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ВВЕДЕНИЕ

Перед Российской Федерацией стоит задача в исторически короткий период осу-
ществить экономическую и социальную модернизацию страны, выйти на путь интен-
сивного развития, обеспечивающего готовность государства и общества ответить на 
вызовы современного мира.

Это возможно только при условии планомерных и последовательных инвестиций 
в человека, в качественное обновление личности, в этом ведущая роль принадлежит 
сфере культуры.

В целях решения поставленной задачи принят Указ Президента Российской 
Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении основ государственной 
культурной политики», которым в качестве приоритетных направлений обозначено: 
создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; 
обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям 
и благам; реализация права на доступ к культурным ценностям; участие в культур-
ной жизни и пользование организациями культуры.

Вместе с тем, распространение массовой культуры при одновременном росте 
домашних форм потребления искусства, в том числе продуктов телевидения и Ин-
тернета, представляют собой, по-видимому, общую тенденцию, которая определила 
снижающуюся динамику посещаемости спектаклей, концертов и музеев в России. 

Статистика фиксирует снижение потребительского спроса и на услуги массовых 
учреждений культуры, таких как дома культуры и библиотеки, которые составляют 
две трети всех учреждений культуры страны и входят в компетенцию местных органов 
власти. 

Так, посещаемость библиотек, после некоторого подъема в 2008–2009 годах вновь на-
чала снижаться и сегодня находится на уровне 1993 года.1 Посещаемость домов культуры 
после 2010 года имеет стойкую тенденцию к снижению и находится чуть выше «прова-
лов» посещаемости перестроечного периода.2 Несомненно, на причины снижения потре-
бительского спроса повлияли процессы оптимизации, которые происходили в постсо-
ветский период и особенно усилились в период кризиса 2009 года. По данным за 2013 г. 
обеспеченность общедоступными библиотеками в расчете на 10 тыс. жителей составила 
в среднем по России 2,74 библиотеки на 10 тыс. жителей. Другими словами, на 1 млн. жи-
телей в целом по Российской Федерации приходится 274 библиотеки. В 35-ти субъектах РФ 
этот показатель зафиксирован на отметке ниже среднероссийского уровня. В особенности 

1 Источник: Общедоступные библиотеки Российской Федерации в цифрах. Ежегодный статистиче-
ский сборник ГИВЦ Минкультуры России за рассматриваемый период.

2 Источник: Учреждения культурно-досугово типа Российской Федерации в цифрах. Ежегодный стати-
стический сборник ГИВЦ Минкультуры России за рассматриваемый период.



стабильное снижение уровня нормативной обеспеченности происходит в городских посе-
лениях и городских округах где наблюдается увеличение демографических показателей. 

Ответственность за снижение объемов инфраструктуры культуры лежит, прежде все-
го, на органах местного самоуправления, потому, что свыше 80 % сети учреждений куль-
туры Российской Федерации сегодня находятся в муниципальной собственности. При 
этом следует отметить, что соответствие уровню нормативной потребности является 
одним из показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления.3

По данным за 2013 г. обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями в расчете на 10 
тыс. жителей составила в среднем по России 2,91 культурно-досуговых учреждения на 10 тыс. 
жителей. Другими словами, на 1 млн. жителей в целом по Российской Федерации приходится 
291 культурно-досуговое учреждение. В 35-ти субъектах РФ этот показатель был зафиксиро-
ван на отметке ниже среднероссийского уровня. Вместе с тем, на уровне сельских поселений 
статистика фиксирует снижение качества объектов культуры (около 30% находятся в неудов-
летворительном состоянии), что также негативно сказывается на уровне посещаемости. 

Из сказанного следует снижение физической доступности населения к массовым 
учреждениям культуры неизбежно повлекло снижение посещаемости. 

Примером тому служат данные социологического опроса, проведенного в рам-
ках подготовки доклада к заседанию Государственного совета Российской Федера-
ции по вопросу о государственной культурной политике Центром социологического 
прогнозирования.4

Какие учреждения культурной жизни Вы хотели бы посещать, 
но не имеете возможности это сделать? 
(Можно отметить несколько позиций в каждой строке)

Причины

Учреждения
Нет 
вре-
мени

Нет 
де-
нег

Нет этого 
учреждения 

близко 
от дома

Нет этого 
учреждений 
в поселении 
(городе, селе)

