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О ситуации с разработкой Государственной программы 

«Культура Россия» 

 

С 2004 года руководство страны предпринимает шаги по переводу 

государственного планирования и управления на сквозной программно-

целевой метод, включая и бюджетное планирование также. 

В качестве очередного и, теоретически, последнего шага по переходу к 

стратегическому планированию и управлению в масштабах страны должно 

было стать принятие федерального бюджета 2012 года на основе 

государственных долгосрочных программ. Поскольку этого не случилось, 

Президент Российской Федерации В.В.Путин поставил перед Правительством 

задачу сформировать бюджет 2014 года уже полностью по программному 

принципу, а для этого в 2012 году утвердить первоочередные государственные 

программы, а в 2013 году – все оставшиеся. 

К основным государственным программам Президент отнес государственные 

программы Российской Федерации, в том числе такие, как "Развитие 

здравоохранения", "Развитие образования", "Культура России", "Социальная 

поддержка граждан", "Развитие науки и технологий" и "Развитие 

транспортной системы". К прочим - государственные программы Российской 

Федерации, включая такие, как "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности", "Развитие авиационной промышленности", 

"Космическая деятельность России", "Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности", "Развитие судостроения", "Развитие 

электронной и радиоэлектронной промышленности", а также 

Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Предполагалось, что охватив стратегическим планированием все отрасли 

«народного хозяйства», Правительство сможет перейти к бюджетированию, 

ориентированному на результат. То есть, не программы и иные мероприятия 

ведомств будут исполняться в зависимости от того, что им выделит бюджет, а 

бюджет будет формироваться на основе включенных в программы целей, 

задач, мероприятий и показателей. 

Формально никто поставленных задач по переходу к стратегическому 

планированию и стратегическому управлению в масштабах страны не 

отменял, но судя по происходящему с одной из «основных» государственных 

программ Российской Федерации «Культура России» скрещивание бюджета 

со стратегическим планированием порождает исключительно 

нежизнеспособное потомство. 

Теоретики из Минэкономразвития России предполагали, что в рамках 

Государственной программы «Культура России» будет собрана вся отрасль, 

де-факто размазанная по множеству ведомств. Аналогично, все образование 

складывается в программу по образованию, наука – в науку и т.п. 

При этом, единственным критерием отраслевого деления оказывается 

бюджетная классификация расходов бюджетов, в результате чего в программе 
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«Культура России» не будет образования в сфере культуры и искусства, 

архивов и, само собой, туризма. 

На практике, вышло как всегда: Минфин отстоял «первородство» бюджета, 

что сделало формирование сквозных отраслевых государственных программ 

пустой тратой времени. В мае 2012 года в порядок разработки 

государственных программ быстренько внесли изменения и теперь их можно 

формировать на вполне ведомственной основе. Вроде бы и поручение 

Президента исполнили, и Минфин доволен.  

Музеи страны, как конечных получателей средств из бюджетов, этот 

бесконечный спор «остроголовых и тупоголовых» интересует только с точки 

зрения: сократят финансирование или нет. 

Однако сам процесс рассмотрения и утверждения Государственной 

программы Российской Федерации «Культура России» может и должен быть 

использован для того, чтобы включить в долгосрочные планы Правительства и 

Минкультуры наиболее важные мероприятия по сохранению Музейного 

фонда и развитию музеев, которые вытекают из поручений Президента и 

итогов Комплексной проверки музейных фондов. И которые так никуда до сих 

пор не включены. 

К сожалению, никаких следов такого подхода в материалах о грядущей 

Государственной программе, разосланных Минкультуры России 

потенциальным членам Экспертного совета по формированию 

Государственной программы, обнаружить невозможно. 

Предложенное Министерством краткое описание возможной Государственной 

программы является в высшей степени неудачным гибридом отраслевого и 

ведомственного подхода к формированию такого рода стратегических 

документов. В итоге, от соития культуры, туризма и кинематографии на свет 

появились тезисы о том, что «государственная политика в сфере культуры и 

туризма должна поддерживать гармоничное развитие, сотрудничество и 

взаимообогащение разных конфессий» (!), или о том, что «в обществе 

сложилось убеждение, что сфера туризма является духовной и нравственной 

основой существования многонационального единого народа и воплощения 

личностного потенциала каждого гражданина». Как говорится, без 

комментариев! 

