рамках проводимых мероприятий общество и 

государство ставили своей целью остановить падение интереса к чтению, 

вернуть литературе традиционный статус властительницы дум, оказать 

поддержку писателям, книгоиздателям и книгораспространителям, 

преподавателям словесности, всем, кто связан с просвещением и родной 

речью.  

Сделано многое: от проводимой в новом формате книжной ярмарки-

фестиваля на Красной площади в Москве до литературных вечеров в школах, 

сельских клубах и библиотеках. Стало больше литературных передач по радио 

и телевидению. Опробованы новые методы интерактивного общения с 

читателями. Выросло число изданий, выпускающихся в электронном формате 

и по методике "печать по требованию". Эффективно функционировал сайт 

"Год литературы в Российской Федерации". При поддержке Роспечати 

появились официальные сайты у ряда литературных журналов 

По результатам работы Экспертной комиссии Роспечати в рамках 

Федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" в 

2015 году государственную поддержку на издание социально значимой 

литературы получили 387 российских издательств по 9 тематическим 

направлениям (Художественная литература, Литература для детей и 

юношества, Литература общественной тематики, Литература по культуре и 

искусству, Научная и научно-техническая литература, Справочно-

энциклопедическая литература, Учебная и учебно-методическая литература, 

Литература к знаменательным датам, Литература республиканских издательств 

национальных автономий). Изданы 728 социально и культурно значимых книг, 

не имеющих коммерческого потенциала, на сумму 137 219 тыс. рублей. 

В программе принимали участие 49 российских регионов. На поддержку 

выпуска литературы республиканских издательств национальных автономий 

были направлены бюджетные средства в объеме 12 170,0 тыс. рублей.  

В соответствии с Федеральной целевой программой "Культура России 

(2012 - 2018 годы)" Экспертная комиссия Роспечати предоставила 

4 издательствам ("Азбуковник", "Институт перевода", "Лексрус" и "Ру-Скан") 

субсидии из федерального бюджета на организацию переводов на иностранные 

языки произведений, созданных на языках народов Российской Федерации, и 
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проектов, направленных на повышение уровня востребованности за рубежом 

российской художественной литературы.  

В 2015 году важным направлением в сфере литературного творчества 

стала работа с молодыми писателями. Совещания, конкурсы и семинары для 

начинающих авторов проводились в каждом регионе, в том числе и при 

финансовой поддержке за счет местных бюджетов. Эффективно содействовали 

повышению литературного мастерства Форумы молодых писателей России, 

которые уже более двадцати лет проводит Фонд социально-экономических и 

интеллектуальных программ. Сотни многообещающих литераторов прошли и 

сквозь конкурсные программы различных литературных премий.  

Активное участие в проведении Года литературы принимал 

Литературный институт имени А.М.Горького": проводились публичные 

лекции по истории литературы профессоров вуза, в том числе и по программам 

сотрудничества с Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации и Правительством Москвы ("Университетские субботы"); 

творческие встречи и мастер-классы с писателями, преподающими в вузе; 

"Платоновский час", приуроченный ко Дню знаний; круглый стол "Судьбы 

русской литературы" (с участием главных редакторов "толстых" литературных 

журналов; межвузовские конференции "Язык как материал словесности", 

"Творчество А.П.Чехова" и др. 

 

8.2. Переводы литературы на иностранные языки 

 

В соответствии с приказом Роспечати от 21 ноября 2014 г. № 329 

"Об утверждении Перечня организаций - получателей субсидий на 

организацию переводов на иностранные языки произведений, созданных на 

языках народов Российской Федерации и на реализацию проектов, 

направленных на повышение востребованности за рубежом российской 

художественной литературы" было заключено 42 договора на сумму 

76810 тыс. рублей с организациями о предоставлении из федерального 

бюджета субсидий на организацию переводов на иностранные языки 

произведений, созданных на языках народов Российской Федерации, и 

24 договора на сумму 23190 тыс. рублей о предоставлении из федерального 

бюджета субсидий на организацию проектов, направленных на повышение 

востребованности за рубежом российской художественной литературы. 

Финансовую поддержку перевода получили 163 произведения русских, 

советских и современных писателей, чьи произведения будут переведены на 36 

языков: английский, албанский, арабский, армянский, болгарский, боснийский, 
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венгерский, голландский, греческий, грузинский, датский, иврит, испанский, 

итальянский, каталанский, китайский, латышский, македонский, монгольский, 

немецкий, польский, португальский, румынский, сербский, словацкий, 

словенский, турецкий, украинский, финский, французский, хинди, хорватский, 

чешский, шведский, эстонский, японский. 

 

8.3. Творческие союзы писателей 

 

Элементы профессиональной подготовки в области литературного 

творчества в формах профессионального общения, мастер-классов, 

рецензирования, конкурсных процедур дают начинающим писателям 

различные творческие союзы. 

В России имеется несколько писательских союзов, возникших из Союза 

писателей СССР. Из них наиболее крупные писательские организации-

объединения:  

- Союз писателей России (СП России) - более 90 региональных 

организаций численностью более 7000 человек. Из них крупнейшая - 

Московская городская организация Союза писателей России - более 

1500 членов.  

Ежегодно Московская городская организация Союза писателей России 

проводит фестиваль детского и юношеского творчества "Подсолнушек" 

(по итогам каждого тура фестиваля публикуются сборники детских работ), 

всемосковские совещания писателей - главный смотр творческих сил, ведет 

активную международную деятельность. Особое внимание уделяется 

издательской деятельности (выпускаются газеты "Московский литератор", 

"Литературная Москва", "Московия литературная", журналы "Московский 

вестник", "Российский колокол", "Поэзия", "Проза", "Московский писатель", 

"Подсолнушек") и поддержке творчества писателей-соотечественников. 

Московская городская организация СП России является инициатором 

Конгресса писателей Русского Зарубежья, ставшего широким мировым 

литературным движением.  

- Союз российских писателей - более 3,5 тыс. человек. Союз регулярно 

проводит следующие конкурсы: Тютчевский в музее-усадьбе Тютчева  

в Овстуге Брянской области, Чеховский - в Крыму на базе музея Чехова в Ялте, 

литературно-экологический "Золотой тигр" во Владивостоке. Также 

практикуются мастер-классы для молодых писателей. Так, в рамках 

ежегодного Волошинского фестиваля мастер-классы проводились по поэзии, 

прозе, критике и драматургии. 



145 

2607362.doc 

 

- Союз писателей Москвы (далее - СПМ). Численность: 2398 человек. 

Основные направления деятельности СПМ: организация и проведение 

конкурсов, вечеров, творческих встреч и иных культурных мероприятий, 

направленных на пропаганду и развитие российской литературы; издательская  

и информационная деятельность; ежегодное присуждение премий "Венец"  

и премии имени Риммы Казаковой "Начало"; оказание творческой помощи 

начинающим писателям; оказание материальной и медицинской помощи,  

а также социальной защиты членам СПМ, прежде всего ветеранам литературы. 

Бюджет СПМ в 2015 году составил 12454000 руб. (все средства  

из господдержки). 

Под эгидой СПМ в Центральном Доме Литераторов (ЦДЛ) регулярно 

проводятся творческие и юбилейные вечера известных писателей, презентации 

книг, круглые столы, дискуссии в рамках Клуба поэзии, Литературной 

гостиной, Клуба "Кольцо А", Клуба прозы. На сайте СПМ ежемесячно 

публикуются номера журнала "Кольцо А", основанного в 1993 году.  

Четырежды в год в Переделкино и в ЦДЛ проходят мероприятия 

Московского фестиваля детской литературы имени Корнея Ивановича 

Чуковского. Каждый год проводятся Совещания молодых писателей Москвы и 

Подмосковья, на которых работают семинары поэзии, прозы, критики, 

драматургии и кинодраматургии. По итогам Совещания издаются сборники, 

лучшие из участников рекомендуются к вступлению в СПМ. 

Наиболее успешные проекты, осуществленные СПМ в 2015 году: 

- Всероссийский литературный конкурс "70 лет Победы" (проводился на 

грант Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям). Было 

отобрано 56 произведений и подборок стихов из 16 изданий. На основе 

отобранных материалов был выпущен сборник "Цена жизни".  

- Девятый московский фестиваль детской литературы имени 

Корнея Чуковского и вручение одноименной литературной премии ее новым 

лауреатам (совместно с Департаментом культуры города Москвы). Лауреатами 

премии имени Корнея Чуковского в 2015 году стали Г.С.Гриченко (номинация 

"Приз читательских симпатий - "Премия Золотой крокодил"), Г.Г.Лукомников 

(номинация "За развитие новаторских традиций Корнея Чуковского в 

современной отечественной детской литературе"), Л.Г.Лифшиц (номинация "За 

плодотворную деятельность, стимулирующую интерес детей к чтению, к 

отечественной детской литературе").  

Премией СПМ имени Риммы Казаковой для молодых поэтов "Начало" в 

2015 году была награждена поэт Мария Протасова.  
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Мероприятия, проведенные СПМ в 2015 году: 7 творческих 

литературных вечеров (Малый зал Центрального дома литераторов) и 

24 литературные гостиные (Культурный центр "Булгаковский дом").  

СПМ участвовал в 13 коллективных проектах: конференциях, 

фестивалях, форумах, конкурсах, в том числе международных. 

Издательская деятельность осуществлялась как в сфере периодических 

так и книжных изданий. 

В течение 2015 года вышло 10 выпусков журнала СПМ "Кольцо А" 

(выходит в электронном виде). В них опубликованы работы 121 автора. 

В печатном виде издан сборник лучших публикаций из журнала "Кольцо 

А" начиная с 1995 года (в связи с 20-летием журнала). Название сборника -  

"Со всеми остановками…". Сборник выпущен при финансовой поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, в котором 

представлены произведения более 100 авторов в 87-ми номерах журнала. 

За счет внебюджетных средств изданы 4 выпуска международного 

альманаха "Литературные знакомства".  

При поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям издано 3 книги членов СПМ: К.Ковальджи "Сердце и пуля", 

С.Белорусца "Год кота и тигра", Э.Фарниевой "Не так быстро, царевна" (серия 

"Детская литература"). 

Издательство "Воймега" издало сборник киносценариев "Игра в кости", 

составленный по итогам работы семинара кинодраматургии Совещания 

молодых писателей СПМ в 2011 - 2015 годах. В сборник вошли шесть 

полнометражных и один короткометражный сценарий.  

Семинары по разным жанрам прошли в Москве 18, 19 и 20 декабря при 

поддержке "толстых" литературных журналов "Октябрь", "Знамя", "Новый 

мир", а также электронного литературного журнала Союза писателей. 

 

8.4. Книжные фестивали и ярмарки 

 

Успех писателя, издательского проекта, тенденции развития 

литературного процесса особенно заметны в экспозициях и результатах 

различных книжных фестивалей и ярмарок. Самыми крупными мероприятиями 

Года литературы стали: 

- X Московский международный фестиваль "Книжная ярмарка - 2015"  

на Красной площади (25 - 28 июня 2015 г.). Целью фестиваля стало 

продвижение издательской продукции. В дни проведения фестиваля на 

Красной площади были представлены лучшие образцы отечественных и 
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зарубежных книгоизданий, прошли многочисленные встречи читателей с 

известными писателями и поэтами, разнообразные дискуссии и другие 

мероприятия, в том числе и ориентированные на подрастающее поколение 

(всего было представлено 300 издательств и 100 тысяч книг);  

- X Санкт-Петербургский международный книжный салон 

(21 - 24 мая 2015 г.), посвященный двум знаковым темам: 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и проведению в России Года 

литературы. В мероприятии приняли участие представители 20 стран и 

14 регионов Российской Федерации, а также 10 музеев, 12 учебных заведений, 

8 библиотек и 11 книготорговых компаний. Всего в 2015 году салон посетили 

210 тысяч петербуржцев, что на 40 тысяч человек превышает прошлогодний 

показатель. В рамках салона было организовано 210 мероприятий, проведено 

23 круглых стола, только в рамках официальной программы салона состоялось 

70 встреч авторов с читателями. 250 экспонентов представили свои издания на 

юбилейном салоне, общая площадь которого составила 5 гектаров. 

Официальные мероприятия проходили на 9 площадках салона - в трех 

конференц-залах, трех специально установленных шатрах и в трех залах 

кинотеатра "Родина";  

- XXVIII Московская международная книжная ярмарка  

(2 - 6 cентября 2015 г.). Это старейший и самый масштабный книжный форум 

России. Девиз выставки: "Книга на службе мира и прогресса" (Books Serve 

Peace and Progress). Московская международная книжная выставка-ярмарка в 

2015 году предстала в новом формате, стала более масштабной и 

представительной. Форум собрал на одной площадке около 500 издательств со 

всей России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. На его 

площадках проходила обширная деловая программа, более 250 встреч с 

известными и начинающими авторами. Среди участников - издатели и авторы 

из Азербайджана, Албании, Арабских Эмиратов (эмират Шарджа), Беларуси, 

Венгрии, Венесуэлы, Германии, Египта, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, 

Кубы, Кыргызстана, Латвии, Турции, Украины, Франции, Японии. В Год 

литературы в роли специального гостя выступила не одна страна, а сразу три: 

Армения, Сербия и Иран. Они подготовили для посетителей выставки 

собственные программы.  

Участие в выставке приняли крупнейшие российские и иностранные 

издательства, типографии и многие другие. Были организованы встречи с 

авторами, презентации новинок, конференции и семинары.  

Значимыми событиями стали также IX Красноярская ярмарка книжной 

культуры (28 октября - 1 ноября 2015 г.), центральной темой которой в этом 
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году стала: "Карта Родины: художественное освоение пространства" 

(отличительной особенностью IX ярмарки стала выставочная программа 

"Вокруг места" в павильонах МВДЦ "Сибирь", где прошла интерактивная 

инсталляция, демонстрирующая различные способы взаимодействия 

художников с литературным и языковым пространством) и Международная 

ярмарка интеллектуальной литературы Non/Fictio № 17 (25 - 29 ноября 

2015 г., Дом художника на Крымском валу), на семи дискуссионных 

площадках которой в течение пяти дней состоялось около 400 мероприятий. 

Программа включала в себя презентации новых книг, круглые столы, 

дискуссии и мастер-классы от отечественных и зарубежных писателей, 

литературоведов, переводчиков. В ярмарке приняло участие около 

250 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов 

культуры из 25 стран мира. Почетным гостем ярмарки стал испанский язык и 

испаноязычная литература. 

В 2015 году прошло более полусотни значимых литературных 

фестивалей, самыми крупными из которых стали: II Межрегиональный 

литературный фестиваль "Псковская осень - 2015", VII Московский 

литературный Фестиваль "Книга собирает друзей", Международный Летний 

Литературный Фестиваль "Петроглиф - 2015", Литературный фестиваль 

"ЧитайГорький", Всероссийский литературный фестиваль "Белое пятно", 

Литературный фестиваль "КрымБукФест - 2015", Литературный фестиваль 

"Булгаковские чтения", Всероссийский литературный фестиваль "Русские 

рифмы", Московский фестиваль "КНИГОМАНИЯ", Фестиваль толстых 

литературных журналов "Толстяки на Урале", Всероссийский фестиваль 

детской книги, XXI Российский кинофестиваль "Литература и кино", 

Фестивали "Книгуру" и "Бу!Фест". 

Также заметными событиями стали фестивали "Зиланткон" (г.Казань), 

"Старкон" (Санкт-Петербург), "Аксенов-фест" (г.Казань), "Антоновские 

яблоки" (Московская область), "Шукшинские дни на Алтае", V фестиваль 

"ЯЛОС - 2015" (г.Ялта), XXXII Международный фестиваль фантастики 

"Аэлита" (г.Екатеринбург), Платоновский фестиваль искусств (г.Воронеж), 

Фестиваль имени Иосифа Бродского (Архангельская область), "Обломовский 

фестиваль" (г.Ульяновск), фестиваль памяти Владимира Высоцкого 

(г.Волгоград).  
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Выводы и предложения 

 

Итоги 2015 года свидетельствуют о большой работе, проведенной 

государством, общественными организациями и профессиональными 

сообществами, по развитию литературного процесса, творческого, культурного 

и духовного потенциала российского общества, стимулирования интереса 

подрастающего поколения к литературе и чтению.  

О положительных тенденциях развития литературного процесса 

свидетельствуют прошедшие в 2015 году масштабные книжные фестивали и 

ярмарки, литературные конкурсы, немалое количество присужденных 

литературных премий. 

Вместе с тем необходимо продолжить работу по сохранению и 

поддержке литературной периодики и, прежде всего, ведущих литературно-

художественных журналов, в которых, как правило, начинают свой путь 

молодые, многообещающие авторы – прозаики, эссеисты, профессиональные 

литературные критики.  

С учетом тесного взаимодействия с Советом по русскому языку при 

Правительстве Российской Федерации Особое внимание в Минкультуры 

России в 2016 году будет уделено литературе, создающейся на языках народов 

Российской Федерации, возрождению отечественных традиций по ее переводу 

на русский язык.  
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Раздел 9. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ 

 

9.1. Анализ текущей ситуации 

 

Перечень творческих союзов Российской Федерации и общественных 

организаций в области культуры насчитывал в 2015 году более восьми 

десятков объединений (союзы, ассоциации, гильдии, профсоюзы и другие 

сообщества), отличающихся между собой территориально, количественно, 

структурно, а также источниками и объемами финансирования. Среди них: 

Союз театральных деятелей Российской Федерации, Союз цирковых деятелей 

России, Союз дизайнеров России, Российская библиотечная ассоциация, 

Всероссийское хоровое общество, Союз Российских писателей, Союз 

композиторов России, Союз кинематографистов Российской Федерации, Союз 

музеев России, Союз архитекторов России, Союз реставраторов России и 

другие. 

В своей подавляющей части профессиональные творческие союзы 

сосредоточены в Москве и в Санкт-Петербурге. За пределами двух столиц 

сообщества, ассоциации и другие общественные организации в сфере культуры 

представлены региональными отделениями крупных творческих союзов.  

Деятельность творческих союзов и общественных организаций в области 

культуры в 2015 году велась по нескольким направлениям: 

- содействие творческой деятельности членов объединений;  

- профессиональная, юридическая и материальная поддержка членов 

творческих сообществ, содействие профессиональному и творческому росту 

молодежи;  

- забота о ветеранах и заслуженных членах творческих союзов, 

оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах по состоянию здоровья 

или иным причинам;  

- содействие развитию, пропаганде и популяризации соответствующих 

искусств или форм деятельности;  

- организация фестивалей, выставок, конкурсов, концертов и других 

мероприятий и проектов;  

- координация деятельности творческих союзов с другими 

общественными объединениями в сфере культуры и с различными 

государственными структурами;  

- содействие творческим союзам в международном сотрудничестве с 

зарубежными объединениями с целью пропаганды и распространения 

отечественной культуры вне пределов Российской Федерации;  
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- участие в экспертной деятельности при проведении различных 

профессиональных экспертиз, разработке профессиональных стандартов и 

других нормативных документов;  

- взаимодействие с государственными органами законодательной и 

исполнительной власти;  

- борьба с пиратством, отстаивание интересов правообладателей в 

соответствующей области деятельности.  

 

9.2. Мероприятия творческих союзов 

 

В течение 2015 года творческими союзами и общественными 

организациями в сфере культуры было организовано и реализовано более 

девяти сотен самых различных мероприятий и проектов. Большая часть из них 

была посвящена главной теме года - 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. К наиболее значимым мероприятиям следует отнести: 

- проведение Всероссийским хоровым обществом 9 мая 2015 г. 

в Государственном академическом Большом театре России праздничного 

концерта Детского хора России в сопровождении симфонического оркестра 

под управлением художественного руководителя и генерального директора 

Мариинского театра, народного артиста Российской Федерации В.А.Гергиева;  

- Международный фестиваль-конкурс патриотической песни "Красная 

гвоздика", проводимый под эгидой Союзом композиторов России, 

торжественное открытие которого состоялось 26 февраля 2015 г.  

в Севастополе (с февраля по декабрь 2015 г. по всей России проходили 

отборочные туры, в которых приняло участие более 1500 претендентов, 

а заключительный этап фестиваля был проведен в городе-герое Волгограде 

12 декабря 2015 года);  

- военно-исторический фестиваль и выставка "Победа" (организаторы 

Союз художников России, Московский союз художников и др.), прошедшие в 

Центральном Доме Художника (апрель-май 2015 г.);  

- проект "Всероссийский литературный конкурс "70 лет Победы", 

который проводился с марта по июнь 2015 года Союзом писателей Москвы. 

Жюри конкурса отобрало 56 произведений поэзии и прозы (общим 

объемом 43,6 авторских листа), которые подготовлены к изданию.  

Музей Союза цирковых деятелей России принял активное участие в 

подготовке материалов и документов к изданию книги "Цирк в годы Великой 

Отечественной войны", которая была вручена ветеранам цирка. 



152 

2607362.doc 

 

Во всероссийском музейном объединении имени М.И.Глинки была проведена 

выставка "Музыка Победы" (апрель - май 2015 года).  

Заметным событием стал спектакль-проект "Монологи городов-героев" 

Московского театра "Школа современной пьесы", премьера которого 

состоялась в день 70-летия Победы на Театральной площади в Москве. 

Департаментом культуры города Москвы спектакль был признан лучшей 

постановкой 2015 года на патриотическую тему.  

Творческим союзом художников России была организована выставка 

"Вставай, страна огромная", которая экспонировалась в период май-декабрь 

2015 года в Москве (Центральный музей Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе), Санкт-Петербурге, Севастополе (музейно-выставочный 

комплекс "Михайловские батареи"), Керчи, Балаклаве, Симферополе, 

Владимире.  

Под патронатом Союза архитекторов Санкт-Петербурга прошла выставка 

монументальных работ архитекторов "Народу Победителю 1941 - 1945 годов" 

(май 2015 года, Санкт-Петербург).  

В рамках Года литературы Союз российских писателей, Союз писателей 

Москвы, Русский ПЕН-центр и другие писательские сообщества провели более 

двух сотен различных мероприятий в формате фестивалей, конкурсов, 

форумов, конференций, симпозиумов, вручения литературных премий, 

презентаций, литературных и творческих вечеров, литературных гостиных и 

других.  

Российская библиотечная ассоциация, осуществлявшая свою 

деятельность в тесном сотрудничестве с Библиотечной Ассамблеей Евразии, 

Российской ассоциацией электронных библиотек, Национальной библиотечной 

ассоциацией "Библиотеки будущего" и другими организациями, реализовала в 

2015 году такие крупные проекты, как IV Международный конгресс 

"Современная молодежь в современной библиотеке" (октябрь, Москва), 

Межрегиональная конференция "Влияние детской библиотеки на будущее 

ребенка" (октябрь, Псков), II Международный библиографический конгресс 

(октябрь, Москва), XVI Всероссийский научно-практический семинар 

"Проблемы краеведческой деятельности библиотек" (октябрь, Пермь),  

III Всероссийский конкурс "Библиотекарь года - 2015" (с участием 

представителей 52 регионов Российской Федерации).  

Всероссийское хоровое общество организовало в 2015 году ряд крупных 

проектов. Один из них - Всероссийский хоровой фестиваль (участники - 

85 регионов Российской Федерации, более 2000 коллективов, в т.ч. взрослых и 

детских, профессиональных и любительских; общее число участников - свыше 
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57 000 человек), финальный Гала-концерт которого состоялся в мае 2015 года в 

Москве, на Суворовской площади). В честь 90-летия Международного 

детского центра "Артек" Детский хор России принял участие в юбилейной 

артековской смене с 29 мая по 19 июня 2015 года и выступил в праздничных 

концертах в "Артеке" и в столице Крыма - Симферополе. В 2015 году прошел 

муниципальный этап Всероссийского фестиваля детских хоров "Поют дети 

России" (среди участников - свыше 4500 хоровых коллективов, всего - около 

130 000 человек).  

Ряд крупных проектов было реализовано Союзом Композиторов России. 

Среди них IV Всероссийский конкурс юных пианистов имени И.В.Казенина 

(28 - 30 марта 2015 года, г.Киров), XII Международный фестиваль новой 

музыки "Европа - Азия" (23-25 сентября 2015 года, г.Казань) и другие.  

Важный вклад в культуру России 2015 года внесли Союз музеев России, 

Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России). Были 

проведены Международный фестиваль музеев "Интермузей 2015" (ИКОМ,  

11 - 15 июня 2015 года, г.Москва), II Международная конференция 

"Корпоративные музеи сегодня" (ИКОМ, 2 - 4 июля 2015 года, г.Мурманск), 

Международный музейный форум (ИКОМ, 8 - 12 сентября 

2015 года, г.Казань), VII Итальянский семинар музейных работников (ИКОМ 

совместно с Итальянским институтом культуры, 16 ноября 2015 года, 

г.Москва).  

 

9.3. Издательские проекты творческих союзов 

 

В 2015 году среди значимых проектов следует отметить выход в свет 

электронного журнала "Кольцо А" (Союз писателей Москвы), "Электронная 

театральная биржа" и электронный ресурс "Центр обменных гастролей" - 

проекты, созданные Гильдией театральных менеджеров в целях оказания 

содействия соискателям и работодателям в вопросах трудоустройства, а также  

театрам в организации гастролей.  

В 2015 году был подготовлен к использованию в рабочем режиме 

многофункциональный Интернет-портал "Актер Онлайн", созданный в 

2012 году Независимым профсоюзом актеров театра и кино для помощи 

российским актерам театра и кино в трудоустройстве и профессиональной 

адаптации.  

Национальная библиотечная ассоциация "Библиотеки будущего" была 

создана в октябре 2015 года и активно включилась в продвижение и 

реализацию таких крупных федеральных библиотечных проектов, как 
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межведомственный проект "Национальная электронная библиотека" (НЭБ)", 

"Карта российской науки", "Информационная система доступа к электронным 

каталогам библиотек сферы образования и науки" (ЭКБСОН), "Научный 

архив", общенациональная сеть школьных библиотек и др. 

 

Выводы и предложения 

 

В 2015 году творческие союзы и объединения выступали стратегическим 

партнером Минкультуры России в решении важнейших задач государственной 

культурной политики, сохранения культурного наследия народов Российской 

Федерации, социальной поддержки творческих работников. 

В 2016 году усилия Минкультуры России будут направлены на широкое 

привлечение представителей различных творческих организаций к экспертной 

деятельности во многих сферах (проектирование новых зданий и сооружений, 

защита памятников культуры, оценка проведения тех или иных видов работ), 

создание долгосрочных программ сотрудничества с творческими союзами как 

в области реализации творческих инициатив, так и успешно себя 

зарекомендовавшим программам социальной поддержки (материальная 

помощь, стипендии, гранты).  
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Раздел 10. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

10.1. Анализ текущей ситуации 

 

2015 год стал периодом актуализации и формирования новой модели 

социально-культурной деятельности в рамках адаптации и реализации Основ 

государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации  от 24 декабря 2014 г. № 808. 

Помимо этого, в 2015 году прошли значимые события в культурной 

жизни не только России, но и всего мирового сообщества: 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., 100-летие со дня основания 

Государственного Российского Дома народного творчества, годовщина 

вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации. 

Стоит отметить и то, что 2015 год был объявлен Годом литературы, что 

отразилось в организации творческих проектов культурно-досуговых 

учреждений с целью трансляции лучших образцов отечественного 

литературного наследия, а также участии в статусных мероприятиях под 

эгидой Года литературы. 

Безусловно, все эти события на разном уровне (сельском, городском, 

районном, всероссийском, международном) дали мощный импульс для 

дальнейшего творческого роста, активного творческого общения. Была 

сформулирована четкая позиция в вопросе идентичности российского 

общества, где уважение героического прошлого и сохранение лучших 

образцов, как материальной, так и нематериальной культуры России 

выступили в роли объединяющей силы.  

Важнейшим аналитическим источником служили статистические данные 

Главного информационно-вычислительного центра Министерства культуры 

Российской Федерации (ГИВЦ), отчет Государственного Российского Дома 

народного творчества (ГРДНТ), справочные данные Московского 

государственного института культуры и ряд других, а также сведения о 

мероприятиях по оказанию в 2015 году методической и материальной помощи 

в обеспечении надлежащего функционирования объектов социальной сферы 

районов Республики Крым и г.Севастополя. 

В 2015 году во исполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 24 декабря 2014 г. № 808 "Об утверждении Основ государственной 

культурной политики", распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, плана Минкультуры России, а также 

региональных планов были проведены основные мероприятия, направленные 

на развитие сферы культуры: строительство, ремонт и реставрацию объектов 
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культуры; модернизацию материально-технической базы учреждений 

культуры; комплекс мер по поддержке культуры села; учреждение грантов; 

сохранение и популяризацию культурного наследия народов России; 

модернизацию библиотек и культурно-досуговых учреждений, развитие 

детских школ искусств и высшего образования; комплекс мер по развитию 

культурно-познавательного туризма и др. 

В настоящий момент в социально-культурной деятельности можно 

выделить два уровня, систематизированные по содержательному и 

организационному принципу. 

К первому отнесены народная художественная культура, любительское 

творчество и культурно-просветительская деятельность как ценностно-

смысловые предпочтения проведения свободного времени, а ко второму - 

учреждения культурно-досугового типа как институциализированные их 

формы. 

Основные принципы социально-культурной деятельности в 2015 году 

соответствовали задаче предоставления культурных благ населению таким 

образом, чтобы формы и содержание свободного времени (досуга) граждан 

России были ориентированы на сохранение, создание и распространение 

культурных ценностей, не только удовлетворение, но и формирование 

потребности в интеллектуальном, творческом и культурном развитии. 

Согласно статистике основным параметром измерения социально-

культурной деятельности являются культурно-досуговые формирования, 

реализующие свою работу на базе учреждений культурно-досугового типа и 

представляющие собой любительские объединения и клубные формирования, 

дифференцируемые по интересам, по возрасту, организационным формам. 

В 2015 году продолжилась тенденция увеличения количества клубных 

формирований и их участников по сравнению с 2013 и 2014 годами, что 

является позитивной тенденцией социально-культурной деятельности, 

свидетельствует о наращивании творческого и инновационного потенциала 

учреждений культурно-досугового типа, укреплении в Российской Федерации 

благоприятных условий для занятий любительским художественным 

творчеством. 

В 2015 году учреждения культуры интенсифицировали работу по 

обеспечению доступности культурных благ для всех групп населения, включая 

социально незащищенные слои населения и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Так, дальнейшее развитие получила работа по 

созданию альтернативных форм досуга для детей с различными социально-

психологическими проблемами. Регулярно проводятся мероприятия 
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досугового, просветительского и развивающего характера для детей из 

опекунских, многодетных, неполных и малообеспеченных семей. Ведется 

планомерная работа по реабилитации и социализации населения средствами 

культуры, а также пропаганде здорового образа жизни. Свое развитие 

получили многие государственные и региональные культурные программы по 

профилактике наркозависимости и СПИДа  

Вместе с тем, констатацией стало повсеместное внедрение в социально-

культурную деятельность рыночных отношений, которые трансформировали  

ее в сферу услуг, удовлетворяя в большей степени потребностям 

развлекательности и рекреационности. Одной из причин стала утрата ведущей 

роли государства в организации досуга как воспитательной среды. 

Весь спектр проделанной работы, проведенные и обработанные 

аналитические исследования социокультурной деятельности стали 

существенным ресурсом для формирования Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года. 

 

10.2. Народная художественная культура и любительское творчество 

 

Народная художественная культура и любительское творчество 

определяют спектр деятельности учреждений культурно-досугового типа, в 

которых клубные формирования являются показателем интересов их 

участников, отражают досуговые предпочтения населения России. 

Согласно данным Главного информационно-вычислительного центра 

Министерства культуры Российской Федерации (ГИВЦ) общее количество 

культурно-досуговых формирований в Российской Федерации в 2015 году 

составило 402486 единиц (из которых для детей до 14 лет - 192719, для 

молодежи от 15 до 24 лет - 79159) и охватывает более шести миллионов 

человек (5978856) (из них для детей до 14 лет - 2830146, для молодежи от 15 до 

24 лет - 1090325). По сравнению с 2014 годом произошло сокращение 

культурно-досуговых формирований на 2288 единиц, что связано с 

экономической составляющей по стране, но в то же самое время увеличилось 

количество участников на 7389 человек. 

Количество инклюзивных формирований, включающих в состав 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 2015 г. составило 13185 единиц, в которых приняли 

участие - 181924 человека. 