Нет 
инте-
реса

Затрудни-
лись отве-

тить

1. Кино 19,8 11,7 9,5 12,2 17,2 36,8
2. Театр 16,1 18,9 13,9 18,0 12,8 30,2
3. Цирк 10,2 9,3 11,7 23,2 27,0 25,7
4. Музеи 15,4 6,2 21,8 14,9 14,4 32,7
5. Библиотеки 16,0 1,7 9,6 3,4 29,4 41,4

3 Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317 (ред. от 12.10.2015) „О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 „Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов“ и подпункта „и“ пункта 2 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 „Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления“ (вместе с „Методикой мониторинга эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов“, „Методическими 
рекомендациями о выделении за счет бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федера-
ции грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достиже-
ния наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов“, „Правилами оценки населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном 
и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание 
услуг населению муниципальных образований, а также применения результатов указанной оценки

4 Культурная политика России в региональном разрезе. Отчет по итогам социологического исследова-
ния, октябрь 2014 г. 
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6. Концерты классической 
музыки 9,3 8,8 10,2 14,2 35,1 28,0

7. Концерты популярной 
музыки 9,5 18,8 9,8 16,1 25,5 27,0

8. Не считаю нужным 
посещать культурные со-
бытия

3,8 1,5 1,5 1,3 10,5 82,1

На процесс оттока населения из учреждений культуры повлияло и снижение ка-
чества услуг культуры, которое напрямую зависит от снижения инвестиций. Расходы 
на культуру в 2013 году составили 0,56% КБ и это столько же, сколько выделялось 
на сферу культуры в 1994 году и меньше на 0,11%, чем было выделено в 2009 году.5

Усилилась и региональная дифференциация финансирования сферы культуры. 
В Центральном Федеральном округе разница в объемах финансирования составила 
от 0,99 млрд. руб. в Костромской области до 1,43 млрд. руб. в Белгородской обла-
сти; в Северо-Западном Федеральном округе – от 0,81 млрд. руб. в Ненецком округе 
до 2,43 млрд. руб. в Архангельской области; в Южном Федеральном округе – от 
0,37 млрд. руб. в Калмыкии до 2,8 млрд. руб. в Волгограде; в Северо-Кавказском 
Федеральном округе – от 0,47 млрд. Руб. в Карачаево-Черкесии до 2,86 млрд. руб. 
в Ставропольском крае; в Приволжском Федеральном округ – от 1.13 млрд. руб. в ре-
спублике Мордовия до 5,54 млрд. руб. в Пермском крае; в Уральском Федеральном 
округе – от 0,96 млрд. руб. в Курганской области до 4,69 млрд. руб. в Тюменской 
области; в Сибирском Федеральном округе – от 0,55 млрд. руб. в республике Алтай 
до 4.77 млрд. руб. в Иркутской области; в Дальневосточном Федеральном округе – от 
1,31млрд. руб. до 6,54 в республике Саха-Якутия.6

Таким образом, сегодня мы можем говорить о том, что конституционное право 
граждан на доступ к культурным ценностям и благам обеспечивается не в полной 
мере, что и подтверждают данные социологического исследования:7

Как Вы считаете, для Вас сегодня обеспечены 
следующие права в области культуры? 
(Можно выбрать любое количество ответов)

Полно-
стью обе-
спечено

Обеспе-
чено не 
во всем

Не обе-
спечено

Затруд-
нились 

ответить
1. Равный доступ к культурным ценностям 
Российского государства 30,9 56,2 12,0 0,9

2. Равный доступ к национальным 
культурным ценностям Вашего народа 36,1 49,8 12,4 1,7

3. Свободное занятие культурным 
творчеством 50,5 42,8 5,0 1,7

4. Свободное пользование библиотеками 74,5 21,0 2,8 1,6
5. Свободное пользование кинотеатрами 70,4 24,0 4,3 1,4
6. Свободное пользование театрами 68,3 24,4 5,4 2,0
7. Свободное пользование музеями 62,6 30,0 4,9 2,5

5 Российский статистический ежегодник. Раздел:Финансы
6 Источник:рассчитано по данным Федерального казначейства РФ об исполнении консолидированных 

бюджетов Российской федерации в 2013 г.
7 Культурная политика России в региональном разрезе. Отчет по итогам социологического исследова-

ния, Центр социологического прогнозирования,октябрь 2014 г.
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8. Полноценное влияние на принятие 
решения об эстетическом облике 
архитектуры новых строящихся районов 
города и отдельных зданий

7,5 38,1 52,2 2,2

9. Полноценное влияние на принятие 
решения об экологическом оформлении 
(озеленении) города, развития парков, 
иных мест культурного отдыха

7,5 38,9 51,1 2,5

На фоне социально-экономических процессов на снижение потребительского спро-
са оказали влияние и два «великих цивилизационных тренда» – процессы глобализации 
и быстрого распространения компьютерных и информационно-коммуникационных техно-
логий – принципиально трансформировали институциональную среду, изменив ценност-
ные ориентации и нормы поведения в российском обществе, влияющие на художествен-
ные предпочтения и спрос на культурные блага.

