Содержание

Понятие, основные принципы и задачи государственной
культурной политики | 1

1 Понятие
2 Цели (основные и не только)
3 Принципы (основные)
4 Задачи

Понятие
«Культурная политика» – действия, осуществляемые органами государственной власти
Российской Федерации и общественными институтами, направленные на поддержку,
сохранение и развитие всех отраслей культуры, всех видов творческой деятельности
граждан России и формирование личности на основе присущей российскому обществу
системы ценностей;

Цели (основные и не только)
Основные цели государственной культурной политики – формирование гармонично
развитой личности и укрепление единства российского общества посредством
приоритетного культурного и гуманитарного развития.

Целями государственной культурной политики также 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.

Принципы (основные)
Принципами государственной культурной политики являются:

– 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;
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– открытость и взаимодействие с другими народами и культурами, представление об
отечественной культуре как о неотъемле- мой части мировой культуры;
– соответствие экономических, технологических и структурных решений, принимаемых
на государственном уровне, целям и задачам государственной культурной политики;
– свобода творчества и невмешательство государства в творческую деятельность;
– делегирование государством части полномочий по управлению сферой культуры
общественным институтам.

Задачи
В области культурного наследия народов Российской Федерации
Утверждение в общественном сознании ценности накопленного прошлыми
поколениями исторического и культурного опыта как необходимого условия для
индивидуального и общего развития.
Поддержка общественных инициатив в сфере выявления, сохранения и популяризации
культурного наследия народов Российской Федерации.
Практическая реализация приоритета права общества на сохранение материального и
нематериального культурного наследия перед имущественными интересами
физических и юридических лиц.
Совершенствование системы государственной охраны объектов культурного наследия
народов Российской Федерации, предметов музейного, архивного и национального
библиотечного фондов.
Создание общероссийской системы сохранения нематериального культурного
наследия.
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.
Систематизация, расширение и развитие существующего опыта использования
объектов культурного наследия, предметов музейного и архивного фондов, научного и
информационного потенциала российских музеев и музеев-заповедников в
образовательном процессе.
Повышение роли объектов культурного наследия, сохранение исторической среды
городов и поселений, в том числе малых городов; создание условий для развития
культурно-познавательного туризма.
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Поддержка и развитие инициатив граждан по участию в этнографических,
краеведческих и археологических экспедициях, в работе по выявлению, изучению и
сохранению объектов культурного наследия.
В области осуществления всех видов культурной деятельности и развития
связанных с ними индустрий
Поддержка профессиональной творческой деятельности в процессе создания и
представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного
искусства, драматургии, киноискусства, архитектуры, дизайна, художественной
фотографии, иных видов искусства.
Развитие театрального, музыкального, балетного, оперного, циркового искусства,
других видов исполнительского искусства, создание выдающимся отечественным
исполнителям условий для работы в России.
Передача части функций по регулированию современного художественного творчества
и оценке его качества профессиональным сообществам и творческим общественным
организациям.
Содействие развитию профессиональной критики и журналистики.
Развитие фестивальной, гастрольной, выставочной деятельности.
Государственная поддержка отечественной кинематографии, в том числе создания
анимационных, документальных, научно-популярных, учебных, адресованных детской
аудитории фильмов, создание условий для развития творческих индустрий.
Создание условий для развития национального сектора массовой культуры, повышения
эстетического качества культурных продуктов, относящихся к массовой культуре,
вовлечения массовой культуры в процесс реализации государственной культурной
политики.
Повышение эстетической ценности архитектурной среды российских городов,
государственная поддержка архитектурного творчества, признание архитектуры
социально значимым видом искусства.
Развитие государственной системы подготовки творческих кадров с использованием
уникальных отечественных традиций.
Повышение качества подготовки профессиональных кадров для всех видов культурной
