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«Уважаемые друзья! 

Приветствую вас по случаю открытия на древней Владимирской земле 

VI Парламентского форума. 

Все прошедшие годы Парламентский форум «Историко-культурное 

наследие России» прочно удерживает позиции одного из значимых событий 

в жизни страны, служит авторитетной дискуссионной, коммуникационной 

площадкой для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с 

сохранением нашего богатейшего исторического, культурного, духовного 

наследия, вносит весомый вклад в выработку общих подходов к решению 

накопившихся в этой сфере проблем. 

Тема нынешней встречи – «Наследие, ценности, традиции: взгляд в 

будущее». Эта тема в полной мере раскрывает уникальную роль культуры 

как одного из ключевых ресурсов развития российского общества. Именно 

культура хранит нашу общую память, исторический опыт, воспитывает 

в человеке любовь к Родине, уважение к национальным традициям, 

напрямую влияет на формирование нравственных, духовных идеалов. И 

потому необходимо создавать условия для равного доступа и приобщения 

граждан, и особенно молодёжи, к её огромному потенциалу и поистине 

неисчерпаемым ценностям. 

Желаю вам успешной и плодотворной работы. 

Владимир Путин».

Приветствие огласила 

Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко.

ПРИВЕТСТВИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В.В. ПУТИНА 
УЧАСТНИКАМ VI ПАРЛАМЕНТСКОГО ФОРУМА 
«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ»

Идея проведения парламентского форума, посвящённого вопросам сохранения и 

возрождения отечественной культуры, родилась в Совете Федерации как палате ре-

гионов. Состояние сферы культуры, вышедшей из кризисных 1990-х годов с боль-

шими потерями, было весьма плачевным. Надо было не просто беречь, а спасать 

культуру. Из многих десятков тысяч объектов историко-культурного наследия России только чуть 

больше трети находилось в нормальном или удовлетворительном состоянии. Ежегодно в стране 

гибли и разрушались сотни памятников. Привлечь внимание к этим проблемам и был призван 

Парламентский форум «Историко-культурное наследие России». 

I Парламентский форум «Историко-культурное наследие России» был проведён в июне 2009 

года в Костроме, где затем ежегодно проводился до 2012 года. На форуме обсуждались вопросы 

патриотического воспитания граждан России, сохранения и развития культурных и нравствен-

ных ценностей. 

II Парламентский форум «Историко-культурное наследие России», состоявшийся в марте 2010 года, 

был посвящён 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

III Парламентский форум «Историко-культурное наследие России», состоявшийся в марте 2011 года, 

рассматривал вопросы культурного планирования и творческого развития исторических городов России.

В октябре 2012 года состоялся IV Парламентский форум «Историко-культурное наследие России», на 

котором рассматривались вопросы состояния музейных фондов и развития музейного дела в России. 

В июне 2014 года во Владимире проходил V Парламентский форум «Историко-культурное насле-

дие России», в центре внимания которого находились вопросы возрождения и развития исторических 

поселений.

Основной задачей форума является привлечение внимания законодательных и исполнительных ор-

ганов государственной власти всех уровней к проблеме сохранения историко-культурного наследия 

народов России. 
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НАСЛЕДИЕ, ЦЕННОСТИ, 
ТРАДИЦИИ: 
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
VI Парламентский форум «Историко-культурное 

наследие России» проходил 23 июня 2016 года 

во Владимире. В его работе приняли участие 

делегации 29 субъектов Российской Федерации. 

Среди участников форума – руководители 

федеральных органов государственной власти, 

учреждений науки, культуры, образования, 

члены Совета Федерации, представители средств 

массовой информации. Тема форума – «Наследие, 

ценности, традиции: взгляд в будущее». Пленарное 

заседание форума было открыто выступлением 

Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко.

В.И. МАТВИЕНКО, Председатель Со-
вета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации

Добрый день, уважаемая Светла-
на Юрьевна, уважаемые участники 
форума, уважаемые приглашённые, 
журналисты! Мы начинаем пленар-
ное заседание VI Парламентского фо-
рума «Историко-культурное наследие 
России». Прежде всего хочу выразить 
огромную благодарность руководи-
телям региона, всем жителям Влади-
мирской земли за гостеприимство, за 
высокий уровень организации этого 
масштабного мероприятия, за тёплую, 
дружескую атмосферу. И отдельные 
огромные слова благодарности – ко-
нечно же, губернатору Владимирской 
области Светлане Юрьевне Орловой. 
Благодаря её искренней заинтересо-
ванности, энергии, целеустремлённо-
сти парламентский форум уже прочно 
обосновался на Владимирской земле. 
И где, как не на Владимирской земле, 
проводить подобные форумы? Толь-
ко что мы с вами посмотрели фильм. 
Он вызвал чувство гордости за нашу 
историю, за эту землю – здесь каждый 
храм, каждый камень, любой поворот 
дороги дышит стариной, напомина-
ет о былинных богатырях, о мастерах 
белокаменного зодчества, о красоте и 
силе народного характера. 

Тема нашего форума – «Наследие, 
ценности, традиции: взгляд в буду-
щее». Она охватывает самый широкий 
круг вопросов, посвящённых сбереже-
нию, развитию отечественной культу-
ры и сохранению исторического на-
следия. Надо сказать, что в последнее 
время этим вопросам уделяется, к сча-
стью, всё больше внимания. 

Благодаря инициативе Совета Фе-
дерации, поддержанной Президен-
том Российской Федерации, 2014 год 
стал в России Годом культуры. Тогда 
в стране состоялось около 1,5 тыся-
чи важных, значимых мероприятий, 
большинство из них – в субъектах Фе-
дерации. Были отреставрированы сот-
ни культурных объектов, появились 
новые театры, библиотеки, музеи, 
выставочные центры. Удалось осуще-
ствить немало конкретных творче-
ских инициатив. Люди почувствовали 
реальный подъём культурной жизни 
в регионах. Достаточно сказать, что 
консолидированный бюджет сферы 
культуры в стране вырос на несколь-
ко десятков миллиардов рублей. И те-

перь важно не отступать от взятых ру-
бежей, а двигаться дальше. 

Важнейшим событием Года куль-
туры стало принятие Основ государ-
ственной культурной политики. Этот 
концептуальный документ определил 
стратегические цели – укрепление 
единства российского общества, раз-
витие исторического и культурного 
наследия, традиционных для нас цен-
ностей, норм, обычаев, которые пере-
давались из поколения в поколение. 
Впервые тогда состоялось заседание 
Государственного совета Российской 
Федерации, посвящённое вопросам 
культуры. 

В нынешнем году был сделан ещё 
один важный шаг – утверждена Стра-
тегия государственной культурной 
политики до 2030 года. Отмечу, что 
Совет Федерации, наш широкий науч-
ный, экспертный актив принимали не-
посредственное участие в разработке 
этих важнейших документов. 

Эстафету Года культуры принял Год ли-
тературы. Затем она перешла к нынеш-
нему Году российского кино. И это очень 
закономерно. Хочу отметить, что такие 
тематические годы приносят долговре-
менный, весомый эффект. Например, в 
рамках Года культуры стартовал между-
народный марафон «Каренина. Живое 
издание». Более 700 человек из разных 
стран читали в прямом эфире знамени-
тый роман Льва Николаевича Толстого. 
За 36 часов к марафону подключились 3 
миллиона человек по всему миру. В Книгу 
рекордов Гиннесса этот читательский ма-
рафон в Интернете внесён как событие, 
собравшее самую большую аудиторию. 
Но главное, что международный марафон 
получил развитие уже в рамках Года ли-
тературы, когда прошли онлайн-чтения 
ещё одного великого романа Толстого – 
«Война и мир». В итоге круг ценителей 
русской классической литературы значи-
тельно расширился и, что, на мой взгляд, 
особенно важно, ещё и помолодел.
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В ряду важных событий отмечу и наш 
предыдущий, пятый парламентский 
форум, решения которого последова-
тельно претворяются в жизнь. Приня-
ты изменения в федеральный закон об 
объектах культурного наследия наро-
дов Российской Федерации. Новации 
не только способствуют защите памят-
ников культуры, но и позволяют обе-
спечить государственную охрану при-
легающих территорий, исторического 
ландшафта. Это стало острой и акту-
альной проблемой – например, вспом-
ним историю с дачной застройкой Бо-
родинского поля.

Значимым шагом стало принятие 
долгожданного закона о меценатской 
деятельности. Это уже в ближайшей 
перспективе обеспечит приток допол-
нительных средств на осуществление 
культурных проектов. Конечно, эта 
тема нуждается в дальнейшем разви-
тии. Такая работа ведётся палатами Фе-
дерального Собрания, и, может быть, 
удастся принять ещё один очень важ-
ный закон – о поддержке благотвори-
тельной деятельности и меценатства. 
Мы активно над этим работаем.

Введён прямой запрет на распростра-
нение наружной рекламы на объектах 
культурного наследия. Очень важно, 
что установлены законодательные ба-
рьеры, препятствующие ликвидации 
сельских библиотек, созданы правовые 
условия для обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия и куль-
турных ценностей, расположенных на 
территории Крыма и города Севасто-

поля. Обеспечена возможность прове-
дения внеплановых проверок в случае 
возникновения угрозы причинения 
вреда культурным ценностям. 

При непосредственном участии чле-
нов Совета Федерации разработан и 
принят в первом чтении закон, направ-
ленный на создание правовых условий 
для поддержки народных художествен-
ных промыслов со стороны субъектов 
Федерации. Надеюсь, что уже в скором 
времени будет готов новый базовый 
федеральный закон о культуре, он уже 
в хорошей стадии проработки. Важно 
не просто принять этот закон, а сделать 
его реально работающим.

К сожалению, до сих пор не решён 
вопрос о законодательном обеспече-
нии сохранения нематериального куль-
турного наследия. Народные песни и 
танцы, сказки и обычаи, художествен-
ные промыслы – это составная часть 
нашей, как сейчас принято говорить, 
культурной матрицы. Они нуждают-
ся не только в популяризации, но и в 
государственной охране. В настоящее 
время производством изделий художе-
ственных промыслов у нас занимаются 
около 250 организаций, где работают 
примерно 30 тысяч народных умель-
цев. Не секрет, что эти предприятия с 
трудом выживают в сложившихся эко-
номических условиях. Если не оказать 
им необходимой поддержки, как это 
делается, в частности, губернатором 
Владимирской области, а также в ряде 
других регионов, то большой пласт от-
ечественной культуры может быть по-
просту утрачен.

В 2020 году в России пройдёт круп-
нейший международный фестиваль 
традиционной культуры. Мы должны 
хорошо к нему подготовиться, принять 
действенные меры по сохранению на-
шего фольклорного богатства. В неко-
торых регионах уже приняты законы о 
нематериальном наследии. Межпарла-
ментская Ассамблея государств – участ-
ников СНГ разработала и приняла мо-
дельный закон в этой сфере. Думаю, 
пора принять такой закон и на феде-
ральном уровне. Сейчас в базовом фе-
деральном законе о культуре есть лишь 
отдельная статья, посвящённая этой 
теме. Может быть, для начала следует 
принять базовый федеральный закон, 
а затем уже в его развитие принимать 
иные необходимые законодательные 
меры, мы в этом направлении работа-
ем. Конечно, нужно наполнить закон 

конкретными правовыми механизма-
ми сохранения, популяризации и ис-
пользования нематериального куль-
турного наследия, в том числе чётко 
обозначив государственную поддерж-
ку. Но даже если осуществить такую 
работу в ближайшее время не удастся, 
поскольку у нас впереди выборы в Го-
сударственную Думу, нам следует обо-
значить это как важный приоритет 
культурной политики – нельзя остав-
лять эту сферу за рамками правового 
регулирования.

Я хочу поблагодарить Министерство 
культуры, министра, присутствующего 
здесь, его первого заместителя за то, 
что они очень активно сотрудничают с 
Советом Федерации. Мы как одна про-
фессиональная команда, у которой бо-
лит душа за наше культурное наследие. 
Спасибо большое, надеюсь, мы так же 
активно продолжим нашу работу. 

Всё актуальнее становится проблема 
сохранения, развития туристическо-
го потенциала малых городов России. 
Речь не только и не столько о хорошо 
известных городах Золотого кольца, а 
прежде всего о тех исторических посе-
лениях, где туристическая инфраструк-
тура ещё слаба, но имеет серьёзный со-
держательный потенциал для развития. 
Мы хорошо знаем такие города – это 
Белозёрск и Тотьма на Вологодчине, 
Старица в Тверской и Талица в Сверд-
ловской области, Краснослободск в Ре-
спублике Мордовия и многие другие. 
Государство должно помогать им вы-
ходить из полузабытого и заброшен-
ного состояния. Такие города должны 
стать притягательными для туристов, 
как во многих странах мира. И здесь 
крайне важно использовать механиз-
мы государственно-частного парт–
нёрства. Очевидно, что оплатить все 
работы по реставрации и сохранению 
объектов культурного наследия из го-
сударственного бюджета невозможно. 
Если посмотреть расходы на сохране-
ние, восстановление памятников исто-
рии и культуры в Париже, то доминиру-
ют там не государственные средства, а 
средства частные, и это общемировая 
практика.

Вместе с тем вы хорошо знаете, что 
законодательством предусмотрено 
для владельцев право на компенса-
цию по крайней мере части затрат на 
такие работы. Пусть пока эта компен-
сация будет распространяться лишь на 
определённые категории объектов, но 

дальнейший перенос сроков вступле-
ния в силу этой нормы считаю уже не-
допустимым. Времени прошло доста-
точно, чтобы эти нормы принять, и я 
уже высказывалась по этому поводу. 
Предлагаю представителям Прави-
тельства России наконец найти реше-
ние и утвердить необходимую методи-
ку компенсации затрат. Государство 
должно помогать тем, кто взял на себя 
бремя содержания объектов культур-
ного наследия. 

Предлагаю подумать об учреждении 
гранта на формирование независимо-
го общественного доклада о состоянии 
объектов культурного наследия. Сле-
дует также проработать возможность 
создания постоянно действующей пло-
щадки для обучения представителей 
региональных органов власти совре-
менным методам выявления, учёта, 
сохранения и использования объек-
тов материального и нематериально-
го культурного наследия. У нас пока 
крайне мало специалистов в этой обла-
сти, надо организовать их подготовку, 
наладить обмен опытом между регио-
нами и предметное изучение зарубеж-
ных методик. 

Хочу напомнить, что мы проводим 
этот форум раз в два года, это уже уста-
новившаяся традиция, но это не зна-
чит, что эти два года мы должны сидеть 
сложа руки и ждать очередного фору-
ма. Форум продолжается: вот сегодня 
мы его завершим, а завтра он уже нач-
нёт жить своей новой жизнью, я имею 
в виду в практическом плане. Мы, ко-
нечно же, за эти два года, к следующе-
му форуму, должны отработать всё то, 
о чем мы договариваемся. Я коротко 
рассказала об итогах работы в течение 
прошедших двух лет и о реализации ре-
комендаций, предложенных Советом 
Федерации вместе с нашими коллега-
ми из Государственной Думы и Прави-
тельства, которые были отражены в на-
шем итоговом документе. 

Не решён только один принципи-
альный вопрос – это введение тури-
стического сбора, или налога, о чём в 
прошлый раз все активно говорили. 
Поверьте, коллеги, мы подготовили 
такой законопроект, мы его внесли 
и даже получили поддержку Мини-
стерства финансов, но, к сожалению, 
не все губернаторы, не все субъекты 
Федерации его поддержали, а это ка-
сается всех субъектов. По действующе-
му законодательству мы всё-таки долж-
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ны добиться поддержки всех субъектов 
Российской Федерации. Мы продолжаем 
эту работу и надеемся на ваше деятель-
ное участие, чтобы вы убеждали руко-
водителей регионов в необходимости 
такого туристического сбора, как это 
практикуется во многих странах мира. 
Причём мы предложили дать это право 
регионам, не обязать, а именно дать пра-
во, то есть региональный парламент дол-
жен принимать такое решение и уста-
навливать размер туристического сбора. 
Очень много этим вопросом занимались 
Сергей Николаевич Рябухин и Комитет 
Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам, Зинаида Фёдоровна Дра-
гункина и Комитет Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре, замести-
тель Председателя Совета Федерации Ев-
гений Викторович Бушмин и другие. Мы 
продолжим эту работу. Пока нет всеоб-
щего согласия, но это не значит, что мы 
эту тему забудем.

Теперь о задачах, которые особенно 
актуальны для молодёжной дискусси-
онной площадки форума. Необходимо 
поддерживать интерес подрастающе-
го поколения к истории, археологии, 
краеведению, стимулировать создание 
специальных кружков, секций, ведь по-
рой археологические памятники – это 
единственные источники для изучения 
прошлых эпох. Между тем у нас всё ещё 
ведутся варварские раскопки курганов, 
развивается нелегальный рынок арте-
фактов. Важно, чтобы так называемые 
чёрные копатели не лишали нас сведе-
ний об истории родной земли, а моло-
дёжь, получив необходимые знания, на-
верняка встанет на её защиту.

Молодые люди не любят пассивно вос-
принимать информацию, поэтому надо 
энергичнее поддерживать движение 
юных экскурсоводов, краеведов. Вот 
сегодня на выставке Ксения, потрясаю-
щая девочка, выступала в роли экскур-
совода. Вы знаете, мне просто захоте-
лось прийти в музей, где она ведёт эту 
работу, – с какой энергией, энтузиаз-
мом, с каким знанием, с каким особым 
шармом она выступает в роли экскурсо-
вода! И если мы как можно больше мо-
лодых людей вовлечём в такую работу, 
то они и сами изучат свой край, и, глав-
ное, заинтересуют своих сверстников.

Безусловно, для этого понадобятся 
путеводители – интересные, с хороши-
ми иллюстрациями, современными 
картами, с точным указанием распо-
ложения исторических и культурных 

памятников, объектов туристической 
инфраструктуры. Требуются и соответ-
ствующие приложения для мобильных 
устройств. Полагаю, что к подготовке 
таких путеводителей могли бы подклю-
читься Русское географическое обще-
ство, Российское историческое обще-
ство и Российское военно-историческое 
общество. 

Конечно, у нас должно быть больше, 
так сказать, литературных туристиче-
ских маршрутов. К сожалению, дети 
стали меньше читать – это факт. Сеть 
книжных магазинов тоже начала со-
кращаться – они не выдерживают ры-
ночных условий аренды. Я уверена, 
что музейные комплексы, связанные с 
жизнью и творчеством российских пи-
сателей, деятелей искусства, могут и 
должны стать местом популяризации 
чтения, где всегда можно приобрести 
книгу, встретиться с писателями, по-
этами, библиофилами, знатоками ли-
тературы. Ведь книги – это тоже наше 
огромное культурное достояние. Как 
говорил Александр Сергеевич Пуш-
кин, «действие человека мгновенно и 
одно, действие книги множественно и 
повсеместно».

На рассмотрении в Государственной 
Думе находится законопроект, кото-
рый должен помочь созданию условий 
для торговли книгами в организациях 
культуры. Следует тщательно порабо-
тать над ним и принять его не отклады-
вая, в возможно короткие сроки.

Дорогие друзья! Вопрос сохранения 
историко-культурного наследия при-
обретает сегодня особое значение для 
всего человечества, для всей цивилиза-
ции. Мы знаем, что уничтожаются уни-
кальные памятники мировой культуры в 
Сирии, Афганистане, Ираке. Знаем, что 
в некоторых странах переписывается 
реальная история, а её место занимают 
идеологические антинаучные мифоло-
гемы. Противостоять этому варварству 
можно лишь совместными усилиями, 
поэтому сегодня наш парламентский фо-
рум вновь объединил единомышленни-
ков, неравнодушных деятельных людей, 
ратующих за сохранение культурных 
ценностей и наших вековых традиций. 
Уверена, что в ходе дискуссии прозву-
чит немало интересных идей, конструк-
тивных замечаний и предложений. Нам 
предстоит энергично, творчески пора-
ботать и принять итоговый документ, 
который уже завтра с вашей помощью 
начнёт воплощаться в конкретные дела.

С.Ю. ОРЛОВА, губернатор Влади-
мирской области

Согласна с Валентиной Ивановной: 
в фильме, который мы посмотрели, а я 
уже много раз его видела, действительно 
показано величие государства Россий-
ского, величие нашей земли. Культура 
сегодня поднимается на высочайший 
уровень. Только через душу, сердце, че-
рез культурное наследие, через то досто-
яние, которое мы получили, можно со-
хранить мир. Поэтому спасибо огромное 
Валентине Ивановне Матвиенко за орга-
низацию и проведение парламентского 
форума на богатой историческими тра-
дициями Владимирской земле.

Когда Светлана Владимировна Мед-
ведева узнала о нашем форуме, а также 
о том, что проводится он накануне Дня 
семьи, любви и верности, она направи-
ла приветствие, которое я хочу зачитать: 

«Участникам, организаторам и гостям 
VI Парламентского форума «Историко-
культурное наследие России». 

Уважаемые друзья! Искренне рада 
вас приветствовать на VI Парламент-
ском форуме «Историко-культурное 
наследие России», который в этом году 
проходит на гостеприимной Владимир-
ской земле. 

Россия – страна великой культуры, 
богатого исторического наследия, мно-
говековых традиций и неиссякаемо-
го творческого потенциала. В форми-
ровании системы ценностей особую 
роль играет институт семьи. Крепкая, 
счастливая семья является одним из ре-
шающих факторов стабильного благо-
получия и развития нашей страны и в 
настоящем, и в будущем. 

С 2008 года в России отмечается День 
семьи, любви и верности, посвящён-
ный сохранению истинных семейных 
ценностей. Сегодня праздник вышел 
далеко за рамки всероссийского: вме-
сте с нами День семьи, любви и вер-
ности празднуют уже более 45 стран 
мира, причём не только православные 
христиане, но и представители других 
религиозных конфессий. Это говорит о 
духовной преемственности поколений 
и о силе традиций нашего многонацио–
нального народа. Центром торжеств 
был и остаётся город Муром, где в Свя-
то-Троицком женском монастыре по-
коятся нетленные мощи святых Петра 
и Февронии Муромских, христианских 
покровителей брака. Ежегодно тысячи 
паломников со всего света приезжают 
сюда поклониться святым. 

Мне приятно отметить, что праздник 
активно поддерживает правительство 
Владимирской области. Именно благо-
даря совместным усилиям государства 
и общества город Муром с каждым днём 
всё больше преображается, возрождают-
ся архитектурные памятники, широко 
развивается инфраструктура, а вслед-
ствие этого и региональный туризм. 
Этот старинный город становится насто-
ящей гордостью Владимирской области 
и всей России. 

Уверена, что проведение форума по-
служит плодотворному обмену передо-
вым опытом, а предложения и иници-
ативы участников будут востребованы 
на практике. А в преддверии праздника 
желаю всем тепла, любви, заботы род-
ных и близких. 

Председатель Оргкомитета всероссий-
ского праздника «День семьи, любви и 
верности» Светлана Медведева».

Уважаемая Валентина Ивановна, ува-
жаемые коллеги, друзья, особенно те, 
кто приехал из других регионов России! 
Мы рады вас приветствовать на древней 
Владимирской земле на VI Парламент-
ском форуме «Историко-культурное на-
следие России». Проведение этих встреч 
стало доброй традицией, они откры-
вают возможность свободного обмена 
мнениями по самому широкому кругу 
вопросов, прежде всего касающихся ду-
ховных и нравственных устоев. На их ос-
нове развивается Россия как уникальная 
цивилизация, как симфония народов и 
культур. Русский философ Иван Ильин 
писал, что Россия восприняла своё на-
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циональное задание тысячу лет назад 
от христианства, чтобы осуществить 
свою национальную земную культуру, 
проникнутую христианским духом люб-
ви, созерцания, свободы, предметности. 
Этой идее верна и нынешняя Россия.

Предыдущий парламентский форум 
состоялся в Год культуры, и на нём об-
суждалась тема «Исторические поселе-
ния: пути возрождения и развития». За 
минувшие два года, как Валентина Ива-
новна абсолютно правильно отметила, и 
это надо говорить чаще, сделано немало: 
внесены изменения в законодательство, 
введено новое понятие «защитная зона 
объектов культурного наследия». Мы, 
как никто, это уже на себе здесь ощути-
ли – нововведение позволяет сохранять 
памятники в их исторической  и культур-
ной среде. Установлены дополнительные 
меры градостроительного регулирова-
ния в исторических поселениях, принят 
упрощённый порядок регулирования. За 
эти два года сделано немало для сохране-
ния малых городов России. Безусловно, 
сохранение исторического облика древ-
них городов при сохранении уникаль-
ных памятников истории Владимирской 
области является для нас приоритетной 
задачей. Решать её позволяет последо-
вательная поддержка Президента Рос-
сии Владимира Владимировича Путина. 
Им уже подписаны указы о празднова-
нии 850-летия Гороховца в 2018 году и 
1000-летия Суздаля в 2024 году.

Развитие экономики области – это не-
маловажный фактор. В мае у нас прово-
дился экономический форум, в котором 
приняли участие 268 предприятий, а на 
первом было только 30. Почему? Пото-
му что люди и бизнес стали активнее. У 
нас налоговая база по прошлому году на 
5 млрд. рублей увеличилась, хотя нет у 
нас ни нефти, ни газа. За последнее вре-
мя мы 30 новых предприятий открыли и 
будем открывать дальше.

О наших ремесленниках надо сказать 
особо: их продукция пользуется большой 
популярностью во многих регионах Рос-
сии. Можно зайти в кузницу на пешеход-
ной Георгиевской улице во Владимире и 
получить самое полное представление о 
мастерстве наших умельцев. 

Валентина Ивановна, предлагаю 
участникам форума приезжать на день 
раньше. Тогда у них будет возможность 
увидеть красоту Владимирской земли в 
ходе нашей туристической программы. 
Давайте это продумаем, мы готовы ор-
ганизовать все экскурсии. 

Благодаря Минкультуры России Вла-
димирская область приняла 10 тысяч 
школьников. Им показали наши досто-
примечательности, а они потом при-
везли на экскурсии родителей. У нас 
очень хорошие экскурсоводы и новый 
директор Владимиро-Суздальского му-
зея Игорь Валерьевич Конышев. 

Мы ощутили пользу взаимодействия 
с регионами. Валентина Ивановна, Вы 
представляете Санкт-Петербург, а у нас 
оборот с Санкт-Петербургом приближа-
ется к 10 млрд. рублей. Владимирский 
академический областной театр драмы 
был на гастролях и показывал эксцен-
трическую комедию «Андрей Боголюб-
ский», сказание о князе-строителе. Все 
зрители в восторге были и от игры арти-
стов, и от актуальности спектакля: как 
в старину было, так и сейчас. Это и есть 
жизнь, никуда от этого не денешься. И 
конечно, отмечу нашу музыкальную экс-
педицию в Санкт-Петербург, когда вла-
димирские артисты выступали в Петро-
павловской крепости, собралось очень 
много зрителей, и, главное, много было 
молодёжи.

Мы должны понимать, что наше богат-
ство – это история и культура. Древнюю 
Владимирскую землю не случайно на-
зывают душой России. Именно поэтому 
мы делаем ставку на развитие культуры, 
инвестируем в туристическую отрасль, 
которая основывается на нашем куль-
турном наследии. 47 сельских клубов мы 
отремонтировали, театр кукол и драма-
тический театр привели в порядок, фи-
лармонию, можно сказать, заново сдела-
ли, она сегодня уже принимает лучшие 
концертные коллективы. 

А наш Государственный вокально-хо-
реографический ансамбль «Русь» (соз-
данный в 1974 году при Владимирской 
филармонии) уже исколесил не только 
всю страну, но и всю Европу. Мы пре-
зентовали в Страсбурге в Совете Европы 
Владимирскую область. Три дня возле 
нашего стенда был весь Совет Европы. 
Ансамбль «Русь» выступал на площади 
в Страсбурге, и за 15 минут концерт со-
брал почти 3 тысячи зрителей. А сейчас 
«Русь» выступает в Македонии, и оттуда 
уже поступают просьбы о продлении га-
стролей. Вот я и смеюсь: может, предло-
жить гастроли ансамбля «Русь» по всей 
Европе – пусть прокатится, а они санк-
ции отменят. Дело в том, что наше ис-
кусство самобытно и прекрасно и оно 
везде воспринимается. Сама была свиде-
телем, когда ансамбль «Русь» выступал 

в Словении. Концерт уже закончился, а 
тысячный зал сидит и ждёт, что ещё бу-
дет?! Это и есть именно то, что нас, раз-
ных людей, объединяет.

Мы подошли очень скрупулёзно к раз-
витию туризма, создали 16 новых марш-
рутов и пытаемся попасть в федераль-
ную программу, которая нам поможет 
не только сохранить, но и приумножить 
культурно-исторические традиции 
Владимирской земли. Мы возродили 
Танеевский музыкальный фестиваль, 
посвящённый уроженцу Владимира, 
выдающемуся композитору, учёному-
музыковеду, отцу русской музыки XX 
века Сергею Танееву. Этот фестиваль в 
2015 году открывал наш большой друг 
и любимец, я думаю, всего мира и Рос-
сии Валерий Гергиев со своим коллекти-
вом. Вместе с ним мы стали проводить 
и Пасхальный фестиваль, который от-
крывается  во Владимирской области. В 
этом году у нас на День Великой Побе-
ды 9 мая был хор, 40 тысяч голосов, мы 
пели песни «День Победы», «Я люблю 
тебя, Россия». 

Сегодня можно решать различные за-
дачи, но если мы забудем свою историю, 
то страны не будет. И мы договорились 
с Гергиевым, что в следующий раз у нас 
будет петь хор в 100 тысяч голосов. Во 
Владимире есть хоровая студия Эдуарда 
Маркина (народный артист, профессор, 
почётный гражданин города Владими-
ра), в состав которой входят хор маль-
чиков и хор девочек. Да я и сама пою, 
выхожу на сцену и пою. 

Во Владимирской областной филармо-
нии с концертом выступала французская 
певица Кристель Лури. Она пела песни 
Эдит Пиаф, рассказывала о её жизни. 
Эдит Пиаф любят во всём мире и у нас в 
России тоже. Когда мы были во Франции, 
договорились о такой акции. Кристель со-
гласилась и приехала. Она увидела наши 
храмы ХI–XII веков. Каким бы красав-
цем ни был Париж, но это XVII век. У неё 
было столько эмоций! А потом она пела, 
зрительный зал принял её блестяще, раз 
17 все стоя аплодировали. Мы тоже в за-
ключение концерта вместе спели «Я лю-
блю тебя, Россия» и «День Победы». И 
теперь во Франции фильм о посещении 
Кристель Лури Владимирской области 
самый популярный. А сегодня, кстати, 
я прочитала в Интернете информацию, 
что депутаты Франции, Швеции и Вели-
кобритании (я, правда, не очень этому 
верю) выступили, чтобы дальше санк-
ции в отношении России не продлевать.