В 2015 году увеличилось число клубных формирований и их участников 

на селе. 
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 2014 год 2015 год 

   

Количество клубных формирований на селе 

за 2015 г.: 

301 882 306 965 

из них для детей до 14 лет - 146 204 

из них для молодежи от 15 до 24 лет - 60 384 

Количество человек участвующих в клубных 

формирований на селе за 2015 год: 

3 755 200 3 911 698 

из них для детей до 14 лет - 1 820 441 

из них для молодежи от 15 до 24 лет - 732 037 

 

Число клубных формирований, формирований самодеятельного 

народного творчества и количество культурно- массовых мероприятий на селе 

составили:  

 2014 год 2015 год 

   

Из всего количества клубных формирований на селе 

количество формирований самодеятельного 

народного творчества за 2015 год: 

202 403 201 637 

из них для детей до 14 лет - 108 319 

из них для молодежи от 15 до 24 лет - 35 902 

Количество человек участвующих в формированиях 

самодеятельного народного творчества на селе за 

2015 год: 

2 240 200 2 286 076 

из них для детей до 14 лет - 1 268 476 

из них для молодежи от 15 до 24 лет - 379 138 

Число культурно-массовых мероприятий на селе за 

2015 г. 

6 548 304 6 497 566 

из них для детей до 14 лет - 2 294 689 

из них для молодежи от 15 до 24 лет - 2 417 650 

Число культурно-массовых мероприятий на селе  на 

платной основе за 2015 год 

1 915 484 1 658 173 

 

Экономические реалии 2015 года сказались и на заметном сокращении 

учреждений и зданий культурно-досугового типа на селе. Число учреждений 

культурно-досугового типа на селе составило 35361 единиц (в 2014 году - 

39 677), зданий культурно-досугового типа составило 39467 единиц 
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(в 2014 году - 41 650) из них требуют капитального ремонта 36901 здание, 

находится в аварийном состоянии 3692. 

В 2015 году из общего числа культурно-досуговых формирований 

большинство 201 637 единиц (в 2014 году - 266 487) - это формирования 

самодеятельного народного творчества, которые охватывают 

2 286 076 человек. 

Преобладание среди участников формирований любителей народного 

творчества свидетельствует о ценности культурно-исторического знания в 

среде жителей России и, следовательно, перспективности организации 

воспитательной работы на этой содержательной базе. 

 

Количество формирований по жанрам народного творчества  

в Российской Федерации за 2015 год: 

 

хореографических 53 970 

хоровых 40 079 

театральных 36 287 

народных промыслов 21 882 

фольклорных 15 928 

изобразительного искусства 9 548 

оркестров народных инструментов 3 038 

кинофотолюбителей 1 645 

духовых инструментов 1 189 

других 81 630 

 

Большую роль в развитие и общую организацию данного направления 

играют вузы культуры, осуществляющие образование по профилю - народная 

художественная культура. Качественные изменения в подходе к 

образовательной деятельности и всестороннее практическое включение 

студента на этапе обучения в деятельность по выбранной профессии, 

позволили существенно изменить качество и наметить положительную 

динамику в подготовке высококвалифицированных специалистов 

социокультурной деятельности, главная миссия которых - в создании 

культурной среды, проведении государственной культурной политики, 

служение интересам России, сохранение и преумножение традиций 

отечественной культуры и ее духовных ценностей, воспитании бережного 

отношения к историческому и культурному наследию.  
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В 2015 году продолжали развиваться организационные формы досуговых 

занятий народной художественной культурой, укреплялась тенденция 

поддержки национально-этнических культур, сохранения и распространения 

народной художественной культуры, укрепления межрегионального 

культурного сотрудничества на основе общности национальных традиций  и 

эстетических идеалов в нашей стране. Все большее распространение получали 

процессы развития социальных механизмов трансляции от поколения к 

поколению имеющегося опыта и знаний, сохранения и популяризации 

нематериального культурного наследия народов России, направленные на 

обобщение практического опыта комплексного освоения фольклорных 

традиций, на укрепление сотрудничества государственных учреждений 

культуры и образования, что наглядно было продемонстрировано на секции 

"Народное творчество и нематериальное культурное наследие" IV Санкт-

Петербургского международного культурного форума. 

По данным Государственного Российского Дома народного творчества 

(ГРДНТ), в 2015 году решением вопросов пропаганды художественными 

средствами героической истории и воинской славы Отечества, воспитания 

уважения к памяти его защитников, патриотизма молодежи, развития 

массовости и повышения исполнительского мастерства любительских 

коллективов, создания высокохудожественного репертуара героико-

патриотической, гражданственной тематики стали мероприятия, посвященные 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

Был проведен Всероссийский фестиваль народного творчества "САЛЮТ 

ПОБЕДЫ", межрегиональные этапы которого поочередно прошли в г.Перми 

для Приволжского и Уральского ФО, в г.Владивостоке для ДВФО,  

в г.Мурманске для СЗФО, в г.Владикавказе для СКФО и ЮФО.  

8 и 9 мая 2015 г. город-герой Волгоград стал местом проведения 

заключительных мероприятий фестиваля, где с успехом прошел масштабный 

форум народного искусства, который органично вписался в общую канву 

праздничных торжеств, (организаторы - Минкультуры России, 

Государственный Российский Дом народного творчества, Комитет культуры 

Волгоградской области и Областной центр народного творчества (ОДНТ). 

Положительным моментом служит подкрепление традиционных форм 

современными технологиями. Так, в рамках все того же фестиваля прошла 

одноименная всероссийская виртуальная выставка в которой приняли участие 

320 любителей из 45 субъектов Российской Федерации, в том числе около 

200 художников (живописцев, графиков, скульпторов), 63 фотографа, 

60 кураторами региональных выставок из числа руководителей и специалистов 
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ОДНТ, художественных студий, музеев, галерей. Всего на конкурс было 

представлено 1536 творческих работ. Кураторские проекты были размещены  

на интернет-ресурсах: на сайте "Культура регионов России" 

http://www.culturemap.ru, официальной странице ГРДНТ в социальной группе 

"Вконтакте" http://vk.com/public60176064. 

В рамках реализации Стратегии развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года была 

продолжена работа по сохранению и популяризации культурно-исторического 

наследия страны, в том числе проведения комплекса мероприятий, 

направленных на развитие самобытной казачьей культуры. В 2015 году 

проведен мониторинг работы по сохранению и развитию казачьей культуры в 

субъектах Российской Федерации, в котором приняли участие более 

70 субъектов Российской Федерации. Получил государственную поддержку 

цикл фестивалей казачьей культуры, который способствовал сохранению 

традиционной казачьей культуры, преодолению разрыва ценностных связей 

между поколениями посредством приобщения детей и молодежи к 

традиционной культуре своего народа. Проведен XXI фестиваль казачьей 

культуры, в рамках которых прошло более 250 мероприятий для  

68200 зрителей. 

Во исполнение поручения Решения Совета при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества от 15 февраля 2010 г. в течение года 

состоялись межрегиональные (войсковые) этапы Всероссийского 

фольклорного конкурса "КАЗАЧИЙ КРУГ" в котором приняли участие 

127 казачьих художественных коллективов из 32 регионов с общим 

количеством участников около 1400 (включая солистов - исполнителей). 

Достаточно масштабно и разнообразно были проведены мероприятия, 

посвященные 100-летию со дня основания Государственного Российского 

Дома народного творчества, которые отвечали рекомендациям Постановления 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

"О сохранении и развитии народного творчества в Российской Федерации" от 

16 апреля 2014 г. № 123-СФ, распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 9 августа 2014 г. № 1488-р о праздновании в 2015 году 100-летия 

со дня основания Государственного Российского Дома народного творчества. 

Были разработаны: макет логотипа - 100 лет ГРДНТ, который 

использовался при проведении мероприятий в сфере народного творчества   в 

субъектах Российской Федерации в течение года; подготовлены и выпущены 

информационно-методические и рекламные материалы: буклет "Страницы 

истории. 1915 - 2015" (44 полосы, полноцветный), флаер "Декада народного 

http://www.culturemap.ru/
http://vk.com/public60176064
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творчества" (полноцветный, 4 полосы"), 13 передвижных информационных 

баннеров "ГРДНТ. Страницы истории"; совместно с Издатцентром "Марка" 

изготовлена художественная маркированная карточка "100 лет ГРДНТ". 

В рамках юбилейных мероприятий в мае 2015 г.  в г.Ялте состоялся 

Всероссийский съезд руководителей методических служб в сфере народного 

творчества, в котором приняли участие около 60 руководителей региональных 

домов (центров) народного творчества из субъектов Российской Федерации. 

Проведение съезда дало возможность участникам на практике познакомиться  

с состоянием культурно-досуговой сферы субъектов Крымского федерального 

округа, поделиться о наиболее интересном российском опыте по сохранению  

и развитию любительского искусства, установить новые профессиональные  

и дружеские связи, а также вовлечению крымских субъектов Российской 

Федерации в общероссийскую корпоративную систему поддержки  

и координации деятельности в сфере народного творчества.  

Основой программных мероприятий, посвященных 100-летию ГРДНТ, 

стала "Декада народного творчества России" с 10 по 18 декабря 2015 г. в 

Москве, в рамках которых с успехом прошли: 

- презентация фотовыставки "Народное творчество в лицах. Люди  

и годы" в Государственном музее А.С.Пушкина и концертном зале имени 

П.И.Чайковского, сформированная на основе архивных документов и 

фотоматериалов ГРДНТ. В ходе подготовки выставки было оцифровано 

1184 архивных фотографий; 

- международная конференция "100 лет творчества" с участием 

руководителей органов управления культурой, домов (центров) народного 

творчества субъектов Российской Федерации, партнеров из стран СНГ, Балтии 

и дальнего зарубежья. По итогам конференции можно констатировать, что, 

несмотря на то, что во многих странах ближнего и дальнего зарубежья 

присутствует в том или ином виде государственная поддержка любительского 

искусства, но только на постсоветском пространстве и более всего в 

Российской Федерации и Республике Беларусь эта поддержка носит системный 

характер, выражающийся как в наличие институций, ведущих работу по 

методическому и организационному сопровождению народного творчества, 

так и в нормативной базе, регулирующей эту сферу культурной деятельности; 

- круглый стол по теме:  "100 лет российского меценатства. От 

Поленовского дома к Фонду Тимченко" в Музее-заповеднике В.Д.Поленова в 

Тульской области; 

- торжественные мероприятия празднования 100-летия ГРДНТ 

состоялись 11 декабря 2015 г. в Государственном музее А.С.Пушкина в режиме 
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прямой интернет-трансляции. В мероприятиях приняли участие руководители 

органов управления культурой, директора домов (центров) народного 

творчества из 81 региона России, а также коллеги и партнеры из 13 стран - 

Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Эстонии, Франции, 

Финляндии, Германии, Китая, Болгарии, Венгрии, Луганской и Донецкой 

Народных республик; 

- 11 театрализованных презентаций, которые объединили 

34 приоритетных и значимых всероссийских и международных культурных 

проекта по всем жанрам народного творчества, организуемых и проводимых 

ГРДНТ. Презентации сопровождались видеоконтентами и выступлениями 

художественных коллективов и отдельных исполнителей, ставших в разные 

годы лауреатами всероссийских и международных конкурсов и фестивалей,  из 

республики Алтая и Саха (Якутия), Камчатского и Забайкальского краев, 

Московской, Ростовской, Саратовской областей, г. Москвы; 

- выставка национальных музыкальных инструментов и концерт 

ансамблей народной музыки "100 лет вместе" во Всероссийском музейном 

объединении музыкальной культуры имени М.И.Глинки; 

- церемония награждения лауреатов премий Правительства Российской 

Федерации "Душа России" за вклад в развитие народного творчества и гала-

концерт "Душа России", посвященный 100-летию ГРДНТ, состоялся в 

Концертном зале имени П.И.Чайковского. В церемонии награждения приняли 

участие 15 лауреатов премий (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 2 октября 2015 г. № 1951-р "О присуждении в 2015 году премии 

Правительства Российской Федерации "Душа России" за вклад в развитие 

народного творчества"). В гала-концерте приняли участие коллективы 

народного творчества, руководители которых в разные годы были удостоены 

премии "Душа России" из 16 регионов: Республик Алтай, Башкортостан, 

Дагестан, Калмыкия, Северной Осетии-Алании, Удмуртии, Саха (Якутия), 

Камчатского и Забайкальского краев, Владимирской, Вологодской, 

Кемеровской, Ростовской, Саратовской и Челябинской областей, 

г.Севастополя. Также в концерте приняли участие Государственный 

академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого и 

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря 

Моисеева. Гала-концерт "Душа России" проходил в режиме прямой on lain- 

трансляции на www.meloman.ru и осуществлялась телевизионная съемка 

каналом "Культура".  

В рамках IV Санкт-Петербургского международного культурного 

форума прошла Международная научно-практическая конференция 

http://www.meloman/


164 

2607362.doc 

 

"Традиционная культура и современность", посвященная 70-летию ЮНЕСКО и 

100-летию Российского Дома народного творчества.  

В 2015 году в рамках масштабных празднеств прошли мероприятия 

направленные на сохранение и развитие достижений народных мастеров 

России, повышение уровня профессионального мастерства участников и 

руководителей коллективов, а также широкую популяризацию уникальных 

региональных ремесел, среди которых выставки произведений декоративно-

прикладного искусства "Сокровища российской глубинки", Всероссийский 

конкурс "Русь мастеровая" в Центральном выставочном комплексе 

"Экспоцентр" в Москве. Выставка лучших мастеров представляла 

произведения лучших мастеров России, сохраняющих традиционные техники 

изготовления изделий народных художественных промыслов, а также 

осуществляющих новации в области декоративно-прикладного искусства 

России, в которых приняли участие 100 мастеров из 39 регионов России. 

Также в 2015 году получил свое развитие масштабный проект по 

поддержке культуры малых городов "Культурная мозаика России". Среди 

получателей финансовой помощи от Фонда немалое количество 

муниципальных и сельских учреждений культурно-досугового типа. 

В 2015 году были разработаны "Методические рекомендации по 

совершенствованию деятельности коллективов любительского 

художественного творчества в Российской Федерации (примерное Положение 

о порядке присвоения или снятия коллективам любительского 

художественного творчества звания "народный"). 

В числе коллективов самодеятельного народного творчества 

в 2015 году звание "Народный" имели 13 247 коллективов, звание 

"Образцовый" - 3 654 коллектива, звание "Заслуженный коллектив народного 

творчества" - 138.  

2015 год ознаменовался широкой фестивальной деятельностью, которая 

была нацелена на популяризацию традиционной художественной культуры, 

включения ее в современный быт, вовлечения в духовное общение людей 

разных национальностей. Особо ценен показатель многообразия любительских 

художественно-культурных предпочтений людей разного возраста, среди 

которых значительное количество талантливых людей. 

Среди большого количества фестивалей и конкурсов можно отметить: 

- XI Всероссийский фестиваль народного творчества имени 

заслуженного деятеля искусств Российской Федерации А.П.Мистюкова 

"Ты, Россия, и сердце, и песня моя!", в котором приняли участие 23 коллектива 

народного творчества из 17 регионов; 
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- Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей "Поет 

село родное", в котором приняли участие 48 творческих коллективов 

из 15 регионов с общим количеством участников около 700; 

- VII Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени 

Надежды Плевицкой (в конкурсе приняли участие 34 солиста и 13 вокальных 

ансамблей из 16 регионов России); 

- VIII Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени  

Л.А.Руслановой. По рекомендациям органов управления культурой, 

администраций высших и средних учебных заведений культуры и искусств из 

26 субъектов Российской Федерации в конкурсе приняли участие 

120 исполнителей народной песни в четырех возрастных группах. Конкурс 

показал большой интерес молодежи из разных регионов России к глубокому 

изучению и освоению народных исполнительских традиций, поиску  и 

включению в учебно-концертную практику новых образцов песенного 

фольклора;  

- XI Международный фестиваль исполнителей на народных 

инструментах "Играй, душа!"; 

- III Международный фестиваль народно-инструментальной музыки 

"Андреевские дни", в котором приняли участие около 200 музыкантов, а также 

Гельсингфорсский балалаечный оркестр (г.Хельсинки, Финляндия);  

- Всероссийский фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей 

национальных инструментов народов России "Многоликая Россия" с участием 

60 коллективов из 25 регионов; 

- V Всероссийский фестиваль-конкурс народной музыки "Играй, 

рожок!"; 

- I Всероссийский фестиваль духовых оркестров "Фанфары Победы" 

(участники - более 30 любительских, муниципальных, военных оркестров, 

всего более 1 000 музыкантов);  

- I Международный фестиваль духовой музыки "Севастопольский вальс"; 

- VIII Всероссийского конкурса академических хоров и вокальных 

ансамблей "Поющая Россия"; 

- Х Всероссийский фестиваль декоративного искусства "Лоскутная 

мозаика России", проведенный в целях возрождения и сохранения народных 

традиций в области декоративно-прикладного искусства, поддержки 

талантливых мастеров и рукодельниц прошел. Всего было просмотрено более 

500 работ, принято по актам временного хранения 348 произведения  

от 210 участников (из них 26 коллективов - клубов лоскутного шитья)  

из 29 регионов (это на одну треть больше, чем в конкурсе 2014 года);  
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- Всероссийский фестиваль изобразительного и декоративно-

прикладного искусства "Крымская мозаика". Впервые прошел в Республике 

Крым, в котором приняли участие 25 народных мастеров лоскутного шитья,  

по керамике, эмали и др., представивших 80 творческих работ;  

- VI Всероссийский фестиваль видеофильмов по народному творчеству, 

традиционной культуре и этнографии "От чистого истока", который прошел в 

целях развития жанра любительского видеотворчества, создания 

видеофильмов, направленных на фиксацию обычаев, традиций, обрядов, 

преданий и сказаний, сохранения нематериального культурного наследия 

народов России состоялся традиционный. В рамках фестиваля было 

представлено более 50 видео фильмов из 13 регионов России;  

- V Всероссийский фотоконкурс о жизни инвалидов "Без барьеров" 

организованный совместно с Всероссийским обществом инвалидов и Союзом 

фотохудожников России. Тема конкурса "Мы - равные: жизнь и проблемы 

детей-инвалидов". В конкурсе приняли участие 709 участников, 

представивших 1214 фотографий. Авторы работ - родители, волонтеры, 

помогающие детям, представители общественных организаций; 

- Выставка "Образ русской усадьбы в фотографии". "Русская усадьба"; 

- Всероссийский молодежный фотофестиваль "Молодые фотографы 

России" (участники - 87 авторов из 26 регионов страны, члены Союза 

фотохудожников России, молодые профессиональные фотографы и 

фотолюбители в возрасте до 35 лет);  

- XVI Всероссийский фестиваль любительских театров "Успех", который 

прошел в рамках Года литературы в Российской Федерации в усадьбе 

А.Н.Островского "Щелыково" в Костромской области; 

- III Всероссийский фестиваль "Черноморские театральные встречи", 

направленный на поддержку и развитие любительского театрального 

творчества регионов Юга России, повышение профессионального мастерства 

участников и руководителей театров. На фестивале было представлено 

17 спектаклей из 10 регионов России; 

- Всероссийский фестиваль любительских театров "Дальневосточный 

бенефис"; 

- Всероссийский литературный фестиваль "Народная культура в 

творчестве русских писателей" (Ясная Поляна Тульской области);  

- I Всероссийский фестиваль любительских театров "Две маски". 

Анализируя состояние и развитие любительского театрального 

искусства, можно отметить, что современные любительские театры 

способствуют эстетическому воспитанию зрителя, особенно в тех городах и 
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поселках, где нет профессиональных театров. Особое место занимает 

эстрадный любительский театр малых форм - самостоятельный жанр, который 

сегодня выходит на новый виток развития и востребован в молодежной 

субкультуре. В целях популяризации жанра и его развития необходимо 

предусмотреть в перспективе проведение Всероссийского фестиваля эстрадных 

театров малых форм.  

Проведенные фестивали и конкурсы позволили творческим коллективам 

познакомиться с достижениями коллег, обменяться опытом в области изучения 

и использования в современной практике исконных форм традиций народной 

культуры, взаимодействия традиционного культурного наследия с 

современными явлениями. Наблюдается определенная тенденция к поиску 

новых, экспериментальных направлений, в основном среди ансамблей 

народной песни, которые ищут свой подход к прочтению традиционного 

репертуара, его оригинальному преподнесению на современной сцене 

(специальная режиссура, исполнение музыкального материала в современной 

аранжировке и др.).  

В 2015 году наблюдался активный процесс изучения и 

экспериментальной апробации традиционной культуры, этнопедагогических 

методов и приемов в детских и молодежных творческих объединениях.  

По данным ГРДНТ в рамках работы с детьми были организованы: 

- Российская детская фольклорная Ассамблея, цель которой - 

стимулирование деятельности и развитие сети детских фольклорных 

коллективов, школ и студий как одной их важных форм сохранения и 

популяризации традиционного культурного наследия народов России. Всего в 

Российской детской фольклорной Ассамблее приняли участие представители 

16 регионов - 765 исполнителей (54 коллектива, 85 солистов). 

- Всероссийский фестиваль русского народного танца 

имени Т.А.Устиновой, объединивший 12 коллективов и 6 солистов старшей 

возрастной группы (от 15 лет) из 8 регионов России. 

- VII фестиваль традиционного народного творчества молодежных 

самодеятельных коллективов Центрального федерального округа.  

- II Всероссийский фестиваль русского народного танца "Храним 

наследие России", объединивший 52 коллектива. 

- ХVIII Международный фестиваль "Надежды Европы" с участием 

38 коллективов из 21 региона России.  

- ХIII Международный конкурс исполнительского мастерства стран СНГ 

с участием 40 коллективов из 13 регионов России.  
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Очевидно, что многожанровые фестивали-конкурсы способствуют 

развитию индивидуальных способностей детей из малых городов России, а 

также предоставляют равные возможности для профессионального обучения 

талантливых детей из малообеспеченных семей в хореографических училищах 

страны.  

В 2015 г. с целью популяризации народного творчества был организован 

ряд международных проектов, среди которых заметно выделяются 

Международный фестиваль соотечественников "С Россией в сердце", 

XIV Международный фестиваль народного искусства и ремесел "Садко", 

XII Международный фестиваль национальных культур "Бердэмлек - 

Содружество", X Международный фестиваль народного творчества "Золотое 

кольцо". В перечисленных международных фестивалях приняли участие 

22 зарубежных коллектива из 18 стран: Австрии, Алжира, Белоруссии, 

Болгарии, Бразилии, Греции, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, 

Мексики, Саудовской Аравии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии, 

Южной Африки, Южной Кореи.  

Только за 2015 год домами (центрами) народного творчества  

в Российской Федерации было организовано 158 международных проектов  

с участием 8 тысяч зарубежных артистов-любителей и почти 46 тысяч россиян. 

Зрителями фестивалей стали 1 миллион 160 тысяч человек. За тот же период в 

международных проектах за рубежом приняли участие 447 самодеятельных 

творческих коллективов из России. 

На базе Государственного Российского Дома народного творчества на 

протяжении многих лет успешно действуют Российский Комитет по 

сохранению нематериального культурного наследия и российские Комитеты 

Международного совета организаторов фестивалей фольклора и 

традиционного искусства (CIOFF) и Международной организации по 

народному творчеству (IOV). 

 

10.3. Клубные учреждения и организация свободного времени граждан 

 

Статистические данные 2015 года подтверждают статус клубных 

учреждений или учреждений культурно-досугового типа как крупнейшей сети 

учреждений организации свободного времени населения. 

По количеству клубных учреждений сельские местности и поселки 

городского типа опережают город. Сеть учреждений культуры культурно-

досугового типа на 90%  сконцентрирована на муниципальном уровне. В 

муниципальной собственности находятся сегодня 99,8%  учреждений культуры 
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клубного типа, которые функционируют по административно-

территориальному принципу, в основном это сельские, поселковые, районные 

клубные учреждения. 

Согласно данным ГИВЦ: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 6. 

 

В 2015 году особое внимание уделялось созданию в клубных 

учреждениях безбарьерной среды, таким образом, из общего количества 

зданий доступных для лиц с нарушением: слуха - 3458, зрения - 3419, опорно-

двигательного аппарата - 8162. 

В 2015 г. бюджетное финансирование клубных учреждений осталось на 

уровне 2014 г. и составило 94368494 тыс. руб. Финансирование из бюджетов 

других уровней составило 6680751 тыс. руб.  

Общая сумма поступлений в 2015 году осталась на уровне 2014 года и 

составила 110387026 тыс. рублей, из которых поступления от основных видов 

уставной деятельности клубными учреждениями составило 

5995359 тыс. рублей, доход от сдачи имущества в аренду - 598128 тыс. рублей, 

благотворительные поступления - 858856 тыс. рублей, доход  

от предпринимательской деятельности - 8739653 тыс. рублей.  

Таким образом, несмотря на сокращение количества клубных 

учреждений, в целом по стране, мы видим динамику роста количества  

их участников и отсутствие уменьшения финансирования. 

Клубные учреждения создают условия для личностного роста  

и удовлетворения культурных запросов, духовных потребностей населения, 

развития творческого потенциала их участников. 

Учреждения предоставляют возможность для деятельности культурно-

досуговых формирований на платной основе. Так, среди формирований по 

наиболее популярному направлению, самодеятельному народному творчеству 
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(265196 единиц), действует 17445 единиц учреждений на платной основе,  

что больше по сравнению с 2014 годом, которые объединяют 357439 человек. 

Традиционными учреждениями культурно-досугового типа являются 

клубы, дома и дворцы культуры, центры культуры, досуга и искусств; 

культурно-спортивные, социально-культурные, культурно-просветительские 

центры, культурно-досуговые комплексы. 

В клубных учреждениях функционируют также центры эстетического 

воспитания детей; центры технического творчества; клубы и дома творческой 

интеллигенции, женщин, молодежи, пенсионеров; центры традиционной 

культуры; дома ремесел и фольклора; национально-культурные центры; 

учреждения культуры, специализирующиеся на передвижном характере 

деятельности с использованием транспортных средств, и другие. 

Повседневная деятельность клубных учреждений обязательно включает в 

себя разделы, связанные с участием в конкурсных мероприятиях членов 

кружков, студий, художественных школ. Фактор соревновательности, 

проведение конкурсов, смотров, фестивалей, участие в них - обязательные 

элементы работы клубных учреждений. Как показывает практика, масштабы 

конкурсов современных клубов значительны: от районных смотров до участия 

в международных конкурсах. 

Помимо систематической работы в клубных учреждениях 

распространены мероприятия, связанные с всероссийскими, городскими  

и поселковыми праздниками, организованными в различных формах  

и комбинациях: фестивали, конкурсы, культурно-патриотические акции, 

презентации, выставки, праздничные концерты, культурно-спортивные, 

литературно-музыкальные, эстрадные программы и театрализованные 

представления, площадные ярмарочные гуляния, вечера отдыха и шоу-

программы, праздники двора и пр., где современная организация досугового 

времени строится в сочетании с этнокультурными и историческими 

традициями. 

В учреждениях доминируют формы организации досуга, посвященные 

самодеятельному народному творчеству, в то же время треть населения, 

согласно статистике, предпочитают иные, отличные от самодеятельного 

народного творчества занятия в досуговое время. В этом сказывается одна из 

ведущих тенденций последних лет - стремление к большему многообразию 

форм организации свободного времени, что требует от клубных учреждений 

большей дифференцированности форм досуга. 

Принципиально новым, появившимся в культурной жизни последних 

лет, является формирование этнокультурных центров коренных 
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малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Вместе с тем, 

актуальные для региона Севера учреждения культурно-досугового типа, 

специализирующиеся на передвижном характере деятельности, в 2015 году 

продолжило динамику сокращения. 

Таким образом, совокупность форм организации свободного времени 

клубными учреждениями представляет собой обширную социокультурную 

систему. Эта система охватывает и удовлетворяет запросы самых широких 

слоев населения, предоставляет посетителям возможность выбора форм 

проведения досуга, заранее ориентируясь на уровень образования и 

культурных запросов жителей региона. Деятельность клубных учреждений и 

досуговых центров отличает большая доступность для самых разных слоев 

населения, как с точки зрения содержания организуемых мероприятий, так и с 

финансовой точки зрения.  

Проведение в жизнь "Основ государственной культурной политики" 

требует от учреждений культурно-досугового типа перехода к более сложным 

формам досуговой деятельности. В этой связи актуализируется проблема 

состояния кадрового корпуса учреждений культуры, уровень квалификации их 

сотрудников. 

 

10.3.1. Создание центров культурного развития в малых городах России 

 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

Минкультуры России было поручено обеспечить к 1 июня 2015 г. создание не 

менее пяти Центров культурного развития в малых городах. В рамках 

реализации поручения Президента Российской Федерации и распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 2716-р 

Минкультуры России была разработана "Программа создания центров 

культурного развития в малых городах и сельской местности Российской 

Федерации", а также проведен отбор регионов для участия в данном проекте. 

На реализацию программы Правительство Российской Федерации в 

2014 - 2016 годах направило 2 100,0 млн. рублей. Перечень городов для 

создания Центров и объемы финансирования из средств федерального бюджета 

в 2014 и 2015 годах были утверждены соответствующими распоряжениями 

Правительства Российской Федерации. Ранее, в 2013 году, на разработку 

16 проектов строительства Центров были направлены средства федерального 

бюджета в объеме 58,7 млн. рублей. В 2014 году было предусмотрено 

финансирование создания 17 Центров с финансированием на каждый из них в 
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объеме 50,0 млн. рублей. Общий объем финансирования составил 

850,0 млн. рублей. В 2015 году было профинансировано создание 21 Центра с 

финансированием каждого из них в объеме 49,9 млн. рублей. Общий объем 

финансирования составил 1 047,85 млн. рублей. 

На первом этапе была осуществлена разработка 16 проектов 

строительства Центров, получены положительные заключения 

государственной экспертизы. Осуществлена работа по внесению данных 

проектов в Реестр типовой проектной документации Минстроя. При поддержке 

Минкультуры был внесен в Реестр также проект строительства Центра 

в г.Грязи Липецкой области, разработанный без участия средств федерального 

бюджета. В 2015 году практически все (19 из 21) Центров строились 

с использованием проектов, ранее внесенных в Реестр. 

В настоящее время в соответствии с Указом и разработанной программой 

регионами уже построены и функционируют 13 Центров культурного развития 

в следующих малых городах России: г.Магас (Республика Ингушетия), 

г.Гудермес (Чеченская Республика), г.Шебекино и г.Валуйки (Белгородская 

область), пгт.Стрижи, г.Яранск, г.Кирово-Чепецк, г.Слободской (Кировская 

область), г.Азнакаево и г.Буинск (Республика Татарстан), г.Изобильном 

(Ставропольский край), г.Соль-Илецк (Оренбургская область), г.Касимов 

(Рязанская область). 

По информации, представленной регионами, все здания Центров и 

земельные участки под ними переданы в пользование соответствующим 

учреждениям культуры, утверждены уставы и штатные расписания Центров, 

разработаны и утверждены планы деятельности, в том числе по организации и 

проведению кинопоказа. 

Во всех функционирующих Центрах открыты и работают детские, 

молодежные и взрослые коллективы: декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства, хореографические, театральные, фото-

видеостудии, эстрадно-вокальные и инструментальные, музыкального 

творчества. В каждом центре функционируют многофункциональные залы. 

 

10.3.2. Культурно-просветительская деятельность 

 

В 2015 году содержание культурно-просветительной работы было 

связано с главным событием страны: 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Массовость и разнообразие праздничных программ, 

посвященных юбилейной дате, вовлекли в культурный процесс большое 

количество участников. Полномасштабные праздничные проекты стали 
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демонстрацией интеллектуальных и творческих ресурсов культурно-досуговых 

учреждений, умения использовать их для продвижения культурно-

просветительных задач. 

В 2015 году общее число культурно-массовых и информационно-

просветительских мероприятий составило 7996782 единиц, что осталось на 

прежнем количественном уровне, что и в 2014 году (8065572). Число 

информационно-просветительских мероприятий в 2015 году увеличилось и 

составило 986278 (в 2014 году - 950489). Из общего числа информационно-

просветительских мероприятий на платной основе было проведено 77225, что 

больше, чем в 2014 году (74915). Эти мероприятия в 2015 году посетили 

4668293 человек, что значительно больше, чем в 2014 году (4493237). 

В 2015 году в организации содержания культурно-просветительной 

деятельности лидирующую позицию занимали мероприятия, приуроченные к 

знаменательным, памятным датам как обладающие особой культурно-

просветительной эффективностью особенно для подрастающего поколения, 

поскольку опора здесь делается на реальные события, местные традиции, что 

стимулирует интерес к своей культуре и истории, формирует историческую 

память и культурные ценности. Различные формы организации досугового 

времени становятся целевой площадкой для получения ценностного 

социокультурного опыта, повествуют о достижениях культуры, образования, 

науки, спорта, становятся средством создания благоприятной социальной 

среды для духовно-нравственного развития. 

Большой просветительский потенциал в 2015 году имели культурно-

массовые мероприятия, которые призваны стать формой развития этнотуризма, 

сочетая фестивальную практику с работой по широкой пропаганде 

национальной культуры. 

