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ВВЕДЕНИЕ  

 

В нашей жизни очень большую роль играет культура, которая сохраняет 

и передает опыт из поколения в поколения. Без освоения культуры человек вряд 

ли бы мог стать частью общества. Особую роль в жизни человека играют тра-

диции своего народа, умения, обычаи, ритуалы и т. д.  Культура, выступает со-

циальной памятью человечества и представляет собой собрание знаний о мире 

и тем самым создает благоприятные возможности для его познания и освоения. 

Без сомнений все инвестиции в культуру имеют социально-экономический эф-

фект и идут на благо общества. В нашей стране все отчетливее проявляется 

тенденция нового понимания культуры как основы государственности, ресурса 

социальной стабильности, экономического роста и национальной безопасности. 

Напомню, что 2014 год был объявлен годом культуры, следующий за ним го-

дом литературы, а 2016 является годом кино. Все это дает понять, что в России 

ценят культуру и осознают ее важность для общества. Но несмотря на это фи-

нансирование культуры с каждым годом становится все меньше и меньше, по-

этому, существует необходимость более сбалансированного использования фи-

нансовых средств, выделяемых на развитие социокультурной сферы. Данная 

сфера не может себя обеспечить сама. Она без сомнения нуждается в постоян-

ной государственной поддержке. Однако ее финансирование должно осуществ-

ляться с учетом высокой социальной эффективности и востребованности. В мо-

ей работе объектом изучения является система культуры Российской Федера-

ции на современном этапе развития. Предметом изучения является государ-

ственное управление системой культуры России. 

Основной целью дипломной работы является Разработка рекомендаций 

для решения проблем в области культуры. Выявление возможных путей совер-

шенствования процесса поддержки культуры в Красноярском крае. В соответ-

ствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи: 

- изучить нормативно-правовую базу в сфере культуры; 
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- выяснить какое место занимает государство в поддержке системы куль-

туры; 

- рассмотреть государственную поддержку в сфере культуры в Краснояр-

ском Крае; 

- выявить проблемы сферы культуры в Красноярском крае; 

- разработать рекомендации по устранению выявленных в ходе исследо-

вания проблем в процессе государственного управления сферой культуры. 
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1 Нормативно-правовое регулирование сферы культуры 

 

1.1 Правовые основы государственного регулирования культуры в 

Российской Федерации 

 

В настоящий момент в рассматриваемой мной области действует базовый 

закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [1], при-

нятый в 1992 году. Задачами законодательства Российской Федерации о куль-

туре являются: обеспечение и защита конституционного права граждан Россий-

ской Федерации на культурную деятельность; создание правовых гарантий для 

свободной культурной деятельности объединений граждан, народов и иных эт-

нических общностей Российской Федерации; определение принципов и право-

вых норм отношений субъектов культурной деятельности; определение прин-

ципов государственной культурной политики, правовых норм государственной 

поддержки культуры и гарантий невмешательства государства в творческие 

процессы. 

Далее считаю необходимым рассмотреть законы, регулирующие взаимо-

действие в каждой отрасли культуры. К их числу относятся:  

а) Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 17.07.2009) «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей» [2]. В котором дается перечень культурных ценностей, 

попадающих под действие закона, перечислены условия для ввоза и вывоза и 

структуры, уполномоченные регулировать и контролировать ввоз и вывоз куль-

турных ценностей. А также устанавливается размер сборов и платежей. Преду-

сматривается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 

за нарушение данного закона.  

б) Закон РФ от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 03.06.2009) «О библиотечном 

деле» [3]. В данном законе перечисляются основные виды библиотек (государ-

ственные библиотеки муниципальные библиотеки, библиотеки Российской ака-
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демии наук, других академий, научно-исследовательских институтов, образова-

тельных организаций; библиотеки предприятий, учреждений, организаций; 

библиотеки общественных объединений; частные библиотеки; библиотеки, 

учрежденные иностранными юридическими и физическими лицами, а также 

международными организациями в соответствии с международными договора-

ми Российской Федерации) их права и обязанности. Устанавливаются условия 

сохранения и использования культурного достояния народов РФ в области биб-

лиотечного дела в рамках данного раздела определяются научный библиотеч-

ный фонд, книжные памятники, национальные библиотеки РФ. Выделяются 

права граждан, обязанности государства и экономическое регулирование в об-

ласти библиотечного дела, организация взаимодействия библиотек.  

в) В Федеральном законе от 17.06.1996 № 74-ФЗ (ред. от 09.02.2009) «О 

национально-культурной автономии» [4] дается определение, понятие, принци-

пы, правовое регулирование и права национально культурной автономии. Вы-

делена система и порядок учреждения национальной культурной автономии. 

Предусмотрено обеспечение права на сохранение развитие и использование 

национального языка и культуры. Устанавливается финансово-экономическая 

основа национально-культурной автономии. Закон направленный на развитие 

архитектурного искусства, содействие охране произведений архитектуры, па-

мятников истории и культуры, а также природных ландшафтов.  

г) Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации» [5]. В нем определяется 

правовые основы создания архитектурного объекта. Права и обязанности граж-

дан и юридических лиц, осуществляющих архитектурную деятельность. Поря-

док изменений архитектурного проекта и архитектурного объекта. Компетенция 

органов архитектуры и градостроительства и профессионально-творческих ор-

ганизаций (объединений) архитекторов. Предусмотрена ответственность за 

нарушение данного закона.   
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д) Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и му-

зеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 23.07.2008) [6], 

определяется состав музейного фонда РФ. Формы собственности на музейные 

предметы, правила включения и исключения музейных предметов и коллекций 

из состава музейного фонда. Определяются государственная и негосударствен-

ная части музейного фонда. Закреплены цели создания музеев, порядок учре-

ждения, реорганизации и ликвидации музеев в РФ. Обеспечение доступности 

музейного фонда и наказание за нарушение данного закона. 

е) Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «О 

народных художественных промыслах» [7], который регулирует отношения в 

области народных художественных промыслов на территории Российской Фе-

дерации. Участниками указанных отношений являются граждане и юридиче-

ские лица любых организационно-правовых форм и форм собственности. 

ж) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» [8]. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения 

в области сохранения, использования, популяризации и государственной охра-

ны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и направлен на реализацию конституционного права 

каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности 

каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, бе-

речь памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов и 

иных этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие 

своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и со-

хранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источни-

ков информации о зарождении и развитии культуры. 

На регулирование отношений в сфере культуры оказывает влияние тот 

факт, что Россия является не только членом ООН, но и участвует в Организа-

ции Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕ-
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СКО), Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), 

Международной организации труда (МОТ), Всемирной торговой организации 

(ВТО), Европейском фонде поддержки совместного кинопроизводства и прока-

та кинематографических и аудиовизуальных работ (ЕВРИМАЖ) и других пра-

вительственных и неправительственных организаций, а также присоединилась 

к ряду международных и европейских договоров, в том числе: 

- европейской конвенции об охране археологического наследия (Лондон, 

06.05.1965 (ETS № 66), пересмотрена в Валлетте 16.01.1992 (ETS № 143);  

- конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 

(Париж, 16.11.1972);  

- конвенции об охране архитектурного наследия Европы (Гранада, 

03.10.1985 (ETS № 121);  

- европейской конвенции о совместном кинопроизводстве (Страсбург, 

02.10.1992 (ETS № 147);  

- конвенции о сотрудничестве в области культуры, образования, науки и 

информации в Черноморском регионе (Стамбул, 06.03.1993);  

- конвенции ЮНИДРУА по похищенным незаконно вывезенным куль-

турным ценностям (Рим, 24.06.1995);  

- международной конвенции о пресечении обращения порнографических 

изданий и торговли ими (Париж, 04.05.1910, Женева, 12.09.1923);  

- соглашению о сотрудничестве в области кинематографии (между стра-

нами СНГ) (Алма-Ата, 10.02.1995);  

- конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение не-

законного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценно-

сти (Париж, 14.11.1970);  

- европейской культурной конвенции (Париж, 19.12.1954 (ETS № 18);  

- конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного кон-

фликта (Гаага, 14.05.1954);  
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- бернской конвенции об охране литературных и художественных произ-

ведений (09.09.1886);  

- всемирной конвенции об авторском праве (Женева, 06.09.1952);  

- международной конвенции об охране интересов артистов-исполнителей, 

производителей фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26.10.1961);  

- соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной собственно-

сти (одно из трех крупнейших соглашений Всемирной торговой организации) 

(Марракеш, 15.04.1994);  

- договору Всемирной организации интеллектуальной собственности по 

авторскому праву (20.12.1996);  

- договору Всемирной организации интеллектуальной собственности по 

исполнениям и фонограммам (20.12.1996) [1]. 

Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)". 

Госпрограмма разработана Минкультуры России[10]. Основными целями гос-

программы являются, в частности, реализация потенциала российской культу-

ры как духовно-нравственной основы развития личности и общества, а также 

развитие туризма. Государственная программа определяет развитие культуры и 

туризма в России до 2020 года и представляет собой систему мероприятий и 

инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализа-

ции ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей гос-

ударственной политики в сфере культуры и туризма. Ответственным исполни-

телем государственной программы является Минкультуры России, соисполни-

телем — Ростуризм. В состав госпрограммы включены следующие федераль-

ные целевые программы: «Культура России (2012–2018 годы)» и «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». 

Целями госпрограммы являются реализация потенциала российской культуры 

как духовно-нравственной основы развития личности и общества, а также раз-

витие туризма. Достижение указанных целей предполагается путём решения 

следующих задач: сохранение культурного и исторического наследия народа, 
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обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной 

жизни, реализация творческого потенциала нации; повышение качества и до-

ступности услуг в сфере внутреннего и международного туризма; создание бла-

гоприятных условий устойчивого развития сферы культуры и туризма. Госу-

дарственная программа реализуется в три этапа: первый этап — 2013–2014 го-

ды, второй этап — 2015–2018 годы, третий этап — 2019–2020 годы. Общий 

объём финансового обеспечения государственной программы из средств феде-

рального бюджета составляет 847 455 436,3 тыс. рублей. Ожидаемыми резуль-

татами реализации государственной программы являются в том числе:  

- укрепление единого культурного пространства России и духовного 

единства многонационального народа Российской Федерации;  

- утверждение приоритетной роли государственной культурной политики 

как важнейшего фактора формирования у российских граждан широкого миро-

воззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию 

на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия;  

- перевод отраслей культуры и туризма на инновационный путь развития, 

превращение культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сфе-

ры общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение инфор-

мационных технологий;  

- повышение качества государственного управления и эффективности 

расходования бюджетных средств через создание механизмов противодействия 

угрозам национальной безопасности в сфере культуры во взаимодействии с 

профессиональными творческими союзами и институтами гражданского обще-

ства;  

- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного 

образования независимо от размера доходов, места проживания и социального 

статуса российских граждан;  

- разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры в 

малых городах и на селе, формирование культурной среды, отвечающей расту-
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щим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и 

эффективности услуг в сфере культуры и туризма;  

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового 

обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, 

развития самодеятельного художественного творчества;  

- обеспечение доступа каждого гражданина к национальным и мировым 

культурным ценностям через формирование публичных электронных библио-

тек, музейных и театральных интернет-ресурсов;  

- значительное увеличение уровня социального обеспечения работников 

культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значи-

мых проектов;  

- укрепление международного имиджа России как страны с высоким 

уровнем культуры и благоприятной для туризма. 

