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Статья посвящена опыту создания документов стратегического планирования в сфере культуры на 
региональном уровне. В качестве источников использованы стратегии культурного развития четырех субъектов 
Российской Федерации – Белгородской, Вологодской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского округа 
(Югры). Автор рассматривает развитие современных тенденций региональной культурной политики, связанной 
с переходом от программирования к стратегическому планированию. Содержательные аспекты документов 
стратегического планирования, процесс их формирования и методология реализации являются ключевыми 
факторами для анализа. На их основе базируются приоритетные направления региональной культурной 
политики и различные ее модели. Вариативность моделей представлена достаточно широко. В тексте статьи 
содержатся примеры ведомственно ориентированной культурной политики (Белгородская и Вологодская 
области), а также культурной политики расширенного участия (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и 
Ульяновская область).  
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Стратегическое планирование в сфере куль-

туры – новое явление в российской культурной 
политике, возникшее в начале 10-х гг. второго 

тысячелетия в нескольких субъектах Российской 
Федерации. Предыстория возникновения этого 
направления в государственной культурной по-
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литике отсылает нас к программам территори-
ального развития [4; 13] и разного рода концеп-
циям развития культуры [5], благодаря осущест-
влению которых в регионах сформировался за-
прос на структурирование и планирование дея-
тельности в области культуры и искусства. 

Одной из первых была сформулирована 
Стратегия развития отрасли культуры Воло-
годской области до 2020 г. [6] и принята Поста-
новлением Правительства Вологодской области 
от 26 ноября 2010 г. № 1362. Следует отметить, 
что в части осмысления значения культуры как 
ресурса территориального развития, а также спе-
цифики современных культурных процессов до-
кумент опирается на базовые научные исследо-
вания в области культурной политики ведущих 
российских специалистов, иногда впрямую ис-
пользуя раскавыченные цитаты из этих работ, 
особенно во вводной части документа. В данном 
случае мы не будем проводить детального тек-
стологического анализа, лишь укажем на источ-
ник цитаты [2].  

В этой Стратегии использованы принятые ме-
тодологические подходы к формированию стра-
тегий социально-экономического развития, од-
ним из обязательных элементов которых являет-
ся SWOT-анализ, то есть выявление сильных и 
слабых сторон, а также возможностей и угроз. 

Импульсом к созданию документа послужило 
Постановление Губернатора области от 12 июля 
2007 г. № 226 «О разработке Стратегий развития 
отраслей до 2020 г.», что неизбежно привело к 
доминированию отраслевого ведомственного 
подхода к выбору приоритетов. Однако в доку-
менте есть три принципиально важных положе-
ния, направленных на преодоление узковедомст-
венной направленности: 

− историко-культурное наследие Вологодчи-
ны, традиционная народная культура, профес-
сиональное искусство, самодеятельное творчест-
во, человеческий капитал и кадровый потенциал 
отрасли являются стратегическим ресурсом ус-
тойчивого социально-экономического развития 
региона и полноправным сектором экономики;  

− формирование комфортной культурной 
среды как важнейшего социального института 
создает условия для обеспечения гражданам рав-
ного доступа к культурным ценностям, гармо-
ничному развитию и самореализации, росту бла-
госостояния и качества жизни;  

− динамичное развитие отрасли, формирова-
ние инновационной культуры в отрасли и широ-
кое вовлечение нематериальных активов культу-

ры в процессы социальных, экономических, тех-
нологических и экологических перемен являются 
важными приоритетами территориального раз-
вития, повышения качества жизни, инвестици-
онной привлекательности и экспортного потен-
циала региона.  

В документе представлены сценарии развития 
отрасли, что, безусловно является его плюсом. 
Существенным минусом является отсутствие 
экономических расчетов, на которых эти сцена-
рии могли бы базироваться. Стратегия также 
включает план реализации и механизмы оценки, 
которые осуществляются на основе разработан-
ной для документа методики расчета показате-
лей.  

В целом следует отметить, что структура 
Стратегии очень неравномерна – вводная часть и 
объемная аналитическая часть, достаточно рель-
ефно прописанная, не уравновешены собственно 
стратегическими целями, задачами и приорите-
тами, которые крайне минимализированы. Также 
можно наблюдать содержательное расхождение 
аналитической и декларируемой частей, касаю-
щееся общих принципов и оснований для разви-
тия культуры, с обозначенными приоритетами, 
фокусирующимися в основном вокруг задач ве-
домств. 

