
"Дорожная карта" по исполнению рекомендаций, содержащихся в резолюции VI Парламентского 

форума "Историко-культурное наследие России" (23 июня 2016 года, город Владимир) 

 

 
№ п/п Нормативная правовая деятельность Орган государственной 

власти, которому 

адресована рекомендация 

Планируемый срок 

исполнения 

I. НАСЛЕДИЕ. 

Сохранение и 

приумножение 

материального 

культурного  наследия 

народов Российской 

Федерации - проблемы 

и пути решения. 

  

1. Разработать предложения по 

совершенствованию системы государственного 

контроля в сфере объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации, в том числе 

связанные с формированием органа государственной 

власти в области охраны культурного наследия. 

2. Обеспечить разработку механизмов 

многоканальной системы финансирования культуры, 

создание правовых и институциональных 

возможностей для использования потенциала 

государственно-частного партнерства, 

благотворительности и меценатства в сфере 

культуры. 

3. Проработать вопросы, связанные с 

правоприменением статей Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов Российской Федерации, 

касающихся уничтожения и повреждения объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

4. Внести в государственную программу 

Российской Федерации "Развитие культуры и 

туризма на 2013-2020 гг." изменения, 

предусматривающие:    

а) выплату компенсаций  собственнику объекта 

культурного наследия федерального значения, 

включенного в единый государственный реестр 

Правительство РФ 

(соисполнители – 

министерства и ведомства в 

соответствии с 

полномочиями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2016 года – 

сентябрь 2017 года  
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объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, либо 

лицу, пользующемуся им на основании договора 

безвозмездного пользования, и осуществивших за 

счет собственных средств работы по его сохранению;  

б)возможность финансирования мероприятий по 

разработке документации, направленной на 

сохранение исторических поселений, а также 

включение российских объектов  в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО; 

в)выполнение международных обязательств  в 

отношении российских объектов, включенных в 

Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

5. Включить вопросы охраны и сохранения 

объектов культурного наследия, в том числе 

российских объектов, входящих в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО, в критерии оценки деятельности 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.  

6. Рассмотреть вопрос о разработке Основ 

градостроительной политики в Российской 

Федерации. 

 

*   *   * 

1. Предусмотреть в проекте нового федерального 

закона о культуре в Российской Федерации 

положения, закрепляющие  государственные 

гарантии гражданам в сфере культуры; книгоиздания, 

книгораспространения, популяризации чтения в 

Российской Федерации; развития инфраструктуры 

для всестороннего развития детей; вопросы 

архитектурной деятельности; специфики объектов 

культурного наследия (деревянного зодчества, 

монументальной живописи, археологии, и др.);  
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2. Разработать проект федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в части создания условий для 

сохранения историко-культурных территорий и 

развития культурно-познавательного туризма с 

привлечением механизмов государственно-частного 

партнерства); 

3. Разработать проект федерального закона о 

внесении изменений в статью 14 Федерального 

закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ  "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации", 

предусматривающих уточнение порядка и условий 

предоставления компенсации собственнику объекта 

культурного наследия федерального значения, 

включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, либо 

лицу, пользующемуся им на основании договора 

безвозмездного пользования, и осуществивших за 

счет собственных средств работы по его сохранению. 

*   *    * 

3. Завершить в соответствии с "дорожной картой"  

разработку и принятие  до конца текущего года 

необходимых подзаконных актов, обеспечивающих 

правоприменение  Федерального закона от 

22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство культуры РФ 
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отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

- разработать концепцию сохранения памятников 

деревянного зодчества; 

4. Совместно разработать концепцию поддержки 

и популяризации культурных и туристских 

возможностей, а также развития экономики 

культурного наследия исторических поселений. 

5. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в 

законодательство в части закрепления за 

федеральным исполнительным органом 

государственной власти, уполномоченным в области 

сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного 

наследия, полномочий по проведению 

государственной экспертизы проектной 

документации по сохранению объектов культурного 

наследия. 