Так же в России утверждена стратегия государственной культурной по-

литики на период до 2030 года. Приоритетными направлениями Стратегии яв-

ляются: усиление и расширение влияния российской культуры в иностранных 

государствах; сохранение единого культурного пространства как фактора наци-

ональной безопасности и территориальной целостности России; активизация 

культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропор-

ций; повышение роли институтов гражданского общества как субъектов куль-

турной политики; повышение социального статуса семьи как общественного 

института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению 

традиционных для российской цивилизации ценностей и норм; содействие 

формированию гармонично развитой личности, способной к активному уча-

стию в реализации государственной культурной политики; сохранение куль-

турного наследия и создание условий для развития культуры; формирование 

новой модели культурной политики. Стратегию предполагается реализовать в 2 

этапа:  
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- на 1-м этапе - 2016 - 2020 годы - утверждается, план реализации Страте-

гии, приводятся в соответствие документы стратегического планирования и 

планы по их реализации, осуществляются меры законодательного и норматив-

но-правового характера, разрабатывается и внедряется система качественных и 

количественных показателей эффективности реализации Стратегии, принима-

ются программные меры по сглаживанию региональных инфраструктурных 

диспропорций, развитию сельской культурной инфраструктуры, создаются ре-

сурсные и нормативно-правовые условия для развития креативной (творческой) 

индустрии.  

- на 2-м этапе - 2021 - 2030 годы - принимаются меры законодательного и 

нормативно-правового характера, обеспечивающие существенное повышение 

ресурсной обеспеченности культуры преимущественно за счет государственно-

частного партнерства и создания институтов развития, а также меры организа-

ционного и финансового характера.  

Министерство культуры и массовых коммуникаций является федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры, искусства, историко-культурного наследия и кинематографии, 

средств массовой информации и массовых коммуникаций, архивного дела и по 

вопросам межнациональных отношений. Оно осуществляет координацию и 

контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной службы по 

контролю за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 

охране культурного наследия, Федерального архивного агентства, Федерально-

го агентства по культуре и кинематографии, Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям. Министерство культуры Российской Федерации 

(Минкультуры России) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, искусства, 

культурного наследия (в том числе археологического наследия), кинематогра-
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фии, архивного дела, туристской деятельности, авторского права и смежных 

прав и функции по управлению государственным имуществом и оказанию гос-

ударственных услуг в сфере культуры и кинематографии, а также по охране 

культурного наследия, авторского права и смежных прав, по контролю и надзо-

ру в указанной сфере деятельности [1]. Цели и задачи министерства культуры 

на 2016 год. Проведение года российского кино, расширение доступа населения 

к культурным ценностям, приобщение подрастающего поколения к творчеству 

и культуре, сохранение памятников истории и культуры, сохранение достигну-

того уровня заработной платы работников культуры, развитие кадрового по-

тенциала в области культуры, Развитие внутреннего и въездного туризма, про-

движение российской культуры за рубежом, обеспечение стратегического пла-

нирования, системное совершенствование законодательства, рост показателей 

по основной деятельности учреждений культуры. 

Видами деятельности в сфере культуры в Российской Федерации являют-

ся: профессиональное и непрофессиональное (любительское) творчество, в том 

числе художественная литература, сценическое, пластическое, музыкальное, 

изобразительное искусство, фотоискусство, другие виды и жанры искусства; 

создание и распространение аудиовизуальной продукции (кинематография, те-

левидение и иное); издательская деятельность в сфере культуры; культурно-

досуговая деятельность; эстетическое воспитание граждан; образование в сфере 

культуры и искусства, педагогическая деятельность в сфере культуры и искус-

ства; научно-исследовательская деятельность в сфере культуры и искусства; 

сохранение, использование, популяризация и государственная охрана культур-

ного наследия Российской Федерации; музейная деятельность; библиотечная 

деятельность; архивное дело в Российской Федерации; деятельность по изго-

товлению и реставрации художественных и декоративных изделий; деятель-

ность в сфере декоративно-прикладного искусства, дизайна, архитектуры; дея-

тельность по организации и развитию культурного туризма; информационная 
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деятельность, направленная на популяризацию сферы культуры; иные виды 

культурной деятельности. 

Типы учреждений культуры: культурно-досуговые учреждения; парки 

культуры и отдыха; библиотеки; музеи; кинотеатры; центры досуга; культур-

ные комплексы; культурно-спортивные комплексы 

 

1.2 Формы и методы государственного регулирования деятельности 

организаций культуры и искусства 

 

В современной экономической литературе к инструментарию государ-

ственного регулирования принято относить: 

- административное регулирование; 

- правовое регулирование; 

- прямое экономическое регулирование; 

- косвенное экономическое регулирование; 

Административное регулирование осуществляется путем лицензирования 

и квотирования, контроля над ценами и доходами, валютными курсами, учет-

ными процентами и др. Данные методы государственного регулирования име-

ют силу приказа и, как правило, не опираются на экономические интересы и 

стимулы. О правовом регулировании было сказано выше далее разберем пря-

мое и косвенное экономическое регулирование. Государственная поддержка 

культурных проектов, то есть произведений или мероприятий, имеющих зна-

чимость для культуры, осуществляется в форме субсидий и грантов на основе 

творческих конкурсов, учитывающей специфику творчества и уникальный (ав-

торский) характер каждого замысла. Так же в законе о культуре прописана воз-

можность благотворительной поддержки и государственно-частное партнер-

ство. 

Организации в сфере культуры относятся к автономным, бюджетным или 

казенным учреждениям, то есть финансируются за счет государства и получают 
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средства из федерального, регионального или местного бюджета. Поддержка 

культуры и искусства из государственного бюджета осуществляется по не-

скольким каналам: 

Прямое финансирование осуществляется посредством: 

–  выделения бюджетных ассигнований и льготных кредитов на поддерж-

ку определенных видов деятельности в сфере культуры, на содержание госу-

дарственных организаций культуры и реализацию культурных проектов; 

– формирования внебюджетных государственных фондов с закрепленны-

ми источниками доходов и использования средств, аккумулируемых в этих 

фондах, для финансирования культурной деятельности. 

Так в настоящее время финансирование деятельности всех учреждений 

культуры осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение госу-

дарственного (муниципального) задания. в форме целевого финансирования в 

рамках реализации конкретных инвестиционных проектов. Например, при реа-

лизации национальных программ развития культуры обычно используются 

специальные целевые трансферты. В форме грантовой поддержки [11]. В 

настоящее время Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

февраля 2013 г. № 166 «О государственной поддержке (грантах), предоставляе-

мой в 2013 - 2015 годах в сфере культуры и искусства» закреплен перечень ор-

ганизаций, получающих грантовую поддержку. Один из наиболее распростра-

ненных и эффективных методов государственного финансирования культуры – 

это распределение субсидий через посреднические негосударственные органи-

зации (благотворительные фонды, общественные организации, ассоциации 

творческих работников). Так приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 24 июня 2013 г. № 770 «Об организации работы по предоставле-

нию из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим ор-

ганизациям (за исключением государственных учреждений) для поддержки ин-

новационных проектов в области современного искусства в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» были 



16 

 

выделены субсидии в размере 2-х миллионов рублей 10-ти некоммерческим ор-

ганизациям разных город России [3]. С использованием механизмов партнер-

ства, на основе смешанного государственно-частного финансирования. Меха-

низм партнерства заключается в том, что финансирование сферы культуры из 

бюджета осуществляется путем перечисления региональным и местным бюд-

жетам либо общих, либо целевых трансфертов. В свою очередь, общий транс-

ферт отличается от целевого тем, что не связывает получателя (в нашем случае 

регион или муниципальное образование) условиями расходования, фактически 

просто увеличивая его бюджетные доходы.  

Косвенное финансирование учреждений культуры включает многообраз-

ные способы и направления, наиболее распространенными среди которых яв-

ляются: 

- налоговые льготы организациям культуры, которые могут включать 

полную или частичную отмену выплат по отдельным налогам федерального и 

регионального уровня, например, НДС, налог на прибыль, земельный налог и 

ряд местных налогов. В некоторых странах практикуется частичная или полная 

отмена личных подоходных налогов для отдельных категорий творческих ра-

ботников; 

- таможенные льготы; 

- льготы по оплате коммунальных услуг и арендной платы, предоставляе-

мые как организациям, так и отдельным деятелям культуры; 

- предоставление льготных кредитов; 

- налоговые льготы для частных пожертвований, спонсоров и меценатов, 

которые выражаются обычно в уменьшении налогооблагаемой базы по прибы-

ли на величину пожертвований на развитие культуры и искусства. В России 

налогооблагаемая прибыль в этих случаях уменьшается для предприятий до 

5%, а для банков – до 3%. 
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1.3 Зарубежный опыт государственной поддержки в сфере культуры 

 

Существует разные модели государственной поддержки культуры. 

М.А.Жохова [12] выделяет Европейскую, Британскую и Американскую модели 

финансирования культуры разберем их подробнее. В развитых европейских 

странах бюджетное финансирование остается одной из главных форм поддерж-

ки сферы культуры и искусства. Прямое финансирование организаций культу-

ры имеет место во всех странах, но самая большая доля приходится на него в 

бюджетах европейских унитарных государств. Во Франции государство под-

держивает национальную культуру с XVI в. По данным Европейского совета и 

экспертным оценкам, в 2005 г. государственные культурные учреждения Фран-

ции финансировались из бюджета государства на 100%, что составляло 80% 

бюджета на культуру вообще. Такое положение дел объективно характеризует 

Францию как страну, считающую культуру своим национальным достоянием и 

берущую на себя ответственность за ее развитие. Но с наступлением кризиса 

бюджет на культуру стал сокращаться. Больший вес приобрело спонсорство, 

которое давно стало основной формой финансирования культуры во многих 

странах. В 2003 г. во Франции был принят закон «О меценатстве». Он дает воз-

можность привлекать в сферу культуры новые финансовые средства. Согласно 

закону, все, кто вкладывает средства в культуру, получают уникальные налого-

вые льготы. Меценаты имеют право на снижение налогов на 66%, сумма кото-

рых при этом не должна превышать 20% облагаемых налогом доходов, а также 

на перенос излишков на 5 ближайших лет. Таким образом, реальные выплаты 

мецената составляют лишь треть от начальной суммы. Существуют и другие 

возможности поддержать культурное наследие. Здание, например, которое счи-

тается историческим памятником, или здание, которое является частью нацио-

нального наследия в силу своего исторического и художественного значения, 

не облагается земельным налогом. Также налоговые льготы предоставляются 
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владельцам произведений искусства – скульптур, картин, мебели. Произведе-

ния искусства полностью освобождены от налога на имущество и легко пере-

даются по наследству. Их повторная продажа облагается налогом в размере 5% 

их общей стоимости или же в размере прибавочной стоимости, сниженной на 

10% начиная со второго года обладания. После 12 лет обладания произведени-

ем искусства их владельцы освобождаются от всех налогов.  

Во многих странах наряду с бюджетным финансированием получило рас-

пространение государственное финансирование из внебюджетных фондов,  

формирование которых, оправдывалось  «особыми потребностями» отраслей 

 культуры  в  финансовых  средствах  и  «национальными  интересами».  Традици-

онным источником таких фондов (например, в  Финляндии, Норвегии  и  Ирлан-

дии) стали поступления  от 

 национальных лотерей, лото, спортивных тотализаторов.  Средства  фондов  ис-

пользовались  для  финансирования  не  только  культуры,  но  и  спорта. Закон о 

спонсорстве в Австрии (1987 г.) позволил расширить каналы финансирования 

культуры и привлечь для ее дальнейшего развития негосударственные средства. 