В сложившейся ситуации, представляется необходимым довести до сведения и 

Министерства культуры, и Правительства, и Администрации Президента 

однозначную позицию музейного сообщества о необходимости включения в 

состав Государственной программы «Культура России. 2013-2020 годы» 

следующих действий и мероприятий: 

Превентивное увеличение базовых окладов работников музеев всех уровней 

ведения и ведомственной принадлежности до реализации нового этапа 

совершенствования системы оплаты труда работников бюджетной сферы; 

Системы мероприятий проекта программы «Обеспечение сохранности 

Музейного фонда Российской Федерации на период до 2020 года», 

разработанной Союзом музеев России; 
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Ежегодное выделение 1 млрд. рублей на пополнение Музейного фонда 

Российской Федерации; 

Ускоренное развитие внутрироссийского музейно-выставочного обмена на 

основе масштабной модернизации материально-технической базы и 

технологического оснащения музеев страны, создания системы 

государственных гарантий финансовой ответственности ы отношении 

музейных предметов, направляемых на выставки внутри страны и за рубеж, а 

также принимаемых музеями России в рамках международного выставочного 

обмена; 

Организационная и финансовая поддержка создания современных интернет-

сайтов музеев России с расширенными мультимедийными возможностями, 

разработки, создания и распространения 27 виртуальных музеев на основе 

собраний музеев страны. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма (2013-2020 годы)» (далее - государственная программа, 

госпрограмма, ГП) разработана: 

 во исполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р; 

 в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2010 г. № 588, утвердившем Порядок 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Российской Федерации; 

 с учетом приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 

22 декабря 2010 г. № 670, утвердившего Методические указания 

по разработке и реализации государственных программ 

Российской Федерации. 

Правовую основу Госпрограммы составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы и 

другие нормативные правовые акты Российской Федерации, а также 

международные договоры Российской Федерации в сферах культуры и 

туризма. 

Госпрограмма является составной частью системы государственного 

стратегического планирования и ориентирована на реализацию 

преобразований в сферах культуры и туризма, осуществляемых в Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

Государственная программа с учетом национальных интересов и 

применительно к сфере культуры и туризма конкретизирует и развивает 

соответствующие положения Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации, Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации и иных документов стратегического 

планирования федерального уровня. 

Положения Госпрограммы опираются на комплексную оценку состояния 

сферы культуры и туризма, прогноз ее развития на долгосрочную 

перспективу, отечественный и зарубежный опыт решения рассматриваемых 

государственных задач. 

Положения Госпрограммы являются основой для конструктивного 

взаимодействия Минкультуры России с федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации, органами власти субъектов 

Российской Федерации, общественными объединениями, научными и иными 

организациями по обеспечению комплексного решения проблем развития 

сферы культуры и туризма. 



5 

Государственная программа представляет систему мероприятий 

(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и 

инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках 

реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и 

целей государственной политики в сфере культуры и туризма. 

Государственная программа содержит: 

 характеристику текущего состояния сферы и прогноз развития 

культуры и туризма; 

 приоритеты и цели государственной политики; 

 ожидаемые конечные результаты; 

 сроки и этапы реализации; 

 перечень основных мероприятий; 

 меры правового регулирования, направленные на достижение цели 

и конечных результатов; 

 описание федеральных целевых программ и подпрограмм; 

 перечень целевых индикаторов и показателей; 

 информацию по ресурсному обеспечению за счет средств 

федерального бюджета; 

 меры государственного регулирования и управления рисками; 

 методику оценки эффективности государственной программы. 

 прогноз сводных показателей государственных заданий 

федеральных учреждений культуры; 

 прогноз расходов субъектов Российской Федерации, а также 

перечень реализуемых ими мероприятий. 

Государственная программа «Развитие культуры и туризма» направлена на 

достижение целей и решение задач по вопросам, относящимся к предмету 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, и предусматривает предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

аналогичных программ субъектов Российской Федерации. 

 

2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Главные приоритеты государственной политики в сфере культуры и туризма 

установлены в следующих стратегических документах и нормативных 

правовых актах Российской Федерации: 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 

№ 537); 
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Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 

декабря 2011 г. № 2227-р); 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-

212); 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761) 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

18.12.2006г. № 1760-р); 

Основные направления государственной политики по развитию сферы 

культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством 

Российской Федерации от 01.06.2006  № МФ-П44-2462); 

Концепция развития циркового дела в Российской Федерации на период до 

2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

02.04.2012 № 434-р); 

Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 

2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

10.06.2011 № 1019-р); 

Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267); 

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 

Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р); 

Концепция развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными 

территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на 

период до 2020 года (утверждена приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 20.07.2011 № 807); 

Концепция государственной поддержки организаций народных 

художественных промыслов на период до 2015 года (утверждена приказом 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 

24.09.2009 № 854); 

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 132-р); 

Концепция сотрудничества государств - участников Содружества 

Независимых Государств в сфере культуры (одобрена Решением Совета глав 

правительств СНГ от 19.05.2011); 

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства государств - 

участников СНГ (одобрена Решением Совета глав правительств СНГ от 

19.05.2011); 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 
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Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1996 № 132-ФЗ. 