Об этом свидетельствует динамика посещения театров, которая остается на уровне 
1994 года, а концертных организаций – на уровне 1998 г., и это несмотря на то, что количе-
ство театров за двадцатилетний период увеличилось в 1,3 раза, а концертных организаций 
в 1,5 раз. Как следствие роста сети – увеличилась занятость в этих учреждениях. Напри-
мер, среднее число спектаклей на один театр сократилось в 2,1 раза, число зрителей на 
один спектакль – в 2,0 раза, а число зрителей на 1 театр – в 4,2 раза, то очевидно, можно 
говорить о снижении производительности труда в секторе исполнительских искусств. По 
данным института экономики РАН, производительность труда в концертных организациях 
за период с 1971 года по 2010 год снизилась в 8 раз. А в музеях, число которых выросло в 2 
раза, а численность работников – в 2,5 раза при сокращении посетителей на один музей 
в 2,3 раза – производительность труда снизилась в 2,8 раза.8

На фоне выше обозначенных проблем экономического характера, Президентом 
Российской Федерации поставлена задача добиться таких результатов культурной по-
литики, при которых должен произойти качественный рост культурных и досуговых 
запросов граждан9.

Достижение целей государственной культурной политики требует проведения регу-
лярного мониторинга состояния общества и его культурного развития на основе специ-
ально разработанной системы целевых показателей, в которой должны превалировать 
качественные показатели, совокупный результат которых должен отражаться на уровне 
удовлетворенности населения услугами организаций культуры.

Законодательством Российской Федерации установлено, что будет осуществляться 
независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры, предусматрива-
ющая оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как: открытость и до-
ступность информации об организации культуры; комфортность условий предоставления 
услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления услуги; доброжела-
тельность, вежливость, компетентность работников организации культуры; удовлетво-
ренность качеством оказания услуг.10

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры предусматри-
вает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и до-
ступность информации об организации культуры; комфортность условий предоставления 
услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления услуги; доброжела-

8 Рубинштейн А.Я. Опекаемые блага в сфере культуры: признаки и последствия «болезни цен» – М.: 
Институт экономики РАН, 2012 

9 Указ Президента Российской Федерации № 808 от 24 декабря 2014 г. «Об утверждении основ госу-
дарствнной культурной политики»

10 Ст. 36.1, „Основы законодательства Российской Федерации о культуре“ (утв. ВС РФ 09.10.1992 
N 3612-1) (ред. от 21.07.2014)
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тельность, вежливость, компетентность работников организации культуры; удовлетворен-
ность качеством оказания услуг.11

Комплекс мероприятий, направленных на достижение поставленных задач предусмо-
трен в Государственной программе «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, 
в результате реализации которых планируется достижение следующих показателей:

- уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры предполагается дове-
сти с 74% в 2014 году до 83% к 2016 году;

- уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры предполагается дове-
сти с 74% в 2014 году до 88% к 2017 году.

- уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, предполагается дове-
сти до 100% к 2030 году;

- количество посещений организаций культуры по отношению к 2010 году в процен-
тах будет увеличен с 109,19 в 2013 году до 135,72% в 2020 году;

- повышение с 56,1% в 2013 году до 100% к 2018 году соотношения среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципаль-
ных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной за-
работной плате по экономике в соответствующем регионе;

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоя-
нии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального 
и местного значения составит к 2015 году до 32,79% и к 2020 году до 37 процентов;

- доля документов федеральных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих 
их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов составит 
в 2020 году 60,3 процента;

- охват населения библиотечным обслуживанием составит к 2013 году – 37,46%, 
к 2014 году – 37,57%, к 2015 году – 37,68 процента;

- увеличение количества проведенных за рубежом выставок музеев, гастролей кон-
цертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2010 го-
дом до 30% к 2020 году;

- доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал от общего чис-
ла учреждений культуры, к 2018 году составит 94 процента;

- доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории 
Российской Федерации к 2018 году достигнет 28 процентов.