Думаю, Хервиг Ван Стаа тоже об этом 
что-то скажет, он встречался с Мини-
стром иностранных дел Германии. А то, 
что мы делаем сегодня с вами, абсолют-
но правильно. И это не ради красного 
словца: если бы Валентина Ивановна не 
возглавила Совет Федерации, этот фо-
рум не состоялся и многие законы мы бы 
не приняли. Я знаю, что такое продви-
гать законы –  сама их 12 лет продвига-
ла. Поэтому, Валентина Ивановна, Вам 
от всех деятелей культуры, от руководи-
телей регионов, от малых городов Рос-
сии – огромное спасибо и так держать!

В 2018 году мировая общественность 
будет отмечать 100-летие со дня рож-
дения Александра Солженицына. Его 
знаменитый рассказ «Матрёнин двор» 
появился именно во Владимирской 
области, куда он приехал в 1956 году.

Владимиру Николаевичу Киселёву, 
председателю Законодательного Соб–
рания Владимирской области, надо 
сказать спасибо, это он сделал ещё до 
меня: восстановлена изба, где Алек-
сандр Исаевич жил, там всё, как при 
нём было. Вдова Солженицына Наталия 
Дмитриевна приезжала, и мы этот му-
зей посетили. Сейчас туда уже туристи-
ческие маршруты провели. А для Гусь-
Хрустального района это доход, и глава 
района в этом заинтересован. А к юби-
лею писателя мы ещё многое сделаем.

Про духовные скрепы земли Вла-
димирской. Наш Боголюбский мона-
стырь – на третьем месте в России по 
посещаемости, потому что сделаны 
маршруты, кстати, по просьбе Влади-
мира Владимировича Путина. У нас 
540 храмов, 36 монастырей, 303 при-
хода, и, конечно, для нас эти маршру-
ты очень важны.
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Заканчивая своё выступление, хотела 
бы сказать, что наш форум – это важней-
шее событие, обмен мнениями, новы-
ми практиками, за которыми может 
последовать изменение законодатель-
ства, принятие решений на региональ-
ном и федеральном уровнях, а самое 
главное – обеспечивается поддержка ма-
лых городов России. Валентина Иванов-
на, спасибо Вам огромное за это! Верю 
и надеюсь, что все новые идеи и пред-
ложения мы будем воплощать в жизнь.

ХЕРВИГ ВАН СТАА, председатель 
регионального парламента Тироля, 
председатель Конгресса местных и 
региональных властей Совета Евро-
пы в 2012–2014 годах

Уважаемые дамы и господа! Выражаю 
огромную благодарность за возмож-
ность присутствовать на этом меропри-
ятии, за этот форум. Большое спасибо 
за такое приятное приглашение. Также 
приветствую всех участников этого фо-
рума, которые приехали из различных 
регионов страны. 

Русская история и культура играют 
чрезвычайно важную роль в истории 
Европы, имеют огромное значение для 
неё. Как председатель регионального 
парламента Тироля, я посещал Россию 
в течение 20 лет и должен вам сказать, 
что с большим уважением отношусь к 
вашей истории и культуре. 

Выступление фрау Орловой было 
очень эмоциональным, в нём прозвучала 
такая любовь к своей стране, своему ре-
гиону, своим людям! В Германии такую 
же любовь разделяют многие и также 
проявляют уважение к истории и куль-
туре своей страны. Мы говорим о куль-

турно-историческом наследии России, 
о тех соборах, монастырях, памятниках 
культуры, которые здесь находятся, но 
это также близко и для Европы. 

Памятники архитектуры, соборы и мо-
настыри – это, конечно, материальная 
основа духовности, но есть ещё и нема-
териальная. Это ваша культура, а также 
писатели, поэты, выдающиеся люди. 
Проезжая мимо мемориалов и кладбищ, 
я видел, с какой любовью и уважением 
люди относятся к своим героическим 
предкам, хранят память о них. Такое 
уважение к истории своей страны и её 
героям является хорошим примером 
для нас, европейцев. Я вижу, насколько 
вы любите свою страну, свою историю 
и культуру. 

Хочу вам передать особый привет из 
федеральной земли Тироль, а также са-
мые наилучшие пожелания и привет-
ствия фрау Орловой, которая очень мно-
го сделала для развития своего региона. 
Она неоднократно посещала Тироль в 
составе российской делегации, нас свя-
зывают самые дружественные отноше-
ния, и это очень приятно. Я хотел бы на-
градить фрау Орлову, вручить ей золотой 
орден Тирольского орла. 

Валентина Ивановна, Вы не раз посе-
щали Австрию и Тироль, и мы были бы 
рады видеть Вас снова. Наш бюргермей-
стер передаёт Вам наилучшие пожела-
ния. Я надеюсь, что Вы приедете к нам в 
Тироль вопреки всяким санкциям. 

С.Е. РЫБАКОВ, заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре

Уважаемая Валентина Ивановна, ува-
жаемая Светлана Юрьевна, уважаемые 
коллеги! Начну со слов сердечной бла-
годарности родной Владимирской зем-
ле, администрации Владимирской обла-
сти, лично Светлане Юрьевне Орловой 
за прекрасную организацию форума, 
что позволило нам так продуктивно 
поработать.

Парламентский форум собрал огром-
ное количество участников, было вы-
сказано много предложений – значи-
тельно больше, чем на прошлом форуме, 
который, как я считаю, прошёл весьма 
успешно. 

Не буду останавливаться на конкрет-
ных законодательных инициативах и 
предложениях, Валентина Ивановна 
очень подробно в своём выступлении 
наметила основные направления даль-
нейшей работы. Скажу лишь о некото-

рых актуальных моментах. Поступила 
масса предложений об изменении фе-
дерального закона № 73. Закон, конеч-
но, сложный, требует доработки с учё-
том практических замечаний. В нашем 
комитете в настоящее время действует 
рабочая группа по изменениям в феде-
ральный закон № 44 о проведении кон-
курсов и аукционов, касающихся куль-
турной тематики. Работа приближается 
к завершению, и скоро законопроект, 
предварительно согласованный с пред-
ставителями Правительства России, бу-
дет готов. Рабочая группа занимается 
и изменениями в закон № 73, здесь во-
просов пока ещё остаётся очень много. 

Неоднократно говорилось о том, что, 
может быть, надо серьёзно инвентаризи-
ровать имеющееся законодательство и, 
возможно, выйти на новую форму зако-
на, которым бы регламентировалась не 
только охрана памятников культурного 
наследия, но и в комплексе решались во-
просы реставрации и археологии.

Очень интересные мнения высказыва-
лись по общественным советам, которые 
создаются сейчас в регионах во испол-
нение поручения Президента Россий-
ской Федерации. Хочу подчеркнуть, что 
поступило предложение создавать эти 
общественные советы непосредственно 
при губернаторах, а не на уровне депар-
таментов, что должно существенным об-
разом повысить их статус. 

Поступило предложение (оно требует 
серьёзного рассмотрения) включить во-
просы сохранения культурного наследия 
в критерий деятельности губернаторов. 
Это действительно очень важный во-
прос, и он всесторонне обсуждался.

Практика показала, что многие нор-
мы о сохранении культурного наследия, 
работая в больших городах, не действу-
ют в малых. Причиной тому особен-
ности специфики, включая характер 
застройки. Мы понимаем, что малые 
города – это на 90 процентов частное 
жильё, одноэтажные строения. Они за-
частую являются объектами культурно-
го наследия, а владеют ими люди, у ко-
торых нет ни средств, ни возможностей 
осуществить их реставрацию так, как 
это предусматривает действующее за-
конодательство. Вопрос этот непростой, 
он требует многогранного изучения, в 
том числе и поиска новых источников 
финансирования – не только федераль-
ных, возможно, и частной инициативы.

Безусловный ресурс финансового обе-
спечения исторических поселений, и 

особенно малых исторических поселе-
ний, – это развитие там туризма. Появи-
лась замечательная инициатива пред-
ставителей и руководителей ряда малых 
городов центральной России, она полу-
чила поддержку общественных орга-
низаций. Речь идёт о тематике русской 
провинции, то есть о горизонтальной ко-
операции в вопросах развития туризма 
в малых городах. И Валентина Иванов-
на справедливо заметила, что есть «не-
проторённые дорожки», которые пока 
не используются.

Неоднократно поднимался вопрос о 
воссоздании отдельного органа по ох-
ране культурного наследия. Об этом 
давно идут разговоры, поступают пред-
ложения с мест. При этом хочется под-
черкнуть, что если этот орган будет 
создан, он не должен быть лишь кон-
тролирующей структурой. Такой орган 
должен будет работать по всем направ-
лениям сохранения наследия, в том чис-
ле по реставрации и археологическим 
изысканиям. 

Что касается непосредственно рестав-
рации, то сейчас мы активно сотрудни-
чаем с Министерством культуры Россий-
ской Федерации, создана специальная 
комиссия по реорганизации и реформи-
рованию отрасли реставрации. Здесь, 
конечно, масса проблем, и основная, 
если не вдаваться в подробности, – 
формирование расценок за реставра-
ционные работы. Нет единства мнений 
среди самих реставраторов, нет его и 
среди представителей муниципальных 
образований и граждан, которых чаще 
всего волнует вопрос: почему так доро-
го? А проблема заключается в том, что 
реставрационные работы на данный мо-
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мент попали в общий ряд со стройкой, 
то есть даже все требования по органи-
зации конкурсов, оценке качества, со-
ставлению документации одинаковые. 
А это совершенно неверно! Необходимо 
кардинальное повышение роли архитек-
тора-реставратора, который ставит свою 
подпись под проектом. По сути, он дол-
жен отвечать как за успех, так и за про-
махи. Сейчас эта роль реставратора, в 
общем-то, отошла в тень.

Не могу не сказать про то, что архео-
логические работы превратились в ком-
мерческие. Как это произошло, когда 
исчезла научная составляющая? Здесь 
тоже есть ряд интересных предложений, 
которые следует изучить, а наиболее по-
лезные – применить.

Завершая выступление, напоминаю, 
что в адрес нашего комитета можно 
направлять свои предложения, они 
будут обязательно рассмотрены, а са-
мые полезные – включены в итоговую 
резолюцию.

В.В. АРИСТАРХОВ, первый замести-
тель Министра культуры Российской 
Федерации

Уважаемая Валентина Ивановна, ува-
жаемая Светлана Юрьевна, уважаемые 
дамы и господа! Очень символично, что 
мы собираемся именно здесь, на Влади-
мирской земле, которая является флаг-
маном по сохранению памятников на-
шего культурного наследия. Два музея, 
расположенных во Владимирской об-
ласти, имеют федеральный статус: Вла-
димиро-Суздальский музей-заповедник 
и музей-заповедник «Александровская 
слобода». 

Тема моего выступления – «Системный 
подход к формированию нормативно-

правовой базы, необходимой для охра-
ны нашего культурного наследия». По-
скольку регламент поджимает, то сразу 
перейду к выводу из моего доклада: на 
сегодняшний день такая система в целом 
сформирована. В её основе – Указ Пре-
зидента от 24 декабря 2014 года № 808, 
которым были утверждены Основы го-
сударственной культурной политики, 
а также Указ Президента от 31 декабря 
2015 года № 683, в котором изложена 
новая редакция Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федера-
ции. Вместе эти документы дают нам 
ту фундаментальную правовую базу, на 
которой и строится основная структура 
нормативных актов. 

Напомню о новых моментах в Стра-
тегии национальной безопасности 
Российской Федерации, которая обо-
сновала исходные тезисы, заложенные 
в основу культурной политики. Под-
тверждено, что именно культура яв-
ляется одним из приоритетов нашей 
безопасности, что именно традици-
онные для России духовно-нравствен-
ные ценности – это то, что требуется 
для воспитания нашего молодого по-
коления. Мы понимаем культуру как 
механизм передачи ценностей от по-
коления к поколению, поэтому, охра-
няя культуру, охраняя наше наследие, 
мы сохраняем самих себя, нашу иден-
тичность. Ведь именно в нематериаль-
ном наследии, в нашей истории как бы 
закодировано, зашифровано то, что 
делает нас теми, кем мы являемся, – 
членами нашей великой российской 
цивилизации, хранителями великой 
российской культуры. Процитирую 
Стратегию: «Основой общероссий-
ской идентичности народов России 
является исторически сложившаяся 
система единых духовно-нравствен-
ных и культурно-исторических цен-
ностей, а также самобытные культуры 
многонационального народа России 
как неотъемлемой части российской 
культуры».

Что же делает Россию единой? От-
вет: это именно культура, понимае-
мая как общая система ценностей. Со-
храняя культуру, мы сохраняем наше 
единство. К задачам культурной по-
литики относится сохранение этни-
ческих и культурных традиций, этно-
культурного разнообразия. Именно 
в нашей «цветущей сложности», как 
писал К. Леонтьев, – сила России. Но 
эта «цветущая сложность», это раз-

нообразие наших культур базируется 
на общности наших традиционных 
ценностей. 

Ещё очень важный момент, который 
появился именно в новой редакции 
Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, – это понятие 
культурного суверенитета. Что это та-
кое? Это наше право на принятие мер 
по защите российского общества от 
деструктивного информационно-пси-
хологического воздействия. Это наше 
право на оценку того, что к нам идёт 
извне, наше право на выбор только 
лучшего, а не худшего, и это наше пра-
во выбирать, что поддерживать, а чему 
противостоять. 

Сегодня сформирована стройная си-
стема правовых документов, из которых 
главным, базовым является Конституция 
Российской Федерации, затем – Страте-
гия национальной безопасности, Осно-
вы государственной культурной поли-
тики, принятая в этом году Стратегия 
по реализации культурной политики, а 
затем – огромный массив законов, кото-
рые регулируют нашу деятельность по со-
хранению и развитию культуры. За всем 
этим стоит огромный труд законодателя. 

Мы благодарны Валентине Ивановне 
за высокую оценку нашей работы. Взаи-
модействие с Федеральным Собранием, 
с Советом Федерации и Государственной 
Думой является приоритетом в нашей 
деятельности. И мы постараемся не об-
мануть ваши ожидания. Думаю, что и за-
кон о культуре мы совместными усилия-
ми доработаем и обязательно примем с 
вашей помощью, с вашей поддержкой. 

Уважаемые коллеги! Мы знаем, что, 
несмотря на огромное многообразие за-
бот, вопросы культуры находятся всегда 
в центре внимания Валентины Иванов-
ны. Мы это чувствуем по своей работе. 
Ещё раз за это спасибо и Вам, и Вашей 
команде. И здесь, в зале, находится Зи-
наида Фёдоровна Драгункина, которой 
мы тоже очень благодарны. Всем сена-
торам, которые с нами работают, всему 
сенаторскому корпусу большое спасибо. 

Ф.Х. МУХАМЕТШИН, председатель 
Государственного Совета Республи-
ки Татарстан

Глубокоуважаемые Валентина Иванов-
на, Светлана Юрьевна, уважаемый госпо-
дин Ван Стаа, коллеги, участники форума! 
Чувства переполняют меня. Я первый раз 
во Владимире. Какие здесь замечательные 
исторические и культурные ценности! 

Чувство удовлетворения возникло от 
того, что я сам, лично увидел и услы-
шал, как последовательно и настойчи-
во вопросы культуры поднимаются сей-
час в обществе. Валентина Ивановна, за 
это Вам спасибо – если бы не Вы, может 
быть, и культура, и все эти вопросы так 
и оставались третьестепенными. 

Два вопроса я хочу поднять. Первый. 
На пути познания своей истории, ро-
ста духовности и культуры, сохранения 
традиций и обычаев наших народов, 
которые живут в многонациональной 
России, что-то тормозит этот процесс. 
По опыту Татарстана скажу, что на этот 
процесс оказывают влияние экономиче-
ская ситуация в стране, проблемы урба-
низации, переселения людей из села в 
город. Оказывает воздействие глобали-
зация, охватившая всё в современном 
мире. Но сегодня мы можем успешно 
противостоять подобным вызовам. Ука-
зы Президента Российской Федерации, 
принятые федеральные и региональ-
ные законы помогают нам в этом. Для 
их реализации созданы институты го-
сударства. Но, на наш взгляд, надо боль-
шую заботу проявить о носителях куль-
турно-исторических традиций, о людях, 
которые их сохраняют, а они в основном 
живут в сельской местности. Переезжая 
в город, молодые люди лишаются своих 
исторических корней, прерывают тради-
ционные связи, их культура теряет само-
бытность, обретая новые формы, прису-
щие современному городскому жителю, 
одевающемуся по-европейски.

Светлана Юрьевна, когда Вы назва-
ли большую цифру, характеризующую 
строительство, ремонт и содержание 
сельских клубов, я был восхищён объ-
ёмом проводимой работы. Я думаю, это 
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одно из самых правильных направлений. 
Мы тоже в Татарстане этим занимаемся. 
Нам надо ещё больше внимания уделять 
носителям наших культурно-историче-
ских традиций, обычаев и языков, не за-
бывая ни одного малого народа. 

Расскажу об Ассамблее народов Рес–
публики Татарстан, которую Вы, Ва-
лентина Ивановна, посещали в Казани. 
Для её работы мы создали воскресные 
школы. На территории современного 
Татарстана проживают представите-
ли разных наций и народностей, всего 
173 этноса. И малый, и большой народ, 
и даже совсем малочисленный – каж-
дый просит: «Создайте нам воскресную 
школу, мы должны сохранить язык отца 
и матери, это наше право». Конечно, по 
мере возможности идём навстречу, ста-
раемся никого не забыть. В связи с этим у 
меня просьба: поддержать эту работу на 
федеральном уровне, через Ассамблею 
народов России, которая существует в 
Москве. Она серьёзно работала, когда 
её возглавлял Рамазан Абдулатипов, сей-
час поддержки нет. Воскресным школам 
поддержка нужна, за коммунальные ус-
луги им платить нечем. 

Второй вопрос. Не хочу критиковать 
ЕГЭ в образовательной системе, но с его 
введением наша общеобразовательная 
школа приспосабливается к тому, чтобы 
школьники изучали основательно толь-
ко три предмета, по которым им нужно 
получить хорошие баллы и тут же по-
пасть в соответствующий профильный 
университет, а остальные предметы – 
как-нибудь, на троечку. 

В Татарстане по итогам первого полу-
годия этого года количество суицидов 
среди учеников общеобразовательных 
школ увеличилось. Родительские коми-

теты ни в одной школе этим вопросом 
серьёзно не занимались, персонально 
никто за это ответственности не понёс. 
Как это связано с ЕГЭ? До сдачи экзаме-
на или после это случилось? Мы сейчас 
эти вопросы анализируем. Но, мне ка-
жется, больше внимания сейчас надо 
уделить общеобразовательным школам, 
семье, родителям и родительским коми-
тетам в школах. Мы такую задачу перед 
своим министерством образования по-
ставили, и я думаю, это тоже будет вкла-
дом в сохранение традиций воспитания 
современного и будущих поколений. 

Н.Г. БАБКИНА, депутат Московской 
городской Думы, руководитель теа-
тра «Русская песня»

Уважаемая Валентина Ивановна, хочу 
поблагодарить Вас за огромнейшую ра-
боту на уровне государственном!

Светлана Юрьевна, спасибо Вам 
огромное за то, что ведёте свою деятель-
ность губернатора, не забывая о культу-
ре, искусстве и духовности!

Очень благодарна, Зинаида Фёдоров-
на, Вам и вашему комитету за потря-
сающую активную работу. Какие были 
секции? Удивительные! Народу не было 
безразлично. Вот наболело, и все об этом 
говорили – о детях, о воспитании, об об-
разовании, и это было очень важно и 
нужно, а главное, что сегодня это своев-
ременно как никогда.

Наше историко-культурное наследие, 
являясь частью нематериального куль-
турного наследия народов Российской 
Федерации, показывает богатство образ-
цов культуры наших предков из глубины 
веков. Культура – понятие многоуровне-
вое: традиционная культура, отраслевая 
культура и искусство и культура обще-
ства. В это понятие также входят воспи-
тание, образование и наука. На основе 
традиционной культуры сформирова-
лось нематериальное культурное насле-
дие народов России, которое одновре-
менно обобщает все явления культуры.

Указ Президента Российской Феде-
рации от 24 декабря 2014 года № 808 
«Об утверждении Основ государствен-
ной культурной политики» определяет 
культуру как основу социально-эконо-
мического развития, государственного 
суверенитета, цивилизационной само-
бытности страны, а также часть её на-
циональной безопасности. В этом до-
кументе культура приравнивается к 
природным богатствам. В наше непро-
стое время информационных войн, це-

лью которых является дискредитация 
духовных и моральных ценностей, куль-
тура и духовные традиции и ценности – 
единственно надёжное средство, которое 
спасёт национальную идею, сохранит 
идентичность нашего общества. Имен-
но сейчас назрела необходимость созда-
ния и принятия федерального закона о 
нематериальном культурном наследии 
народов России. 

В 2014 году в связи с Годом культуры 
в Российской Федерации началась раз-
работка нового федерального закона 
о культуре и культурной деятельности. 
Впервые в истории российского законо-
дательства в него были включены статьи 
об охране нематериального культурного 
наследия народов и этнических общно-
стей России на государственном уровне. 
Однако до сих пор этот закон не принят.

Актуальность разработки федераль-
ного закона об охране нематериального 
культурного наследия подтверждает ре-
золюция совещания, состоявшегося в де-
кабре 2015 года в Общественной палате 
Российской Федерации, организованного 
Комитетом Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре. Первый пункт 
резолюции этого совещания гласит: раз-
работать и принять федеральный закон 
об охране нематериального культурно-
го наследия народов Российской Феде-
рации в качестве основы формирования 
национальной идентичности, духовного 
возрождения нации, воспитания патри-
отизма и создания национальной идеи 
России. Закон должен быть направлен 
на регулирование отношений в области 

сохранения, использования, популяриза-
ции и государственной охраны объектов 
нематериального культурного наследия, 
на реализацию прав народов и иных эт-
нических общностей на сохранение сво-
ей национальной самобытности, на реа-
лизацию права каждого гражданина на 
доступ к культурным ценностям, закре-
пление обязанности каждого заботиться 
о сохранении нематериального культур-
ного наследия.

Считаю этот закон очень своевремен-
ным, над ним надо работать, потому что 
наша национальная идея – это и есть 
нематериальное культурное наследие, 
духовное культурное наследие народов 
нашей многонациональной страны. Это 
то, из чего мы состоим, это то, из чего 
складываются вековые традиции нашей 
Родины. И о них нужно не просто рас-
сказывать и их демонстрировать, а за-
ботиться о них, охранять и передавать 
из уст в уста, из поколения в поколение. 

В.Ш. КАГАНОВ, заместитель Мини-
стра образования и науки Российской 
Федерации

Уважаемая Валентина Ивановна! Ува-
жаемая Светлана Юрьевна! Огромное 
спасибо и за саму идею, и за всё, что 
здесь происходит. Спасибо выступив-
шим и на секциях, и сейчас в зале за 
огромное внимание к вопросам воспи-
тания и образования. Свои предложения 
мы направили, они включены в резолю-
цию, мы в общем её поддерживаем. 

Моё участие в двух секциях по вопро-
сам культурных традиций, которую вела 
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Зинаида Фёдоровна, и в молодёжной сек-
ции, которую вела Лилия Салаватовна, 
навело на некоторые мысли; мы, видимо, 
направим дополнительные предложения 
в связи с этим. 

На мой взгляд, сейчас действительно 
не просто пришло время говорить об 
этом, но уже видны результаты того, как 
обеспокоенность недостатком воспита-
ния молодёжи, отсутствием передачи 
традиций, развития культуры превра-
щается в конкретные дела как во Влади-
мирской области, так и по всей нашей 
стране. И в связи с этим были разрабо-
таны и приняты Федеральным Собрани-
ем, в частности, закон об образовании и 
нормативные правовые акты, которые 
мы всегда обсуждаем вместе с профес-
сиональной и родительской обществен-
ностью, с депутатами и сенаторами. 
Например, концепция учебно-методиче-
ского комплекса по истории России уже 
реализуется, и 38 учебников исключены, 
14 новых разработаны и по результатам 
экспертной оценки включены в оборот, 
и эта работа будет продолжена. В Осно-
вах государственной молодёжной по-
литики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года все разделы пронизаны 
необходимостью передачи традиций, 
сохранения наследия народов России. 
Государственная программа патриоти-
ческого воспитания на 2016–2020 годы 
впервые собрала такое количество ис-
полнителей – 21 федеральное ведомство, 
и это ещё не всё, что происходит. И мы 
видим результаты: «Волонтёры Победы», 

«Бессмертный полк», поисковые отряды 
и многое другое – это уже результаты ре-
ализации тех направлений, которые мы 
вырабатываем вместе.

У нас хорошо обстоит дело с художе-
ственно-эстетическим воспитанием с 
точки зрения количества детей, кото-
рые занимаются в различных коллекти-
вах. Кстати, физическая культура – это 
тоже культура, это тоже наше наследие. 
Об этом нужно помнить и развивать ос-
новные аспекты. Но у нас, как здесь уже 
говорилось, довольно слаба пока турист-
ско-краеведческая деятельность. Как её 
поднять? Хороший пример демонстри-
руют города и селения Владимирской 
области. В рамках реализации этого на-
правления мы разработали совместно с 
регионами несколько комплексных про-
ектов, например, «Наследники тради-
ций» вместе с Вологодской областью. В 
проекте будут участвовать и другие реги-
оны. В центре проекта – новоделы старин-
ных судов, лодок. Будут задействованы 
дети и родители, взрослые специалисты. 
Есть образовательный проект под эгидой 
городов Золотого кольца, которому ис-
полнится 50 лет в следующем году. Про-
ект направлен на создание новых объек-
тов для познавательного туризма, в том 
числе в интернет-пространстве. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
всех сенаторов, профильный комитет за 
то, что на протяжении трёх лет мы рабо-
тали не только дружно, но и конструк-
тивно. Критика работы была и будет, но 
она всегда помогает, а это очень важно.

С.Л. ШУМАКОВ, заместитель гене-
рального директора Всероссийской 
государственной телерадиовеща-
тельной компании, главный редак-
тор телеканала «Культура»

Уважаемая Валентина Ивановна, ува-
жаемая Светлана Юрьевна, коллеги! 
Прежде всего – слова благодарности ор-
ганизаторам. Необыкновенно яркая и 
интересная дискуссия была на секциях. 
Я думал, как покороче и неформально 
построить своё выступление, поэтому 
решил обратить внимание только на то, 
о чём не говорили. 

Суть выступлений, как правило, своди-
лась к тому, что наши культурные цен-
ности мы хотели, хотим и будем хотеть 
отстаивать, защищать и развивать, и это 
замечательно. Но мне хотелось бы вне-
сти некую долю оптимизма и уверенно-
сти. К счастью, в основе культуры лежат 
базовые ценности, которые не требуют 
защиты. Они настолько сами по себе 
устойчивые и мощные, что мы можем 
долгое время опираться на них. 

9 мая в день 70-летия Великой Победы 
я имел счастье смотреть трансляцию ше-
ствия «Бессмертного полка». Меня это 
потрясло. «Бессмертный полк» – это не 
только форма выражения нашего един-
ства. Дело в том, что впервые за послед-
ние годы этот удивительный полк пока-
зал, кто мы есть на самом деле, показал 
самую суть того, что является нашей 
культурой, в основе которой лежит ощу-
щение пространства страны, в которой 
мы живём. 

Приведу ещё один простой пример и, 
пожалуй, на этом закончу. Я довольно 
долго наблюдал – с чувством возмуще-
ния и горечи – как умирает Москва. Это 
был такой мучительный процесс, когда 
строился гигантский мегаполис, в кото-
ром вообще не было места для человека. 
Машины, деньги, бизнес, политика – всё 
что угодно. И вот в какой-то момент про-
изошла вещь невероятная (я до сих пор 
не могу понять, когда именно, но это, раз-
умеется, связано с новым руководством 
Москвы): вдруг возникло ощущение, что 
мы живём в другом городе, и оно стало 
нарастать. Долго анализировал, что про-
изошло. А произошла одна удивительная 
вещь: изменили отношение к городу, соз-
дали новое пространство, подстригли га-
зоны, убрали пивные, и всё поменялось. 
Это пространство породило новых граж-
дан. Вот это очень важно, потому что это 
технологии, это взгляд в будущее. 

В.Ю. МУЗЫЧУК, заместитель дирек-
тора Института экономики Россий-
ской академии наук

Добрый день, уважаемая Валентина 
Ивановна, уважаемая Светлана Юрьев-
на, уважаемые члены президиума, до-
рогие коллеги! Регламент ограничен, и 
я постараюсь очень кратко рассказать 
об экономике культурного наследия 
России в цифрах.

В 2014 году на государственной охра-
не находилось 172 538 объектов куль-
турного и археологического наследия. 
Сколько денег у нас выделяется на их 
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сохранение? В 2014 году было выде-
лено 37 млрд. рублей из консолидиро-
ванного бюджета Российской Федера-
ции, то есть это деньги федерального 
бюджета и деньги региональных бюд-
жетов. Из них на реставрационные ра-
боты было направлено 7 процентов. С 
2010 года у нас не происходило увели-
чения расходов на ремонтно-рестав-
рационные работы. И только 2014 год 
дал такой всплеск. Безусловно, это свя-
зано с Годом культуры в Российской 
Федерации. 

Если дальше рассматривать структуру 
финансовых вложений, то можно уви-
деть, что больше половины средств вы-
деляется из федерального бюджета. На 
долю региональных бюджетов прихо-
дится 31 процент, местных бюджетов – 3 
процента, и 12 процентов – это другие 
источники. 

Хотела бы акцентировать ваше вни-
мание на региональных диспропорци-
ях. Из всего объема средств (37 млрд. 
рублей) 70 процентов направлено в 10 
субъектов Российской Федерации, из 
которых почти половина средств – на 
Санкт-Петербург и Москву. Я, конеч-
но, понимаю, что наши две столицы 
обладают колоссальным культурным 
наследием, но финансирование долж-
но доходить и до других нуждающих-
ся регионов. Для этого нужно карди-
нально менять схему финансирования 
культуры.

Валентина Ивановна сегодня о мно-
гих инициативах сказала. Мы уже лет 
10–15 говорим о необходимости мно-

гоканальной системы финансирования 
культуры. Например, многоканальная 
система финансирования культурного 
наследия Италии состоит из 12 основ-
ных источников. У нас же в основном 
только государственное финансирова-
ние. Чтобы подключить другие источ-
ники, конечно, нужны налоговые льго-
ты, потому что закон о меценатской 
деятельности есть, но нет подзаконно-
го акта, который бы устанавливал эко-
номические механизмы, стимулы для 
того, чтобы люди вкладывали деньги 
в сохранение культурного наследия.