 

Государственная политика в области культуры и туризма объединяет базовые 

ценности и интересы государства, общества и личности. 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре провозглашают 

основополагающую роль культуры в развитии и самореализации личности, 

гуманизации общества, сохранении национальной самобытности, отмечают 

неразрывную связь создания и сохранения культурных ценностей, 

приобщения к ним всех граждан с социально-экономическим прогрессом, 

развитием демократии, укреплением целостности и суверенитета Российской 

Федерации. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года определяет в качестве цели 

государственной политики в сфере культуры – развитие и реализацию 

культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. 

Важность достижения этой цели подчеркивается в контексте перехода 

экономики России на инновационный путь развития. 

Стратегия Национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

отмечает, что в России возрождаются исконно российские идеалы, 

духовность, достойное отношение к исторической памяти, укрепляется 

общественное согласие на основе общих ценностей - свободы и 

независимости Российского государства, гуманизма, межнационального мира 

и единства культур многонационального народа Российской Федерации, 

уважения семейных традиций, патриотизма.  

В то же время усиливается глобальное информационное противоборство, 

возрастают угрозы стабильности социально-экономическому развитию и 

демократическим институтам. Главными угрозами национальной 

безопасности в сфере культуры являются засилье недоброкачественной 

продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности 

маргинальных слоев, а также противоправные посягательства на объекты 

культурного и исторического наследия.  

Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере 

культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее 

роль и место в мировой истории, пропаганда образа жизни, в основе которого 

– гражданская безответственность, приоритет потребительства, 

вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная 

нетерпимость. 

Решение задач обеспечения национальной безопасности в сфере культуры и 

туризма в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается за счет 

признания и реализации первостепенной роли отечественной культуры для 

возрождения и сохранения культурно-нравственных ценностей, укрепления 

духовного единства многонационального народа Российской Федерации и 

международного имиджа России. 
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В гражданском обществе остаются востребованными идеалы России как 

«исторического государства», нацеленного на постановку и решение 

стратегических задач цивилизационного масштаба, с приоритетами 

гармонизации отношений личности и общества, созидательного труда на 

благо общества как безусловного критерия личностного успеха и стимула 

личностного и общественного развития, проявления созидательной 

гражданской активности как поощряемой формы взаимодействия личности с 

обществом и государством; приоритетом нравственных критериев, семейных 

ценностей, ответственности перед будущими поколениями. 

Важным вопросом культурной политики является патриотическое воспитание, 

в котором необходимо следование общепринятым приоритетам: безусловной 

самоценности государственного суверенитета России и почѐтной миссии 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации как гаранта государственного 

суверенитета; воинской службы как престижного вида профессиональной 

деятельности, пользующейся уважением в обществе; готовности к 

самопожертвованию во имя общества как высшему проявление личностных 

достоинств; тактичного и конструктивного подхода к проблемам воинской 

службы и взаимоотношений армии и общества. 

При реализации культурной политики необходимо отстаивать единство, 

поступательное развитие и преемственность отечественной истории, 

уважительный образ всех еѐ периодов, тактичный и конструктивный подход к 

трагическим событиям нашего прошлого. Отечественная история это 

источник духовных и нравственных образцов, предмет гордости современного 

гражданина свершениями предков, стимул для исторического оптимизма, 

осознания личной причастности к созидательному продолжению истории 

Родины, личной ответственности за ее будущее. 

 Государственная политика в сфере культуры и туризма должна поддерживать 

гармоничное развитие, сотрудничество и взаимообогащение разных этносов, 

культур и конфессий в уникальной российской цивилизационной общности. 

Требует особого внимания уникальная историческая миссия русского народа и 

русской культуры как носителя нравственного стержня и гаранта российской 

цивилизационной общности, а также историческое единство народов 

постсоветского пространства как духовная и нравственная основа 

реинтеграции. 

В обществе сложилось убеждение, что сфера культуры и туризма должна 

получить поддержку государства как духовная и нравственная основа 

существования многонационального единого народа и воплощения 

личностного потенциала каждого гражданина, как образец поступательного 

цивилизационного развития человечества. 

Вместе с тем остаются нерешенными многие проблемы в развития сферы 

культуры. В их числе: 

1. Отсутствие в обществе представления о стратегической роли 

культуры и приоритетах государственной культурной политики.  

2. Заметное снижение культурно-образовательного уровня населения 
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3. Значительное количество памятников истории и культуры с высокой 

степенью разрушения, повреждения и уничтожения. 