Специфика закона состоит в том, что в нем спонсорство трактуется как издерж-

ки компании, которые не подлежат налогообложению. Но для того чтобы спон-

сорские расходы подпали под данный закон, они должны быть весьма солид-

ными, и компания- «филантроп» должна точно соблюдать существующие тре-

бования. В Нидерландах для поощрения молодых талантов было принято ре-

шение о приоритетном субсидировании проектов, представленных талантли-

выми молодыми музыкантами и художниками, молодежными оркестрами и хо-

рами, молодежным обществом истории Нидерландов и т. д. Социально значи-

мой «инвестицией в мировоззрения» молодежи, а значит и в культуру нации, 

стало расширение программ по гуманитарным предметам в средних и профес-

сиональных школах, а также в университетах. 

Принципы бюджетирования, ориентированного на результат, были сна-

чала апробированы на университетах. Теперь университет получает деньги за 
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обучение студента сразу на 4,5 года (расчетный срок обучения в Нидерландах). 

Выпуск специалиста — это и есть результат, под который отпускаются сред-

ства. Если студент переходит из одного университета в другой, то «деньги сле-

дуют за студентом». Основной формой финансовой поддержки культуры и ис-

кусства в Нидерландах стали не годичные, как прежде, а четырехлетние едино-

временные или блоковые субсидии учреждениям культуры. Они распределяют-

ся на конкурсной основе и предоставляются сразу на четыре года (а не транша-

ми по годам). 

Такая форма субсидирования дает учреждениям культуры больше свобо-

ды в проведении их художественной и коммерческой политики. Они могут со-

хранять любую операционную прибыль для дополнительной деятельности или 

для покрытия операционного дефицита, компенсировать дефицит отдельного 

года или сезона за счет других лет (сезонов) в течение всего четырехлетнего 

периода субсидии. Учреждения культуры получают возможность, например, в 

течение первых двух лет копить средства, чтобы на третий год начать развивать 

новое направление деятельности – если это направление было заявлено в про-

екте, под который получены средства. Таким образом, учреждения культуры 

вправе свободно распоряжаться всей суммой субсидии, но только в рамках про-

екта, на который она была отпущена. 

Переход к бюджетированию, ориентированному на результат, - итератив-

ный процесс, рассчитанный на достаточно длительный переходный период, в 

течение которого будут уточняться критерии экономической оценки результа-

тов некоммерческих гуманитарных проектов. К концу этого периода основным 

объектом внешнего контроля станет результативность, т. е. социальная и эко-

номическая эффективность расходования бюджетных средств. 

В британской модели финансирование осуществляется из двух основных 

источников – государства и бизнеса. В 1984 г. был введен план стимулирования 

корпоративного спонсорства, предусматривающего совместные проекты фи-

нансирования из центрального бюджета и спонсорских средств в соотношении 
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1:1 для первого проекта (при этом спонсорский взнос не должен быть менее 1 

тыс. фунтов стерлингов) и 1:3 для последующих проектов при минимальном 

взносе в 3 тыс. фунтов стерлингов. В этих случаях государственная дотация не 

превышает 25 тыс. фунтов стерлингов на один проект. Стратегия британского 

корпоративного спонсорства строится на том, что оно при профессиональной 

реализации со стороны как бизнеса, так и государства может стать важным 

маркетинговым ресурсом. В британской модели финансирования культура и 

бизнес являются как бы двумя сторонами одной медали. Решение о корпора-

тивном спонсорстве принимается, как правило, руководителями корпораций, 

исходя из интересов бизнеса. В Великобритании к настоящему моменту сложи-

лось три типа взаимодействия культуры и бизнеса: на уровне крупного бизнеса 

для поддержки крупных проектов, на уровне среднего бизнеса как партнерство 

с целью развития территорий, на уровне малого бизнеса. 

В американской модели финансирование культуры характерно тем, что 

государственная поддержка минимальна. Собственные доходы (выручка от 

продажи билетов, рекламы, от взносов членов профессиональных ассоциаций и 

др.) на 55% обеспечивают американские организации культуры необходимыми 

средствами. Еще 25% их бюджетов формируется за счет грантов частных и 

корпоративных фондов, пожертвований частных лиц и компаний. 12% прино-

сят инвестиции в ценные бумаги и 8% расходов покрывается из государствен-

ного сектора. Государство осуществляет поддержку преимущественно в виде 

грантов, а не в форме субсидий. Именно такое положение вещей стало основ-

ным стимулом развития спонсорства по-американски. Предпринимательское 

спонсорство отличается от собственно благотворительной (меценатской) дея-

тельности тем, что оно непосредственно связано с рыночной политикой корпо-

раций и служит рекламным целям. 
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2 Государственная поддержка культуры в Красноярском крае 

 

2.1 Характеристика текущего состояния сферы культуры Краснояр-

ского края 

 

В настоящее время на территории края проживают представители абори-

генных народов, наиболее многочисленными являются долганы, эвенки, ненцы, 

нганасаны, селькупы, энцы. Образовано около 70 национально-культурных 

объединений: общества, ассоциации, центры, автономии и т.п. Поэтому и куль-

тура Красноярского края отличается своей самобытностью и оригинальностью. 

Сеть краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и об-

разовательных учреждений в области культуры на территории Красноярского 

края представлена 2676 единицами. Высшее образование в области культуры 

представляют Красноярский государственный институт искусств и Краснояр-

ский государственный художественный институт. На территории Красноярско-

го края находится 2006 объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), 2818 выявленных объектов культурного наследия и объектов, пред-

ставляющих историко-культурную ценность. Наиболее значимыми объектами 

культурного наследия являются памятники культовой и гражданской архитек-

туры XVIII - XIX вв., памятники деревянного зодчества, объекты археологиче-

ского наследия (комплекс стоянок эпохи палеолита Афонтова гора, многочис-

ленные памятники эпохи палеометалла – курганы, остатки крепостных соору-

жений, писаницы, расположенные в уникальных историко-культурных ланд-

шафтах Хакасско-Минусинской котловины), уникальный памятник градостро-

ительного искусства XVIII - начала XX вв. город Енисейск , который включен в 

предварительный Список Всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО.  
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Архитектурные памятники сосредоточены также в Красноярске, Ачинске, 

Канске, Минусинске, в Шушенском, в селе Тасеево и Ермаковском. В крае ра-

ботают уникальные музейные комплексы: историко-этнографический музей-

заповедник "Шушенское" - исторический, архитектурный, этнографический 

комплекс, в котором сохраняется часть старинного сибирского села XIX и XX 

в.; Красноярский краевой краеведческий музей — один из старейших музеев 

Сибири и Дальнего Востока, один из крупнейших музеев России; Минусинский 

музей им. Мартьянова - старейший музей в Сибири, по подобию которого со-

здавались музеи в Енисейске, Нерчинске, Иркутске, Якутске и в других городах 

Сибирского региона; музей вечной мерзлоты в Игарке - единственный в мире 

музей, обладающий уникальным подземельем в толще вечномёрзлого грунта.  

Красноярский край имеет богатые культурные традиции. Имена Василия 

Сурикова, Тойво Ряннеля, Бориса Ряузова, Петра Словцова, Виктора Астафье-

ва, Андрея Поздеева, Михаила Годенко, Дмитрия Хворостовского, Арэга Де-

мирханова, Екатерины Иофель и многих других красноярских деятелей культу-

ры являются знаковыми не только для Красноярского края.  

Так же в нашем городе представлены все виды театров: Красноярский 

краевой театр кукол, Красноярский государственный театр юного зрителя, 

Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина, Красноярский музы-

кальный театр и Красноярский государственный театр оперы и балета. Кроме 

государственных театров в крае действуют муниципальные профессиональные 

театры. Единственный в России театр за Полярным кругом также находится в 

крае - Норильский Заполярный театр драмы им. Маяковского. Мировую из-

вестность имеют многие творческие коллективы, среди них - Красноярский 

академический симфонический оркестр под управлением Марка Кадина, Крас-

ноярский филармонический русский оркестр им. А.Ю. Бардина, Красноярский 

государственный академический ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко и 

др. Несмотря на то, что Красноярский край относится к немногим регионам 

Российской Федерации, где представлены почти все типы театральных учре-
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ждений, только 55,3% населения имеют прямой доступ к театральному искус-

ству, преимущественно это жители городов. В репертуаре краевых государ-

ственных и муниципальных театров свыше 370 спектаклей, ежегодно осу-

ществляется не менее 50 новых постановок. Заполняемость зрительных залов 

краевых государственных театров составляет 80,2%. Особым направлением со-

временного театрального процесса является развитие театра для детей и моло-

дежи. Ежегодно в среднем Красноярской краевой филармонией проводится бо-

лее 1200 концертов, которые посещают более 300,0 тыс. человек.  

Для формирования устойчивых художественных интересов крайне важно 

раннее приобщение ребенка к искусству. Проекты для детской и юношеской 

аудитории занимают все большее место в репертуаре Красноярской краевой 

филармонии. В связи с этим для детей и подростков организуются не только 

спектакли, но и различные акции, конкурсы, реализуются культурно-

образовательные проекты, способствующие их знакомству с театральным ис-

кусством. В условиях глобализации и социальных преобразований существует 

опасность разрушения системы культурной преемственности, размывания и 

утраты культурной и национальной идентичности, смещения ценностных ори-

ентиров общественного сознания в сторону культурных суррогатов. Решение 

задачи обеспечения устойчивости российской государственности, осознания 

национальной идентичности невозможно без обращения к истокам традицион-

ной народной культуры. Поддержке традиционных форм народного художе-

ственного творчества в Красноярском крае способствует проведение фестива-

лей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, 

творческих мастерских, оснащение учреждений культурно-досугового типа, в 

том числе домов ремесел, музыкальными инструментами, костюмами, специ-

альным оборудованием. Наиболее массовыми учреждениями культуры в Крас-

ноярском крае, обеспечивающими досуг населения, условия для развития 

народного художественного творчества и самодеятельного искусства, социаль-

но-культурных инициатив населения, являются учреждения культурно-
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досугового типа. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек 

населения составляет 51,7 человека. Несмотря на то, что резкое сокращение се-

ти, характерное для 90-х годов, приостановлено, число учреждений культурно-

досугового типа в Красноярском крае продолжает уменьшаться (с 1345 ед. в 

2002 году до 1276 ед. в 2013 году). Состояние материально-технической базы 

учреждений культурно-досугового типа остается крайне неудовлетворитель-

ным, наиболее сложная ситуация складывается в сельской местности: срок экс-

плуатации 70% зданий составляет 30 - 50 лет.  