В числе главных направлений культурно-просветительской работы 

выделяются: духовно-нравственное и патриотическое воспитание, трансляция 

духовных ценностей и социального опыта, антиалкогольная и 

антинаркотическая пропаганда, работа по формированию общероссийской 

гражданской идентичности. 

Важным фактором культурно-просветительской деятельности является 

подготовка высококлассных специалистов способных формировать 

культурную среду и являться проводниками государственной культурной 

политики Российской Федерации. Исходя из этих задач на базе Московского 

государственного института культуры начал действовать Музыкальный 

кадетский корпус, являющийся инновационной образовательной структурой 

вуза осуществляющей ступени среднее профессиональное образование. 
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Основная цель обучения кадет - подготовка специалистов с комплексным 

гуманитарно-творческим образованием, основанном на исторических 

традициях кадетского воспитания и служения Отечеству. 

 

 

10.4. Деятельность по обеспечению доступности культурных благ для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в учреждениях культуры разного типа 

 

Забота об инвалидах и лицах с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - лица с ОВЗ) по своей значимости выходит сегодня на одно из первых 

мест, поскольку является одним из критериев цивилизованности государства и 

его нравственного прогресса. 

В связи с ратификацией Конвенции ООН по правам инвалидов и 

принятием Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов" Минкультуры России и органами управления культурой 

субъектов Российской Федерации в 2015 году были приняты значительные 

меры по улучшению доступности культурных ценностей и благ для инвалидов. 

Рабочей группой по вопросам создания условий для участия инвалидов в 

культурной жизни общества Комиссии при Президенте Российской Федерации 

по делам инвалидов утвержден План мероприятий на 2015 - 2017 годы по 

улучшению условий участия в культурной жизни общества инвалидов и других 

лиц с ограниченными возможностями здоровья различных категорий и 

Комплексный план мероприятий на 2015 - 2020 годы по созданию условий для 

образования детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в области художественного 

образования. 

Росстатом были изданы приказы о внесении изменений в отраслевые 

формы статистического наблюдения в части обеспечения доступности для 

инвалидов объектов и услуг учреждений культуры Российской Федерации. 

С целью наделения Минкультуры России полномочиями по 

утверждению требований и порядков доступности к учреждениям культуры и 

искусства с учетом особых потребностей инвалидов принято постановление 

Правительства Российской Федерации от 8 мая 2015 г. № 453 "О внесении 

изменений в Положение о Министерстве культуры Российской Федерации". 

Во исполнение государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" Минкультуры России в соответствии с закрепленными за 

ним полномочиями в 2015 году были разработаны и утверждены приказы: 



175 

2607362.doc 

 

"О проведении мониторинга потребностей учреждений культуры и 

образовательных учреждений отрасли культуры в специальных технических 

устройствах"; 

"Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с 

учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп 

населения"; 

об утверждении порядков обеспечения доступности для инвалидов 

библиотек, музеев, культурных ценностей и благ, объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия;  

о перечне федеральных учреждений культуры и искусства, в которых 

обеспечиваются условия доступности для инвалидов  

(приказ Минкультуры России от 18 ноября 2015 г. № 2820); 

об утверждении планов мероприятий ("дорожных карт") по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, 

предоставляемых библиотеками, музеями, образовательными учреждениями, 

цирками, театрально-зрелищными и культурно-досуговыми учреждениями, 

которые направлены в качестве рекомендаций в органы управления культурой 

субъектов Российской Федерации для разработки на региональном уровне 

соответствующих планов мероприятий ("дорожных карт"); 

об утверждении административных регламентов (внесении изменений в 

административные регламенты) по предоставлению Министерством 

государственных услуг. 

В рамках государственной программы "Доступная среда" на 2016 - 

2020 годы запланирована реализация следующих мероприятий: 

- обеспечение субтитрирования и тифлокомментирования наиболее 

выдающихся отреставрированных и оцифрованных фильмов прошлых лет для 

цифрового кинотеатрального показа; 

- разработка модельной программы социокультурной реабилитации 

инвалидов, включая детей-инвалидов, которая будет утверждена приказом 

Минкультуры России;  

- создание Электронной библиотеки нот по системе Брайля. 

В 2015 году был проведен мониторинг доступности всех типов 

учреждений культуры и образовательных учреждений отрасли культуры для 

инвалидов. С целью единообразия методов определения доступности для 

инвалидов объектов и услуг учреждений культуры в органы управления 

культурой субъектов Российской Федерации и подведомственные учреждения 

были направлены соответствующие методические рекомендации. 
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Показателями доступности при проведении мониторинга стали: 

доступность учреждений культуры и образовательных учреждений для 

инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и 

слуха; 

наличие доступных для лиц с нарушениями зрения версий интернет-

сайтов; 

наличие сотрудников, прошедших обучение по вопросам предоставления 

услуг инвалидам; 

количество доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ мероприятий, 

проведенных в учреждениях культуры; 

количество творческих коллективов, в состав которых входят инвалиды и 

лица с ОВЗ; 

количество детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, получающих образование в 

отрасли культуры;  

количество образовательных учреждений отрасли культуры, 

реализующих адаптированные для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

образовательные программы; 

количество бюджетных и внебюджетных средств, направленных на 

улучшение условий доступности для инвалидов в 2015 году. 

По результатам мониторинга: 

для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата оборудованы 66% 

(321 ед.) парков культуры и отдыха; 55% (431 ед.) театральных и концертных 

организаций; 43% (493 ед.) кинозалов; 36% (862 ед.) музеев; 30% (16 ед.) 

цирков; 26% (9736 ед.) культурно-досуговых учреждений; 15% (5491 ед.) 

библиотек; 48% (33 ед.) образовательных учреждений высшего образования 

отрасли культуры; 34% (76 ед.) профессиональных образовательных 

учреждений; 24% (1102 ед.) детских школ искусств; 

для инвалидов по зрению - 38% (299 ед.) театральных и концертных 

организаций; 32% (157 ед.) парков культуры и отдыха; 14% (434 ед.) музеев; 

11% (4028 ед.) культурно-досуговых учреждений; 10% (3638 ед.) библиотек; 

3,5% (2 ед.) цирков; 29% (20 ед.) вузов; 20% (46 ед.) профессиональных 

образовательных учреждений; 14% (646 ед.) детских школ искусств; 

для инвалидов по слуху - 43% (208 ед.) парков культуры и отдыха; 37% 

(289 ед.) театральных и концертных организаций; 25% (746 ед.) музеев; 12% 

(4650 ед.) культурно-досуговых учреждений; 7% (4 ед.) цирков; 26% (58 ед.) 

профессиональных образовательных учреждений; 20% (14 ед.) вузов; 13% 

(603 ед.) детских школ искусств. Только 3% (38 ед.) кинозалов имеют 

оборудование для кинопоказов для инвалидов с нарушениями зрения и слуха; 
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21% (211 ед.) кинозалов; 16% (131 ед.) театральных и концертных 

организаций; 6% (154 ед.) музеев; 5% (23 ед.) парков культуры и отдыха и 

культурно-досуговых учреждений (1713 ед.); менее 1% (292 ед.) библиотек 

имеют версии интернет-сайтов, в доступных для лиц с нарушением зрения 

форматах.  

В 2015 году для инвалидов и лиц с ОВЗ в театральных и концертных 

организациях проведено около 40 тыс. мероприятий, при этом инвалиды 

принимали участие в 8 тыс. мероприятиях. В музеях Российской Федерации 

были организованы более 7 тысяч экспозиций (например, в музее-заповеднике 

А.П.Чехова "Мелихово" для лиц с нарушением зрения подготовлено 

4 путеводителя по музейным экспозициям с тифлокомментариями. 

Путеводители выполнены в двух вариантах: с укрупненным контрастным 

шрифтом и в рельефно-точечном шрифте Брайля). 

Инвалиды и лица с ОВЗ входят в состав около 27 тыс. творческих 

коллективов культурно-досуговых учреждений. 

Наличие в учреждениях культуры сотрудников, прошедших обучение по 

вопросам предоставления услуг инвалидам, станет обязательным с 2016 года  

(с момента вступления в силу Порядков обеспечения доступности для 

инвалидов культурных ценностей и благ). При этом уже в 2015 году указанные 

сотрудники работали в 30% (2420 ед.) театральных и концертных организаций, 

13% (321 ед.) музеев, 4% (1422 ед.) библиотек, 3,5% (2 ед.) цирков.  

В 13 субъектах Российской Федерации (в т.ч. Республиках Чувашия, 

Бурятия, Самарской, Белгородской обл., Санкт-Петербурге, Москве, Пермском 

и Ставропольском краях и др.) реализуются 54 образовательные программы 

дополнительного профессионального образования (курсы повышения 

квалификации, переподготовки) для педагогических работников и работников 

учреждений культуры, работающих с лицами с ОВЗ. В течение 2015 г. более 

2 тыс. сотрудников отрасли культуры завершили обучение по данным 

образовательным программам. 

Объем бюджетных и внебюджетных финансовых средств, направленных 

в 2015 г. на создание безбарьерной среды в учреждениях культуры и 

образовательных организациях, увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2014 г. и 

составил 1,5 млрд. рублей. Наибольшее количество средств на улучшение 

условий доступности для инвалидов было выделено в Московской, Калужской, 

Новосибирской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, Ханты-

Мансийском автономном округе (от 7 млн. до 53 млн. рублей). 

В связи с улучшением условий доступности в образовательных 

учреждениях высшего образования отрасли культуры увеличилось по 
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сравнению с 2014 г. количество обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ (с 0,5% в 

2014 г. до 0,6% в 2015 г). 

Адаптированные для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ образовательные 

программы в области искусств реализуются детскими школами искусств в 

45 субъектах Российской Федерации, профессиональными образовательными 

учреждениями - в 16 субъектах Российской Федерации, вузами - в 13 субъектах 

Российской Федерации. 

В московском кинотеатре "Иллюзион" в целях внедрения 

тифлокомментирования и субтитрирования российских фильмов Минкультуры 

России совместно с ОАО "Научно-исследовательский ордена Трудового 

Красного Знамени кинофотоинститут" размещены разработанные в 2014 г. 

типовые решения и экспериментальные образцы комплексов аудиовизуальной 

помощи для инвалидов по зрению и слуху при осуществлении кинопоказа.  

В рамках Федеральной целевой программы "Культура России 

(2012 - 2018 годы)" в 2015 г. были проведены фестивали, мероприятия в 

области народного творчества, осуществлены постановки спектаклей, 

концертных программ, в которых принимали участие инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья. На данные мероприятия в целом 

было выделено около 10 млн. рублей. 

Среди наиболее значимых мероприятий - музыкальный фестиваль "Белая 

трость", III Международный театральный фестиваль "Одинаковыми быть нам 

не обязательно", программа "Театр+общество", межрегиональный социально-

творческий проект для незрячих и зрячих людей "Рельефы цвета", постановка 

детского спектакля с сурдопереводом для детей с ограниченными 

возможностям (Томская обл.).  

В числе мероприятий и проектов 2015 г., проведенных 

подведомственными Минкультуры России учреждениями следует отметить: 

- создание многоформатного издания для слепых людей, посвященное 

постановке пьесы "Дядя Ваня" в московском Театре "У Никитских ворот"; 

- проведение фестиваля книг, отпечатанных шрифтом Брайля, "Я вижу 

руками", благодаря которому в рамках Московской международной книжной 

выставки-ярмарки (на ВДНХ) была организована специальная экспозиция книг 

для слепых и слабовидящих людей;  

- проведение международного симпозиума "Социально-культурная 

реабилитация инвалидов: от терапии искусством к творческой реализации 

личности", в рамках которого работали дискуссионные площадки, состоялись 

выставки, концерты и мастер-классы; 
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- реализация научно-образовательных программ, программ творческой 

реабилитации и социальной адаптации "Печной изразец в искусстве 

смоленских мастеров XVII-XIX вв.", разработанной с множеством тактильных 

элементов (Музей-заповедник "Хмелита"), "Светлый мир", "Я приведу музей к 

тебе!"; 

- спектакль "Прикасаемые" с участием слепоглухих актеров 

(организаторы - Российский государственный академический театр драмы 

имени А.С.Пушкина (Александринский) и Фонд поддержки слепоглухих 

"Соединение"). 

Подведомственными Минкультуры России образовательными 

учреждениями проводились благотворительные концерты и театральные 

показы для детей и лиц с ОВЗ в домах-интернатах, коррекционных и 

реабилитационных центрах в сотрудничестве с отделами социальной защиты и 

общественными благотворительными организациями. 

В числе значимых мероприятий - Байкальская летняя творческая школа 

для одаренных детей с ограниченными возможностями по слуху "Байкальские 

фантазии", фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими 

заболеваниями "Другие". 

В Республике Алтай в рамках ведомственной целевой программы 

"Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в сфере культуры" проведена паспортизация и оборудование 

ряда учреждений культуры необходимыми техническими средствами 

(тревоженными кнопками, пандусами, поручнями). В Волгоградской области 

адаптация объектов культуры осуществляется в рамках государственной 

программы Волгоградской области "Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 

Волгоградской области". В Мурманской области реализуется региональная 

программа "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в 

сфере культуры и искусства Мурманской области". Программа "Социальная 

поддержка граждан на 2014 - 2018 годы" с подпрограммой "Доступная среда" 

разработана в Новгородской, Ленинградской, Иркутской, Вологодской 

областях и других регионах. 

Однако, несмотря на значительную проделанную работу в области 

нормативно-правового обеспечения, создания условий доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в учреждениях культуры, проведения реабилитации 

инвалидов средствами искусства, необходимо: 
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продолжать работу по созданию условий доступности в учреждениях 

культуры и образовательных организациях отрасли культуры, предусматривая 

на этого средства в рамках бюджетного и внебюджетного финансирования; 

увеличить количество творческих мероприятий в доступных для 

инвалидов форматах, в т.ч. экспозиций с возможностью тактильного 

ознакомления с предметами, спектаклей и иных зрелищных мероприятий с 

сопровождением субтитрирования и тифлокомментирования. 

Работа по созданию условий доступности культурных благ для 

инвалидов и лиц с ОВЗ требует в дальнейшем совместных усилий 

федеральных органов власти, органов управления культурой субъектов 

Российской Федерации и общероссийских общественных организаций 

инвалидов, негосударственных организаций, предоставляющих услуги в сфере 

культуры. 

 

Выводы и предложения 

 

Российское общество все больше осознает значимость народной 

культуры, которая является важнейшей составляющей частью общественно-

политической жизни государства, способствует консолидации граждан и 

взаимопониманию между народами многонациональной России, укрепляет 

духовную связь поколений.  

Работа в сфере социально-культурной деятельности осуществляется с 

учетом имеющегося уникального опыта, накопленного центрами и домами 

народного творчества.   

В 2016 году Минкультуры России будет решать задачу по обеспечению 

обратной связи с региональными отраслевыми структурами в форме 

социально-культурного мониторинга, фиксирующего проблемы и результаты 

реализации «Основ государственной культурной политики».  

В целях пропаганды российского народного искусства за рубежом 

Минкультуры России будут обеспечены подготовительные мероприятия по 

проведению в 2020 году в Республике Башкортостан VI Всемирной 

Фольклориады под эгидой международной организации «Международный 

Совет организаторов фестивалей фольклора и традиционного искусства – 

СИОФФ (CIOFF)», являющейся официальным партнером ЮНЕСКО. Также 

усилится взаимодействие с зарубежными экспертами по привлечению их в 

состав жюри ключевых всероссийских и международных конкурсов народного 

творчества, проходящих на территории Российской Федерации. 
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Будет продолжена работа по развитию клубных учреждений, 

привлечению граждан страны к участию в работе творческих коллективов, а 

также подготовлена Концепция клубного дела в Российской Федерации с 

определением стратегических задач развития каждого из направлений клубной 

деятельности с учетом многообразия типов учреждений (дома ремесел и 

фольклора, национально-культурные и этнокультурные центры). 
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Раздел 11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КУЛЬТУРЫ  

 

11.1. Информатизация учреждений культуры 

 

Информационные технологии становятся неотъемлемой частью отрасли 

культуры. Они играют важную роль в обеспечении доступа граждан к знаниям, 

информации, культурным ценностям и благам. Важнейшими задачами, 

которые сегодня стоят пред отраслью, являются повышение эффективности 

деятельности учреждений культуры, сохранение культурного и исторического 

наследия, формирование единого цифрового культурного пространства страны, 

ориентированного на восстановление культурных традиций и духовно-

нравственных ценностей. Достижение этих целей планируется путем активного 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельности 

учреждений культуры.  

Уровень информатизации отрасли культуры, в соответствии с планом 

статистических работ, оценивается показателями наличия доступа к сети 

Интернет, собственного сайта в сети Интернет, а также специализированных 

информационных систем. 

В последние годы можно наблюдать устойчивую тенденцию к росту 

доли учреждений, имеющих доступ к Интернет:  

 

 
Рисунок 7. 

 

Доля учреждений Минкультуры России (федерального и местного 

ведения), имеющих доступ к Интернет в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

увеличилась:  

театров с 99,5% до 99,8% ; 
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музеев с 79,8% до 82,9% ; 

библиотек с 61,5 % до 66,6% ; 

концертных организаций и самостоятельных коллективов с 94,5% до 

95,8 %.  

Значение данного показателя сильно отличается в зависимости от 

региона: наиболее низкие показатели отмечаются в Северо-Кавказском 

федеральном округе, лидерами являются Уральский и Северо-Западный 

федеральные округа: 

 

 
 

Рисунок 8. 

 

Доля учреждений Минкультуры России (федерального и местного 

ведения), имеющих представительство в сети Интернет в 2015 г. по сравнению 

с 2014 г. увеличилась: 

театров с 97,6% до 99% ; 

среди музеев с 65,6% до 73,1% ; 

библиотек с 11% до 15,2% ; 

концертных организаций и самостоятельных коллективов с 89,5% до 

89,7 %. 

Важнейшим приоритетом в информатизации музеев является 

автоматизация процессов обработки поступлений и ведения электронного 
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каталога музейных предметов, а также наличие систем продажи билетов и 

организации учета доступа посетителей.  

По данным статистического наблюдения за 2015 г. 42,5% музеев 

оснащены системами обработки поступлений и ведения электронного каталога 

музейных предметов. Только 9,3% музеев автоматизировали процессы учета 

доступа посетителей. Лидерами в данной области являются учреждения 

Северо-Западного федерального округа, где данные показатели достигли 

уровня 65,1% и 15,1% соответственно.  

 

 
Рисунок 9. 

 

В 2015 г. в рамках развития Федеральной государственной 

информационной системы "Государственный каталог" Музейного фонда 

Российской Федерации (далее - "Госкаталог") была запущена новая версия 

системы. Данное решение было принято для упрощения процедуры загрузки 

музеями сведений о музейных предметах в "Госкаталог".  

В рамках перехода на новую версию Государственного каталога было 

осуществило создание единой базы данных "Госкаталога", что устранило 

дублирование информации о музейных предметах в разных подсистемах. 

Обеспечена интеграция с автоматизированными музейными системами. 

Данная доработка позволила упростить работу сотрудников музеев по 

направлению информации о музейных предметах в "Госкаталог". 

Предоставлена возможность загрузки предметов непосредственно из 

личного кабинета музеев, что позволило осуществить передачу информации от 

музеев, не имеющих собственную автоматизированную музейную систему, а 

также установить контроль за передачу сведений о музейных предметах. 

Организована работа службы технической поддержки "Госкаталога", 

утвержден регламент технической поддержки пользователей. Также была 
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внедрена автоматическая система регистрации заявок пользователей, что 

позволило систематизировать и ускорить обработку поступающих запросов 

сотрудников музеев. 

Разработан модуль отчетов, предоставляющих информацию об 

активности музеев по регистрации музейных предметов в "Госкаталоге",  

а также о достижении планов-графиков по передаче сведений о музейных 

предметах. 

Новая версия "Госкаталога" запущена 23 апреля 2015 г. Презентация 

новой версии системы состоялась 12 июня 2015 г. в рамках фестиваля 

"Интермузей 2015". 

С момента запуска новой версии "Госкаталога" по 31 декабря 2015 г. в 

информационной системе зарегистрировано более 700 тыс. музейных 

предметов и 1153 музея. 

Ключевым направлением развития информатизации в театрах, 

филармониях и концертных организациях в настоящее время является 

автоматизация учета и продажи билетов, в том числе через сеть Интернет, 

а также учет доступа зрителей. По результатам статистического наблюдения за 

2015 г. автоматизированную технологию учета доступа зрителей используют 

только 19% театров. С учетом того, что базовые показатели информатизации 

театров (доля театров, имеющих доступ к Интернет и доля у театров, имеющих 

представительство в сети Интернет) в 2015 г. достигли практически 

предельных показателей (99,8% и 99,0% соответственно), основным 

направлением информатизации в театрах на ближайшую перспективу 

становится развитие электронных сервисов и автоматизация процесса продажи 

билетов. 

Высокий уровень возможностей сети Интернет позволяет во новому 

использовать современные мультимедийные технологии в деятельности 

учреждений культуры. Проект "Всероссийский виртуальный концертный зал" 

направлен на создание единого российского концертного пространства, в 

рамках которого любой житель России вне зависимости от места проживания 

получает доступ к лучшим образцам исполнительского искусства. 

К концу 2015 г. функционировало 123 виртуальных концертных зала в 

восьми федеральных округах Российской Федерации: Центральном, Северо-

Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном и 

Крымском. 
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Рисунок 10. 

 

С момента проведения прямой интернет-трансляции торжественного 

открытия Виртуального концертного зала 29 ноября 2014 г. из Концертного 

зала имени П.И.Чайковского, в котором приняли участие более 20-ти городов, 

количество участников проекта выросло до 123 учреждений по всей России. 

Проведение подобных трансляций стало регулярным. 

Каждый участник проекта имеет свободный открытый доступ ко всем 

онлайн-трансляциям из Концертного зала имени П.И.Чайковского, а также 

1000 записям видеоархива с выступлениями лучших российских и зарубежных 

солистов и коллективов - В.Спивакова, Ю.Башмета, Д.Мацуева, М.Плетнева, 

В.Юровского и многих других.  

Во исполнение постановления Правительства "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти" от 24 ноября 2009 г. № 953, 

а также постановления Правительства Российской Федерации "Об обеспечении 

доступа к общедоступной информации о деятельности органов власти в сети 

"Интернет" в форме открытых данных" от 10 июля 2013 г. № 583, 

Минкультуры России организована работа по реализации Концепции 

открытых данных Российской Федерации. 

Минкультуры России в числе первых федеральных органов 

исполнительной власти, был создан раздел открытых данных на сайте 

ведомства, опубликованы обязательные наборы и данных и выполнены 
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требования методических рекомендаций обеспечивающие унифицированный 

подход к публикации данных всеми органами исполнительной власти 

Российской Федерации.  

Большое внимание Минкультуры России уделяет вопросам 

автоматизации сбора и публикации сведений, создаваемых в рамках 

выполнения полномочий ведомства. При создании и модернизации 

ведомственных информационных систем в обязательном порядке 

предъявляются требования по интеграционной совместимости и возможности 

публикации наборов открытых данных. В 2015 г. инициирован проект по 

развитию платформы открытых данных Минкультуры России, созданной в 

2013 - 2014 годах. 

По результатам рейтинга "Открытые данные - 2015", проведенного 

фондом "Институт Развития Свободы Информации" в апреле 2015 года, 

Минкультуры России занимает 4 место среди 78 федеральных органов 

исполнительной власти по уровню выполнения требований и рекомендаций по 

публикации открытых данных. Данные Минкультуры России 

в автоматическом режиме размещаются на Портале открытых данных 

Российской Федерации data.gov.ru. 

Минкультуры России принимает активное участие в мероприятиях 

Открытого правительства. Представитель Минкультуры России выступил с 

докладом на Совете по открытым данным, прошедшем 15 июня 2015 г. на 

площадке ООО "Яндекс". Специалисты Министерства приняли участие в 

конкурсе "Хакатон Портала открытых данных Российской Федерации". 

Особое внимание уделяется поиску, созданию и публикации 

востребованных наборов данных. С целью выявления потребностей общества и 

бизнеса специалистами Министерства были проведены многочисленные 

консультации с экспертами и представителями интернет-компаний. 

Установлено, что одним из факторов, сдерживающих развитие и продвижение 

отечественной культуры, является нехватка сведений об учреждениях 

культуры, а также проводимых ими мероприятиях. Для создания и 

поддерживания актуальности соответствующих наборов данных была создана 

информационная система "Единое информационное пространство в сфере 

культуры". 

Стартовавший в 2014 г. проект "Единое информационное пространство в 

сфере культуры" (АИС ЕИПСК), который позволяет российским учреждениям 

культуры через сеть Интернет информировать пользователей о предстоящих 

событиях, знакомить их с новостями культурной жизни областей, городов, 

районных центров, активно развивался в 2015 г. Система обеспечивает сбор 
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данных о деятельности учреждений культуры, а именно: информацию об 

учреждениях культуры (описание и характеристики), предоставляемых 

услугах, мероприятиях и событиях, проводимых учреждениями. АИС ЕИПСК 

автоматизирует распространение собранных данных по информационным 

каналам, соответствующим современной модели потребления информации 

целевой аудиторией, таким образом решая задачу повышения 

информированности граждан. Немаловажным аспектом являются 

предоставляемые возможности по обучению сотрудников современным 

методам распространения информации, обмен опытом и лучшими практиками 

в процессе работы с системой. 

За 2015 г. в системе было зарегистрировано более 20 тысяч мероприятий, 

а количество учреждений и мест проведения культурных мероприятий 

превысило 17 тысяч. Подготовлено 7 тысяч статей и обзоров, рассказывающих 

о музыкантах и концертах, актерах и спектаклях, художниках и выставках, 

писателях и книгах.  

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования" в 2015 г. был разработан и запущен информационный 

ресурс "Оценка качества услуг учреждений культуры" по адресу 

http://quality.mkrf.ru/. Данный ресурс представляет собой электронную систему 

электронного учета мнения граждан о качестве оказания услуг федеральными 

организациями культуры. Организации оцениваются по 5 общим критериям и 

26 показателям, характеризующим данные критерии. 

В 2015 г. была проведена независимая оценка 88 федеральных 

организаций культуры. Высшую оценку получил "Тульский государственный 

музей оружия". 

 

11.2. Оцифровка культурного наследия 

 

В 2015 г. планомерно развивалась деятельность по созданию цифровых 

электронных копий объектов культурного наследия, систематизации его 

хранения и использования, так и по созданию средств доступа к цифровому 

контенту.  

 По данным Главного информационно-вычислительного центра 

Минкультуры России в 2015 г. число музейных предметов, внесенных в 

электронные каталоги музеев, составило 2 142 127 единиц, из них оцифровано 

http://quality.mkrf.ru/
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1 647 078 единиц хранения. Всего на конец 2015 г. число музейных предметов, 

внесенных в электронные базы музеев, составило 33 985 868 единиц, что 

составляет 42,3% от общего музейного фонда. Суммарное количество 

музейных предметов, имеющих цифровые изображений к концу 2015 г. 

составило 10 835 308 единиц, из них 1 237 316 доступны в сети Интернет. 

В подведомственных Минкультуры России библиотеках электронный 

каталог в 2015 г. пополнился на 19 432 900 записей (в 2014 г. -  

на 11 814 000 записей). Из них 13 176 770 были размещены в открытом доступе 

в сети Интернет (в 2014 г. - 10 946 200). Число документов библиотечного 

фонда, переведенных в электронную форму, в 2015 г. составило 437 290 

единиц (в 2014 г. - 5 017 400 единиц).  

Суммарный объем электронного каталога в 2015 г. увеличился до 

184 672 560 записей (в 2014 г. - 139 661 400 записей),  

из которых через сеть Интернет доступно около 146 764 580 записей  

(в 2014 г. - 108 079 600). 

В 2015 г. произошло общее снижение объемов оцифровки документов в 

библиотеках. Так, в библиотеках федерального подчинения в электронную 

форму было переведено 76 740 документов (в 2014 г. - 2 788 200 документов), а 

суммарный объем оцифрованных документов в библиотеках местного и 

регионального подчинения составил 360 530 единиц (в 2014 г. -2 229 200 

единиц).  

Общий объем документов библиотечного фонда, переведенных в 

электронную форму, по итогам 2015 г. увеличился до 17 619 390 записей по 

сравнению с 2014 г., когда данный объем составлял 17 182 100 записей.  

Помимо музеев и библиотек, оцифровка объектов культурного наследия 

осуществлялась и другими подведомственными Минкультуры России 

учреждениями. В рамках осуществления уставной деятельности большая 

работа по оцифровке проведена учреждениями, подведомственными 

Росархиву.  

 

11.3. Представление культуры в сети Интернет 

 

На сегодняшний день отечественная культура в сети Интернет 

представлена достаточно объемно: у 100% музеев и театров федерального 

уровня есть собственные информационные ресурсы в сети Интернет: сайты и 

страницы в социальных сетях. В регионах ситуация выглядит несколько хуже. 

И если практически все региональные театры уже имеют свое 

представительство в сети Интернет, то у половины музеев в Северо-
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Кавказском и Дальневосточном федеральных округах нет сайта или Интернет-

страницы. Лидерами по наличию Интернет-сайтов в учреждениях культуры 

являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа: 

 

 
 

Рисунок 11. 

 

В 2015 г. активно велась деятельность по созданию и модернизации 

виртуальных музеев во исполнение пункта "н" Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597. Виртуальные музеи позволяют обеспечить 

доступ граждан к культурному наследию в части Музейного фонда страны 

через сеть Интернет. В рамках мероприятий Федеральной целевой программы 

"Культура России (2012 - 2018 годы)" в 2015 г. Минкультуры России было 

модернизировано 18 и создано 38 новых виртуальных музеев.  

На портале "Культура.рф" размещено 115 виртуальных музеев, 81 из которых 

созданы при поддержке федерального бюджета. 

Наиболее интересными примерами виртуальных музеев являются: 

- Новгородский объединенный музей-заповедник; 

- Государственный музей изобразительных искусств 

имени А.С.Пушкина; 

- Государственный Русский музей; 

- Всероссийский историко-этнографический музей; 

- Виртуальный музей современной истории. 

Особо следует отметить "Виртуальный Русский музей", созданный на 

базе Государственного русского музея (http://virtual.rusmuseumvrm.ru/). Данный 

ресурс снабжен качественными изображениями шедевров русского искусства с 

описаниями и аннотациями, технические возможности ресурса позволяют 
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осуществлять 3D туры по архитектурным объектам культурного наследия. 

Также в данном виртуальном музее представлены восхитительные панорамы 

интерьеров исторических зданий в которых находится экспозиция 

"Государственного русского музея". 

В 2015 г. было завершено создание виртуального музея современной 

истории России на базе Государственного центрального музея современной 

истории России (http://vm.sovrhistory.ru/). Виртуальный музей современной 

истории включает не только традиционное представление каталога экспонатов, 

но и интерактивные исторические реконструкции событий, выполненные в 

игровой форме, а также интерактивные видеоуроки. 

Отдельно следует отметить межмузейные или тематические виртуальные 

музеи нового уровня. Примерами таких музеев являются "Виртуальный музей 

архитектуры" и "Государственный музей нового западного искусства". Данные 

проекты были презентованы в рамках фестиваля "Интермузей - 2015". 

Большую часть информации о культурном наследии и культурных 

событиях предоставляют сайты учреждений культуры, однако с развитием 

портала "Культура.рф" возрастает его роль как единой точки входа, 

позволяющей найти интересующие учреждения культуры, ознакомиться с 

цифровыми образами объектов культурного наследия и выбрать мероприятия 

для посещения. 

Портал создан и развивается в рамках Государственной программы 

Российской  Федерации "Информационное общество" (2011 - 2020 годы) в 

соответствии с подпунктом "з" пункта 1 решения Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской 

Федерации от 8 июля 2010 г. № Пр-2483, а также с целью исполнения 

положений подпункта "н" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597 по предоставлению свободного и бесплатного доступа к 

спектаклям и фильмам выдающихся режиссеров театра и кино, виртуальным 

музеям. 

Главная задача портала - сконцентрировать богатое и многообразное 

культурное наследие России в оцифрованном виде. Данный ресурс - архив и 

выставка культурных достижений страны.  

Вторая, не менее важная задача портала, как и у любого учреждения 

культуры или проекта - повысить доступность культурных ценностей и благ 

для граждан, привлечь посетителей, создать интерес к культурному наследию и 

традициям народов России. "Культура.рф" - это система взаимодействия 

учреждений культуры с гражданами, выполняющая важную социальную 

http://vm.sovrhistory.ru/
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функцию по обеспечению доступа населения из любой географической точки 

страны к знаниям, информации, культурным объектам и ценностям.  