4. Региональные и муниципальные диспропорции в обеспеченности 

населения услугами учреждений культуры и туризма. 

5. Снижение доступности культурных форм досуга для жителей 

сельской местности и небольших городских поселений. 

6. Крайне неудовлетворительное состояние большинства организаций 

культуры, находящихся в ведении муниципальных образований.  

7. Значительное сокращение сети культурно-досуговых учреждений и 

ухудшение ассортимента и качества предоставляемых услуг.  

8. Недостаточный уровень отечественной кинопродукции, ее идейного 

содержания, конкурентоспособности на внутреннем и внешнем 

рынках. 

9. Дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь для 

проведения реставрационных работ на объектах культурного 

наследия, в фондах музеев и библиотек. 

10. Недопустимо низкий уровень оплаты труда в сфере культуры и 

недостаточный объѐм финансирования поддержки творческих 

коллективов. 

11. Несоответствие уровня правового регулирования сферы культуры и 

туризма их значению для устойчивого развития государства и 

общества.  

12. Отсутствие системной организации государственно-частного 

партнерства и меценатства в области культуры и туризма. 

 

В связи с этим реализация Государственной программы будет осуществляться 

в соответствии со следующими основными приоритетами. 

1. Укрепление единого культурного пространства на основе 

духовно-нравственных ценностей и исторических традиций 

народа России как многонациональной цивилизационной 

общности,  сохранение единого культурного кода народа. 

2. Сохранение культурного и духовного наследия России, 

самобытных традиций ее народов как всемирного достояния, 

национального богатства и основы единства российского 

общества. 

3. Обеспечение максимальной доступности для широких слоев 

населения лучших образцов культуры и искусства; создание 

условий для творческой самореализации граждан, культурно-

просветительской деятельности, организации внешкольного 

художественного образования и культурного досуга. 

4. Продвижение в культурном пространстве нравственных 

ценностей и образцов, способствующих культурному и 

гражданскому воспитанию личности. 

5. Обеспечение инновационного развития отрасли; вывод ее на 

лидирующие позиции в области применения современных 
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технологий; усиление присутствия учреждений культуры в 

цифровой среде. 

6. Раскрытие культурного потенциала регионов России и 

поддержка региональных инициатив в сфере культуры и 

туризма; преодоление отставания и диспропорций в 

культурном уровне регионов; создание самобытных 

культурных кластеров и туристических брендов.  

7. Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры и туризма; повышение социального статуса 

работников культуры (уровень доходов, общественное 

признание); системы подготовки кадров и их социального 

обеспечения, совершенствование отечественной системы 

художественного образования и науки.  

8. Укрепление позиций государства в сфере культуры; 

формирование государственного заказа на создание 

кинематографической и печатной продукции, 

телерадиопрограмм и интернет-ресурсов; развитие 

производства и проката произведений отечественной 

кинематографии; поддержка развитие внутреннего культурно-

познавательного туризма, в первую очередь молодежного. 

9. Совершенствование организационных и правовых механизмов 

в сфере культуры и туризма; оптимизация деятельности 

организаций и учреждений культуры; развитие государственно-

частного партнерства в сфере культуры и туризма; 

государственное поощрение меценатства, спонсорства и 

благотворительности. 

10. Предотвращение противоправных посягательств на объекты 

культурного наследия; недопущение пересмотра взглядов на 

историю России, ее роль  и место в мировой истории. 

11. Дальнейшая интеграция России в мировой культурный 

процесс; укрепление имиджа страны с богатейшей 

традиционной и динамично развивающейся современной 

культурой 

12. Использование культурного потенциала в интересах 

многостороннего международного сотрудничества; 

продвижение ценностей российской культуры в гуманитарном 

пространстве зарубежных стран. 

 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Главной целью Государственной программы является реализация 

стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания 

развития личности и государства, единства российского общества. 

Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики, 

ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере  
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Достижение данной цели предполагается посредством решения трех 

взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные 

полномочия государственных органов власти в сфере культуры и туризма. 

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия народа, 

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, реализация творческого и инновационного 

потенциала нации. 

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области 

культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской 

Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам. 