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки и 

музеи/ Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информаци-

онного и культурного пространства Красноярского края, обеспечивая населе-

нию свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям 

российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, 

сохраняя национальное культурное наследие. Библиотечное обслуживание 

населения Красноярского края осуществляют 1181 общедоступная библиотека, 

в том числе 4 краевые государственные библиотеки и 1177 муниципальных 

библиотек. Фонды краевой научной библиотеки включают около 3 млн единиц 

хранения, в их числе коллекции рукописных и старопечатных книг, редких из-

даний. Общий фонд отдела редких книг Государственной универсальной науч-

ной библиотеки Красноярского края составляет свыше 28,0 тыс. единиц хране-

ния, включая рукописные книжные памятники, старопечатные издания XVI - 

XIX веков, краеведческие издания, являющиеся печатной летописью Краснояр-

ского края. Охват населения Красноярского края библиотечным обслуживанием 

составляет 46,2%, книжный фонд общедоступных библиотек Красноярского 

края составляет 21 млн экз., или 7,4 экземпляра в расчете на одного жителя 

Красноярского края. Одним из приоритетных направлений деятельности биб-

лиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе со-

временных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабо-

чих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных, 
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пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе 

виртуальные справочные службы и другие. За последние десять лет в Красно-

ярском крае на базе краевых государственных и муниципальных библиотек со-

здана широкая сеть публичных центров правовой информации. Развивается 

культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки 

востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значи-

тельное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвиже-

нию книги и чтения, популяризации истории и культуры Красноярского края. 

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является диф-

ференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе 

с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение по-

требностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщение к чтению, к ми-

ровой и национальной культуре. Около 97% детей, проживающих в Краснояр-

ском крае, охвачено услугами библиотек. Ежегодно число посещений детских 

библиотек составляет более 2,1 млн человек, в публичных библиотеках детям 

выдается более 11,2 млн книг в год.  

Наш город является площадкой для международных фестивалей и фору-

мов таких как: "Балет XXI век", "Парад звезд в оперном", международный му-

зыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в крае органи-

зуются выставки изобразительного искусства, театральные фестивали. В реги-

оне уже стало традицией проведение дней национальных культур, праздников 

народного творчества, культурных акций. Ежегодно в муниципальных образо-

ваниях края реализуются крупные культурные проекты, такие как культурно-

образовательный маршрут "Енисейский экспресс", "Культурная столица Крас-

ноярья", кинофорум отечественных фильмов в г. Назарово. В Красноярском 

крае создано региональное отделение Всероссийского хорового общества. 

Предполагается, что Всероссийское хоровое общество будет развивать хоровые 

училища и колледжи, популяризировать хоровое пение в школах, проводить 

конкурсы и фестивали.  
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Обеспеченность жителей Красноярского края услугами учреждений куль-

туры и образовательных учреждений в области культуры не в полной мере со-

ответствует нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р. На развитие культуры и туризма в 

2016 году будет выделено 3 575 млн. руб. что составляет 1.9 % Краевого бюд-

жета Спектр и качество оказываемых услуг и производимого культурного про-

дукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры от-

стают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекатель-

ность Красноярского края как постоянного места жительства. В целях преодо-

ления сложившихся в сфере культуры Красноярского края противоречий необ-

ходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспе-

чении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие 

существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, 

укрепление кадрового потенциала, формирование положительного образа 

Красноярского края в стране и за рубежом для наиболее полного удовлетворе-

ния потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потен-

циала Красноярского края.  

Государственные программы и концепции развития культуры, реализую-

щиеся на территории Красноярского Края. Государственная программа Красно-

ярского Края «Развитие культуры» 2014-2016 годы [1]. Ответственный испол-

нитель: министерство культуры Красноярского края. Подпрограммы: «Сохра-

нение культурного наследия» Цель: сохранение и эффективное использование 

культурного наследия Красноярского края. Задачи: обеспечение сохранности 

объектов культурного наследия федерального и регионального значения, нахо-

дящихся в собственности Красноярского края, и обеспечение мер по государ-

ственной охране объектов культурного наследия федерального и регионального 

значения, расположенных на территории Красноярского края; развитие библио-

течного дела; развитие музейного дела «Подготовка к 400-летию города Ени-

сейска в 2019 году». Цель: создание условий для развития экономики города 
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Енисейска и обеспечения достойного уровня и качества жизни его жителей на 

основе богатого историко-культурного наследия через возрождение города как 

исторического, духовного и культурно-туристического центра Красноярского 

края. Задачи: обеспечение сохранности объектов культурного наследия феде-

рального и регионального значения, находящихся в собственности Краснояр-

ского края, и обеспечение мер по государственной охране объектов культурно-

го наследия федерального и регионального значения, расположенных в городе 

Енисейске; вывод транзитного и большегрузного транспорта за пределы исто-

рической части города Енисейска; модернизация инженерной инфраструктуры 

исторической части города Енисейска; содействие развитию туризма в городе 

Енисейске.  

Перед программой «Развитие архивного дела в Красноярском крае» ста-

вится цель; обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов (далее - архивные документы), хра-

нящихся в краевом государственном казенном учреждении "Государственный 

архив Красноярского края" и муниципальных архивах Красноярского края и 

следующие задачи модернизация материально-технической базы краевого гос-

ударственного казенного учреждения "Государственный архив Красноярского 

края" и муниципальных архивов Красноярского края для создания норматив-

ных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и 

утрату; формирование современной информационно-технологической инфра-

структуры краевого государственного казенного учреждения "Государственный 

архив Красноярского края" и муниципальных архивов Красноярского края, пе-

ревод архивных фондов в электронную форму.  

Следующая подпрограмма «Поддержка искусства и народного творче-

ства»; «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие 

мероприятия». В целях программы обозначено создание условий для развития и 

реализации культурного и духовного потенциала населения Красноярского 

края. 
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Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 2 239 

078,4 тыс. руб., из них по годам:                                               

2014 год – 812 841,1 тыс. руб.;                     

2015 год – 852 551,6 тыс. руб.;                     

2016 год – 573 685,7 тыс. руб. [11]. 

 

Таблица 1 – Объемы и источники финансирования на 2016-2018 годы 

Год Всего, 

млн. руб. 

В том числе 

Из бюджета города Из краевого бюджета 

млн. руб. % млн. руб. % 

2016 942,94 926,90 98,3% 16,04 1,7% 

2017 944,16 944,12 100,0% 0,04 0% 

2018 919,05 919,05 100,0% 

  
ИТОГО 2 806,14 2 790,07 99,4% 16,07 0,6% 

 

В крае активно поддерживаются творческие инициативы молодежи, 

направленные на формирование и удовлетворение духовных, интеллектуаль-

ных, культурных запросов личности. Данная тенденция реализуется в проектах 

Территория инициативной молодежи «Бирюса», Золотой кадровый резерв, 

Красноярский молодежный форум, Краевой молодежный парламент, разработ-

ка и строительство экстрим-парка и другие. В красноярском крае действует 

долгосрочная целевая программа «Одаренные дети Красноярья» она направ-

ленна на выявление, поддержку и сопровождение детей, одаренных в области 

культуры и искусства, для развития их творческого потенциала, а также про-

фессионального самоопределения в области музыкального, изобразительного, 

хореографического и театрального искусства. Охват детского населения услу-
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гами образовательных учреждений дополнительного образования детей в обла-

сти культуры составляет всего12%.  

Министерство культуры Красноярского края разработало концепции раз-

вития в области театрального дела, библиотечного дела, клубного дела, разви-

тия образования в сфере культуры и искусства, концертной деятельности в об-

ласти академической музыки. C 2013 года реализуется проект «Культурная сто-

лица Красноярья». Конкурс «Культурная столица Красноярья» – долгосрочный 

проект, способствующий концентрации на территории определенного муници-

пального образования Красноярского края социокультурных ресурсов краевого, 

муниципального и российского уровня, вовлечению территории в реализуемые 

в крае международные проекты. 

 

2.2 Особенности развития учреждений культуры в Красноярском 

крае 

 

Как и в любой другой области одна из самых больших проблем — это не-

достаточное финансирование. В культуре этот вопрос стоит особенно остро, на 

2016 год запланировано выделить всего 1,9% от краевого бюджета на культуру 

и СМИ, что в половину меньше по сравнению с 2015 годом. В тоже время на 

балансе Красноярского края находятся 2006 объектов культурного наследия. 

Средства, выделяемые в последние годы из бюджетов всех уровней  

на реставрацию памятников истории и культуры, не позволяют предотвратить 

ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия и поддер-

живать их в надлежащем эксплуатационном состоянии. Несмотря на выделяе-

мые средства, объемы финансирования остаются недостаточными для выпол-

нения необходимого объема ремонтно-реставрационных работ. А они как из-

вестно являются более затратными. В связи с постоянным ухудшением состоя-

ния объектов культурного наследия Красноярского края потребность в рестав-

рационных работах постоянно растет. Среди памятников истории и культуры, 
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принятых на государственную охрану, представляют ценность с точки зрения 

архитектуры и градостроительства 473, с точки зрения истории – 435, с точки 

зрения археологии – 1081, с точки зрения искусства – 17. Как объекты недви-

жимости памятники истории и культуры Красноярского края подразделяются 

на здания и строения (23,8%), произведения монументального искусства (1,1%), 

объекты археологии (57,6%), захоронения (17,5%). В области библиотечного 

дела основной проблемой является обновление библиотечных фондов т.к., доля 

морально устаревшей и ветхой литературы составляет до 60% [2].  

Библиотечное дело. 

Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, доля мо-

рально устаревшей и ветхой литературы составляет до 60%. В 2013 году фонды 

библиотек Красноярского края обновились на 3,4% при нормативе, рекоменду-

емом Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений 

(ИФЛА), 5%. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем коли-

честве общедоступных библиотек на 2014 год составляет 50,1%. 

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального 

уровня специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с тем только 16,2% 

сотрудников общедоступных библиотек Красноярского края имеют библиотеч-

ное образование. Для сравнения в Кемеровской области этот показатель состав-

ляет 60% безусловно это связано с наличием профильного высшего учебного 

заведения (Институт информационных и библиотечных технологий). В настоя-

щее время библиотечное дело переживает серьезную модернизацию. В тради-

ционную библиотечную работу интегрируются новые технологии, понятие 

библиотечной профессии расширяет свое содержание. Сегодня сотрудник биб-

лиотеки должен обладать знаниями в области современных информационных, 

компьютерных технологий. Из-за низкой зарплаты и падения социального пре-

стижа профессии, отсутствие карьерного роста в обществе из библиотек уходят 

молодые опытные сотрудники, остаются пенсионеры, т.к. возможность добав-

ления к пенсии скромной зарплаты дает возможность приемлемого существо-
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вания. Происходит постепенное старение специалистов библиотек. С 2012 по 

2014 год доля работников от 55 лет и старше в общей численности основного 

персонала муниципальных библиотек увеличилась с 19,3% до 23,9%, а доля ра-

ботников наиболее активного возраста (от 30 до 55 лет) уменьшилась за эти го-

ды с 66,8% до 61,9%. Одновременное увеличение доли работников в возрасте 

до 30 лет с 13,9% в 2012 году до 14,2% в 2014 году не в полной мере обеспечи-

вает воспроизводство кадрового потенциала муниципальных библиотек. Значи-

тельное снижение притока молодежи в профессию, особенно со специальным 

профессиональным образованием, повлекло снижение общего числа сотрудни-

ков библиотек с высшим специальным образованием и низкий уровень профес-

сионализма. Обеспечивает образование в области библиотечного дела краевое 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования Канский краевой библиотечный техникум. Численность 

обучающихся очного отделения КГБОУ СПО Красноярского краевого библио-

течного техникума на 2014 года по специальности библиотечное дело выпуск-

ной курс 17 человек. Количество посещений краевых государственных библио-

тек в течении последних трех лет остается примерно на одном уровне 212 чело-

век на 1 тыс. населения. 

Архивное дело.  