Огромное значение для сохранения 
культурного наследия может иметь 
национальная лотерея. Министерство 
культуры Российской Федерации неод-
нократно обращалось с такой инициа-
тивой. К сожалению, Минфин России 
эту инициативу не поддерживает.

Очень важно создать банк данных ре-
гионов. Ведь у нас многие регионы ра-
ботают с опережением и у них много 
хороших инициатив, о которых мы не 
знаем. А может быть, их целесообраз-
но использовать и другим в целях со-
хранения культурного наследия? Для 
этого, конечно, должен быть прове-
дён мониторинг. Но если мы всё-таки 
создадим такой банк инициатив, кото-
рые есть в регионах, мы действительно 
сможем тогда создать кодекс лучших 
практик, которые стоит распростра-
нять для общей пользы.

Поддержка общественных и волон-
тёрских организаций тоже важна. Если 
мы говорим о сохранении культурного 

наследия во Франции, Италии, в других 
странах, то явно видна его поддержка 
со стороны институтов гражданского 
общества, что имеет огромный потен-
циал. И здесь, конечно, мало на законо-
дательном уровне закрепить позиции 
этих институтов, нужно обеспечить 
экономические меры их стимулирова-
ния, чтобы привлечь в эту сферу. 

И последнее: нам очень важно, что-
бы была создана институциональная 
среда сотрудничества государства, 
бизнеса и общества. Нельзя прово-
дить водораздел между государством 
и обществом. Только эти три силы – 
государство, бизнес и общество – спо-
собны привести к тому, что значимые 
финансовые потоки будут направлены 
в сферу сохранения культурного насле-
дия, и мы сбережём его для будущих 
поколений.

 
Н.В. ЛЮБИМОВ, председатель Зако-

нодательного Собрания Калужской 
области 

Уважаемые Валентина Ивановна, 
Светлана Юрьевна, уважаемые участ-
ники форума! Поскольку времени дей-
ствительно мало, я постараюсь коротко 
рассказать о том, какие подходы и ме-
тоды мы используем в процессе сохра-
нения историко-культурного наследия 
нашей области. 

На территории области находится 371 
объект культурного наследия, состоя-
щий на государственной охране, из них 
172 памятника федерального и 198 – ре-
гионального значения. И, конечно, мы 
используем все доступные средства и 
способы для того, чтобы сохранить куль-
турное наследие наших предков. 

Много лет в запустении находится 
один из главных архитектурных симво-
лов Калужской области – ансамбль Го-
стиного двора 1784 года. Он был передан 
из федеральной собственности в регио-
нальную, и за счёт областных средств мы 
его отреставрировали. Сейчас ансамбль 
открыт для посещения и стал площадкой 
для проведения городских и областных 
мероприятий. 

Я не буду останавливаться подробно на 
примерах реставрации за счёт бюджет-
ных средств, потому что это самый про-
стой и популярный способ выполнения 
работ по сохранению памятников исто-
рии, но денег никогда не хватает. Поэто-
му региональные органы власти наце-
лены в первую очередь на привлечение 
внебюджетных источников. 

В развитие федерального закона об 
объектах культурного наследия ре-
гиональным парламентом в апреле 
2016 года принят закон, позволяю-
щий передавать памятники инвесто-
рам в аренду по ставке 1 рубль за 1 кв. 
метр памятника в обмен на полный 
комплекс ремонтно-реставрационных 
работ. Отмечу, что этот правовой ме-
ханизм распространяется только на 
объекты, которые находятся в неудов-
летворительном состоянии.

Во исполнение требований феде-
рального закона, усилившего госу-
дарственную охрану памятников, в 
Калужской области, как и во многих 
других регионах, был создан специ-
ализированный орган исполнитель-
ной власти по охране объектов куль-
турного наследия, который наделён 
контрольно-надзорными полномочи-
ями. При этом следует отметить, что 
усиление государственного надзора за 
сохранностью памятников совершен-
но не связано с увеличением адми-
нистративных барьеров для бизнеса. 
Благодаря федеральному законода-
тельству у государственных органов 
на местах появилась возможность осу-
ществлять мероприятия по контролю 
за состоянием объектов культурного 
наследия, не проводя проверку непо-
средственно юридического лица. Это 
очень важно. И правомочность дан-
ного подхода в Калужской области 
уже подтверждена решениями судов, 
вступившими в законную силу, кото-
рые обязывают владельца памятника 
провести его реставрацию. 

Наряду с требованием создания ре-
гиональных исполнительных органов 
охраны объектов культурного насле-
дия федеральным законодателем были 
расширены их полномочия, поэтому 
юридические полномочия, которые 
получили регионы, мы соответствен-
но дополняем ресурсным и кадровым 
обеспечением их деятельности. 

И в заключение доклада хочется 
вспомнить слова великого знатока ми-
ровой культуры академика Дмитрия 
Сергеевича Лихачёва: «Если человек 
равнодушен к памятникам истории 
своей страны, значит, он равнодушен 
к своей стране».

(Подготовлено по стенограмме пле-
нарного заседания VI Парламентского 
форума «Историко-культурное насле-
дие России»)
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МАТЕРИАЛЬНОЕ 
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ
ЗАЩИТЫ
В рамках VI Парламентского форума «Историко-

культурное наследие России» состоялось заседание 

секции № 1 «Наследие. Сохранение и приумножение 

материального культурного наследия народов 

Российской Федерации – проблемы и пути решения», 

модератором которой был заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по науке, образованию 

и культуре С.Е. Рыбаков. В заседании участвовали 

члены Совета Федерации, представители 

федеральных министерств и ведомств, органов 

законодательной и исполнительной власти ряда 

регионов, главы муниципальных районов и городов, 

видные деятели науки и культуры, эксперты.

В ходе заседания его участники рассмотрели 

современные подходы к сохранению материального 

культурного наследия, опыт и методы его 

использования в культурно-просветительских, 

образовательных и воспитательных целях, проблемы 

охраны, консервации и популяризации объектов 

археологического наследия России.

Открывая заседание секции, замести-
тель председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и 
культуре С.Е. Рыбаков сказал, что ос-
новной линией парламентского фору-
ма, посвящённого историко-культур-
ному наследию, традиционно является 
тема малых городов, тема российской 
провинции: «Если отдельно не гово-
рить об этой теме, то она, к сожалению, 
часто забывается. Мы нередко сталки-
ваемся с такой ситуацией: правопри-
менительная практика в больших го-
родах одна, а в малых, где живут 10–15 
тысяч человек, и в тех районах, где 20–
40 тысяч жителей, к сожалению, дру-
гая. Это свидетельствует о пробелах в 
законодательстве».

Модератор подчеркнул, что парла-
ментский форум настроен на конкрет-
ную работу: «Мы собираемся здесь не 
только для того, чтобы подискутировать 
(хотя это тоже важно), но главное – вы-
работать резолюцию с понятными 
предложениями, направленными на 
совершенствование правопримени-
тельной практики».

В подтверждение своих слов С.Е. Ры-
баков предложил вниманию участни-
ков заседания презентацию проекта, 
инициированного руководителями 
ряда муниципальных районов и ма-
лых городов и поддержанного Коми-
тетом Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре: «Возникла 
идея для начала создать механизм 

продвижения историко-культурного 
наследия малых городов и районов 
Центральной России. Конечно, сей-
час много говорится о том, что ту-
ризм должен стать локомотивом раз-
вития российской провинции, что это 
серьёзный экономический ресурс. К 
сожалению, использование этого ре-
сурса затруднено тем, что потоки ту-
ристов следуют по накатанной колее, 
той, которая сформировалась ещё в 
советское время и проходит в основ-
ном через Москву, Санкт-Петербург и 
города Золотого кольца.

К сожалению, многие малые города 
российской провинции, в том числе те, 
которые обладают замечательным куль-
турно-историческим наследием, часто 
оказываются в стороне от традиционных 
туристических маршрутов из-за отсут-
ствия необходимой инфраструктуры и 
горизонтальной кооперации между но-
выми потенциальными туристическими 
центрами. Если говорить упрощённо, 
то туристический автобус не приедет в 
один малый город, в котором невозмож-
но обеспечить достаточно насыщенную 
программу, а три-четыре малых города, 
скооперировавшись, могут интересную 
программу предложить.

Поэтому важно наладить конкретное 
взаимодействие между районами и ма-
лыми городами, обладающими тури-
стическим потенциалом, невзирая на 
региональные границы и какие-то субъ-
ективные обстоятельства. В принци-
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пе движение в этом направлении есть. 
В разных муниципалитетах оно имеет 
совершенно разные темпы. Одни вы-
рвались вперёд – например, ярослав-
ские Мышкин и Углич, у других пока 
не получается в силу либо недостатка 
опыта, либо отсутствия инфраструк-
туры. Но сообща эту проблему можно 
преодолевать».

Продолжая презентацию проекта, 
С.Е. Рыбаков сделал акцент на пробле-
ме дефицита информации о новых объ-
ектах для туризма и их продвижения на 
рынок туристических услуг, из-за чего 
о достопримечательностях российской 
глубинки очень мало знают даже наши 
соотечественники, не говоря уже об 
иностранцах.

Так же важно для разработки новых 
маршрутов включение в них альтерна-
тивных объектов. Сенатор подчеркнул, 
что туристам, посещающим малый сред-
нерусский город, недостаточно предло-
жить для осмотра старинные церкви и 
небольшой краеведческий музей: «Это 
займёт максимум полдня или даже один-
два часа… Например, в Гороховце, кото-
рый находится в самом начале пути по 
развитию туризма, самостоятельный 
турист, который не «по профсоюзным 
путёвкам», появился только тогда, ког-
да там построили горнолыжный спуск. 
Люди приезжают кататься на лыжах и 
заодно смотрят город, оставляют день-
ги в музеях и кафе. Тогда же, кстати, в 
городе возникла первая гостиница. Да, 
Гороховец известен во всей стране не 
горными лыжами, а своим культурным 
наследием, своей архитектурой, но тем 
не менее туристов привлекли именно 
горные лыжи».

Другим важным моментом для тури-
стического продвижения малых городов 
сенатор назвал участие в этом процес-
се целого ряда общественных органи-
заций, которые готовы подключиться 
к данному проекту: «Достигнута дого-
ворённость с Русским географическим 
обществом, Русским фольклорным со-
юзом, Ассоциацией «Народные художе-
ственные промыслы России», Союзом 
писателей России и многими другими».

В завершение своего вступительного 
слова заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре С.Е. Рыбаков под-
черкнул, что особое место в повестке 
дня секции занимают законодательные 
аспекты. Так, сенатор выразил обеспо-
коенность появившейся тенденцией 

рассматривать отдельные положения 
Федерального закона «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Фе-
дерации» чуть ли не как очередной ад-
министративный барьер для развития 
бизнеса.

В.А. Цветнов, директор Департамента 
государственной охраны культурного 
наследия Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, заострил внимание 
участников заседания на состоянии ком-
плексной защиты объектов культурно-
го наследия и охраняемых территорий. 
Сейчас это один из ключевых вопро-
сов. И актуальность его повышается по 
мере того, как на местах порой, мягко 
говоря, недальновидно решается про-
блема «турист приехал – туристу не на 
что смотреть».

Обращаясь к главам муниципальных 
образований, признанных историче-
скими поселениями, архитектурному 
сообществу, общественным организа-
циям, специалист напомнил о том, что 
международная практика комплексной 
защиты объектов культурного наследия 
существует с середины прошлого века: 
«Советский Союз включился в эту работу 
с 1980-х годов, после того как в 1975 году 
Комитет министров Совета Европы при-
нял Европейскую хартию архитектур-
ного наследия. Принцип комплексного 
сохранения объектов культурного насле-
дия и их территорий стал одной из основ 
городского планирования и объединил 
охрану культурного наследия с терри-
ториальным планированием. Строго 
в соответствии с этим подходом мы 
сейчас и стараемся вводить ограниче-
ния на деятельность, осуществляемую 
на территориях объектов культурного 
наследия.

Мы выступаем за то, чтобы территория 
развивалась, но (обращаюсь к главам 
муниципальных образований) – в стро-
гом соответствии с правилами, установ-
ленными для исторического поселения.

Конечно, как всегда, всё истори-
ческое – это дорого и сложно, и, по-
нятно, такой территорией непросто 
управлять. Но это не повод для упрё-
ков в адрес Министерства культуры, 
специалистов и организаций, кото-
рые занимаются сохранением исто-
рических поселений. 

Режимы наших исторических терри-
торий специально предусматривают 
«зоны регулирования застройки», ко-
торые и позволяют поселениям разви-

ваться. Нужны гостиницы, магазины, 
стоянки для автобусов, другие объек-
ты для развития туризма? Пожалуйста, 
для этого есть определённые зоны. При 
разработке плана любой охранной тер-
ритории мы всегда вызываем на диалог 
общественные организации и предста-
вителей муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации, 
главных архитекторов, любых заинте-
ресованных лиц. Более того, я ввёл три 
года назад специальную норму, чтобы 
разработчики таких планов утвержда-
ли и согласовывали технические зада-
ния на разработку проектов историче-
ских территорий с муниципальными 
образованиями, с музеями-заповедни-
ками, с субъектами Российской Феде-
рации, чтобы все были в курсе.

К сожалению, часто получается так, 
что уже согласованный со всеми про-
ект охранной зоны вдруг вызыва-
ет бурю негатива и эмоций: мол, мы 
«заставляем жить при свечах». Ещё 
раз говорю: наши двери открыты для 
глав поселений, мы всегда рады вас 
видеть, консультировать, говорить, 
разъяснять».

В.А. Цветнов подчеркнул, что он с по-
ниманием относится к тому, что инве-
стиционные процессы объективно не-
обходимы для развития исторических 
территорий, но считает неправильным 
основываться только на мерах по разви-
тию туризма, потому что любая из таких 
территорий обладает экономическим 

потенциалом, имеющим исторические 
корни. Имеются в виду традиционные 
ярмарки, выставки, промыслы и так да-
лее. Сейчас проектировщики получают 
задание включать в проекты зон охра-
ны объектов культурного наследия спе-
циальный раздел об экономической со-
ставляющей этих территорий в прошлом 
и безвозмездно передавать это муници-
пальным образованиям.

Подтверждая свою точку зрения, пред-
ставитель Министерства культуры снова 
повторил, что туризм – это не единствен-
ное решение проблемы экономического 
развития исторических территорий, хотя 
и основная его часть, и призвал глав исто-
рических поселений поразмышлять над 
источниками экономического развития 
этих поселений в прошлом и ориенти-
роваться на примеры Мышкина, Колом-
ны, Плёса.

В заключение В.А. Цветнов обратился 
к присутствующим на заседании секции 
представителям архитектурного сообще-
ства и напомнил, что уже в XVIII веке в 
России решения в сфере градостроитель-
ства принимались в контексте всей улич-
ной сети: «Нельзя было спроектировать 
одно, два, три здания невзаимоувязанно. 
До тех пор пока здание не вписано в ули-
цу, проект этого здания не принимался. 
Поэтому были типовые уличные реше-
ния. Сейчас, к сожалению, мы перешли 
к обособленному проектированию. Пред-
лагаю обратиться к Союзу архитекторов 
с предложением совместно с Министер-
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ством культуры проработать возмож-
ность создания типовых решений для ма-
лых городов, для древних малых городов 
с точки зрения возобновления идеи вза-
имоувязанного проектирования, чтобы 
у нас не появлялись на уровне «красных 
линий» исторической застройки соору-
жения из стеклобетона в стиле хайтек».

А.А. Емельянов, руководитель Депар-
тамента культурного наследия города 
Москвы, в своём выступлении говорил 
о практике определения историко-куль-
турной ценности объектов, обладающих 
признаками объектов культурного на-
следия, которая претерпела серьёзные 
изменения в связи с изменениями феде-
рального законодательства: «Так, если 
раньше для отнесения объекта к выяв-
ленным памятникам было необходимо 
заключение аттестованного эксперта, то 
сейчас любой гражданин может подать к 
нам в департамент соответствующее за-
явление с минимумом обосновывающих 
материалов и исторических сведений. И 
государственный орган в течение 90 дней 
должен принять решение, брать выявлен-
ный объект под государственную охрану 
или нет.

Наш подход опирается на научные ра-
боты, в первую очередь Светланы Ва-
лерьевны Зеленовой, нижегородского 
специалиста, специализирующегося на 
методике определения историко-культур-
ной ценности объектов, которая была ут-
верждена в начале 2000-х годов».

А.А. Емельянов подчеркнул, что данная 
методика не только позволяет организо-
вать работу департамента, но и делает её 
прозрачной, аргументированной, бла-
годаря чему «любой гражданин по этим 
критериям может проверить, правильно 
мы поступили или неправильно, поспо-
рить с нами, оспорить наши решения».

Н.В. Филатова, руководитель Центра 
всемирного наследия и международно-
го сотрудничества Российского науч-
но-исследовательского института куль-
турного и природного наследия имени 
Д.С. Лихачёва, привнесла в дискуссию 
международный аспект, подробно рас-
сказав о той работе, которая ведётся и 
ЮНЕСКО, и российскими специалистами 
по управлению объектами всемирного 
наследия религиозного значения.

Она напомнила, что в Списке объек-
тов всемирного наследия ЮНЕСКО 1031 
объект: из них 802 – это объекты куль-
турного наследия, из которых более 60 
процентов – это объекты всемирного на-
следия с некоей религиозной составляю-

щей, то есть либо культовые объекты в 
чистом виде, либо исторические объек-
ты, которые в прошлом обладали рели-
гиозной значимостью. В любом случае 
это самая большая типовая категория 
объектов всемирного наследия, поэто-
му, безусловно, специальное регулиро-
вание и специальное внимание к этой 
проблеме – на повестке дня ЮНЕСКО.

Н.В. Филатова рассказала, что возглав-
ляемый ею центр выступил с инициати-
вой, конечная цель которой – подготов-
ка специального пособия, методических 
материалов, помогающих адресно ре-
шать вопросы, связанные с исторически-
ми объектами религиозного значения: 
«В рамках этого начинания проходят, 
во-первых, тематические консультации 
в различных странах, изучается опыт, 
который они накопили в течение дли-
тельного времени в отношении таких 
объектов. Далее – это инвентариза-
ция и изучение подобных объектов. И 
итог работы – это подготовка пособия, 
к чему ЮНЕСКО на данный момент и 
стремится.

Этап региональных консультаций на 
данный момент уже пройден, в них ак-
тивно участвовала и Российская Феде-
рация. Так, в 2013 году в нашей стране 
на базе двух объектов всемирного на-
следия – в Новодевичьем монастыре и 
Свято-Троицкой Сергиевой лавре – под 
эгидой ЮНЕСКО состоялся большой 
международный семинар. Его участни-
ки высказали очень много замечаний и 
предложений, и фактически благодаря 
этому семинару наш российский опыт 
стал доступен за рубежом. Важным ито-
гом этого семинара стала так называ-
емая московская резолюция, которую 
можно найти во всех документах ЮНЕ-
СКО по этой теме.

Далее, после региональных консульта-
ций, наступает этап инвентаризации и 
анализа, и тут очень важно ответить на 
несколько вопросов. Во-первых, что та-
кое объекты всемирного наследия с ре-
лигиозной составляющей? На данный 
момент ЮНЕСКО универсального опре-
деления не выработала, в большей сте-
пени это определение оценочно. Но мы 
считаем, что необходимо выработать и 
универсальное определение. 

Что касается категоризации объектов 
религиозного значения, то вариант, пред-
ложенный ЮНЕСКО, на наш взгляд, не 
исчерпывающий, потому что он касается 
в первую очередь типа объекта, то есть он 
привязан непосредственно к памятнику. 

Но объекты религиозного значения мо-
гут категоризироваться и на основании 
других критериев, например, относи-
тельно управляющей организации. На-
пример, у нас управляющей организа-
цией для таких объектов могут быть и 
музейные организации, и религиозные, 
и иные. То есть такая категоризация тоже 
функциональна.

Что касается ещё одного важного во-
проса – духовных ценностей. ЮНЕСКО 
в своих документах использует понятие 
«ассоциативная духовная ценность». Но 
когда мы обсуждали с представителя-
ми Русской православной церкви этот 
момент, они говорили, что наши объ-
екты обладают не ассоциативной духов-
ной ценностью, а вполне реальной. Как 
можно говорить, что действующий, на-
пример, Соловецкий монастырь, исто-
рико-культурный комплекс Соловецких 
островов, имеет ассоциативную цен-
ность, если там поддерживаются мо-
нашеские традиции, ведётся активная 
духовная жизнь? То есть это реальные 
духовные ценности. Это замечание мы 
озвучили коллегам из ЮНЕСКО».

В завершение Н.В. Филатова отметила 
то, что Российская Федерация уникальна 
для ЮНЕСКО в аспекте работы с объекта-
ми религиозного значения: «Во-первых, 
в российском законодательстве есть уни-
кальная категория «Достопримечатель-
ное место религиозно-исторического 
значения». Ни в документах ЮНЕСКО, 
ни в конвенции, ни в законодательстве 
большинства стран такого нет. Поэтому 
когда у нас успешно пройдёт апробация 
этой категории, мы сможем транслиро-
вать опыт на международных площадках.

Другой уникальный российский опыт, 
который, я думаю, будет успешно раз-
виваться, а мы его сможем распростра-
нять, – это институт церковных древле–
хранителей. Такая должность создана при 
епархиях. Церковный древлехранитель 
отвечает за памятники, находящиеся в 
ведении этой епархии.

Кроме того, у нас уникальная ситуа-
ция межконфессионального согласия. 
В частности, мы можем наблюдать на 
примере Республики Татарстан ситуа-
цию, когда на территории, например, 
Казанского Кремля, объекта всемирно-
го наследия, существуют как памятни-
ки православной культуры, в которых 
ведётся религиозная деятельность, так 
и памятники мусульманской культуры.

У нас прекрасные учёные, замечатель-
ные памятники, и чем активнее мы бу-

дем на международных площадках пред-
ставлять наш опыт и перенимать опыт 
зарубежных коллег, тем успешнее бу-
дут работать международные организа-
ции, тем эффективнее будет взаимное 
содействие».

А.Н. Силкин, директор Государствен-
ного историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника «Остров-
град Свияжск» (Республика Татарстан), 
продолжил тему сотрудничества с ЮНЕ-
СКО. Его выступление было посвящено 
категории «выдающаяся универсальная 
ценность» и её применимости к непред-
ставленным в Списке объектов всемирно-
го наследия ЮНЕСКО объектам России.

Он напомнил, в частности, некоторые 
критерии для включения памятников в 
Список объектов всемирного наследия: 
«Первые из них как раз связаны с куль-
турой: это творческий гений человека, 
уникальность объекта, уникальность 
строения, ландшафты и так далее. Но 
чтобы объект мог считаться ЮНЕСКО 
обладающим универсальной ценно-
стью, он должен удовлетворять катего-
риям целостности и подлинности, кото-
рые при работе с нашими объектами не 
всегда учитываются, потому что многие 
наши памятники находятся в таком со-
стоянии, которое просто не позволя-
ет их номинировать в список объектов 
наследия.

В списке ЮНЕСКО – пока всего 16 объ-
ектов культурного наследия, находящих-
ся на территории России. Это немного. 
Между тем очевидно, что наша страна 
обладает гораздо большим потенциа-
лом для включения различных объектов 
в список ЮНЕСКО.

Так, в Списке объектов всемирного 
наследия практически отсутствуют рос-
сийские объекты, связанные с ранними 
этапами развития человечества. Также 
не представлены объекты, связанные с 
российской историей и культурой XVIII–
XX веков.

Что касается музея-заповедника 
«Остров-град Свияжск», то в настоящий 
момент все необходимые документы на-
ходятся в Центре всемирного наследия, 
который в следующем году будет рас-
сматривать вопрос о включении этого 
объекта в список ЮНЕСКО.

Другой объект, документы по которому 
Российский научно-исследовательский 
институт культурного и природного на-
следия имени Д.С. Лихачёва сейчас гото-
вит для направления в Центр всемирного 
наследия, – это Кенозерский националь-
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ный парк, расположенный на юго-западе 
Архангельской области. Там сохранились 
и живая традиция, и различные архитек-
турные памятники.

Вообще говоря, мы привыкли к мыс-
ли, что всемирное наследие – это какие-
то очень древние сооружения, древние 
артефакты. На самом деле у нас есть 
много иных объектов, которые, если 
проанализировать мировой опыт и, 
собственно, основополагающие доку-
менты ЮНЕСКО, также достойны вклю-
чения в список этой организации.

Как мне кажется, такими интересны-
ми объектами являются образцы неови-
зантийской архитектуры, наскального 
искусства, интересная категория – «рос-
сийское барокко», поскольку существу-
ющая программа «европейское барок-
ко» – очень популярная и понятная для 
европейского сообщества тема, и мы 
вполне можем в её русле свои памят-
ники продвигать.

Очевидным направлением для рас-
ширения нашего присутствия в спи-
ске ЮНЕСКО являются памятники 
конструктивизма советского периода, 
потому что у нас есть прекрасные об-
разцы, и мировое сообщество заинте-
ресовано в сохранении этих объектов.

Ещё одна категория – «Сакральные 
места народов России». Например, в 
Республике Марий Эл находятся уни-
кальные историко-культурные и ланд-
шафтные памятники – Марийские свя-
щенные рощи. Подобные сакральные 
места, но расположенные на террито-
рии других стран, в Списке объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО широко 
представлены».

А.Н. Силкин подытожил своё высту-
пление мыслью о том, что в России необ-
ходимо развивать профильное образова-
ние, а также научную и аналитическую 
деятельность, ориентированные на из-
учение практик ЮНЕСКО, Международ-
ного совета по сохранению памятников 
и достопримечательных мест (ИКО-
МОС), Международного исследователь-
ского центра по сохранению и реставра-
ции культурных ценностей (ИККРОМ) и 
других профильных международных ор-
ганизаций и консультативных органов, 
и, конечно, активнее вовлекать предста-
вителей гражданского общества в рабо-
ту с культурным наследием.

Директор Института археологии Рос-
сийской академии наук Н.А. Макаров в 
начале своего выступления сказал, что 
в последние годы в России очень много 

полезного сделано для археологическо-
го наследия, благодаря чему ситуация в 
целом в этой сфере стала лучше.

Разговор об остающихся болевых точ-
ках учёный предварил поучительным 
примером: «Только что в Берлине со-
стоялся конгресс экспертов ЮНЕСКО по 
культурному наследию Сирии, на кото-
ром представители Департамента древ-
ностей Сирии рассказывали о том, как 
они ведут работу по спасению археоло-
гического наследия в условиях войны. 
Они пытаются противодействовать гра-
бительской археологии, стараются оста-
навливать процесс разграбления памят-
ников. Казалось бы, война и сохранение 
археологического наследия несовмести-
мы. Но даже в этих условиях люди на-
ходят в себе силы для того, чтобы вести 
работу по его сохранению. Это пример 
для всех нас.

Первая проблема, с которой мы долж-
ны разобраться, – это некачественные 
раскопки, проводимые коммерчески-
ми организациями, не обладающими 
специалистами и соответствующим на-
учным потенциалом. Для её решения у 
нас есть конкретные предложения – это 
совершенствование законодательства, 
организация конкурсов на основании 
закона о контрактной системе в сфере 
закупок для государственных нужд, ко-
торый предъявляет более жёсткие тре-
бования к исполнителям контрактов и 
потому позволит в принципе вернуть 
эти работы научным государственным 
организациям, проводящим раскопки 
квалифицированно.

Вторая проблема, очень актуальная и 
для Владимирской земли, – отсутствие 
археологической экспертизы земельных 
участков, подлежащих хозяйственному 
освоению. Она предписана законом, но 
на практике проводится не всегда. Я хо-
тел бы обратиться к присутствующим 
главам муниципалитетов: пожалуйста, 
проводите экспертизу земельных участ-
ков, особенно при передаче земель под 
коттеджное строительство. Есть вопию-
щие случаи в Ковардицах, в Василькове, 
в Горицах, в Улове, когда сельхозугодья 
были недолжным порядком переданы 
под коттеджную застройку, и сейчас у 
нас острые конфликты с застройщика-
ми: они хотят строиться, но очень не хо-
тят проводить охранные раскопки и пла-
тить за них. Причина в том, что участки 
были ими получены без предваритель-
ной экспертизы, она была проведена 
уже постфактум.

В связи с этим необходимо, конечно, 
расширить корпус экспертов по архе-
ологии. Мы попросим Министерство 
культуры ускорить аттестацию этих 
специалистов.

Третье – защитные зоны вокруг архе-
ологических памятников. Они должны 
быть, потому что у нас значительное ко-
личество археологических памятников 
выделены в рельефе, они видны в релье-
фе, и, если мы хотим, чтобы они суще-
ствовали физически и были обозримы 
для тех, кто интересуется историей, мы 
должны обеспечить обзор. Мы просим 
создать для них защитные зоны, анало-
гично тому, как они созданы сейчас для 
архитектурных памятников.

Наконец, проблема грабительства на 
археологических памятниках. Наше за-
конодательство позволяет вести с ним 
борьбу, но она ведётся недостаточно 
активно, потому что в этом деле мало 
усилий государственных инспекций по 
охране объектов культурного наследия. 
Зачастую нужна серьёзная поддержка 
правоохранительных органов. Потому 
что, например, на той же Владимирской 
земле идёт систематическое уничтоже-
ние муромских могильников. По край-
ней мере на десятке из них зафиксиро-
ваны массовые разрушения. А это очень 
значимые памятники. Всего около 30 та-
ких могильников известно, и вот многие 
из них разграблены».

Учёный призвал должным образом от-
реагировать на эту ситуацию и сделать 
всё возможное для того, чтобы процесс 
разграбления археологических объектов 
был остановлен.

Председатель Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и куль-
туры Г.И. Маланичева поблагодарила 
организаторов парламентского форума 
за данную инициативу и подчеркнула, 
что не только для общества охраны па-
мятников истории и культуры, но и для 
других общественных движений край-
не важно всё то, что делается на уровне 
обеих палат парламента, других государ-
ственных структур для обсуждения и ре-
шения проблем сохранения культурно-
го наследия. Она выразила надежду, что 
документы и рекомендации форума во 
Владимире тоже сыграют значительную 
роль в преодолении тех трудностей, ко-
торые существуют сейчас в сфере сохра-
нения и реставрации объектов культур-
ного наследия, и, конечно, в укреплении 
взаимодействия между ведомствами и 
общественными организациями в сфе-

ре охраны, использования и популяри-
зации объектов культурного наследия.

