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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Сегодня межрегиональное взаимодействие активно развивается в направлении 

эффективного сотрудничества в новых формах и на новой основе. Трудности в 

развитии института межрегионального сотрудничества регионов разных стран 

связаны с функционированием разных моделей взаимодействия федеральных 

органов власти с региональными и вместе с тем с недостатком в изучении институтов 

и механизмов межрегионального взаимодействия. 

Каждый регионы Российской Федерации обладает внушительным социальным 

и экономическим потенциалом, это может объяснять их активное участие                   в 

межрегиональном взаимодействии, реализующиеся в условиях прогрессивной 

глобализации и мировой взаимозависимости. Субъекты Российской Федерации 

осуществляют активную деятельность по развитию сложного комплекса 

межрегиональных связей. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

регулирование международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ 

относится к общему ведению Российской Федерации и ее субъектов. В данное время 

благодаря этому положению регионы могут сотрудничать с целым рядом 

международных партнеров: государствами и их регионами, местными властями 

иностранных государств, международными организациями, иностранными 

юридическими и физическими лицами.  

Формы межрегионального сотрудничества имеют различный характер. Они 

могут быть, научно-технические, торгово-экономические, экологические, а также 

гуманитарные и культурные виды взаимодействия. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что отсутствие единых 

правовых, организационных, методологических подходов к осуществлению 

межрегионального взаимодействия, а также общей информационной системы его 

обеспечения приводит к тому, что регионы развивают взаимодействие методом «проб 
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и ошибок», их совместные действия не всегда достаточно организованы и 

скоординированы, затруднено распространение положительного опыта 

сотрудничества. В результате отношения в сфере культуры между регионами не 

всегда сопровождаются заключением соглашений о сотрудничестве, не все 

заключенные межрегиональные соглашения на практике реализуются, а проекты и 

деловые контакты осуществляются преимущественно между регионами, которые 

входят в один федеральный округ. 

Объектом исследования является сфера культуры и искусства в регионах РФ. 

Предмет – механизмы взаимодействия субъектов Уральского федерального 

округа. 

Цель исследования – анализ межрегионального взаимодействия в сфере 

развития культуры и искусства. 

В соответствии с поставленной целью в диссертации определены следующие 

задачи: 

 анализ нормативно-правового регулирования в сфере культуры и искусства 

РФ; 

 определить систему деятельности органов государственной власти в сфере 

культуры и искусства РФ; 

 охарактеризовать механизмы взаимодействия органов исполнительной 

власти субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа в сфере 

развития культуры и искусства; 

 обозначить основные тенденции развития и особенности взаимодействия в 

сфере культуры и искусства в субъектах, входящих в состав Уральского федерального 

округа; 

 оценка деятельности по совершенствованию взаимодействия органов 

исполнительной власти субъектов, входящих в состав Уральского федерального 

округа в сфере развития культуры и искусства. 

В научной литературе вопросы межрегионального взаимодействия 

рассматриваются с различных точек зрения. Межрегиональное взаимодействие 
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субъектов РФ включает сущность, ключевые факторы развития, цели, задачи и 

основные направления, а также формы и механизмы взаимодействия. 

В работах межрегиональное взаимодействие рассматривается в контексте 

глобализации как одного из основных направлений развития современной экономики 

и общества. 

А. Раллет и А. Торре определяют зависимость межрегионального 

взаимодействия и глобализации таким образом: чем глобальнее становятся 

отношения, тем характеризуются они большей неопределенностью, что вынуждает 

хозяйствующие субъекты объединяться для противостояния международной 

конкуренции. К числу основных достоинств межрегионального взаимодействия 

ученые относят поддержку развития инноваций, за счет увеличения возможностей 

рынка труда, а также за счет расширения информационных потоков. 

Анализ сферы межрегионального взаимодействия говорит о наличии проблем, 

снижающие его эффективность. Относятся к ним проблемы общего характера 

(скачкообразность развития регионов, недоработанность системы стратегического 

прогнозирования и пространственного планирования, экономический кризис и т.д.),  

а также недостатки в развитии самого института межрегионального взаимодействия. 

На федеральном уровне нет конкретной формулировки приоритетов, 

принципов и задач регионального взаимодействия, в государственной стратегии 

социально-экономического развития Российской Федерации не отведена роль 

межрегиональному взаимодействия как особенному направлению государственной 

региональной политики, а федеральные органы государственной власти уделяют 

неполное внимание координации деятельности субъектов Российской Федерации в 

данной сфере. 

Структура работы представляет собой введение, две главы, заключение, список 

источников, приложения.  

Первая глава основана на анализе нормативно-правового регулирования 

межрегионального взаимодействия в сфере культуры и искусства, и механизмов 
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взаимодействия органов исполнительной власти субъектов, входящих в состав 

Уральского федерального округа в сфере развития культуры и искусства. 

Вторая глава носит прикладной характер, имеющая анализ основных тенденций 

развития и особенностей взаимодействия в сфере культуры и искусства в субъектах, 

входящих в состав Уральского федерального округа. 

В работе использованы федеральные законы и нормативно-правовые акты РФ 

в сфере культуры и искусства, нормативно-правовые акты в сфере межрегионального 

взаимодействия, а также учебные пособия в сфере культуры и искусства, статьи 

сборников конференций, и другие Интернет источники. 
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ГЛАВА 1. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

 

 

1.1. Нормативно-правовое регулирование в сфере культуры и искусства РФ 

 

 

 

Нормативное правовое регулирование – один из основных инструментов 

государственного управления. Оно должно быть понятным, ориентированным на 

потребности общества и бизнеса, а также обеспечивать поступательное социально-

экономическое развитие.  

В управлении сферой культуры и искусства основными нормативными 

правовыми источниками являются Федеральные законы, указы Президента РФ, 

Постановления Правительства РФ, акты министерств. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.1 каждый гражданин РФ имеет право на доступ к 

культурным ценностям, участие в культурной жизни и на пользование учреждениями 

культуры. Каждому гарантируется свобода художественного, научного, 

литературного, технического и других видов творчества, преподавания. 

Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»2 считается первым отраслевым 

законом, своего рода «конституцией» культуры, который послужил основой для 

формирования регионального законодательства в сфере культуры и искусства. 

Можно отметить, что государство рассматривает культуру как 

самостоятельную отрасль. Кроме того, в данном Законе закреплены основные 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – №31. – Ст.4398. 