Архивные документы, хранящиеся в краевом государственном казенном 

учреждении "Государственный архив Красноярского края" и муниципальных 

архивах Красноярского края, являются составной частью Архивного фонда 

Российской Федерации. 16% муниципальных архивов Красноярского края не 

оборудованы пожарной, а 32% - охранной сигнализацией. Общий объем архив-

ных документов, сосредоточенных в краевом государственном казенном учре-

ждении "Государственный архив Красноярского края" и муниципальных архи-

вах Красноярского края, по данным централизованного государственного учета 

составляет на 01.01.2014 3448307 единиц хранения, из них 43% хранится в кра-

евом государственном казенном учреждении "Государственный архив Красно-
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ярского края" и 57% - в 57 муниципальных архивах края. Структура архивных 

документов представлена управленческими документами на бумажных носите-

лях (57%), научно-технической (1,3%) и аудиовизуальной документацией 

(1,6%). Значительный объем документов составляют документы по личному 

составу (40%). Согласно действующему законодательству, архивные докумен-

ты должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное 

хранение и безопасность. Доля муниципальных архивов Красноярского края, 

хранящих архивные документы в нормативных условиях, в общем количестве 

муниципальных архивов Красноярского края на 2014 год составляет 56,0%. До-

ля архивных фондов краевого государственного казенного учреждения "Госу-

дарственный архив Красноярского края", переведенных в электронную форму, 

в общем объеме архивных фондов краевого государственного казенного учре-

ждения "Государственный архив Красноярского края" по годам: 2012год - 

0,2%; 2013год- 9,1%; 2014год - 17,5%. 

Музейное дело. 

На сегодняшний день в электронные базы музеев края внесено 58,2% со-

вокупного основного музейного фонда Красноярского края, в Государственный 

каталог Музейного фонда Российской Федерации - 1%. Сохраняется потреб-

ность в укреплении материально-технической базы музеев, в том числе в про-

ведении ремонта и реконструкции зданий и помещений музеев, обеспечении 

современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, 

во внедрении технологических и организационных инноваций в основную и 

обеспечивающую деятельность. 

В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от 

разрушения и хищения, а также создания благоприятных условий для их изуче-

ния и показа необходимо оснастить помещения музеев противопожарным обо-

рудованием, системами автоматического пожаротушения, пожарной и охран-

ной сигнализацией, приборами климатического контроля. Требуется укрепле-

ние кадрового состава музеев как профильными специалистами, так и людьми, 
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обладающими знаниями и навыками в области менеджмента и маркетинга. По-

сещаемость музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год к 2014 году 

составило 0,62. То есть в среднем население посещает музеи один раз в 2 года.  

В числе основных проблем музеев Красноярского края следует назвать 

недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хра-

нение фондов, недостаточность средств на комплектование фондов и реставра-

ционные работы. 

Образовательные услуги в сфере культуры.  

123 образовательных учреждения дополнительного образования детей, 

находящиеся в ведении органов местного самоуправления в области культуры: 

детские музыкальные школы, детские школы искусств, детские художествен-

ные школы и детская хореографическая школа с общим контингентом обучаю-

щихся 29330 человек; 6 краевых государственных образовательных учрежде-

ний среднего профессионального образования, находящихся в ведении мини-

стерства культуры края: Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича, Красноярское художественное училище имени В.И. Сурикова, 

Красноярский хореографический колледж, Красноярский краевой колледж 

культуры и искусства (г. Минусинск), Норильский колледж искусств, Красно-

ярский краевой библиотечный техникум (г. Канск) 2 федеральных государ-

ственных образовательных учреждения высшего профессионального образова-

ния, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации: 

Красноярская государственная академия музыки и театра, Красноярский госу-

дарственный художественный институт. Кроме того, в образовательную систе-

му образовательных учреждений в сфере культуры и искусства входит находя-

щееся в ведении министерства культуры края Краевое государственное образо-

вательное учреждение дополнительного профессионального образования Крас-

ноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры, в структуру которо-

го с 2000 года вошла региональная методическая служба по учебным заведени-

ям в области культуры и искусства, выполняющая функции методического 
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обеспечения детских школ искусств и координации их деятельности в системе 

непрерывного образования в сфере культуры и искусства. Количество учре-

ждений культурно досугового типа в 2014году -1265ед. Удельный вес зданий, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии в учреждениях культурно - 

досугового типа по годам: 2012год -37,1%; 2013год -35,3%; 2014год -34,1%. 

Удельный вес специалистов культурно-досуговой деятельности с высшим и 

средним профессиональным образованием по годам: 2012год -95,7%; 2013год -

76%; 2014год -75,2%. Состояние материально-технической базы учреждений 

культурно- досугового типа остается крайне неудовлетворительной, более 

сложная ситуация в сельской местности, срок эксплуатации 70% зданий со-

ставляет 30-50 лет. А также нехватка финансирования межрегиональных и 

международных культурных проектов наряду с удаленностью от культурных 

центров России и зарубежных стран препятствует полноценному включению 

Красноярского края в общероссийский и мировой культурный процесс. 

Доля выпускников профессиональных образовательных организаций в 

области культуры, подведомственных министерству культуры Красноярского 

края, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образо-

вательные организации в области культуры Красноярского края в первый год 

после окончания образовательной организации (2014 год) составила 38,5%. 

Остается актуальной проблема старения педагогических кадров. Так, если в 

2007 году доля преподавателей, имеющих стаж работы свыше 25 лет и возраст 

свыше 50 лет, составляла 34%, то в 2008 году уже 36%; изношенность парка 

музыкальных инструментов и оборудования составляет в среднем от 45 до 50% 

Театральное дело. 

В Красноярском крае действуют 17 профессиональных театров: 9 крае-

вых государственных учреждений; 5 муниципальных учреждений; 2 частных 

организации («Отдельный театр Пашнина», Мим-театр «За двумя зайцами»); 1 

некоммерческий негосударственный театр (АНО «Театр напольных кукол 

«Кенгуру»). По состоянию на 1 января 2012 года в краевых государственных и 
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муниципальных театрах работало 1446 человек (без рабочих специальностей), в 

том числе 990 человек – основной персонал. Возрастная структура работников 

оптимальна: 25,6% – до 30 лет, 42,4% – от 30 до 49 лет, 19,4% – от 50 до 59 лет. 

Количество помещений театров, находящихся в неудовлетворительном состоя-

нии на 2014год составляет 17 единиц, в процентном соотношении это 50% от 

общего количества помещений театров. 

Численность зрителей в среднем на 1000 человек населения в 2014году 

составило 311 человек. Цена билетов на спектакли репертуарных театров края 

находится в диапазоне от 80 до 1000 рублей и является доступной для различ-

ных целевых аудиторий. Для малообеспеченных групп населения сформирова-

на дифференцированная расценка мест зрительных залов, обеспечивающая 

наличие определенного количества недорогих билетов на каждый спектакль. 

Для пенсионеров, многодетных семей, воспитанников детских домов и других 

социально незащищенных слоев населения проводятся целевые спектакли.   

Доля специалистов, в том числе основного персонала, краевых государ-

ственных и муниципальных театров, имеющих образование, соответствующее 

профилю работы, составляет 77,2%. Лишь в Красноярском драматическом те-

атре им. А.С. Пушкина и Красноярском государственном театре оперы и балета 

доля таких специалистов высока – 96,1% и 92,6% соответственно. Особенно 

остро дефицит специалистов ощущается в муниципальных театрах, располо-

женных в северных территориях края: в Городском драматическом театре «По-

иск» г. Лесосибирска доля специалистов, имеющих образование, соответству-

ющее профилю работы, составляет 44,4%, а в Мотыгинскиом районном муни-

ципальном театре – 31,6%. 

Факторами, препятствующими улучшению качества кадров профессио-

нальных театров края, прежде всего, художественно-артистического персонала, 

являются следующие: удалённость Красноярского края от основных культур-

ных центров страны и удалённость значительной части населённых пунктов 

края, имеющих профессиональные театры, от г. Красноярска; ограниченные 
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возможности театров по созданию благоприятных социально-бытовых условий 

жизни специалистов (124 сотрудника краевых государственных театров нуж-

даются в жилье, служебное жильё имеют лишь 3 театра). Образовательные 

учреждения в области искусства, расположенные на территории Красноярского 

края, в связи с дефицитом высококвалифицированных специалистов-

преподавателей не могут осуществлять подготовку по следующим специально-

стям: «Дирижирование» (квалификация «Дирижёр оперно-симфонического ор-

кестра»), «Актёрское искусство» (квалификация «Артист театра кукол»), «Му-

зыкальная звукорежиссура», «Режиссура театра», «Технология художественно-

го оформления спектакля», «Театрально-декорационное искусство», «Сцено-

графия», «Театроведение». «Искусство хореографа», «Педагогика балета» (ква-

лификация «Педагог-балетмейстер»), «История и теория хореографического 

искусства», «Светорежиссура». Среднемесячная заработная плата в театрах 

красноярского края в течении трех лет выросла с 16390 рублей в 2012 году до 

26664 рублей в 2014году. 

Капитального ремонта требуют помещения театров (44%), библиотек 

(15,1%), музеев (36,5%), учреждений культурно-досугового типа (34,8%), дет-

ских школ искусств (13,8%), досуговые объекты парков культуры и отдыха 

(37%), строения зоопарков (10,3%). Здания и помещения 24 учреждений нахо-

дятся в аварийном состоянии. 

 

2.3 Анализ эффективности государственной поддержки культуры в 

Красноярском крае  

 

Понятие эффективности имеет несколько значений[13]. Эффективность в 

смысле продуктивности, производительности, экономичности (Efficiency). 

Эффективность в смысле результативности, оптимальности (Efficacy) – 

это способность производить намеченный результат в желаемом объеме, может 

выражаться мерой (процентное соотношение) фактически произведенного ре-
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зультата к нормативному/запланированному. Эта мера фокусируется на дости-

жении как таковом, а не на ресурсах, затраченных на достижение желаемого 

эффекта. То, что дает какой-то результат, не обязательно будет оптимальным, а 

то, что оптимально, не обязательно будет экономично. 

Сфера культуры без финансирования государства не могла бы существо-

вать, так как эта отрасль достаточно затратная. Но выделяемых средств недо-

статочно для должного развития культуры без поддержки фондов. В Краснояр-

ском крае-это фонд Михаила Прохорова, главной целью которого является си-

стемная поддержка культуры российских регионов, их интеграция в общемиро-

вое культурное пространство, повышение интеллектуального уровня и творче-

ского потенциала местных сообществ [4]. Для оценки эффективности государ-

ственной поддержки культуры рассмотрим Распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» в 

котором определены направления в развитии культуры до 2020 года и посмот-

рим реализуются ли они в Красноярском крае [14]. 

Первое направление, обозначенное в проекте, звучит следующим образом 

«Обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных благ 

и образования в сфере культуры и искусства». В Красноярском крае сельская 

местность характеризуется недостаточным развитием социально-культурной 

инфраструктуры, удаленностью от центров культурного развития. На примере, 

города Ужур Красноярского края можно увидеть, как город с население в 15500 

человек имеет 1 музей, 1 дом культуры,1 библиотеку. Что совершенно не соот-

ветствует нормативам, рассчитанным в методике определения нормативной по-

требности субъектов российской федерации в объектах культуры и искусства. 