В 2015 г. было продолжено развитие Интернет-портала, на котором 

появились новые разделы "Литература", "Музыка", "Архитектура" и 

"Персоны". Благодаря налаженному взаимодействию с проектом Виртуальный 

концертный зал у посетителей портала теперь имеется возможность 

просмотреть онлайн трансляции и архивные записи концертов, проходивших в 

Московской филармонии. Представлен каталог музыкальных коллективов, 

концертных площадок и образовательных учреждений. В разделе "Литература" 

содержится электронный каталог книг - более 400 произведений классики 

русской литературы. Каждый из посетителей портала имеет возможность 

бесплатно скачать любую книгу к себе на мобильное устройство.  

В разделе "Персоны" собрана информация о великих архитекторах, 

композиторах, писателях, кинорежиссерах и других деятелях культуры. 

Имеющиеся в разных разделах портала материалы, относящиеся к каждой из 

персон, объединены в данном разделе в подборки. 

В разделе "Архитектура" можно ознакомится с яркими произведениями 

различных периодов архитектуры. "Архитектурный каталог", подготовленный 

на базе материалов Музея архитектуры, представлен семью периодами. 

На портале "Культура.рф" в свободном бесплатном доступе 

опубликованы 308 художественных и 539 документальных фильма. Детские 

фильмы отечественных режиссеров дополнительно представлены в подборке 

"100 фильмов для школьников". 

В разделе "Театр" опубликован 621 спектакль отечественных 

режиссеров. 

В разделе "Лекции" опубликовано дополнительно 66 записей 

телепрограммы "Очевидное - невероятное". Общий объем ретроспективы 

научно-просветительской телевизионной программы "Очевидное - 

невероятное" достиг 212 записей. 

В рамках празднования 175-летия со дня рождения П.И.Чайковского 

создана и опубликована на портале электронная база данных рукописного 

наследия композитора "Чайковский, открытый мир".  

Раздел "Афиша" портала "Культура.рф" и раздел "Культурная жизнь 

регионов" официального сайта Минкультуры России предоставляют 

гражданам России возможность узнать о мероприятиях учреждений культуры в 

любом уголке страны. Это стало возможным благодаря интеграции с 

информационной системой "Единое информационное пространство в сфере 

культуры".  



193 

2607362.doc 

 

Основные задачи системы - распространение информации. Все 

собранные материалы распространяются в сети Интернет не только силами 

Минкультуры России, но и отечественными Интернет-компаниями. Благодаря 

налаженному Минкультуры России взаимодействию на ведущих 

информационных ресурсах появилась информация о культурных событиях, 

проходящих в нашей стране.  

Компания "Яндекс" уже размещает на "Афише" информацию из АИС 

ЕИПСК по городам: Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Белгород, 

Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Калининград, 

Калуга, Киров, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, 

Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, 

Саратов, Смоленск, Сочи, Тула, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Ярославль. 

Городская интерактивная афиша 2do2go с аудиторией, превышающей 

2 млн. пользователей, размещает информацию по всем региональным центрам 

и формирует обзоры культурных мероприятий в городах. Благодаря активной 

поддержке российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", 

учреждения культуры, зарегистрированные в системе, могут получить 

привилегированное размещение в специально созданном по инициативе 

Минкультуры России разделе "Культура и искусство", оперативно проходить 

верификацию своих страниц. С момента появления данного раздела в 

социальной сети "ВКонтакте" сообщества учреждений выросли суммарно 

более чем на 500 000 подписчиков. Все события, успешно прошедшие 

модерацию, автоматически размещаются в созданном по инициативе 

Минкультуры приложении "Культурная афиша" в социальных сетях 

"ВКонтакте" и "Одноклассники". 

На сайтах ряда органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (Астраханская, Амурская, Костромская, Брянская, Тамбовская и 

Смоленская области, Республика Крым) встроены интерактивные виджеты с 

афишей и картой культурной жизни региона. ЕИПСК позволяет 

автоматизировать сбор сведений о деятельности учреждений региона, 

получить доступ к информационным партнерам федерального уровня, 

доступным и современным способом рассказать о реальной активности 

культурной жизни региона. На конец 2015 года проект охватывал 32 субъекта в 

европейской части России, однако многие из учреждений включаются в работу 

не дожидаясь указания региональных органов власти. В 2016 году планируется 

распространение АИС ЕИПСК на всю территорию Российской Федерации, 

привлечение новых информационных партнеров и расширение каналов 

распространения сведений. 
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16 мая 2015 г. прошла всероссийская акция "Ночь музеев", которой была 

организована информационная поддержка акции. При помощи АИС ЕИПСК 

был обеспечен сбор сведений о программах мероприятий учреждений 

культуры, о своем участии в акции сообщили 500 государственных 

учреждений, 58 из которых являются подведомственными Минкультуры 

России, а также около 100 коммерческих организаций и учреждений, 

подчиненных иным ведомствам. На портале "Культура.рф" был создан сайт 

акции по адресу: ночьмузеев.культура.рф. На сайте было представлено  

730 мероприятий, с возможностью отбора по региону проведения и тематике, 

а также общая информация об акции.  

Постоянная аудитория портала "Культура.рф" в социальных сетях 

(подписчики) достигла 300 тысяч человек. За 2015 г. портал посетило более  

3 млн. человек, просмотревших более 11 млн. страниц. 

Минкультуры России совместно с изданием "Аргументы и факты" в 

2015 г. запустило специальный проект в сети Интернет "100 фактов 

о культурном достоянии России" (http://100facts.aif.ru). Проект рассказывает о 

знаковых произведениях великих русских авторов - литераторов и живописцев.  

Проект содержит материалы о различных направлениях искусства и 

охватывает разные эпохи - от древнейших времен до наших дней. 

Пользователи смогут узнать, почему "Слово о полку Игореве" дошло до нас 

совершенно не в том виде, в котором создавалось, и какие ошибки совершали 

его толкователи, за что после публикации "Василия Теркина" упрекали 

Твардовского, и почему полотно Михаила Нестерова "Видение отроку 

Варфоломею" критики называли вредоносным. 

Также в 2015 г. был подготовлен специальный проект "Сделано в Крыму. 

Культура". Проект призван конкретизировать информацию о роли Крыма в 

русской культуре. Подача материала представлена в формате кратких фактов, 

совмещенных с "географической привязкой" информации, таким образом 

проект информативен и навигационно удобен. 

В преддверии Года кино в Российской Федерации был обновлен сайт 

музея кино. В рамках работ по созданию нового облика сайта был создан 

Виртуальный музей, позволяющий ознакомиться с историей создания одних из 

лучших советских фильмов и предметов, используемых при их создании. 

Также были разработаны увлекательные тесты на знание отечественного 

кинематографа. 

В 2015 г. Минкультуры России совместно с Государственным музеем 

Л.Н.Толстого создана автоматизированная информационная система 

"Текстограф", позволяющая сотрудникам литературных музеев осуществить 

http://ночьмузеев.культура.рф/
http://100facts.aif.ru/


195 

2607362.doc 

 

оцифровку и разметку рукописей великих русских писателей. Благодаря 

системе рукописи становятся не просто музейными предметами, имеющими, в 

первую очередь, научную ценность, но и позволяют в интерактивном режиме 

посредством сети Интернет ознакомиться с процессом создания произведений 

великих отечественных писателей. 

Система позволяет создавать, а затем и отображать несколько слоев 

разметки, связывать слои между собой, вносить комментарии редактора, 

осуществлять правку аннотаций, связывать разметку и изображения рукописей, 

строить карту текста и следить за историей написания великих русских 

произведений. 

 

11.4. Представление культуры в СМИ 

 

Государственные средства массовой информации в своей 

информационной политике на регулярной основе уделяют значительное 

внимание вопросам освещения культурных событий в Российской Федерации. 

Так, в 2015 г. на информационных лентах ИТАР-ТАСС и Россия сегодня, на 

страницах и Интернет-сайте "Российской газеты", в эфире телеканалов ВГТРК 

("Россия-1" и "Россия-К") и Общественного телевидения России широко 

освещались события в сфере культуры.  

Большое внимание аудитории привлекли к себе такие материалы, как: 

"Год литературы в России", "Литературный марафон "Война и мир. Читаем 

роман", "IV Санкт-Петербургский международный культурный форум", "70 лет 

Великой Победе: помним, чтим, гордимся!", "Присуждены премии 

Правительства Российской Федерации в области культуры за 2015 год", 

"Выставку картин Серова назвали самой посещаемой в истории страны", 

"Премия "Большая книга", "Дни российской культуры в Милане  

24 - 29 сентября 2015 года", "Фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние 

2015", "В Сочи на Всемирные хоровые игры приедут 40 тысяч певцов", 

"37-й Московский международный кинофестиваль рассказал о своих 

программах". 

 

Выводы и предложения 

 

Поскольку одной из целей государственной культурной политики 

является обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным 

ценностям и благам, особо актуальными становятся вопросы вовлечения 

граждан в общекультурные процессы, повышения информационного 
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присутствия учреждений культуры в сети Интернет и информированности 

граждан с помощью современных информационных технологий.  

Последние годы наметилась устойчивая тенденция к росту доли 

учреждений, имеющих доступ к Интернет. И хотя у музеев и библиотек 

данный показатель не достиг необходимых значений, но базовые задачи 

информатизации по обеспечению подключения к сети Интернет, а также 

созданию представительств и сайтов учреждений культуры в целом 

достигнуты.  

Одной из важных задач по развитию отрасли является оцифровка 

культурного наследия. В настоящий момент объем оцифрованных материалов 

в музеях, библиотеках, театрах и прочих учреждениях культуры остается на 

недостаточно высоком уровне. Решение задачи по оцифровке позволит 

обеспечить сохранность культурного наследия и повысить доступность к нему  

граждан благодаря предоставлению информации в сети Интернет, создаст 

условия для участия в культурной жизни всех граждан Российской Федерации 

вне зависимости от места жительства и уровня дохода. 

Последние несколько лет активно растет количество созданных 

виртуальных музеев, что обеспечивает повсеместную доступность музейного 

фонда и расширение возможностей музеев по презентации предметов, в том 

числе, недоступных в самом музее ввиду ограниченности выставочного 

пространства. Проведение высококачественных онлайн-трансляций спектаклей 

и концертов позволяет расширять охват аудитории в десятки и сотни раз, а 

значит привлекать граждан к участию в культурной жизни.  

Не менее важной задачей является повышение уровня 

информированности граждан о мероприятиях, проводимых учреждениями в 

учреждениях культуры, а также создание условий для внедрения электронных 

билетов в музеи, театры и на зрелищные мероприятия. Активная позиция 

Минкультуры России по созданию единого информационного пространства в 

сфере культуры позволяет решить данную задачу. 

Таким образом важнейшими задачами развития информационных 

технологий в отрасли являются: 

развитие материально-технической базы учреждений культуры; 

дальнейшее повышение уровня информатизации учреждений культуры 

по таким показателям как наличие доступа к сети Интернет, собственного 

сайта в сети Интернет; 

внедрение информационных систем учета посетителей и продажи 

билетов; 
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оцифровка культурного наследия, формирование электронных баз 

данных; 

увеличение доли информационных ресурсов о культуре в сети интернет, 

в том числе путем создания информационных порталов и виртуальных музеев; 

повышение уровня информированности о деятельности учреждений 

культуры и проводимых ими мероприятиях, а также формирование единого 

информационного пространства в сфере культуры.  
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Раздел 12. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

12.1. Деятельность образовательных организаций в сфере культуры 

 

Образование в сфере культуры и искусства является одним из 

важнейших конкурентных преимуществ Российской Федерации и направлено 

на формирование творчески активной, культурно-образованной личности. 

В 2015 году образование отрасли культуры было представлено 

5338 образовательными учреждениями, из них 59 вузами (в том числе в 

ведении Минкультуры России - 48), 275 профессиональными 

образовательными учреждениями (из которых в ведении Минкультуры 

России - 10 учреждений), 5 108 детскими школами искусств (далее - ДШИ), 

которые в основном находятся в ведении муниципалитетов. 

В отрасли культуры ДШИ - первая ступень в трехуровневой системе 

подготовки творческих кадров (ДШИ - училище - творческий вуз), которая 

сложилась в нашей стране в середине ХХ века и не имеет аналога в мировом 

образовательном пространстве.  

Важность и значимость дополнительного образования детей отрасли 

культуры безусловны, поскольку именно в ДШИ содержание образования в 

полной мере отвечает основным целям государственной культурной политики, 

среди которых: 

- формирование гармонично развитой личности, 

- использование исторического и культурного наследия для воспитания и 

образования, 

- передача из поколения к поколению традиционных для российской 

цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения, 

- создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала.  

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки" (в части охвата детей дополнительным образованием) и 

от 7 мая 2012 г. № 597 "О мерах по реализации государственной социальной 

политики" (в части охвата детей участием в творческих мероприятиях) и в 

соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р и Планом мероприятий на 2015 - 2020 годы по 

реализации Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
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24 апреля 2015 г. № 729-р, а также Комплексом мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015 -

 2020 годы и Планом мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 февраля 2015 г. № 167-р, проводятся мероприятия, 

направленные на  формирование благоприятных условий для развития и 

модернизации системы дополнительного образования детей, в том  числе 

ДШИ.  

В 2015 году в ДШИ обучалось 1 533 354 детей, что составляет 11,8% 

детского населения страны, и работало 119 950 педагогических работников. 

Необходимо отметить, что в советский период истории нашей страны в 

среднем охват детей работой ДШИ составлял не более 12 процентов. 

За последние пять лет ДШИ уменьшилось на 220 единицы в основном за 

счет объединения нескольких ДШИ в одно юридическое лицо. При этом 

количество детей в ДШИ возрастает, что указывает на востребованность 

дополнительного образования детей отрасли культуры:  

 

 
Рисунок 12. 

 

Востребованность ДШИ как формы художественного образования 

связана с тем, что детский возраст - самая благодатная пора для воспитания 

любви к прекрасному, высокому искусству, а созданные в ДШИ условия 

постижения основ музыки, живописи, театра, хореографии дают возможность 

увидеть красоту мира во всем его многообразии. 

Для Минкультуры России сохранение и развитие системы ДШИ стало 

одной из главных задач, а ее решение велось по нескольким направлениям. 



200 

2607362.doc 

 

Первое из них - нормативно-правовое обеспечение деятельности ДШИ, 

связанное с реализацией Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации". За 2013 - 2015 годы Минкультуры России утверждено 

20 нормативных правовых актов, благодаря которым были установлены 

единые требования к образовательному процессу в ДШИ на всей территории 

страны.  

Второе направление - методическое обеспечение образовательной 

деятельности ДШИ. Всего подготовлено: 

- 84 примерных программ по учебным предметам предпрофессиональных 

программ в области искусств, а также 26 примерных программ по учебным 

предметам общеразвивающих программ; 

- учебно-методические пособия по предметам "Сольфеджио", 

"Музыкальная литература", а также игровые мультимедийные учебные 

пособия в области музыкального искусства.  

Третье направление - повышение кадрового потенциала педагогических 

работников ДШИ. В рамках Федеральной целевой программы "Культура 

России (2012 - 2018 годы)" Минкультуры России выделяет подведомственным 

образовательным учреждениям средства на повышение квалификации 

педагогических работников ДШИ. В 2015 году повышение квалификации 

прошли более 1500 человек в 26 регионах страны.  

С целью сохранения лучших педагогических технологий, 

стимулирования преподавателей ДШИ на внедрение в образовательный 

процесс новых методик с 2013 года Минкультуры России проводит 

Общероссийский конкурс "Лучший преподаватель детской школы искусств". В 

2015 году 50 лауреатов конкурса из 37 субъектов Российской Федерации 

получили денежные поощрения в размере 100 тыс.рублей, а церемония 

награждения состоялась на Новой сцене Большого театра России.  

Четвертое направление - укрепление материально-технической базы 

ДШИ, которое Минкультуры России осуществляет совместно с органами 

управления культурой субъектов Российской Федерации. В 2015 году в рамках 

Федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" на 

приобретение музыкальных инструментов со стороны Минкультуры России  

38 субъектам Российской Федерации на условиях софинансирования были 

выделены субсидии в объеме 76,7 млн. рублей. 

Пятое направление - выявление и поддержка одаренных детей путем 

проведения творческих мероприятий. "Дорожной картой", утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. 
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№ 2606-р, показатель на 2015 год по охвату детей участием в творческих 

мероприятиях установлен в объеме 5 процентов.  

По данным Росстата на 1 января 2015 г. в стране насчитывалось около 

19 млн. детей (19 095 657 человек) в возрасте от 5 до 18 лет, при этом в 

творческих мероприятиях приняло участие 1 107 548 детей, что составило 5,8% 

за счет превышения рядом регионов страны установленный на 2015 год 

показатель в 5% (Республики: Адыгея, Алтай, Бурятия, Калмыкия, Крым; 

области - Владимирская, Калининградская, Московская и др.). 

Творческие мероприятия для детей проводятся в рамках федеральной 

целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", региональных 

программ, а также за счет бюджетных и внебюджетных средств 

образовательных учреждений. В 2015 году только при поддержке 

Минкультуры России было проведено около 300 творческих школ и 

мастерских, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов, выставок. Данными мероприятиями были 

охвачены все субъекты Российской Федерации, а тематика и смысловое 

содержание проводимых мероприятий были направлены на духовно-

нравственное развитие и эстетическое воспитание подрастающего поколения.  

Среди наиболее значимых проектов: "Молодые дарования России",  

"50 лучших детских школ искусств", "Русский балет", "Молодые 

передвижники", "Пластика русской сказки", "Неделя российских 

консерваторий - детям", "Симфонические фантазии", Крымский фестиваль 

"Бархатные встречи", "Передвижная академия искусств" в регионах России, 

Италии и Франции, фестиваль для детей с ограниченными возможностями 

здоровья "Открытый мир творчества", "Центры искусств для юных дарований 

России Валерия Гергиева", "Юрий Башмет - одаренным детям" и другие.  

В целях выполнения Перечня Поручений по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 4 декабря 2014 г. в части недопустимости свертывания системы 

дополнительного образования детей в 2015 году Минкультуры России был 

проведен мониторинг деятельности ДШИ, который позволил выявить как 

позитивные, так и негативные тенденции в их функционировании. 

Среди позитивных тенденций за последние годы:  

1. Прием детей в ДШИ с 2012 по 2015 годы увеличился на 

26 513 человек, а количество детей в выпускных классах увеличилось на 

14 186 человек, что говорит о сохранности контингента в ДШИ: 
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Рисунок 13. 
 

2. С 2012 по 2015 годы на 92,9 тыс. человек увеличилось количество 

детей, обучающихся на духовых и ударных инструментах, хоровом, 

изобразительном, хореографическом, театральном, фольклорном и 

декоративно-прикладном отделениях: 
 

 
Рисунок 14. 

 

3. За последние 4 года в ДШИ на 4 927 человек увеличилось число 

преподавателей с высшим образованием, тогда как со средним 
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профессиональным образованием количество преподавателей уменьшилось на 

4 828 человек:  

 

 
Рисунок 15. 

 

4. Число зданий у ДШИ, требующих капитального ремонта, 

уменьшилось на 447 единиц, а находящихся в аварийном состоянии на 

62 единицы, и это при том, что общее количество зданий с 2012 по 2015 годы 

увеличилось на 533 единиц. Всего в 2015 году количество занимаемых ДШИ 

зданий составляло 7158 единиц: 

 
Рисунок 16. 

 

5. Доля выпускников, поступивших после окончания ДШИ на 

профильные образовательные программы в профессиональные 

образовательные учреждения или вузы, от общего количества выпускников, 

составила 11% (17 094 человек), а в ряде регионов - 15% и выше (г.Санкт-

Петербург; Республики: Крым, Мордовия, Северная Осетия-Алания, 

Удмуртия; Белгородская, Владимирская, Свердловская, Смоленская, 

Тюменская, Челябинская, Ярославская области; Ханты-Мансийский АО). Эти 
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данные свидетельствуют о качестве подготовки детей в ДШИ и 

востребованности среди населения отраслевых профессий. 

6. Наметилась положительная динамика в обновлении парка 

музыкальных инструментов: доля подлежащих списанию музыкальных 

инструментов в 2014 году составила 47,3%, что на 4,5% меньше чем в 

2013 году, когда износ музыкальных инструментов составлял 51,8 процентов. 

7. По сравнению с 2010 годом увеличился объем средств в среднем на 

одну ДШИ, выделяемый учредителями ДШИ на капитальный ремонт, 

приобретение оборудования, пополнение библиотечных фондов:  

 

 
Рисунок 17. 

 

Среди проблем необходимо отметить следующие. 

1. Уменьшение количества обучающихся по ряду основополагающих 

музыкальных специальностей (по некоторым классам духовых, народных и 

струнных инструментов).  

Так, с 2012 года количество детей, обучающихся на струнных 

инструментах, уменьшилось на 1 202 человек; на 4 219 человек уменьшилось 

количество детей, обучающихся на народных инструментах.  

В 2015 году во всех ДШИ страны в классе гобоя обучалось только 

850 детей, в классе валторны - 785 детей, а фагота - 181 детей. В ряде регионов 

(Ивановская, Астраханская, Оренбургская и др. областях) такие учащиеся 

практически отсутствовали, что указывает на снижение популярности в 

обучении детей игре на классических музыкальных инструментах и, как 

следствие, снижение в дальнейшем конкурсной ситуации при приеме 

абитуриентов в среднее и высшее звенья образования, а значит и отсутствие 

соответствующих профессиональных кадров в симфонических оркестрах и 

других коллективах:  
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Рисунок 18. 

 

Рисунок 18. 

 

2. Низкий уровень заработной платы педагогических работников ДШИ. 

Согласно "дорожной карте" заработная плата преподавателей 

дополнительного образования детей должна соответствовать уровню 

заработной платы учителей общеобразовательных школ в том или ином 

регионе. Однако, в 2015 году в 23 субъектах Российской Федерации (27%) 

уровень заработной платы преподавателей ДШИ был значительно ниже - 

Республики Марий Эл, Тыва; Алтайский, Забайкальский, Пермский края, 

Астраханская, Брянская, Вологодская, Волгоградская, Магаданская, 

Новгородская, Омская, Оренбургская, Псковская, Рязанская, Тамбовская, 

Тульская, Томская, Тюменская области, Чукотский автономный округ и др. 

3. Отсутствие доступности ДШИ для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Согласно сведениям за 2015 год: 

для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата оборудованы  

1 102 ДШИ (24%); 

для инвалидов по зрению - 646 ДШИ (14%); 

для инвалидов по слуху - 603 ДШИ (13%); 

адаптированные для детей-инвалидов программы реализуются только в 

45 субъектах Российской Федерации; 

версии Интернет-сайтов в доступных для инвалидов форматах 

отсутствуют.  

Многолетнее недофинансирование ДШИ, которые в большинстве 

регионов финансируются по остаточному принципу, является основным 
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препятствием к полноценному, поступательному и системному развитию 

ДШИ. Влияние органов управления культурой субъектов Российской 

Федерации на развитие муниципальных ДШИ весьма ограничено в силу норм 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", которые закрепили 

самостоятельность за местными властями в принятии тех или иных решений. 

Однако только консолидация совместных усилий позволит вывести ДШИ на 

новый уровень развития.  

В подведомственных Минкультуры России образовательных 

учреждениях (10 училищ и 48 вузов) в 2015 году обучалось 66 248 человек, 

работало 10 329 педагогических работников и реализовывалось 

118 образовательных программ в области искусств и культуры. 

Среди приоритетных направлений образовательной политики 

Минкультуры России в 2015 году были следующие. 

Первое - повышение качества трехуровневой системы художественного 

образования и обеспечение учреждений культуры и образования 

профессиональными кадрами. 

С этой целью было увеличено количество образовательных учреждений, 

реализующих программы предшествующего уровня образования 

(предпрофессиональные программы в области изобразительного искусства для 

одаренных детей стали реализовываться в Академии акварели и изящных 

искусств Сергея Андрияки, а на базе Московского государственного института 

культуры состоялось открытие Музыкального кадетского корпуса, в который 

на обучение было принято 20 одаренных детей из различных регионов страны). 

Приняты меры по увеличению конкурсной ситуации при приеме 

абитуриентов в творческие вузы для обеспечения отбора наиболее талантливой 

молодежи: в 2015 году конкурс при приеме на бюджетную форму обучения 

составил 4 человека на одно место, на платную форму обучения - 

1,6 чел., тогда как в 2014 году - 3,2 человека на бюджетную форму обучения  

и 2,7 человека на платную. Наиболее востребованными явились 

образовательные программы в области актерского, вокального, музыкально-

инструментального, хореографического и изобразительного искусства, тогда 

как по образовательным программам в области библиотечной, социально-

культурной деятельности, композиции, оркестрового дирижирования 

конкурсная ситуация минимальна. 

Творческими вузами был повышен порог проходного балла 

вступительных испытаний (результатов ЕГЭ и творческих испытаний): 
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в 2015 году пороговое значение составило 77 баллов из 100, тогда как в 

2014 году оно составляло 74 балла; 

Также были приняты меры по увеличению количества принятых на 

первый курс студентов по целевому набору с целью обеспечения, в первую 

очередь, региональных и муниципальных учреждений культуры и 

образовательных учреждений отрасли культуры профессиональными кадрами 

(с 234 человек в 2014 году до 360 человек в 2015 году). 

Для педагогических работников образовательных учреждений отрасли 

культуры подведомственными Минкультуры России образовательными 

учреждения были организованы курсы повышения квалификации в Крыму, 

Карелии, Татарстане, Башкортостане, Кабардино-Балкарской Республике, 

Алтайском, Хабаровском, Приморском, Краснодарском, Красноярском, 

Пермском краях, Астраханской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, 

Московской, Нижегородской, Новосибирской, Кемеровской, Орловской, 

Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Челябинской 

областях, в Москве и Санкт-Петербурге. 

Проводился ежеквартальный мониторинг вакансий в образовательных 

учреждениях отрасли культуры и учреждениях культуры (база вакансий 

размещена на официальном сайте Минкультуры России). 

Приняты меры по обеспечению трудоустройства выпускников 

творческих вузов бюджетной формы обучения: в 2015 году трудоустройство 

составило 77%, тогда как в 2014 году - 76%, а в 2011 году - 53 процентов. 

Важным событием 2015 года стало открытие 1 сентября 2015 года в Сочи 

образовательного центра для одаренных детей "Сириус", в организации 

которого активное участие приняли Краснодарский институт культуры, 

Московская государственная академия хореографии, Российская академия 

музыки имени Гнесиных, Академия акварели и изящных искусств Сергея 

Андрияки и другие. 

Для обеспечения деятельности образовательного центра "Сириус" в 

2015 году Фонду "Талант и успех" Минкультуры России была выделена 

субсидия в объеме 77,3 млн. рублей. В 2015 году (с июня по декабрь) в 

творческих сменах продолжительностью в 24 дня приняло участие 530 детей.  

В ходе творческих смен проводились не только занятия с одаренными 

детьми по программам в области искусства балета, музыкального и 

изобразительного искусства, но и концерты, творческие встречи, мастер-

классы, пленэры, семинары для преподавателей с привлечением 

преподавателей Санкт-Петербургской и Московской консерваторий, 

Новосибирского и Пермского хореографического колледжей, Центральной 
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музыкальной школы при Московской государственной консерватории 

имени П.И.Чайковского и других образовательных учреждений Минкультуры 

России. 

Второе - развитие международных отношений с целью расширения 

влияния России на международной арене, позиционирования отечественного 

художественного образования в мировом образовательном пространстве, 

формирования будущей профессиональной и политической элиты других 

стран. 

С этой целью приняты меры по увеличению иностранных граждан, 

обучающихся в российских творческих вузах (в 2015 году в рамках квоты 

государственных стипендиатов в подведомственные образовательные 

учреждения по итогам творческих испытаний было принято 299 иностранных 

граждан из 56 стран мира, тогда как в 2013 г. - 225 человек, в 2014 г. - 

247 человек; на подготовительные факультеты вузов для изучения русского 

языка с целью подготовки к поступлению в вуз было принято 65 человек).  

Проводилась работа по расширению международного межвузовского 

взаимодействия: в декабре 2015 года в Пекине в рамках XX регулярной 

встречи глав правительств России и Китая подписан Меморандум о 

сотрудничестве по вопросам образования и науки в сфере культуры между 

Минкультуры России и Министерством образования Китайской Народной 

Республики и создана международная ассоциация творческих вузов 

(с российской стороны в состав ассоциации вошли 18 вузов во главе с 

Московским и Санкт-Петербургским институтами культуры).  

Третье - повышение заработной платы преподавателей и развитие 

материально-технической базы образовательных учреждений. 

С этой целью образовательными учреждениями была продолжена работа 

по внутренней оптимизации: увеличивалась педагогическая нагрузка, 

оптимизировалась численность штатного состава, а также режим работы, 

сокращалась численность административно-управленческого персонала, 

осуществлялся переход на аутсорсинг непрофильных услуг.  

На повышение оплаты педагогического труда в 2015 году 

подведомственным Минкультуры России вузам было выделено 

791 580,4 тыс. рублей, а училищам - 37 357,8 тыс. рублей. 

В рамках Федеральной целевой программы "Культура России 

(2012 - 2018 годы)" (по разделу "Развитие материально-технической базы 

образовательных учреждений культуры") и Госпрограммы "Развитие 

образования" подведомственным Минкультуры России было выделено 

556, 8 млн. рублей, в том числе: 
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420, 0 млн. рублей на капитальный ремонт и проектно-сметную 

документацию 42 образовательным учреждениям;  

4,1 млн. рублей на пополнение библиотечных фондов 12 учебных 

заведений;  

15,4 млн. рублей на оснащение 14 общежитий системами безопасности;  

117,3 млн. рублей - на приобретение музыкальных инструментов и 

других основных средств (в том числе ВГИКу - 21,7 млн. рублей на укрепление 

материально-технической базы филиалов). 

Четвертое приоритетное направление - проведение общественно 

значимых международных и всероссийских творческих мероприятий, 

мероприятий патриотической направленности, способствующих приобщению 

подрастающего поколения к различным видам искусств и творчеству, 

выполняющих важнейшую культурно-просветительскую миссию, 

формирующих у детей и подростков пиететное отношение к историческому 

прошлому страны, активную жизненную и гражданскую позицию.  

В 2015 году в рамках Федеральной целевой программы "Культура России 

(2012 - 2018 годы)" и централизованных средств Минкультуры России 

проведено более 300 мероприятий, в числе которых: 18 всероссийских и 

международных студенческих конференций, 39 творческих школ и творческих 

мастерских, более 240 межрегиональных, всероссийских и международных 

конкурсов, фестивалей, мастер-классов, смотров, выставок, а также ряд 

крупных просветительских проектов (передвижная "Академия искусств в 

регионах России, Италии и Франции", международный фестиваль театральных 

школ "ПОДИУМ", международный музыкальный фестиваль "Ростовские 

премьеры: музыка славянского мира", XXVII Международный фестиваль "Баян 

и баянисты", международный фестиваль-конкурс контрабасистов имени Сергея 

Кусевицкого, фестиваль детского творчества "Болгарская роза", 

международные мастер-классы "Балет-XXI век", международный конкурс 

киношкол и театральных вузов, фестиваль искусств Академии Русского балета 

имени А.Я.Вагановой в Прибалтике и многие др.). 

В перечень значимых международных проектов для творческой 

молодежи вошли международные студенческие обмены, которые прошли при 

поддержке Минкультуры России: 

- международный российско-швейцарский студенческий обмен, в рамках 

которого прошло пять спектаклей (два из них были сыграны на русском языке, 

а три - на французском) с участием студентов Театрального института 

имени Бориса Щукина и Международного центра "Ломоносов" в Женеве, 

состоялись творческие вечера и мастер-классы известных российских и 
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европейских актеров и режиссеров, таких как Е.В.Князев, В.П.Поглазов, Жан 

Лермье; 

- российско-китайский студенческий обмен, направленный на решение 

гуманитарных задач приграничного сотрудничества с Китайской Народной 

Республикой, развитие и укрепление межкультурных связей, повышение 

авторитета российской культуры и искусства в Китайской Народной 

Республике, подготовку творческих кадров в сфере культуры, расширение 

профессионального сотрудничества педагогических кадров, предоставление 

возможности одаренной российской молодежи познакомиться с историей и 

традициями Китайской Народной Республики, а китайским студентам для 

изучения русского языка, истории и традиций русской культуры. Российско-

китайские студенческие проекты реализовались Хабаровским и Московским 

институтами культуры, Новосибирской консерваторией имени М.И.Глинки, 

Петрозаводской консерваторией имени А.К.Глазунова и другими творческими 

вузами России и КНР.  

