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Растущие

потребности

российских

граждан

в

области

разнообразия, качества и доступности услуг сферы культуры и
искусства приводят к созданию необходимой культурной среды.
Должны быть созданы условия активного включения и участия в ее
формировании детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с
ограниченными возможностями, всего населения.
1.
Стратегия государственной культурной политики на период до
2030 г. утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.02. 2016
№326-р. Стратегия разработана во исполнение Основ государственной
культурной политики (утверждены Указом Президента РФ 24.12. 2014
№808).
Государственная культурная политика - широкое явление,
охватывающее все виды культурной деятельности, гуманитарные
науки, образование, межнациональные отношения, воспитание и
самовоспитание

граждан,

просвещение,

развитие

детского

и

молодежного движения, формирование информационного пространства
страны и др.
Фонд признает и подчеркивает первостепенную важность
культуры как национального приоритета, важнейшего фактора роста
качества жизни и гармонизации общественных отношений. Культура
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есть гарант не только сохранения единого культурного пространства, но
и территориальной целостности Российской Федерации.
Фонд

разделяет

озабоченность

ростом

рисков

снижения

культурного уровня общества; искажения общепризнанных ценностей
и ориентиров; асоциального поведения; отрицательных оценок целых
периодов

отечественной

истории,

разделения

общества,

фальсификации российской и мировой истории.
Фонд

содействует

созданию

эффективной

системы

стимулирования частной и корпоративной меценатской деятельности
как негосударственных инвестиций в общем объеме расходов на
культуру.
В

области

поддержки

развития

инфраструктуры

Фонд

содействует организации виртуальных площадок с целью продвижения
народного творчества и организации презентаций выступлений
самодеятельных артистов с целью развития творческого потенциала
граждан страны.
Фонд реализует мероприятия по передаче традиционных для
российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев.
Фонд активно участвует в формировании информационной
среды, благоприятной для становления личности через Программы по
направлениям, включая Программу развития культуры и искусства.
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Фонд

разрабатывает

и

использует

инновационные

информационные и коммуникационные технологии для повышения
уровня доступности культурных благ и реализации творческих
способностей российских граждан.
Фонд осуществляет взаимодействие с государственными и
муниципальными органами власти и институтами гражданского
общества для реализации задач и достижения целей культурной
политики.
В соответствии с Уставом, Программа Фонда предполагает:
1. - проведение конкурсов, семинаров, конференций, выставок и
экспозиций, посвященных славным историческим событиям и
знаменательным датам России;
2. - распространение литературы, развитие электронных и печатных
средств

массовой

информации,

специализирующейся

на

патриотической тематике;
3. - вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержку
молодых деятелей искусства, а также талантливой молодежи,
занимающейся современными видами творчества и не имеющей
специального образования.
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2.
Следуя

Основам

государственной

молодежной

политики

Российской Федерации на период до 2025 года (утверждены
распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р) и
Уставу, Программа Фонда предполагает:
−

разработку

и

внедрение

просветительских

(в

том

числе

интерактивных) программ и проектов гражданско-патриотической
тематики, посвященных пропаганде государственной символики,
достижениям государства, героям и значимым событиям в новейшей
истории страны;
−
на

реализацию просветительских и иных программ, направленных
укрепление

социального,

межнационального

и

межконфессионального согласия в молодежной среде;
−

популяризацию в молодежной среде литературного русского

языка, а также культурных и национальных традиций;
−

вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению

российской культуры, исторического наследия народов страны и
традиционных ремесел;
−

поддержку

программ

и

проектов,

направленных

на

формирование активной гражданской позиции молодых граждан,
национально-государственной идентичности, воспитание уважения к
представителям

различных

этносов,
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ценностей,

профилактику

экстремизма,

взаимодействие

с

молодежными субкультурами и неформальными движениями;
−

вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка

молодых деятелей искусства, а также талантливой молодежи,
занимающейся современными видами творчества и не имеющей
специального образования;
−

развитие механизмов обеспечения доступности для молодежи

объектов культурного наследия (в том числе путем формирования и
развития единой системы льготного посещения театрально-концертных
организаций, музеев, выставок, организаций культуры и искусства).

3.
Следуя Концепции Фонда, Программа предполагает:
−

проведение

культурно-массовых

мероприятий

в

целях

популяризация спорта, спортивного, здорового образа жизни и
воспитания любви к Родине;
−

организацию и проведение круглых столов, семинаров, открытых

лекций, симпозиумов, конференций, иных мероприятий по научным
исследованиям в области организационной культуры проведения
соревнований различного уровня, другим вопросам
воспитания;
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−

инициирование, разработку и реализацию программ культурного

воспитания молодежи и иных слоев населения;
−

инициирование общественных проектов («Ветеран войны живет

в нашем доме», «Мы знаем и заботимся о героях и участниках войны»
и т.д.) и создание в муниципалитетах соответствующих фотостендов;
−

проведение

культурно-массовых

мероприятий с целью

укрепления межличностных, межнациональных, межрегиональных,
международных

и

иных

связей,

выводящих

на

траекторию

благоприятного развития отношений внутри страны, между странами и
регионами;
−

выявление и развитие через культурно-массовые мероприятия

способностей участников, их лидерские качества или командный дух,
оказание поддержки в преодолении негативных сторон и привычек
(перевоспитание личности);
−

установление

спортивными,
организациями

контактов

между

военно-патриотическими
и

учебными

и

профессиональными
культурно-массовыми

профильными

образовательными

учреждениями и общественными организациями этой направленности,
с целью повышения профессионализма представителей
массовых профессий.
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