Из данного документа следует, что библиотек для города Ужура как минимум 

должно быть две. Расчет количества учреждений культуры клубного типа в 

населенных пунктах сельских поселений осуществляется путем прямого счета – 

1 на населенный пункт с количеством жителей от 500 до 3000 тыс. жит. Дома 
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культуры сельских поселений могут входить в состав многофункционального 

культурного центра сельского поселения в качестве его филиала.  

 

Таблица 2 – Значение показателя за год города Ужур, Ужурский муниципаль-

ный район 

 

Это конечно является недостаточным для развития населения. И такая си-

туация наблюдается во многих городах Красноярского края. Только в 19 муни-

ципальных образованиях края обеспеченность библиотечными учреждениями 

соответствует нормативу, следовательно, в остальной этот показатель ниже 

нормы. Уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа ниже 

средне краевого значения отмечен в 19 муниципальных образованиях края, ми-

нимальное значение – в г. Боготоле (12,7%). Нужно отметить что министерство 

культуры Красноярского края старается повысить престижность маленьких го-

родов путем проведения в них фестивалей и различного рода культурных меро-

приятий так, например, в г. Канске, при поддержке муниципальных органов 

власти реализуются крупные международные культурные арт-проекты. В Див-

ногорске осуществляется проект «Столица Красноярья». Большой проблемой 

остается обеспеченность детей бесплатным образованием в сфере культуры, с 

каждым годом бесплатных секций и кружков становится все меньше, а это на 

прямую противоречит направлению по развитию культуры: «Обеспечение мак-

симальной доступности для граждан России культурных благ и образования в 

сфере культуры и искусства». 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число учреждений культур-

но- досугового типа, единица 

1 1 1 1 1 1 

Число библиотек, единица 2 2 3 1 1 1 

Число музеев, единица 1 1 1   0 



39 

 

Вторым направлением является - создание условий для повышения каче-

ства и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры. Материально-

техническая база муниципальных учреждений культуры и образовательных ор-

ганизаций в области культуры характеризуется высокой степенью износа. По 

состоянию на 01.01.2015 капитального ремонта требуют 428 зданий учрежде-

ний культурно-досугового типа (включая 21 здание, находящееся в аварийном 

состоянии), 108 зданий и помещений библиотек (включая 4 здания в аварийном 

состоянии), 33 здания учреждений музейного типа. Среди муниципальных об-

разований края высокая доля учреждений культуры (больше 50%), здания кото-

рых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от-

мечена в городах Назарово (64,3%), Бородино (57,1%), Ачинске (56,5%) и в 

Манском районе (57,5%). В рамках реализации государственной программы 

Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» в 2014 

году проведён капитальный ремонт зданий и помещений пяти городских и де-

вяти сельских муниципальных учреждений культуры и образовательных учре-

ждений дополнительного образования в области культуры.  

Третье направление - сохранение и популяризация культурного наследия 

народов России в Красноярске наблюдаются тенденция на исчезновение малых 

народов и народностей, являющихся носителями культурно-исторических, 

фольклорных и ремесленнических традиций, и, как следствие, потеря культур-

ной самобытности сельских поселений. К проблемам так же относятся наруше-

ние традиционного уклада и характера расселения, высокий уровень миграции 

в северные районы края представителей других национальных культур и поте-

рю языка. Если говорить о политике министерства культуры Красноярского 

края, то есть целое направление «Идентичность» формирование регионального 

культурного самоопределения жителей края, что ставит перед нами задачи под-

держки национальных и культурных автономий и национальных меньшинств. 

Сохранение национальной культуры заключается прежде всего в сохранении ее 
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самобытности, ее материальных и духовных ценностей, что позволит предот-

вратить исчезновение нации 

Четвертое направление - использование культурного потенциала России 

для формирования положительного образа страны за рубежом В Красноярском 

крае много имен прославляющих имя нашего города Ансамбль имени Годенко 

Симфонический оркестр известный во многих городах России и заграницей 

Красноярский ТЮЗ, Минусинский драматический театр, Певец Хворостовский. 

В Красноярском крае идет хорошая поддержка одарённой молодежи. Приори-

тет молодежи, в крае активно поддерживаются творческие инициативы моло-

дежи, направленные на формирование и удовлетворение духовных, интеллек-

туальных, культурных запросов личности. Данная тенденция реализуется в 

проектах: Территория инициативной молодежи «Бирюса», Золотой кадровый 

резерв, Красноярский молодежный форум, Краевой молодежный парламент, 

разработка и строительство экстрим-парка и другие.  

Пятое направление - совершенствование организационных, экономиче-

ских и правовых механизмов развития сферы культуры. В крае постоянно раз-

рабатываются концепции по развитию в разных отраслях культуры. Государ-

ственная программа красноярского края «развитие культуры красноярского 

края» на 2014 - 2016 годы. Разработка в красноярском крае государственной и 

муниципальных программ развития культуры. Предложения министерства 

культуры красноярского края по перечню государственных программ, подпро-

грамм, задач и мероприятий. Из данного анализа можно сделать вывод что 

Красноярский край идет в направлении развития культуры, но очень маленьки-

ми шагами, и в основном это связано с ограниченностью ресурсов. Так же хочу 

отметить что в каждой отрасли сформулированы свои концепции, в которых 

выделены основные цели, но финансирование на все виды культуры не хватает, 

это дает повод задуматься о выделении приоритетных отраслей культуры и со-

здание одной общей концепции по их развитию. 
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3 Совершенствование государственного управления учреждениями 

культуры 

 

3.1 Направления совершенствования государственного регулирова-

ния в сфере культуры  

 

Все большее внимание во всем мире уделяется культурной сфере и куль-

турному многообразию. В различной степени культура начинает определять 

экономику, систему права и способ организации государственной власти, а 

также образ жизни не только отдельного человека, но и каждого государства в 

целом. В этой связи одним из важнейших государственных институтов, требу-

ющим особенного внимания является институт государственного права. В но-

вой современной России в сфере культуры, как ни в одной другой отрасли вы-

сока потребность в принятии новых законов и усовершенствовании действую-

щего законодательства. К сожалению, можно отметить, что, не смотря на веду-

щуюся работу в области законодательного регулирования культуры, темпы 

принятия решений остаются по-прежнему недостаточно быстрыми, не всегда 

принятые решения в достаточной мере отвечают на реальные запросы и соот-

ветствуют общемировым стандартам. Еще с момента принятия первых законов 

в сфере культуры остается проблема несоответствия законодательных актов, а 

также возможность расхождения в толковании отраслевых законов и общих ос-

новных законов, Конституции, Кодексов. На региональном уровне стоит особое 

внимание уделить расширению круга полномочий органов власти в области 

культуры и уточнению их формулировок. На муниципальном уровне на первый 

план вышла задача более четкого разграничения вопросов в области культуры, 

отнесенных к ведению муниципальных районов и поселений. В базовом вари-

анте Федерального закона № 131-ФЗ практически все полномочия по решению 

вопросов местного значения в области культуры были переданы на уровень по-
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селения. При этом более квалифицированные кадры и финансовые средства со-

средоточены на уровне муниципальных районов. Смягчить ситуацию позволи-

ло принятие изменений и дополнений в текст Закона «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии 

с которыми муниципальные районы вновь были наделены полномочиями в об-

ласти культуры. Однако, несмотря на внесенные в законодательство о местном 

самоуправлении поправки, проблема отсутствия четкого разграничения полно-

мочий в области культуры между муниципальным районом и входящими в его 

состав поселениями на практике остается достаточно острой. Прежде всего, это 

касается полномочий по обеспечению досуга населения и отчасти организации 

библиотечного обслуживания. Отнесение расходных обязательств в указанных 

областях к ведению как муниципальных районов, так и поселений порождает 

неоднозначность трактовок и, как следствие, множество конфликтных ситуа-

ций. Зачастую финансовые органы на местах не признают за муниципальными 

районами право на создание межпоселенческих культурно-досуговых учрежде-

ний, хотя оно четко зафиксировано в Социальных нормативах и нормах, одоб-

ренных распоряжением Правительства РФ от 13.07.2007 № 923-р. «Об измене-

нии социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правитель-

ства РФ» В действующей редакции Закона № 131-ФЗ полномочия по сохране-

нию, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) и созданию условий для развития местного тради-

ционного народного художественного творчества, участию в сохранении, воз-

рождении и развитии народных художественных промыслов оставлены на 

уровне поселения. Согласно замыслу законодателей, эти полномочия должны 

осуществляться по месту нахождения памятников и бытования народных ху-

дожественных промыслов. С подобной позицией трудно согласиться, особенно 

в отношении памятников истории и культуры, поскольку в поселениях нет спе-

циалистов подобного профиля и соответствующей квалификации. Поэтому 

прежде всего, к полномочиям муниципального района нужно добавить полно-
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мочия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности му-

ниципального района, охране объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории муниципального района. 

Согласно ст. 14.1, ст. 15.1 и ст. 16.1 Закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного 

самоуправления имеют право на создание муниципальных музеев. Однако реа-

лизация этого права возможна лишь при соответствующем состоянии местного 

бюджета. Подавляющее большинство муниципальных образований имеет де-

фицитные и остродефицитные бюджеты. Исходя из этого, можно сделать вы-

вод, что создание муниципальных музеев должно быть предусмотрено не в 

правах органов местного самоуправления, а в вопросах местного значения. По 

аналогии с полномочием субъекта Федерации предлагается сформулировать 

полномочие по организации музейного дела следующим образом: “создание и 

поддержка муниципальных музеев”. В качестве альтернативного варианта рас-

сматривается перенос полномочия по созданию музеев на территории муници-

пального образования на региональный уровень, наделение музеев в муници-

пальном образовании статусом филиалов государственных музеев субъектов 

Российской Федерации. Однако второй путь представляется менее приемлемым 

с учетом состояния бюджетов субъектов Российской Федерации и позиции ре-

гиональных органов власти по данному вопросу.  

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном де-

ле», устанавливает правовую базу для сохранения и развития библиотечного 

дела в Российской Федерации. Субъектом правоотношений, регулируемых ука-

занным законом, является библиотека как информационное, культурное, обра-

зовательное учреждение, располагающее организованным фондом тиражиро-

ванных документов и предоставляющее их во временное пользование физиче-

ским и юридическим лицам, причем библиотека может быть, как самостоятель-
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ным юридическим лицом, так и структурным подразделением другого субъек-

та. Основной задачей Закона является регулирование деятельности общедо-

ступных библиотек, осуществляющих основные виды библиотечного обслужи-

вания бесплатно, а также установление социальных стандартов, в том числе в 

отношении специализированных библиотек (в первую очередь, библиотек для 

слепых и слабовидящих людей) и библиотечных систем, обеспечивающих пра-

во на библиотечное обслуживание всех категорий населения (национальные 

меньшинства, лица с физическими недостатками, преклонного возраста и т.п.). 

Библиотеки являются самыми многочисленными и самыми посещаемыми орга-

низациями культуры, "приближенными" к населению, часто совмещаемыми с 

иными социальными структурами, регулирование их деятельности и, в первую 

очередь, её финансирования, претерпело наибольшие из всей сферы культуры 

изменения при упорядочении норм о региональных и муниципальных органах.  