Г.И. Маланичева напомнила о состояв-
шемся 25 декабря 2015 года заседании 
Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по культуре и искусству, по ито-
гам которого были приняты решения, 
касающиеся острых моментов в сфере 
сохранения памятников, развития исто-
рических поселений, а также расшире-
ния участия общественных организаций 
во всех аспектах деятельности по сохра-
нению памятников истории и культуры: 
«Сейчас такой момент, когда взаимодей-
ствие государственных органов с обще-
ственными организациями необходимо 
так же, как и со специализированными 
научными институтами.

Сейчас мы на этапе серьёзного пере-
смотра организации сферы сохранения 
культурного наследия, начиная от фе-
деральной структуры и заканчивая все-
ми отделениями, госорганами по охра-
не памятников в регионах Российской 
Федерации, которые, кстати, созданы 
пока не по всей стране, и обществен-
ников это беспокоит.

Также нас беспокоит то, что затяги-
вается принятие решений по созданию 
общественных советов при государ-
ственных органах охраны памятников. 
Даже в столице, в Москве, такой обще-
ственный совет не создан. В Санкт-
Петербурге он появился не очень дав-
но. В регионах Российской Федерации 
этот процесс кое-где, по-моему, ещё 
даже не начинался. Но это необходимо 
не только для выполнения поручений 
Президента, это необходимо для того, 
чтобы все решения в сфере сохранения 
культурного наследия принимались 
квалифицированно, грамотно и откры-
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то, чтобы жители городов, обществен-
ность могли знать о том, что происхо-
дит в сфере охраны памятников, какие 
решения будут приниматься.

Сейчас приказом Министерства куль-
туры Российской Федерации созда-
на рабочая группа, которая на основе 
анализа ситуации в сфере культурно-
го наследия готовит очень серьёзные 
предложения, для реализации которых 
потребуется, конечно, поддержка Со-
вета Федерации. И рекомендации на-
шего форума призваны действитель-
но помочь реализации тех программ, 
которые сейчас разрабатываются, в 
частности, для реформирования ре-
ставрационной отрасли. Впрочем, и вся 
система сохранения культурного насле-
дия должна быть усовершенствована».

В заключение Г.И. Маланичева пред-
ложила при распределении президент-
ских грантов, которые предусмотрены 
в том числе для поддержки обще-
ственных проектов в области культу-
ры, специально выделить номинацию 
«Проекты по сохранению культурного 
наследия».

Выступление Е.А. Хауниной, стар-
шего научного сотрудника Государ-
ственного института искусствознания 
Министерства культуры Российской 
Федерации и сектора эффективности 
социальной сферы Центра экономиче-
ской теории социального сектора Ин-
ститута экономики РАН, продолжило 
тему экономической поддержки в сфе-
ре сохранения культурного наследия. 
Она констатировала недостаточность 
финансирования сферы сохранения 
культурного наследия и тот факт, что в 
рамках бюджетного финансирования 
решить колоссальные проблемы куль-

турного наследия не представляется 
возможным: «Исходя из этого, мы пред-
лагаем обращать всё больше внимания 
на привлечение дополнительных ре-
сурсов поддержки и сохранения куль-
турного наследия. Это и многообразие 
налоговых льгот, потенциал которых до 
сих пор не используется в полной мере.

Кроме того, важно задействовать кор-
поративный сектор, который часто не 
знает об имеющихся возможностях, но в 
принципе готов участвовать в проектах 
по сохранению культурного наследия.

Частный сектор – это не только кор-
порации. Это гражданское общество 
во всём многообразии, позволяющем 
применять и ряд других экономических 
механизмов. В качестве доказательной 
базы мы приводим данные по той стра-
не, которая очень близка и по количе-
ству объектов культурного наследия, и 
с точки зрения духовного восприятия.

Ситуация в Италии в сфере сохранения 
культурного наследия не идеальна, осо-
бенно в условиях кризиса, но там сделан 
ряд важнейших шагов по привлечению в 
отрасль дополнительных ресурсов. Пре-
жде всего, предложены уникальные про-
граммы налоговых вычетов для мецена-
тов и корпоративных благотворителей, 
о чём у нас говорят очень осторожно. И 
уже первые два года действия програм-
мы стали приносить результаты. То есть 
государственные объекты культурного 
наследия, охраняемые в Италии, стали 
получать новые ресурсы.

Далее – это грамотная работа итальян-
цев со спонсорскими проектами и тури-
стические доходы.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть 
роль волонтёрского сообщества, кото-
рое мы абсолютно точно недоисполь-
зуем. И на многих мероприятиях, где 
мы с коллегами рассказываем о при-
влечении внебюджетных источников 
финансирования, к нам подходят пред-
ставители волонтёрских организаций и 
обращаются с совершенно конкретным 
предложением – на законодательном 
уровне предусмотреть механизм при-
влечения международных волонтёров, 
которые заинтересованы в работе на на-
ших объектах культурного наследия. То 
есть инициатива граждан в данном слу-
чае опережает действие существующих 
норм. Кроме того, это ресурс для подго-
товки духовных и образованных людей, 
многие из которых в дальнейшем станут 
благотворителями, волонтёрами или 
спонсорами».

В заключение Е.А. Хаунина сказала, 
что существует ещё много других граж-
данских практик, например, специали-
зированные лотереи, которые позволя-
ют значительный поток финансовых 
средств из общественного гражданского 
сектора направить целевым образом на 
объекты культурного наследия. Поэтому 
необходимо усилить научную и законо-
дательную работу, чтобы использовать 
этот потенциал в полной мере.

Выступление директора Суздальско-
го филиала Санкт-Петербургского го-
сударственного института культуры 
М.П. Виткиной было посвящено про-
блемам в подготовке кадров в сфере ре-
ставрации объектов историко-культур-
ного наследия. Как положительный факт 
она отметила то, что в последнее время 
наблюдается рост государственного и 
общественного интереса к проблеме 
подготовки кадров в области реставра-
ции и сохранения культурного наследия, 
что имеет под собой достаточно серьёз-
ные основания и причины. Главная из 
них – это неудовлетворительное, порой 
аварийное состояние многих историче-
ских и культурных объектов России. И 
понятно, что эта проблема связана с про-
блемой квалифицированных кадров в 
области реставрации. Сохранение куль-
турного наследия и сегодня, и в будущем 
будет зависеть от уровня подготовлен-
ности тех специалистов, которые будут 
вовлечены в этот процесс.

Реставрация – это особый вид деятель-
ности, который требует от профессиона-
лов фундаментальной теоретической и 
практической, художественной, техни-
ческой, искусствоведческой и ремеслен-
нической подготовки. И поэтому подго-
товка специалистов такого уровня – это 
задача очень трудоёмкая, требует боль-
ших финансовых затрат, и прежде всего 
оснащения учебно-научной производ-
ственной базы. При этом состояние ос-
новных фондов и оборудования в боль-
шинстве учебных заведений, которые 
занимаются подготовкой реставрато-
ров, требует либо замены, либо модер-
низации. Вопрос с оснащением матери-
ально-технической базы – это вопрос 
финансирования, и ждать каких-то по-
ложительных сдвигов в условиях неста-
бильной экономики сложно. Решению 
этого вопроса могут способствовать 
адресная поддержка тех ведущих учеб-
ных заведений, которые готовят рестав-
раторов с практико-ориентированной 
подготовкой, а также разработка эконо-

мических стимулов для бизнес-сообще-
ства, для инвестирования их средств в 
учебное заведение.

М.П. Виткина считает, что отрасли 
нужен единый государственный план, 
отражающий потребность по видам ре-
ставрационных специальностей, с уточ-
нением такой потребности по субъектам 
Федерации и муниципальным образо-
ваниям. Необходимо также норматив-
но-правовое регулирование взаимодей-
ствия с работодателями в лице музеев. 
В соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандар-
том вузы обязаны обеспечить практику 
студентов на базе профильных органи-
заций – музеев или реставрационных 
организаций. При этом складывается 
парадоксальная ситуация, когда музеи 
требуют с вузов деньги за предостав-
ление мест для прохождения практики 
студентов – за бесплатные рабочие руки. 
Ещё одна проблема – это несовершен-
ство системы закупок для бюджетных 
организаций. Осуществление закупок 
для проведения реставрационных работ 
требует определённой гибкости, что не-
возможно при существующем законода-
тельстве. Малые объёмы закупок невы-
годны крупным предпринимателям, и, 
кроме того, отмечается отсутствие очень 
многих реставрационных материалов 
отечественного производства или их 
низкое качество.

Член руководящего совета Между-
народного союза архитекторов, вице-
президент Союза архитекторов России 
А.В. Кафтанов в своём выступлении от-
метил, что межведомственная несогла-
сованность руководящих документов в 
отношении памятников архитектуры и 
территориального планирования не по-
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зволяет сегодня создать стройную систе-
му в этой сфере. Он высказал мнение о 
том, что Совет Федерации мог бы стать 
идеальной площадкой для создания по-
стоянно действующей рабочей группы, 
возможно и международной, в составе 
которой архитекторы, ведущие специ-
алисты культуры, спорта и туризма вы-
рабатывали бы законодательные реше-
ния, обсуждали проблемы сохранения 
культурного наследия.

Архитектор Я.Ю. Усов, коллега А.В. Каф-
танова, рассказал участникам дискуссии 
о том, как несколько лет назад под эгидой 
Совета Федерации российские архитекто-
ры вместе с зарубежными специалистами 
на примере города Мещовска Калужской 
области претворили в жизнь проект по 
его благоустройству, соединив в единый 
комплекс старые и новые объекты: «Мы 
провели анализ ситуации, выявили проб–
лемные точки города. Также предложили 
мировой опыт развития в решении пар-
ковых зон, элементов благоустройства 
территории, прибрежных зон, зон отды-
ха, зон организации пространств досуга, 
которые могли бы быть применены к го-
роду Мещовску. 

Мы выявили точки притяжения, до-
минант города. Сделали предложения 
по организации транспортных путей, 
развитию рекреационных зон и пар-
ков. В результате получилась схема, об-
щая концепция развития территории, 
где были конкретно проработаны раз-
витие парковой и рекреационных зон, 

зон отдыха горожан, учтена необходи-
мость сохранения и восстановления 
исторической среды. На основе архив-
ных материалов были воссозданы исто-
рические фасады зданий главных улиц, 
проведены обустройство прибрежной 
зоны с устройством удобного спуска к 
воде, реконструкция центральной пло-
щади с устройством торговых павильо-
нов (ей возвращена торговая функция), 
для гостей и жителей города открыты 
археологический музей и деревня ма-
стеров, разработан новый резной знак 
и фирменный стиль визуального оформ-
ления города».

Я.Ю. Усов рассказал также о работе 
по развитию территориального пла-
нирования небольшого города Козь-
модемьянск вблизи Чебоксар, экспе-
риментальных проектах по городам, 
расположенным в зонах экстремальных 
условий, в условиях Арктики, и городах 
на воде, которые могут транспортиро-
ваться в любую точку нашей страны и, 
соответственно, обеспечивать вахто-
вое поселение вблизи мест разработки 
полезных ископаемых. Завершая своё 
выступление, Я.Ю. Усов подчеркнул: 
«Говоря о развитии малых городов, не-
обходимо учитывать, что просто подкра-
шиванием заборов и посадкой цветов 
мы не решим проблему городов. Необ-
ходима глубокая проработка вопроса 
в различных направлениях, и в первую 
очередь это создание комфортной среды, 
где удобно жить и работать».

Глава администрации города Сузда-
ля С.В. Сахаров тему своего доклада, 
посвящённого проблемам и практике 
сохранения и использования архитек-
турно-исторической среды, сравнил 
с философским законом о единстве и 
борьбе противоположностей. «Мы с 
вами привыкли видеть город Суздаль 
нарядным, красивым, городом для от-
дыха, патриархальной столицей, – ска-
зал С.В. Сахаров. – Но, так или иначе, 
для города существуют проблемы, кото-
рые ему мешают. Напомню, что в горо-
де находятся 306 объектов культурного 
наследия с различной категорией исто-
рико-культурного значения, из них 75 
объектов федерального (3 из них вклю-
чены в Список объектов всемирного на-
следия ЮНЕСКО), 171 – регионального, 
15 – муниципального значения. Суздаль 
включён в перечень исторических посе-
лений, это историко-градостроительный 
архитектурно-ландшафтный комплекс, 
он объявлен достопримечательным ме-
стом. То есть, безусловно, всё это накла-
дывает отпечаток и на хозяйственную 
деятельность. Город не стоит на месте, 
развивается, ему необходимы новые 
коммуникации, прокладка оптоволокна, 
ремонт старых коммуникаций, и реше-
ние этих вопросов, безусловно, сталки-
вается с темой археологии. С большим 
уважением и пониманием относимся к 
сохранению данного наследия, но это 
всё влетает в копеечку».

По мнению докладчика, «подобные 
необходимости» для муниципалитетов 
должны быть сопровождены и федераль-
ным рублём. В городах с большим коли-
чеством объектов культурного наследия 
с федеральным статусом охраны на их 
поддержку и восстановление необходи-
мо не жалеть финансовых ресурсов. Кро-
ме того, необходимо решать проблемы 
монособственников и мультисобствен-
ников (региональных, муниципальных 
и частных) памятников архитектуры. 
Здесь опять же нужно участие федераль-
ного центра, который бы возмещал за-
траты по восстановлению памятников, 
а также необходимо создание рынка 
антикварной недвижимости, который 
позволит точно определять стоимость 
исторических домостроений.

Представитель фирмы «Wargaming» 
А.Ю. Шубодёров, занимающийся попу-
ляризацией компьютерных игр в интере-
сах патриотического воспитания и обра-
зования молодёжи, в своём выступлении 
рассказал о современных формах рабо-

ты по сохранению историко-культур-
ного наследия России. Полгода назад 
фирма запустила проект «Виртуальная 
экскурсия по танкам», недавно было вы-
пущено видео, позволяющее зрителю 
ощутить себя на поле боя, посвящён-
ное очередной годовщине Великой По-
беды. Виртуальная реальность входит в 
повседневную жизнь, очень важно это 
учитывать, ведь это то, с чем живёт се-
годня молодёжь. «Как не учитывать се-
годня эту аудиторию? У нашей игры, 
которая создана в Белоруссии, «Мир 
танков», а сегодня уже есть проекты 
«Мир кораблей» и «Мир самолётов», 150 
миллионов игроков по всему миру. В Бе-
лоруссии это из 10 миллионов населе-
ния 2 миллиона игроков, в России – 40 
миллионов. Представьте себе, это очень 
активная, серьёзная аудитория… Мы 
танки времён Второй мировой войны 
восстанавливаем за счёт игры, благода-
ря тому, что игроки хотят восстановить 
тот или иной танк. Молодые люди сами 
перечисляют деньги на восстановление 
этих танков», – сказал А.Ю. Шубодёров.

В числе новых форм работы по сохра-
нению историко-культурного насле-
дия выступающий назвал виртуальные 
экскурсии по древним городам России, 
историческим и памятным местам. 
Большую роль в организации этой рабо-
ты могут сыграть государственно-ком-
мерческое партнёрство и люди, готовые 
вкладывать деньги не ради коммерче-
ских интересов. Но, к сожалению, меха-
низмов работы с ними нет. «Нам удалось 
буквально за последний год реализовать 
самое главное – официально оформить 
государственно-коммерческое партнёр-
ство, – сказал А.Ю. Шубодёров. – Вы-
шло постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2015 
года об утверждении государственной 
программы «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы». В соответствии с 
пунктом 3.4.14 этой программы мы 
с вами совместно (здесь много пред-
ставителей регионов присутствует) 
будем проводить всероссийский чем-
пионат по киберспорту «Мир танков. 
Помним всё». Вот там при наличии 
большого количества людей мы со-
вместно можем начать и в дальней-
шем работать по сохранению нашего 
историко-культурного наследия, кото-
рым являются не только памятники, 
но и конкретные события истории, 
конкретные люди».



ВOPQRST СUVOQW ФOXOYWZSS №6 (WV[\PQ 2016 [UXW)

34 35VI ПАРЛАМЕНТСКИЙ ФОРУМ «ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ»

ЦЕННОСТИ. КУЛЬТУРА 
КАК ЦЕННОСТНАЯ ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА
23 июня 2016 года в рамках VI Парламентского форума 

«Историко-культурное наследие России» в здании 

администрации Владимирской области прошло 

заседание секции № 2 «Ценности. Культура как 

ценностная основа развития российского общества». 

Провёл заседание член Комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре С.Е. Щеблыгин. В 

дискуссии приняли участие члены Совета Федерации, 

депутаты Государственной Думы, представители 

органов государственной власти субъектов Федерации, 

деятели культуры и литературы, руководители 

региональных учреждений культуры, представители 

научно-экспертного сообщества.

Председатель Законодательного Со-
брания Ульяновской области А.А. Ба-
каев считает, что решение вопросов в 
сфере культуры нужно передать с муни-
ципального уровня на региональный, 
потому что вопросы культуры в му-
ниципалитетах сегодня не решаются, 
огромное количество сельских клубов, 
домов культуры находятся в состоянии 
запустения. А.А. Бакаев отметил, что 
представляет на форуме регион, кото-
рый внёс огромный вклад в историко-
культурное наследие страны. На Сим-
бирской (Ульяновской) земле родился 
Н.М. Карамзин (в 2016 году отмечается 
250 лет со дня его рождения). Ещё один 
великий земляк – писатель И.А. Гонча-
ров. В лучших музеях мира выставля-
ются полотна ульяновского художника 
А.А. Пластова, создавшего собиратель-
ный образ российского крестьянина ХХ 
века. Нельзя не упомянуть известного 
уроженца Симбирска В.И. Ульянова 
(Ленина). Все эти люди так или ина-
че повлияли на российскую культуру 
как ценностную основу общества. По 
словам А.А. Бакаева, в духовно бога-
той России, казалось бы, имеются все 
возможности для нравственного вос-
питания молодых людей, но при этом 
многие из нынешних носителей рос-
сийской культуры отличаются именно 
бескультурьем. Безусловно, на культуру 
оказывают влияние определённые вея-
ния времени, но категорически нельзя 
бездействовать, когда истинные духов-

ные ценности подменяются фальшивы-
ми, когда прославляются самые низ-
менные чувства и инстинкты. Отрадно, 
подчеркнул А.А. Бакаев, что сегодня в 
России культура возведена в ранг на-
циональных приоритетов, а высоко-
квалифицированные специалисты, в 
том числе представители Совета Фе-
дерации, разработали Основы государ-
ственной культурной политики. Но при 
этом важен постоянный поиск новых 
форм, методов, подходов, идей, несу-
щих глубокий воспитательный смысл. 
В качестве примера он привёл прошед-
шую в Ульяновской области акцию под 
названием «Сад моей истории». В рам-
ках регионального проекта «Карамзин-
ский марафон» 28 мая 2016 года ровно 
в полдень все желающие одновременно 
вышли на площади и скверы городов и 
сёл области, чтобы нарисовать мелом 
генеалогическое древо своей семьи и 
родословную выдающихся земляков. Не 
у всех деревья на асфальте получились 
большими, но после проведения акции 
многие жители области с азартом стали 
разыскивать сведения о своих предках. 
Без сомнения, опираться на прошлое 
очень важно, сказал А.А. Бакаев, но 
также нужны и ориентиры, связанные 
с перспективами развития культуры – 
ценного наследия, которое останется 
будущим поколениям. 

С докладом «Духовно-нравственные 
ценности в процессе художественного 
образования молодого поколения Влади-

Открывая дискуссию, член Комитета 
Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре С.Е. Щеблыгин под-
черкнул, что обсуждаемая тема особен-
но актуальна: в российском обществе 
сегодня часто поднимается вопрос о 
духовно-нравственных основах госу-
дарственности с точки зрения нацио–
нальной безопасности. Современная 
эпоха характеризуется широким спек-
тром кризисов (нефтяной, экономиче-
ский, валютного регулирования и дру-
гие), но для жителей России наиболее 
серьёзные вызовы и угрозы представ-
ляет кризис самосознания, самоиден-
тичности. После распада Советского 
Союза, повлёкшего за собой геополи-

тическую катастрофу, в обществе воз-
никла иллюзия, что будет достаточно 
легко перестроить систему ценностей 
и взаимоотношений, базируясь на 
принципе «обогащайся!», пропаган-
дируя индивидуализм как основу ми-
ровоззрения. Но со временем пришло 
осознание, что в реальности всё гораз-
до сложнее. По словам С.Е. Щеблыги-
на, именно русская культура во многом 
помогла разобраться и понять, кем и 
какими мы должны быть, поэтому го-
сударство наравне с укреплением обо-
роноспособности активно занимается 
сейчас вопросами укрепления нрав-
ственности граждан и духовных основ 
общества. 
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мирской области» выступила Л.Н. Улья-
нова, директор Института искусств и 
художественного образования ФГБО-
УВО «Владимирский государственный 
университет имени Александра Григо-
рьевича и Николая Григорьевича Сто-
летовых». Поскольку значение культу-
ры как духовного базиса человечества 
в XXI веке трудно переоценить, убежде-
на Л.Н. Ульянова, необходимо наличие 
духовно-интеллектуального, смысло-
вого энергетического поля для диало-
га современного человека с эпохой, с 
художественно-эстетическим опытом 
человечества. К сожалению, сегодня 
наблюдается доминирование клиши-
рованных смыслов, стереотипов вос-
приятия, и это вносит существенные 
изменения во все аспекты бытия со-
временного человека. Для преодоле-
ния появления «одномерного» человека 
важно решать задачи художественного 
образования на основе личностного ос-
воения интеллектуальных, этических и 
эстетических ценностей. Всё более ак-
туальными становятся обеспечение до-
ступности художественного образования 
и его смысловая ориентация на высокие 
ценности отечественной и мировой куль-
туры. По словам Л.Н. Ульяновой, для 
Института искусств и художественно-
го образования идеи культурного про-
светительства являются приоритетны-
ми. У вуза имеется многолетний опыт 
прохождения его студентами производ-
ственных практик (исполнительской, 
культурно-просветительской, концерт-
ной) на базе учреждений культуры Вла-
димирской области. Непосредствен-
ное участие будущих специалистов в 
социокультурной жизни региона даёт 
возможность студентам проявить свой 
творческий потенциал, сформировать 
личный круг профессиональных ин-
тересов. В результате поиска прин-
ципиально новых форм и подходов к 
масштабной художественно-просве-
тительской работе при поддержке ру-
ководства Владимирской областной 
филармонии появилась творческая 
лаборатория «Музыкально-просвети-
тельский театр». Театрализованные 
представления, в которых принима-
ют участие преподаватели, студенты 
и выпускники института, создаются 
на основе взаимодействия различных 
видов искусства, разнообразных сти-
лей, жанров и направлений. С 2008 
года на сцене Владимирской областной 
филармонии было представлено свыше 

70 программ для детей и молодёжи, в 
числе которых – постановки «Святые 
земли Русской: Андрей Рублёв», «Князь 
Владимир». Л.Н. Ульянова отметила, 
что такие формы просветительской 
деятельности востребованы практи-
чески любой аудиторией. По её мне-
нию, весьма актуальной на сегодняш-
ний день является задача построения 
эффективной системы непрерывного 
художественного образования. Кон-
цепция художественного образования 
во Владимирской области в настоящее 
время проходит этап общественного 
обсуждения. Концепция определяет 
стратегические направления и пер-
спективы развития культурно-образо-
вательной системы в единстве целей, 
задач и путей их реализации на период 
с 2017 по 2020 год через создание ре-
гиональной практико-ориентирован-
ной модели художественного образо-
вания. В области имеется успешный 
опыт реализации образовательной си-
стемы школа – училище – вуз. Миссия 
института состоит в активном участии 
в формировании системы, охватываю-
щей уровни предпрофессионального, 
профессионального, послевузовского 
и широкого, массового, неформаль-
ного художественного образования. 
Деятельность всех школ искусств в 
регионе направлена именно на соче-
тание общеразвивающих программ и 
программ предпрофессиональной под-
готовки. Взаимодействие и единство 
теории и практики в художественном 
эстетическом образовании, наличие 
прямых и обратных связей – всё это, по 
словам Л.Н. Ульяновой, создаёт реаль-
ную динамику профессионально-об-
разовательного процесса. Специфика 
программ бакалавриата и магистра-
туры связана с системой подготовки 
творческих и педагогических кадров 
для Владимирской области. Какие бы 
изменения ни происходили в сфере 
образования, по-прежнему ключевой 
фигурой образовательного процесса 
является преподаватель. Современная 
система образования в России испыты-
вает явный дефицит преподавателей, 
профессионально подготовленных к 
работе с одарёнными и талантливы-
ми детьми. Известно, что нынешняя 
молодёжь после обучения достаточно 
редко возвращается в родные места, 
поскольку не везде созданы условия 
для привлечения на работу молодых 
специалистов. Л.Н. Ульянова считает 

необходимым отметить, что в основе 
высочайших достижений российской 
культуры находится уникальная систе-
ма подготовки творческих кадров (му-
зыкантов, артистов, художников, хоре-
ографов, дизайнеров), эффективность 
которой подтверждается высоким уров-
нем признания отечественной школы 
во всём мире. Одной из целей государ-
ственной политики в сфере культуры и 
искусства является не столько создание 
продуктов и услуг, сколько запуск про-
цессов, актуализирующих культурные 
ресурсы территорий, меняющих сре-
ду, мышление людей, поэтому требу-
ется подготовка не только педагогов, 
художников, исполнителей, но и арт-
менеджеров, продюсеров, кураторов, 
способных реализовывать политику в 
сфере культуры и искусства. Россий-
ская система художественного образо-
вания, безусловно, выполняет задачи 
сохранения и трансляции культурных 
ценностей. Для развития этой системы 
необходимы оптимизация работы обра-
зовательных учреждений профессио–
нального и дополнительного образо-
вания, совершенствование механизмов 
взаимодействия системы образования 
и сферы культурного производства, 
преодоление отраслевой замкнуто-
сти содержания образования, целевая 
подготовка кадров, взаимодействие 
органов управления культурой и об-
разованием на всех уровнях на основе 
межведомственных координационных 

планов и программ. Поддержка профес-
сиональной творческой деятельности, 
развитие всех видов исполнительского 
искусства возможны только при сохра-
нении и развитии отечественной мно-
гоуровневой системы художественного 
образования школа – среднее учебное 
заведение – высшее учебное заведение. 
Также очень важно сохранение ведом-
ственной принадлежности системы 
образования в сфере культуры и ис-
кусства, стимулирующей сохранение 
единства регионального образователь-
ного пространства.

Генеральный директор Российского 
открытого фестиваля анимационного 
кино А.П. Герасимов остановился на 
роли анимации в развитии ребёнка. 
Нередко можно услышать, что на теле- 
и киноэкранах сегодня наблюдается 
засилье зарубежных фильмов, в том 
числе анимационных. В этих условиях 
важной государственной задачей яв-
ляется поддержка отечественного ани-
мационного кино, которому есть чем 
гордиться. В России создано немало 
талантливых анимационных картин, 
покоривших детей всего мира (из со-
временных, например, сериал «Маша и 
Медведь»). Безусловно, в стране пред-
принимаются шаги с целью поддержки 
отечественного анимационного кино. 
Так, недавно в Новосибирске прошёл 
фестиваль детских студий анимации 
«Жар-птица». Сегодня в России дей-
ствуют сотни детских студий, где ребят 
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обучают анимации, туда привлечены 
сотни тысяч детей, и этот процесс как 
раз закладывает те самые правильные 
основы культурного воспитания. Уже 
21 год проводится Открытый россий-
ский фестиваль анимационного кино, 
основной площадкой которого являет-
ся Суздаль. Фактически мероприятия в 
рамках этого фестиваля организуются 
по всей стране, программа называется 
«Открытая премьера». В 2016 году в 200 
населённых пунктах Российской Феде-
рации проходил параллельный показ 
новых мультфильмов, после чего зрите-
ли выбирали лучший. На втором этапе 
был выбран самый лучший фильм по 
версии всех российских зрителей. Этой 
акцией было охвачено более 100 тысяч 
человек. А.П. Герасимов отметил, что в 
деятельности по развитию российского 
анимационного кинематографа име-
ются две серьёзные проблемы, которые 
связаны с трудностями распростране-
ния отечественных мультфильмов и 
борьбой с засильем зарубежной (пре-
жде всего голливудской) продукции. 
По его мнению, к этой работе необхо-
димо активнее привлекать регионы и 
муниципалитеты.

Заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по вопросам се-
мьи, женщин и детей О.К. Красильни-
кова в своём выступлении отметила, 
что в последние годы всё более настой-
чиво стал обозначаться общественный 
запрос на социальную семейную поли-

тику, ориентированную на укрепление, 
развитие семьи как фундаментальную 
основу российского общества. Вслед за 
общественным мнением государствен-
ная политика стала меняться и возвра-
щаться к семье, сегодня она направлена 
на укрепление семьи, развитие семей-
ных духовных и нравственных ценно-
стей. Президент Российской Федерации 
В.В. Путин неоднократно подчёрки-
вал, что национальными интересами 
в долгосрочной перспективе являются 
сохранение и развитие семейных, тра-
диционных российских культурных и 
духовно-нравственных ценностей. Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл 
на IV Рождественских парламентских 
встречах в Совете Федерации подчер-
кнул, что семья – это первая и наибо-
лее важная школа жизни для человека. 
Именно поэтому подрыв духовного и 
нравственного благополучия семьи – это 
удар по благополучию всего общества, 
удар по будущему народа и государства. 
Вышел Указ Президента Российской Фе-
дерации «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–
2017 годы», при Президенте Российской 
Федерации действует Координационный 
совет по её реализации под председа-
тельством В.И. Матвиенко. Следующим 
значимым шагом было утверждение 
Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года и плана меропри-
ятий по её реализации. В концепции 

подчёркивается, что государственная 
семейная политика формируется и реа-
лизуется как многосубъектная система 
с участием федеральных органов, орга-
нов государственной власти субъектов 
Федерации, муниципальных органов, 
а также работодателей, некоммерче-
ских организаций, в том числе обще-
ственных объединений, политических 
партий, профессиональных союзов, ре-
лигиозных организаций, средств массо-
вой информации и граждан. Решение 
задач по повышению ценности семей-
ного образа жизни, сохранению духов-
но-нравственных традиций в семейных 
отношениях и в семейном воспитании 
включает в себя осуществление целе-
направленной работы в средствах мас-
совой информации по поддержке тра-
диционных ценностей семьи, основ 
брака, морали и нравственности, про-
ведение на постоянной основе инфор-
мационной кампании путём выпуска 
специальных телевизионных передач, 
различных ток-шоу, радиопередач, га-
зетных и журнальных статей, популя-
ризующих традиционные семейные 
ценности и способствующих форми-
рованию позитивного отношения к 
семье, к благоприятному положитель-
ному образу отца в семье. Важно так-
же создание привлекательных условий 
для участия коммерческих структур в 
социальной рекламе и других формах 
информационной поддержки в сфере 
просвещения, образования и науки. 
В плане мероприятий по реализации 
первого этапа концепции (2015–2018 
годы) предусмотрено проведение все-
российского конкурса «Семья года», а 
также празднование общероссийского 
Дня отца, который отмечался в России 
впервые 19 июня 2016 года. Все эти ме-
роприятия направлены на повышение 
общественного престижа семейного 
образа жизни, традиционных семей-
ных ценностей и ответственного мате-
ринства. Кроме того, в плане предусмо-
трены мероприятия, направленные на 
оказание государственной поддержки 
организациям, осуществляющим про-
изводство, распространение и тиражи-
рование социально значимых материа-
лов в электронных и печатных средствах 
массовой информации, направленных 
на укрепление института семьи и духов-
но-нравственных традиций в семейных 
отношениях. О.К. Красильникова упо-
мянула ещё один важный документ – 
Стратегию развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 
года, в котором средства массовой ин-
формации признаются субъектами си-
стемы воспитания. В Стратегии указы-
вается на необходимость проведения 
прикладных исследований по изуче-
нию роли и места средств массовой ин-
формации и сети Интернет в развитии 
личности ребёнка. По словам депутата 
Государственной Думы, неблагоприят-
ный информационный фон, пропаган-
да семейного неблагополучия и наси-
лия могут нанести сокрушительный 
удар по институту семьи и традицион-
ным духовным семейным ценностям. 
Поэтому средства массовой информа-
ции должны созидать, а не разрушать 
устои: позитивная информация, безус-
ловно, может оказать положительное 
влияние на внутренний мир челове-
ка и его семейное благополучие. Фор-
мирование социально ответственной 
прессы – один из механизмов, который 
может изменить информационное про-
странство. О.К. Красильникова убеж-
дена, что только совместные усилия 
государства и общества при прямой 
поддержке средств массовой инфор-
мации могут обеспечить сохранение 
и поддержку традиционных семейных 
ценностей, повышение роли семьи в 
жизни общества.