Эффект от реализации вышеназванных мероприятий выразится в повышении ка-
чества и доступности государственных и муниципальных услуг в сфере культуры; по-
вышении культурного уровня населения Российской Федерации; укреплении единого 
культурного пространства, культурных связей между районами, регионами; обеспечении 
доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граж-
дан; сохранении и повышении разнообразия национальных культур; росте зрительского 
интереса к мероприятиям учреждений культуры; повышении профессионального уров-
ня работников учреждений культуры в соответствии с новыми технологиями и формами 
работы.12

Особое внимание уделяется вопросу удовлетворенности услугами культуры жите-
лей приграничных территорий, которые сегодня активно пользуются инфраструктурой 

11 Приказ Минкультуры России от 20.11.2015 N 2830 „Об утверждении методических рекомендаций по 
проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры“ (вместе с „Ме-
тодическими рекомендациями по проведению независимой оценки качества оказания услуг органи-
зациями культуры (для организаций культуры, учредителем которых является Министерство культу-
ры Российской Федерации)“, „Методическими рекомендациями по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг организациями культуры (для органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления)“

12 „Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2030 года“ (разработан Минэкономразвития России)
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досуга соседних стран. Согласно Концепции «Развития сотрудничества в сфере культу-
ры между приграничными территориями Российской Федерации и сопредельными госу-
дарствами на период до 2020 года» индекс удовлетворенности населения приграничных 
территорий России качеством и доступностью услуг в сфере культуры, предоставляемых 
в рамках приграничного сотрудничества, составит более 90 процентов.13

Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 N 2606-р (ред. от 28.04.2015) Об 
утверждении плана мероприятий „Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности сферы культуры“ (вместе с „Планом мероприятий 
(„дорожная карта“) „Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности сферы культуры“ поставлена задача повышения уровня удовлет-
воренности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг в сфере культуры на 90% к 2018 году14:

(процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
70 71 74 78 83 88 90

Таким образом, перед органами культуры субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований поставлена задача обеспечить доступность услуг культуры путем 
развития инфраструктуры культурной деятельности, создания благоприятной культурной 
среды в малых городах и сельских поселениях, включая: создание клубной сети киновиде-
опоказа; создания развитой сети театральных, концертных, выставочных залов;15 развитии 
отечественного театрального искусства всех организационно-правовых форм и типов.16

Особое внимание следует уделить обслуживанию жителей отдаленных малолюдных 
населенных пунктов, организовать передвижные библиотеки, кинопоказы и выезды кон-
цертных бригад; провести модернизацию организаций культуры в сельской местности, 
в том числе обновление материально-технической базы и приобретение специального 
оборудования,17 а также обеспечить охват сельского населения услугами специализи-
рованного автотранспорта и многофункциональных мобильных культурных центров, 
обеспечить доступ к сети „Интернет“ жителям всех сельских поселений и создать при 
сельских библиотеках центры по обучению компьютерной грамотности и пользованию 
полезными Интернет-ресурсами;18 

Для определения результатов работы по достижению целей государственной культурной 
политики необходимо выстроить работу в соответствии с современными управленчески-
ми технологиями, одним из инструментов которых является мониторинг достижения целей. 
Данные методические рекомендации подготовлены с целью оказания содействия в этой работе.

13 Приказ Минкультуры РФ от 20.07.2011 N 807 „Об утверждении Концепции развития сотрудничества 
в сфере культуры между приграничными территориями Российской Федерации и сопредельными го-
сударствами на период до 2020 года

14 Приказ Минкультуры России от 28.06.2013 N 920 „Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местно-
го самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений куль-
туры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников; 
Письмо Минкультуры России от 05.08.2014 N 166-01-39/04-НМ <О направлении Методических ре-
комендаций по взаимоувязке системы отраслевых показателей эффективности деятельности в сфере 
культуры от федерального уровня до конкретного учреждения и работника

15 Указ Президента РФ от 24.12.2014 N 808 „Об утверждении Основ государственной культурной поли-
тики“

16 Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 N 1019-р <О Концепции развития театрального дела 
в Российской Федерации на период до 2020 года

17 Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 N 151-р <Об утверждении Стратегии устойчивого 
развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года

18 Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 N 186 (ред. от 10.04.2015) „О федеральной целевой 
программе „Культура России (2012 - 2018 годы)
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Общие положения
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