Решение первой задачи будет обеспечено посредством: 

 оказания государственных и муниципальных услуг (выполнения 

работ) в сфере культуры, в которых будут задействованы: 

библиотеки, музеи, (в т.ч. музеи-заповедники), выставочные 

галереи, архивы, аудио-, видео-фильмо- и другие фонды, театры, 

концертные организации и самостоятельные коллективы, цирки, 

кинотеатры, учреждения культурно-досугового типа, парки 

культуры и отдыха, зоопарки, детские школы искусств (детские 

музыкальные, художественные школы, школы искусств, 

хореографические школы и др.), специализированные 

реставрационные предприятия и мастерские, организации 

народных художественных промыслов, многофункциональные 

культурные комплексы и др.; 

 осуществления мер государственной поддержки кинематографии, 

современного изобразительного искусства, художественных 

коллективов, народных художественных промыслов, творческих 

инициатив населения, дарований, выдающихся деятелей 

российского искусства, работников сферы культуры, творческих 

союзов и организаций культуры; 

 проведения крупномасштабных мероприятий общенационального 

и международного значения, посвященных значимым событиям 

отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по 

развитию международного и межрегионального сотрудничества в 

сфере культуры; 

 предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации 

субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации по развитию учреждений культуры и 

субсидий на софинансирование мероприятий по укреплению 

материально-технической базы объектов культуры регионов, в том 

числе региональных архивов. 

Задача 2. Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и 

международного туризма, развитие туризма как эффективного 

воспитательного средства приобщения граждан к национальному 

культурному и природному наследию. 
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Вторая задача направлена на реализацию прав граждан, связанных с 

удовлетворением духовных потребностей, приобщением к культурно-

историческим ценностям, удовлетворением потребностей в укреплении 

здоровья, активном и полноценном отдыхе, а также на укрепление 

взаимопонимания между народами, гражданского согласия, утверждение 

общечеловеческих ценностей. 

Для решения указанной задачи предусматривается: 

 осуществление мер по встраиванию объектов культуры в систему 

туристической деятельности; 

 проведение комплекса мероприятий по развитию туристско-

рекреационного комплекса Российской Федерации; 

 государственная поддержка осуществления отраслевых 

инфраструктурных проектов; 

 реализация мер по продвижению туристического продукта 

Российской Федерации на внутреннем и зарубежных 

туристических рынках; 

 обеспечение участия Российской Федерации в международных 

мероприятиях и организациях в сфере туризма; 

 создание и обеспечение деятельности представительств 

Российской Федерации по туризму за пределами Российской 

Федерации. 

Задача 3.  Создание благоприятных условий устойчивого развития сферы 

культуры и туризма. 

Данная задача включает формирование политических, нормативно-правовых, 

организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, 

материально-технических, информационных, методических и иных условий, 

необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры и 

туризма на период до 2020 года. 

В рамках третьей задачи планируется: 

 выполнение функций по выработке и реализации государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и 

надзору в сфере культуры и туризма; 

 осуществление инвестиций в строительство объектов культурно-

туристической инфраструктуры; 

 реализация мер по развитию информатизации отрасли; 

 поддержка приоритетных инновационных проектов; 

 предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации 

субвенций на осуществление полномочий Российской Федерации 

по государственной охране объектов культурного наследия и 

субсидий на реализацию региональных государственных 

программ в сфере культуры и туризма; 

 проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере 

культуры и туризма; 
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 управление реализацией и изменениями Государственной 

программы. 

 

Решение указанных задач и достижение главной цели Государственной 

программы позволит к 2020 году достигнуть следующие основные 

ожидаемые конечные результаты: 

1. Укрепление единого культурного пространства России как 

исторического государства-цивилизации, а также духовного 

единства, социальной стабильности, этнического и 

конфессионального согласия многонационального народа 

Российской Федерации. Утверждение государственного 

суверенитета как высшей ценности российского народа.  

2. Утверждение приоритетной роли государственной культурной 

политики для формирования мировоззрения, общественного 

сознания, поведенческих образцов и норм, скрепляющих нацию 

и единство исторического процесса, а также гражданского 

патриотизма и межнационального благополучия, на основе 

широкого использования таких инструментов как телевидение, 

кино, интернет, литература, пресса. 

3. Укрепление гражданского мира и межнационального согласия 

на основе  единого культурного кода. Поддержка разнообразия 

национальных культур, взаимной терпимости и самоуважения, 

развития межнациональных и межрегиональных культурных 

связей.  

4. Перевод отрасли на инновационный путь развития, 

превращение культуры в наиболее современную и 

привлекательную сферу  общественной деятельности. Широкое 

внедрение информационных технологий в сферу культуры.   

5. Повышение качества государственного управления и 

эффективности расходования бюджетных средств. Создание во 

взаимодействии с институтами гражданского общества, 

творческими союзами механизмов противодействия угрозам 

национальной безопасности в сфере культуры.  

6. Достижение необходимого уровня эффективности 

государственно-правового регулирования отрасли. Разработка и 

принятие всеобъемлющего закона о развитии культуры и 

других законов, обеспечивающих деятельность отрасли.  