2 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 14. Ст. 1933. 
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понятия, используемые в законодательстве по вопросам культуры, содержатся 

нормы, направленные на распределение полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в области культуры и искусства. 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» можно 

учитывать в качестве общей части законодательства о культуре, нормы и принципы 

которой определяются и развиваются в законах, которые посвящены специальным 

направлениям культурной деятельности, например, такие законы как:  

 Федеральный закон от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей», обеспечивает от незаконного вывоза, ввоза защиту 

культурных ценностей и передачи права собственности на них3. 

 Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 

устанавливает правовую базу для сохранения и развития библиотечного дела в 

Российской Федерации4. 

 Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации» направлен на развитие архитектурного 

искусства, содействие охране произведений архитектуры, памятников истории и 

культуры и природных ландшафтов5. 

 Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»,  который устанавливает 

особенности правового положения музеев в Российской Федерации и Музейного 

фонда Российской Федерации6. 

 Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 126-ФЗ «О государственной 

поддержке кинематографии Российской Федерации», устанавливает основы 

государственной политики в отношении национальной кинематографии7.  

                                                           
3 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 52. – Ст. 8068. 

4 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 28. – Ст. 4177. 

5 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 47. – Ст. 4473. 

6 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 29. – Ст. 4344. 

7 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 43. – Ст. 6555. 
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 Федеральный закон от 6 января 1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных 

промыслах», регулирующий отношения в сфере народных художественных 

промыслов как форме народного творчества народов Российской Федерации8. 

 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

регулирующий отношения в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия9. 

 Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», регулирующий отношения в сфере организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и др10. 

В своей деятельности Департаменты культуры Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 

руководствуются вышеуказанными нормативно-правовыми актами, посвященные 

специальным направлениям культурной деятельности. 

Развитие межрегионального взаимодействия в новых условиях обеспечено 

принятием комплекса финансовых, правовых, организационных мер на федеральном 

и региональном уровнях.  

Нормативно-правовую базу на федеральном уровне составляют правовые акты, 

регулирующие общие вопросы межрегионального взаимодействия. Значительную 

роль межрегионального взаимодействия по специальным направлениям 

экономической, культурной, молодежной и информационной политики, а также что 

культуре и искусству отводится существенная роль в формировании человеческого 

капитала, говорится в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р11.  

                                                           
8 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 32. – Ст. 5012. 

9 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 43. – Ст. 6559. 

10 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 9. – Ст. 1378. 

11 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 44. – Ст. 5016. 
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Также разные аспекты межрегионального взаимодействия регулируются в 

некоторых федеральных законах. Например, Федеральный закон «Об общих 

принципах организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации», принятый Государственной Думой от 17 декабря 

1999 г. № 21112, направлен на создание механизма взаимодействия субъектов 

Российской Федерации в вопросах социального и экономического развития на основе 

объединения их материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов; 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», принятый Государственной Думой от 24 июля 2007 г. № 

20913, устанавливает полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по содействию развитию межрегионального взаимодействия 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Для укрепления честных отношений и формирования общего гуманитарного 

пространства актуальное значение имеет развитие связей регионов в области 

образования, здравоохранения, спорта, межнациональных отношений, социальной 

защиты населения, туризма, культуры и искусства. 

В частности, в соответствии с положениями государственной программы 

Тюменской области «Развитие культуры» до 2020 года утвержденной 

постановлением Правительства Тюменской области от 22 декабря 2014 г. № 653-п 

установлена цель − удовлетворение потребностей населения в услугах культуры14. 

Среди задач: сохранение и развитие профессиональных искусств, 

традиционной народной культуры, народного самодеятельного творчества и 

обеспечение доступа населения к информационным ресурсам; развитие 

библиотечного дела с учетом многофункциональности и специализации в 

культурно-просветительской работе с населением; совершенствование музейной 

деятельности и сохранение народных художественных промыслов и ремесел с 

                                                           
12 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 52. Ст. 7980. 

13 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 32. Ст. 5193. 

14Департамент культуры Тюменской области [сайт]. – URL: 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/culture_department.htm  (дата обращения 18.08.2018). 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/culture_department.htm
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применением традиционных и инновационных форм работы; обеспечение развития 

и модернизации системы среднего профессионального и дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства; расширение услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры, для увеличения числа детей, вовлеченных в культурно-

массовые и творческие мероприятия. 

Основными приоритетами, по которым осуществляется реализация 

программы, являются:  

− обеспечение максимальной доступности для населения области культурных 

благ и образования в сфере культуры и искусств; 

− создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры; 

−    создание культурного пространства региона; 

−    сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов; 

− систематизация, расширение и развитие существующего опыта 

использования предметов музейного фонда, научного и информационного 

потенциала музеев в образовательном процессе; 

−  сохранение культурных традиций и поддержка, основанного на них 

народного творчества; 

−  сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного 

искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и 

ремесел; 

−  возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-

прикладного творчества, поддержка самодеятельных художественных коллективов; 

−  создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-

просветительской деятельности, организации внешкольного художественного 

образования и культурного досуга, содействие формированию гармонично развитой 

личности, способной к активному участию в реализации государственной 

культурной политики; 

−   поддержка общественных инициатив в области культурной политики; 



12 

 

 

−   развитие системы непрерывного профессионального образования в сфере 

культуры и искусства; 

−   повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем 

повышения уровня оплаты их труда; 

−   формирование нормативно-правовой базы культурной политики региона, 

обеспечивающей развитие сферы культуры; 

− развитие инфраструктуры отрасли, в том числе реконструкция и 

строительство новых объектов культуры и искусства; капитальный ремонт, 

техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и 

образовательных организаций в области культуры и искусств15. 

В соответствии со стратегической целью, основные приоритеты 

государственной политики Тюменской области основаны на приоритетах 

государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 года № 326-р)16 и 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013 – 2020 годы (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

года № 317)17. 

В соответствии с Государственной программой Тюменской области «Развитие 

культуры Тюменской области» до 2020 года посещаемость учреждений культуры в 

2020 году должно увеличиться и составить на 35,5% больше по отношению к 2012 

году18.  

 Рост посещаемости учреждений культуры будет свидетельствовать о 

повышении роли культуры в жизни общества в целом, повышении качества 

                                                           
15Департамент культуры Тюменской области [сайт]. – URL: 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/culture_department.htm  (дата обращения 18.08.2018). 

16 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 6. – Ст. 883. 

17 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 16. – Ст. 2358. 

18Департамент культуры Тюменской области [сайт]. – URL: 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/culture_department.htm  (дата обращения 18.08.2018). 

http://docs.cntd.ru/document/420340006
http://docs.cntd.ru/document/499091763
http://docs.cntd.ru/document/499091763
http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/culture_department.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/culture_department.htm
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оказываемых услуг, а также являться показателем достижения цели Государственной 

программы Тюменской области – удовлетворение потребностей населения в услугах 

культуры19. 