Член Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре В.В. Кон-
драшин считает, что дискуссия о ценно-
стях, по сути, представляет собой разго-
вор о национальной безопасности, а не 
просто о сохранении культуры или ре-
шении её отраслевых проблем. По боль-
шому счёту, сказал сенатор, речь идёт 
об укреплении и защите российской 
государственности, в данном случае – 
о защите таких её ценностей, как язык, 
вера, традиции. Что касается русского 
языка, заметил выступающий, нужно 
усиливать законодательное регулиро-
вание его использования, распростра-
нения и защиты по всему миру, а также 
укреплять русскоязычное влияние – это 
и будет влияние российской культуры. 
В деле воспитания гражданственности 
и патриотизма необходимо формиро-
вать у молодёжи чувство исторического 
оптимизма, делать в этой работе акцент 
на позитив. Историческое образование 
должно быть основано на духовных, со-
зидательных и героических традициях 
предков. Важно, чтобы в каждой школе, 
каждом селе, районе, городе проводи-
лась активная работа по воспитанию 
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на местных, национальных традициях. 
Именно в этом проявляется деятельный 
патриотизм, деятельная и активная по-
литика. По мнению В.В. Кондрашина, 
необходимо усилить законодательное 
регулирование в сфере исторического 
образования и защиты русского языка: 
ценности нужно защищать не на сло-
вах, а на деле, в том числе с помощью 
принятия и исполнения законов и ак-
тивной гражданской позиции. 

Президент Российской библиотечной 
ассоциации В.Р. Фирсов выступил по 
вопросу «Библиотеки в стратегии госу-
дарственной культурной политики». По 
его словам, качество жизни человека во 
многом зависит от чувства сопричаст-
ности малой Родине, личной системы 
ценностей, ближайшего окружения; вос-
питание этих качеств является одной из 
основных задач культуры. В.Р. Фирсов от-
метил, что внимательный анализ таких 
документов, как Основы государствен-
ной культурной политики, Стратегия 
государственной культурной политики 
на период до 2030 года, показывает, что 
именно ценностно-образующая роль 
культуры была заложена в их основу. 
Библиотека и чтение книг – это один 
из основополагающих механизмов при-
общения человека к духовной культуре, 
нравственным ценностям своего на-
рода, своей нации. Библиотеки сегод-
ня нуждаются в серьёзной поддержке. 
Именно библиотеки должны стать од-
ним из основных направлений форми-

рования традиционной нравственной 
модели мироощущения. В.Р. Фирсов 
считает необходимым разработать обя-
зательные социальные нормативы, ко-
торые могли бы гарантировать посту-
пательное развитие социокультурной 
сферы. Выступающий выразил своё 
согласие с уже прозвучавшим мнени-
ем о том, что решение вопросов в сфе-
ре культуры нужно передать с муници-
пального уровня на региональный. По 
его словам, это конституционная про-
блема, и она нерешаема в рамках дей-
ствующих основополагающих норм, но 
вопрос должен ставиться – ведь невоз-
можно решать общегосударственные 
задачи, отдав регулирование сферы 
культуры муниципалитетам. Два года 
в стране действовал механизм транс-
фертов, когда из федерального бюд-
жета перечислялось порядка 35 млн. 
рублей на поддержку комплектования 
фондов муниципальных библиотек. По-
том на волне всеобщей информатиза-
ции (перевода печатной информации 
в цифровую форму) было решено, что 
для поддержки печатной книги будет 
достаточно 50 миллионов. В результате 
большинство сельских библиотек (все-
го их порядка 32 тысяч) в настоящее 
время испытывают проблемы с форми-
рованием, обновлением, пополнением 
библиотечного фонда. К участию в ре-
гулировании, решении вопросов куль-
турной политики, считает В.Р. Фирсов, 
необходимо активно привлекать обще-

ственные и профессиональные органи-
зации, действующие в сфере культуры.

Заведующая Боголюбовской посел-
ковой библиотекой – филиалом МБУК 
«Суздальская РЦБС» Владимирской об-
ласти О.А. Андон подняла вопрос о бу-
дущем сельских библиотек в России и 
рассказала, что сегодня предпринима-
ется для их развития. Для начала был 
разработан модельный стандарт дея-
тельности общедоступной библиоте-
ки, Министерство культуры выбрало 
три площадки, которые смогли бы по-
казать, насколько реально осуществить 
всё это на практике. Одной из площа-
док стала Боголюбовская поселковая 
библиотека. Администрации Суздаль-
ского района и Владимирской обла-
сти поддержали этот пилотный про-
ект. После того как библиотека стала 
его участницей, в её работе произош-
ли серьёзные изменения. В соответ-
ствии с модельным стандартом сель-
ская библиотека нового типа должна 
быть центром культуры для жителей 
населённого пункта. Когда перед сель-
ской библиотекой ставятся задачи по 
изменению визуального оформления, 
трансформации помещения, привле-
чению внимания к инновационным 
изменениям в работе, организации 
интеллектуального досуга, считает 
О.А. Андон, подспудно выполняется 
её основная функция – привлечение 
новых читателей, пропаганда книги и 
чтения. В данном случае лучшим аргу-
ментом являются цифры: за пять меся-
цев 2016 года количество посещений 
Боголюбовской библиотеки увеличи-
лось на тысячу по сравнению с тем же 
периодом прошлого года, число новых 
читателей выросло на 200 человек. В 
основном это дети, для которых би-
блиотека стала местом, где можно не 
только взять книгу, но и пообщаться, 
поиграть. Сюда приходят целыми се-
мьями, классами. Всё это говорит о 
том, что библиотека востребована у 
жителей села. Стеллажи-бумеранги в 
основном зале позволяют трансформи-
ровать пространство для проведения 
различных мероприятий, в том числе 
массовых лекториев, информацион-
ных часов. В уютной и красочной дет-
ской зоне на стене-доске дети оставля-
ют свои рисунки. Новое приобретение 
библиотеки – конференц-зал, где мож-
но проводить различные мастер-клас-
сы. Учащиеся получили доступ к Ин-
тернету, теперь они могут писать здесь 

рефераты и доклады. Но ремонт, новая 
мебель, функциональное зонирование 
помещений – это только верхушка айс-
берга. По мнению О.А. Андон, важно, 
что находится «под водой», а это – но-
вая концепция деятельности сельской 
библиотеки: библиотека превращается 
в многофункциональный социокуль-
турный центр, в основе деятельности 
которого лежат общение, знание, ин-
формация, чтение. Одна из основных 
задач – сформировать сообщество ак-
тивистов библиотеки, которые будут 
приходить сюда и реализовывать свои 
творческие идеи. Образ сельской би-
блиотеки будущего, уверена О.А. Ан-
дон, – это образ меняющегося, мобиль-
ного учреждения. Удивлять, вызывать 
интерес – это должно стать основ-
ным мотивом деятельности сельской 
библиотеки. 

Доктор исторических наук И.В. Оме-
льянчук изложил свой взгляд на про-
блемы преподавания политической 
истории, подчеркнув, что история – это 
наука, которая делает человека гражда-
нином, а политическая история в этом 
процессе играет ключевую роль. По 
словам И.В. Омельянчука, в последние 
десятилетия в стране по поводу препо-
давания политической истории боль-
ше вопросов, чем ответов. До начала 
ХХ века политическая история тради-
ционно включала события и биогра-
фии великих людей, то есть это была 
история повествовательная. В 20-е 
годы ХХ века она несколько измени-
ла свой характер и отошла на второй 
план: предпочтение стало отдаваться 
истории ментальной, экономической, 
социальной. С 1920-х до 1970-х годов в 
Европе политическая история находи-
лась в загоне, с конца 1980-х годов это 
веяние затронуло и Россию, а в Запад-
ной Европе в тот период наметилась 
обратная тенденция, то есть возникла 
новая политическая история, которая 
поменяла акценты: если раньше изуча-
лись элиты, лидеры и их действия, то 
с конца 1980-х годов новая политиче-
ская история начинает изучать инсти-
туты, структуры и идеи. Россия же ушла 
в микроисторию, буквально утонула в 
частных воспоминаниях и событиях. 
Первая и самая большая проблема в 
преподавании политической истории 
сегодня – разрыв традиций, при том 
что налицо – прямая преемственность 
между советским государством и Рос-
сийской империей: и там, и там чётко 



ВOPQRST СUVOQW ФOXOYWZSS №6 (WV[\PQ 2016 [UXW)

42 43VI ПАРЛАМЕНТСКИЙ ФОРУМ «ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ»

просматривается мессианская функция 
государства. Только идеей Российской 
империи была истинная вера – право-
славие, а советская держава придержи-
валась коммунистической идеологии. 
Таким образом, преемственность со-
хранялась, а в 1990-е годы эту преем-
ственность попытались разорвать, и 
преуспели в этом. Советская история 
была отброшена, и попытка соединить 
современную Россию с Россией импер-
ской через расстояние в 70–80 лет не 
удалась. Разрыв традиций – это первая 
проблема. Вторая проблема, как счи-
тает И.В. Омельянчук, состоит в низ-
кой политизированности российского 
общества, за исключением критиче-
ских периодов, когда участие граждан 
в политических процессах сильно ак-
тивизируется. Одновременно с низкой 
политизированностью российского об-
щества наблюдается крайний историзм 
политического процесса, то есть все 
политические реалии рассматривают-
ся сквозь призму истории. Поэтому по-
литическая история является, с одной 
стороны, катализатором политической 
активности, с другой стороны – явлени-
ем, тормозящим процесс. Низкая по-
литическая активность граждан в ус-
ловиях демократического государства 
приводит к его краху. Следующая про-
блема, по мнению И.В. Омельянчука, – 
это стереотипы. Политические стерео-
типы стали формироваться с начала XX 
века – с того момента, когда средства 

массовой информации стали доступ-
ными (газета стоила всего 2 копейки). 
Под политические стереотипы подгоня-
лись стереотипы исторические. В 1920–
1930-е годы в СССР был сформулирован 
ряд стереотипов, например, «Россия – 
тюрьма народов», в 1980–1990-е годы 
сформировались новые стереотипы, 
например, «СССР – тюрьма народов». 
Что можно противопоставить этому? 
Как преподавать политическую исто-
рию? По словам И.В. Омельянчука, для 
политической истории на Западе опре-
деляющими являются три категории – 
государство, нация и власть, причём 
власть – это в первую очередь внеш-
ние атрибуты, сакральные символы. В 
России же по-прежнему предпочтение 
отдаётся государству и нации. За по-
следние 20 лет государство было доста-
точно дискредитировано, теперь стоит 
задача восстановления его авторитета. 
В России всегда параллельно шли два 
процесса: народ создавал государство, 
а государство создавало народ. Поэто-
му, убеждён И.В. Омельянчук, сегодня 
при изучении политической истории 
акцент следует делать именно на исто-
рию государства и нации.

Представитель федерального соци-
ально-аналитического еженедельни-
ка «Аргументы недели» В.Н. Хорт рас-
сказала о пилотном номере газеты для 
семейного чтения «Пенаты», лозунг 
которой – «Семья – гнездо культуры». 
В.Н. Хорт считает, что семейная газета 

должна быть примиряющей все наро-
ды, без политики. По её мнению, для 
опубликования в газете нужно тща-
тельно отбирать информацию, особен-
но рассчитанную на детей и подрост-
ков. При создании пилотного номера 
«Пенатов» возникла проблема выбора 
материалов, важно было отобрать то, 
что можно легко и естественно пре-
поднести, и в то же время возбудить 
интерес читателя к произведению или 
событию. В дальнейшем при форми-
ровании контента и размещении ма-
териалов в газете для семейного чте-
ния проблема отбора информации 
должна решаться путём привлечения 
лучших представителей экспертных 
сообществ и размещения материалов 
талантливых учёных, исследователей, 
писателей. В.Н. Хорт уверена, что га-
зета без новостей, политики, налёта 
«желтизны» – это оптимальный вари-
ант издания для семейного чтения. Она 
выразила надежду, что время информа-
ционного хаоса, окружающего наших 
детей, уходит безвозвратно. 

Магистрант Владимирского государ-
ственного гуманитарного универси-
тета, соучредитель Владимирской об-
ластной общественной организации 
«Владимирский областной клуб ма-
стеров» А.В. Коломиец выступила по 
вопросу «Деятельность молодёжных 
художественных объединений как 
способ сохранения и развития цен-
ностей национальной культуры». По 
его словам, понятие «молодёжное ху-
дожественное объединение» необхо-
димо расширить до понятия «творче-
ское объединение» и рассматривать 
его как способ сохранения и развития 
ценностей национальной культуры. 
Нынешнюю молодёжь не устраивает 
то, что в большинстве случаев творче-
ский человек становится известным 
только после смерти. Принцип совре-
менного молодого человека – получать 
всё здесь и сейчас, жить в данный мо-
мент и в данной ситуации. А.В. Коло-
миец считает, что особенности такой 
психологии нужно непременно учи-
тывать при работе с молодёжью. Для 
России основными ценностями всег-
да были идеи общего блага, солидар-
ности, справедливости, патриотизма. 
Безусловно, их нужно поддерживать и 
развивать, но при этом осознавать, ка-
кие способы донесения информации до 
молодых людей наиболее эффективны 
на сегодняшний день. Не секрет, что у 

современной молодёжи весьма ограни-
ченное представление, например, о на-
родных промыслах. Деятельность Вла-
димирского областного клуба мастеров 
направлена на сохранение культурных 
ценностей, решение основных задач – 
формирование, развитие регионально-
го сообщества мастеров, авторов, ре-
месленников, организаций народных 
художественных промыслов, содей-
ствие их консолидации, продвижение 
Владимирского региона как центра со-
временного индивидуального и кол-
лективного творчества, популяриза-
ция уникального авторского искусства. 
Важно, что в области сегодня есть ма-
стера, которые поддерживают тради-
ции народных промыслов, но уже в 
несколько синтезированном вариан-
те, с позиций современности. В регио-
не создан творческий союз «Простран-
ство», основными задачами которого 
являются формирование и развитие 
регионального творческого сообще-
ства. Главная цель – убедить молодёжь 
не покидать родные места, ведь во Вла-
димирской области интересно и жить, 
и работать, а уж если уехали, то всегда 
есть куда вернуться и чем заниматься. 
Творческий союз «Пространство» дей-
ствует в различных направлениях (ту-
ризм, искусство и другие).

Директор по маркетингу и стратеги-
ческим коммуникациям издательского 
холдинга «Эксмо-АСТ» М.Н. Абрамова, 
выступая на тему «Книга – важный эле-
мент культурного наследия России», 
рассказала о деятельности холдинга, а 
также представила проект Российско-
го книжного союза «Культурная карта 
России. Литература. Чтение». Один из 
крупнейших в Европе, издательский 
холдинг «Эксмо-АСТ» издаёт произве-
дения более 10 тысяч авторов, занима-
ется развитием книготорговых сетей, 
поэтому не понаслышке знает о пробле-
мах в этой сфере. Российский книжный 
союз является основным генератором 
инициатив по развитию книжной ин-
фраструктуры в стране, реализует раз-
личные аналитические проекты. В рам-
ках проекта «Культурная карта России. 
Литература. Чтение» было проанализи-
ровано развитие книжной инфраструк-
туры в регионах, предложен комплекс 
мер по улучшению социокультурных 
показателей, которые свидетельствуют 
о том, что на местах инфраструктура 
во многом страдает из-за неразвитости 
сети книжных магазинов. Российский 
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книжный союз разработал инициати-
вы, в соответствии с которыми готов 
«под ключ» реализовывать региональ-
ные программы развития в сфере книж-
ной индустрии. В столицах тестовых 
субъектов Федерации (Казань, Калуга, 
Брянск) прошли региональные форумы 
и началась реализация таких проектов. 
К 2030 году объём продаж книг должен 
быть увеличен от 3 до 7 на человека, а 
количество книжных магазинов – до 
38 на 1 миллион человек. Российский 
книжный союз готов помочь губерна-
торам реализовать эту программу, а 
также находить инвесторов под разви-
тие сети книжных магазинов в регио-
нах. В число инициатив союза входит 
совершенствование законодательства 
в области авторского права. В стране 
долго велась борьба за антипиратский 
закон, с прошлого года он начал рабо-
тать. Союз готов поддержать инициа-
тивы Министерства экономического 
развития Российской Федерации по 
освобождению книжных магазинов 
и киосков печати от торгового сбо-
ра и предоставлению книготорговым 
организациям на конкурсной основе 
субсидий из федерального бюджета 
на открытие книжных магазинов. Рос-
сийский книжный союз также поддер-
живает предложение Министерства 
культуры Российской Федерации о 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите конкуренции» в ча-
сти предоставления книжным магази-
нам помещений в учреждениях куль-
туры по льготным арендным ставкам. 
М.Н. Абрамова подчеркнула, что книга 
является первоисточником для разных 
сфер искусства и культуры, и если не 
начать говорить о проблемах русского 
языка, не думать о развитии книжной 
инфраструктуры, о том, как побуждать 
население к чтению, то в дальнейшем 
будет очень трудно решать глобальные 
вопросы культуры и искусства в России.

Главный редактор журнала «Октябрь» 
И.Н. Барметова представляла на фору-
ме не только своё издание, но создан-
ную в 2016 году Ассоциацию литератур-
ных журналов. По её словам, журналы 
объединились, чтобы помочь друг дру-
гу и, самое главное, помочь стране в 
решении проблемы думающего писа-
теля и вдумчивого читателя. Говоря об 
истории института «толстого» журнала, 
И.Н. Барметова отметила, что именно 
таким журнал создал Н.М. Карамзин 
225 лет назад, распределив публика-

ции по жанрам (проза, поэзия, публи-
цистика, критика). Это был «Москов-
ский журнал», который выходил в том 
же виде, что и современные издания. 
Затем А.С. Пушкин издавал журнал 
«Современник», которому в этом году 
исполняется 180 лет. М.Е. Салтыков-
Щедрин, М.П. Погодин, Ф.М. Достоев-
ский, С.Т. Аксаков – это имена главных 
редакторов так называемых толстых 
журналов, которыми они очень гор-
дились. Журнал является тем инстру-
ментом, на который могут опираться 
историко-культурные, художествен-
ные, общественные институты, госу-
дарство в популяризации жизненных, 
культурных ценностей. По мнению 
И.Н. Барметовой, время глобализации 
заканчивается, начинается время ре-
гионализации – и не только в России, 
а по всему миру. Это означает особый 
акцент на национальные интересы, 
жизненные ценности. В разорванном 
культурном пространстве 1990-х «тол-
стые» журналы взяли на себя объединя-
ющую роль, собрав вокруг себя писате-
лей различных направлений, воспитав 
несколько поколений читателей, и они 
продолжают это делать сейчас.

Председатель Московской город-
ской организации Союза писателей 
России В.Г. Бояринов выступил на 
тему «Литературное наследие. XXI 
век». По его словам, великая держа-
ва без российской словесности, без 
её откровений существовать не мо-
жет. Словесность – это вторая сиг-
нальная система нации, её духовное 
богатство, код символов, язык, на ко-
тором говорит, поёт, молится человек. 
Как организовать неконфликтное, гар-
моничное взаимодействие различных 
культур, религий и этнических групп? 
Ответ, по мнению В.Г. Бояринова, оче-
виден: здесь важно традиционное, це-
лительное, умное и пророческое слово 
мудрого человека с чутким и отзыв-
чивым сердцем, способное обогреть 
душу, и, конечно, историческая правда. 
С 1991 года литературу лишили право-
вой и финансовой опеки, упразднив 
государственные издательства, оста-
вив без пенсионного обеспечения про-
фессиональных литераторов, припи-
сав писателей к ведомству связи, при 
этом ожидая, что на выжженном поле 
появятся новые таланты, будто бы по-
добное чудо обязано случиться в лите-
ратуре само по себе. Без притоков не 
бывает стремнины, а без неё – большой 

реки. Способная молодёжь, безусловно, 
пополняет писательские ряды, но буду-
щим Лермонтовым и Есениным нужно 
пожелать большей жажды познания, и 
тогда каждый из них поймёт, какое бо-
гатейшее наследство ему оставила ве-
ликая русская литература. Они откроют 
эту сокровищницу, прочтут страницу за 
страницей, найдут своё гнездо на родос-
ловном древе, восхитятся, поспорят, и 
перо их воспарит. Что касается вопроса 
о том, когда же появятся новые талант-
ливые детские писатели – новые Ми-
халковы, которые могли бы на чистом 
и понятом языке говорить с детьми, 
В.Г. Бояринов отвечает вопросом: а где 
востребованность в них, где госзаказ? 
Он рассказал, что работал с С.В. Михал-
ковым последние шесть лет жизни пи-
сателя; патриарх литературы до конца 
боролся с теми, кому были ненавистны 
писательские союзы и сами писатели. 
А ведь бессмертный «Дядя Стёпа» – это 
госзаказ тогдашнего Министерства вну-
тренних дел! По мнению В.Г. Бояринова, 
необходимо создать лояльные условия 
для творческих работников. Высокая 
поэзия – спутница великих идей и свер-
шений, она не требует преклонения и 
выражения восторга, её мало, как ура-
на, но и сила её не меньше силы урана. 
Самыми выдающимися поэтами и фило-
софами были Конфуций, Будда, Иисус 
Христос, Магомет, их ученики и после-
дователи. Поэзия – это та же молитва, 
это гимн труду и солнцу, это плач по 
ушедшим, это песнь в честь родивше-
гося ребёнка или нового начинания. 
Сила намоленного слова не измеря-
ется байтами и битами, но в среде, 
в которой не верят в действенность 
этой силы, не свершится ни одно ге-
ниальное открытие, ни один прорыв 
в будущее. Писатели являются прямы-
ми наследниками бесценных заветов, 
их цель – приумножить накопленное 
классиками, сохранить созданное со-
временниками и передать будущим 
поколениям. 

Главный редактор журнала «Русская 
история» В.В. Грицков остановился на 
вопросе «Использование современ-
ных электронных технологий в целях 
сохранения и популяризации исто-
рико-культурного наследия России». 
Издатели журнала столкнулись с тем, 
что он с большими трудностями дохо-
дит до регионов, как и большинство 
серьёзной современной литературы – 
научной, исторической, художествен-

ной. В связи с этим стали развивать-
ся исторические интернет-порталы, 
на которых размещаются журналы, 
в цвете и полном объёме. Этот опыт 
позволяет продвигаться по пути ис-
пользования современных электрон-
ных технологий именно с целью вос-
питания подрастающего поколения, 
поскольку молодёжь сегодня много 
времени проводит в Интернете, и с 
этим надо считаться. К тому же элек-
тронные технологии оказались гораз-
до дешевле традиционных, печатных, 
что в условиях скудного финансиро-
вания культурной сферы немаловаж-
но. Сегодня существуют три основных 
направления: электронные библиоте-
ки, электронные музеи и электронные 
картинные галереи. Например, с по-
мощью электронных картинных гале-
рей можно продвигать произведения 
современных живописцев, эрзац-фор-
мат делает их общедоступными, и осо-
бенно это важно для регионов. Би-
блиотеки и музеи нужно превращать 
сегодня в центры культуры на местах, 
делать их востребованными для посе-
тителей, тогда легче будет обеспечи-
вать для них финансирование. При-
влекать посетителей в такие центры 
можно с помощью незатратных, но эф-
фективных средств. Часть субъектов 
Российской Федерации откликнулись 
на предложение о создании электрон-
ных библиотек. Сейчас такие библи-
отеки создаются в Москве, Карелии, 
Смоленской, Свердловской, Иванов-
ской областях. В.В. Грицков предло-
жил обратить внимание также на соз-
дание исторических галерей, которые 
можно размещать в современных му-
зеях и библиотеках и таким образом 
поддерживать местных живописцев. 
Он выразил благодарность Совету 
Федерации и Государственной Думе 
за новации по либерализации в за-
конодательстве библиотечного дела, 
в связи с чем появилась возможность 
создавать электронные библиотеки. 

Подводя итоги работы секции, член 
Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре С.Е. Щеблы-
гин отметил, что на сегодняшний день 
стоит задача скорейшего принятия ка-
чественного закона о культуре. Имен-
но этот закон станет гарантией того, 
что культура в Российской Федерации 
останется ценностной основой наци-
ональной идентичности и националь-
ной безопасности.
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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ: 
СОХРАНЯТЬ, ИЗУЧАТЬ, 
РАЗВИВАТЬ
В рамках VI Парламентского форума «Историко-культурное 

наследие России» состоялось заседание секции № 3 «Традиции. 

Сохранение и развитие нематериального культурного 

наследия в процессах глобализации как важнейшее условие 

сбережения культурных традиций народов России».

В нём приняли участие члены Совета Федерации, 

представители федеральных министерств и ведомств, 

законодательных и исполнительных органов власти ряда 

регионов, видные деятели науки и культуры, отечественные 

и зарубежные эксперты.

Модераторами секции выступили председатель Комите-

та Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

З.Ф. Драгункина и заместитель председателя Законодатель-

ного Собрания Владимирской области О.Н. Хохлова.

Участники дискуссии обменялись мнениями по вопросам 

законодательного регулирования в сфере нематериального 

культурного наследия России, сохранения этнических 

культурных традиций, государственной поддержки 

народных художественных промыслов, развития научного, 

информационного и культурно-просветительского 

потенциала архивов, а также высказались за сохранение 

условий для развития всех видов народного творчества, 

основанного на культурных традициях народов Российской 

Федерации.

Открывая заседание секции, З.Ф. Дра-
гункина сказала о том, что Россия с её 
тысячелетней историей и многонацио-
нальным укладом обладает огромней-
шим достоянием – культурными тра-
дициями народов, живущих в нашей 
стране: «Это широкое понятие включа-
ет в себя всё многообразие народных 
традиций, художественного творчества, 
национальных особенностей духовного 
уклада, обрядов, ритуалов, праздников, 
костюма, ремесла и многое другое. Их 
сохранение, изучение, развитие, пере-
дача будущим поколениям требует бе-
режного отношения».

Неслучайно в Основах государствен-
ной культурной политики, утверждён-
ных указом Президента России в завер-
шение Года культуры, в качестве одной 
из ключевых поставлена задача созда-
ния общероссийской системы сохра-
нения нематериального культурного 
наследия.

Совет Федерации постоянно обраща-
ется к теме сохранения и поддержки не-
материального культурного наследия, 
традиционной народной культуры, а так-
же к проблемам сохранения и развития 
народных художественных промыслов. 
З.Ф. Драгункина напомнила, что эти во-
просы были предметом обсуждения на 
всех трёх заседаниях Организационного 
комитета по проведению в Российской 
Федерации Года культуры, которые про-
ходили под руководством Председате-
ля Совета Федерации В.И. Матвиенко. 

Результатом дискуссий стало принятие 
ряда рекомендаций в адрес федеральных 
органов исполнительной власти в части 
поддержки организаций народных ху-
дожественных промыслов. Так, по ини-
циативе Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре было 
принято постановление Совета Федера-
ции «О сохранении и развитии народно-
го творчества в Российской Федерации». 
Также на площадке Общественной пала-
ты Российской Федерации были проведе-
ны слушания на тему «Нематериальное 
культурное наследие: правовой и прак-
тический аспекты». 

Сенатор выразила уверенность, что 
и открывшийся форум даст новые кон-
структивные идеи, предложения, ко-
торые будут потом обсуждаться на за-
конодательном уровне: «Каждый шаг, 
направленный на сохранение и развитие 
народного искусства, наших традицион-
ных ценностей, является по-настоящему 
государственным, если хотите, общена-
циональным делом. Об этом блестяще 
сказал художественный руководитель 
Кубанского казачьего хора Виктор Гав-
рилович Захарченко в Кремле 12 июня, в 
День России, при вручении ему Государ-
ственной премии Российской Федера-
ции. Лауреат сравнил народную культу-
ру с корневой системой, на базе которой 
потом вырастает классика – классиче-
ская музыка, театры, литература, и по-
тому чрезвычайно важно эти корни не 
утратить».
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О.Н. Хохлова, заместитель председате-
ля Законодательного Собрания Влади-
мирской области, приветствовала участ-
ников заседания от имени всех жителей 
области. Она подчеркнула, что форум с 
названием «Историко-культурное насле-
дие России» неслучайно проходит имен-
но во Владимире, который был столицей 
Владимиро-Суздальского княжества, где 
зарождалась наша государственность, 
где столько белокаменных древних хра-
мов и соборов.