деятельности.
Формирование базовых навыков восприятия и создания произведений искусства в
процессе общего образования, повышение доступности дополнительного образования в
сфере искусств.
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Сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства
и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел.
Создание условий для развития творческой самодеятельности граждан, поддержка
общественных инициатив в этой сфере с учетом этнонациональных традиций,
особенностей регионов и местных сообществ.
Государственная поддержка и модернизация материально-технической базы сферы
культуры.
Сохранение сложившейся сети организаций культуры, создание условий для их
развития, освоения ими новых технологий культурной деятельности.
Усиление роли таких организаций культуры, как музей, библиотека, архив, театр,
филармония, концертный зал, Дом культуры, в деле исторического и культурного
просвещения и воспитания.
Переход на качественные критерии при оценке эффективности деятельности
организаций культуры.
Создание условий для образования и деятельности негосударственных культурных
институций, поддержка благотворительности и меценатства.
Сохранение и развитие единого культурного пространства России, в том числе путем:
– создания законодательных, организационных и финансовых механизмов для
развития межрегионального и межмуниципального культурного сотрудничества,
и взаимодействия;
– развития инфраструктуры культурной деятельности, создания благоприятной
культурной среды в малых городах и сельских поселениях, включая создание
клубной сети киновидеопоказа;
– создания развитой сети театральных, концертных, выставочных залов;
– развития системы гастрольно-выставочной деятельности;
– развития книгоиздания и книгораспространения, совершенствования
инфраструктуры чтения;
– использования цифровых коммуникационных технологий для обеспечения
доступа граждан к культурным ценностям независимо от места проживания.
В области гуманитарных наук
Приоритетное развитие гуманитарных наук как наук о человеке, его духовной,
нравственной, культурной и общественной деятельности.
Проведение необходимых фундаментальных и прикладных исследований в сфере
гуманитарных наук.
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Повышение качества подготовки научных и научно-педагогических кадров в сфере
гуманитарных наук.
В области русского языка, языков народов Российской Федерации,
отечественной литературы
Повышение качества владения гражданами России русским языком.
Использование в общероссийском публичном пространстве и государственных
средствах массовой информации эталонного русского литературного языка.
Развитие системы подготовки преподавателей русского языка.
Повышение качества обучения русскому языку в системе общего и профессионального
образования независимо от места проживания человека.
Развитие системы преподавания русского языка как иностранного.
Создание условий для сохранения и развития всех языков народов Российской
Федерации, для сохранения двуязычия граждан, проживающих в национальных
республиках и регионах, для использования национальных языков в печатных и
электронных средствах массовой информации.
Государственная поддержка переводов на русский язык произведений литературы,
созданных на языках народов России, их издание и распространение на всей
территории страны.
Организация и поддержка работ в области научного изучения русского языка, его
грамматической структуры и функционирования, исследования древних памятников
письменности, создания академических словарей русского языка и электронных
лингвистических корпусов.
Продвижение русского языка в мире, поддержка и содействие расширению
русскоязычных сообществ в иностранных государствах, повышению интереса к
русскому языку и русской культуре во всех странах мира.
Расширение присутствия русского языка в сети «Интернет», существенное увеличение
в сети «Интернет» количества качественных ресурсов, позволяющих гражданам
разных стран изучать русский язык, получать информацию о русской культуре и
русском языке.
Поддержка современного литературного творчества, издания и распространения
литературных журналов.
Поддержка научной работы по подготовке академических изданий классической
литературы и трудов по истории литературы.
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Сохранение традиций и развитие отечественной школы художественного перевода.
Принятие мер по возрождению интереса к чтению.
Расширение доступности для граждан произведений классической и современной
отечественной и мировой литературы, детской литературы, произведений, созданных
на языках народов России.
Сохранение книги как вида печатной продукции, развитие отечественной традиции
искусства книги.
Создание условий для развития книгоиздания и книжной торговли, поддержка