Целью государственной программы «Развитие культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» 

утвержденной постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 9 октября 2013 г. № 427-п, является сохранение культурной 

самобытности и создание условий для обеспечения равной доступности культурных 

благ и услуг для развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры20. 

Задачи государственной программы: 

1. Создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным 

ценностям, историческому наследию и информационным ресурсам различных групп 

граждан; 

2. Содействие формированию гармоничного развития личности, создание 

условий, обеспечивающих развитие социокультурных индустрий; 

3. Сохранение социальной направленности функционирования сферы 

культуры, территориальной доступности услуг сферы культуры. 

Приоритеты сферы культуры направлены на сохранение и развитие 

культурного потенциала автономного округа, системы творческого и 

художественного образования населения, совершенствование культурной 

инфраструктуры, улучшение материально-технического обеспечения культурной 

деятельности, государственную охрану объектов культурного наследия, архивное 

дело21. 

                                                           
19 Государственная программа Тюменской области «Развитие культуры» до 2020 года: Постановление Правительства 

Тюменской области от 22 декабря 2014 г. № 653-п: по сост. на 18 декабря 2017 г. // Департамент культуры Тюменской области [сайт]. 

– URL: http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/culture_department.htm  (дата обращения 18.08.2018). 

20 Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [сайт]. – URL: https://depcultura.admhmao.ru/ 

(дата обращения 20.08.2018). 

21 Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [сайт]. – URL: https://depcultura.admhmao.ru/ 

(дата обращения 20.08.2018). 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/culture_department.htm
https://depcultura.admhmao.ru/
https://depcultura.admhmao.ru/
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Основные направления культурной политики обусловлены необходимостью 

решения стратегических задач, обозначенных в указах Президента Российской 

Федерации, Основах государственной культурной политики и Стратегии развития 

сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года и на 

период до 2030 года утвержденной постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 18 мая 2013 г. № 185-п22, Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-

р23. 

Согласно Государственной программе Развитие культуры в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 

года, направленной на сохранение культурной самобытности и создание условий для 

обеспечения равной доступности культурных благ и услуг для развития и реализации 

культурного и духовного потенциала жителей автономного округа, позволит достичь 

таких основных показателей, как: 

– повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры Югры, с 80% до 86%; 

– увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 

от общего числа детей с 22% до 35%; 

– повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, 

предоставляемых архивами Югры, с 92% до 100%24. 

В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы» утвержденной 

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 

                                                           
22 Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [сайт]. – URL: https://depcultura.admhmao.ru/ 

(дата обращения 20.08.2018). 

23 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 6. – Ст. 883. 

24 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа «Развитие культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»: Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 9 октября 2013 г. № 427-п: по сост. на 14 сентября 2018 г. // Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры [сайт]. – URL: https://depcultura.admhmao.ru/ (дата обращения 20.08.2018). 

consultantplus://offline/ref=991B4A7E2741ACEE0384F905B4F469AD0870EEA2CE2C9C7E44C4865203A07286839BC79A3D1544C7z3Y9D
consultantplus://offline/ref=991B4A7E2741ACEE0384E708A2983EA20F7CB2A8C72396281B9BDD0F54A978D1C4D49ED8791845C638822AzEY1D
consultantplus://offline/ref=991B4A7E2741ACEE0384F905B4F469AD0B7EE8ADCC2F9C7E44C4865203A07286839BC79A3D1544C6z3Y1D
http://docs.cntd.ru/document/420340006
http://docs.cntd.ru/document/420340006
https://depcultura.admhmao.ru/
https://depcultura.admhmao.ru/
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2013 г. № 1122-п, целью является сохранение и развитие культурного потенциала и 

культурного наследия как фактора социально-экономического развития Ямало-

Ненецкого автономного округа25. 

Задачами государственной программы являются: 

1. Сохранение культурного и исторического наследия Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Повышение культурной грамотности населения Ямало-

Ненецкого автономного округа; 

2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности в Ямало-

Ненецком автономном округе; 

3. Расширение сети учреждений культуры Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

4. Поддержка и социальная защита работников государственных учреждений 

культуры и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальных 

учреждений культуры и искусства в Ямало-Ненецком автономном округе; 

5. Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства; 

6. Обеспечение реализации полномочий Ямало-Ненецкого автономного 

округа как субъекта Российской Федерации: 

1) в сфере культуры, искусства и кинематографии; 

2) по надзору в области государственной охраны, сохранения, использования 

и популяризации объектов культурного наследия, реализации специальных 

разрешительных и иных регулятивных функций, и полномочий. 

7. Обеспечение нормативных правовых, экономических, организационных, 

информационных условий реализации Государственной программы; 

8. Государственная охрана, сохранение объектов культурного наследия 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

                                                           
25 Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа [сайт]. – URL: http://www.cultura-yamala.ru/ (дата 

обращения 25.08.2018). 

 

http://www.cultura-yamala.ru/
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Стратегическими целями развития культуры и искусства в соответствии с 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р)26 и Стратегией социально-

экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 06 октября 2011 года № 

1757-р)27 являются создание условий для доступа населения к культурным 

ценностям и творческой самореализации, усиление влияния культуры на процессы 

социальных преобразований и экономическое развитие субъектов Российской 

Федерации28. 

Реализация Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2021 годы», позволит 

оптимизировать и модернизировать сеть государственных и муниципальных 

учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ 

населения автономного округа ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть 

творческий потенциал одаренных детей и молодежи29. 

На уровне регионов реализацию и координацию межрегионального 

взаимодействия осуществляют органы исполнительной власти субъекта: глава 

исполнительной власти, который представляет регион в межрегиональном 

сотрудничестве, принимает решения о проведении переговоров и подписании 

межрегиональных соглашений, специальные органы – министерства или 

департаменты и управления. 

                                                           
26 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 44. – Ст. 5016. 

27Министерство экономического развития Российской Федерации [сайт]. – URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/ 

(дата обращения 25.09.2018).  

28 Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа [сайт]. – URL: http://www.cultura-yamala.ru/ (дата 

обращения 25.08.2018). 

 29 Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 

2014-2020 годы»: Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 г. № 1122-п: по сост. 

на 11 июля 2018 г. // Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа [сайт]. – URL: http://www.cultura-yamala.ru/ (дата 

обращения 25.08.2018). 

http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902307636
http://docs.cntd.ru/document/902307636
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/
http://www.cultura-yamala.ru/
http://www.cultura-yamala.ru/
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Тюменская область, Ханты-Мансийский автономны округ – Югра и Ямало-

Ненецкий автономный округ обладают большим природным и ресурсным 

потенциалами, отличаются высокими уровнями социального, экономического 

развития и значительными внешнеторговыми оборотами. 