Ольга Николаевна с гордостью привела 
несколько примеров того, как в области 
сохраняются и поддерживаются культур-
ные традиции: «Может быть, не у всех го-
стей форума хватит времени доехать до 
Суздаля, но во Владимире пройдите по 
нашей пешеходной Георгиевской улице. 
Там вы увидите, как возрождаются наши 
ремёсла. Там, например, есть кузница, 
в которую можно зайти, посмотреть на 
кузнечный труд, может быть, даже при-
нять участие в создании предмета, кото-
рый кузнец будет выковывать.

У нас очень много замечательных 
фольклорных коллективов, которыми 
мы гордимся. Один из них – это Государ-
ственный вокально-хореографический 
ансамбль «Русь». И здесь мне хотелось 
бы сказать слова благодарности Надеж-
де Георгиевне Бабкиной за то, что она 
поддерживает этот коллектив, за то, что 
проводит мастер-классы, помогает на-
шим ребятам становиться настоящими 
артистами. 

Есть особенно интересный гороховец-
кий фольклорный ансамбль «Селяноч-
ка». Его участники собирают народные 
игровые и хоровые песни нашего края, 
пропагандируют их. Это наша история, 
наши традиции. Мы их любим, чтим и 
помним».

Затем О.Н. Хохлова затронула очень 
важную тему о том, что нематериаль-
ное культурное наследие нуждается в 
ощутимой и реальной материальной 
поддержке, и отметила, что власти Вла-
димирской области это понимают: «В 
2014 году мы увеличили расходы на 
культуру на 40 процентов, и в 2015, и в 
2016 году сохранили высокий уровень её 
поддержки, сегодня у нас более 2 млрд. 
рублей из бюджета расходуется именно 
на культуру… И здесь мы, законодатели, 
конечно, работаем очень тесно с испол-
нительной властью. Создали рабочую 
группу и подготовили законопроект о го-
сударственной поддержке народно-худо-
жественных промыслов и ремесленной 
деятельности во Владимирской области. 
Также мы планируем внести изменения 
в областной закон о видах деятельности 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, цель которых – под-
держать эти НКО и расширить перечень 
направлений их деятельности, дополнив 
таким, как содействие развитию народ-
ных художественных промыслов и ре-
месленничества. Я считаю, это очень 
важно как для нашей области, так и, на-
верное, для всей страны».

Заместитель Министра образования и 
науки Российской Федерации В.Ш. Ка-
ганов в своём выступлении продолжил 
тему взаимосвязи культурных традиций 
и воспитания: «Особенность современ-
ной школы состоит в том, – сказал он, – 
что без взаимодействия с родителями ни 
образования, ни воспитания – ничего хо-
рошего получиться не может. Так устро-
ен мир сейчас, так устроена программа. 
И очень важно, в том числе с точки зре-
ния воспитания традиций, чтобы роди-
тели помогали ребёнку изучать какие-то 
предметы, а ребёнок благодаря такому 
участию понимал, что учёба – это важно 
и для него, и для родителей. Мне кажет-
ся, нам ещё предстоит многое сделать, 
чтобы найти эффективные формы со-
трудничества школы и семьи. Не может 
быть так, чтобы за всё отвечала школа, 
а родители оставались в стороне, и на-
оборот тоже быть не может. 

И если в школьном образовании очень 
многое отрегулировано и на норматив-
ном уровне, и на практике, то в сфере 
взаимодействия школы с родителями, 
в том числе в аспекте передачи детям 
культурных традиций, нам ещё предсто-
ит понять, что и как делать. И я хотел бы 
предложить обсудить эту тему со специ-
алистами. Мы вместе с Национальной 
родительской ассоциацией и Агентством 
стратегических инициатив этой темой 
планируем заниматься более детально. 
Но здесь невозможно обойтись без обще-
ственности и каких-то общественностью 
же выработанных ценностных ориен-
тиров. Ведь общество должно быть оза-
бочено не только тем, как наших детей 
поить, кормить, одевать, оберегать и так 
далее, но и тем, какие ценности будет 
ребёнок нести».

В качестве одного из примеров совре-
менных форм работы в сфере изучения 
и развития культурно-исторических тра-
диций заместитель Министра привёл 
детский фестиваль народной культуры 
«Наследники традиций», который актив-
но поддерживает заместитель Председа-
теля Совета Федерации Ю.Л. Воробьёв, 
представитель от Законодательного Со-
брания Вологодской области. Именно 
по его инициативе дети принимают уча-
стие в фестивальной программе вместе 
со своими родителями. Один из интерес-
нейших этапов фестиваля – это участие 
подростков в создании старинного рус-
ского вельбота образца XIX века и вод–
ное путешествие на нём по реке Сухо-
не, по которой когда-то пролегал один 
из самых значимых на Русском Севере 
торговых путей.

В.Ш. Каганов выразил мнение, что 
именно за таким подходом – большое 
будущее. 

Т.В. Пуртова, директор федерального 
государственного бюджетного учреж-
дения культуры «Государственный Рос-
сийский Дом народного творчества», в 
начале своего выступления сделала не-
большой экскурс в историю, напомнив, 
что первое совещание отечественных 
фольклористов было проведено ещё в 
1933 году. Также она упомянула в каче-
стве примера внимательного отноше-
ния государства к поддержке народно-
го творчества постановление властей 
Курганской области 1988 года, которое 
называется «О сохранении фольклора»: 
«Представьте себе, там нет ни одного 
положения, которое бы сейчас у нас, у 
фольклористов, очень скрупулезно от-
носящихся к защите аутентики, вызва-
ло бы возражения. Ничего. «Собиратели 
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фольклора, этнографического материа-
ла», «детей нацелить на использование 
и на сохранение», «выделить кабинеты, 
средства», «создать фольклорные фон-
ды» – абсолютно всё правильно. А Ре-
комендация ЮНЕСКО «О сохранении 
фольклора» была принята в 1989 году. 
Так что у нас это всё было, и мы вперёд 
эти идеи продвигали». 

И в новейшей истории России эта 
сфера получает внимание со стороны 
государства. Т.В. Пуртова напомнила 
о состоявшемся в 2006 году заседании 
Государственного совета Российской 
Федерации на тему «О государственной 
поддержке традиционной народной 
культуры в России», по итогам которого 
было принято много важных решений. 

Выступающая отметила, что в послед-
нее время появляются новые объекты 
поддержки народного творчества и на-
родных традиций, например, нацио-
нальные виды спорта и этнокультурные 
игры. Так, к нематериальному наследию 
Тамбовской области отнесены народные 
игры «Атмановские кулачки» – разно-
видность праздничных кулачных боёв, 
традиция которых зародилась в XVII веке 
в селе Атманов Угол. 

Т.В. Пуртова высказала мнение, что 
современная концепция клубного дела 
также должна ориентировать сельские 
клубы на работу преимущественно по 
сохранению местных, локальных тради-
ций, привлечению молодёжи и детей к 
сохранению нематериального наследия 
народной культуры. 

В завершение она подчеркнула, что 
важно учесть опыт законодателей тех 
субъектов Федерации, в которых завер-
шается работа над региональными за-
конами о нематериальном культурном 
наследии, при разработке соответству-
ющего федерального законопроекта: 
«Мультинациональность и мультикон-
фессиональность нашей страны дикту-
ют нам определённую строгость в под-
ходах к созданию такого рода правового 
акта. Это крайне серьёзный шаг. Поэто-
му опыт регионов здесь очень важен».

Т.А. Гигель, член Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, пред-
ставитель от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти Республики Алтай, отметила осо-
бую важность и актуальность повестки 
форума в условиях глобализации, ко-
торая, с одной стороны, предоставляет 
небывалые возможности для распро-

странения новых технологий, методик 
в области сохранения здоровья, увели-
чения продолжительности жизни, повы-
шения бытового комфорта, получения, 
сохранения, обработки и распростране-
ния информации и так далее. 

В то же время глобализация объектив-
но создаёт серьёзные вызовы и угрозы, 
в том числе для сохранения националь-
ной идентичности народов планеты, 
потому что в основе этой идентичности 
лежат языки данных народов, самобыт-
ная культура, религия, традиции, обы-
чаи, ценности, созданные их историей; в 
глобальном обществе сохранности всех 
этих элементов угрожает размывание в 
силу масштабного и интенсивного вза-
имодействия культур.

 «В 2008 году депутатский корпус Ре-
спублики Алтай, – рассказала сенатор, – 
осознавая, что нематериальное культур-
ное наследие наших народов является 
не только составляющей частью нацио-
нальной культуры, но и мощным сред-
ством сближения народов, принял закон 
о регулировании отношений в области 
развития нематериального культурно-
го наследия народов Республики Алтай. 
Следует отметить, что в сфере законода-
тельства по данному направлению наш 
регион выступил пионером. И сегодня 
нас особенно радует тот факт, что наш 
закон отдельной статьей вошёл в про-
ект федерального закона о культуре Рос-
сийской Федерации. Его высоко оценила 
Валентина Ивановна Матвиенко, когда 
три года назад была с рабочим визитом 
в Горном Алтае».

Т.А. Гигель рассказала участникам 
форума, что принятый закон о немате-
риальном культурном наследии Респу-
блики Алтай позволил более пристально 
посмотреть на феномен сказительского 
искусства Горного Алтая, где начиная с 
70-х годов XIX века и вплоть до 90-х годов 
XX века, то есть на протяжении полуто-
ра веков, учёные-исследователи с миро-
вым именем записали из уст алтайских 
певцов-сказителей – кайчи около 300 
эпических сказаний, которые в дальней-
шем вошли в 15-томное собрание «Алтай 
баатырлар».

«В рамках закона, – поделилась опы-
том сенатор, – теперь мы имеем воз-
можность ежегодно проводить между-
народный фестиваль сказительского 
искусства, фестиваль народной песни, 
которые позволили добиться главного – 
молодёжь потянулась к прошлому, или, 
как у нас говорят, к вечности. Но соеди-

нить порванную нить непросто. У тех 
же молодых кайчи, которые в последнее 
время появились почти в каждой дерев-
не, не хватает знаний поэтики, и текст 
они уже берут из книг, а не из прямого 
общения с носителями сказаний. И мы 
вынуждены признать, что, несмотря на 
усилия власти, работников культуры, 
общественности, процесс возрождения 
древнейшего сказительского искусства 
находится на начальных этапах. Здесь 
необходимы программные решения: из-
дание текстов сказаний, альбомов, би-
блиографических указателей, увекове-
чение памяти сказителей, постановка 
спектаклей по мотивам эпоса и многое 
другое… Так же, буквально по крупи-
цам, собираем элементы старообрядче-
ской нематериальной культуры в наших 
старообрядческих сёлах». 

Член Совета Федерации высказала 
мнение, что принятый в Республике Ал-
тай закон о нематериальном наследии, 
соответствующая законопроектная ра-
бота в других субъектах Федерации – 
дело, безусловно, важное. Но крайне не-
обходим и федеральный закон: «Сегодня 
как никогда важно понимать, что обще-
ством, в котором традиции растворены, 
легко манипулировать. Опыт Республи-
ки Алтай наглядно показывает, что нам 
нужно искать совсем не то, что разъеди-
няет нас, а только то, что объединяет и 
даёт силы для укрепления единства. Со-
хранение межнационального согласия у 
нас в стране мы видим через сохранение 
и развитие нематериального культурно-
го наследия. Уверена, что наш опыт для 
многих будет интересен». 

Е.Н. Маслова, директор государствен-
ного автономного учреждения культу-

ры Владимирской области «Областной 
Центр народного творчества», расска-
зала о работе по сохранению, реставра-
ции и систематизации архивных аудио-
материалов традиционного фольклора 
Владимирской области, формированию 
фольклорного фонда.

Центр с его базовыми коллективами – 
ансамблем «Владимирские рожечники», 
детской студией «Русь», студией ДПТ, 
областной школой «Народный русский 
костюм. Материалы. История. Техно-
логия» – стал настоящей творческой 
лабораторией народного искусства. 
Эти самобытные коллективы являются 
активными участниками не только об-
ластных, но и всероссийских конкурсов, 
выставок, фестивалей. На их базе про-
водятся областные творческие лабора-
тории, мастер-классы, открытые уроки.

Большое место в деятельности центра 
занимает работа по сохранению, разви-
тию и популяризации народных промыс-
лов и ремёсел. Сегодня более 20 тысяч 
народных мастеров и умельцев – детей, 
подростков, взрослых – посвящают себя 
делу возрождения промыслов и ремёсел. 
Областной Центр народного творчества 
стал для них, а также для руководителей 
и мастеров декоративно-прикладного 
творчества и мастерских ремёсел обла-
сти, клубов декоративно-прикладного 
творчества настоящим организацион-
но-методическим и учебным центром.

В соответствии с перечнем поручений 
Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Государственного со-
вета Российской Федерации 26 декабря 
2006 года в целях создания условий для 
сохранения и развития разнообразных 
форм нематериального культурного на-
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следия сотрудниками центра начата ра-
бота по подготовке к изданию в полном 
объёме Единого реестра объектов не-
материального культурного наследия 
Владимирской области. Так, объектами 
пристального изучения специалистов 
стали рожечная музыка Владимирско-
го Ополья (Юрьев-Польский, Суздаль-
ский, Камешковский, Ковровский рай-
оны Владимирской области), браное 
ткачество восточной части Владимир-
ской губернии, Александровская вы-
шивка и другие.

Е.Н. Маслова рассказала участникам 
заседания, что в самом начале работы по 
подготовке реестра много усилий ушло 
на обучение сотрудников центра методи-
ке определения объектов нематериаль-
ного культурного наследия, поскольку 
само это понятие, введённое ЮНЕСКО, 
разными специалистами и на разных 
территориях трактуется по-своему. Она 
высказала мнение, что нематериальное 
культурное наследие требует не баналь-
ной консервации, не того, чтобы «на нём 
сидеть, как курица на золотом яйце», а 
возвращения в современную жизнь за-
бытых произведений, обычаев. Имен-
но это позволит отечественной культу-
ре и в эпоху глобализации сохранять 
своё лицо.

Выступающая особо подчеркнула, что 
работа по сохранению объектов нема-
териального культурного наследия – это 
как раз та ситуация, когда один в поле 
не воин: «Мы изначально налаживали 
взаимодействие с федеральными струк-
турами, с различными областными госу-
дарственными учреждениями. Я очень 
благодарна своим коллегам из коллед-
жа культуры, музыкального колледжа, 
которые, например, помогли нам в рас-

шифровке наших архивов. Федеральные 
структуры помогли нам в организации 
фольклорных экспедиций, в расшифров-
ке их результатов. И таким образом у нас 
появились сборники фольклорных мате-
риалов, которыми мы гордимся».

Е.Н. Маслова высказала пожелание, 
чтобы то «большое внимание, которое 
на федеральном уровне уделяется со-
хранению нематериального культур-
ного наследия, подкреплялось и феде-
ральной поддержкой для работы в этом 
направлении на местах, потому что се-
годня только силами одних территорий 
не справиться».

В завершение выступления она пред-
ложила в большей мере учитывать мне-
ние местных специалистов в ходе отбора 
объектов нематериального культурного 
наследия для внесения в общероссий-
ский каталог. 

П.В. Семёнов, статс-секретарь – за-
меститель руководителя Федерально-
го агентства по делам национально-
стей, начал своё выступление цитатой 
из Библии: «Собирайте себе сокровища 
на небе». Именно таким сокровищем, не 
подверженным разрушающему воздей-
ствию времени, являются и нравствен-
ные ценности, и традиции. Они занима-
ют особое место в духовном богатстве 
каждого народа, потому что это прочная 
основа, объединяющая представителей 
разных поколений, живая нить, связы-
вающая прошлое, настоящее и будущее. 

В условиях глобализации, подчеркнул 
статс-секретарь ФАДН России, возникает 
реальная угроза нивелирования нацио-
нальных особенностей, утраты специфи-
ческих черт, придающих особый облик 
культуре каждого народа. В этой ситуа-
ции сохранение и передача традиций от 
поколения к поколению является спаси-
тельным якорем, оберегающим челове-
ческую цивилизацию от разрушительно-
го влияния негативных факторов. 

В основополагающем документе – 
Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации до 
2025 года – отмечено, что сохранение и 
развитие культуры и языков народов Рос-
сии, укрепление их духовной общности 
является одним из основных вопросов 
государственной национальной полити-
ки Российской Федерации, требующих 
особого внимания как федеральных, так 
и региональных органов власти. 

Для нашей многонациональной и мно-
гоконфессиональной страны этниче-
ский и религиозный факторы являются 

факторами национальной безопасности. 
В связи с этим возрастает роль традици-
онных форм духовности и этнической 
культуры народов России как основы 
общероссийской идентичности. Поэто-
му укрепление единства российской на-
ции, формирование общегражданской 
идентичности россиян, обеспечение ди-
намичного этнокультурного и духовного 
развития народов России, противодей-
ствие этнополитическому и религиоз-
но-политическому экстремизму явля-
ются важными факторами дальнейшего 
устойчивого развития страны. 

Поэтому парламентский культурный 
форум, открывшийся во Владимире, 
отметил выступающий, является важ-
ным шагом к дальнейшему развитию 
гармоничных межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Российской Федерации. 

П.В. Семёнов подчеркнул, что основ-
ными задачами Федерального агент-
ства по делам национальностей сегодня 
являются: разработка и совершенство-
вание мер по укреплению гражданского 
единства российской нации; обеспече-
ние межнационального согласия, эт-
нокультурного развития народов, за-
щиты прав национальных меньшинств 
и коренных малочисленных народов 
Российской Федерации; выстраивание 
активного взаимодействия с нацио-
нально-культурными автономиями, ка-
зачьими обществами, землячествами, 
национально-культурными центрами, 
домами дружбы и домами националь-
ностей; контроль за реализацией госу-
дарственной национальной политики; 
разработка и реализация государствен-
ных и федеральных целевых программ 
в сфере межнациональных отношений. 

Выступающий отметил, что сегод-
ня Федеральная целевая программа 
«Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие 
народов России» является реально 
действующим механизмом реализа-
ции Стратегии государственной на-
циональной политики Российской 
Федерации. 

В 2015 году по результатам конкурс-
ного отбора региональных программ, в 
котором приняли участие 43 субъекта 
Российской Федерации, Владимирская 
область вошла в число участников. В 
2016 году в таком же конкурсном от-
боре региональных программ участво-
вали уже 53 региона. И Владимирская 
область вновь в их числе. 

По итогам рассмотрения заявок не-
коммерческих организаций на созда-
ние духовно-просветительских центров 
в регионах при поддержке Федерально-
го агентства по делам национальностей 
создан духовно-просветительский центр 
«Преображение» в городе Муроме, что, 
по словам выступающего, является прак-
тическим вкладом в решение задач, об-
суждаемых на форуме.

П.В. Семёнов полагает, что действу-
ющая федеральная целевая программа 
не решает и половины задач, поставлен-
ных перед Федеральным агентством по 
делам национальностей: «И по нашей 
инициативе, поддержанной Правитель-
ством Российской Федерации, Феде-
ральное агентство по делам националь-
ностей разрабатывает сегодня проект 
государственной программы Россий-
ской Федерации в сфере реализации го-
сударственной национальной политики 
на период до 2025 года.

Одна из основных идей проекта про-
граммы – это переход от поддержки от-
дельных мероприятий в субъектах Рос-
сийской Федерации к программному 
финансированию проектов и комплек-
сов мероприятий в сфере государствен-
ной национальной политики. Так, в про-
ект новой государственной программы, 
помимо двух мероприятий, существу-
ющих на сегодняшний день, таких как 
«Укрепление гражданского единства и 
гармонизация межнациональных отно-
шений» и «Содействие этнокультурному 
многообразию народов России», пред-
лагается включить следующие подпро-
граммы: «Русский язык и языки народов 
России», «Коренные малочисленные на-
роды Российской Федерации», «Социаль-
но-культурная адаптация и интеграция 
мигрантов в Российской Федерации», 
«Российское казачество», «Профилак-
тика экстремизма на национальной и 
религиозной почве». Сегодня предва-
рительно определены основные под-
программы, цели, механизмы их реали-
зации, а также сформирован перечень 
индикаторов». 

Ф.Х. Мухаметшин, председатель Госу-
дарственного Совета Республики Татар-
стан, в начале своего выступления вы-
разил беспокойство по поводу того, что 
традиции, обычаи, язык, культура мно-
гонациональной России, этносов боль-
ших и малых, народов, которые населя-
ют нашу страну и Татарстан в частности, 
подвержены многим испытаниям: «Как 
сохранить эти традиции, носители ко-
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торых стареют, в условиях урбанизации 
покидают сёла и переезжают в города, 
под воздействием глобализации забы-
вают свой язык? Мы обучаем детей двум 
государственным языкам в Татарстане – 
татарскому и русскому, даже доплачива-
ем некоторым категориям педагогов за 
знание двух языков. Однако ученики за-
частую предпочитают заниматься с ре-
петиторами английским языком, не зная 
хорошо русский или татарский язык. Это 
к теме вызовов».

Председатель Государственного Со-
вета Республики Татарстан выразил 
уверенность в том, что для сохранения 
традиций надо подключать самих носи-
телей народных традиций к тому, чтобы 
народную культуру не растерять. В свя-
зи с этим выступающий сообщил, что в 
республике функционируют 35 нацио-
нально-культурных автономий, и под-
робно рассказал о деятельности Ассам-
блеи народов Татарстана, о большой 
культурно-просветительской работе, ко-
торую проводят Дом дружбы народов и 
многонациональная воскресная школа.

В 2015 году ассамблея стала одним 
из организаторов и активных участни-
ков I Республиканского этноконфессио-
нального фестиваля «Мозаика культур». 
Главной его целью является знакомство 
с культурой, обычаями и ценностями на-
родов республики. На празднике каждая 
из национально-культурных автономий 
представила свой традиционный ко-
стюм и творческий номер, презентовала 
народные художественные произведе-
ния, а также угостила всех гостей блю-
дами традиционной кухни.

В завершение Ф.Х. Мухаметшин обра-
тился к представителям федеральных 
министерств и ведомств, парламента-

риям, принимающим участие в форуме, 
с предложением кардинально улучшить 
работу Ассамблеи народов России, соз-
данной в 1998 году в соответствии с Кон-
цепцией государственной националь-
ной политики Российской Федерации.

Г.А. Дрожжин, председатель правления 
ассоциации «Народные художествен-
ные промыслы России», сделал акцент 
на том, что Россия – одна из немногих 
стран, сохранивших такие промыслы, 
многие из которых не имеют даже ана-
логов в мировом культурном простран-
стве и являются визитной карточкой 
России: «Промыслы – не только особая 
сфера духовно-культурной жизни наро-
да, но и своеобразная отрасль матери-
ального производства, нуждающаяся се-
годня, как никогда, в поддержке на всех 
уровнях управления. Наша ассоциация 
четверть века бьётся за сохранение про-
мыслов. Создана законодательная база, 
существует государственная поддерж-
ка. Пока нам удалось сохранить только 
творческие коллективы. Но, к сожале-
нию, промыслы сейчас в тяжелейшем 
состоянии, и в новых экономических ус-
ловиях они оказались в трудном финан-
совом положении, которое усугубляется 
экономическим кризисом».

Выступающий выразил особую тре-
вогу по поводу того, что прекращается 
преемственность художественного ма-
стерства поколений, благодаря которой 
передаются традиционные навыки, се-
креты технологии молодым мастерам и 
художникам.

Г.А. Дрожжин считает необходимым 
создать совет по народным художествен-
ным промыслам при Правительстве Рос-
сийской Федерации, поскольку вопросы 
промыслов лежат в плоскости деятель-
ности органов законодательной и ис-
полнительной власти на федеральном, 
региональном и местном уровнях, а их 
проблемы имеют межотраслевой, меж-
ведомственный и межрегиональный ха-
рактер и потому требуют скоординиро-
ванных действий органов управления. 

Г.А. Дрожжин подробно рассказал 
участникам заседания о прохождении 
законопроекта «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
поддержки народных художественных 
промыслов», подготовленного членом 
Совета Федерации О.А. Казаковцевым, 
депутатами Государственной Думы 
И.И. Гильмутдиновым, А.Б. Выборным, 
В.В. Ивановым и Н.И. Горовым. Суть го-

товящихся поправок в том, чтобы зако-
нодательно разрешить оказывать госу-
дарственную поддержку промыслам как 
на региональном, так и на федеральном 
уровне, обусловив при этом неправомер-
ность перекрестного субсидирования 
одних и тех же мероприятий.

Выступающий подчеркнул крайнюю 
важность данного законопроекта, по-
скольку промыслы выживают в основ-
ном благодаря государственной под-
держке. К наиболее значимым её мерам 
относится предоставление субсидий из 
федерального бюджета, которые в пер-
вую очередь предназначены для частич-
ного возмещения затрат организаций 
народных промыслов на электроэнер-
гию, природный газ, сырьё и матери-
алы, а также на осуществление выста-
вочной деятельности, способствующей 
популяризации традиций искусства 
промыслов.

Ежегодно на эти цели выделяется око-
ло 350 млн. рублей, что составляет по-
ловину средств, необходимых для со-
хранения и развития промыслов. Этого 
не хватает на техническое перевооруже-
ние, страховые взносы, развитие инфра-
структуры сбыта изделий промыслов, 
выставочно-ярмарочную и туристиче-
скую деятельность. 

В то же время, к сожалению, действу-
ющее законодательство исключает воз-
можность поддержки организаций про-
мыслов, которые включены в перечень 
возможных получателей субсидий из 
федерального бюджета, со стороны ор-
ганов власти субъектов Российской Фе-
дерации. Такие запреты действуют не-
зависимо от того, предоставлялись ли 
субсидии из федерального бюджета дан-
ной организации в соответствующем 
году и на какие цели они могли бы быть 
использованы согласно утверждённым 
правилам. 

Законопроект направлен на возмож-
ность сочетать меры государственной 
поддержки организаций народных ху-
дожественных промыслов на федераль-
ном и региональном уровнях. Приня-
тие закона позволит сохранить многие 
производства российских народных ху-
дожественных промыслов, их трудовые 
коллективы и будет способствовать ре-
ализации государственной политики в 
этой сфере.

Н.Г. Бабкина, народная артистка Рос-
сии, художественный руководитель 
государственного бюджетного учреж-
дения культуры города Москвы «Театр 

«Русская песня» под руководством На-
дежды Бабкиной», депутат Московской 
городской Думы, в начале своего высту-
пления выразила удовлетворение тем, 
что парламентский форум во Владими-
ре является продолжением обсуждения 
на государственном уровне вопроса о 
значении и состоянии культуры нашего 
общества: «Мы, как страна, многонацио-
нальны и многоконфессиональны. Каж-
дый человек от рождения имеет нацио-
нальность, родной язык и генетический 
код. Каждый народ имеет свою терри-
торию, самобытность и свою культуру. 
Мы – единство в многообразии, огром-
ная страна. Завладеть Россией – это зна-
чит завладеть всем земным шаром, и 
именно поэтому в отношении России 
проявляется агрессия извне через СМИ 
и Интернет. Это так называемая инфор-
мационная война, в которой мы сможем 
победить с помощью мощного духовного 
оружия – нематериального культурного 
наследия наших народов». 

Надежда Георгиевна далее сказала о 
том, что «нематериальное культурное 
наследие народов России – главный 
стратегический ресурс национального 
единения и сохранения единого куль-
турного пространства страны», а также 
подчеркнула большое значение Конвен-
ции ЮНЕСКО об охране нематериаль-
ного культурного наследия, цель ко-
торой – привлечь внимание мирового 
сообщества к необходимости сохране-
ния культурного разнообразия на плане-
те на фоне рисков глобализации.

Отмечая системный подход нашего го-
сударства к формированию современ-
ной культурной политики, Н.Г. Бабки-
на высоко оценила недавно принятые 
решения: «В целях укрепления единства 
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страны и российской государственно-
сти, обеспечения межнациональной 
стабильности на всей территории 
России Президент Российской Феде-
рации 24 декабря 2014 года подписал 
Указ № 808 «Об утверждении Основ го-
сударственной культурной политики», 
который определяет цели и стратегиче-
ские задачи государственной культур-
ной политики, ключевые направления 
её развития. Именно государственная 
культурная политика призвана обеспе-
чить приоритетное культурное, гумани-
тарное развитие как основу экономиче-
ского государственного суверенитета и 
цивилизованную самобытность. Госу-
дарственная культурная политика впер-
вые признаётся неотъемлемой частью 
Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, а сама культу-
ра признана таким же достоянием, как 
и природные ресурсы. Единение науки, 
образования и искусства – это основа 
для понимания и передачи новым поко-
лениям моральных, этических, эстети-
ческих ценностей, составляющих ядро 
национальной самобытности.

Государство впервые признаёт куль-
туру основой и гарантом роста каче-
ства жизни, развития общественных 
и социально-экономических отноше-
ний, гарантом сохранения культурно-
го пространства и территориальной 
целостности. Такой оценки значимо-
сти культуры ещё не было в истории 
России. В этом документе уделяется 
огромное внимание постоянным ин-
вестициям человека в качественное 
обновление личности.

В поддержку указа Правительство Рос-
сийской Федерации распоряжением № 
326-р от 29 февраля 2016 года утверди-
ло Стратегию государственной культур-
ной политики на период до 2030 года. 
Это документ стратегического плани-
рования по разработке и реализации 
Основ государственной культурной 
политики, который направлен на все 
виды культурной деятельности – гума-
нитарные науки, образование, межна-
циональные отношения, на поддержку 
русской культуры за рубежом, между-
народное гуманитарное и культурное 
сотрудничество, а также воспитание и 
самовоспитание граждан, просвеще-
ние, развитие детского и молодёжного 
движения, на формирование информа-
ционного пространства страны».

Известный деятель искусства счи-
тает необходимым, чтобы Основы го-

сударственной культурной политики 
стали мировоззрением нашего обще-
ства, чтобы эта идея вошла в умы и 
сердца нашего народа, наших людей: 
«Я человек действующий: выхожу на 
сцену, езжу в фольклорные экспеди-
ции, встречаюсь с исполнителями на 
местах. И вижу – проблема в том (пра-
вильно было сказано), что первоис-
точник фольклора исчезает, потому 
что мы ещё мало уделяем внимания 
сельскому хозяйству, образованию на 
селе. Отсюда нет интереса к культуре, 
который способствует тому, чтобы че-
ловек жил не только потребительски-
ми инстинктами».

Н.Г. Бабкина эмоционально выра-
зила своё понимание национальной 
идеи: «Это нематериальная, духовная 
часть жизни нашего многонациональ-
ного народа. И поэтому, конечно, мы 
можем жаловаться, что времена сей-
час другие, что вот раньше мы все 
воспитывались патриотами, получа-
ли мощное образование, а сейчас вол-
нуемся, переживаем по поводу кризи-
са духовности. Но у меня есть чёткое 
понимание, что если исчезает перво-
источник народного творчества, ко-
торый родится от земли, то одними 
словами не обойтись.