7. Выравнивание уровня доступности культурных благ и 

художественного образования независимо от размера доходов, 

социального статуса и места проживания. Преодоление 

диспропорций, вызванных разной степенью обеспеченности 

населения учреждениями культуры в различных субъектах, 

городах и сельской местности. Разработка и реализация 

комплекса мероприятий развития культуры в малых городах.  
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8. Формирование культурной среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и общества, повышение качества, 

разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры и 

туризма. Создание условий для доступности участия всего 

населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, 

молодѐжи, инвалидов и ветеранов в активную 

социокультурную деятельность. 

9. Создание благоприятных условий для улучшения культурно-

досугового обслуживания населения, укрепления материально-

технической базы отрасли, развитие самодеятельного 

художественного творчества. Стимулирование потребления 

культурных благ.  

10. Обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа 

каждого гражданина к национальным и мировым культурным 

ценностям через формирование публичных электронных 

библиотек, музейных и театральных интернет-ресурсов, 

приобретение прав на бесплатное размещение в интернете 

выдающихся фильмов и спектаклей. 

11. Значительное увеличение уровня социального обеспечения 

работников культуры, финансовой поддержки творческих 

коллективов, социально значимых проектов.  

12. Укрепление международного имиджа России как 

привлекательной и гармоничной страны с высоким уровнем 

культуры, мощной опорой в идентичности  и благоприятной 

для туризма. 

 

Ключевыми показателями (индикаторами), которые с учетом специфики, 

сложности, многоуровневости и многоаспектности сферы культуры и туризма 

характеризуют достижение цели Государственной программы, являются: 

 количество посещений организаций культуры по отношению к 

уровню 2010 года, %; 

 уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных и муниципальных 

услуг в сфере культуры, %; 

 уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления туристских услуг, %; 

 объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и 

въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и 

аналогичных средств размещения), млрд. руб. в год; 

 отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников государственных (муниципальных) учреждений 

культуры и искусства к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате по экономике в соответствующем 

регионе, %; 
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 доля расходов федерального бюджета Российской Федерации на 

культуру в общем объеме расходов федерального бюджета 

Российской Федерации, %; 

 доля расходов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации на культуру в общем объеме расходов 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, 

%. 

В качестве индикаторов успешности решения задач Государственной 

программы предполагается использовать 85 показателей, характеризующих 

выполнение входящих в нее подпрограмм и федеральных целевых программ 

(ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)», ФЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»). 

 

Важнейшими условиями успешной реализации Государственной 

программы будут являться: 

1. Признание стратегической роли и приоритета культуры для 

обеспечения суверенитета и территориальной целостности 

государства, социальной и межнациональной стабильности. 

2. Принятие базового федерального закона «О культуре в Российской 

Федерации», необходимое законодательное обеспечение всей 

отрасли,  нормативно-правое обоснование государственно-частного 

партнерства.  

3. Внедрение эффективного контракта и доведение к 2018 году средней 

заработной платы работников учреждений культуры до средней 

заработной платы в соответствующем регионе. 

4. Качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию 

инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня 

персонала, укреплению кадрового потенциала. 

5. Повышение эффективности управления отраслью, усиление 

регионального компонента в культуре, внедрение программно-

целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры и 

туризма. 

6. Введение публичных рейтингов органов культуры и туризма 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 

результатам отчѐтности об их деятельности. 

7. Расширение использования современных информационно-

коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также 

создание отраслевой информационной инфраструктуры.  

8. Реализация комплекса мер по увеличению объемов 

негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры и 

туризма, развитие государственно-частного партнерства. 

9. Создание инновационных механизмов сохранения, использования, 

популяризации и вовлечения объектов культурного наследия в 

хозяйственный оборот.   
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10. Создание условий для развития в малых и средних городах 

многофункциональных центров развития культуры, придание нового 

современного облика учреждениям культуры. 

11. Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в 

сфере культуры и туризма, внедрение современных подходов 

бюджетного планирования, контроля, оценки рисков, внутреннего и 

внешнего аудита. 