Знаковым событием Года литературы стало проведение 1 сентября 

2015 г. во всех профессиональных образовательных учреждениях отрасли 

культуры Уроков литературы, которые прошли в формате открытых лекций, 

видеолекториев, конкурсов-презентаций литературных работ студентов, 

театрализованных представлений и литературно-музыкальных композиций, 

выставок, бесед, круглых столов, диспутов, творческих встреч с 

представителями региональных Союзов писателей, работниками библиотек и 

получили освещение как на официальных сайтах образовательных 

учреждений, так и в средствах массовой информации.  

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России является ключевой задачей современной государственной 

образовательной политики Российской Федерации. В 2015 году началась 

реализация основополагающих документов в области воспитания, семьи и 

молодежи - Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, в 

которых Минкультуры России является соисполнителем.  

2015 год отмечен активной воспитательной работой подведомственных 

Минкультуры России образовательных учреждений, направленной на 

гражданско-патриотическое, социально-ориентированное воспитание детей и 

молодежи.  
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В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

образовательными учреждениями проведено около тысячи патриотических 

проектов с участием ветеранов Великой Отечественной войны и их 

родственников, среди них: "Вальс Победы" (Российский институт театрального 

искусства-ГИТИС), Первый музыкальный фестиваль "Музыка войны" 

(Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского), "Школа 

в период блокады" (Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой), "Битва 

за Москву" (Литературный институт имени А.М.Горького), "Культурный 

фронт" (Пермский государственный институт культуры), "Голоса войны" 

(Ярославский государственный театральный институт), "Диалог поколений" 

(Алтайский государственный институт культуры)" и др. 

В образовательных учреждениях были созданы гражданско-

патриотические и дискуссионные клубы как, например, "Мы - россияне!" в 

Московском государственном институте культуры, куда приглашаются 

общественные и политические деятели, деятели культуры и искусства.  

В 2015 году активной работой отмечены созданные в подведомственных 

Минкультуры России образовательных учреждениях органы студенческого 

(ученического) самоуправления (студенческие (ученические) советы, 

студенческие профсоюзные первичные организации, волонтерские отряды, 

студенческие комиссии, штабы студенческих отрядов, студенческие советы 

общежитий, поисковые отряды и др.), которые во взаимодействии с 

руководством учреждений и педагогическим коллективом реализовывали 

комплексы мер по социальной поддержке, созданию условий для успешной 

самореализации детей и молодежи, содействию в реализации проектов и 

инициатив обучающихся.  

Например, Штаб студенческих отрядов Кемеровского государственного 

института культуры, объединяющий строительный, педагогический, 

спортивный, спасательный, волонтерский, экологический отряды, 

студенческий отряд охраны правопорядка и оргкомитет студенческой газеты 

"Артефакты".  

С участием органов студенческого самоуправления в 2015 году прошли 

мероприятия по противодействию идеологии экстремизма и терроризма: 

флешмоб и круглый стол "Стоп террор" и акция "Мир на планете" (Ростовская 

государственная консерватория имени С.В.Рахманинова), просмотр и 

обсуждение фильмов, раскрывающих тему угрозы терроризма, выявления и 

борьбы с террористическими организациями (Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени С.А.Герасимова), круглый стол 

"О разъяснениях механизмов вербовки террористическими организациями 
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студенческой молодежи и последствиях их противоправных действий" 

(Нижегородская государственная консерватория имени М.И.Глинки), акция 

"Мы едины!" (Екатеринбургский государственный театральный институт) и др. 

Волонтерский отряд "Добрые сердца" Орловского государственного 

института культуры принял активное участие в деятельности Всероссийского 

волонтерского корпуса 70-летия Победы, созданного решением 

Организационного комитета по подготовке основных мероприятий, связанных 

с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов. Основное направление работы отряда - оказание адресной 

социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, локальных 

конфликтов, инвалидам, пожилым одиноким людям. 

Благодаря органам студенческого самоуправления по работе с 

инвалидами в образовательных учреждениях были разработаны модели 

взаимодействия, помогающие преодолеть социальные барьеры и создать 

взаимосвязь между человеком с ограниченными возможностями здоровья, 

окружающей его средой и обществом.  

Так, например, в Московском государственном академическом 

художественном институте имени В.И.Сурикова при Российской академии 

художеств для людей с ограниченными возможностями прошли мастер-классы 

"Введение в профессию художника", в Московской государственной 

консерватории имени П.И.Чайковского создана волонтерская группа по 

оказанию помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья в учебной, научной, творческой детальности, организовывались 

лечебные, реабилитационные и профилактические мероприятия.  

В Кемеровском институте культуры прошли обучающие семинары для 

преподавателей, тьюторов, студентов-волонтеров по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, проведены благотворительные концерты для членов 

Кемеровской городской общественной организации творческой реабилитации 

инвалидов "Созвучие" и социо-культурный проект "Твори добро!" по 

профилактике и реабилитации пациентов с ограниченными возможностями 

психического здоровья средствами танцевально-двигательной терапии.  

Деятельность образовательных учреждений отрасли культуры в 

2015 году в очередной раз подтвердила уникальность сложившейся системы 

художественного образования, поскольку как никакая другая сфера 

человеческой деятельности именно художественное образование, связанное с 

общечеловеческими ценностями, направлено на духовно-нравственное 
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воспитание подрастающего поколения, что является стратегическим 

общенациональным приоритетом. 

 

12.2. Научно-исследовательская деятельность в сфере культуры 

 

Среди организаций, осуществляющих научно-исследовательскую 

деятельность в области культуры и искусства в Российской Федерации, - 

подведомственные Минкультуры России научно-исследовательские 

институты, Научно-исследовательский институт теории и истории 

архитектуры, входящий в структуру Российской академии архитектуры и 

строительных наук, государственные университеты, имеющие кафедры 

искусствознания и факультеты искусств, государственные и частные 

художественные вузы, в состав которых входят исследовательские институты 

или теоретические кафедры по культуре и искусству.  

Общими проблемами культуры занимается ряд институтов Российской 

академии наук, координируемых Отделением историко-филологических наук: 

Институт русской литературы (Пушкинский дом), 

Институт филологии Сибирского отделения Российской академии наук, 

Институты этнологии и антропологии, славяноведения, востоковедения и 

другие. 

С 1996 года при Отделении историко-филологических наук Российской 

академии наук действует специализированный Научный совет "Историко-

теоретические проблемы искусствознания". Исследовательская работа 

проводится также организациями культуры, имеющими в качестве одного из 

направлений деятельности научные исследования (музеи и библиотеки). 

Координаторами научного процесса являются также Высшая аттестационная 

комиссия Минобрнауки России и государственные научные фонды.  

Научная деятельность в области культуры и искусства имеет пять 

основных форм: собственно научно-исследовательская работа; проведение 

научных конференций и семинаров; подготовка научных кадров и проведение 

научной аттестации; научно-издательская работа; рецензионная и экспертная 

практика. В той или иной степени, все эти формы деятельности присутствуют в 

перечисленных организациях, в каждой со своей спецификой. Музеи 

первенствуют в выпуске каталогов-резоне собраний и персоналий, а также 

каталогов актуальных выставок, суммирующих последние достижения 

музейной науки; большинство учебников и учебных пособий готовятся в 

стенах вузов, фундаментальные комплексные исследования осуществляются в 



214 

2607362.doc 

 

научно-исследовательских институтах и на искусствоведческих отделениях 

крупнейших университетов. 

Одной из важнейших тенденций организации научного процесса в 

2015 году в сфере наук о культуре и искусстве стало укрепление и расширение 

взаимодействия различных исследовательских организаций, в том числе и 

имеющих разное ведомственное подчинение. Наиболее очевидно это 

проявилось в организации ряда представительных научных форумов, среди 

которых: 

- VI Международная конференция "Актуальные проблемы истории и 

теории искусства" (Исторический факультет Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова совместно с Институтом истории Санкт-

Петербургского государственного университета); 

- Международная научно-практическая конференция "Опера в 

музыкальном театре: история и современность" (Государственный институт 

искусствознания совместно с Российской академией музыки имени Гнесиных); 

- Международная научная конференция "Современное искусство 

Востока" (Государственный институт искусствознания совместно с 

Московским музеем современного искусства, Государственным музеем 

Востока, Высшей школой экономики и Российской академией художеств); 

- Научно-практическая конференция "Культурная политика и стратегия 

развития культуры России" (Государственный институт искусствознания 

совместно с Институтом экономики Российской академии наук); 

- Международный семинар "Успенский собор и его фрески - уникальный 

памятник православной архитектуры и духовной культуры" (Казанский 

Федеральный университет совместно с Казанским государственным 

институтом культуры, Институтом археологии Российской академии наук, 

Государственным музеем "Остров-град Свияжск", Российским военно-

историческим обществом и Государственным научно-исследовательским 

институтом реставрации) и целый ряд других, не менее значительных событий.  

Дальнейшее развитие в 2015 году получили проводимые в Российской 

Федерации международные научные симпозиумы, такие как: 

-  "Лазаревские чтения", "Федорово-Давыдовские чтения" (Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова); 

-  "Випперовские чтения" (Государственный музей изобразительных 

искусств имени А.С.Пушкина); 

-  Международная научная конференция "Экология музыки и звуковые 

ландшафты" (Российский институт истории искусств); 
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- "Музыкальная наука в едином культурном пространстве" (Российская 

академия музыки имени Гнесиных); 

-  Международный симпозиум "Музыкальная карта мира" (Московская 

государственная консерватория имени П.И.Чайковского); 

-  Международная научно-практическая конференция "Музыкальная 

наука в начале XXI века: достижения, проблемы, перспективы" (Уральская 

государственная консерватория имени М.П.Мусоргского) и другие.  

На основе межинституционального взаимодействия строилась работа 

вновь организуемых дискуссионных проектов: 

- форум-диалог "Совершенствование системы сохранения, 

приспособления и адаптации объектов культурного наследия" и проведенный в 

его рамках круглый стол "Сохранение через адаптацию. Экономика 

недвижимого культурного наследия" (Агентство по управлению и 

использованию памятников истории и культуры совместно с Государственным 

институтом искусствознания и Институтом экономики Российской академии 

наук); 

-  серия конференций и круглых столов Государственной Третьяковской 

галереи, приуроченных к выставочным проектам и памятным датам; 

- Всероссийская конференция молодых исследователей памяти 

В.С.Турчина, темой которой в 2015 году стала "Территория искусств в России. 

Художественные центры и периферия в XX - начале XXI в." (Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова).  

Источником грантовой поддержки для гуманитарных исследований 

в России в 2015 году оставались государственные научные фонды. 

В Российском научном фонде, созданном в 2013 году, были выделены 

направления "Искусствоведение" и "Культурология", входящие в группу 

"Гуманитарные и социальные науки". Однако искусствоведческие проекты в 

Российском научном фонде не были поддержаны. Основным источником их 

поддержки в 2015 году оставался Российский гуманитарный научный фонд.  

Статистика Российского гуманитарного научного фонда показывает, что 

доля ученых-искусствоведов, чьи проекты были поддержаны за последние 

5 лет, составляет 3% против 19% исследователей-экономистов, 15% историков, 

14% специалистов в области педагогических наук, 13% филологов. Эта 

статистика достаточно точно передает и количественные соотношения ученых 

по различным специальностям, и соответствующий этому общественный 

статус разных научных сфер. Так в Экспертном совете по филологии и 

искусствоведению Высшей аттестационной комиссии, где рассматриваются 



216 

2607362.doc 

 

диссертации по искусствоведению, по всем искусствоведческим 

специальностям имеется только один эксперт. 

Всего, по сведениям Высшей аттестационной комиссии, к концу 

2015 года в стране работал 31 специализированный совет по защитам 

диссертаций по искусствоведению (на 4 совета больше, чем в предыдущем 

году). В 25 советах искусствоведческие специальности представлены в 

качестве основных, а в остальных 6 советах - в качестве дополнительных. 

Большинство диссертационных советов по искусствоведению по-прежнему 

действуют при учреждениях, подведомственных Минкультуры России.  

К концу 2015 г. в ведении Минкультуры России находились 5 научно-

исследовательских учреждений: 

Государственный институт искусствознания; 

Российский научно-исследовательский институт культурного и 

природного наследия имени Д.С.Лихачева; 

Российский институт истории искусств; 

Государственный научно-исследовательский институт реставрации; 

Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных 

искусств при Российской академии художеств. 

В подведомственных Минкультуры России научно-исследовательских 

учреждениях активно развивалась научная деятельность по приоритетным 

направлениям государственной культурной политики, в том числе научное и 

методическое обеспечение деятельности по реализации Конвенции ЮНЕСКО 

по охране всемирного культурного и природного наследия на территории 

Российской Федерации, разработка теоретических и методических принципов 

обеспечения сохранности, безопасности и научной реставрации памятников 

истории и культуры, исследования по истории русской и мировой 

художественной культуры, фольклору и массовым медийным искусствам. 

В общей сложности исследователями научно-исследовательских 

учреждений Минкультуры России было опубликовано 108 книг, издано более 

1000 статей, организовано более 200 конференций, круглых столов и других 

научно-практических мероприятий. 

Эти цифры демонстрируют рост активности научных институций в 

организационной деятельности, способствующей активизации научного 

обмена, взаимодействию с исследователями региональных научных центров 

России, активному укреплению международных связей.  

Обеспечение присутствия российской науки о культуре и искусстве в 

мировом научном пространстве - одно из главных направлений деятельности 

Государственного института искусствознания, представляющего Россию в 
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Международной ассоциации исследовательских искусствоведческих 

институтов (RIHA).  

На ежегодной Всемирной конференция Международного совета по 

традиционной музыке при ЮНЕСКО (г.Астана, Республика Казахстан) 

российскими исследователями был представлен созданный при научно-

методическом руководстве Государственного института искусствознания 

электронный каталог объектов нематериального культурного наследия народов 

России, получивший высокую оценку и признание международной научной 

аудитории. Благодаря успешной работе отечественных исследователей была 

создана специализированная группа по музыке славянских народов ("Musics of 

the Slavic World"), в которую вошли представители России, Македонии, 

Сербии, Словении, Литвы, Австрии, Германии.  

Большой международный резонанс имели форумы, приуроченные к 

памятным датам и программе перекрестных годов. В их числе поддержанные 

Минкультуры России международные конференции: 

- "Искусство России и Испании: универсальные ценности и 

национальный язык" в рамках перекрестного года испанского языка и 

литературы в России и русского - в Испании (Государственный институт 

искусствознания совместно с Посольством Испании, Институтом Сервантеса и 

Университетом Наварры); 

- международная научная межотраслевая конференция "И всюду почва и 

судьба… Жизнь и творчество Г.В.Свиридова в контексте русской и мировой 

культуры: к 100-летию со дня рождения композитора" (Государственный 

институт искусствознания совместно с Центром по изучению творческого 

наследия Г.В.Свиридова, Санкт-Петербургским государственным 

университетом, Центром русской музыки Гольдсмит-колледжа Лондонского 

университета (The Centre for Russian music, Goldsmith college, University of 

London). 

Одним из центральных событий юбилейного фестиваля, приуроченного к 

175-й годовщине со дня рождения П.И.Чайковского, стала презентация 

четырех томов Академического полного собрания сочинений П.И.Чайковского, 

в которых впервые в двух авторских редакциях был опубликован Первый 

концерт для фортепьяно с оркестром (партитуры и клавиры). Выход томов 

ознаменовал начало реализации масштабного проекта общенационального 

значения (предположительно 118 томов), призванного открыть подлинное 

звучание музыки великого композитора.  

Среди не менее важных фундаментальных проектов - История русского 

искусства в 22 томах. В 2015 году в свет вышли две очередные книги - 17 том и 
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2 часть 2 тома. Продолжается работа над составлением и выпуском томов 

"Свода памятников архитектуры и монументального искусства России". 

В 2015 году проект получил новое развитие: помимо выпуска книг 

Государственный институт искусствознания открыл новый электронный 

ресурс, представивший материалы изданных томов "Свода…": 

http://svodokn.ru/.  

Помимо сугубо искусствоведческих тем, научно-исследовательские 

учреждения Минкультуры России считают приоритетной задачей изучение 

вопросов общественного функционирования культуры и искусства и 

обеспечения продуктивной деятельности и развития этой сферы. Одним из 

заметных событий 2015 года стала научно-исследовательская работа "Создание 

новых институтов общественной поддержки опекаемых благ в сфере 

культуры" (Государственный институт искусствознания). 

Российским научно-исследовательским институтом культурного и 

природного наследия имени Д.С.Лихачева была разработана методика 

привлечения волонтеров к решению задач мониторинга сохранности и 

использования российских объектов культурного наследия, а также экспертной 

поддержки общественного мониторинга наследия, был проведен первый 

Форум добровольцев наследия. Институт принял участие в подготовке и 

проведении XIII Панаринских чтений, посвященных 75-летию со дня рождения 

А.С.Панарина, приступил к подготовке Свода объектов подводного 

культурного наследия России. С успехом прошли организованный институтом 

международный научный форум "Культурное наследие Северного Кавказа как 

ресурс межнационального согласия", всероссийская научно-практическая 

конференция "Актуализация русского нематериального наследия в российском 

социокультурном пространстве", проведена Всероссийская научно-

практическая конференция "Российское культурное наследие за рубежом: 

анализ состояния и сохранения, актуальные проблемы использования и 

доступности".  

Проведена совместная экспедиция Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия имени 

Д.С.Лихачева и Северного (Арктического) федерального университета имени 

М.В.Ломоносова по выявлению, исследованию, сохранению и использованию 

культурного и морского наследия Российской Арктики на острове Вайгач и 

архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, издана карта "Новая Земля: 

культурное и природное наследие", подготовлена выставка находок Морской 

арктической комплексной экспедиции Института наследия в Центральном 

доме художника в Москве. 

http://svodokn.ru/
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Российским институтом истории искусств была подготовлена к изданию 

энциклопедия "Александринский театр. Актеры, режиссеры, художники" 

(к 260-летию Александринского театра), а также завершена научно-

исследовательская работа "Разработка концепции сохранения аутентичных 

акустических свойств театрально-концертных залов как уникального 

культурного наследия России с помощью современных компьютерных 

мультимедийных технологий". Проведена международная научно-

практическая конференция "Тысячелетняя традиция почитания святого 

равноапостольного князя Владимира". 

В Государственном научно-исследовательском институте реставрации 

была завершена научная работа "Анализ потребности в кадрах для отрасли 

культуры (в области изобразительных и прикладных видов искусств: 

направление подготовки "Реставрация")".  

В начале года Государственный научно-исследовательский институт 

реставрации представил общественности восстановленную Смоленскую икону 

Божьей Матери "Одигитрия", чему предшествовал длительный и сложнейший 

реставрационно-исследовательский процесс. Сотрудники Государственного 

научно-исследовательского института реставрации участвовали в проекте по 

реставрации гробницы в Фиванском некрополе (Египет). 

Заметным событием года стал Второй Всероссийский конкурс молодых 

ученых в области искусств и культуры, учрежденный Министерством 

культуры Российской Федерации. Конкурс проводится ежегодно с целью 

сохранения и развития системы образования в области искусства в Российской 

Федерации, выявления и поддержки талантливых молодых исследователей, 

содействия профессиональному росту молодых ученых, популяризации их 

научных достижений.  

В 2015 году конкурс проводился по 10 номинациям (в 2014 - по 

7 номинациям): "Литературное творчество, "Музыкальное искусство", 

"Театральное, хореографическое и цирковое искусство", "Кино-, теле- и другие 

экранные искусства", "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство", 

"Архитектура и дизайн", "Музееведение, консервация и реставрация историко-

культурных объектов", "Теория и история искусства и культуры", "Социально-

культурная деятельность", "Библиотечно-информационная деятельность". 

Призовой фонд конкурса составил 2 млн. рублей. Премия победителя в каждой 

номинации составила 120 тыс. рублей. Всего на конкурс поступило 104 заявки 

из 52 вузов и научно-исследовательских учреждений (в прошлом году 

94 заявки из 51 организации). Общее число лауреатов, обладателей 
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поощрительных премий и грамот по всем номинациям в 2015 году - 51 человек 

(9 лауреатов, 10 поощрительных премий, 32 грамоты). 

Поощрение молодых ученых, пробуждение интереса в обществе к 

исследованиям в области культуры и искусства призвано служить обеспечению 

преемственности отечественной науки и развитию ее лучших традиций на 

новом современном этапе. 

 

Выводы и предложения 

 

Итоги 2015 года свидетельствуют о целенаправленной работе 

Минкультуры России совместно с органами управлениями культурой 

субъектов Российской Федерации по решению основных задач 

государственной культурной политики в области художественного 

образования.  

Масштаб проведенных отраслевыми образовательными учреждениями 

творческих, просветительских, благотворительных мероприятий позволяет 

констатировать, что образовательные учреждения отрасли культуры достойно 

выполняют важную образовательную и культурно-просветительскую миссию, 

позиционируя себя многофункциональными образовательными центрами, 

аккумулирующими в своей деятельности лучшие педагогические кадры. 

В 2016 году усилия Минкультуры России будут сконцентрированы  на 

укреплении материально-технической базы ДШИ и профессиональных 

образовательных учреждений, совершенствовании содержания 

образовательных программ и их методическом обеспечением (в т.ч. с 

использованием мультимедийных и дистанционных технологий обучения), 

консолидации ученых разных институций в целях формирования целостного 

поля отечественной науки. 

 

  

 



221 

2607362.doc 

 

Раздел 13. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

13.1. Региональные программы развития культуры 

 

Региональные целевые программы развития культуры и туризма 

действуют в большинстве регионов. Во многих случаях региональные 

программы реализуются в сочетании и взаимодействии с муниципальными 

программами и проектами социокультурного развития. 

В некоторых субъектах Российской Федерации в сферах, связанных с 

культурой, реализуются несколько стратегий и программ. Например, в 

Кабардино-Балкарии: Государственная программа Кабардино-Балкарской 

Республики "Культура Кабардино-Балкарии" на 2013 - 2017 годы; "Концепция 

долгосрочного развития театрального дела в Кабардино-Балкарской 

Республике до 2020 года"; план мероприятий "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры". 

В Рязанской области реализуются: государственная программа "Развитие 

культуры на 2014 - 2020 годы"; государственная программа "Развитие 

государственного музея-заповедника С.А.Есенина на 2014 - 2020 годы"; 

государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на 

2014 - 2018 годы".  

В Белгородской области: Стратегия развития сферы культуры 

Белгородской области на 2013 - 2017 годы, Стратегия "Формирование 

регионального солидарного общества" на 2011 - 2025 годы, Программа 

"Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011 - 

2015 годы", Концепция проектирования социально-культурных кластеров в 

муниципальных образованиях Белгородской области на 2012 - 2017 годы.  

В Республике Бурятии действует государственная программа "Культура 

Бурятии (2013 - 2020 годы)", распоряжением Правительства республики 

утвержден План мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республики 

Бурятия". 

Региональные целевые программы развития культуры и туризма 

субъектов Российской Федерации являются важным инструментом 

государственной культурной политики в регионах России. Вместе с тем 

требуется поддержка местных программ со стороны федеральных органов 

власти, их включение в общую стратегию развития культуры в стране. 
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При этом мероприятия, показатели и параметры государственных 

программ Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 

2013 - 2020 годы, "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", 

"Внешнеполитическая деятельность", "Развитие науки и технологий" 

на 2013 - 2020 годы, "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, а также 

региональные программы и другие документы стратегического планирования, 

оказывающие 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, Стратегии государственной 

культурной политики, Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации. 

 

13.2. Преодоление диспропорций в обеспеченности услугами 

организаций культуры в регионах 

 

2015 год ознаменован успешным началом реализации региональной 

культурной политики, положения и задачи которой изложены в Основах 

государственной культурной политики и утверждены Указом Президента 

Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808. В соответствии с первым 

принципом государственной культурной политики - "территориальное и 

социальное равенство граждан, в том числе граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, в реализации права на доступ к культурным 

ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями 

культуры" - Минкультуры России в течение 2015 года был разработан целый 

комплекс мероприятий, направленных на преодоление диспропорций 

обеспеченности услугами организаций культуры и установлению единых 

требований оптимального размещения объектов культуры и искусства во всех 

субъектах Российской Федерации. В том числе были разработаны и изданы 

методические рекомендации и указания, устанавливающие требования к 

оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации 

объектов сферы культуры:  

для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления (по отнесению организаций культуры к 

эффективным (неэффективным) по качеству и доступности услуг с учетом 

функциональной специфики);  

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления (по проведению социологического опроса по 
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выявлению оценки уровня удовлетворенности населения услугами 

организаций культуры); 

органов культуры субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления (по организации нестационарного [выездного] обслуживания 

населения услугами культуры).  

Были заключены дополнительные соглашения Минкультуры России с 

главами субъектов Российской Федерации по выполнению целевых 

показателей "дорожной карты", направленных на повышение эффективности 

сферы культуры (Приказ Минкультуры России от 17 октября 2015 г. № 2429), 

где введены следующие показатели (в% по отношению к предыдущему году): 

увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам в дистанционном 

режиме; увеличение числа участников культурно-массовых мероприятий; темп 

роста участников клубных формирований; увеличение охвата населения 

услугами библиотек; увеличение охвата населения услугами передвижных 

культурных центров.  

Вопросы взаимодействия центра и регионов обсуждаются на площадке 

Координационного совета по Культуре при Минкультуры России, заседания 

которого в 2015 году состоялись 29 мая в Ялте и 12 - 13 ноября во Пскове. 

 

13.3. Выявление лучшей практики деятельности органов 

исполнительной власти в сфере культуры 

 

С целью оценки результатов деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры, для выявления и 

стимулирования лучших практик отраслевого управления совместно с 

Российской академией народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации с 31 марта по 15 апреля 2015 г. проводился 

мониторинг 79-ти субъектов Российской Федерации, принявших участие во 

Всероссийском конкурсе "Лучшая практика деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры", 

проходившем по четырем направлениям: 

- обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг для 

населения в сфере культуры; 

- обеспечение свободы творчества и участие граждан в культурной 

жизни; 

- сохранение культурного наследия субъекта; 

- наличие и качество стратегии развития отрасли на территории субъекта, 

степень эффективности программ в сфере культуры и искусства.  
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Лидерами среди регионов с высокой сбалансированностью 

консолидированного бюджета стали: Тульская область (1 место); Калужская 

область (2 место) и Белгородская область (3 место). Среди регионов со средней 

и умеренной сбалансированностью консолидированного бюджета 1 место 

заняла Тамбовская область, 2 место - Республика Чувашия, 3 место - 

Владимирская область. 

Среди крупных межрегиональных проектов, призванных стимулировать 

развитие инициатив в сфере культуры в регионах, стоит выделить проведенные 

по инициативе Минкультуры России акцию "Меценат года", по итогам которой 

8 организаций были награждены почетным званием "Меценат года в области 

культуры и искусства", и семинар-конференцию по выявлению лучших 

региональных практик государственно-частного партнерства в области 

культуры и туризма "Бизнес и власть: взаимодействие в вопросах развития 

государственно-частного партнерства", который прошел 28 августа 2015 года в 

Твери. 

 

13.4. Развитие культуры малых городов и сельских территорий 

 

Одним из важных направлений деятельности Минкультуры России в 

2015 году стала разработка мер, направленных на развитие культуры малых 

городов и сельских территорий. Именно эти территории более всего 

нуждаются сегодня в культурном обновлении и развитии, что невозможно без 

привлечения молодежи. Для этого необходимо обеспечить привлекательные 

для молодого поколения условия и образ жизни, поддержку уже работающих 

профессионалов в области искусства, библиотечно-информационной 

деятельности, клубной работы и туризма, повышение престижа творческой 

деятельности в провинции и на селе. 

В этом направлении уже достигнуты определенные успехи, среди 

которых можно отметить новый масштабный проект Минкультуры России - 

Фестиваль малых городов России, который состоялся 11 июля 2015 г. в 

г.Угличе. Его участниками стали города Азов, Дмитров, Елабуга, Кунгур, 

Мышкин, Суздаль, Тобольск, Углич, Елец, Соликамск, Каргополь и Гороховец, 

а их творческим коллективам были переданы 770 сценических традиционных 

народных костюмов, выполненных при поддержке Минкультуры России. 

В 2015 году по итогам конкурса на определение лучших муниципальных 

учреждений культуры (проведен в 2014 году), находящихся на территориях 

сельских поселений, и их работников в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2015 г. № 244-р, 
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учреждениям-победителям (около 1000) из почти всех субъектов Российской 

Федерации были выделены денежные поощрения по 100 000 рублей, а тысяче 

работников, ставших победителями конкурса, - по 50 000 рублей.  

В Республике Марий-Эл 1 августа 2015 г. завершилась проводимая 

ежегодно Всероссийская конференция "Синергия культуры и туризма как 

фактор успешного развития сельских территорий". Ее участниками стали более 

150 представителей из 32 регионов Российской Федерации.  

В преддверии Года кино Минкультуры России совместно с Федеральным 

фондом социальной и экономической поддержки отечественной 

кинематографии ("Фонд кино") в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1295 

"Об утверждении Правил предоставления в 2015 году субсидии из 

федерального бюджета некоммерческой организации на создание условий для 

показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с 

численностью населения до 100 тыс. человек" провели конкурс, по результатам 

которого было выделено финансирование на модернизацию (оснащение 

цифровым оборудованием) 143 кинозалов, расположенных в 125 населенных 

пунктах с населением до 100 тыс. человек в 51 субъекте Российской 

Федерации. В рамках программы планируется создание свыше 36 тысяч новых 

мест в кинозалах, благодаря чему свыше 5 млн. человек получат доступ к 

современному цифровому кинопоказу. Приоритетными стали заявки, 

поступившие от населенных пунктов, где нет ни одного кинотеатра.  

4 декабря 2015 г. в г.Санкт-Петербурге состоялся финал 

IV Всероссийского фестиваля одаренных детей "Уникум". Свыше 500 авторов 

из сотен малых городов и сельской местности России прислали на отборочный 

этап почти 1000 работ. Юные художники (в том числе и в области 

декоративно-прикладного искусства), фотографы получили возможность 

представить свои работы в Санкт-Петербурге, познакомиться с талантливыми 

сверстниками, посетить в рамках специальной программы культурно-

познавательного туризма музеи, выставки, театры. 

Значимые инициативы в области развития творческой деятельности на 

селе были предприняты и местными администрациями. Например, по 

распоряжению администрации Владимирской области от 19 июня 2015 г. 

№ 330-р "О присуждении областных грантов на реализацию творческих 

проектов на селе в сфере культуры "Играй, Гармонь!", 10 сельских 

коллективов области получили гранты до 1 млн. рублей. В Алтайском крае, где 

91% учреждений культуры размещается в сельской местности, на конкурсной 

основе трижды выбирались лучшие учреждения культуры, расположенные в 
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сельской местности, и их работники. Денежные поощрения из федерального 

бюджета получили 82 сельских учреждения и 80 работников отрасли.  

 

13.5. Улучшение качества жизни в малых городах  

и на селе людей пожилого возраста 

 

Особое значение приобретает деятельность клубных образований и 

других учреждений культуры, направленная на улучшение качества жизни в 

малых городах и на селе граждан старшего поколения, которые сегодня 

являются для некоторых поселений наиболее многочисленной возрастной 

категорией, но, несмотря на возраст, обеспечивают жизнеспособность своих 

населенных пунктов. В этом плане можно уже отметить некоторые позитивные 

тенденции. Например, в Белгородской области в 2015 году состоялся 

III областной конкурс-смотр работы по организации досуга пожилых людей 

"Нам года не беда!", инициированный управлением культуры Белгородской 

области, в котором участвовали как учреждения культуры, так и учреждения 

социального обслуживания. Там же прошли VI областной фестиваль 

самодеятельного творчества граждан старшего поколения - членов Союза 

пенсионеров России "И дышит, памятью волнуясь, вся белгородская земля", 

посвященный 70-й годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового 

сражения, VIII областной фестиваль художественного творчества ветеранов 

"Песни Победы" и другие мероприятия. 

В Забайкальском крае состоялись такие масштабные мероприятия, как III 

районный фестиваль художественного творчества пожилых людей "Второе 

дыхание", фестивали народной песни "Поет село родное" и "Поклонимся 

великим тем годам", районные конкурсы декоративно-прикладного творчества 

"Пасхальное яйцо 2015", "А ну-ка, бабушки!", "А ну-ка, дедушки!", акция 

патриотической песни "Нити памяти", межрайонный фестиваль ветеранских 

клубов и объединений "Не стареют душой ветераны", районный фестиваль 

ветеранских объединений "Дарить радость - наш удел". 

В Ивановской области ежегодно проходит более 40 межрегиональных, 

областных, районных фестивалей, в которых принимают участие граждане 

пожилого возраста, функционируют 246 объединений ветеранов с общим 

числом участников более 7 тысяч человек, работают 17 хоров ветеранов, 7 из 

которых имеют звание "Народный", проводятся специализированные 

мероприятия для ветеранов: "День воинской славы", посвященный Дню 

защитника Отечества, "Эхо праздника", посвященный Дню Победы. 