Между Тюменской областью, Ханты-Мансийским автономным округом – 

Югра и Ямало-Ненецким автономным округом подписан «Договор между органами 

государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 июля 2004 года и 

отдельных вопросах взаимодействия между органами государственной власти 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-

Ненецкого автономного округа». Договоренность о подписании договора произошла 

в результате деятельности специально созданной межрегиональной рабочей группы, 

вошли в которую парламентарии, представители исполнительной власти, а ь также 

трёхсторонних переговоров главы Тюменской области и губернаторов Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов30. 

На основании данного Договора Постановлением Правительством Тюменской 

области от 30 декабря 2014 года № 705-п на основе предложений Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа, разработана Государственная программа по 

реализации договора между органами государственной власти Тюменской области, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ЯНАО «Сотрудничество». 

Целью которой является развитие интеграционных процессов в экономике и 

социальной сфере региона на основе наличия общих интересов и общей задачи 

обеспечения достойной жизни граждан. 

Руководствуясь «Договором между органами государственной власти 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-

Ненецкого автономного округа от 9 июля 2004 года» подписан трехсторонний 

                                                           
30 Официальный портал органов государственной власти Тюменской области [сайт]. – URL:  

https://admtyumen.ru/ogv_ru/block/important/dogovor/more.htm?id=11058125%40cmsArticle (дата обращения 05.10.2018). 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/block/important/dogovor/more.htm?id=11058125%40cmsArticle
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протокол о намерениях сотрудничать между Департаментом культуры Тюменской 

области, Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и Департаментом культуры Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере развития 

культуры и искусства31. 

В настоящее время задачи регионов заключаются в совершенствовании 

направлений развития межрегионального взаимодействия, подготовке 

квалифицированных кадров в данной сфере. Необходим переход к стратегическому 

планированию межрегионального взаимодействия как существенного фактора 

социального, экономического и политического развития регионов страны. В этом 

помогут сыграть роль центральные региональные университеты, в которых 

сосредоточен, главный потенциал научной и исследовательской элиты, которая 

способна взять на себя ответственность за разработку проектов, соответствующих 

долговременных и краткосрочных планов, проектов, нормативных актов и 

документов. 

 

1.2. Система деятельности органов государственной власти в сфере 

культуры и искусства РФ 

 

Система органов государственной власти – это совокупность органов 

государственной власти, осуществляющих властные полномочия, объединенная на 

принципах подчиненности и иерархичности. 

В управление культурой и искусством принимают участие Правительство, 

органы законодательной и исполнительной власти РФ, субъектов Федерации и 

местного самоуправления. Правительство обеспечивает государственную поддержку 

культуры и искусства и сохранения культурного наследия общегосударственного 

значения и народов Российской Федерации.  

                                                           
31 Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [сайт]. – URL: https://depcultura.admhmao.ru/ 

(дата обращения 28.08.2018). 

https://depcultura.admhmao.ru/
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Важная роль в системе управления культурой и искусством отводится 

федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному заниматься 

вопросами культуры и искусства – Министерству культуры Российской Федерации 

(Минкультуры). 

Министерство культуры руководствуется в своей деятельности Конституцией 

РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

международными договорами РФ, а также Положением о Министерстве культуры 

Российской Федерации. 

К полномочиям Министерства культуры Российской Федерации относятся: 

   внесение в Правительство РФ проекты федеральных законов, нормативных 

правовых актов Президента РФ и Правительства РФ и иных документы, по которым 

необходимо решение Правительства РФ, по вопросам, относящимся к установленной 

сфере ведения Министерства и сферам ведения подведомственных ему федеральных 

агентств, а также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности 

Министерства; 

   самостоятельное принятие нормативно-правовых актов, например, порядок 

хранения исходных материалов национальных фильмов и исходных материалов 

кинолетописи; положение о национальном фильме; положение о Музейном фонде 

РФ; положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ и др.; 

 осуществление функций и полномочий учредителя федеральных 

автономных, бюджетных и казенных учреждений, а также полномочий собственника 

в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения 

функций федеральных органов государственной власти в области культуры; 

 ведение Государственного свода особо ценных объектов культурного 

наследия народов РФ (является его депозитарием); 

  ведение единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ; 
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 лицензирование деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и т.д32. 

Министерство культуры выполняет государственный контроль и надзор за 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия; осуществляет условия охранных обязательств при 

приватизации объектов и собственников объектов культурного наследия 

федерального значения и пользователей этими объектами. 

Государственный контроль и надзор осуществляется за состоянием объектов 

культурного наследия федерального значения, перечень которых устанавливается 

Правительством РФ; нормативно-правовым регулированием отрасли; состоянием 

Музейного фонда РФ, деятельностью негосударственных музеев в РФ и за 

нормативно-правовым регулированием отрасли. 

Министерство культуры возглавляет Министр культуры Российской 

Федерации, который входит в состав Правительства РФ, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Президентом РФ по представлению Председателя 

Правительства РФ. Министр несет персональную ответственность за реализацию 

функций и задач, которые возложены на Министерство. Распределяет обязанности 

между своими заместителями и предоставляет им соответствующие полномочия, 

назначает лиц, исполняющих обязанности руководителей на время их отсутствия в 

связи с болезнью, отпуском или командировкой. Предоставляет своим приказом в 

необходимых случаях директорам департаментов Министерства полномочия 

представлять Министерство в отношениях с государственными органами, 

находящихся в ведении Министерства, с другими организациями и гражданами, а 

также выдает доверенности на подписание от имени Министерства государственных 

контрактов, договоров и других гражданско-правовых документов. Министр 

утверждает структуру и штатное расписание Министерства, положения о 

департаментах Министерства. 

                                                           
32 Регламент Министерства культуры Российской Федерации: утв. Приказом Министерства культуры РФ от 27 августа 2009 

г. № 586 // Министерство культуры Российской Федерации [сайт]. – URL: https://www.mkrf.ru/ (дата обращения 15.08.2018). 

https://www.mkrf.ru/


21 

 

 

К структурным подразделениям Министерства культуры относятся 

департаменты по основным направлениям деятельности министерства: 

 Департамент музеев;; 

Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества; 

 Департамент кинематографии; 

 Департамент государственной охраны культурного наследия; 

 Департамент науки и образования; 

 Департамент экономики и финансов; 

 Департамент инвестиций и имущества; 

 Нормативно-правовой департамент; 

 Департамент управления делами; 

 Департамент регионального развития и приоритетных проектов; 

 Департамент информационного и цифрового развития; 

 Отдел государственной службы, кадров и наград; 

 Департамент международного сотрудничества (в стадии реорганизации) 33. 