12. Повышение качества финансового управления в сфере культуры и 

туризма, в том числе путем совершенствования системы 

государственных закупок и применения инструментов 

корпоративного менеджмента. 
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2.1.1.  Основное мероприятие 

«Развитие внутреннего туризма»

1.1. Подпрограмма «Наследие»

1.1.2. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

1.1.3. Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

1.1.4. Основное мероприятие «Развитие архивного дела»

1.2.1. Основное мероприятие «Развитие исполнительских искусств, поддержка современного 

изобразительного искусства»

1.2.2. Основное мероприятие «Сохранение и развитие кинематографии»

1.2.6.  Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым 

событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества»

1.2.3. Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации»

1.2.4. Основное мероприятие «Сохранение и развитие народных художественных промыслов»

1.2.5.  Основное мероприятие «Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся 

деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов»

1.2. Подпрограмма «Искусство»

1.3. Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)»

2.2. Федеральная целевая программа 

«Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»

2.1. Подпрограмма «Туризм»
1.1.1.  Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия»

2.1.2.  Основное мероприятие 

«Развитие международного туризма»

3.1.3. Основное мероприятие

«Развитие фундаментальных и 

прикладных исследований в сфере 

культуры и туризма»

3.1.1.  Основное мероприятие 

«Развитие инфраструктуры и 

системы  управления в сфере 

культуры и туризма»

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»

ЗАДАЧА 1 

«Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан 

к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала 

нации»

ЗАДАЧА 2 

«Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и 

международного туризма, развитие туризма как эффективного 

воспитательного средства приобщения граждан к национальному 

культурному и природному наследию»

3.1.2.  Основное мероприятие 

«Содействие развитию сферы 

культуры и туризма субъектов 

Российской Федерации»

Цель: Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества

ЗАДАЧА 3

«Создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы культуры и туризма»

3.1. Подпрограмма

«Обеспечение реализации 

государственной программы»

 
Рисунок А.1 – Программно-целевая структура Государственной программы 
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1.1.2. Основное мероприятие

Развитие библиотечного дела

Мероприятие 1.1.1.1 «Оказание государственных услуг и выполнение работ в области сохранения объектов культурного наследия, обеспечение деятельности, федеральных 

государственных учреждений в сфере сохранения объектов культурного наследия, находящихся в ведении Минкультуры России»

Мероприятие 1.1.1.2  «Мероприятия Минрегиона России по сохранению объектов культурного наследия»

Мероприятие 1.1.3.1 «Оказание государственных услуг и выполнение работ в области музейного дела, обеспечение деятельности федеральных государственных музеев, 

находящихся в ведении Минкультуры России»

Мероприятие 1.1.3.2 «Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности ФГБУК «Государственный Эрмитаж»

Мероприятие 1.1.3.3 «Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности  ФГУ «Центральный музей связи имени А.С. Попова»»

Мероприятие 1.1.3.4 «Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности  учреждения РАО «Художественно-педагогический музей игрушки»»

Мероприятие 1.1.3.5 «Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности  ФГБУ «Центральный музей физической культуры и спорта»

Мероприятие 1.1.3.6 «Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности ФГУ «Российский государственный музей Арктики и Антарктики»»

Мероприятие 1.1.3.7 «Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности ФБУ «Музей морского флота»»

Мероприятие 1.1.3.8 «Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности ФГБУК «Центральный музей железнодорожного транспорта»»

Мероприятие 1.2.2.1 «Создание условий для доступа к кинематографическому наследию и поддержка кинематографии»

Мероприятие 1.2.2.2  «Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности  ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»»

Мероприятие 1.1.2.1 «Оказание государственных услуг и выполнение работ в области библиотечного дела, обеспечение деятельности федеральных государственных библиотек, 

находящихся в ведении Минкультуры России»

Мероприятие 1.1.2.2 «Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности ФБУ «Центральная научно-техническая библиотека по строительству и архитектуре»»

Мероприятие 1.1.2.3 «Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности  библиотек, находящихся в ведении Минпромторга России»

Мероприятие 1.2.4.1 «Поддержка народных художественных промыслов»

Мероприятие 1.2.4.2 «Подготовка профессиональных кадров для народных художественных промыслов»

Мероприятие 1.2.4.3 «Популяризация и продвижение народных художественных промыслов»

1.2.2. Основное мероприятие

Сохранение и развитие 

кинематографии

1.2.4. Основное мероприятие 

Сохранение и развитие народных 

художественных промыслов

Мероприятие 1.2.5.1 «Поддержка дарований и творческих инициатив населения»

Мероприятие 1.2.5.2 «Адресная поддержка выдающихся деятелей российского искусства»

Мероприятие 1.2.5.3 «Адресная поддержка творческих союзов и организаций в сфере культуры»

Мероприятие 1.2.5.4. «Поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников»

Мероприятие 1.2.5.5. «Адресная поддержка художественных коллективов»

Мероприятие 1.2.6.1 Развитие международного, приграничного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры

Мероприятие 1.2.6.2 «Организация и проведение юбилейных мероприятий»

Мероприятие 1.2.6.3  «Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям и датам Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, российских городов / населенных пунктов»