На повышение качества жизни людей старшего поколения была 

направлена и реализация государственными библиотеками региональных 
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проектов по обучению компьютерной грамотности граждан пенсионного 

возраста, осуществляемая во исполнение Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного 

Совета Российской Федерации "О развитии системы социальной защиты 

граждан пожилого возраста" от 9 августа 2014 г. № 2159, благодаря чему 

только в одном библиотечном центре "Перспектива" Воронежской области 

в 2015 году по программе "Основы работы на компьютере" прошли обучение 

686 человек пожилого возраста.  

В Камчатском крае социальный проект "Университет "третьего" 

возраста: курсы обучения для пожилых людей", осуществляемый в рамках 

государственной программы "Социальная поддержка граждан в Камчатском 

крае на 2015 - 2018 годы", позволил гражданам пожилого возраста не только 

стать успешными пользователями компьютерных программ, сети Интернет, 

федеральных и региональных порталов государственных услуг, но и принять 

участие в Первом краевом чемпионате по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров. 

 

13.6. Празднование памятных дат в субъектах Российской Федерации 

 

Выдвинутые в Основах государственной культурной политики цели 

"сохранение исторического и культурного наследия и его использование для 

воспитания и образования", "укрепление гражданской идентичности" во 

многом реализовались в 2015 году в рамках подготовки и проведения юбилеев 

выдающихся деятелей культуры, исторических и памятных дат в развитии 

региональных культур, воспитании нравственности и патриотизма 

подрастающего поколения.  

Одним из ключевых направлений деятельности Минкультуры России 

в 2015 году стала координация работы по подготовке и проведению 

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941 - 1945 годов. Согласно распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 2 января 2014 г. № 1-р только по линии Минкультуры России 

было предусмотрено 40 мероприятий, среди которых: 

- работа со всеми субъектами Российской Федерации по проведению 

8 - 9 мая 2015 г. единых (сквозных) общественно-патриотических акций "Вахта 

Памяти", "Вспомним всех поименно...", "Георгиевская ленточка", 

"Бессмертный полк", "Народная Победа", "Солдатская каша" (были 

разработаны сценарии их проведения, подготовлены методические 
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рекомендации, сформированы режиссерско-постановочные группы, 

определены участники акций и места их проведения); 

- масштабная патриотическая акция "Дороги Победы", организованная по 

инициативе Российского военно-исторического общества совместно с 

Минкультуры России и Ростуризмом, в рамках которой были организованы 

бесплатные автобусные экскурсии для школьников по местам боевой славы и 

ратным полям; 

- инициировано проведение 16 мая 2015 г. всероссийской духовно-

патриотической акции "Ночь в музее"; 

- совместно с Госфильмофондом, Российским государственным архивом 

кинофотодокументов, Фондом кино, Российским военно-историческим 

обществом и киноконцерном "Мосфильм" разработана программа показа на 

российских телевизионных каналах документальных и художественных 

фильмов к 70-летию Победы. 

По инициативе Минкультуры России и при активном участии регионов 

20 - 23 мая 2015 г. в г.Санкт-Петербурге прошел финал посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне Всероссийского детского 

конкурса художественных работ "Спасибо деду за Победу!", в котором 

рассматривались свыше 600 работ, поступивших от участников из всех 

85 субъектов Российской Федерации. Двадцать юных художников, 

выигравших гран-при конкурса, получили шанс познакомиться с 

выдающимися памятниками воинской славы Санкт-Петербурга, посетить 

уникальные объекты культурного наследия северной столицы. 

В рамках государственной программы "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" был принят приказ 

Минкультуры России "О награждении Почетной грамотой "За успехи 

в патриотическом воспитании" (утвержден 28  мая 2015 г. № 1-ОН), 

в соответствии с которым в 2015 году награждены 119 человек 

и 30 организаций. Кроме того, при участии Минкультуры России была 

разработана новая редакция государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы".  

Минкультуры России была продолжена работа по подготовке к 

празднованию памятных дат субъектов Российской Федерации, среди которых: 

850-летие первого упоминания в летописи г.Великие Луки, 100-летие 

образования республик Марий-Эл, Коми, Карелия, Чувашской автономной 

области, 2000-летие основания г.Дербента (Республика Дагестан), 1000-летие 

основания г.Суздаля Владимирской области, 800-летие основания г.Ржева 

Тверской области, 650-летие основания г.Кирова и г.Калуги, 550-летие 
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основания г.Чебоксары, 450-летие основания г.Орла, 400-летие основания 

г.Новокузнецка Кемеровской области и г.Енисейска Красноярского края, 350-

летие основания г.Улан-Удэ, 300-летие основания г.Омска, 100-летие 

основания г.Мурманска, 100-летия единения России и Тувы и 

основания г.Кызыла, 100-летия образования Якутской ССР.  

В связи с памятными датами в 2015 году было подготовлено 6 проектов 

указов Президента Российской Федерации о праздновании, 2 проекта 

постановлений Правительства Российской Федерации, 20 проектов 

распоряжений Правительства Российской Федерации об утверждении составов 

оргкомитетов и планов по организации и проведению юбилейных 

мероприятий. 

Указом Президента Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. № 593 

"О внесении изменения в Правила рассмотрения предложений и инициатив, 

связанных с празднованием на федеральном уровне памятных дат субъектов 

Российской Федерации, утвержденные Указом Президента Российской 

Федерации от 4 августа 2010 г. № 983" 50-летняя кратность памятной даты 

субъекта Российской Федерации была заменена на 100-летнюю кратность. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. 

№ 1453 утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета на подготовку и проведение празднования на 

федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации.  

Задачи, выдвинутые в Основах культурной политики, включая 

сохранение этнических культурных традиций и поддержка основанного на них 

народного творчества, сохранение этнокультурного разнообразия как одного из 

значимых источников профессиональной культуры и важной составляющей 

этнонациональной идентичности, поддержка общественных инициатив в сфере 

выявления, сохранения и популяризации культурного наследия народов 

Российской Федерации, задали основные векторы культурного развития в 2015 

году, объявленном Указом Президента Российской Федерации от 12 июня 

2014 г. № 426 Годом литературы. 
 

13.7. Год литературы в субъектах Российской Федерации 
 

Ключевые события программы Года литературы в России сыграли 

важнейшую роль в развитии межведомственной консолидации в регионах, 

межрегиональной интеграции и взаимодействии. В течение 2015 года во всех 

субъектах Российской Федерации проходили проекты, направленные на 

развитие русского языка и литературы - важнейших культурообразующих 

факторов единения народов России и формирования общегражданской 
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идентичности населения. Год Литературы в Российской Федерации во многом 

дал импульс и развитию региональных программ и инициатив, направленных 

на сохранение этноязыкового многообразия российской культуры, 

формирование этнокультурной и региональной идентичности народов России.  

Среди проектов Года литературы в России, осуществлявшихся с учетом 

региональных аспектов культурной политики, следует особо выделить 

несколько: 

- масштабный мониторинг текущего состояния книжной отрасли в 

субъектах Российской Федерации по 31-му показателю "Литературная карта 

России";  

- всероссийский конкурс "Самый читающий регион", в котором 

75 субъектов Российской Федерации боролись за звание "Литературный 

флагман России" (победители конкурса: первое место - Ульяновская область, 

второе - Ненецкий автономный округ, третье место - Санкт-Петербург); 

- "Форум переводчиков с языков народов Российской Федерации на 

русский язык" (Московская область, г.Звенигород); 

- Восьмое Совещание молодых писателей Северного Кавказа (г.Нальчик, 

Кабардино- Балкарская Республика); 

- "Первое совещание молодых писателей Урала, Сибири и Дальнего 

Востока" (г.Томск).  

В целях сохранения, поддержки и развития русского языка и языков 

народов России как неотъемлемой части культурного и духовного наследия 

нашей страны во всех субъектах Российской Федерации были приняты 

собственные программы мероприятий, конкурсов, вводились законодательные 

инициативы. 

С целью оказания государственной поддержки книгоизданию в 

Республике Бурятия в рамках Федеральной целевой программы "Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 

(2014 - 2020 годы), Государственных программ Республики Бурятия "Культура 

Бурятии", "Сохранение и развитие бурятского языка" в 2015 году было издано 

24 наименования книг на общую сумму 7 270 000 рублей, тиражом  

14 450 экземпляров.  

20 октября 2015 г. в Национальном театре Республики Алтай состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Дню алтайского языка, отмеченное 

премьерой спектакля "Айачы" по одноименному роману Н.Унуковой на 

алтайском языке. 

 Международный день театра был ознаменован премьерой спектакля 

"Ревизор" по пьесе Н.В.Гоголя на алтайском языке. 
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Выводы и предложения 

 

В 2015 году Минкультуры России были разработаны методические 

рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления по: 

организации внестационарного (выездного) обслуживания населения; 

отнесению организаций культуры к эффективным по качеству и 

доступности услуг с учетом функциональной специфики; 

проведению социологического опроса с целью оценки уровня 

удовлетворенности населения услугами организаций культуры, обеспечению 

условий доступности услуг организаций культуры; 

разработке стандартов качества услуг в сфере культуры. 

Во взаимодействии с органами управления культурой субъектов 

Российской Федерации Минкультуры России проведено более 40 мероприятий 

по подготовке и проведению празднования 70-летия Великой Победы.  

Начиная с 2015 года Минкультуры России приступило к координации 

деятельности по подготовке и проведению празднования на федеральном 

уровне памятных дат субъектов Российской Федерации, в результате чего было 

подготовлено 6 Указов Президента Российской Федерации, 2 постановления 

Правительства Российской Федерации, 20 распоряжений Правительства 

Российской Федерации, а также разработаны новые Правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета на подготовку и проведение 

празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской 

Федерации.  

Одним из важных направлений деятельности Минкультуры России в 

2015 году стала разработка мер, направленных на развитие культуры в малых 

городах и на селе. Яркими примерами стали масштабные проекты 

Минкультуры России – Фестиваль малых городов России (г. Углич) и 

Всероссийский конкурс на лучшую практику деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры.  

В 2016 году Минкультуры России будет продолжена работа по: 

- содействию развития культурного потенциала регионов Российской 

Федерации, в том числе через подготовку и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию на федеральном уровне памятных дат субъектов 

Российской Федерации и юбилейных дат выдающихся деятелей культуры; 

- разработке и внедрению методических рекомендаций для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления по вопросам обеспеченности субъектов Российской 
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Федерации организациями культуры как базовой основы доступности 

культурных услуг; 

- поддержке культурных инициатив в малых городах и на селе; 

- укреплению материально-технической базы учреждений культуры.  
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Раздел 14. МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Целями международной деятельности Минкультуры России в 2015 году 

были: 

- повышение роли нашей страны в мировом гуманитарном и культурном 

пространстве; 

- укрепление единого культурного пространства СНГ; 

- сохранение и упрочение духовного, языкового и цивилизационного 

единства Русского и славянского мира; 

- утверждение объективных представлений о месте и роли России в 

мировой истории, о вкладе нашей страны в Победу над фашизмом. 

В рамках достижения указанных целей Минкультуры России решало 

следующие приоритетные задачи: 

- проведение комплексных мероприятий, направленных на усиление 

российского культурного присутствия за рубежом и подчеркивающих роль 

России в мировом культурном пространстве:  

- "перекрестных" и обменных Годов и Сезонов культуры; 

- поддержание и расширение российского культурного присутствия в 

СНГ; 

- продвижение за рубежом национальных духовных ценностей и 

традиций в рамках Дней России с включением мероприятий духовного 

характера; 

- укрепление единого культурного, духовного и языкового пространства 

славянского мира с использованием потенциала Форума славянских культур; 

- восстановление и сохранение российского культурного присутствия в 

странах с утраченными традициями сотрудничества; 

- разработка и реализация инновационных проектов в сфере 

международной деятельности; 

- развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках 

международных организаций и объединений; 

- проведение международных мероприятий диалогового формата; 

- поддержка культурной идентичности российских соотечественников и 

продвижение русского языка в мире; 

- празднование юбилейных и памятных дат совместной истории; 

- укрепление нормативно-правовой базы международного культурно-

гуманитарного сотрудничества. 
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14.1. "Перекрестные" и обменные Годы и Сезоны культуры 

 

Годы и Сезоны позволяют максимально полно отразить богатство 

традиций и современные достижения отечественной культуры, привлечь к 

участию в культурно-гуманитарном сотрудничестве российские регионы и 

города, установить и упрочить прямые контакты между российскими и 

зарубежными организациями культуры, творческими союзами, 

общественными объединениями.  

Свидетельством устойчивости, эффективности и востребованности 

такого формата взаимодействия даже в условиях неблагоприятной 

политической конъюнктуры является географическая и временнáя 

преемственность: по завершении Года или Сезона зарубежные партнеры 

нередко выдвигают инициативу организации с Российской Федерацией 

следующего двустороннего тематического "перекрестного" или обменного 

Года, имеющего весомую культурно-гуманитарную составляющую. Такая 

преемственность прослеживается практически со всеми государствами мира, с 

которыми Российская Федерация ранее проводила "перекрестные" Годы и 

Сезоны: Австрией, Великобританией, Германией, Китаем, Италией, Испанией, 

Францией. 

В 2015 году реализованы следующие проекты в формате "перекрестных" 

и обменных Годов и Сезонов: 

- Год России в Монако 2015. В рамках Года Минкультуры России 

осуществило 7 проектов в области выставочного обмена, архивного дела, 

кинематографии, музыкального искусства, художественного образования, 

получивших высокую оценку правящего княжеского дома Гримальди и 

политического руководства страны. Кульминацией Года стала выставка 

русского авангарда из фондов Государственного Русского музея, 

Государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-

выставочного центра "РОСИЗО" в галерее "Форум Гримальди" (Монте-Карло) 

в июле-сентябре 2015 г. Год способствовал укреплению двустороннего 

гуманитарного сотрудничества и выведению его на более высокий уровень.  

- Год языков и литературы Россия-Германия 2014 - 2015. Минкультуры 

России обеспечило проведение 5 значимых акций в России (г.Москва) и 

Германии (гг.Берлин, Баденвейлер, Дрезден, Лейпциг), в том числе 

экспонирование выставки "Образы слов. Текст и шрифт в искусстве русского 

авангарда" в Германской национальной библиотеке в Лейпциге; 

- Год языков и литературы Россия-Испания 2015 - 2016. При поддержке 

Минкультуры России проведено около 10 мероприятий в России и Испании, в 
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том числе церемония открытия Года в Государственном музее 

изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в Москве и выставка русского 

авангарда "Образы слов" в Барселоне. Глубоко символично, что в марте 

2015 года в преддверии Года языков и литератур выставкой работ П.Филонова 

начал работу филиал Русского музея в Малаге - первое представительство 

одного из ведущих музеев Российской Федерации в Испании; 

- Год дружественных молодежных обменов Россия-Китай 2014 - 2015 

ознаменован важными культурными и образовательными акциями, 

организованными при содействии Минкультуры России. Кульминационными 

событиями Года стали выступление в Москве и Пекине российско-китайского 

молодежного симфонического оркестра под управлением В.А.Гергиева, и 

состоявшийся в Пекине 17 декабря заключительный гала-концерт с участием 

солистки Московской филармонии Е.Мечетиной, Государственного русского 

народного хора имени М.Е.Пятницкого, популярной певицы Зары; 

- Год взаимных визитов Россия - Республика Корея 2014 - 2015. 

При поддержке Минкультуры России и при участии Ростуризма организовано 

3 масштабных мероприятия, в частности, 3-й Российско-Корейский 

туристический форум (г.Сеул). Проведение Года способствовало увеличению 

въездного турпотока из Республики Корея в Российскую Федерацию на 27% в 

первом полугодии 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 

(в 2014 году по сравнению с 2013 годом прирост составил 58%); 

- Сезоны культуры Россия - Австрия 2013 - 2015 стали самым 

масштабным событием в сфере культуры и искусства за всю историю 

российско-австрийских отношений. В рамках Сезона российской культуры в 

Австрии проведено более 50 уникальных мероприятий, представивших 

австрийской публике лучшие достижения российского изобразительного, 

театрального и музыкального искусства, оперы и балета, художественной 

фотографии и кинематографа. 

В 2015 году важнейшие мероприятия Сезонов были приурочены к 

юбилейным датам общей истории России и Австрии: 70-летию Победы во 

Второй мировой войне и 60-летию Государственного договора о 

восстановлении независимой и демократической Австрии. 16 апреля 2015 года 

в Вене прошел спектакль-концерт "Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай…"  

к 70-летию освобождения Австрии от фашизма.  

Центральным событием юбилейных торжеств стала выставка "Вена. 

70-летие Освобождения - 60-летие Государственного договора", открывшаяся 

15 мая 2015 г. в венской галерее "Кюнстлерхаус" в присутствии Президента 

Австрийской Республики Х.Фишера. В экспозиции было представлено более 
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200 уникальных документов, фотографий, произведений живописи и графики, 

плакатов, мемориальных предметов, киноматериалов из российских 

государственных музеев и архивов.  

Сезоны завершились гала-концертом звезд российского балета "Боги 

танца XXI века" в Вене, который посетили руководители правительства 

Австрийской Республики. Австрийской публике было представлено мастерство 

всемирно известных солистов Государственного академического Большого 

театра, Государственного академического Мариинского театра, Михайловского 

театра, Санкт-Петербургского государственного академического театра балета 

Бориса Эйфмана. 

 

14.2. Обеспечение российского культурного присутствия в СНГ 

 

Сотрудничество на пространстве СНГ осуществляется в двустороннем и 

многостороннем форматах и направлено на расширение российского 

культурного присутствия в Содружестве, сохранение памяти об общей истории 

и поддержание культурного единства СНГ в интересах развития всего 

комплекса отношений стратегического партнерства. 

Минкультуры России проводит в государствах СНГ комплексные 

мероприятия, приуроченные к общим памятным датам и знаковым событиям 

Содружества, ориентированные на разную целевую аудиторию, в том числе на 

молодежь. Совершенствуется нормативно-правовая основа взаимодействия, 

реализуются проекты в формате Недель и Дней российской культуры, 

обменные фестивали, выставки, концерты. Системный характер имеет 

межрегиональное сотрудничество. 

В 2015 году Минкультуры России подписаны двусторонние документы о 

сотрудничестве с Арменией, Белоруссией, Таджикистаном, Абхазией, Южной 

Осетией. 

На ежегодной основе проходят фестиваль искусств "Славянский базар в 

Витебске", "Россия-Казахстан: XXI век", международный фестиваль 

славянских народов "Славянское единство", гастроли молодежного российско-

белорусского симфонического оркестра, фестивали Союзного государства 

"Творчество юных", "Союзное государство молодым талантам XXI века", 

фестиваль творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше". 

Эффективным инструментом сотрудничества стран СНГ в сфере 

культуры является межгосударственная программа "Культурные столицы 

Содружества". В 2015 году культурными столицами были провозглашены 

Воронеж (Россия) и Куляб (Таджикистан). 
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В августе 2015 г. состоялись Дни культуры Таджикистана в России. 

В рамках торжеств к 70-летию Великой Победы Минкультуры России 

подготовило и провело юбилейные акции в Белоруссии (кинопоказы в Минске 

и Бресте) и Узбекистане (концерты Государственного академического русского 

народного ансамбля "Россия" имени Л.Г.Зыкиной).  

В Москве прошла российско-узбекская историко-документальная 

выставка "Узбекистан в годы Великой Отечественной войны  

1941 - 1945 годов". В Центральном музее Великой Отечественной войны 

реализован масштабный выставочный проект "В борьбе против нацизма мы 

были вместе", участие в котором приняли музеи Азербайджана, Армении, 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. 

Важную роль в укреплении российского присутствия на пространстве 

СНГ играет развитие культурно-познавательного и событийного туризма. 

В 2015 году Минкультуры России работало над созданием 

межгосударственного историко-культурного и туристского проекта "Великий 

шелковый путь" с участием, в том числе, партнеров из стран СНГ. 

Минкультуры России наращивает потенциал участия Российской 

Федерации в Совете по культурному сотрудничеству государств - участников 

СНГ, Совете по туризму государств - участников СНГ. 

В соответствии с программой поддержки соотечественников в 2015 году 

были организованы выступления российских творческих коллективов и 

исполнителей на площадках Российских центров науки и культуры в 

Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане. 

Всего в рамках программ культурно-гуманитарного сотрудничества со 

странами СНГ в 2015 году было проведено 15 выставок, 6 конференций и 

круглых столов, 32 мероприятия в области исполнительского искусства 

(концерты, спектакли), 4 кинопоказа. 

 

14.3. Продвижение за рубежом  национальных традиций и духовных  

ценностей в рамках Дней России 

 

Дни России в зарубежных странах с включением в них мероприятий 

духовного характера проводятся Минкультуры России и МИДом России в 

тесном взаимодействии с Русской православной церковью в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации от 16 января 2009 г. № Пр-87. 

Дни зарекомендовали себя как уникальный формат гуманитарных акций, 

сочетающих демонстрацию современных достижений российской культуры и 

одновременно - богатейшего духовного наследия нашей страны. 
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С целью повышения позитивного эффекта реализации проекта основные 

мероприятия в рамках Дней России приурочены к знаковым юбилейным датам 

и зарубежным визитам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  

В июне-июле 2015 года в Республике Беларусь реализована масштабная 

программа мероприятий в рамках Дней России, посвященная  1000-летию 

преставления святого равноапостольного великого князя Владимира - 

Крестителя Руси. В рамках Дней России состоялись концерты духовной и 

народной музыки, фотовыставки-презентации "Владимир - Красное  

Солнышко", показы документального фильма о святом равноапостольном 

великом князе Владимире-Крестителе Руси. 

В Республике Беларусь открыта выставка лучших работ учащихся 

детских художественных школ из регионов России на духовную тематику 

"Душа России". Центральным событием мероприятий стала двусторонняя 

конференция "Россия-Беларусь. Перспективаы развития паломничества и 

религиозного туризма", проведенная при участии представителей Русской и 

Белорусской православных церквей. 

Особый общественный резонанс вызвали мероприятия, посвященные  

70-летию Великой Победы, ежегодный международный фестиваль 

"Славянское единство" с участием представителей Российской Федерации, 

Республики Беларусь и Украины.  

В 2015 году Дни России также состоялись в Республике Словения и в 

Государстве Израиль. 

На площадках российских центров науки и культуры в Республиках 

Таджикистан и Узбекистан, Федеративной Республике Германии, 

Австрийской, Итальянской, Словацкой, Финляндской, Французской и Чешской 

Республиках, а также в Венгрии проведены мероприятия, популяризирующие 

духовные начала русского исполнительского искусства.  

 

14.4. Восстановление и сохранение российского культурного присутствия 

в странах с утраченными традициями сотрудничества 

 

 В 2015 году был осуществлен комплекс мероприятий в области 

укрепления позитивного восприятия Российской Федерации и ее культурно-

гуманитарного влияния. В частности, были сконцентрированы усилия на 

продвижении достижений в области культуры путем проведения 

широкомасштабных культурных мероприятий в рамках "перекрестных" Годов, 

Дней, Сезонов России с иностранными государствами. 
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В 2015 году организованы мероприятия в рамках Дней российской 

культуры в Аргентине, Венгрии Специальном административном районе 

Гонконг Китайской Народной Республики. 

Исключительно позитивный общественный резонанс получили 

российские мероприятия в Венгрии, реализованные на площадках Дворца 

искусств в Будапеште, Национального театра Венгрии, Российского центра 

науки и культуры в венгерской столице. В рамках Дней состоялись гастроли 

прославленного Александринского театра со спектаклем "Женитьба" 

Н.В.Гоголя, гала-концерт классической музыки в исполнении талантливых 

юных музыкантов "Русский сувенир", выступления Государственного 

академического ансамбля песни и танца Удмуртской Республики "Италмас" и 

ансамбля "Терем-квартет" с участием солистки Мариинского театра 

Е.Соловьевой, сольный концерт народного артиста России О.Погудина с 

программой "Лучшие русские песни и романсы", фотовыставка Московского 

Дома фотографии "Достопримечательности России".  

Особое внимание уделялось культурно-гуманитарному взаимодействию 

со странами Балтии.   

В июне 2015 г. в Литве (гг.Вильнюс, Бистрамполис, Алунте, Бирштонас) 

и Латвии (г.Даугавпилс) состоялись концерты, мастер-классы, творческие 

встречи с деятелями искусств в рамках Фестиваля для детей и молодежи 

"Симфонии белых ночей". Минкультуры России продолжает традицию 

реализации в Латвии, Польше, Эстонии проектов фестиваля театрального 

искусства "Золотая маска", имеющих в этих странах стабильную и 

заинтересованную зрительскую аудиторию. 

 

14.5. Фестивали российской культуры "Feel Russia" и "Цветы России" 

 

Фестивали "Feel Russia" и "Цветы России" - рассчитанный на широкую 

публику инновационный проект, представляющий за рубежом многообразие 

жанров и направлений современной российской культуры и продвигающий 

российские регионы как перспективное направление въездного туризма. 

Фестиваль "Feel Russia", проходящий в формате "open air", доказал свою 

эффективность как инструмент продвижения российской культуры в странах с 

разными духовными и цивилизационными традициями, открывающий 

возможность максимально учесть интересы и особенности восприятия 

российских культурных акций в государстве-партнере и сформировать 

программу исходя из таких особенностей. 
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"Цветы России" - комплексный проект, знакомящий зарубежную 

аудиторию с творчеством самых одаренных детей России - исполнителей 

классической, джазовой и народной музыки, художников, юных мастеров 

фотографии.  

В 2015 году фестиваль "Feel Russia" прошел в Аргентине (г.Буэнос-

Айрес), Вьетнаме (г.Ханой), Германии (г.Дрезден), Италии (г.Милан), Китае 

(г.Шанхай), Франции (г.Лион), фестиваль "Цветы России" - в Финляндии 

(гг.Иматра и Хельсинки) и Словакии.  

Общее количество гостей фестивалей составило 40 тыс. человек, 

мероприятия фестивалей увидели 637 млн. телезрителей по всему миру. 

 

14.6. Форум славянских культур 

 

В 2015 году Минкультуры России совместно с МИДом России вносило 

регулярный вклад в расширение культурно-гуманитарного взаимодействия со 

славянским миром в рамках Форума славянских культур, цель которого - 

оказание содействия всестороннему развитию и распространению славянской 

культуры, сближению и взаимопониманию славянских народов, сохранению 

их общего культурного, исторического и научного наследия. 

Состоялось заседание международного жюри учрежденной Форумом 

славянских культур премии "Жива" (присуждается музеям стран-участниц 

форума за достижения в сфере популяризации славянских культур). Лауреатом 

премии за 2015 год стал Государственный мемориальный и природный 

заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна". 

Во взаимодействии с действовавшим председателем - Македонией - в 

г.Санкт-Петербурге проведено заседание Правления Форума. Также в Санкт-

Петербурге реализован крупнейший многосторонний проект - международная 

конференция "Культурно-духовное единство славянских народов", 

посвященная вопросам сохранения общего культурно-исторического наследия 

и развития культурно-познавательного туризма. 

Широкий круг участников конференции, представляющих музейные, 

кинематографические, литературные сообщества, образовательные 

организации и общества дружбы славянских стран, позволил всесторонне 

обсудить текущее состояние культурного наследия славянского мира, новые 

совместные проекты и актуальные вопросы в области развития культуры. 

Состоялись презентации туристических культурно-познавательных маршрутов 

в славянских странах, дискуссии о механизмах повышения взаимных 

турпотоков. 
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14.7. Сотрудничество в рамках международных организаций и объединений 

 

Одним из важнейших направлений деятельности Минкультуры России в 

2015 году стала совместная с партнерами (международные организации и 

объединения) работа по углублению культурных и гуманитарных контактов. 

В Москве прошло XII Совещание министров культуры государств - 

членов ШОС. Участники совещания обсудили вопросы, представляющие 

интерес для всех государств-членов ШОС: сохранение многообразия культур и 

языков, народных традиций, историко-культурного материального и 

нематериального наследия. Стороны выступили за дальнейшее развитие 

многосторонних культурных связей в рамках организации и акцентировали 

особый вклад государств - членов ШОС в достижение Победы во Второй 

мировой войне. 

В Уфе прошел Международный фестиваль национальных культур 

"Бердэмлек - Содружество" с участием представителей 9 государств ШОС и 

БРИКС (Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Бразилия, 

Индия, Китай, ЮАР). Зрительская аудитория фестиваля составила более 

50 тыс. чел. 

Развитие сотрудничества между странами БРИКС в области культуры и 

туризма является одним из стратегических приоритетов председательства 

Российской Федерации в данном объединении. В г.Москве состоялась первая 

Встреча министров культуры государств-членов БРИКС, по итогам которой 

подписана совместная Декларация. Стороны изъявили готовность поощрять 

взаимодействие в рамках БРИКС в сферах искусства, культуры и наследия. 

В Уфе на саммите БРИКС было подписано Соглашение между 

правительствами государств-членов БРИКС о сотрудничестве в области 

культуры, ознаменовавшее собой выход на принципиально новый, более 

высокий уровень многостороннего взаимодействия в гуманитарной сфере.  

70-летию ЮНЕСКО был посвящен состоявшийся в северной столице 

IV Санкт-Петербургский международный культурный форум.  

Ключевой темой российского председательства в  (ПСИК) был определен 

культурно-познавательный туризм. В Санкт-Петербурге состоялся II 

Международный форум ПСИК "Культура как фактор роста". 

В рамках российского председательства в СБЕР принята стратегия 

"Культурное сотрудничество в Баренцевом регионе", достигнута 

договоренность о расширении взаимодействия в сфере культуры с Советом 

государств Балтийского моря (СГБМ). 
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Продолжается взаимодействие со странами-членами Совета Европы в 

рамках Расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах 

(РЧСКМ) Совета Европы от 1987 года, к которому Российская Федерация 

присоединилась 1 января 2011 г. Вместе с тем сотрудничество Россия-ЕС в 

сфере культуры, по сложившейся традиции и в соответствии с распределением 

полномочий внутри ЕС, осуществляется в основном по линии двусторонних 

контактов с его странами - членами. 

В 2015 году подписано 23 двусторонних и 2 многосторонних документа о 

сотрудничестве в сфере культуры и туризма (с Абхазией, Аргентиной, 

Арменией, Белоруссией, Боливией, Венесуэлой, Вьетнамом, Израилем, 

Ираком, Ираном, Испанией, Италией, Камбоджей, Китаем, Кувейтом, Лаосом, 

Люксембургом, Монголией, Мьянмой, Таджикистаном, Таиландом, 

Фламандским сообществом Бельгии, Южной Осетией, государствами - 

членами объединения БРИКС). 

 

14.8. Международные мероприятия диалогового формата 

 

В 2015 году  состоялось 15 международных мероприятий диалогового 

формата. 

Культурно-политической доминантой года стал IV Санкт-Петербургский 

международный культурный форум, приуроченный к 70-летию ЮНЕСКО. 

Форум объединил рекордное число участников - более 11 тыс. человек, в том 

числе более 700 иностранных гостей из 79 государств. Форум посетили 

министры культуры 17 зарубежных стран (Италии, Македонии, Кувейта, 

Боснии и Герцеговины, Азербайджана, Ирана, Люксембурга, Палестины, 

Абхазии, Южной Осетии, Армении, Молдавии, Государства Бруней-

Даруссалам, Пакистана, Малайзии, Лесото, Южного Судана). Мероприятия 

форума проходили на 82 площадках города, среди которых - Главный штаб 

Государственного Эрмитажа, Российский этнографический музей, Мариинский 

и Александринский театры, Академия русского балета имени А.Я.Вагановой, 

киностудия "Ленфильм", Центральный выставочный зал "Манеж". В двух 

ключевых мероприятиях Форума - Пленарном заседании и торжественной 

церемонии открытия - приняли участие Президент Российской Федерации 

В.В.Путин и Генеральный директор ЮНЕСКО И.Бокова, а на церемонии 

закрытия гостей и участников форума приветствовал Министр культуры 

Российской Федерации В.Р.Мединский. 

Также в г.Санкт-Петербурге состоялись II Международный форум ПСИК 

"Культура как фактор роста" и VII Международный петровский конгресс 
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"Петровские памятники России и Европы: изучение, сохранение, культурный 

туризм", организованный Минкультуры России совместно с Комитетом по 

культуре Санкт-Петербурга, Институтом Петра Великого и Фондом имени 

Д.С.Лихачева. В конгрессе приняли участие более 300 специалистов из 

Российской Федерации и 12 зарубежных стран (Австрии, Бельгии, 

Великобритании, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, 

Португалии, США, Франции, Эстонии). Конгресс стал свидетельством 

непреходящего интереса в мире к феномену петровских памятников и 

российскому культурному наследию в целом. 