социально ориентированной деятельности издательств и предприятий книжной
торговли.
Сохранение библиотек как общественного института распространения книги и
приобщения к чтению, принятие мер по модернизации их деятельности.
В области расширения и поддержки международных культурных и
гуманитарных связей
Поддержка в зарубежных странах сети государственных и общественных институтов
русского языка и русской культуры.
Поддержка деятельности общественных организаций и объединений русскоговорящих
граждан в зарубежных странах.
Расширение межгосударственного сотрудничества в области образования на русском
языке в зарубежных странах и изучения русского языка как иностранного.
Расширение сотрудничества профессиональных научных и культурных сообществ,
институтов и организаций в сфере реализации совместных проектов по изучению и
представлению за рубежом российской культуры, истории, литературы, а также в
сфере реализации совместных творческих проектов.
Поддержка деятельности профессиональных русистов за рубежом и славистов,
переводчиков русской художественной литературы.
Содействие расширению взаимодействия и сотрудничества российских организаций
культуры с организациями культуры зарубежных стран.
Содействие сотрудничеству российских общественных организаций, осуществляющих
деятельность в сфере образования, просвещения, воспитания, семейных отношений,
работы с детьми и молодежью, культуры и искусства, с аналогичными общественными
организациями зарубежных стран.
Поддержка международных проектов в области искусств, гуманитарной науки,
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отдельных видов культурной деятельности.
В области воспитания
Возрождение традиций семейного воспитания, преодоление разрыва между
поколениями внутри семьи.
Утверждение в общественном сознании традиционных семейных ценностей,
повышение социального статуса семьи.
Налаживание диалога между поколениями в масштабах общества.
Предоставление родителям возможности получения доступной педагогической и
психологической помощи по вопросам воспитания детей.
Подготовка педагогов в области воспитания детей и молодежи.
Восстановление и развитие системы воспитания и самовоспитания взрослых граждан.
Повышение общественного статуса учителя: утверждение в общественном сознании
представления об учителе как эталоне социального поведения, носителе безусловного
нравственного и интеллектуального авторитета.
Вовлечение в процесс воспитания граждан всех возрастов общественных организаций,
научного и культурного сообществ, организаций культуры.
В области просвещения
Поддержка государственных, общественных, общественно-государственных институтов
в распространении среди граждан знаний и культуры, в том числе:
– гуманизация общего и профессионального образования;
– выявление одаренных в разных сферах детей, создание условий для их
индивидуального обучения, их педагогическое и психологическое сопровождение
в период получения образования, создание условий для их профессиональной
деятельности после завершения образования;
– утверждение в обществе представления о высокой социальной ценности
просвещения, вовлечение граждан в различные формы просветительской
деятельности, в том числе путем поддержки обществ, клубов, общественных
объединений просветительской направленности;
– возрождение и развитие массового краеведческого движения в стране, а также
деятельности по историческому просвещению граждан;
– распространение научных знаний (книгоиздание, сеть «Интернет»,
телевидение);
– развитие культурного просветительства с привлечением к этой деятельности
профессиональных сообществ и организаций культуры.

Понятие, основные принципы и задачи государственной
культурной политики | 8
В области детского и молодежного движения
Поддержка детских и молодежных организаций, объединений, движений,
ориентированных на творческую, добровольческую, благотворительную,
познавательную деятельность.
Обеспечение участия детей и молодежи в принятии решений, способных повлиять на
их жизнь, максимально полно раскрыть их способности и таланты.
Подготовка кадров для осуществления деятельности детских и молодежных
организаций. Поддержка создания таких организаций в целях осуществления ими
деятельности в формах, соответствующих потребностям и возможностям различных
категорий детей и молодежи.
В области формирования информационной среды, благоприятной для
становления личности
Формирование информационной грамотности граждан.
Повышение качества материалов и информации, размещаемых в средствах массовой
информации и сети «Интернет».
Повышение этической и эстетической ценности, профессионального уровня
распространяемых государственными теле- и радиовещателями программ и продуктов.
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».
Полный текст