6. разработать систему целевой финансовой 

поддержки ведущим учебным заведениям, 

реализующим образовательные практико-

ориентированные программы по подготовке 

реставраторов, с целью модернизации существующей 

учебно-лабораторной и материально-технической 

базы;  

в целях определения государственного задания 

образовательным организациям обеспечить 

проведение мониторинга потребности кадров в 

субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях, а также прогнозирование 

необходимости открытия новых реставрационных 

специализаций;  

разработать необходимую нормативно-правовую 

 

 

 

 

 

 

Минкультуры РФ, 

Минстрой РФ, 

Минэкономразвития РФ 

 

 

Минстрой РФ, 

Минкультуры РФ 
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РФ, Минобрнауки РФ 
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базу, регулирующую отношения образовательных 

организаций по подготовке реставраторов и 

музейных структур, а также меры по популяризации 

профессии художника-реставратора среди молодежи.   

 

*   *   * 

Акты министерств, разрабатываемые с участием 

заинтересованных организаций  

1. Разработать методику оценки эффективности 

инвестиционных вложений в сохранение культурного 

наследия; 

2. Рассмотреть вопрос о мерах государственной 

поддержки проекта "Русская провинция", 

направленного на возрождение и повышение 

туристической привлекательности малых городов 

Центральной России и Русского Севера. 

 

2.  Разработать предложения: 

- об установлении дополнительных требований к 

выполнению реставрационных работ по сохранению 

объектов культурного наследия; 

- о внесении изменений в правила оценки заявок на 

проведение ремонтно-реставрационных работ.  

3. Рассмотреть возможность ограничения списка 

археологических организаций, имеющих допуск к 

проведению археологических полевых работ, а при 

выдаче организациям разрешений на проведение 

реставрационных и иных работ на объектах 

культурного наследия на конкурсной основе 

учитывать не только наличие лицензии, но и опыт их 

работы. 

4. Принять дополнительные меры, 

способствующие  повышению качества и 

ответственности экспертов за подготовку и выдачу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкультуры 

РФ 
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заключений историко-культурной экспертизы.   

5. Разработать систему целевой государственной 

финансовой поддержки образовательных и научно-

исследовательских учреждений, организующих на 

своей базе бесплатные образовательные курсы для 

добровольцев (волонтеров) по теме сохранения 

объектов культурного наследия. 

 

Акты министерств, разрабатываемые с участием 

заинтересованных организаций  

 

1. Разработать предложения, направленные на 

закрепление объектов недвижимого имущества, 

отнесенных к объектам культурного наследия и не 

имеющих пользователей, в собственность 

физических и юридических лиц; 

обеспечить реализацию механизмов 

предоставления поддержки добровольческим 

(волонтерским) проектам в сфере сохранения 

историко-культурного наследия. 

 

 

Минэкономразвития РФ, 

Минкультуры РФ 

II. ЦЕННОСТИ.  

Культура как 

ценностная основа 

развития  российского 

общества 

 

1. Разработать меры по созданию филиалов 

ведущих музеев страны в субъектах Российской 

Федерации, организационному и методическому 

руководству этими филиалами и финансированию;          

2. установить обязательные минимальные 

социальные нормативы обеспеченности субъектов 

Российской Федерации  объектами  книжно-

библиотечной инфраструктуры в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации 

В.В.Путина (Послание Федеральному Собранию 

Российской Федерации, 3 декабря 2015 г.); 

3. увеличить объемы трансфертов из 

федерального бюджета на бюджеты субъектов 

Правительство РФ 

(соисполнители – 

министерства и ведомства в 

соответствии с 

полномочиями) 
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Российской Федерации, направляемых на поддержку 

комплектования муниципальных библиотек и их 

подключение к сети Интернет, обратив особое 

внимание на приобретение книг для детей в фонды 

библиотек; 

4. актуализировать и утвердить «Национальную 

программу сохранения библиотечных фондов». 