В сентябре 2015 г. в норвежских городах Киркенес, Варде и Вадсе 

прошли мероприятия VI Российско-Норвежского культурного форума c 

участием пяти российских и трех норвежских регионов, а в Петрозаводске 

(Республика Карелия) - XVI Российско-Финляндский культурный форум. 

 

14.9. Поддержка российских соотечественников  

и продвижение русского языка в мире 

 

Мероприятия, направленные на поддержку соотечественников и 

продвижение русского языка в мире, проводятся в рамках Годов, Сезонов, 

Дней, фестивалей российской культуры, в привязке к крупным тематическим 

акциям (празднование Дня славянской письменности, Дня русского языка, Дня 

России) и государственным визитам высокого уровня. География зарубежных 

мероприятий охватывает пространство СНГ, страны Европы, Ближнего 

Востока и Азии. 

В 2015 году в связи с празднованием Дня славянской письменности и 

культуры были организованы выступления российских музыкальных и 

вокальных коллективов и исполнителей, состоялась ХХ Международная 

научная конференция "Славянская традиционная культура и современный 

мир", состоялись фестиваль-марафон "Песни России", международный 

фестиваль "Золотой Витязь". 

Впервые осуществлена программа поддержки русского театра за 

рубежом, в рамках которой прошли гастроли театров из Луганска, Донецка, 

Тбилиси, Еревана, Таллина в России и гастроли российских театров в 

Армении, Азербайджане и Грузии. 

В 2015 году акции Минкультуры России, ориентированные на поддержку 

русского языка и российских соотечественников, прошли в 31 стране (Австрия, 

Белоруссия, Болгария, Ботсвана, Венгрия, Германия, Дания, Египет, Израиль, 

Индия, Индонезия, Иордания, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Китай, 

Киргизия, Лаос, Македония, Монголия, Палестина, Словакия, Словения, 
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Судан, Таджикистан, Узбекистан, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия), в 

том числе на площадках Российских центров науки и культуры (РЦНК) в 

иностранных государствах. 

МИДом России в 2015 г. обеспечивалось издание и распространение 

журнала "Русский век", ежемесячно освещающего актуальную 

переселенческую тематику. 

Значимым событием 2015 г. было проведение под эгидой МИДа России 

V Всемирного конгресса соотечественников (5 - 6 ноября 2015 г., г.Москва). 

На базе РЦНК за рубежом действует 13 информационно-

образовательных центров "Русский музей: виртуальный филиал" 

(Азербайджан, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Испании, Италия, Китай, 

Киргизия, Таджикистан, Словения). 

В 18 загранпредставительствах Россотрудничества созданы электронные 

читальные залы - центры доступа к ресурсам Президентской библиотеки за 

рубежом (Азербайджан, Белоруссия, Великобритания, Испания, Италия, 

Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Молдавия, Палестина, Словения, 

Таджикистан, Финляндия Германия, Люксембург, Украина и Чили). 

 

14.10. Празднование памятных дат совместной истории 

 

В 2015 году были подготовлены и проведены мероприятия к 70-летию 

Победы во Второй мировой войне, 100-летию Первой мировой войны,  

1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира - 

Крестителя Руси. 

Минкультуры России взаимодействует на международном, федеральном 

и региональном уровнях с ведомствами и организациями, ведущими работу по 

данному направлению, в том числе с Российским историческим обществом, 

Российском военно-историческим обществом, Российско-польским центром 

диалога и согласия. 

Основной задачей такой деятельности является сохранение исторической 

памяти, противодействие попыткам фальсификации истории и героизации 

нацизма, объективное освещение роли и места России в мировой истории. 

К 70-летию Победы проведены историко-документальные выставки и 

конференции, посвященные решающему вкладу нашего народа в победу над 

фашизмом, концерты песен военных лет, выступления ансамблей танца, 

кинопоказы: более 35 мероприятий в 10 государствах (Белоруссия, Узбекистан, 

Австрия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Палестина, Польша, 

Сербия, Словакия, Чехия, Швейцария, Китай):  
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- в Белоруссии на площадках Российского центра науки и культуры в 

Минске и Бресте демонстрировались фильмы "Русь изначальная", 

"Неизвестная война", "Они сражались за Родину", "Бессмертный гарнизон"; в 

Узбекистане состоялся концерт Государственного академического русского 

народного ансамбля "Россия" имени Л.Г.Зыкиной (г.Ташкент); 

- в России прошла российско-узбекская историко-документальная 

выставка "Узбекистан в годы Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов" (г.Москва); 

- В Австрии состоялись концерт песни военных лет "Помнит Вена, 

помнят Альпы и Дунай" и историко-документальная выставка "Вена. 70-летие 

Освобождения - 60-летие Государственного договора", демонстрировались 

кинофильмы военной тематики на русском языке (г.Вена);  

- в Германии (г.Берлин) и России (г.Москва) состоялась историко-

документальная выставка "Россия - Германия: от конфронтации к 

сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны"; 

- в Сербии прошел спектакль-концерт "Он не вернулся из боя" 

Российского государственного академического театра драмы имени 

Ф.Г.Волкова (г.Белград); 

- в Палестине прошел концерт Чеченского государственного ансамбля 

танца "Вайнах" (г.Рамалла); 

- в Польше состоялись выступления Академического ансамбля песни и 

пляски Российской Армии имени А.В.Александрова (гг.Варшава, Краков, 

Гданьск, Ольштын, Вроцлав, Щецин), была организована международная 

молодежная патриотическая акция "Памяти павших будем достойны" 

(г.Белосток) и показ фильмов военной тематики в рамках IX фестиваля 

российских фильмов "Спутник над Польшей"; 

- в Чехии прошел кинофестиваль "Дни российского кино в Праге" 

с военно-исторической программой (г.Прага); 

- в Швейцарии была представлена тематическая экспозиция в рамках 

29-го Международного Женевского салона книги и прессы с презентацией 

книги Министра культуры Российской Федерации В.Р.Мединского "Война. 

Мифы СССР. 1939-1945" (г.Женева); 

- в Китае (г.Пекин) и России (г.Москва) состоялись выступления 

российско-китайского молодежного оркестра под руководством В.А.Гергиева, 

концерты "Песни военных лет" с участием ансамбля "Россия" имени 

Л.Г.Зыкиной, солистов Мариинского театра и камерного оркестра "Бис-Квит", 

были представлены выставки "Дети и война" (г.Пекин), "Начало Великой 

Отечественной войны. 22 июня 1941 г." (г.Люйшунь), "Роль СССР в победе над 
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фашизмом и освобождении Дальнего Востока" (г.Пекин), "Москва военная" 

(г.Фушунь), "Победа! 1945 - 2015" (гг.Пекин, Ухань, Цзянсу), прошли 

фестивали фильмов о Великой Отечественной войне (гг.Пекин, Сучжоу, 

Далянь), также в Гонконге в рамках Фестиваля российской культуры 

демонстрировались фильмы военной тематики. 

В ознаменование 100-летия Первой мировой войны в г.Курси (Франция) 

при участии Министра культуры Российской Федерации В.Р.Мединского 

открыт памятник воинам Русского экспедиционного корпуса.  

В Сербии (г.Белград) и США (гг.Миннеаполис, Вашингтон, Сан-

Франциско) организована мультимедийная историко-документальная выставка 

"Взгляни в глаза войны. Россия в Первой мировой войне в кинохронике, 

фотографиях и документах". 

 

Выводы и предложения 

 

Деятельность Минкультуры России в области международного 

культурного сотрудничества в 2015 году была ориентирована на приоритетные 

регионы и группы стран, имеющие ключевое значение в контексте обеспечения 

национальных интересов Российской Федерации в мире, и осуществлялась с 

использованием новых форм и методов ведения диалога, диверсификацией 

направлений двустороннего и многостороннего взаимодействия. 

Исходя из закрепленного в Основах государственной культурной 

политики понимания культуры как национального приоритета и значимого 

ресурса социально-экономического развития, позволяющего обеспечить 

лидирующее положение России в мире, Минкультуры России реализовало в 

2015 году масштабные проекты, которые способствовали повышению роли 

Российской Федерации в мировом гуманитарном и культурном пространстве, 

укреплению единого культурного ареала СНГ, сохранению и упрочению 

духовного, языкового и цивилизационного единства русского и славянского 

мира, утверждению объективных представлений о месте и роли России в 

мировой истории. 

Решению стратегических задач способствовало: 

- проведение «перекрестных» и обменных Годов, Сезонов и Дней 

культуры с иностранными государствами;  

- поддержка и расширение российского культурного присутствия в СНГ; 

- продвижение за рубежом национальных духовных ценностей и 

традиций в рамках Дней России с включением мероприятий духовного 

характера; 
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- реализация инновационных проектов в сфере международной 

деятельности – фестивалей российской культуры «Feel Russia» и «Цветы 

России»; 

- укрепление единого культурного, духовного и языкового пространства 

славянского мира с использованием потенциала Форума славянских культур; 

- развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках 

международных организаций и объединений; 

- проведение международных мероприятий диалогового формата; 

- поддержка культурной идентичности российских соотечественников и 

продвижение русского языка в мире; 

- празднование юбилейных и памятных дат совместной истории; 

- укрепление нормативно-правовой базы международного культурно-

гуманитарного сотрудничества. 

Минкультуры России продолжит работу по закреплению и развитию 

позитивных тенденций в сфере международного сотрудничества, 

наметившихся в 2015 году, поддержке культурно-гуманитарных проектов, 

которые реализуются на системной основе и доказали свою эффективность в 

деле продвижения национальных интересов Российской Федерации за 

рубежом. 
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Раздел 15. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Одной из важнейших функций Минкультуры России является 

нормативно-правовое регулирование и разработка законотворческих 

инициатив. В настоящее время основными целями данного направления 

деятельности Министерства является системное совершенствование 

законодательства в сфере культуры. При этом особое внимание уделяется 

устранению противоречий в законодательстве, восполнению законодательных 

пробелов, а также обеспечению гармонизации и терминологического единства 

нормативно-правовых актов различных отраслей права.  

Итогом работы в части законопроектной деятельности Минкультуры 

России в 2015 г. является принятие федеральных законов: 

1. "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О рекламе" 

и Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации". 

Данный закон устанавливает прямой запрет на распространение 

наружной рекламы на памятниках, ансамблях и на территориях. 

Реализация закона позволит сохранить исторический облик зданий и 

сооружений, отнесенных к памятникам истории и культуры, вместе с тем 

каких-либо излишних ограничений для предпринимателей он не вводит. 

2. "Об особенностях правового регулирования отношений в области 

культуры и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя". 

Целью закона является создание правовых условий для обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия и культурных ценностей, 

находящихся в Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополе. 

3. "О регулировании отдельных вопросов, связанных с проведением в 

Российской Федерации XV Международного конкурса имени П.И.Чайковского 

в 2015 году и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Закон устанавливает безвизовый въезд в Российскую Федерацию 

иностранных граждан, являющихся участниками и членами жюри конкурса, 

освобождает дирекцию конкурса от необходимости получения разрешения на 

привлечение и использование иностранных работников в качестве членов 

жюри конкурса, а члены жюри конкурса имеют право осуществлять трудовую 
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деятельности на территории Российской Федерации без получения разрешения 

на работу или патента. 

4. "О внесении изменений в статьи 25 и 25.6 Федерального закона 

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию" и статью 13 Федерального закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации". 

Закон предоставляет возможность выдачи на срок до 30 суток 

обыкновенной деловой визы на въезд в Российскую Федерацию иностранным 

гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию для осуществления 

гастрольной деятельности на основании заключенных с ними коммерческих 

договоров, а также возможность осуществления трудовой деятельности в 

Российской Федерации указанных иностранных граждан без получения ими 

разрешения на работу.  

Кроме того, продолжалась работа над законопроектами, среди которых 

особого внимания заслуживают следующие: 

1. "О внесении изменений в Федеральный закон "О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" - принят 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 357-ФЗ. 

Закон разработан в целях совершенствования порядка включения 

музейных предметов в состав Музейного фонда Российской Федерации. 

В целях конкретизации порядка включения музейных предметов и 

музейных коллекций в состав Музейного фонда Российской Федерации 

предлагается дополнить понятийный аппарат Федерального закона от 

26 мая 1996 г. № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации музеях в 

Российской Федерации" понятиями "собрание музея", "учетная документация 

музея", "главная инвентарная книга (книга поступлений)", "экспертиза 

музейных предметов". 

Также, согласно закону, упрощается порядок включения музейных 

предметов и музейных коллекций в Музейный фонд. 

2. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 

экземпляре документов" - принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 278-

ФЗ.  

Практически все современные печатные издания готовятся к публикации 

в электронном виде, что позволяет и получать, и хранить, и обслуживать 

читателей на базе электронного обязательного экземпляра. 

Законом предлагается производителям документов (издательствам) 

направлять одну электронную копию печатного издания в Российскую 

государственную библиотеку (РГБ). 
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В соответствии с законом электронная копия печатного издания, в 

первую очередь, является обязательным федеральным экземпляром, 

предназначенным для постоянного хранения согласно требованиям 

Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ "Об обязательном 

экземпляре документов". 

Электронная копия печатного издания будет являться эталонной, 

страховой и предназначенной для долгосрочного хранения в РГБ. 

В свою очередь, в дальнейшем поступление электронной копии 

печатного издания в библиотеку позволит сократить расходы на оцифровку 

новых изданий, которые цифруются сейчас в рамках исполнения Указа 

Президента Российской Федерации "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" (включение в Национальную 

электронную библиотеку не менее 10% ежегодно издаваемых в Российской 

Федерации наименований книг), повысить качество и увеличить объем фонда 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ).  

Закон позволит сформировать единое национальное собрание полных 

текстов электронных документов, доступ к которым будет осуществляться 

через информационную систему НЭБ, которая призвана обеспечить доступ к 

электронной части фонда РГБ, объединив ее фонды и фонды других библиотек 

в единое электронное пространство.  

Электронная часть фонда РГБ будет формироваться, в том числе, за счет 

электронной копии печатного издания (100% ежегодно издаваемых в 

Российской Федерации наименований книг). 

3. "О внесении изменений в Федеральный закон "О библиотечном деле" - 

принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 342-ФЗ. 

Закон своей задачей ставит придание Национальной электронной 

библиотеке статуса государственной информационной системы. 

Данный закон в части создания федеральной государственной 

информационной системы "Национальная электронная библиотека" позволит 

сформировать единое национальное собрание полных текстов электронных 

документов из фондов библиотек, объединив их в единое электронное 

пространство. 

В последнее десятилетие планы оцифровки реализуют все федеральные 

библиотеки Минкультуры России, ведомственно-отраслевые библиотеки и 

библиотеки системы образования.  

Однако создаваемые в результате оцифровки коллекции книг 

формировались бессистемно, при частом дублировании источников, 

отсутствии единых подходов и стандартов, предъявляемых к оцифрованным 
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документам, поисковым возможностям и сервисным функциям используемых 

программных оболочек.  

Для решения этой проблемы Минкультуры России было принято 

решение о создании государственной информационной системы 

"Национальной электронной библиотеки" как единой организационной и 

аппаратно-программной платформы, позволяющей гармонично интегрировать 

всю библиотечную сеть России в цифровую информационную инфраструктуру 

путем внедрения в практику ее работы принципиально иных организационных 

и технических подходов. 

4. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, 

регулирующего туристскую деятельность" - принят Федеральный закон от 

2 марта 2016 г. № 49-ФЗ. 

Предлагаемые законом изменения направлены на совершенствование 

законодательства в части правового регулирования, прежде всего, выездного 

туризма, в том числе на повышение защиты интересов потребителей 

туристских услуг и качества предоставляемых услуг, на создание прозрачного 

и контролируемого туристского рынка, а также на усиление ответственности 

туроператоров. 

5. "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" (в части предоставления организациям права включать 

в состав внереализационных расходов по налогу на прибыль расходы в виде 

пожертвований, направленных учреждениям культуры) - принят 

Государственной Думой в первом чтении 23 марта 2016 г. 

Законопроект направлен на создание условий для реализации 

Федерального закона от 4 ноября 2014 г. № 327-ФЗ "О меценатской 

деятельности".  

Цель законопроекта: стимулирование меценатской деятельности в сфере 

культуры, что соответствует Основам государственной культурной политики и 

Стратегии государственной культурной политики, предусматривающих 

внедрение многоканальной системы финансирования культуры. 

Предлагаемые меры расширят возможности для меценатской и 

благотворительной деятельности и явятся дополнительным источником 

пополнения бюджетов государственных, муниципальных организаций 

культуры. 

6. "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О вывозе и 

ввозе культурных ценностей". 
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Законопроект направлен на приведение законодательства, 

регулирующего сферу вывоза и ввоза культурных ценностей, в соответствие с 

таможенным законодательством Таможенного союза, с правом Евразийского 

экономического союза, а также с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Одновременно на площадке Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации был разработан проект федерального закона 

№ 549487-6 "О ввозе в Российскую Федерацию и вывозе культурных 

ценностей из Российской Федерации", которым признается утратившим силу 

Закон "О вывозе и ввозе культурных ценностей" 1993 года. Данный 

законопроект принят в первом чтении 18 ноября 2014 г. Минкультуры России 

включило разработанный министерством законопроект в редакцию проекта 

поправок к законопроекту № 549487-6. 

Также в 2015 году Минкультуры России осуществлялась работа над 

следующими законопроектами: 

1. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об архивном деле в 

Российской Федерации" (в части установления особенностей по хранению 

документов личного состава) - принят Федеральный закон от 2 марта 2016 г. 

№ 43-ФЗ. 

2. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" и статью 15 Федерального закона "О государственном кадастре 

недвижимости" (в части закрепления положений о защитных зонах объектов 

культурного наследия) - принят Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. 

№ 95-ФЗ. 

3. "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (в части 

наделения Минкультуры России полномочиями на проведение внеплановых 

выездных проверок музейных, библиотечных и архивных хранилищ) - принят 

Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 127-ФЗ. 

4. "О внесении изменений в статьи 251 и 270 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части освобождения от налога на прибыль 

средств резервного фонда и фонда персональной ответственности 

туроператоров в сфере выездного туризма) - принят Федеральный закон 

от 1 мая 2016 г. № 128-ФЗ. 

5. "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в части совершенствования 
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административного производства по делам об административных 

правонарушениях в сфере непредоставления информации в ЕАИС сведений о 

показах фильмов в кинозалах)" - принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. 

№ 293-ФЗ. 

6. "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 

поддержке кинематографии Российской Федерации" (в части разрешения 

показа фильмов без прокатного удостоверения на кинофестивалях, 

проводимых на территории России) - внесен в Правительство Российской 

Федерации 15 января 2016 г. Законопроект дорабатывается в соответствии с 

замечаниями ГПУ Президента Российской Федерации. 

7. "О внесении изменений в статью 5.1. Федерального закона 

"О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" 

(в части разрешения некоммерческого показа отечественных фильмов, 

перешедших в общественное достояние, без прокатного удостоверения) - 

внесен в Правительство Российской Федерации 6 апреля 2016 г. Законопроект 

дорабатывается в соответствии с замечаниями ГПУ Президента Российской 

Федерации. 

8. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" в целях совершенствования правового 

регулирования оказания гостиничных услуг" (в части введения обязательной 

классификации средств размещения). Законопроект дорабатывается в 

соответствии с замечаниями ГПУ Президента Российской Федерации. 

9. "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового регулирования оборота информационной продукции, способной 

нанести вред здоровью и (или) развитию детей". Законопроект дорабатывается 

в соответствии с замечаниями ГПУ Президента Российской Федерации. 

10. "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" (в части установления порядка выполнения 

международных обязательств, вытекающих из Конвенции Юнеско об охране 

всемирного культурного и природного наследия 1972 года). 

11. "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в части отнесения 

иностранных специалистов, занимающихся творческой деятельностью, к 

высококвалифицированным специалистам). Законопроект дорабатывается в 

соответствии с замечаниями ГПУ Президента Российской Федерации. 
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12. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов" (в части создания наиболее 

благоприятных условий для доступа инвалидов к субтитрированным и 

тифлокомментированным фильмам) - принят Государственной Думой  в 

первом чтении 25 марта 2016 г. 

13. "О внесении изменения в статью 17.1 Федерального закона "О защите 

конкуренции" (в части размещения книжных магазинов в государственных и 

муниципальных организациях культуры на льготных условиях) - принят 

Государственной Думой в первом чтении 14 июня 2016 г. 

В 2015 году Минкультуры России проведена работа по присоединению 

Российской Федерации к Пекинскому договору по аудиовизуальным 

исполнениям, принятому на Дипломатической конференции Всемирной 

организации Интеллектуальной собственности в г.Пекине в 2012 году.  

Договор предоставляет правовую охрану исполнителям в отношении их 

исполнений, записанных в аудиовизуальных произведениях, обеспечивая более 

четкие международно-правовые рамки для охраны их прав. Договор впервые 

обеспечит охрану прав исполнителей в цифровой среде, являясь тем самым 

очередным этапом развития системы правовой охраны авторских и смежных 

прав.  

 

Выводы и предложения 

 

Результатом активной и плодотворной законопроектной деятельности 

Минкультуры России является принятие в 2015 году 14 федеральных законов 

(для сравнения: с 2004 по 2011 гг. за 8 лет при участии Минкультуры России 

было принято 6 законов).  

Совершенствование законодательства в сфере культуры соотносится с 

целями и задачами государственной культурной политики, главные 

направления которой определены Основами государственной культурной 

политики. 

В дальнейшем будет продолжена законопроектная деятельность с целью 

устранения противоречий в законодательстве, восполнения законодательных 

пробелов и системного нормативно-правового регулирования отрасли.   
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Раздел 16. ФИНАНСОВЫЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КУЛЬТУРЫ 

 

16.1. Бюджетное финансирование культуры и кинематографии 

 

16.1.1. Расходы на культуру из консолидированного 

бюджета Российской Федерации 

 

С 2000 по 2014 год расходы консолидированного бюджета Российской 

Федерации на культуру в номинальном выражении устойчиво росли 

(таблица 1).  

В 2015 году ситуация в экономике России заметно ухудшилась, что 

привело к замедлению темпа их роста. Если в 2012 году (год благоприятной 

экономической конъюнктуры) прирост указанных расходов по сравнению с 

2011 годом составил 10%, в 2013 году он оставался на том же уровне, то в 2014 

году по сравнению с предыдущим годом темп роста расходов на культуру 

несколько замедлился (9%), а в 2015 году по сравнению с 2014 годом расходы 

консолидированного бюджета Российской Федерации на культуру сократились 

на 4 процента. 

Таблица 1. 

Расходы на культуру и кинематографию из консолидированного бюджета 

Российской Федерации за период (2000 - 2015 годов), млрд. рублей 

(в номинальном выражении) 

 

 2000 

год 

2005 

год 

2008 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

         

Расходы на 

культуру и 

кинематографию 

из КБ РФ, 

млрд. рублей 

28,5 118,5 248,7 310,6 340,2 377,0 410,0 396,5 

Доля расходов на 

культуру и 

кинематографию 

в совокупных 

расходах 

КБ РФ,% 

1,5 1,7 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,3 

Расходы на 

культуру и 

кинематографию 

в% от ВВП 

0,39 0,55 0,60 0,55 0,55 0,57 0,57 0,54 
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В реальном выражении (в условиях 2000 года), ситуация с бюджетным 

финансированием культуры и кинематографии выглядела следующим образом: 

2000 - 2005 годы - расходы на культуру увеличились почти в 2 раза; 

2006 - 2008 годы - рост расходов на культуру составил 19,3 млрд. рублей, 

или 35,7% по сравнению с 2005 годом; 

2009 - 2011 годы - расходы сократились на 5,5 млрд. рублей, или 7,5% по 

сравнению с 2008 годом; 

2012 - 2014 годы - значение указанного показателя выросло на 

6,1 млрд. рублей, или 9% по сравнению с 2011 годом, достигнув уровня 

2008 года; 

2015 год - расходы сократились на 7,7 млрд. рублей, или 10,4% по 

сравнению с 2014 годом и стали ниже уровня 2011 года. 

С 2011 по 2014 год удельный вес расходов на культуру в общих расходах 

консолидированного бюджета Российской Федерации остается ниже 

докризисного уровня. В 2015 году доля расходов на культуру достигла 

минимального значения в 1,3%, что ниже ее значения в 2008 году на 

0,5 процентного пункта и даже ниже ее значения в 2000 году на 

0,2 процентного пункта. 

При рассмотрении показателя расходов на культуру, выраженных в 

процентах к ВВП, можно отметить следующее. С 2000 по 2008 год значение 

данного показателя увеличилось на 0,21 процентного пункта и составило 0,6% 

(максимум), с 2011 по 2014 год оно незначительно колебалось в пределах  

0,55 - 0,57% и было ниже значения 2008 года. В 2015 г. указанный показатель 

снизился до минимального значения 0,54 процента.  

Более информативным с точки зрения бюджетной обеспеченности 

культуры является показатель расходов на культуру в расчете на душу 

населения (таблица 2). Его анализ показывает еще более низкое положение 

России по сравнению со странами, входящими в Организацию экономического 

сотрудничества и развития. По данному показателю Россия на протяжении 

2008 - 2012 годов опережала только Грецию и Болгарию. В 2013 году к ним 

еще добавился Кипр. 
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Таблица 2.  

Расходы на культуру в Российской Федерации и странах, входящих в ОЭСР, в 

расчете на душу населения (евро, в текущих ценах 2008 - 2013 годов) 

 

Страна 2008 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
      

Норвегия 360,28 415,95 442,47 467,60 608,12 

Исландия 441,38 373,54 368,01 383,83 427,52 

Дания 284,8 307,82 308,60 326,71 328,15 

Нидерланды 294,73 317,36 306,77 306,42 287,73 

Швеция 224,43 226,97 239,55 246,23 259,55 

Франция 237,73 230,57 240,92 244,62 252,74 

Австрия 208,84 217,03 219,55 227,50 224,63 

Финляндия 174,28 188,69 199,69 203,55 201,60 

Словения 171,37 180,17 176,34 167,66 159,70 

Эстония 189,89 144,28 152,62 145,91 184,75 

Средняя по ОЭСР 165,66 161,66 163,89 167,17 176,28 

Германия 130,68 135 142,42 144,27 170,49 

Ирландия 180,04 136,64 142,00 139,33 127,38 

Испания 176,31 155,29 137,03 н/д 102,17 

Латвия 142,56 105,89 112,15 124,17 138,90 

Мальта 69,13 91,92 102,34 114,67 128,16 

Чехия 104,79 118,96 115,65 105,43 105,89 

Великобритания 115,05 103,1 94,51 98,20 89,84 

Средняя по странам 

бывшего Восточного 

блока, входящих в 

ОЭСР** 

92,58 92,68 91,00 85,17 88,88 

Венгрия 82,5 79,13 76,38 63,49 85,49 

Португалия 72,26 76,59 69,20 66,40 72,44 

Польша 83,43 66,82 65,27 65,94 67,34 

Литва 81,26 61,99 63,11 64,66 68,37 

Россия 47,82 47,19 53,08 59,61 62,17 

      

Кипр 79,33 82,95 88,26 69,80 57,28 

Греция 49,88 44,83 49,18 45,16 56,53 

Болгария 20,81 18,32 21,34 23,35 25,96 
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16.1.2. Расходы из федерального бюджета на культуру и кинематографию 

 

Расходы на культуру из федерального бюджета в номинальном 

выражении в докризисный период увеличились с 6,4 млрд. рублей в 2000 году 

до 61,8 млрд. рублей в 2008 году (в 9,6 раза), в кризисный период темп роста 

замедлился и в 2011 году указанные расходы возросли в 1,4 раза по сравнению 

с 2008 годом (здесь и далее подразумеваются расходы по открытой части 

федерального бюджета). 

На протяжении 2011 - 2014 годов расходы выросли с 86,8 млрд. рублей 

до 98,2 млрд. рублей. В 2015 году негативные явления в экономике повели к 

сокращению запланированных расходов на культуру.  

В 2015 году по сравнению с 2014 годом указанные расходы в 

номинальном выражении уменьшились на 8,1 процента. В основном это 

обусловлено прекращением предоставления с 2015 года грантовой поддержки 

в рамках празднования Года культуры в сумме 2,7 млрд. рублей, сокращением 

расходов на проведение мероприятий федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на период до 2020 года в сумме 1,2 млрд. 

рублей, а также уменьшением объемов бюджетных ассигнований на 

реализацию положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики" в части оплаты труда работников федеральных учреждений 

культуры в 2015 году на 4,0 млрд. рублей в связи с достижением в 2013 году 

соотношения средней заработной платы работников данной категории в 

размере 130,4% к средней заработной плате по экономике (дорожной картой 

планируется достичь показателя 100% к 2017 году - по данным Пояснительной 

записки к проекту Федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов"). 

На 2016 год запланирован рост расходов на культуру почти до уровня 

2014 года, в основном за счет увеличения бюджетных ассигнований на: 

- совершенствование оплаты труда работников федеральных учреждений 

культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики" в связи с необходимостью сохранения достигнутого уровня 

заработной платы на 1,4 млрд. рублей; 

- проведение мероприятия в рамках Федеральной целевой программы 

"Культура России (2012 - 2018 годы)" в объеме 1,8 млрд. рублей, в том числе 

на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства 

Федерального архивного агентства в объеме 0,4 млрд. рублей; 

consultantplus://offline/ref=DB3D4EEED5CE4BCDB8CC97F7512F191AF710F87D3F678CE4198E45D59Ag0z5L
consultantplus://offline/ref=96F8EB2CDC7D8CC1066E86ED95891F56ECFFD5DE2BAB4C0EB16644989EQFJAM
consultantplus://offline/ref=96F8EB2CDC7D8CC1066E86ED95891F56ECFAD4DC2BAF4C0EB16644989EFA981523E7782B6561D698Q3JBM
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- реализуемые с привлечением займов Международного банка 

реконструкции и развития (МБРР) проекты "Сохранение и использование 

культурного наследия в России" и "Экономическое развитие г.Санкт-

Петербурга" в объеме 0,65 млрд. рублей; 

- строительство и реконструкцию Государственного музея 

изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, реконструкцию и реставрацию 

Политехнического музея в общем объеме 0,8 млрд. рублей (по данным 

Пояснительной записки к проекту Федерального закона "О федеральном 

бюджете на 2016 год").  

В реальном выражении (в условиях 2000 года) расходы федерального 

бюджета на культуру имеют иную динамику. Если в докризисном периоде 

2000 - 2008 годов указанные расходы увеличились в 2,8 раза, то с 2008 по 

2013 год наблюдался период их стагнации (18,2-18,3 млрд. рублей), а начиная с 

2014 года расходы на культуру в реальном выражении сокращаются и в 

2015 году, а в 2016 году они будут ниже уровня 2005 года (на 1,3 процента). 

Снижается объем расходов федерального бюджета на культуру по 

отношению к ВВП. Если в 2005 в 2008 годах значение данного показателя 

составляло 0,16% и 0,15% соответственно, то в 2015 и 2016 годах оно составит 

0,12 процента. 

Анализ структуры расходов на культуру в разрезе средств, направляемых 

на развитие (бюджетные ассигнования, направленные на: обеспечение 

мероприятий федеральной целевой программы; бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы; 

премии, стипендии за выдающиеся заслуги; гранты в области культуры и 

искусства; подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 

сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки; субсидии 

Благотворительному фонду по восстановлению Воскресенского Ново-

Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской 

Православной Церкви на воссоздание исторического облика монастыря; на 

поддержку развития театральной деятельности; на развитие и популяризацию 

современного искусства в рамках проекта "Платформа"; на реализацию 

различных разовых мероприятий, например, таких как создание 

инновационных культурных центров) и функционирование, показал, что после 

кризиса 90-х расходы на развитие отрасли в общих расходах на культуру 

составляли всего 7,3%, c 2000 по 2005 год они увеличились на 

36,5 процентного пункта. За период 2005 - 2008 годов указанная доля 

сократилась с 43,8% до 33,5 процента. В 2011 году она увеличилась до 43,7% и 
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почти достигла уровня 2005 года, что связано с ростом объемов бюджетных 

средств, направленных на реализацию мероприятий Федеральной целевой 

программы "Культура России (2006 - 2011 годы)", "Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" и 

"Социальное развитие села до 2012 года", предоставлением грантов в области 

культуры и искусства, а также увеличением объемов бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы. 

Начиная с 2012 года прослеживается устойчивый тренд к сокращению 

средств на развитие отрасли, как в абсолютном выражении, так и их доли в 

общих расходах на культуру. При этом если с 2012 по 2014 год данное 

сокращение во многом обусловлено увеличением расходов на 

функционирование учреждений культуры в связи с необходимостью 

достижения целевых показателей, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики", то в 2015 и 2016 годах 

указанное сокращение, прежде всего, обусловлено снижением средств, 

выделяемых на развитие отрасли: в виде грантовой поддержки, а также 

средств, направляемых на реализацию программы развития Калининградской 

области на период до 2020 года. 