 
Немногим позднее была разработана и приня-

та Стратегия развития сферы культуры Белго-
родской области на 2013–2017 гг., утвержденная 
Постановлением Правительства Белгородской 
области от 24.12.2012 г. № 563-пп [12]. В Преам-
буле Постановления отмечено, что Стратегия 
создается в целях повышения качества, доступ-
ности услуг в сфере культуры и их конкуренто-
способности, формирования имиджа Белгород-
чины как одного из культурных центров Цен-
трально-Черноземного региона. Основной прин-
цип, заложенный в формат культурной политики, 
закрепляемый Стратегией, выражен в «ком-
плексной переориентации основных направле-
ний деятельности специализированных институ-
тов культуры и культурной активности населе-
ния региона на социальную модальность куль-
турной сферы; консолидации усилий региональ-
ных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций культу-
ры, образования, науки, туризма, массовых ком-
муникаций, социальной защиты, а также общест-
венных объединений и населения по обеспече-
нию стратегического решения проблем развития 
сферы культуры региона». Несмотря на заявлен-
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ное расширение и переориентацию культурной 
политики, Стратегия рассматривается исключи-
тельно как совокупность целевых установок, 
взглядов, принципов и приоритетов в деятельно-
сти Правительства Белгородской области, других 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления в сфере культуры, закреп-
ляя таким образом институциональные возмож-
ности формирования культурной политики ис-
ключительно за органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, то есть только за 
государственным управлением в сфере культуры, 
что, с одной стороны, формирует отраслевой 
подход к развитию культуры, с другой – не пре-
дусматривает межотраслевого взаимодействия, а 
также участия негосударственного сектора в 
процессах культурного развития. 

Главной целью данной Стратегии является 
«формирование культурно-ценностных ориента-
ций населения региона посредством развития 
сферы культуры». В качестве приоритетных на-
правлений обозначены:  

− сохранение культурно-исторического на-
следия Белгородской области; 

− формирование культурных потребностей 
населения;  

− повышение доступности и привлекательно-
сти культурных благ, совершенствование ре-
сурсной базы сферы культуры;  

− создание и продвижение культурных брен-
дов региона;  

− поддержка одаренных детей и талантливой 
молодежи.  

Каждое направление детализировано анали-
зом текущей ситуации, констатацией проблем и 
постановкой задач для их преодоления. Страте-
гия включает сводную таблицу проектов и ини-
циатив, распределенных в соответствии с при-
оритетными направлениями.  

В части формирования подходов к определе-
нию приоритетных направлений, заявленных в 
Стратегии, есть определенный методологический 
сдвиг. Прежде всего, речь идет о вопросах, свя-
занных с формированием культурных потребно-
стей населения. В Стратегии довольно подробно 
представлены результаты мониторинга различ-
ных возрастных категорий потребителей куль-
турных услуг, где справедливо отмечаются су-
щественные различия в зависимости от возрас-
тной или социальной группы населения. Однако 
любопытен подход, выразившийся в негативной 
оценке тенденций современной культуры, когда 
ее потребление в результате развития информа-

ционно-коммуникационных технологий приоб-
ретает все более приватный характер. Такая 
оценка в равной степени касается и форматов 
досуга молодежной аудитории. Предлагаемый 
же инструментарий и подходы к преодолению 
проблемы, связанной с «падением общего уровня 
потребления произведений духовной классиче-
ской культуры», скорее исходят не из интересов 
и потребностей той самой аудитории, на кото-
рую они ориентированы, а из традиционных 
форм и методов работы учреждений культуры, 
сформированных еще в советскую эпоху. Неубе-
дительно выглядит и перечень проектов и ини-
циатив, предложенных в качестве инструмента-
рия для реализации этого направления. Кроме 
того, следует отметить, что задачи формирова-
ния культурных потребностей у населения в 
Стратегии связываются исключительно со 
школьниками, остальные категории оказываются 
«выпавшими» из процесса и не являются целе-
вой аудиторией. 

В целом, следует отметить, что принятая Бел-
городской областью Стратегия развития сферы 
культуры, хотя и декларирует некий социальный 
поворот, ориентирована, прежде всего, на отрас-
левые форматы, лишь изредка выходя за эти 
рамки. 

Стратегия развития культуры в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре до 
2020 г. и на период до 2030 г. была принята По-
становлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 18 
мая 2013 г. № 185-п [7]. Основанием послужила 
статья 2 Закона Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 15 ноября 2005 г. № 109-оз 
«О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре».  

Стратегия основана на преимуществах соци-
ально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры до 
2020 г. и на период до 2030 г. и направлена на 
«развитие культуры как стратегического ресурса 
инновационного развития экономики региона, 
повышение культурного уровня и качества жиз-
ни населения, развитие меценатства, благотвори-
тельности, государственно-частного партнерства, 
а также повышение уровня престижа профессии 
работника культуры в Югре». 