 

 

III. ТРАДИЦИИ.  

Сохранение и  

развитие 

нематериального 

культурного наследия в  

процессах 

глобализации как 

важнейшее условие 

сбережения 

культурных традиций 

народов России. 

 

- разработать и принять нормативные правовые 

акты, направленные на обеспечение подготовки и 

проведение в Российской Федерации Всемирной 

Фольклориады в 2020 году; 

- при разработке проекта федеральной целевой 

программы «Культура России» (на 2019 и 

последующие годы) предусмотреть разделы работ и - 

услуг, направленных на сохранение этнических 

культурных традиций регионов России, поддержки, 

основанного на них народного творчества и 

этнокультурного разнообразия, создание системы их 

популяризации и пропаганды; 

- разработать общероссийскую программу 

сохранения наследия  этнических культурных 

традиций и поддержки основанного на них народного 

творчества и этнокультурного разнообразия как 

важной составляющей национальной идентичности; 

- принять меры к возрождению производства 

национальных музыкальных инструментов, особенно 

гармоней, духовых, струнных и других видов 

инструментов. 

 

*   *   * 

Инициировать подготовку  законотворческих 

предложений, связанных с нематериальным 

культурным наследием, сохранением и развитием 

Правительство РФ 
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этнических культурных традиций, поддержкой 

основанного на них народного творчества и 

этнокультурного разнообразия как важной 

составляющей национальной идентичности. 

1. Разработать концепцию клубного дела в 

Российской Федерации; 

  2. Разработать предложения по увеличению 

(индексации) суммы денежного вознаграждения 

лауреатам премии Правительства Российской 

Федерации за вклад в развитие народного творчества 

«Душа России» за счет сокращения количества 

премий. 

 

1.Рассмотреть вопрос о разработке 

Государственной программы на 2017 - 2020 гг. 

"Сохранение и развитие народных художественных 

промыслов"; 

2. Предусмотреть в проекте Федерального закона 

«О Федеральном бюджете на 2017 год» увеличение 

суммы субсидий, предоставляемых организациям 

народных художественных промыслов на поддержку 

производства и реализации изделий народных 

художественных промыслов для частичного 

возмещения расходов организаций народных 

художественных промыслов на уплату страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды. 

 

1. Рассмотреть возможность внесения в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета 

организациям народных художественных промыслов 

изменений, предусматривающих предоставление 

субсидий на частичное возмещение расходов на 

уплату страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, а также на приобретение в 

 

 

 

 

Минкультуры РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минпромторг РФ 
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лизинг технологического оборудования.    

 

 

 

 

 

 Реализация рекомендаций, адресованных 

Правительству Российской Федерации, 

осуществляемых профильными министерствам и 

ведомствами, Генпрокуратурой России, Верховным 

судом России, МВД России 

 

Орган государственной 

власти, которому 

адресована рекомендация 

Планируемый срок 

исполнения 

I. НАСЛЕДИЕ. 

Сохранение и 

приумножение 

материального 

культурного  наследия 

народов Российской 

Федерации - проблемы 

и пути решения 

1.Усилить информационное сопровождение 

вопросов сохранения, использования и 

государственной охраны объектов культурного 

наследия на Интернет-портале  «Культура. РФ», 

способствовать развитию туристской 

инфраструктуры в исторических поселениях и малых 

городах, развитию  детского познавательного  

туризма, разработать с участием  Русского 

географического общества  предложения по 

популяризации туристических маршрутов, изданию  

путеводителей, поддержке  движения юных 

экскурсоводов и краеведов. 

2. Повысить эффективность системы 

статистического наблюдения в сфере культурного 

наследия, в том числе путем восстановления формы 

статистического наблюдения  № 2-ОПИК, 

содержащей сведения об освоении средств, 

выделенных на реставрационные и другие работы, 

проводимые на памятниках истории и культуры. 