Земля, она не только нас кормит, 
а ещё и созидает нас, потому что че-
ловек, работающий на земле, по-
настоящему выкладывается, он тру-
дится, он реализовывается, получая 
результат. Это очень важно. Потому 
что сама по себе культура многооб-
разна. Это образование, воспитание, 
традиции уважения к труду и к земле, 
которые передавались испокон веков 
из поколения в поколение, и многое 
другое». 

Подводя итог своего выступления, 
Н.Г. Бабкина ещё раз подчеркнула 
необходимость принятия закона о 
нематериальном культурном насле-
дии народов России, в работе над 
проектом которого она сама прини-
мает участие, и поблагодарила Совет 
Федерации за активную поддержку 
этого направления: «Мне очень нра-
вится, что мы объединяемся и не де-
лим, кто из нас более прав, а двига-
емся к цели. Из всех предложений 
специалистов обязательно получим 
результат. Мы все вместе участвуем 
сейчас в историческом процессе для 
нашей страны, для нашего будущего, 
для наших детей». 

М.П. Павлухина, директор государ-
ственного бюджетного учреждения 
культуры Владимирской области «Горо-
ховецкий историко-архитектурный му-
зей», увлечённо рассказала участникам 
заседания о том, как по крупицам вос-
создаётся утраченная, потерянная тех-
нология и традиция изготовления горо-
ховецкой рубленной игрушки: «Наша 
игрушка сама по себе самобытна и яв-
ляется порождением плотницкого дела, 
поскольку её вытёсывали, вырезали 
наши гороховецкие плотники-якуши. 
«Якуши» – это потому что из села Якуше-
во Гороховецкого уезда. Их слава была 
настолько велика, что даже Владимир 
Иванович Даль внёс это слово в свой зна-
менитый словарь, где оно толкуется как 
«долбёжники и резчики украс на избы 
и на суда». Но слово характерно только 
для Гороховца, именно для нашего края.

Особенность ещё в том, что на нашу 
гороховецкую игрушку влияли, напри-
мер, и глухая резьба, и пропильная, кото-
рые активно развивались на территории 
края. На их фоне традиция гороховецкой 
игрушки не получила должного разви-
тия. Она как бы простая, отличается от 
городецкой и богородской импрессив-
ностью и грубоватостью. Два-три взма-
ха топора – и получалась гороховецкая 
игрушка. Её изготавливали плотники 
для нужд семьи, для своих детей, здесь 
она рождалась и со временем исчезала. 
И к началу века сохранилось всего три 
её экземпляра, они находятся в Русском 
музее, в Музее народного искусства и в 
Музее игрушки. Даже в нашем Горохов-
це такой игрушки нет, что очень жалко. 

И вот мы начали работу по её возрож-
дению. Началось с того, что в 2003 году 
к нам на работу в музей пришёл Алек-
сей Юрьевич Климович – просто рабо-
чий, но с высшим образованием. И он 
под влиянием духа музея зарядился вот 
этой энергией созидания, проникся иде-
ей возродить традицию и начал созда-
вать первые образцы. А уже в этом году 
он стал лауреатом Всероссийской пре-
мии «Хранители наследия» в номинации 
«Мастер», и это означает: его работа уже 
действительно признана.

У нас впереди ещё много хлопот. Мы 
занимаемся патентованием, развиваем 
этот промысел. Мы занимаемся возрож-
дением традиции».

О.А. Пашина, учёный секретарь 
Государственного института искус-
ствознания Министерства культуры 
Российской Федерации, всю жизнь по-

святившая собиранию, сохранению 
фольклорных фондов, очень известный 
в среде фольклористов специалист, рас-
сказала о том, как реализуется ещё одна 
замечательная идея – каталогизация 
объектов нематериального культур-
ного наследия, авторами которой яв-
ляются сотрудники Государственного 
российского Дома народного творче-
ства: «Эта инициатива родилась благо-
даря тому, что в 2003 году была приня-
та Международная конвенция ЮНЕСКО 
об охране нематериального культурно-
го наследия. И Дом народного творче-
ства был первым, кто стал воплощать 
идею каталогизации в жизнь. В 2013 
году эта работа была продолжена так-
же под эгидой Министерства культуры 
Российской Федерации Государствен-
ным институтом искусствознания, а 
затем и Центром русского фольклора 
с привлечением очень широкого круга 
специалистов из регионов, от Владиво-
стока до Петрозаводска».
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По ходу своего выступления О.А. Па-
шина демонстрировала самые яркие 
объекты составляемого каталога, ко-
торый представляет действительно 
уникальное и бесценное культурное 
богатство народов Российской Феде-
рации. С 2014 года этот каталог раз-
мещается на общедоступном портале 
«Культура.рф» в разделе «Традиции». 
Среди целей и задач, которые он при-
зван решать, важнейшими являют-
ся культурно-просветительская, по-
пуляризаторская, образовательная и 
научно-исследовательская. 

Специалист подчеркнула, что ин-
терес, проявленный государством к 
нематериальному культурному на-
следию, поможет стимулировать дея-
тельность научно-исследовательских 
учреждений в этом направлении, в том 
числе вузовских центров: «Потому что 
только профессионалы могут научно 
зафиксировать действительно перво-
источник, относящийся к объектам 
культурного наследия.

Кроме того, каталогизация объектов 
нематериального культурного насле-
дия – это путь создания уникальной 
базы данных, охватывающей все сфе-
ры нематериальной, или духовной, на-
родной культуры. В дальнейшем этот 
информационный массив может очень 
широко применяться в самых разных 
областях: в исследовательской деятель-
ности, в любительском и профессио-
нальном творчестве и как обширный 
справочный материал для средств мас-
совой информации, которые, как го-
ворили сегодня многие выступающие, 

совершенно не уделяют, к сожалению, 
внимания нематериальному культур-
ному наследию народов Российской 
Федерации. Материалы каталога – это 
основа для прекрасных специализиро-
ванных телевизионных передач, про-
грамм, которые могли бы популяри-
зировать всё то культурное богатство, 
которое мы имеем».

О.А. Пашина отметила также огром-
ное образовательное значение ката-
лога: собранные в нём материалы об-
разовательные учреждения, начиная с 
общеобразовательных школ и кончая 
высшими учебными заведениями, в 
том числе и творческие вузы, уже сей-
час очень широко используют в учеб-
ном процессе.

В заключение О.А. Пашина сообщи-
ла участникам заседания, что на Все-
мирной конференции Международно-
го совета по традиционной музыке при 
ЮНЕСКО, которая проходила в 2015 
году в Астане и собрала представителей 
более 60 стран мира, проект по катало-
гизации нематериального культурно-
го наследия народов Российской Феде-
рации был признан выдающимся и не 
имеющим аналогов в мире.

Ф.Х. Завгарова, директор государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Республиканский центр развития тра-
диционной культуры» (Республика Та-
тарстан), рассказала о том, что важное 
место в проекте республиканского за-
кона о нематериальном культурном 
наследии, работа над которым продол-
жалась несколько лет, занимают поло-
жения, учитывающие бурное развитие 

в России этнографического туризма: 
«Республика Татарстан – это один из са-
мых динамично развивающихся, в том 
числе и в туристической сфере, субъ-
ектов Федерации. Сегодня этнотуризм 
является своего рода маркером терри-
тории. В этом смысле закон о немате-
риальном культурном наследии должен 
дать не только возможность сертифици-
ровать туристические маршруты, свя-
занные с этнографическим туризмом, 
но и ввести эту обязанность. 

Например, мы очень часто задаём 
себе вопрос: где истинный чак-чак? 
Чак-чак сегодня покупаем и в кокосе, 
и в шоколаде, и ещё в чём-то. И пусть, 
если речь идёт просто о продукции ин-
дустрии питания. Но когда мы говорим 
об объектах нематериального культур-
ного наследия, когда мы знакомим с об-
разцами национальной кухни, прежде 
всего своих детей, которым предстоит 
передавать традиции дальше, мы долж-
ны показать им настоящее, а не про-
изводное от него. И туристу должны 
сказать: «Если вы хотите попробовать 
истинный чак-чак, вы идите туда-то, 
к тому-то, чьё производство сертифи-
цировано на предмет аутентичности». 

Выступающая подытожила свою 
мысль: важно, чтобы борьба за инве-
стиционную привлекательность ма-
лого предприятия или большого му-
ниципального образования, активно 
занимающихся брендированием, не 
шла во вред нематериальному культур-
ному наследию, и выразила надежду, 
что упомянутый законопроект будет 
способствовать регулированию этой 
важной сферы.

Е.В. Титова, директор федерального 
государственного бюджетного учреж-
дения культуры «Всероссийский музей 
декоративно-прикладного и народно-
го искусства», в своём выступлении от-
метила, что главным вопросом для му-
зеев в XXI веке стал вопрос общения с 
аудиторией: «И в связи с этим с опре-
делённого времени перед нами появи-
лась задача, которую мы с большим 
удовольствием решаем, – привлечение 
объектов нематериальной культуры на 
музейные площадки. 

Наш музей находится в центре Мос–
квы. Он создан для того, чтобы соби-
рать, хранить, изучать объекты тра-
диционного творчества, народного 
творчества, декоративно-прикладного 
искусства современных художников. Но 
всё это мы сегодня показываем аудито-

рии в комплексе с программами, кото-
рые объясняют, демонстрируют, как это 
работало в традиции.

 На экспозиции привлекаются теа-
тральные и музыкальные коллективы. 
Любая научно-практическая конферен-
ция, особенно международная, сегодня 
доходчивее, когда работает с привлече-
нием наших союзников, наших друзей: 
ансамблей, исполнителей, мастеров, 
демонстрирующих свои вокальные и 
танцевальные таланты. 

Музей сегодня стал площадкой, чему 
мы очень рады, для больших фестива-
лей. Это, например, фестиваль «Музы-
ка Земли» под руководством пианиста 
Бориса Березовского, который одержим 
раскрытием сочетания классической 
музыки и её истоков в народном творче-
стве, причём во вселенском масштабе. 

У нас проходит фестиваль «Музыка 
времён», который тоже представляет 
как народных, так и классических ис-
полнителей. То есть мы, как музей, ста-
ли площадкой, на которой фактически 
происходит эксперимент, исследующий 
развитие музыкальной истории от ис-
токов к современности и стремящийся 
таким образом заглянуть в будущее».

Е.В. Титова также отметила, что хотя 
поддержка культуры – это дело госу-
дарственное, музей активно работает с 
меценатами: «Я считаю, что здесь есть 
большой ресурс. И в осуществлении му-
зейных проектов, и часто именно ре-
гиональных проектов, мы находим по-
мощь частных лиц. Люди откликаются 
на наши предложения, помогают, в том 
числе при реализации государственных 
программ».

М.А. Филимонова, руководитель 
проекта «Молодёжное общественное 
движение за традиционную культуру 
«Фолк-молодость», в своём выступле-
нии продолжила разговор о том, как к 
народным культурным традициям при-
влечь внимание современной молодё-
жи, используя для этого в том числе ин-
терактивные мероприятия. 

Завершая заседание секции, заме-
ститель председателя Законодатель-
ного Собрания Владимирской области 
О.Н. Хохлова поблагодарила его участ-
ников за активный обмен опытом и за-
верила, что все предложения, которые 
прозвучали в выступлениях, будут про-
анализированы и обязательно учтены 
как при подготовке итоговой резолю-
ции форума, так и в дальнейшей зако-
нотворческой работе.
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ФОРМИРОВАНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Работа молодёжной секции форума проходила в 

здании государственного бюджетного учреждения 

культуры Владимирской области «Центр классической 

музыки». В мероприятии приняли участие члены 

Совета Федерации, Палаты молодых законодателей 

при Совете Федерации, представители Молодёжного 

правительства Владимирской области, Молодёжной 

думы при Законодательном Собрании Владимирской 

области, регионального движения волонтёров, 

молодёжного научного сообщества в сфере истории, 

археологии, культурологии, музейного дела, активисты 

молодёжных консультативно-совещательных структур 

при главах муниципальных образований Владимирской 

области. Модераторами секции выступили первый 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре Л.С. Гумерова, 

председатель Палаты молодых законодателей при 

Совете Федерации В.В. Конопацкий, председатель 

комитета по молодёжной политике администрации 

Владимирской области А.А. Абрамова.

На пленарном заседании секции об-
суждалась тема «Векторы развития 
молодёжных НКО в сфере сохране-
ния историко-культурного наследия». 
Участники дискуссии рассмотрели во-
просы формирования национально-
культурной идентичности как страте-
гического направления молодёжной 
политики, в том числе формы и методы 
патриотического воспитания подраста-
ющего поколения, молодёжные иници-
ативы в сфере сохранения и развития 
историко-культурного наследия.

Первый заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре Л.С. Гумерова в 
своём выступлении отметила, что глав-
ным ориентиром в работе по обсужда-
емой проблематике являются Основы 
государственной культурной полити-
ки, утверждённые Указом Президента 
Российской Федерации от 24 декабря 
2014 года № 808. В них прописано, что 
одна из задач в области культурного на-
следия – это «поддержка общественных 
инициатив в сфере выявления, сохране-
ния и популяризации культурного насле-
дия народов Российской Федерации». В 
Основах также поставлена задача «под-
держки молодёжных организаций, объе-
динений и движений, ориентированных 
на творческую, добровольческую, благо-
творительную, познавательную деятель-
ность». Л.С. Гумерова подчеркнула, что 
добровольческое, волонтёрское дви-
жение, в том числе в деле сохранения 

историко-культурного наследия Рос-
сии, стало заметным явлением наших 
дней. «Мы хорошо видим, что развитие 
интернет-коммуникаций и социальных 
сетей способствует мобилизации об-
щественных сил и объединяет тысячи 
добровольцев по всей стране, готовых 
бескорыстно возрождать из руин хра-
мы, спасать памятники архитектуры, 
вести работу по поиску воинских захо-
ронений, собирать фольклор и тради-
ции», – сказала сенатор. По её словам, 
законодателей очень волнуют проблемы 
неудовлетворительного состояния объ-
ектов историко-культурного наследия во 
многих сельских и городских населён-
ных пунктах России. Но не все проблемы 
можно решить в рамках государствен-
ных программ сохранения памятников 
истории и культуры. Нужны усилия все-
го общества, заметила Л.С. Гумерова. 

Сенатор обратила внимание на эффек-
тивные результаты волонтёрских про-
ектов по сохранению историко-куль-
турного наследия. «Проекты являются 
практическим воплощением конкрет-
ных дел, которые служат наглядным при-
мером того, какую важную роль играет 
добровольческое, волонтёрское движе-
ние в этой сфере, и участие молодёжи в 
такой работе трудно переоценить. Сво-
им примером молодые люди помогают 
преодолеть равнодушие, безразличие 
к будущему страны», – сказала Л.С. Гу-
мерова. По её мнению, результатом 
этой работы будут не только спасён-
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ные памятники истории и культуры, 
но и воспитанное в душах молодых лю-
дей чувство ответственности за судьбу 
культурного наследия. «Гражданские 
и патриотические чувства невозмож-
но пробудить на основе абстракций. 
Только конкретное знание истории и 
культуры своего региона, своей стра-
ны формирует у молодёжи уважение к 
прошлому, пробуждает желание про-
должить традиции, внести свой вклад 
в историю и культуру государства», – 
заявила парламентарий. Вместе с тем 
она отметила, что волонтёрские проек-
ты базируются на частной инициативе, 
поэтому какими бы успешными они ни 
были, перспектива их долгосрочного 
существования всегда будет стоять под 
вопросом. В связи с этим необходим 
поиск путей государственного участия 
в таких проектах и их популяризации. 
По словам сенатора, в проекте резолю-
ции парламентского форума содержит-
ся рекомендация о разработке мер по 
популяризации историко-культурного 
наследия среди молодёжи, в том числе 
через вовлечение молодых людей в во-
лонтёрские движения, приобщение к 
реставрационным и археологическим 
работам, изучению отечественной 
истории, нематериального культурно-
го наследия. 

Л.С. Гумерова считает, что для под-
держки и развития молодёжного во-
лонтёрского движения в деле сохране-
ния историко-культурного наследия 

необходим целый комплекс мер. Это 
может быть, например, разработка си-
стемы грантов на волонтёрские проек-
ты, популяризация реализованных во-
лонтёрских проектов, включение таких 
проектов в областные и федеральные 
программы финансирования, создание 
и внедрение волонтёрских программ в 
школах и детских домах, создание сайта 
волонтёрского движения, а также базы 
данных для тех, кто готов вложить фи-
нансовые средства или использовать 
иные возможности для спасения исто-
рико-культурного наследия.

Доклад председателя Палаты моло-
дых законодателей при Совете Феде-
рации В.В. Конопацкого был посвя-
щён вопросу «Место исторической 
реконструкции в формировании на-
ционально-культурной идентичности». 
Он остановился, в частности, на такой 
проблеме, как ненадлежащее исполь-
зование территорий, прилегающих к 
историческим памятникам: «В городах, 
малых городах, старинных городах мы, 
к сожалению, сталкиваемся с фактами, 
когда рядом с памятниками, практиче-
ски вплотную к ним, строятся новые, 
современные здания, которые портят 
вид этих памятников». В.В. Конопацкий 
предложил прилегающую к историче-
скому памятнику территорию прирав-
нять по значению к самому памятнику.

Председатель Молодёжного пра-
вительства Владимирской области, 
председатель профильного комите-

та Общественной палаты Владимир-
ской области И.И. Савельев выступил 
на тему «Роль молодёжи в сохранении 
историко-культурного наследия». Он 
акцентировал внимание на том, что 
патриотизм является главной духов-
ной скрепой современной России. Эта 
тема была главной и в выступлениях 
других представителей Владимирской 
области.

Председатель Молодёжной думы при 
Законодательном Собрании Владимир-
ской области П.А. Юрманова остано-
вилась на вопросе «Поддержка граж-
данских инициатив как инструмент 
формирования национально-культур-
ной идентичности (на примере сохра-
нения литературного наследия Вла-
димирского края)». Она познакомила 
участников заседания с интерактивной 
литературной картой, созданной моло-
дыми парламентариями Владимирской 
области в рамках проекта «Литератур-
ная губерния», признанного лучшим на 
Всероссийском конкурсе «Моя страна – 
моя Россия». 

Направленный на сохранение литера-
турного наследия Владимирского края 
проект «Литературная губерния» – это 
одна из гражданских инициатив, раз-
работанных Молодёжной думой при 
Законодательном Собрании Владимир-
ской области. П.А. Юрманова привела 
данные опроса, проведённого фондом 
«Общественное мнение», в котором 
приняли участие 1,5 тысячи россиян 
из 100 населённых пунктов 44 россий-
ских регионов. Из числа опрошенных 
50 процентов признались, что за по-
следний год не прочли ни одного худо-
жественного произведения. 60 процен-
тов участников опроса ответили, что 
их родственники и знакомые никогда 
не дарят друг другу книги. Не обсуж-
дают со знакомыми и родственниками 
прочитанную литературу 58 процентов 
респондентов. А в 1970-е годы 80 про-
центов российских семей читали книги 
вместе с детьми (сегодня этот показа-
тель составляет 7 процентов). 

П.А. Юрманова подчеркнула, что со-
временная молодёжь читает всё мень-
ше, а в список её читательских пред-
почтений входят в основном модные 
зарубежные авторы, в рейтинге самых 
читающих стран мира Россия занимает 
7-е место. Она напомнила, что пробле-
му снижения интереса к книге отметил 
в своём выступлении на Российском ли-
тературном собрании Президент Рос-

сийской Федерации. Одно из решений 
проблемы В.В. Путин видит в привлече-
нии особого внимания всего российско-
го общества к отечественной литерату-
ре: русскую литературу и русский язык 
необходимо сделать мощным фактором 
идейного влияния России в мире, для 
этого внутри страны нужно формиро-
вать среду, в которой образованность, 
эрудиция, знание литературной клас-
сики и современной литературы станут 
правилом хорошего тона. Цель проекта 
«Литературная губерния» – способство-
вать развитию и реализации культур-
ного и духовного потенциала каждой 
личности и общества в целом посред-
ством привлечения внимания к отече-
ственной литературе, родному языку, 
своему краю. Главные задачи: приоб-
щение жителей области к творческой 
деятельности; раскрытие творческого 
потенциала в каждом из участников 
проекта; создание интерактивного ре-
сурса для размещения видеоматери-
алов о писателях, чья судьба связана 
с Владимирским краем; объединение 
любителей литературы; привлечение 
внимания молодёжи к чтению, лите-
ратуре, изучению истории родного 
края с использованием современных 
технологий. 

В 2015 году проект реализовывался по 
следующим направлениям: создание ви-
деороликов о писателях, проведение об-
ластного фотоконкурса «Читающий го-
род», создание тематических граффити, 
разработка интерактивной карты про-
екта, организация литературной гости-
ной. Огромную поддержку в этой работе 
оказали Владимирская областная библи-
отека для детей и молодёжи, спонсоры и 
партнёры проекта. География проекта – 
Владимирская область (но такой проект 
может быть реализован в любом регио-
не). В 2015 году в нём приняли участие 
жители 12 муниципальных образований 
из 21 района Владимирской области. На 
фотоконкурс было представлено более 
80 работ, призёрами стали 18 авторов. В 
видеороликах о писателях жители обла-
сти рассказывали как об известных ав-
торах, так и о своих родных, знакомых, 
педагогах, которые занимались или за-
нимаются литературным творчеством. 
Все видеоматериалы можно посмотреть, 
открыв литературную карту на сайте Вла-
димирской областной библиотеки для 
детей и молодёжи. В 2015 году на стене 
средней школы № 36 города Владимира 
появилось приуроченное к Дню лицеиста 
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граффити с изображением А.С. Пушки-
на. Так случилось, что в городе нет ни 
одного памятника поэту, и граффити – 
это своеобразная альтернатива мону-
менту. Для росписи стены авторы по-
лучили специальный допуск к работе 
на высоте, также была привлечена спе-
циальная техника. Подведение итогов 
проекта проходило в рамках меропри-
ятия «Литературная гостиная». 

Для продвижения проекта и распро-
странения информации о нём была соз-
дана официальна группа в социальной 
сети «ВКонтакте». Проект «Литератур-
ная губерния» сначала оказался в чис-
ле восьми финалистов Всероссийского 
конкурса «Моя страна – моя Россия», а 
по итогам очных презентаций в ходе 
Всероссийского форума проектных тра-
екторий признан лучшим в номинации 
«Реализованные проекты» (претенден-
тов на победу в этой номинации было 
более 100). 

В ежегодном конкурсе «Моя страна – 
моя Россия» принимают участие моло-
дёжные авторские проекты и проекты 
в сфере образования, направленные 
на социально-экономическое разви-
тие российских территорий. Конкурс 
проводится с целью привлечения мо-
лодёжи к решению социально-эконо-
мических вопросов российских городов 
и сёл. Проведение конкурса является 
гражданской инициативой Общерос-
сийского союза общественных объеди-
нений «Молодёжные социально-эконо-
мические инициативы», поддержанной 
и реализованной на всероссийском 
уровне. Организатором мероприятия 
также выступило Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации 
при поддержке Государственной Думы, 

Федерального агентства по делам моло-
дёжи, автономной некоммерческой ор-
ганизации «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов», Министерства транспорта 
Российской Федерации, Обществен-
ной палаты Российской Федерации. С 
целью развития проекта в 2016–2017 
годах планируется введение новых 
форм участия, например, флешмоба, 
передвижной выставки. В рубрике «От-
крытый микрофон» будет проведён от-
дельный конкурс для иностранных сту-
дентов. Также запланирован конкурс 
по разработке лучшего логотипа про-
екта. Гражданская инициатива «Ли-
тературная губерния» была не только 
поддержана жителями Владимирской 
области, но и получила высокую оцен-
ку на всероссийском уровне. По сло-
вам П.А. Юрмановой, это даёт право 
считать, что поддержка гражданских 
инициатив является инструментом 
формирования национально-культур-
ной идентичности.

Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области Ю.С. Жирякова 
на примере своего родного села Чер-
кутино рассказала о методах и путях 
сохранения и передачи будущим по-
колениям историко-культурного на-
следия. Село Черкутино Собинского 
района Владимирской области богато 
знаменитыми уроженцами. Во време-
на Екатерины Великой село являлось 
усадьбой известного государственно-
го деятеля Н.И. Салтыкова, по при-
казу которого здесь было построено 
несколько церквей. В одной из них 
служил священник Михаил – отец бу-
дущего реформатора и законотворца 
М.М. Сперанского. Бывший крепост-
ной из села Черкутино Н.А. Никитин и 
его сын А.Н. Никитин стали основате-
лями владимирского купеческого рода. 
Впоследствии А.Н. Никитин в течение 
20 лет занимал должность главы горо-
да Владимира, а его сын А.А. Никитин 
построил во Владимире водопровод, 
вложив в строительство огромные соб-
ственные средства. 

Нельзя не упомянуть писателя В.А. Со-
лоухина, который родился в соседнем 
селе, но вся его жизнь была тесно свя-
зана с Черкутино. В истории села было 
немало людей, не ставших знамениты-
ми на всю страну, но сделавших многое 
для своей малой Родины. Для сохране-
ния памяти об этих людях требуются 
серьёзные усилия. Ю.С. Жирякова от-

метила, что большую работу в этом на-
правлении проводил и проводит педа-
гогический коллектив сельской школы. 
Ещё в 1980-х годах учитель истории 
М.Ф. Колобашкин заинтересовался ар-
хивными материалами и документами 
о Черкутино, это привело к созданию 
книги о селе, которая при жизни автора 
не была опубликована. Администрация 
школы и руководство Собинского райо-
на приложили максимум усилий, чтобы 
книга вышла в свет, затем на её основе 
была разработана программа факульта-
тивного курса для местных школьников 
«История села Черкутино». В 1998 году 
школе было присвоено имя В.А. Соло-
ухина. Огромную работу по сохране-
нию истории и культуры села прово-
дит сегодня учитель русского языка и 
литературы С.А. Козлова. Её усилиями 
была создана музейная комната, посвя-
щённая М.М. Сперанскому и В.А. Соло-
ухину, где хранятся экспонаты, связан-
ные с жизнью этих выдающихся людей. 

В 2008 году при Владимирском регио–
нальном отделении Ассоциации юри-
стов России была создана инициатив-
ная группа по увековечению памяти 
М.М. Сперанского. Ю.С. Жирякова под-
робно рассказала о работе инициатив-
ной группы: на здании сельского Дома 
культуры установлена мемориальная 
доска с портретом М.М. Сперанского; 
в селе установлен стенд «Черкутино и 
его знаменитые жители», материалы 
для которого были предоставлены в 
том числе местными жителями; сила-
ми активистов молодёжных организа-
ций проводятся трудовые десанты по 
уборке мусора с территории Свято-Ни-
кольского храма, продолжается сбор по-
жертвований на восстановление храма; 
в центре села, через который проходит 
автотрасса Владимир – Александров, 
установлен двусторонний информаци-
онный щит «Село Черкутино – родина 
выдающегося государственного деяте-
ля М.М. Сперанского»; во Владимире 
ежегодно проводится межрегиональ-
ная конференция «Сперанские чтения»; 
в 2012 году Ассоциацией юристов Рос-
сии учреждена Всероссийская право-
вая премия имени М.М. Сперанского; 
с 2010 года в Санкт-Петербурге прово-
дятся Международные правовые чтения 
имени М.М. Сперанского; ежегодно про-
ходят областные чтения памяти графа 
М.М. Сперанского; совместно с Влади-
мирским государственным гуманитар-
ным университетом выпущен пилотный 

тираж книги «М.М. Сперанский – вели-
кий сын Владимирской земли», автором 
одной из статей является жительница 
села Черкутино; ведётся работа по фор-
мированию музейной экспозиции на 
базе Юридического института Влади-
мирского государственного универси-
тета, которому по ходатайству иници-
ативной группы было присвоено имя 
М.М. Сперанского, в институте уста-
новлен бюст Сперанского; в 2015 году 
по инициативе губернатора области 
С.Ю. Орловой, Владимирского регио-
нального отделения Ассоциации юри-
стов России и местной администрации 
был учреждён Фонд имени М.М. Спе-
ранского; имя М.М. Сперанского при-
своено улицам в городах Владимире, 
Санкт-Петербурге и селе Черкутино. 

В 2011 году у Черкутино появились 
свои интернет-сайт «Черкутино – Русь» 
и газета «Черкутинские ведомости», 
рассказывающие о прошлом и настоя-
щем села. Инициатором и исполните-
лем идеи стала семья Щегорцевых, га-
зета издаётся на средства этой семьи и 
пожертвования односельчан, раздаётся 
черкутинцам бесплатно. Ю.С. Жиряко-
ва отметила, что появление в Черку-
тино собственного средства массовой 
информации пробудило у жителей села 
интерес к его истории, желание расска-
зать о родственниках и соседях (пред-
ках и современниках), люди прино-
сят фотографии, реликвии, награды. В 
царские времена Черкутино славилось 
своими ярмарками. В 2012 году по ини-
циативе местных активистов при уча-
стии работников Дома культуры эта 
традиция стала восстанавливаться. В 
2013 году комитет по молодёжной по-
литике администрации Владимирской 
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области получил грант в номинации 
«Милый сердцу уголок» на возрожде-
ние ярмарки. 

В настоящее время местная админи-
страция под руководством С.В. Разу-
мовой активно занимается поиском 
средств на реставрацию и восстанов-
ление памятников архитектуры в селе 
Черкутино. По словам выступающей, 
актуальными на сегодняшний день за-
дачами являются подготовка и издание 
первого полного собрания сочинений 
М.М. Сперанского, завершение рестав-
рации Свято-Никольского храма, ор-
ганизация экспедиции по российским 
городам и сёлам, связанным с деятель-
ностью М.М. Сперанского, создание 
в селе полноценного музея М.М. Спе-

ранского, организация на территории 
села экскурсионного маршрута «Вы-
дающиеся деятели села Черкутино». В 
заключение Ю.С. Жирякова подчерк–
нула, что поле деятельности для сохра-
нения историко-культурного наследия, 
даже в небольшом населённом пункте, 
неисчерпаемо.