Департаменты Министерства культуры руководствуются в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации, Положением о Министерстве, 

Регламентом, положениями о департаментах, планами работы Министерства, 

приказами и иными актами Министерства. 

В настоящий момент основной задачей Министерства культуры Российской 

Федерации является реализация Стратегии государственной культурной политики на 

период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 

2016 г. № 326-р. 

Важным направлением деятельности Министерства культуры РФ является 

обеспечение взаимодействия по реализации государственной политики в сфере 

                                                           
33 О Министерстве культуры Российской Федерации: утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

июля 2011 г. № 590: по сост. на 01 июля 2016г. // Министерство культуры Российской Федерации [сайт]. – URL: https://www.mkrf.ru/ 

(дата обращения 15.08.2018). 

https://www.mkrf.ru/about/departments/departament_turizma_i_regionalnoy_politiki/
https://www.mkrf.ru/about/departments/departament_informatsionnogo_i_tsifrovogo_razvitiya/
https://www.mkrf.ru/about/departments/otdel_gosudarstvennoy_sluzhby_kadrov_i_nagrad/
https://www.mkrf.ru/
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культуры и искусства, историко-культурного наследия и кинематографии с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Работа по 

взаимодействию с регионами ведется через Координационные и совещательные 

органы по культуре34. Основные задачи  это координация работ по подготовке и 

реализации федеральных, межрегиональных целевых программ ии проектов в сфере 

культуры и искусства; регулирования деятельности органов исполнительной власти 

в сфере культуры и искусства по реализации основных направлений государственной 

политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации; создание 

принципов и механизмов участия субъектов Российской Федерации в реализации 

федеральных целевых программ и Министерства культуры Российской Федерации в 

реализации межрегиональных программ и проектов в сфере культуры и искусства, а 

также выработка эффективных механизмов обеспечения информационного обмена в 

сфере культуры на федеральном и межрегиональном уровнях. 

Министерство культуры Российской Федерации осуществляет свою 

деятельность через свои территориальные органы во взаимодействии с другими 

федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Министерством 

образования и науки Российской Федерации при выработке государственной 

политики и нормативно-правовом регулировании в сфере образования в области 

культуры и искусства, и с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

иными организациями. 

На территории федеральных округов созданы Территориальные органы 

Министерства культуры Российской Федерации, являющиеся юридическими лицами 

и находящиеся в подчинении у Министерства культуры РФ, осуществляющие свою 

деятельность в соответствии с Положением о территориальном органе Министерства 

                                                           
 34 О Координационном совете по культуре при Министерстве культуры Российской Федерации: утв. Приказом 

Министерства культуры РФ от 25 июня 2008 г. № 14 // Министерство культуры Российской Федерации [сайт]. – URL: 

https://www.mkrf.ru/ (дата обращения 17.08.2018). 

https://www.mkrf.ru/
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культуры РФ, утвержденным приказом Минкультуры России от 29 июля 2013 г. № 

1054. 

Территориальные органы осуществляют государственный контроль и надзор 

на соответствующей территории  сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ и нормативное правовое регулирование, которое 

осуществляется органами государственной власти субъектов РФ по вопросам 

переданных полномочий РФ в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия35. 

Взаимодействуют с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти субъекта (субъектов) 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, органами 

прокуратуры, правоохранительными и судебными органами при решении задач, 

возложенных на территориальный орган, в том числе по вопросам взаимного 

информирования о процессах в сфере охраны культурного наследия. 

Территориальные органы Министерства культуры Российской Федерации 

представлены в приложении 1. 

Управление Министерства культуры Российской Федерации по Уральскому 

федеральному округу осуществляет свою деятельность на территории 6 субъектов 

РФ – Свердловская область, Челябинская область, Курганская область, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра. 

Система органов государственной власти Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 

представлены в приложении 2. 

Систему органов государственной власти в сфере развития культуры и 

искусства в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 

Ямало-Ненецком автономном округе, представляют Департамент культуры 

                                                           
35 Министерство культуры Российской Федерации [сайт]. – URL: https://www.mkrf.ru/ (дата обращения 17.08.2018). 

https://www.mkrf.ru/
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являются исполнительными органами государственной власти, осуществляющие 

функции по реализации единой государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию, оказанию государственных услуг, управлению государственным 

имуществом в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия и 

кинематографии. 

Департамент культуры Тюменской области  исполнительный орган 

государственной власти Тюменской области, осуществляющий свою деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми и ненормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Деятельность Департамента контролирует и координирует 

первый заместитель Губернатора Тюменской области. Правительством Тюменской 

области утверждаются структура, штатная численность и Положение о 

Департаменте. Руководство Департаментом исполняет директор, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Губернатором Тюменской области по 

представлению первого заместителя Губернатора Тюменской области. Для 

реализации своих полномочий Департаментом осуществляется взаимодействие с 

федеральными органами государственной власти и их территориальными органами, 

органами государственной власти Тюменской области и иных субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами 

непосредственно и через находящиеся в ведении Департамента государственные 

автономные учреждения культуры Тюменской области36. 

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

является исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющий функции по реализации единой 

государственной политики, нормативному правовому регулированию, оказанию 

государственных услуг, а также управлению государственным имуществом в сфере 

культуры, искусства, историко-культурного наследия и кинематографии. 

                                                           
36 Положение о Департаменте культуры Тюменской области: Постановление Правительства Тюменской области от 17 

января 2011 года № 2-п: по сост. на 16 марта 2018 г. // Департамент культуры Тюменской области [сайт]. – URL: 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/culture_department.htm (дата обращения 25.09.2018). 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/culture_department.htm
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Департамент находится в ведении первого заместителя, заместителя Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с распределением 

обязанностей, утвержденным Губернатором Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере 

культуры, иными федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органами 

местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, 

организациями, творческими союзами, писателями и иными общественными 

объединениями в сфере культуры и литературы37. 

Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа – центральный 

исполнительный органом государственной власти автономного округа, 

проводящий государственную политику и осуществляющий исполнительно-

распорядительную деятельность в сфере культуры, искусства и кинематографии. 

Департамент возглавляет директор департамента, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Губернатором автономного округа по представлению 

заместителя Губернатора автономного округа, в ведении которого находится 

департамент согласно распределению обязанностей между членами Правительства 

автономного округа. Департамент осуществляет свою деятельность 

непосредственно во взаимодействии с федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти автономного округа, в том числе с 

территориальными органами исполнительной власти автономного округа, органами 

государственной власти иных субъектов Российской Федерации, органами местного 

                                                           
37 Положение о Департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа: Постановление Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа от 01 июля 2010 года № 120: по сост. на 06 июня 2018 г. // Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры [сайт]. – URL: https://depcultura.admhmao.ru/ (дата обращения 25.09.2018). 
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самоуправления в автономном округе, с коммерческими и некоммерческими 

организациями, а также с гражданами38. 