Существенным фактором для определения 
характера документа и его направленности стало 
определение культуры: «Культура (далее – от-
расль, культурный комплекс) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (далее 
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также – автономный округ, округ, Югра) – сис-
тема, включающая государственные и муници-
пальные учреждения в области культуры, подве-
домственные Департаменту культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (да-
лее – Депкультуры Югры) и органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
автономного округа, а также независимые (част-
ные) организации и общественные объединения, 
осуществляющие деятельность в сфере культу-
ры». Уже данное определение культуры акцен-
тирует внимание на том, что Стратегия выстрое-
на с учетом интересов государственного и него-
сударственного секторов, различных этнических 
культур, различных видов культурной деятель-
ности и развития инновационных проектов в об-
ласти культуры и искусства. Стратегия прописы-
вает сценарии развития, обеспеченные экономи-
ческими расчетами, и механизмы их реализации. 
В целом Стратегию можно признать одним из 
удачных примеров такого рода документов, 
имеющих сбалансированные подходы к оценке 
состояния сферы культуры и ее возможностей ее 
развития.  

Основанием и одновременно побуждающим 
мотивом для формирования проекта Стратегии 
культурной политики Ульяновской области до 
2030 г. [11] послужили стандарты инвестицион-
ной политики региона [9; 10], согласно которым 
все ведомства, ответственные за принятие реше-
ний, должны иметь документ стратегического 
планирования. 

Написанию проекта Стратегии предшествова-
ло полноценное исследование состояния сферы 
культуры в Ульяновской области. Большое вни-
мание также уделялось проблемам участия в 
культуре населения региона, анализу запросов, 
потребностей и степени удовлетворенности на-
селения услугами в сфере культуры. Все эти 
данные отражены в Аналитическом отчете о 
культурной политике в Ульяновской области (по 
состоянию на июль 2014 г.) [1].  

Разработчиками Стратегии была сделана по-
пытка сбалансировать региональный и феде-
ральный интересы, поэтому документ выстраи-
вался с учетом разрабатываемых направлений 
государственной культурной политики, закреп-
ленных в проектах «Основ государственной 
культурной политики» [3] и федерального закона 
«О культуре в Российской Федерации». Но также 
были выявлены актуальные приоритеты развития 
на региональном уровне, связанные, прежде все-
го, с активно осуществляемой инвестиционной 

политикой и развитием творческого сектора эко-
номики. Не осталась без внимания и специфика 
формирования региональной идентичности, опи-
рающейся на наследие советской эпохи и имя 
В. И. Ленина.  

Попытка найти баланс и гармонизировать 
подходы выразилась также в желании сочетать 
необходимые меры по поддержке инфраструкту-
ры культуры, в ведомственном понимании, и 
развитии и поддержке инициатив, выходящих 
далеко за пределы сферы культуры. Это – прак-
тики добровольчества, развитие творческих ин-
дустрий, осуществление приоритетных регио-
нальных проектов: создание Музея СССР и 
строительство киностудии.  

В проекте предложено три сценария развития, 
основанных на экономических расчетах, гармо-
низированных с показателями проекта Стратегии 
социально-экономического развития Ульянов-
ской области до 2030 г. и положениями, касаю-
щимися уровня оплаты труда работников куль-
туры, зафиксированными Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики». В документе пропи-
саны механизмы реализации культурной полити-
ки, а также инструменты оценки эффектов реа-
лизации, одним из которых является постоянный 
мониторинг изменений, происходящих в сфере 
культуры, и их научный анализ. 

Проект прошел стадию общественного обсу-
ждения, поскольку исходной позицией и заказ-
чиков и разработчиков документа стала необхо-
димость учета общественного и экспертного 
мнения, а Стратегия со всеми приложениями, в 
которых содержатся экономические расчеты и 
показатели выполнения приоритетных направле-
ний, принята распоряжением губернатора Улья-
новской области 26 декабря 2014 г. 

Подводя итог, можно констатировать в Рос-
сийской Федерации зарождение методологиче-
ски новых подходов к формированию и реализа-
ции региональной культурной политики, связан-
ных с переходом от программирования к страте-
гическому планированию. Эта тенденция имеет 
продолжение и развитие на федеральном уровне. 
Во время совместного заседания Государствен-
ного совета Российской Федерации и Совета при 
Президенте по культуре и искусству Президент 
РФ В. В. Путин подчеркнул: «Для реализации 
Основ (государственной культурной политики. – 
прим. авт.) нужно прежде всего разработать 
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Стратегию государственной культурной полити-
ки» [8]. 
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