3. Оказывать необходимую поддержку 

Государственному институту искусствознания по 

выполнению работ, связанных с выявлением, 

Минкультуры РФ 
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обследованием и документированием объектов 

культурного наследия в рамках государственной 

программы "Свод памятников архитектуры и 

монументального искусства России". 

4. Проработать совместно с Союзом 

архитекторов России вопрос организации типового 

проектирования в исторических поселениях с учетом 

создания типологического разнообразия зданий при 

сохранении общего стилистического единства, 

исполнения режимов и регламентов территорий; 

5. Организовать проведение семинаров для 

работников органов внутренних дел по вопросам 

охраны объектов культурного наследия, в том числе 

касающихся вандализма в отношении объектов 

культурного наследия; 

включить показатели раскрываемости  по 

категории дел, связанной с нарушениями 

законодательства в отношении объектов культурного 

наследия,  в контрольно-отчетные показатели; 

закрепить данные виды деяний за определенным 

подразделением в структуре органов внутренних дел. 

6. Осуществлять контрольные мероприятия по 

вопросам соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области сохранения, использования и 

государственной охраны объектов культурного 

наследия. 

   7. Включить в обзор судебной практики вопросы 

правоприменения статей Кодекса об 

административных правонарушениях Российской 

Федерации и Уголовного кодекса Российской 

Федерации в части нарушений в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия; 

принять меры по повышению квалификации судей 

 

 

 

 

Минстрой РФ, 

Минкультуры РФ 

 

 

 

 

МВД РФ 

Минкультуры РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генпрокуратура РФ 

 

 

 

 

Верховный Суд РФ, 

Минкультуры РФ 
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по вопросам охраны объектов культурного наследия. 

 

II. ЦЕННОСТИ.  

Культура как 

ценностная основа 

развития  российского 

общества 

 

1. Разработать предложения по созданию 

механизмов государственных страховых гарантий 

выставочной деятельности, позволяющих увеличить 

количество выставок ведущих музеев страны в 

субъектах Российской Федерации, активизировать 

музейную выставочную деятельность на всей 

территории страны, а также повысить гарантии 

сохранности и возврата экспонатов, вывозимых за 

пределы музеев с целью экспонирования.  

2.Увеличить количество переводов русской 

классики и современной российской литературы на 

иностранные языки. 

3.Разработать меры по популяризации историко-

культурного наследия среди молодежи, в том числе 

через вовлечение молодежи в добровольческие 

(волонтерские) движения, приобщение к 

реставрационным и археологическим работам, 

изучение отечественной истории и нематериальное 

культурное наследие (фольклор, народное 

творчество). 

4.Разработать меры по изучению и 

распространению в субъектах Российской Федерации 

положительного опыта гражданско-патриотического 

и эстетического воспитания молодежи, поиска и 

поддержки талантов, в том числе путем проведения 

Дельфийских игр.   

5.Рассмотреть вопрос о разработке концепции и 

проекта федеральной целевой программы 

«Патриотическая литература 2017-2020 гг.», 

создании межведомственного совета по мониторингу 

и обновлению библиотечных фондов литературой 

патриотической направленности, обратив особое 

Правительство РФ 

(соисполнители – 

министерства и ведомства в 

соответствии с 

полномочиями) 
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внимание на приобретение книг патриотической 

направленности для детей в фонды библиотек.  

6.Рассмотреть вопрос об учреждении 

Национальной премии в области детской литературы 

и книгоиздания (с включением номинаций по 

литературным жанрам, а также номинации для книг, 

написанных для детей разного возраста).  

7.Рассмотреть предложение Российского книжного 

союза о проведении  в Центральном федеральном 

округе Российской Федерации форума по развитию и 

поддержке книжного и библиотечного дела в 

субъектах Российской Федерации.       

8.Разработать предложения по сбережению и 

дальнейшему развитию "толстых" литературных 

журналов, включая меры по предоставлению 

редакциям литературных журналов арендуемых ими 

помещений в безвозмездное пользование. 