Взаимодействие Департаментов культуры Тюменской области, Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов с Министерством культуры 

происходит через Территориальный орган Министерства культуры – Управление 

Министерства культуры Российской Федерации по Уральскому федеральному 

округу.  

Территориальный орган участвует в подготовке проектов правовых и 

нормативных правовых актов, научно-методических и методических разъяснений и 

указаний, а также иных документов в сфере культуры и искусства. По поручению 

Министерства культуры РФ Управление Министерства культуры РФ по Уральскому 

федеральному округу доводит до сведения Департаменты культуры о создании и 

необходимости реализации целевых программ, планов работы, прогнозных 

показателях на территориях Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов. Изучив документы Департаменты культуры вправе 

внести предложения на рассмотрения Министерству культуры в области развития 

культуры и искусства. 

Например, в 2017 году в Тюменской областной научной библиотеке имени 

Дмитрия Ивановича Менделеева состоялось совещание Президиума от Уральского 

федерального округа координационного совета по культуре при Министерстве 

культуры Российской Федерации. Тема совещания освящена была вопросам 

взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и 

реализации поручений Президента Российской Федерации. В мероприятии 

принимали участие руководители органов управления культурой субъектов, 

входящих в состав Уральского федерального округа39.  

                                                           
38 Положение о Департаменте культуры Ямало-Ненецкого автономного округа: Постановление Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года № 508-П: по сост. на 13 августа 2018 г. // Департамент культуры Ямало-

Ненецкого автономного округа [сайт]. – URL: http://www.cultura-yamala.ru/ (дата обращения 25.09.2018). 

 

39 Совещание Президиума от Уральского федерального округа координационного совета по культуре при Министерстве 

http://www.cultura-yamala.ru/
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Также состоялось открытие пленарного совещания партнеров Президентской 

библиотеки в Уральском федеральном округе в рамках Форума «Электронное 

правительство – современный механизм управления регионом», которое проходило 

в Тюменском технопарке. Главной темой мероприятия в этом году стали вопросы 

создания условий для эффективного оказания гражданам услуг в электронном виде, 

а также рассмотрение успешных практик применения информационных технологий 

в самых разных отраслях. 

Таким образом, проанализировав ведомства, необходимо отметить, что все 

элементы культурной отрасли находятся в ведении особых служб и комитетов, 

регулирующие Министерством культуры Российской Федерации. Выделяются 

определенные специализированные федеральные службы, которые обеспечивают 

управление определенных отраслей культуры. 

 

 

 

1.3. Механизмы взаимодействия органов исполнительной власти субъектов, 

входящих в состав Уральского федерального округа в сфере развития 

культуры и искусства 

 

 

 

Понятие «взаимодействие» является многогранным, поэтому объяснима 

вариативность его определений. Одни из авторов трактуют понятие процессом 

согласования и взаимного учета разных социальных интересов. Вторые авторы 

раскрывают взаимодействие как взаимообусловленный процесс воздействия одних 

социальных групп на другие. Третьи авторы говорят, о том, что взаимодействие – это 

управляемый процесс реализации связей, строящийся на базе общего и особенного в 

                                                           
культуры Российской Федерации от 13 сентября 2017 года // Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

[сайт]. – URL: https://depcultura.admhmao.ru/ (дата обращения 15.10.2018). 
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деятельности взаимодействующих с целью достижения нового уровня качества. 

Взаимодействие как процесс воздействия разных элементов системы друг на друга, 

их взаимная обусловленность и изменение состояния или взаимопереход, 

формирование одним объектом другого объекта, как согласованные действия по 

удовлетворению потребностей общества, а также взаимовлияние действий на 

достижение своих целей.  

Механизмы взаимодействия субъектов необходимы для решения таких 

проблем, которые ни субъект РФ, ни государство не смогут решить самостоятельно. 

Дело не только в том, государство готово учитывать мнение субъектов Российской 

Федерации. Государство, иногда не имеет нужных интеллектуальных, 

информационных и других ресурсов для решения тех или иных проблем. Но все эти 

ресурсы есть в субъектах Российской Федерации: гражданские организации, бизнес, 

независимые СМИ. Привлечение таких ресурсов для решения важных проблем для 

общества отвечает долгосрочным интересам государства в не меньшей степени, чем 

интересам субъекта РФ40. 

В субъектах Российской Федерации осуществляется система органов 

исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Структура 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

определяется высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) в соответствии с конституцией или уставом субъекта 

Российской Федерации41. 

Межрегиональное взаимодействие в Российской Федерации в настоящее время 

находится на высоком уровне развития. Межрегиональное взаимодействие – это 

сбалансированные действия участников межрегионального взаимодействия в 

                                                           
40 Курлович И. А. Механизмы взаимодействия органов власти и гражданского общества в современной России. Вестник 

Университета. – 2014. – № 21. – с. 198-200 

41 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 31. Ст. 4834. 
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пределах полномочий, установленных национальным законодательством, и . 

заключение договоров и соглашений, которые необходимы для достижения 

экономического и социального развития регионов. 

Каждый субъект Российской Федерации вовлечен в деятельность 

межрегиональных объединений и ассоциаций, между ними установлены 

экономические, культурные и другие связи на основе заключения двусторонних и 

многосторонних соглашений. Регионы отмечают положительный эффект от 

реализации таких соглашений: формирование единого экономического 

пространства, активизация торговых операций и устойчивый рост 

объемов межрегионального товарооборота, выравнивание цен и развитие здоровой 

конкуренции, освоение новых рыночных механизмов и т.д. 

К основным целям межрегионального взаимодействия относятся: 

– увеличение эффективности использования социальной, производственной 

инфраструктуры регионов; 

– устойчивое социальное экономическое развитие регионов, увеличение 

уровня жизни и благосостояния населения; 

– формирование необходимых условий для взаимодействия в сфере науки, 

культуры, образования, изучение культурного наследия и языков иностранных 

государств, сохранения памятников истории и культуры; 

– стимулирование увеличения объемов взаимовыгодной торговли, развитие и 

укрепление хозяйственных, культурных и гуманитарных связей между участниками 

межрегионального взаимодействия42. 