В дискуссии также приняли участие 
Т.А. Золотова, доктор филологических 
наук, профессор, заведующая кафедрой 
русской и зарубежной литературы исто-
рико-филологического факультета Ма-
рийского государственного универси-
тета («Популяризация традиционной 
(фольклорной) культуры и современ-
ной литературы в молодёжной среде»), 
Ю.А. Зеленеев, доктор исторических 
наук, доцент, начальник Учебно-науч-
ного археолого-этнологического центра 
Марийского государственного универ-
ситета («Деятельность университета по 
сохранению объектов археологическо-
го наследия и использованию их в обра-
зовательных и воспитательных целях»), 
К.С. Курганский, член Общественной 
палаты Российской Федерации, руково-
дитель Центра молодёжных инициатив 
(«Об опыте Белгородской области в деле 
сохранения культурной идентичности 
молодых людей»), А.М. Толстых, пред-
седатель Регионального движения мо-
лодёжи Республики Башкортостан («На-
ционально-культурная идентичность 
молодёжи и формирование активной 
гражданской позиции на примере де-

ятельности Регионального движения 
молодёжи Республики Башкортостан»), 
Е.В. Савина, председатель Совета мо-
лодёжи при главе Ковровского района 
Владимирской области («Об использо-
вании инновационных интерактивных 
форм в работе по популяризации исто-
рико-культурных объектов»), О.В. Му-
дрова, главный библиотекарь Центра 
молодёжных инноваций Рязанской об-
ластной универсальной научной библи-
отеки («Проекты Рязанской областной 
библиотеки имени Горького по патри-
отическому воспитанию молодёжи»).

Отличительной особенностью работы 
молодёжной секции в рамках форума 
было проведение не только пленарно-
го заседания, но и ряда других меро-
приятий. На интерактивной площадке 
«Владимирская область: культурный 
код» прошла презентация молодёжных 
проектов в сфере сохранения и продви-
жения историко-культурного наследия 
России. Работали также тематические 
площадки: «Волонтёрское движение в 
сфере сохранения историко-культурно-
го наследия», «Инновационные формы 
включения молодёжи в деятельность по 
сохранению историко-культурного на-
следия и формированию условий для 
национальной самоидентификации», 
«Традиционные форматы работы мо-
лодёжи в рамках сохранения и популя-
ризации культурных традиций России», 
«Подготовка специалистов в сфере ре-
ставрации и сохранения», «Молодёж-
ные форумы в сфере сохранения исто-
рико-культурного наследия».

Участники форсайт-сессии «Фор-
мирование национально-культурной 
идентичности с учётом региональной 
специфики» обсудили план действий 
по развитию НКО в сфере сохранения 
историко-культурного наследия. Члены 
Совета молодых депутатов при Законо-
дательном Собрании Владимирской об-
ласти внесли следующие предложения:

создание школьных и вузовских кур-
сов русских ремесел (внести допол-
нения в Федеральный закон «Об об-
разовании», где будет указан один из 
дополнительных предметов по рус-
ским ремёслам, разработать 10-летний 
школьный курс, отдельный курс для су-
зов и вузов, в дальнейшем создать спе-
циальности в сузах и вузах);

защита не только исторических па-
мятников архитектуры, но и городских 
ландшафтов, относящихся к этим па-
мятникам (внести дополнения в Феде-

ральный закон «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федера-
ции», в частности, добавить, что неотъ-
емлемой частью памятника является 
территория на расстоянии 100–150 ме-
тров в населённом пункте, вне населён-
ных пунктов – 250–350 метров);

создание живых улиц русской бытно-
сти (для крупных городов) или живых 
деревень русской бытности (организа-
ция исторических музеев под открытым 
небом, «жители» которых будут иметь 
заработок посредством продажи тури-
стам изделий народных промыслов);

создание новых туристических брен-
дов (разработать туристический бренд 
«Владимирская область – центр древ-
нерусской воинской культуры России» 
о жизни, укладе, быте дружинников, их 
обрядах, обычаях);

увеличение численности туристиче-
ского потока во Владимирскую область 
(в рамках реализации государственной 
программы Владимирской области «Раз-
витие культуры и туризма на 2014–2020 
годы» подготовить «дорожную карту» 
для туристского кластера, которая будет 
представлять собой встречно направлен-
ные инициативы – от Совета по туриз-
му при администрации Владимирской 
области и от муниципалитетов).

Подводя итоги работы секции, 
участники заседания отметили, что 
отличие парламентского форума от 
других мероприятий, посвящённых 
вопросам культуры, состоит в том, 
что на данной площадке отрабаты-
ваются инициативы и предложения, 
которые впоследствии обязательно 
находят воплощение в российском 
законодательстве.
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Участники VI Парламентского фору-
ма «Историко-культурное наследие 
России» на тему «Наследие, ценности, 
традиции: взгляд в будущее» – предста-
вители органов государственной вла-
сти, организаций культуры, образова-
ния и науки, экспертного сообщества, 
деятели культуры и искусства, обсудив 
вопросы реализации государственной 
культурной политики,

ОТМЕЧАЮТ, что за последнее вре-
мя произошёл коренной разворот в 
сторону культуры, сохраняющей, на-
капливающей и передающей новым 
поколениям духовный опыт нации, 
обеспечивающей единство многона-
ционального народа России, воспи-
тывающей чувство патриотизма и на-
циональной гордости, укрепляющей 
авторитет страны на международной 
арене.

Ключевыми в процессах культурно-
го развития Российского государства 
стали:

Год культуры, проведённый в Рос-
сийской Федерации в 2014 году;

утверждение Основ государствен-
ной культурной политики, ставших 
фундаментом для выстраивания со-
временной системы регулирования 
и управления в сфере культуры, фор-
мирования эффективных механиз-
мов координации деятельности субъ-
ектов государственной культурной 
политики,

ПОДЧЁРКИВАЮТ, что государствен-
ная культурная политика в России при-
звана обеспечить приоритетное куль-
турное и гуманитарное развитие как 
основу экономического процветания, 
государственного суверенитета и ци-
вилизационной самобытности страны. 
Для этого необходимо изменить суще-
ствующую парадигму финансирования 
культуры, исходя из того, что государ-
ственные расходы на культуру – это не 
бремя государства, а инвестиции в че-
ловеческий капитал, вложения в бу-
дущее страны. Культура – не услуга, 
а важнейшая качественная составля-
ющая совершенствования системы 
общественного и государственного 
устройства,

КОНСТАТИРУЮТ, что вызовы времени 
и всё более возрастающая потребность 
укрепления российской идентичности 
ведут к необходимости организации на 
постоянной основе анализа и монито-
ринга достижения целей государствен-
ной культурной политики, изучения и 
продвижения различных инновацион-
ных практик в сфере культуры,

СЧИТАЮТ, что субъекты Российской 
Федерации являются основным источ-
ником создания уникальной культу-
ры страны, являющейся эффективным 
инструментом преобразований, стра-
тегическим ресурсом регионального 
развития.

РЕЗОЛЮЦИЯ
VI ПАРЛАМЕНТСКОГО 
ФОРУМА 
«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ РОССИИ»
город Владимир                                                       23 июня 2016 года

В связи с этим важно:
выявлять и всячески поддерживать ре-

гиональные культурные проекты и про-
граммы, задающие импульс экономи-
ческому, культурному и гуманитарному 
развитию государства;

преодолеть межведомственные, меж–
уровневые и межрегиональные про-
тиворечия по вопросам культурного 
развития, сохранить в долгосрочной 
перспективе статус государственной 
культурной политики как общенацио-
нальной задачи, создать современную 
нормативную правовую базу, соответ-
ствующую её целям и задачам,

ОДОБРЯЮТ законодательные иници-
ативы Министерства культуры Россий-
ской Федерации:

проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (в части уста-
новления порядка выполнения между-
народных обязательств, вытекающих из 
Конвенции об охране всемирного куль-
турного и природного наследия от 16 
ноября 1972 года);

проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (в части создания условий 
для сохранения историко-культурных 
территорий и развития культурно-по-
знавательного туризма с привлечением 
механизмов государственно-частного 
партнёрства).

УЧАСТНИКИ VI Парламентского фо-
рума «Историко-культурное наследие 
России» в целях достижения целей и за-
дач Основ государственной культурной 
политики, Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 
года, направленных на консолидацию 
нации, сохранение и развитие истори-
ко-культурного наследия России, обе-
спечение преемственности, передачу 
духовных и нравственных ценностей по-
следующим поколениям, рекомендуют:

По направлению НАСЛЕДИЕ:

Правительству Российской Федерации:
1. Разработать предложения по совер-

шенствованию системы государствен-

ного контроля в сфере объектов куль-
турного наследия народов Российской 
Федерации, в том числе связанные с 
формированием органа государствен-
ной власти в области охраны культур-
ного наследия.

2. Проработать вопросы, связанные с 
правоприменением статей Уголовного 
и Уголовно-процессуального кодексов 
Российской Федерации, касающихся 
уничтожения и повреждения объек-
тов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации.

3. В целях создания эффективной си-
стемы государственной поддержки и 
финансирования культурной деятель-
ности обеспечить разработку механиз-
мов многоканальной системы финанси-
рования культуры, создание правовых и 
институциональных возможностей для 
использования потенциала государ-
ственно-частного партнёрства, благо-
творительности и меценатства в сфере 
культуры.

4. Внести в государственную програм-
му Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма» на 2013–2020 годы 
изменения, предусматривающие:

выплату компенсаций собственнику 
объекта культурного наследия федераль-
ного значения, включённого в единый 
государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской 
Федерации, либо лицу, пользующемуся 
им на основании договора безвозмезд-
ного пользования, и осуществивших за 
счёт собственных средств работы по его 
сохранению;

возможность финансирования меро-
приятий по разработке документации, 
направленной на сохранение историче-
ских поселений, а также включение рос-
сийских объектов в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО;

выполнение международных обяза-
тельств в отношении российских объек-
тов, включённых в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

5. Включить вопросы охраны и сохра-
нения объектов культурного наследия, 
в том числе российских объектов, вхо-
дящих в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, в критерии оценки деятель-
ности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

6. В целях создания эффективной ин-
ституциональной среды для активиза-
ции инициатив государства, бизнеса и 
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гражданского общества по поддержке 
историко-культурного наследия:

разработать методику оценки эффек-
тивности инвестиционных вложений в 
сохранение культурного наследия;

провести инвентаризацию действу-
ющего федерального и регионального 
законодательства в сфере сохранения 
культурного наследия на предмет исклю-
чения дублирования норм, сокращения 
формальных неработающих норм, сни-
жения избыточного регулирования, ис-
ключения противоречий и нестыковок.

7. Рассмотреть вопрос о разработке Ос-
нов градостроительной политики в Рос-
сийской Федерации.

8. Рассмотреть вопрос о мерах госу-
дарственной поддержки проекта «Рус-
ская провинция», направленного на 
возрождение и повышение туристи-
ческой привлекательности малых го-
родов Центральной России и Русского 
Севера.

Федеральному Собранию Российской 
Федерации:

предусмотреть в проекте нового фе-
дерального закона о культуре в Рос-
сийской Федерации положения, закре-
пляющие государственные гарантии 
гражданам в сфере культуры; книгоиз-
дания, книгораспространения, попу-
ляризации чтения в Российской Феде-
рации; развития инфраструктуры для 
всестороннего развития детей; вопросы 
архитектурной деятельности; специфи-
ки объектов культурного наследия (де-
ревянного зодчества, монументальной 
живописи, археологии и др.);

разработать законодательные предло-
жения по вопросам сохранения и попу-
ляризации в Российской Федерации не-
материального культурного наследия;

активизировать работу над законо-
проектом, предусматривающим введе-
ние в Российской Федерации туристи-
ческого сбора;

ускорить рассмотрение проекта фе-
дерального закона № 830457-6 «О вне-
сении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации», 
а также проекта федерального закона 
№ 813736-6 «О внесении изменения в 
статью 17.1 Федерального закона «О 
защите конкуренции» (об особенно-
стях заключения договоров аренды в 
отношении государственного или му-
ниципального имущества организаций 
культуры).

Разработать законодательные акты:
«О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части соз-
дания условий для сохранения истори-
ко-культурных территорий и развития 
культурно-познавательного туризма 
с привлечением механизмов государ-
ственно-частного партнёрства);

о внесении изменений в законода-
тельство, предусматривающих введе-
ние личной ответственности специа-
листов-реставраторов и археологов, а 
также определяющих полномочия лиц, 
осуществляющих научное руководство, 
авторский и технических надзор при 
выполнении работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия;

о внесении изменений в статью 14 
Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Фе-
дерации», предусматривающих уточ-
нение порядка и условий предостав-
ления компенсации собственнику 
объекта культурного наследия феде-
рального значения, включённого в 
единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, либо лицу, 
пользующемуся им на основании до-
говора безвозмездного пользования, 
и осуществивших за счёт собственных 
средств работы по его сохранению;

о внесении изменений в Федеральный 
закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», касающихся осуществления 
организациями культуры закупки то-
варов, работ или услуг.

Министерству культуры Российской 
Федерации:

1. 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 изме-
нений в Федеральный закон «Об объ-
ектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

2. Разработать предложения:
об установлении дополнительных 

требований к выполнению реставраци-
онных работ по сохранению объектов 
культурного наследия;

о внесении изменений в правила оцен-
ки заявок на проведение ремонтно-ре-
ставрационных работ.

3. Рассмотреть возможность ограни-
чения списка археологических органи-
заций, имеющих допуск к проведению 
археологических полевых работ, а при 
выдаче организациям разрешений на 
проведение реставрационных и иных ра-
бот на объектах культурного наследия на 
конкурсной основе учитывать не только 
наличие лицензии, но и опыт их работы.

4. Принять дополнительные меры, спо-
собствующие повышению качества и от-
ветственности экспертов за подготовку 
и выдачу заключений историко-культур-
ной экспертизы.

5. Разработать концепцию сохранения 
памятников деревянного зодчества.

6. Разработать систему целевой госу-
дарственной финансовой поддержки 
образовательных и научно-исследова-
тельских учреждений, организующих на 
своей базе бесплатные образовательные 
курсы для добровольцев (волонтёров) по 
теме сохранения объектов культурного 
наследия.

7. Усилить информационное сопровож–
дение вопросов сохранения, использова-
ния и государственной охраны объектов 
культурного наследия на интернет-пор-
тале «Культура.РФ», способствовать раз-
витию туристской инфраструктуры в 
исторических поселениях и малых горо-
дах, развитию детского познавательного 
туризма, разработать с участием Русско-
го географического общества предложе-
ния по популяризации туристических 
маршрутов, изданию путеводителей, 
поддержке движения юных экскурсово-
дов и краеведов.

8. Повысить эффективность системы 
статистического наблюдения в сфере 
культурного наследия, в том числе путём 
восстановления формы статистическо-
го наблюдения № 2-0ПИК, содержащей 
сведения об освоении средств, выделен-
ных на реставрационные и другие рабо-
ты, проводимые на памятниках истории 
и культуры.

9. Оказывать необходимую поддерж-
ку Государственному институту искус-
ствознания по выполнению работ, свя-
занных с выявлением, обследованием и 
документированием объектов культур-

ного наследия в рамках государствен-
ной программы «Свод памятников архи-
тектуры и монументального искусства 
России».

Министерству культуры Российской 
Федерации, Министерству образова-
ния и науки Российской Федерации:

разработать систему целевой финан-
совой поддержки ведущим учебным 
заведениям, реализующим образова-
тельные практико-ориентированные 
программы по подготовке реставрато-
ров, с целью модернизации существу-
ющей учебно-лабораторной и матери-
ально-технической базы;

в целях определения государствен-
ного задания образовательным ор-
ганизациям обеспечить проведение 
мониторинга потребности кадров в 
субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях, а так-
же прогнозирование необходимости 
открытия новых реставрационных 
специализаций;

разработать необходимую норма-
тивно-правовую базу, регулирующую 
отношения образовательных органи-
заций по подготовке реставраторов и 
музейных структур, а также меры по 
популяризации профессии художни-
ка-реставратора среди молодёжи.

Министерству культуры Российской 
Федерации, Министерству строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации, Ми-
нистерству экономического развития 
Российской Федерации рассмотреть во-
прос о совместной разработке концеп-
ции поддержки и популяризации куль-
турных и туристских возможностей, а 
также развития экономики культурно-
го наследия исторических поселений.

Министерству экономического разви-
тия Российской Федерации, Министер-
ству культуры Российской Федерации:

разработать предложения, направ-
ленные на закрепление объектов не-
движимого имущества, отнесённых к 
объектам культурного наследия и не 
имеющих пользователей, в собствен-
ность физических и юридических лиц;

обеспечить реализацию механизмов 
предоставления поддержки доброволь-
ческим (волонтёрским) проектам в 
сфере сохранения историко-культур-
ного наследия.

Министерству строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации, Министерству 
культуры Российской Федерации:
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проработать совместно с Союзом ар-
хитекторов России вопрос организации 
типового проектирования в историче-
ских поселениях с учетом создания ти-
пологического разнообразия зданий при 
сохранении общего стилистического 
единства, исполнения режимов и регла-
ментов территорий;

рассмотреть вопрос о внесении изме-
нений в законодательство в части закре-
пления за федеральным исполнитель-
ным органом государственной власти, 
уполномоченным в области сохране-
ния, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов куль-
турного наследия, полномочий по про-
ведению государственной экспертизы 
проектной документации по сохране-
нию объектов культурного наследия.

Министерству внутренних дел Россий-
ской Федерации:

совместно с Министерством культуры 
Российской Федерации организовать 
проведение семинаров для работников 
органов внутренних дел по вопросам 
охраны объектов культурного насле-
дия, в том числе касающихся вандализ-
ма в отношении объектов культурного 
наследия;

включить показатели раскрываемо-
сти по категории дел, связанной с на-
рушениями законодательства в отно-
шении объектов культурного наследия, 
в контрольно-отчётные показатели; за-
крепить данные виды деяний за опре-
делённым подразделением в структуре 
органов внутренних дел.

Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации на постоянной основе осу-
ществлять контрольные мероприятия 
по вопросам соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации в области 
сохранения, использования и государ-
ственной охраны объектов культурно-
го наследия. 

Верховному Суду Российской Федера-
ции, Министерству культуры Россий-
ской Федерации:

включить в обзор судебной практики 
вопросы правоприменения статей Ко-
декса об административных правона-
рушениях Российской Федерации и Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
в части нарушений в области сохране-
ния, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов куль-
турного наследия;

принять меры по повышению квали-
фикации судей по вопросам охраны объ-
ектов культурного наследия.

Органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответ-
ствии с Перечнем поручений Президен-
та Российской Федерации от 4 апреля 
2016 года № Пр-571:

образовывать общественные сове-
ты по вопросам культурного наследия, 
наделённые правом рассмотрения ар-
хитектурно-строительных, реставра-
ционных проектов и проектов по при-
способлению объектов культурного 
наследия народов Российской Федера-
ции для современного использования, 
возглавляемые высшими должност-
ными лицами субъектов Российской 
Федерации;

обеспечить выполнение норм между-
народного права по российским объек-
там, включённым в Список всемирного 
наследия, расположенным в субъектах 
Российской Федерации;

обеспечить разработку и принятие 
региональных целевых программ, на-
правленных на сохранение и развитие 
исторических поселений, на сохранение 
объектов культурного наследия;

завершить формирование органов 
охраны объектов культурного насле-
дия, создание которых предусмотрено 
статьей 10 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской 
Федерации»;

провести системную работу по приве-
дению законодательства субъектов Рос-
сийской Федерации по вопросам сохра-
нения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов куль-
турного наследия в соответствие с феде-
ральным законодательством;

рассмотреть вопрос о совершенствова-
нии деятельности органов архитектуры 
и градостроительства, имея в виду при-
нятие комплекса правовых, организаци-
онных и финансовых мер, направленных 
на усиление роли указанных органов в 
системе органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления, 
на территории которых расположены 
исторические поселения Российской 
Федерации;

оказывать поддержку добровольче-
ским (волонтёрским) проектам в сфе-
ре сохранения объектов культурного 
наследия;

принимать участие в общественном 
обсуждении нормативных правовых ак-
тов, разрабатываемых Министерством 

культуры России и публикуемых на 
официальном портале www.regulation.
gov.ru;

По направлению ЦЕННОСТИ:

Правительству Российской Федерации:
разработать меры по продвижению 

традиционных для российского обще-
ства культурных ценностей за рубежом;

разработать меры по созданию филиа-
лов ведущих музеев страны в субъектах 
Российской Федерации, организацион-
ному и методическому руководству эти-
ми филиалами и финансированию;

разработать предложения по созданию 
механизмов государственных страхо-
вых гарантий выставочной деятельно-
сти, позволяющих увеличить количе-
ство выставок ведущих музеев страны в 
субъектах Российской Федерации, акти-
визировать музейную выставочную дея-
тельность на всей территории страны, а 
также повысить гарантии сохранности и 
возврата экспонатов, вывозимых за пре-
делы музеев с целью экспонирования;

увеличить количество переводов рус-
ской классики и современной россий-
ской литературы на иностранные языки;

разработать меры по популяризации 
историко-культурного наследия среди 
молодёжи, в том числе через вовлече-
ние молодёжи в добровольческие (во-
лонтёрские) движения, приобщение к 
реставрационным и археологическим 
работам, изучение отечественной исто-
рии и нематериальное культурное насле-
дие (фольклор, народное творчество);

разработать меры по изучению и рас-
пространению в субъектах Российской 
Федерации положительного опыта граж-
данско-патриотического и эстетиче-
ского воспитания молодежи, поиска и 
поддержки талантов, в том числе путём 
проведения Дельфийских игр;

рассмотреть вопрос о разработке кон-
цепции и проекта федеральной целе-
вой программы «Патриотическая ли-
тература (2017–2020 годы)», создании 
межведомственного совета по мони-
торингу и обновлению библиотечных 
фондов литературой патриотической 
направленности, обратив особое внима-
ние на приобретение книг патриотиче-
ской направленности для детей в фонды 
библиотек;

рассмотреть вопрос об учреждении На-
циональной премии в области детской 
литературы и книгоиздания (с включе-
нием номинаций по литературным жан-

рам, а также номинации для книг, на-
писанных для детей разного возраста);

рассмотреть предложение Российско-
го книжного союза о проведении в Цен-
тральном федеральном округе Россий-
ской Федерации форума по развитию и 
поддержке книжного и библиотечного 
дела в субъектах Российской Федерации;

разработать предложения по сбереже-
нию и дальнейшему развитию «толстых» 
литературных журналов, включая меры 
по предоставлению редакциям литера-
турных журналов арендуемых ими по-
мещений в безвозмездное пользование;

включить заявки Ассоциации литера-
турных журналов для получения гран-
тов на целевую программу по подписке 
и рассылке литературных журналов как 
социально значимых изданий в рамках 
федеральной целевой программы «Куль-
тура России (2012–2018 годы)».

Министерству культуры Российской 
Федерации, Министерству образования 
и науки Российской Федерации, Мини-
стерству связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации в целях обе-
спечения творческого и нравственного 
воспитания подрастающего поколения:

разработать меры по развитию кино-
образования, возрождению в Россий-
ской Федерации детско-юношеского 
кинематографа;

разработать дополнительный ком-
плекс мер, направленных на увеличение 
детских школ искусств и количества об-
учающихся в них детей;

разработать комплекс мер, направ-
ленных на развитие издательской де-
ятельности, распространение литера-
туры для детей и юношества, издание 
краеведческой литературы для детей, 
увеличение числа переводов значимых 
произведений для детей и юношества с 
языков народов Российской Федерации 
на русский и с русского языка на языки 
народов России;

рассмотреть с участием Российской 
академии образования вопрос о ме-
рах государственной поддержки раз-
работанного еженедельным изданием 
«Аргументы недели» проекта – газеты 
для семейного чтения (идея академи-
ка Д.С. Лихачёва);

разработать предложения по использо-
ванию компьютерных игр и связанных 
с ними общественных мероприятий в 
патриотическом воспитании молодежи.

В части развития библиотечного дела:
Правительству Российской Федерации:
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установить обязательные минималь-
ные социальные нормативы обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации 
объектами книжно-библиотечной ин-
фраструктуры в соответствии с поруче-
нием Президента Российской Федерации 
В.В. Путина (Послание Федеральному 
Собранию Российской Федерации 3 де-
кабря 2015 года);

принять меры по недопущению нео-
боснованной ликвидации (реорганиза-
ции) библиотек, обеспечивающие рав-
ные права гражданам, независимо от 
места проживания, на доступ к культуре 
и информации; 

обеспечить реализацию Концепции 
библиотечного обслуживания детей в 
России на 2014–2020 годы, предусма-
тривающую меры по сохранению и раз-
витию специализированных детских 
библиотек;

увеличить объёмы трансфертов из фе-
дерального бюджета на бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации, направ-
ляемых на поддержку комплектования 
муниципальных библиотек и их подклю-
чение к сети Интернет, обратив особое 
внимание на приобретение книг для де-
тей в фонды библиотек;

при реализации общероссийского про-
екта «Национальная электронная библи-
отека» обеспечить доступность центра-
лизованного ресурса для граждан России 
независимо от места проживания;

обеспечить в приоритетном поряд-
ке развитие коллекций Национальной 
электронной детской библиотеки как 
части Национальной электронной би-
блиотеки, включающих периодику для 
детей, диафильмы, лучшие книги совет-
ского периода для детей и подростков;

актуализировать и утвердить Нацио-
нальную программу сохранения библи-
отечных фондов Российской Федерации.

По направлению ТРАДИЦИИ:

В части народного творчества:
Правительству Российской Федерации:
разработать и принять нормативные 

правовые акты, направленные на обеспе-
чение подготовки и проведение в Россий-
ской Федерации Всемирной Фольклори-
ады в 2020 году; 

при разработке проекта федеральной 
целевой программы «Культура России» 
(на 2019 и последующие годы) пред-
усмотреть разделы работ и услуг, на-
правленных на сохранение этнических 
культурных традиций регионов России, 

поддержку основанного на них народно-
го творчества и этнокультурного разноо-
бразия, создание системы их популяриза-
ции и пропаганды;

разработать общероссийскую про-
грамму сохранения наследия этниче-
ских культурных традиций и поддержки 
основанного на них народного творче-
ства и этнокультурного разнообразия 
как важной составляющей национальной 
идентичности;

принять меры к возрождению про-
изводства национальных музыкаль-
ных инструментов, особенно гармо-
ней, духовых, струнных и других видов 
инструментов.

Федеральному Собранию Российской 
Федерации инициировать подготовку 
законотворческих предложений, свя-
занных с нематериальным культурным 
наследием, сохранением и развитием 
этнических культурных традиций, под-
держкой основанного на них народного 
творчества и этнокультурного разнообра-
зия как важной составляющей нацио–
нальной идентичности.

Министерству образования и науки 
Российской Федерации, Министерству 
культуры Российской Федерации:

разработать общедоступные учебно-
образовательные программы по народ-
ной культуре, в том числе по народным 
художественным промыслам, для систе-
мы дошкольного воспитания и школьно-
го образования и культурно-досуговых 
учреждений;

разработать учебные пособия «Основы 
народной культуры» с учётом этнических 
особенностей и многонационального со-
става населения Российской Федерации, 
а также меры по изучению краеведения, 
популяризации словесного, музыкально-
го, хореографического фольклора, обря-
дов и обычаев народов России.

Министерству культуры Российской 
Федерации:

разработать предложения по созданию 
эффективной институциональной среды 
для активизации развития клубов исто-
рической реконструкции, системы ин-
формационного и методологического со-
провождения событийных мероприятий 
исторической реконструкции;

создать федеральный и международ-
ный календарь событий исторической 
реконструкции;

разработать концепцию клубного дела 
в Российской Федерации;

возобновить на базе Государственного 
Российского Дома народного творчества 

работу по наполнению Общероссийско-
го каталога объектов нематериального 
наследия народной культуры;

продолжить наполнение сайта «Куль-
тура.РФ» материалами фольклорных 
архивных фондов Государственного 
института искусствознания, других на-
учно-исследовательских учреждений и 
учебных заведений;

разработать предложения по увели-
чению (индексации) суммы денежно-
го вознаграждения лауреатам премии 
Правительства Российской Федерации 
за вклад в развитие народного творче-
ства «Душа России» за счёт сокращения 
количества премий.

Органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований:

при разработке программ социально-
экономического развития регионов и 
муниципальных образований предус-
матривать разделы по сохранению эт-
нических культурных традиций и под-
держке основанного на них народного 
творчества и этнокультурного разно–
образия как важной составляющей на-
циональной идентичности;

привести в соответствие современ-
ным требованиям информационно-
коммуникационных технологий мате-
риально-техническую базу сети домов 
(центров) народного творчества, муни-
ципальных учреждений культуры;

принять дополнительные меры по 
укреплению материально-технической 
базы сельских учреждений культуры, 
подготовке и переподготовке кадров 
для работы на селе.

В части народных художественных 
промыслов:

П р а в и т е л ь с т в у  Р о с с и й с к о й 
Федерации:

рассмотреть вопрос о разработке Госу-
дарственной программы на 2017–2020 
годы «Сохранение и развитие народных 
художественных промыслов»;

в рамках антикризисного плана Пра-
вительства Российской Федерации рас-
смотреть возможность увеличения в 
2016 году объёма государственной под-
держки народных художественных про-
мыслов из федерального бюджета;

предусмотреть в проекте федераль-
ного закона «О федеральном бюджете 
на 2017 год» увеличение суммы субси-
дий, предоставляемых организациям 
народных художественных промыслов 
на поддержку производства и реализа-

ции изделий народных художественных 
промыслов для частичного возмещения 
расходов организаций народных худо-
жественных промыслов на уплату стра-
ховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды;

создать систему государственных заку-
пок (госзаказов), для государственных 
и муниципальных нужд, предусматри-
вающую проведение в приоритетном 
порядке закупок изделий народных ху-
дожественных промыслов признанного 
художественного достоинства;

разработать и запустить програм-
му льготного финансирования ор-
ганизаций народных художествен-
ных промыслов через Фонд развития 
промышленности;

разработать дополнительные меры, 
направленные на совершенствование 
системы подготовки кадров для орга-
низаций народных художественных 
промыслов.

Министерству промышленности и тор-
говли Российской Федерации рассмо-
треть возможность внесения в Правила 
предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета организациям народных 
художественных промыслов изменений, 
предусматривающих предоставление 
субсидий на частичное возмещение рас-
ходов на уплату страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды, а 
также на приобретение в лизинг техно-
логического оборудования.

Комитету Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре:

разработать с участием заинтересо-
ванных организаций «дорожную карту» 
по реализации настоящей резолюции, 
образовать рабочие группы с включени-
ем в их состав членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, представителей соответству-
ющих министерств и ведомств, а также 
специалистов и экспертов по направле-
ниям секций форума;

рассмотреть в составе рабочих групп 
поступившие от участников форума до-
полнительные предложения по тематике 
секций и принять решение о включении 
их в «дорожную карту» по реализации 
резолюции форума.

Направить резолюцию форума 
Президенту Российской Федерации;
Председателю Правительства Россий-

ской Федерации;
органам государственной власти Рос-

сийской Федерации.
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