Необходимость совершенствования законодательства о библиотечном де-

ле вызвана в первую очередь достижениями научно-технического прогресса, 

который открывает библиотекам не только новые пути пополнения фондов, но 

и создает новые формы их существования. Впервые на это отреагировал зако-

нодатель при принятии ныне уже утратившего силу федерального закона от 

20.07.2004 г. № 72-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"Об авторском праве и смежных правах", упомянув цифровые ресурсы и предо-

ставив библиотекам возможность предоставлять во временное безвозмездное 

пользование экземпляр произведений, выраженных в цифровой форме, только в 

помещениях библиотек при условии исключения возможности создать копии 

этих произведений в цифровой форме[8]. Тех же позиций придерживается чет-

вертая часть Гражданского Кодекса Российской Федерации. Многочисленные 

изменения в закон о библиотечном деле касались как технических средств, 

включая создание новой национальной библиотеки – Президентской библиоте-

ки им. Б.Н. Ельцина исключительно в цифровой форме, так и наиболее в исто-

рико-культурном смысле ценной части библиотечного фонда – книжных па-
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мятников. С 1 января 2015 года общедоступные библиотеки получили еще 

больше полномочий: с этого времени в силу вступили изменения в Граждан-

ский кодекс Российской Федерации, предоставляющие им право создавать еди-

ничные копии находящихся в их фондах произведений, в том числе в электрон-

ной форме в целях восстановления, замены утраченных или испорченных эк-

земпляров произведений, а также для предоставления экземпляров другим об-

щедоступным библиотекам утратившим аналогичные экземпляры, а также в 

целях обеспечения сохранности и доступности для пользователей ветхих, из-

ношенных, испорченных, дефектных экземпляров произведений; единичных и 

(или) редких экземпляров произведений, рукописей, выдача которых пользова-

телям может привести к их утрате, порче или уничтожению; экземпляров про-

изведений, записанных на таких видах носителей, для использования которых 

отсутствуют необходимые средства; экземпляров научных и учебных произве-

дений, которые не переиздавались в России более 10 лет; отдельных статей и 

малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газе-

тах и других периодических печатных изданиях, коротких отрывков из иных 

правомерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или 

без иллюстраций) по запросам граждан для научных и образовательных целей. 

Кроме того, библиотеки, получающие обязательные экземпляры диссертаций 

смогут в некоммерческих целях создавать единичные копии таких диссертаций.  

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции», регулирующий отношения в области сохранения, использования, популя-

ризации и государственной охраны объектов культурного наследия [10]. Этот 

Закон вызывает наибольшие споры, так как затрагивает самую "материальную" 

часть отечественной культуры – недвижимые памятники. Проблема стоит тем 

более остро, что до сих пор специалисты не могут найти в действующем зако-

нодательстве внятного и однозначного ответа на вопрос о разграничении прав 

на объекты культурного наследия на федеральную собственность, собствен-
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ность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность, от-

нося такое деление к компетенции Правительства Российской Федерации. За-

кон традиционно отмежевывает вопросы собственности от вопросов охраны, 

устанавливая независимую от принадлежности систему категорий объектов 

культурного наследия – федерального, регионального и местного (муниципаль-

ного) значения. Кроме того, предусмотрено право Правительства Российской 

Федерации признавать памятники особо ценными объектами культурного 

наследия народов Российской Федерации, а также возможность их включения в 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

 

3.2 Предложения по решению кадровых проблем в отраслях культу-

ры 

 

В Красноярском крае стоит проблема кадрового обеспечения области 

культуры, и прежде всего, по моему мнению, это связано с недостаточным ко-

личеством учебных заведений, дороговизной обучения и несоответствия после-

дующей заработной платы. К примеру, в красноярском институте искусств сто-

имость платного обучения варьируется от 140 до 190 тыс. в год в зависимости 

от специальности, вместе с тем бюджетных мест на одну специальность от 2 до 

4. В тоже время заработная плата в муниципальных учреждениях культуры (не 

учитывая руководящие должности) варьируется от 10 до 30 тыс. руб. Специа-

листам просто не выгодно учиться по этим направлениям. Ежегодно из отрасли 

в другие сферы уходят от 10 до 13% специалистов. Вместе с тем, статистика 

фиксирует, что профильное образование имеют 64% специалистов, из них 29% 

– высшее; 35% – среднее профессиональное образование. Для сравнения я взяла 

количество поданных заявлений в красноярском институте искусств и красно-

ярском институте нефти и газа (таблица 3). 
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Таблица 3 - Количество поданных заявлений в красноярские вузы 

Высшее учебное заведение  Количество поданных заявлений (оч-

ное отделение) 

Красноярский государственный ин-

ститут искусств  

106 

Сибирский федеральный университет 

институт нефти и газа 

1006 

 

Нужно учитывать и то что требования предъявляемые к работнику куль-

туры гораздо обширнее чем универсальные такие как. физическое и психиче-

ское здоровье; профессиональная компетентность - достаточный уровень обра-

зования, умения, навыки, профессиональный и деловой опыт, организаторские 

способности; личностно-нравственные качества - добросовестность, порядоч-

ность, надежность и т.д. так же работники сферы культуры должны отвечать 

ряду особых требований. Это особая ориентация на творческую деятельность и 

на работу с людьми, способность к публичной импровизации и т. д. Работник 

культуры должен хорошо разбираться в вопросах истории культуры, современ-

ной культурной жизни. Поскольку его работа часто оказывается связанной с 

детьми, работник культуры должен быть педагогом и воспитателем подраста-

ющего поколения. Более конкретные требования определяются уставными 

функциями, отдельными проектами и программами, должностными инструкци-

ями, состоянием дел на конкретных участках. Для того что бы в будущем не 

стояла проблема нехватки кадров в области культуры необходимо формирова-

ние кадрового резерва, состоящего из профессиональных заинтересованных со-

трудников, желающих связать свою трудовую деятельность именно со сферой 

культуры. Прежде всего работу по формированию кадрового резерва нужно 

начинать с учебных заведений. В первую очередь необходимо заинтересовать 

школьников старших классов в данном направлении. Сотрудники учреждений 



48 

 

культуры могут по договоренности с администрацией школ проводить ознако-

мительные уроки, рассказывающие об особенностях и наиболее привлекатель-

ных сторонах их работы. Так же очень важным аспектом является ознакомле-

ние будущих выпускников с правилами поступления в учебные заведения, го-

товящие соответствующих специалистов. В равной мере нужно вести работу с 

высшими и средними образовательными учреждениями. Ради достижения сразу 

нескольких целей я предлагаю проводить обязательную для прохождения прак-

тику в муниципальных учреждениях культуры, тем самым студенты получают 

нужные им знания и отметки о прохождении практики, а дома культуры могут 

организовывать секции для социально незащищенных слоев населения по 

льготным ценам. В тоже время студентам в счет их общественно полезной ра-

боты можно делать скидку на обучение. Но это конечно будут стихийные сек-

ции так как практика в вузах проходит два три раза в год. Поэтому я предлагаю 

для студентов, желающих получить скидку на обучение установить практику 

размеров в 2 часа в неделю на протяжении всего срока их обучения в вузе 

начиная со второго курса (так как все студенты творческих вузов подрабатыва-

ют и такое положение дел приветствуется, это не будет мешать учебному про-

цессу). А для студента, желающего обучится на творческую специальность и 

обладающего потенциалом, но не имеющего для этого финансовую возмож-

ность скидка на обучение будет толчком для того что бы реализоваться, а не 

пойти в другой вуз, не имеющего отношение к культуре где обучение дешевле. 

По моему мнению обязательным является и работа в экзаменационной комис-

сии людей, занимающих управляющие должности в учреждениях культуры, 

для выявления наиболее перспективных студентов в целях последующего со-

трудничества. 

Для этого в Красноярске и крае разработана концепция кадровой полити-

ки отрасли культура до 2020 года [15], целью которой является, «содействие 

формированию и развитию высококвалифицированного кадрового ресурса от-

расли культура города Красноярска». Но внимательно изучив данный документ 
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можно сделать выводы о том, что сами чиновники не очень хорошо представ-

ляют, как привлечь специалистов в отрасль. Ставятся цели и задачи, но кон-

кретных рекомендаций в данном проекте не сформулировано. Особое внимание 

следует уделять и подготовке резерва в области управления муниципальными 

учреждениями культуры. Необходимо проводить как можно больше семинаров, 

курсов повышения квалификации, со сложившимися специалистами в данной 

области. Проблема заключается еще и в том, что область культуры, как уже от-

мечалось имеет специфическую направленность. И встает вопрос кто должен 

стоять в управлении отраслью? Сложившиеся работники культуры, или про-

фессиональные специалисты в области управления. Первым сложно освоить 

документооборот, основы менеджмента, и т.д. вторым непонятны нюансы от-

расли, которая ориентирована не на извлечение прибыли, а на социальный эф-

фект. Поэтому обучение управляющего состава просто необходимо. В Красно-

ярске с 2010 года существует проект "Школа управленческого резерва" [16] ре-

ализуется ККГБУ ДПО "Институт муниципального развития". 

Для учреждения важно не просто привлечь в штат молодых специали-

стов, но и создать оптимальные условия для их прочного закрепления, учиты-

вая колоссальную текучесть кадров в сфере культуры. А для выполнения этой 

задачи необходимо проводить грамотную и последовательную мотивационную 

политику. К радости менеджеров культуры, многочисленные исследования по-

казывают, что финансовый стимул не является для работников культуры ос-

новным. Гораздо больше они ценят признание заслуг, сопричастность к делам 

организации, внимание со стороны руководства к возникающим проблемам, 

стабильность и гарантированность работы. Даже располагая весьма скромными 

денежными средствами, руководитель учреждения культуры может выстроить 

эффективно работающую систему мотивации молодых сотрудников. Следует 

учитывать, что молодые сотрудники (вчерашние студенты) чаще всего являют-

ся большими энтузиастами своего дела, они увлечены выбранной профессией. 

Позитивно настроенные и в большинстве случаев еще не обремененные соб-
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ственной семьей, они довольно спокойно относятся к первоначальному невы-

сокому уровню дохода, предлагаемому учреждениями культуры. Именно на 

них в первую очередь должны быть направлены немонетарные системы моти-

вации, в т. ч. и психологическая. Однако это вовсе не означает полное исклю-

чение материального поощрения (премии за высокие показатели работы, 

успешно реализованный проект, проведенное мероприятие и т. д.). Так называ-

емая психологическая мотивация (создание благоприятного трудового микро-

климата, атмосферы взаимного доверия и поддержки, установление партнер-

ских отношений между всеми членами коллектива, в том числе между началь-

ством и подчиненными, на основе взаимоуважения) не требует существенных 

материальных затрат и под силу любому учреждению [17]. 

Одним из действенных методов мотивации для молодежи являет-

ся возможность совмещать работу с учебой. Это важно, к примеру, для выпуск-

ников средних специальных учебных заведений, решивших продолжить учебу 

в вузах по выбранной специальности (на заочном отделении). Если обучение 

проводится на договорной основе, организация-работодатель может оплатить 

его своему сотруднику при условии, что тот отработает в ней определенное 

время после получения диплома (все нюансы оговариваются в ученическом до-

говоре). Формирование кадрового резерва в сфере культуры – это дело государ-

ственной важности. И только продуманная и последовательная политика госу-

дарства по созданию комфортных правовых, экономических и социальных 

условий в отрасли может способствовать положительному сдвигу в этом давно 

наболевшем вопросе. Однако и сами учреждения культуры могут многое сде-

лать для решения как собственных кадровых проблем, так и воспитания “про-

фессиональной элиты” отрасли в целом. 
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3.3 Предложения по усовершенствованию материальной базы подот-

раслей культуры  

 

Для реализации данной цели необходим применение креативной эконо-

мики, внедрения механизмов стимулирования деятельности органов местного 

самоуправления и некоммерческих организаций по реализации проектов в раз-

личных видах культурной деятельности, а также инновационных творческих 

идей, обладающих значимостью в выстраивании эффективных социально-

экономических стратегий территорий. Необходимо искать дополнительные ис-

точники финансирования культуры, например, от реализации инвестиционных 

проектов или от сдачи государственного имущества в аренду, в целях исполь-

зования дополнительных ассигнований для развития учреждений культуры; в-

третьих, необходимо повышать эффективность расходования бюджетных 

средств в области культуры за счет использования различных механизмов рас-

ходования денежных средств, в том числе изменения бюджетной политики в 

области культуры. 