Нормативно-правовую основу межрегионального взаимодействия составляют 

конституция государства, международные договоры, законы, соглашения о 

межрегиональном сотрудничестве, нормативные правовые акты государственно-

территориальных (административно-территориальных) и муниципальных 

                                                           
42 Модельный закон о межрегиональном сотрудничестве: Постановление двадцать девятого пленарного заседания 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ от 31 октября 2007 г. № 29-19 // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902092618 (дата обращения 26.10.2018). 
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образований, которые регулируют отношения в области межрегионального 

взаимодействия.  

В основном правовая база в сфере межрегионального взаимодействия 

складывается в области социального и экономического развития, на основе 

Федерального закона от 17 декабря 1999 года № 211-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации»43, Указа Президента Российской Федерации от 16 января 

2017 года № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года»44, Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года»45. 

В целом правовое обеспечение межрегионального взаимодействия субъектов 

Российской Федерации в настоящее время остается недостаточно сформированным. 

В стране до сих пор нет единой законодательной системы в сфере межрегионального 

взаимодействия, нет федерального закона, который регулирует вопросы 

межрегионального сотрудничества и определяет механизмы его развития. 

Механизмы межрегионального взаимодействия являются предметом массового 

обсуждения в органах государственной власти и среди заинтересованных субъектов 

региональной политики. 

К основным механизмам межрегионального взаимодействия можно отнести: 

– ассоциации государственных и территориальных (административных и 

территориальных) образований; 

– межмуниципальные объединения; 

– совместные координационные органы; 

                                                           
43 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 52. Ст. 7980. 

44 Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 

года: Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года № 13 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2017. – № 4. – Ст. 637. 

45 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 44. – Ст. 5016. 
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– комиссии, рабочие группы по межрегиональному взаимодействию; 

– консультации участников (представителей участников) межрегионального 

взаимодействия; 

– соглашения о межрегиональном взаимодействии; 

– договоренности гражданско-правового характера46.  

В настоящее время к распространенной и наиболее важной форме 

межрегионального взаимодействия относятся межрегиональные соглашения между 

субъектами Российской Федерации. Они имеют огромное значение для 

экономического, научного и культурного развития регионов. В приложение к таким 

соглашениям составляются протоколы и программы, которые детализируют 

конкретные обязательства сторон: организация совместных производств, постоянный 

информационный обмен, формы культурных и научных обменов и другое. В 

соглашениях предусматривается создание специальных органов или рабочих групп, 

которые координируют выполнение соглашений. Обобщая существующий опыт 

межрегионального взаимодействия можно выявить наиболее высокоперспективные 

направления: 

– нормативно-правовое обеспечение межрегионального взаимодействия 

(принятие нормативно-правовых актов, утверждение целевых программ и стратегий 

развития, заключение соглашений (меморандумов, протоколов, планов мероприятий) 

по отдельным направлениям взаимодействия;  

– формирование координирующих органов, таких как комиссии, отделы, 

комитеты и советы по развитию и координации сотрудничества, операторы 

межрегиональных связей;; 

– расширение инфраструктуры межрегионального взаимодействия –  

строительство межрегиональных выставочных, конгрессных комплексов и 

культурных центров; 

                                                           
46 Модельный закон о межрегиональном сотрудничестве: Постановление двадцать девятого пленарного заседания 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ от 31 октября 2007 г. № 29-19 // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902092618 (дата обращения 26.10.2018). 
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– информационное обеспечение межрегионального взаимодействия, то есть 

создание межрегиональных информационных и аналитических систем, 

маркетинговых центров; 

– внедрение продукции и услуг на рынки других регионов, то есть 

осуществление выставочно-ярмарочной деятельности, проведение презентационных 

мероприятий, распространение рекламно-информационной продукции, внедрение 

региональных брендов и торговых марок товаропроизводителей); 

– реализация совместных проектов – организация предприятий на основе 

различных форм кооперации, межрегиональных зон опережающего развития, 

производственных и территориальных кластеров; формирование межрегиональных 

институтов развития инвестиционной направленности (инвестиционные, страховые, 

венчурные фонды, бизнес-альянсы, совместные инжиниринговые центры, 

межрегиональные банки развития, клиринговые и расчетные центры), научные 

центры при ВУЗах по разработке оригинальных идей; 

– научное и методическое обеспечение межрегионального взаимодействия, то 

есть проведение научных исследований, разработка методических материалов по 

развитию межрегиональных связей; 

– налаживание деловых, культурных контактов и связей с другими регионами 

РФ (участие в межрегиональных форумах, выставках, фестивалях, конкурсах, 

проведение визитов делегаций с торговыми, экономическими и культурными 

миссиями)47.  

В настоящий момент Уральский федеральный округ объединяет 6 субъектов 

Российской Федерации: Свердловскую область, Челябинскую область, Курганскую 

область, Тюменскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-

Мансийский автономный округ – Югру48. 

                                                           
47 Джамалудинова М. Ю. Правовые основы и механизмы межрегионального управления в Российской Федерации / М. Ю. 

Джамалудинова // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2010. – № 4 (26). –  С. 28-36. 

48 Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года: утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 г. № 1757-р: по сост. на 26 декабря 2014 г. // 

Министерство экономического развития Российской Федерации [сайт]. – URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/ (дата 

https://cyberleninka.ru/journal/n/regionalnye-problemy-preobrazovaniya-ekonomiki
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33657640&selid=15640131
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/
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Стратегической целью развития Уральского федерального округа на период до 

2020 года является максимально возможное повышение уровня и качества жизни, 

стабилизация и рост численности населения на основе устойчивого инновационного 

развития, диверсификации и модернизации экономики. 

Стратегическая цель развития культуры и искусства – создание условий для 

доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния 

культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития 

Уральского федерального округа и субъектов Российской Федерации, входящих в его 

состав.  

На протяжении последних пяти лет в Уральском федеральном округе динамика 

обеспеченности учреждениями культуры остается положительной, несмотря на 

сокращение общего числа библиотек, детских школ искусств и учреждений 

культурно-досугового типа. В Уральском федеральном округе театры составляют 

91%, культурно-досуговых учреждений 87%, библиотек 45%, музеи 8%, 60% 

концертных организаций, 16% парков культуры и отдыха и 1% цирки49.  

Уральский федеральный округ характеризуется сравнительно высоким уровнем 

развития межрегиональных связей между регионами, входящими в его состав. 

Тюменская  область является сложноустроенным  субъектом  Российской  

Федерации, представляющая собой государственное территориальное образование, 

которое включает наряду с административными, территориальными единицами и 

муниципальными образованиями другие государственные территориальные  

образования – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий 

автономный округ, являющееся субъектом Российской Федерации, это создает между 

ними особую  государственную правовую связь, основывающуюся на признании 

территории и населения входящего субъекта Российской Федерации частью 

                                                           
обращения 25.09.2018). 