Отметим, что за период 2011 - 2016 годов минимальное значение средств 

на развитие (25,3 млрд. рублей) и их доли в общих расходах на культуру 

(28,2%) приходится на 2015 год. На 2016 год прогнозируется увеличение 

указанных средств на 12%, а также рост их доли - на 1,1 процентного пункта. 

 

16.1.3. Расходы на культуру и кинематографию из консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

 

С 2000 по 2014 год расходы консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации на культуру в номинальном выражении росли из года в 

год и по сравнению с 2000 годом увеличились в 2014 году почти в 14 раз 

(таблица 3). Ухудшение экономической ситуации повлияло на сокращение 

указанных расходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 3,1 процента. 
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Таблица 3.  

Расходы на культуру и кинематографию из консолидированных бюджетов 

субъектов РФ за период (2000 - 2015 годов), млрд. рублей 

(в номинальном выражении) 

 

 2000 

год 

2005 

год 

2008 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год  

         

Расходы на 

культуру и 

кинематографию 

из КБ субъектов 

Российской 

Федерации,  

млрд. рублей 

 

22,8 87,4 191,5 234,7 257,0 288,1 320,7 310,6 

Доля расходов на 

культуру и 

кинематографию в 

совокупных 

расходах КБ 

субъектов 

Российской 

Федерации,% 

3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,3 3,4 3,3 

 

Динамика указанных расходов в реальном выражении (в условиях 2000 

года) заметно отличается. В период, предшествующий кризису  

(2000 - 2008 годов), рост этих расходов составил 33,5 млрд. рублей, или 

2,5 раза по сравнению с 2000 годом. В 2011 году по сравнению с 2008 годом 

расходы на культуру сократились на 9,2%, затем за период 2012 - 2014 годов 

они возросли на 13,1% по сравнению с 2011 годом. В 2015 году указанные 

расходы снизились почти до уровня 2011 года (на 10,2 процента). 

Рассматривая значение доли расходов на культуру в общих расходах 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, можно 

отметить, что на протяжении периода 2000 - 2015 годов она колебалась 

незначительно (в пределах 0,4 процентного пункта (таблица 3). Максимальное 

значение (3,4%) указанной доли сложилось в 2014 году, в 2015 году она 

сократилась на 0,1 процентного пункта. 
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16.2. Трудовые ресурсы культуры 

 

В 2015 году в Российской Федерации осуществляли деятельность  

23,97 тыс. учреждений культуры, из них: 412 федеральных учреждений;  

2,43 тыс. учреждений субъектов Российской Федерации; 

21,13 тыс. муниципальных учреждений. 

При этом среднесписочная численность работников данных учреждений 

культуры за отчетный период по сравнению с 2013 годом (670 тыс. человек) 

сократилась в целом на 96,4 тыс. человек и составила 573,6 тыс. человек, из 

них: по федеральным учреждениям культуры - 52,6 тыс. человек; по 

региональным - 177,1 тыс. человек; по муниципальным - 343,9 тыс. человек. 

Среднесписочная численность административно-управленческого и 

основного персоналов работников учреждений культуры составила 

383,6 тыс. человек (или 66,9% от всех работников учреждений культуры), из 

них: по федеральным учреждениям культуры - 27,1 тыс. человек (51,5%); по 

региональным - 114,3 тыс. человек (64,6%); по муниципальным - 

242,2 тыс. человек (70,4 процента). 

По видам культурной деятельности численность работников 

распределена следующим образом. 

 

 
Рисунок 19. Среднесписочная численность работников в разрезе типов 

учреждений культуры за 2015 год, человек 

 

Согласно итогам Росстата среднемесячная зарплата работников 

учреждений культуры по России за 2015 год по сравнению с 2012 годом  

(14,7 тыс. рублей) выросла на 74% и составила 25,5 тыс. рублей или 83,0% к 

средней заработной плате в целом по экономике России (30,7 тыс. рублей) (при 

плане в "дорожной карте" на 2015 год - 70,3%), в том числе: по федеральным 

учреждениям культуры - 50,1 тыс. рублей (или 163,4%), по учреждениям 
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культуры субъектов Российской Федерации - 30,3 тыс. рублей (или 98,6%), по 

муниципальным учреждениям - 19,2 тыс. рублей (или 62,7 процента). 

При этом по основному персоналу работников учреждений культуры 

среднемесячная заработная плата составила всего 28,1 тыс. рублей (или 91,5%  

к средней заработной плате по России), в том числе: по федеральным 

учреждениям - 60,7 тыс. рублей (197,6%), по учреждениям культуры субъектов 

Российской Федерации - 34,2 тыс. рублей (111,4%), по муниципальным 

учреждениям - 21,6 тыс. рублей (70,3 процента). 

За 2015 год уровень средней заработной платы работников учреждений 

культуры, установленный региональными "дорожными картами", достигли и 

превысили 76 регионов. Следует отметить, что все 85 регионов в 2015 году 

обеспечили уровень средней заработной платы не ниже уровня 2014 года. 

К регионам лидерам относятся: 

1. Свердловская область - 110,7% к плану на 2015 год (или 93,8% к 

средней заработной плате по региону); 

2. Приморский край - 109,2% (или 91,9%); 

3. Владимирская область - 108,3% (88,4%); 

4. Калининградская область - 107,7% (87,6%); 

5. Тульская область - 105,3% (93,4%). 

По Крымскому федеральному округу запланированный на 2015 год 

уровень средней заработной платы работников учреждений культуры - 

18,5 тыс. рублей выполнен в: 

Республике Крым - на 107,0% к плану на 2015 год (или 104,5% к средней 

заработной плате по региону); 

г.Севастополь - на 111,8% (или 104,9%). 

В остальных 9 регионах уровень средней заработной платы работников 

учреждений культуры, предусмотренный региональными "дорожными 

картами", за 2015 год выполнен на 95,0% - 99,0 процента. 

Так, например: 

1. Республика Мордовия - на 96,0% (или 72,6% к средней заработной 

плате по региону); 

2. Еврейская автономная область - на 96,7% (или 72,6%); 

3. Курская область - на 97,2% (или 73,0%); 

4. Карачаево-Черкесская Республика - на 98,0% (или 75,7%); 

5. Республика Тыва - на 98,7% (или 69,3%). 

Отклонение от показателя соотношения, установленного в отраслевой 

"дорожной карте" (70,3%), более 5% у регионов: 
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- Забайкальский край - 105,9% к плану на 2015 год (или 62,9% к средней 

заработной плате по региону); 

- Красноярский край - 104,1% (или 63,9%). 

В разрезе типов учреждений культуры наиболее высокий уровень 

среднемесячной заработной платы отмечен, например, у работников театров 

37,6 тыс. рублей (2014 год - 35,6 тыс. рублей), работников музеев - 

32,2 тыс. рублей (2014 год - 30,7 тыс. рублей) и работников концертных 

организаций, самостоятельных коллективов - 30,7 тыс. рублей (2014 год - 

30,0 тыс. рублей). Наименьший уровень средней заработной платы 

наблюдается у работников учреждений культурно-досугового типа - 

19,8 тыс. рублей (2014 год - 18,2 тыс. рублей). 

 

 
Рисунок 20. Среднемесячная заработная плата работников в разрезе типов 

учреждений культуры в 2015 году, рублей 

 

Среднесписочная численность и уровень средней заработной платы 

работников учреждений культуры в разрезе субъектов Российской Федерации 

за 2015 год приведены в приложении (Приложение 4). 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации  

от 14 сентября 2015 г. № 973 начиная с итогов 2015 года в качестве средней 

заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности). 
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Выводы и предложения 

 

 Несмотря на снижение уровня бюджетной обеспеченности 

Минкультуры России, распределяя финансовые ресурсы исходя из выбранных 

приоритетов, успешно решает задачи, требующие особого внимания, в т.ч. и 

задачи, находящиеся на контроле у Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

В 2015 году были сохранены объемы средств, направляемые на 

выполнение государственного задания подведомственным учреждениям 

культуры, государственную поддержку кинематографии, а также сельских 

учреждений культуры и их работников и др. 

Учитывая итоги 2015 года, следует отметить, что повышение оплаты 

труда работников учреждений культуры во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации ль 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» осуществляется установленными 

темпами, что способствует увеличению качества предоставленных 

учреждениями услуг, развитию кадрового потенциала путем привлечения в 

сферу высококвалифицированных специалистов. 
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Раздел 17. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

17.1. Основы и Стратегия государственной культурной политики 

 

Согласно Основам государственной культурной политики, культура есть 

совокупность формальных и неформальных институтов, явлений и факторов, 

влияющих на сохранение, производство, трансляцию и распространение 

духовных ценностей. Таким образом, основным содержанием политики 

государства в сфере культуры являются ценности российского общества: их 

восприятие, общественная легитимация, преемственность в формировании, 

актуализация и передача новым поколениям (воспитание граждан), а также 

основанные на ценностях формальные и неформальные социальные нормы и 

механизмы социального контроля. 

Государственная культурная политика призвана обеспечить 

приоритетное культурное и гуманитарное развитие как основу экономического 

процветания, государственного суверенитета и цивилизационной 

самобытности страны. Государственная культурная политика признается 

неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации.  

Реализация задач и основных направлений государственной культурной 

политики осуществляется 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; расширение и поддержка международных культурных и 

гуманитарных связей; воспитание; просвещение; детское и молодежное 

движение; формирование информационной среды, благоприятной для 

становления личности. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года культуре отводится ведущая 

роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику знаний. 

Согласно Бюджетному посланию Президента Российской Федерации о 

бюджетной политике в 2012 - 2014 годах впервые за многие годы в качестве 

одного из приоритетов бюджетных расходов определена поддержка сферы 

культуры. В соответствии с положениями Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации решение задач обеспечения 

национальной безопасности в сфере культуры в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе достигается за счет признания первостепенного значения 
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возрождения и сохранения культурно-нравственных ценностей, укрепления 

духовного единства народа Российской Федерации.  

На 2015 год приоритеты государственной политики в сфере культуры 

были установлены рядом документов и нормативных правовых актов 

Российской Федерации: 

Стратегия национальной безопасности, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537; 

Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808; 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации 2014 года; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки"; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 

"Об обеспечении межнационального согласия"; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации"; 

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 

"О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года"; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры 

и туризма" на 2013 - 2020 годы (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2567-р); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. 

№ 1226-p "Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2013 - 

2015 годах Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года"; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. 

№ 1292-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы 

"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России".  

Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)";  
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Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)";  

Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской 

Федерации на период до 2020 года;  

Концепция развития циркового дела в Российской Федерации на период 

до 2020 года; 

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008 - 2015 годы. 

В 2015 году были приняты два важнейших документа стратегического 

планирования в сфере культуры: новая редакция Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, и Стратегия 

государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. 

№ 326-р. 

 

17.2. Новые подходы к финансированию культуры 

 

Развитие рыночных отношений создает широкие возможности для 

стимулирования производства культурных, научных и образовательных благ в 

целесообразных для общества объемах и надлежащего качества, а также 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов в гуманитарный сектор 

экономики. В условиях объективной неспособности к самоокупаемости 

большинства организаций культуры бюджетные расходы в этой сфере должны 

непосредственно отражать государственные гарантии финансовой поддержки 

культурной деятельности в форме различных обязательств, охватывающих три 

типа ее участников: население - потребителей культурных благ; работников, 

участвующих в процессах создания, сохранения, распространения и 

потребления культурных благ; государственных и муниципальных учреждений 

культуры.  

Кроме того, необходимо формирование условий для постепенного 

увеличения внебюджетных источников финансирования сферы культуры. 

С этой целью важными элементами инновационной системы финансирования 

должны стать институты гражданского общества, в том числе, предоставление 

налоговых льгот государственным и муниципальным учреждениям, 

физическим и юридическим лицам, а также участникам культурной, научной и 

образовательной деятельности, вкладывающим собственные средства в их 

развитие. Особо следует выделить использование маркированных налогов, 
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института партиципаторного бюджетирования, а также возможность 

непосредственного участия граждан в распределении бюджетных средств - 

института индивидуальных бюджетных назначений.  

 

 
Рисунок 21. Инновационная модель общественной поддержки культуры 

 

Данные положения нашли отражения в Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года (далее - Стратегия), 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 февраля 2016 г. № 326-р. В принятой Стратегии предусматривается 

разработка целого ряда финансовых моделей (лотерея в области культуры, 

эффективная система налоговых льгот и преференций, институт бюджетного 

назначения, региональные фонды целевого капитала по видам культурной 

деятельности и маркированные налоги), направленных на увеличение объемов 

внебюджетного финансирования культуры.  

Традиционно в нашей стране основным субъектом культурной политики 

выступает государство, которому принадлежит важнейшая роль в регуляции, 

сохранении и развитии сфере культуры. Однако на современном этапе все 

более возрастает роль партнерских отношений государства с разными 

заинтересованными сторонами (некоммерческими организациями, бизнесом, 

населением), поэтому среди приоритетных направлений Стратегии отмечается 

необходимость повышения роли институтов гражданского общества как 

полноправных субъектов культурной политики. Именно на 2 этапе реализации 

Стратегии в 2021 - 2030 годах запланировано принятие мер законодательного и 

нормативно-правового характера, направленных на повышение ресурсной 
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обеспеченности культуры за счет государственно-частного партнерства и 

создания иных институтов развития культуры.  

 

17.2.1. Налоговое стимулирование благотворительной 

и меценатской деятельности 

 

Налоговое регулирование культурной деятельности осуществляется 

посредством налоговых льгот, снижения ставок или смягчения условий 

налогообложения. В настоящее время в законодательстве Российской 

Федерации не содержится достаточно значимых стимулов для активного 

развития благотворительности и меценатства, а также реализации механизмов 

государственного-частного партнерства в сфере культуры. Положительный 

эффект от принятия Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ 

"О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций" снижается из-за отсутствия налоговых стимулов для доноров-

юридических лиц. Согласно пп. 16 и 34 ст. 270 Налогового Кодекса 

Российской Федерации при определении налоговой базы не учитываются 

расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, 

имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей, а также 

целевые отчисления, произведенные налогоплательщиком на содержание 

некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности.  

Следует отметить, что Налоговый Кодекс Российской Федерации  

(абз. 1 п. 1 ст. 284) позволяет законодательным органам субъектов Российской 

Федерации уменьшать для отдельных категорий налогоплательщиков ставки 

налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональный бюджет 

с 18 до 13,5 процентов. Таким образом, на региональном уровне есть 

возможность для налогового стимулирования тех организаций, которые 

занимаются благотворительностью и меценатством.  

В 2015 году Минкультуры России совместно с Государственной Думой 

Российской Федерации и Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации подготовили законопроект "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", направленный на 

снижение налогового бремени на юридических и физических лиц, 

участвующих в благотворительной (меценатской) деятельности в соответствии 

с Федеральным законом от 4 ноября 2014 г. № 327-ФЗ "О меценатской 

деятельности". Основной целью законопроекта является представление 

предприятиям и организациям права включать в состав внереализационных 

расходов по налогу на прибыль расходы в виде пожертвований, направленных 

государственным и муниципальным учреждениям культуры, а также 
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некоммерческой организации (фонду) на формирование целевого капитала для 

поддержки этих учреждений. Вносимые изменения направлены на расширение 

внебюджетной поддержки сферы культуры. Для частных благотворителей 

предлагается дополнить ст. 219 Налогового Кодекса Российской Федерации 

нормой, по которой физическое лицо сможет получить социальный налоговый 

вычет в случае осуществления пожертвований в пользу государственных и 

муниципальных организаций культуры. При этом размер вычета не может 

быть более 30% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и 

подлежащего налогообложению.  

23 марта 2016 г. Государственная Дума Российской Федерации в первом 

чтении одобрила данный законопроект, предоставляющий определенные 

льготы современным меценатам. 

 

17.2.2. Государственно-частное партнерство в сфере культуры 

 

В широком смысле можно говорить о том, что государственно-частное 

партнерство (ГЧП) - это один из инструментов привлечения частных компаний 

к финансированию и управлению объектами общественной инфраструктуры, в 

т. ч. и в сфере культуры. Таким образом, одной из особенностей ГЧП является 

удовлетворение потребностей общественного сектора, используя или 

заимствуя ресурсы частного сектора. Важным этапом развития ГЧП в России 

стало принятие Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ 

"О концессионных соглашениях". 

В рамках концессионных соглашений в субъектах Российской Федерации 

реализовывались различные проекты, частично финансируемыми государством 

и частным капиталом. За эти годы были разработаны и введены в действие 

постановлениями Правительства Российской Федерации типовые 

концессионные соглашения. В формате классической концессии реализуются 

проекты в Калужской области (музей-усадьба "Полотняный завод"), Рязанской 

и Тульской областях. Концессия может широко применяться в муниципальных 

образованиях для создания и развития парков и скверов.  

В 2015 году был принят федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ 

"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". Вступившее в силу с 1 января 2016 г. 

законодательство, как считают эксперты, может применяться к сфере 

культуры, поскольку объекты культуры входят в установленный в законе 

перечень. Например, новое законодательство может применяться для создания 
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творческих кластеров. Очевидно, что не каждый социально-культурный проект 

может быть реализован в формате ГЧП. Однако при объединении преимуществ 

и уникальных характеристик государственного и частного сектора создается 

возможность более эффективно действовать и достигать результата в тех 

сферах, где наиболее заметны "провалы рынка" или госуправление 

неэффективно. Более того, в современных условиях обеспечение высоких и 

устойчивых темпов развития территории, достижение стратегических целей 

невозможно без тесного сотрудничества органов власти с представителями 

частного бизнеса. 

 

17.2.3. Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере культуры 

 

Активизация гражданской вовлеченности становится общей тенденцией 

культурной политики. Развитие добровольчества в России в последние годы 

происходит в разных формах от неформального до корпоративного 

волонтерства. Однако исследования показывают, что большинство россиян из 

тех, кто занимается волонтерской деятельностью, делает это в одиночку. 

Уровень участия населения в добровольчестве через те или иные организации в 

нашей стране стабильно низок. Как отмечают эксперты Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора Национального 

исследовательского университета "Высшая школа экономики", менее 3% 

россиян занимаются волонтерством через некоммерческие организации и 

такой же процент вовлечен в эту деятельность по месту работы.  

Волонтерство в сфере культуры, как известно, имеет свою специфику и у 

этого направления очень широкие перспективы. На нынешнем этапе следует 

обратить внимание на активизацию роли добровольцев в поддержке и 

сохранении культурного наследия России. Деятельность Всероссийского 

общество охраны памятников истории культуры (ВООПИиК) в советский 

период сыграла значительную роль в выявлении, охране, использовании и 

популяризации культурного наследия страны.  

Однако социально-политические и экономические процессы 90-х годов 

приостановили активную деятельность этой организации. С 2000-х годов 

возобновилась практика работ добровольческих отрядов и волонтерских 

организаций по сохранению и возрождению культурного наследия (Проект 

"Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера", Отряд "Белозерск", 

Центр возрождения культурного наследия "Крохино", движение "Архнадзор", 

"Живой город", некоммерческое партнерство "Русская усадьба" и многие 

другие). Некоторые инициативы поддерживаются Министерством культуры 
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Российской Федерации, Русской православной церковью, а также 

профессиональным сообществом и частными фондами. Однако пока это 

остается отдельными, пусть и весьма значимыми проектами, нежели 

тенденцией или массовым движением.  

Зарубежная практика демонстрирует эффективные модели 

общественных организаций такого рода (Национальный траст 

Великобритании, Национальный траст охраны памятников истории США, 

"Наша Италия", Общество защиты пейзажей и эстетики Франции, Ассоциация 

археологов Португалии и другие). Сетевой характер, продуманная система 

членства, а также надежная репутация и прозрачность деятельности 

стимулируют привлечение все более широкого круга населения.  

Очевидно, что и в России необходимо через подобные механизмы 

выстраивать взаимодействия между государственными органами, 

общественными организациями и движениями, которые наиболее эффективны 

в решении многочисленных проблем сохранения памятников истории и 

культуры. Особого внимания заслуживает практика корпоративного 

волонтерства. Крупные и средние компании все более осознают важность 

своего участия в жизни местного сообщества и укреплении репутации, 

включая в свои волонтерские программы мероприятия по поддержке проектов 

в области культуры и искусства. 

 

17.2.4. Финансовые механизмы поддержки культурного наследия 

 

Привлечению частных инвестиций для сохранения и использования 

памятников истории и культуры способствует целый комплекс механизмов и 

стимулов. В Москве за последние годы достигнуты определенные успехи в 

данном направлении: число объектов реставрации росло и значительно 

увеличился объем частных инвестиций при сохранении стабильного 

бюджетного финансирования. С 2011 по 2015 годы количество московских 

объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии, сократилось на 614 объектов: с 1 325 до 711 (на 46 процентов). 

Финансирование реставрации осуществляется по многоканальной 

системе - из средств федерального, городского бюджета, а также частными 

собственниками и пользователями объектов культурного наследия.  

В 2015 году из 115 объектов, на которых были завершены 

реставрационные работы, 55 выполнены за счет средств частных инвесторов на 

сумму 6,8 млрд. рублей (при расходах городского бюджета в 5,6 млрд. рублей, 

федерального бюджета - 6,5 млрд. рублей).  
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Таким образом, на примере Москвы можно говорить о высокой 

инвестиционной привлекательности вложения в сохранение памятников 

истории и культуры города. В 2016 году планируется провести работы по 

сохранению 377 объектов культурного наследия: за счет бюджета города 

работы проведут на 136 объектах, за счет федерального бюджета - на 93, 

а на средства частных инвесторов - на 148 объектах.  

С 2012 года Правительство Москвы и Московской области начало 

реализацию программы "1 рубль за 1 кв. метр". Программа призвана привлечь 

добросовестных инвесторов к реставрации объектов культурного наследия. 

Согласно ее правилам победитель конкурса, получающий не используемый и 

находящийся в неудовлетворительном состоянии объект культурного наследия 

в аренду на 49 лет, обязан провести восстановительные работы не более чем за 

5 лет. Годовая арендная плата устанавливается контрактом на период 

реставрации объекта. При этом льготная арендная ставка 1 рубль за 1 кв. метр 

начинает действовать только после того, как инвестор полностью завершит 

ремонтно-восстановительные работы, до этого платится рыночная стоимость 

аренды. 

Необходимо отметить, что федеральном уровне начал реализовываться 

масштабный проект "Сохранение и развитие малых исторических городов и 

поселений России", целью которого является обеспечение благоприятных 

условий для развития культуры и культурно-познавательного туризма как 

самостоятельных отраслей, способных выступать катализатором социально-

экономического роста и развития инфраструктуры в ряде исторических 

поселений, путем сохранения и эффективного использования культурного 

наследия и содействия развитию туристического потенциала. По результатам 

конкурса в 2015 году было отобрано 9 городов (Выборг, Чистополь, Гороховец, 

Торжок - по направлению "больших инвестиций; Суздаль, Ростов, Тутаев, 

Арзамас и Старая Русса - по направлению "малых инвестиций"). Проекты 

"больших инвестиций" предполагают комплексную реставрацию, 

реконструкцию и благоустройство целых фрагментов исторической части 

города. "Малые инвестиции" будут направлены на повышение 

привлекательности и доступности отдельных достопримечательностей и 

модернизацию учреждений культуры.  

 

17.3. Стратегические направления и приоритеты культурного развития 

 

Стратегические направления и приоритеты культурного развития 

российской культуры изложены в документах стратегического планирования. 
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В Послании Президента России Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 4 декабря 2015 г. отмечается важность истинных патриотических 

чувств и нравственных качеств, убежденности граждан России "в том, что 

национальные интересы, свою историю, традиции, наши ценности нужно 

защищать". 

В Послании Президента России Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 4 декабря 2014 г. в числе приоритетов названы: "здоровая семья 

и здоровая нация, переданные нам предками традиционные ценности в 

сочетании с устремленностью в будущее", а также "базовые консервативные 

ценности - патриотизм, уважение к истории, традициям, культуре своей 

страны". 

В Послании Президента России Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2013 года указывается на необходимость защиты 

"традиционных ценностей, которые тысячелетиями составляли духовную, 

нравственную основу цивилизации", "ценностей традиционной семьи, 

подлинной человеческой жизни, в том числе религиозной, жизни не только 

материальной, но и духовной, ценностей гуманизма и разнообразия мира". 

В целях формирования новой модели культурной политики Стратегия 

государственной культурной политики предполагает: 

обеспечение межведомственного, межуровневого и межрегионального 

взаимодействия в реализации государственной культурной политики; 

реализацию 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; 

создание системы мониторинга и системы качественных и 

количественных показателей. 

Приоритетной и наиболее масштабной целью Стратегии государственной 

культурной политики следует "формирование новой ценностно 

ориентированной модели государственной культурной политики". 
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Приоритет традиционного ценностного содержания культуры и 

культурно-исторического наследия независимо от художественной формы 

(традиционной или новаторской) является универсальным для всех 

направлений культурной деятельности. Система ценностей обеспечивает 

единство и непрерывность российской истории. 

Эффективность трансляции духовно-нравственных, морально-этических, 

гуманитарных ценностей и норм средствами культуры обеспечивается 

спецификой культурной деятельности, которая состоит в том, что эти ценности 

и нормы воспринимаются и осваиваются как эстетические. При этом 

необходимым условием восприятия ценностей российской цивилизации 

является свобода художественного творчества и творческой интерпретации 

наследия, исключающая девальвацию ценностного содержания наследия. 

Сохранение и передача традиционных гуманитарных ценностей новым 

поколениям граждан России достигается средствами государственного 

регулирования за счет поддержки свободного развития художественного 

процесса в направлении достижения целей настоящей Стратегии с 

использованием соответствующих мер и механизмов. 

Ценностный подход к государственному управлению в сфере культуры 

предполагает следующее: 

проблемы текущей ситуации в сфере культуры определяются по каждому 

виду культурной деятельности исключительно на основании анализа 

ценностного содержания культурного продукта или услуги и его 

соотнесенности с традиционными ценностями российской цивилизации; 

приоритеты, меры и механизмы для каждого направления культурной 

деятельности определяются посредством соотнесения их с ценностными 

доминантами российской цивилизации; 

результативность государственного управления по каждому виду 

культурной деятельности оценивается на основании анализа данных о 

приведении ценностного содержания оказываемого культурного воздействия в 

соответствии с ценностными приоритетами. 

Ценностный подход требует использования полного арсенала средств 

современного (в широком смысле слова) искусства, творческих индустрий, 

творческих сообществ для обеспечения преемства и продвижения 

неискаженных традиционных ценностей. Таким образом, поддержка 

традиционных ценностей ни в коем случае не означает государственную 

поддержку исключительно традиционных художественных форм. 

Ценностный подход к планированию мер и механизмов 

государственного управления и обеспечения национальной безопасности в 
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сфере культуры призван способствовать конструктивному включению 

ценностного содержания в отраслевые процессы государственного управления, 

включая диагностику социокультурных ситуаций и принятие решений, поиск и 

выявление социокультурных феноменов (процессов, направлений, концепций, 

художественных образов, образов повседневности), отражающихся на 

социокультурной динамике. 

Стратегия государственной культурной политики разработана во 

исполнение Основ государственной культурной политики и направлена на 

реализацию их целей и задач. Стратегия является документом стратегического 

планирования, разработанным в рамках целеполагания по межотраслевому 

принципу. Такой подход базируется на положениях Основ государственной 

культурной политики, согласно которым государственная культурная политика 

понимается как широкое межотраслевое явление, охватывающее такие сферы 

государственной и общественной жизни, как все виды культурной 

деятельности, гуманитарные науки, образование, межнациональные 

отношения, поддержка русской культуры за рубежом, международное 

гуманитарное и культурное сотрудничество, а также как воспитание и 

самовоспитание граждан, просвещение, развитие детского и молодежного 

движения, формирование информационного пространства страны. 

Основным стратегическим инвестором культуры и культурных 

институтов в Российской Федерации является государство. Это делает его 

ключевым субъектом культурной политики, обязанным четко формулировать 

инвестиционные задачи, сочетая это с ценностно ориентированным подходом. 

В то же время, в условиях существующих бюджетных и ресурсных 

ограничений необходимо повышение эффективности и адресности инвестиций 

в человеческий капитал, культуру и культурную инфраструктуру. 

Приоритетными направлениями Стратегии названы: 

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; 
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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. 

Важнейшим условием обеспечения эффективности культурной политики 

названо формирование условий для постепенного увеличения внебюджетных 

источников финансирования. Предлагается выстроить многоканальную 

систему финансирования, которая может включать в себя: нормативы 

бюджетного финансирования; общенациональную лотерею в области 

культуры; эффективную систему налоговых преференций; институт 

бюджетных назначений; маркированные налоги; фонды целевого капитала по 

видам культурной деятельности. 

Среди ожидаемых результатов реализации Стратегии называются:  

формирование новой ценностно ориентированной модели 

государственной культурной политики, включающей в себя также и 

региональное измерение с учетом федеративного устройства Российской 

Федерации;  

увеличение финансирования культуры за счет всех источников до 1,4% 

валового внутреннего продукта к 2030 году; 

обеспечение доли внебюджетных инвестиций в культуру на уровне не 

менее 25% совокупных расходов на культуру за счет всех источников; 

увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в 

федеральной собственности, состояние которых является удовлетворительным, 

до 90% общего количества учреждений культуры и искусства, находящихся в 

федеральной собственности; 

выравнивание условий доступности услуг для жителей малых городов и 

сельских территорий, а также качество оказанных услуг с учетом 

нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры; 

приведение уровня обеспеченности организаций культуры в регионах 

Российской Федерации в соответствие с социальными нормативами и нормами, 

составляющими около 80 - 90 процентов; 

создание эффективного механизма привлечения в культуру частных 

инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства; 

создание эффективной и ресурсно обеспеченной системы сохранения 

объектов культурного наследия, позволяющей постоянно снижать долю 

памятников, находящихся в неудовлетворительном или руинированном 

состоянии; 
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вхождение в пятерку стран-лидеров по количеству объектов, 

включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, при этом обеспечение 

государственной охраны 100% объектов культурного наследия путем 

утверждения границ их территории и предметов охраны; 

обеспечение использования исторического и культурного наследия для 

воспитания и образования подрастающего поколения; 

расширение пространства русского языка, российской культуры и 

образования на русском языке в иностранных государствах; 

укрепление позиций русского языка в национальных системах 

образования государств - участников Содружества Независимых Государств; 

увеличение в 20 раз по сравнению с 2015 годом количества качественных 

ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, 

образовании и русской культуре; 

увеличение в 2,5 раза доли российских школ (классов) за рубежом, 

получивших адресную поддержку (включая поставку учебно-методических 

материалов на разных носителях), в общем количестве российских школ 

(классов) за рубежом; 

увеличение объема продажи книг в Российской Федерации 

с 3 до 7 на душу населения по сравнению с 2014 годом; 

достижение доли национальных фильмов в отечественном прокате к 

2030 году в размере 30 процентов; 

включение профессиональных сообществ, союзов и общественных 

организаций в сфере культуры в реализацию государственной культурной 

политики. 

Наиболее сложной и в то же время наименее концептуально 

проработанной задачей Стратегии является формирование новой ценностно 

ориентированной модели государственной культурной политики. Важность 

этой задачи подтверждают положения Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. В этом документе впервые определены угрозы 

национальной безопасности в области культуры: размывание традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и ослабление единства 

многонационального народа Российской Федерации. Важнейшей задачей 

названо обеспечение культурного суверенитета Российской Федерации 

посредством принятия мер по защите российского общества от внешней 

идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-

психологического воздействия, осуществление контроля в информационной 

сфере и недопущение распространения продукции экстремистского 
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содержания, пропаганды насилия, расовой, религиозной и межнациональной 

нетерпимости. 

Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в области 

культуры, перечисленные в документе, перекликаются с основными 

положениями Стратегии государственной культурной политики. Среди них:  

сохранение и приумножение традиционных российских духовно-

нравственных ценностей как основы российского общества, воспитание детей 

и молодежи в духе гражданственности; 

сохранение и развитие общероссийской идентичности народов 

Российской Федерации, единого культурного пространства страны; 

повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном 

пространстве. 

В документе указывается, что "основой общероссийской идентичности 

народов Российской Федерации является исторически сложившаяся система 

единых духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также 

самобытные культуры многонационального народа Российской Федерации как 

неотъемлемая часть российской культуры". К традиционным российским 

духовно-нравственным ценностям относятся приоритет духовного над 

материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 

историческое единство народов России, преемственность истории нашей 

Родины. 

Стратегия государственной культурной политики, нацеленная на 

сохранение высоких духовных традиций культуры России и развитие ее 

огромного потенциала, будет способствовать умножению человеческого 

капитала как основы могущества страны и обеспечению российского лидерства 

в мировом культурном пространстве. 
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