1.1.1.  Основное мероприятие 

Сохранение объектов культурного 

наследия

1.1.3. Основное мероприятие

Развитие музейного дела

1.2.5. Основное мероприятие 

Поддержка творческих инициатив 

населения, а также выдающихся 

деятелей, организаций в сфере 

культуры, творческих союзов

1.2.6.  Основное мероприятие

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

значимым событиям российской 

культуры и развитию культурного 

сотрудничества

Мероприятие 3.1.3.1 «Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности федеральных государственных бюджетных научно-исследовательских учреждений 

культуры, находящихся в ведении Минкультуры России»

Мероприятие 3.1.3.2 «Организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере туризма»

Мероприятие 3.1.3.3 «Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности организаций Российской академии художеств»

Мероприятие 3.1.3.4  «Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности Домов ученых  Сибирского отделения Российской академии наук»

Мероприятие 3.1.1.1  «Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности Центрального аппарата и Территориальных органов Минкультуры 

России»

Мероприятие 3.1.1.2  «Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности Центрального аппарата Федерального агентства по туризму»

Мероприятие 3.1.1.3 «Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности Федерального архивного агентства»

Мероприятие 3.1.1.4 «Инвестиции в строительство объектов инфраструктуры в сфере культуры и туризма»

Мероприятие 3.1.1.5 «Развитие информационных и коммуникационных технологий в области культуры и туризма»

Мероприятие 3.1.1.6 «Предоставление субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране 

объектов культурного наследия»

Мероприятие 3.1.1.7 «Создание и обеспечение деятельности  центров культурного развития в малых и средних городах России»

Мероприятие 3.1.1.8 «Создание и обеспечение деятельности современного центра разработки и коммерциализации инноваций в кино на базе Всероссийского государственного 

университета кинематографии имени С.А. Герасимова»

1.2.3. Основное мероприятие

Сохранение и развитие традиционной 

народной культуры, нематериального 

культурного наследия народов 

Российской Федерации

Мероприятие 1.2.3.1 «Оказание услуг (выполнение работ) в области традиционной народной культуры, обеспечение деятельности федеральных государственных учреждений в 

области традиционной народной культуры, находящихся в ведении Минкультуры России»

Мероприятие 1.2.1.1 «Оказание государственных услуг и выполнение работ в области театрального искусства, обеспечение деятельности федеральных государственных театров, 

находящихся в ведении Минкультуры России»

Мероприятие 1.2.1.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ в области циркового искусства, обеспечение деятельности федеральных государственных цирков, 

находящихся в ведении Минкультуры России»

Мероприятие 1.2.1.3 «Оказание государственных услуг и выполнение работ  в области музыкального и прочих видов исполнительских искусств, обеспечение деятельности 

федеральных государственных концертных и других организаций исполнительских искусств, находящихся в ведении Минкультуры России»

Мероприятие 1.2.1.4 «Оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности ФГБУК «Государственный академический Большой театр»

Мероприятие 1.2.1.5 «Государственная поддержка современного изобразительного искусства»

1.2.1. Основное мероприятие

Развитие исполнительских искусств, 

поддержка современного 

изобразительного искусства

Мероприятие 1.1.4.1 «Оказание услуг (выполнение работ) в области архивного дела, обеспечение деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в 

ведении Росархива»

1.1.4. Основное мероприятие 

Развитие архивного дела

1.1. Подпрограмма «Наследие»

1.2. Подпрограмма «Искусство»

1.3. Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)»

2.1.1.  Основное мероприятие 

«Развитие внутреннего туризма»

2.2. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»

2.1. Подпрограмма «Туризм»

2.1.2.  Основное мероприятие 

«Развитие международного туризма»

3.1. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

3.1.1.  Основное мероприятие «Развитие 

инфраструктуры и системы  управления в 

сфере культуры и туризма»

3.1.2.  Основное мероприятие 

«Содействие развитию сферы культуры и 

туризма субъектов Российской 

Федерации»

Мероприятие 3.1.2.1 «Предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации в 

сфере культуры»

Мероприятие 3.1.2.2 «Предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации в 

сфере туризма»

3.1.3. Основное мероприятие

«Развитие фундаментальных и 

прикладных исследований в сфере 

культуры и туризма»

Мероприятие 2.1.1.1  Развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации

Мероприятие 2.1.1.2 Продвижение туристического продукта Российской Федерации  на внутреннем туристическом рынке

Мероприятие 2.1.2.1  Обеспечение участия Российской Федерации в международных мероприятиях и организациях в сфере туризма

Мероприятие 2.1.2.2  Создание и обеспечение деятельности представительств Российской Федерации по туризму за пределами Российской Федерации

Мероприятие 2.1.2.3.  Прочие меры по развитию международного туризма

 
Рисунок А.2 – Программно-целевая структура Государственной программы (уровень мероприятий) 

 

 



 

 