Мировая практика не знает стран, отказывающихся от поддержки культу-

ры. При всем отличии применяемых механизмов речь всегда идет о бюджетных 

средствах и о разных способах распределения «усилий» между бюджетом и 

внебюджетными источниками финансирования данной сферы. В США, к при-

меру, приоритет отдан стимулирующим налоговым механизмам. При этом объ-

ем недополученных доходов бюджета превышает бюджетное финансирование 

культуры многих стран мира. В Германии и Франции, наоборот, основу финан-

совых ресурсов культуры составляют прямые бюджетные ассигнования. Ан-

глия подарила миру принцип «вытянутой руки», и теперь во многих Европей-

ских странах функционируют Фонды поддержки культуры. В Эстонии уже бо-

лее пяти лет действует Закон о Kultuurkapital, предусматривающий, наряду с 

финансированием отрасли через каналы Министерства культуры, наличие 

бюджетного фонда поддержки культурной деятельности и отчисления в этот 
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фонд части доходов игорного, табачного и алкогольного бизнеса. В Италии 

действует беспрецедентный Закон, устанавливающий отчисления половины, 

прибыли сберегательных банков в региональные фонды поддержки культуры, 

науки, образования и здравоохранения. Наконец, во многих странах Европы в 

пользу культуры введены специальные налоги на проведение лотерей, игорного 

бизнеса и отчисления от доходов с продажи чистых кассет и бытовой аудио-

видео техники. И в России, наряду с государственными гарантиями и бюджет-

ными обязательствами, следует определить принципиальные шаги, преследу-

ющие в качестве цели появление дополнительных источников финансирования 

культурной деятельности. Подчеркнем специально ориентацию на поиск имен-

но дополнительных средств, не уменьшающих бюджетного финансирования. 

Учитывая зарубежную практику и сложившееся экономическое положение в 

нашей стране, представляется целесообразным рассмотреть следующие допол-

нительные возможности формирования финансовых ресурсов культуры.  

Маркированные налоги – также уже традиционный способ пополнения 

«культурного бюджета». Маркированные налоги — это целевые налоги, пред-

назначенные для финансирования конкретных программ общественных расхо-

дов, которые определяются уже в момент введения того или иного налога. 

Опыт других государств, обладающих зрелым рыночным хозяйством, и стран с 

транзитной экономикой свидетельствует об эффективности подобных мер. 

Учитывая это, а также специфику российской экономической жизни, следует 

продумать возможности введения специальных налогов и/или целевых отчис-

лений - определенной доли существующих налогов, сборов и пошлин (налог на 

игорный бизнес, таможенные пошлины и т.п.) – в пользу культуры. Типичными 

примерами маркированных налогов можно считать введенные в большинстве 

европейских стран отчисления от доходов национальной лотереи. Вовлечение 

культурного наследия в активную культурную жизнь - одна из наиболее суще-

ственных акций укрепления финансового потенциала культуры. Опыт других 

стран свидетельствует, что полную «музеефикацию» на государственном 
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уровне следует проводить лишь в отношении уникального культурного насле-

дия, имеющего мировое, национальное, а для России и межнациональное зна-

чение. Большая же часть памятников отечественной истории и культуры долж-

на быть включена в экономическую жизнь, способствуя этим повышению куль-

турной активности населения и обеспечивая отрасли дополнительные доходы. 

Определенный шаг в этом направлении уже сделан. Принятый 25 июня 2002 

года Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) Российской Федерации» фактически снял запрет с отчужде-

ния большинства памятников истории и культуры. Отмена ранее имевших ме-

сто ограничений, как и возможность расширения арендных отношений в дан-

ной сфере, может существенно пополнить финансовые ресурсы отрасли. Одна-

ко реализация подобных мер затруднена отсутствием в настоящее время доста-

точно обоснованных методик экономической оценки стоимости памятников ис-

тории и культуры. Решение этой актуальной задачи относится к числу приори-

тетных задач экономической науки. 

Создание самоуправляемых фондов поддержки культуры и культурного 

наследия - давно ожидаемое внедрение опробованной во всем мире модели 

распределения финансовых ресурсов «на расстоянии вытянутой руки». Речь 

идет об адресной поддержке инициативных проектов в области культуры и 

культурного наследия, осуществляемых отдельными творческими работниками 

и/или их небольшими коллективами. В этом случае конкурсные процедуры и 

участие общественности позволят «отдалить» получателей средств от предста-

вителей государственной власти. Ресурсы таких фондов могут формироваться 

за счет определенной доли совокупных бюджетных ассигнований на культуру; 

доходов от всероссийской лотереи; поступлений от маркированных налогов и 

целевого направления доли некоторых других налогов; части доходов от аренд-

ных платежей и других форм использования недвижимых памятников культу-

ры; добровольных пожертвований и взносов предприятий, учреждений, органи-

заций, отдельных граждан; из других внебюджетных источников. В Краснояр-
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ском Крае поддержкой культуры занимается Фонд Михаила Прохорова [18] - 

благотворительный частный фонд, учрежденный в 2004 году по инициативе 

бизнесмена Михаила Прохорова. Главная цель Фонда — системная поддержка 

культуры российских регионов, их интеграция в общемировое культурное про-

странство, повышение интеллектуального уровня и творческого потенциала 

местных сообществ. Особенность деятельности Фонда Михаила Прохорова за-

ключается не только в поддержке инициатив организаций и частных лиц, но и в 

разработке и реализации собственных проектов. Таким образом, Фонд функци-

онирует как творческая лаборатория по созданию новых социокультурных тех-

нологий. Данный подход позволяет Фонду работать в приоритетных для него 

направлениях сразу на нескольких уровнях. Реализуя собственные операцио-

нальные проекты, Фонд предлагает инновационные механизмы решения по-

ставленных проблем, привлекает для этого необходимые ресурсы, а также фо-

кусирует внимание общественности на существующих проблемных зонах. 

Поддерживая региональные инициативы других организаций, Фонд способ-

ствует созданию устойчивых механизмов решения социальных проблем на ло-

кальном уровне. Благотворительная программа Фонда осуществляется путем 

поддержки проектных инициатив в рамках, открытых грантовых конкурсов и 

внеконкурсной поддержки целевых проектов, а также путем реализации опера-

циональных проектов, которые планирует и реализует сам Фонд. Из рисунка, 

приведённого ниже видно, что объем финансирования за пять лет значительно 

вырос, это показывает заинтересованность в развитии культуры.  
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Рисунок 1 – Общий объем финансирования культуры фондом Михаила 

Прохорова 

 

Согласно статье 12 "Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2016) Каждый человек имеет право на приобщение к куль-

турным ценностям, на доступ к государственным библиотечным, музейным, 

архивным фондам, иным собраниям во всех областях культурной деятельности. 

Ограничения доступности культурных ценностей по соображениям секретно-

сти или особого режима пользования устанавливаются законодательством Рос-

сийской Федерации. Лицам, не достигшим восемнадцати лет, гарантируется 

право на бесплатное посещение музеев один раз в месяц. Лицам, обучающимся 

по основным профессиональным образовательным программам, предоставляет-

ся право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев 

не реже одного раза в месяц. Порядок бесплатного посещения музеев устанав-

ливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-

ным органом исполнительной власти. Но в связи с отсутствием должного 

освещения населения о культурных событиях многие не знают о возможности 

бесплатного посещения музеев так же не ведется рекламная компания прохо-
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дящих в учреждениях культуры мероприятий. Часто именно из-за незнания 

население не посещает платные мероприятия, приводящиеся учреждениями 

культуры. В связи с этим для вовлечения людей в культуру просто необходимо 

освещение основных культурных событий в СМИ. Для привлечения молодежи 

возможно создание страниц в социальных сетях, где будут освещаться послед-

ние события учреждения культуры. Большую роль во влечении культуру игра-

ют корпорации, которые создают условия для заинтересованности своих со-

трудников в деятельности культуры. Примером такой организации может слу-

жить РЖД. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги, необходимо отметить, пока со стороны государства и 

влиятельных негосударственных органов, и организаций не будет понимания 

исключительной роли культуры в отношении других сфер, в том числе и эко-

номики, будет сохраняться остаточная принцип финансирования культуры. Это 

обусловлено тем обстоятельством, что функции культуры с точки зрения их со-

циально-экономического содержания состоят в духовном обогащении человека 

и воздействии через это на конечные экономические результаты. 

В ходе проведенной работы удалось решить следующие задачи: мной бы-

ла изучена нормативно правовая база в области культуры и сделаны выводы 

том, что действующие нормативные акты не могут удовлетворить ни правове-

дов, ни работников культуры, и даже чиновников от культуры. Основные по-

ложения нового закона о культуре разрабатываются профильным Комитетом 

Госдумы и Министерством культуры уже несколько лет, но к сожалению рабо-

та по-прежнему далека от завершения. Помимо самих Основ требуют измене-

ний и поправок и другие законодательные правовые акты в сфере культуры, 

принятые в 90-е годы. Реформирование в сфере культуры является прямым 

следствием происходящих экономических и политических преобразований. Так 

же мною было установлено, что роль государственной поддержке в сфере куль-

туры, очень велика, государство является основным источником средств для 

учреждений культуры. Но финансирование данной отрасли ведется по остаточ-

ному принципу, поэтому просто необходимо помощь сторонних организаций. 

Необходим поиск таких решений, которые позволили бы, с одной стороны, 

обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой, - создать экономи-

ческие механизмы, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых 

рыночных условиях. В Красноярском крае ведется плодотворная культурная 

политика, множество программ и проектов для поддержки культуры, наш город 

является площадкой для различного рода культурных мероприятий разного 
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уровня. Но вместе с тем выявлен ряд факторов, приведших к упадку сферы 

культуры в нашем крае: это плачевное, состоянием материально-технической 

базы учреждений сферы культуры; значительное число учреждений, требую-

щих капитального ремонта и находящихся в аварийном состоянии; сокращение 

числа учреждений культуры и искусства, финансирование учреждений культу-

ры по остаточному принципу, недопустимо низкие заработные платы работни-

ков учреждений культуры. Низкий уровень доходов, а также ограниченный ли-

мит свободного времени населения становятся сдерживающим фактором разви-

тия платных услуг учреждений культуры и искусства. Ситуация с кадрами в 

сфере отечественной культуры в настоящее время тоже оставляет желать луч-

шего. Многочисленные исследования показывают “старение” основного кадро-

вого состава сферы культуры. А также сокращение числа профессионалов в от-

расли. Я разбила эти проблемы на три вида: проблемы нормативно правового 

регулирования, проблемы кадрового состава, проблемы финансирования и 

снабжения, а также предложила пути их совершенствования.  
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