9.Включить заявки "Ассоциации литературных 

журналов" для получения грантов на целевую 

программу по подписке и рассылке литературных 

журналов как социально значимых изданий в рамках 

федеральной целевой программы "Культура России 

(2012-2018 годы)". 

10.Разработать меры по развитию 

кинообразования, возрождению в Российской 

Федерации детско-юношеского кинематографа. 

11.Разработать дополнительный комплекс мер, 

направленных на увеличение  детских школ искусств 

и количества обучающихся в них детей. 

  12.Разработать комплекс мер, направленных на 

развитие издательской деятельности, 

распространение литературы для детей и юношества, 

издание краеведческой литературы для детей, 

увеличение числа переводов значимых произведений 
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для детей и юношества с языков народов Российской 

Федерации на русский и с русского языка на языки 

народов России. 

13.Рассмотреть с участием Российской академии 

образования вопрос о мерах государственной 

поддержки разработанного еженедельным изданием 

"Аргументы недели" проекта – газеты для семейного 

чтения (идея академика Д.С.Лихачева). 

14.Разработать предложения по использованию 

компьютерных игр и связанных с ними 

общественных мероприятий в патриотическом 

воспитании молодежи.    

15.Принять меры по недопущению 

необоснованной ликвидации (реорганизации) 

библиотек, обеспечивающие равные права 

гражданам, независимо от места проживания, на 

доступ к культуре и информации. 

16.Обеспечить реализацию «Концепции 

библиотечного обслуживания детей в России до 2020 

года», предусматривающую меры по сохранению и 

развитию специализированных детских библиотек. 

17.При реализации общероссийского проекта 

«Национальная электронная библиотека» обеспечить 

доступность централизованного ресурса для граждан 

России, независимо от места проживания. 

18.Обеспечить в приоритетном порядке развитие 

коллекций Национальной электронной детской 

библиотеки как части Национальной электронной 

библиотеки, включающих периодику для детей, 

диафильмы, лучшие книги советского периода для 

детей и подростков. 

 

 

 



14 

 

III. ТРАДИЦИИ.  

Сохранение и  

развитие 

нематериального 

культурного наследия в  

процессах 

глобализации как 

важнейшее условие 

сбережения 

культурных традиций 

народов России. 

 

1. Разработать общедоступные учебно-

образовательные программы по народной культуре, в 

том числе по народным художественным промыслам 

для системы дошкольного воспитания  и школьного 

образования и культурно-досуговых учреждений; 

2. Разработать учебные пособия «Основы 

народной культуры» с учетом этнических 

особенностей и многонационального состава 

населения Российской Федерации, а также меры по 

изучению краеведения, популяризации словесного, 

музыкального, хореографического фольклора, 

обрядов и обычаев народов России. 

 

3. Разработать предложения по созданию 

эффективной институциональной среды для 

активизации развития клубов исторической 

реконструкции, системы информационного и 

методологического сопровождения событийных 

мероприятий исторической реконструкции; 

создать федеральный и международный 

календарь событий исторической реконструкции; 

возобновить  на базе Государственного 

Российского Дома народного творчества работу по 

наполнению Общероссийского каталога объектов 

нематериального наследия народной культуры; 

продолжить наполнение сайта «Культура. РФ»  

материалами фольклорных архивных фондов 

Государственного института искусствознания, 

других научно-исследовательских учреждений и 

учебных заведений. 

 

4. Создать систему государственных закупок 

(госзаказов), для государственных и муниципальных 

нужд, предусматривающую проведение в 

Минобрнауки РФ, 

Минкультуры РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкультуры РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Минпромторг РФ 
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приоритетном порядке закупок изделий народных 

художественных промыслов признанного 

художественного достоинства; 

  разработать и запустить программу льготного 

финансирования организаций народных 

художественных промыслов через Фонд развития 

промышленности; 

 разработать дополнительные меры, направленные 

на совершенствование системы подготовки кадров 

для организаций народных художественных 

промыслов. 

 

 

 

 