 49 Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года: утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 г. № 1757-р: по сост. на 26 декабря 2014 г. // 

Министерство экономического развития Российской Федерации [сайт]. – URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/ (дата 

обращения 25.09.2018). 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/
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территории и населения сложноустроенного субъекта Федерации, наличии взаимных  

обязанностей,  а  также  конституционно установленных форм нормативного 

правового регулирования  отношений  между ними50. 

Вхождение автономных округов в состав области означает конституционное 

правовое состояние, при котором автономные округа, являющиеся равноправными 

субъектами Российской Федерации, в одно время составляют часть другого субъекта 

Российской Федерации  – области. Об этом свидетельствует Постановление 

Конституционного суда Российской Федерации от 14 июля 1997 года. При этом 

территории и население автономных округов являются составными частями единой 

территории и населения области. 

Во всех частях «большой» Тюменской области разделены бюджеты, 

финансовые потоки, органы прокуратуры и МВД. 

Особенностью Тюменской области и входящих в нее Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ являются 

сложноустроенными полноправными субъектами Российской Федерации. Они имеют 

собственную структуру органов государственной власти субъекта РФ, которые 

осуществляют свою деятельность в более тесном взаимодействии с определенными 

особенностями, характерными сложноустроенному субъекту. 

Департаменты культуры Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа оказывают содействие в 

проведении творческих фестивалей, гастролей коллективов и солистов, а также 

всестороннему сотрудничеству и обмену опытом в культурно-просветительной 

работе и самодеятельном творчестве.  

В Тюменской области Департамент культуры в качестве органа 

государственной исполнительной власти осуществляет нормативное правовое 

регулирование и государственное управление в сфере культуры и искусства, а также 

                                                           
 50 Летаева Е. А. Особенности деятельности органов государственной власти в Тюменской области как сложноустроенного 

субъекта Российской Федерации. Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 13. – с. 2896–2900. 
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контроль и координацию за деятельностью находящихся в его ведении 

государственных учреждений. 

К направлениям деятельности Департамента культуры в Тюменской области 

относятся: деятельность концертно-театральных учреждений Тюменской области; 

деятельность библиотек Тюменской области; деятельность музеев Тюменской 

области; деятельность культурно-досуговых учреждений Тюменской области; 

деятельность детских школ искусств Тюменской области. 

Департамент культуры Тюменской области в процессе своей деятельности 

взаимодействует с другими органами исполнительной власти региона в сфере 

развития культуры и искусства. В таблице 1.1. представлены взаимодействия 

Департамента культуры с другими ведомствами. 

 

 

Таблица 1.1. 

Взаимодействие Департамента культуры Тюменской области с иными 

департаментами 

Наименование  Взаимодействует с: Постановка вопроса: 

Департамент культуры 

Тюменской области 

Главное управление по 

строительству Тюменской 

области 

строительство учреждений и 

объектов культуры 

Департамент по 

общественным связям, 

коммуникациям и 

молодежной политике 

повышение качества услуг, 

увеличение количества услуг, 

предоставляемых учреждениями 

культуры 

Департамент социального 

развития Тюменской 

области 

обеспечение доступности 

учреждений культуры для 

инвалидов 

Департамент 

имущественных 

отношений 

ремонты, реконструкция и 

модернизация учреждений и 

объектов сферы культуры 

Тюменская 

межрегиональная 

организация Российского 

профсоюза работников 

культуры 

обеспечения защиты социальных и 

экономических прав работников и 

регулирования вопросов занятости, 

социально-трудовых отношений, 

охраны труда и социальных 

гарантий. 
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Тюменская область является одним из первых регионов, разработавших единую 

региональную культурную политику. Основной механизм реализации культурной 

политики в регионе – Государственная программа Тюменской области «Развитие 

культуры Тюменской области» до 2020 года, цель которой – удовлетворение 

потребностей населения в услугах культуры. 

Стратегической целью программы выступает обеспечение гражданам региона 

доступа к культурным ценностям и участия в культурной жизни. Достижение цели 

осуществляется посредством выполнения мероприятий федеральных и областных 

целевых программ, осуществления капитальных вложений, предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Тюменской 

области. 

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

осуществляет мероприятия по культурно-гуманитарному сотрудничеству в рамках 

действующих соглашений между Правительством автономного округа и 

международными странами. Полномочия по заключению обозначенных соглашений 

относится к деятельности Департамента общественных и внешних связей 

автономного округа. 

Правительством автономного округа подписаны и реализуются протоколы о 

намерениях с органами государственной власти Республики Беларусь, соглашения, 

меморандумы с регионами иностранных государств: провинцией Альберта (Канада), 

областью Зала (Венгерская Республика), Варненской областью (Болгария), Южно-

Моравским краем (Чехия), Банскобыстрицкой самоуправляющейся областью 

(Словацкая Республика), Региональным союзом коммун Пяйят-Хяме (Финляндская 

Республика). 

Так же Ханты-Мансийский автономный округ – Югра взаимодействует с 

международными организациями: ЮНЕСКО, Конгрессом местных и региональных 

властей Совета Европы, Международным союзом биатлонистов (IBU), 

Международной шахматной федерацией (FIDE), международной организацией 
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северных регионов «Северный Форум», Глобальным партнерством по сокращению 

сжигания попутного нефтяного газа Группы Всемирного банка и др. 

Осуществляется сотрудничество по линии финно-угорских связей. 

Представители коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного 

округа входят в состав Консультативного комитета финно-угорских народов. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в рамках соглашений 

поддерживает межрегиональные связи с 27 субъектами Российской Федерации: 

Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Нижегородская область,  Курганская область,  Калининградская область, 

Челябинская область, Томская область,  Свердловская область, Чувашская 

Республика,,  Республика Татарстан,  Краснодарский край,  Орловская область, 

Костромская область, Ярославская область,  Омская область,  Республика Удмуртия, 

Республика Калмыкия, , Кировская область,,  Тамбовская область,  Псковская область, 

Республика Башкортостан, , Ивановская область, Волгоградская область, 

Красноярский край,  Вологодская область. 

Округ взаимодействует с межрегиональными ассоциациями экономического 

взаимодействия: межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение», 

межрегиональной ассоциацией «Большой Урал». 

Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа 

осуществляется деятельность по направлениям оказания методической помощи в 

разработке проектов нормативных правовых актов, необходимых для надлежащего 

функционирования отрасли культуры проведению семинаров, рабочих встреч, 

круглых столов (в том числе в формате видеоконференцсвязи) с участием ведущих 

специалистов культуры Югры в формате «вопрос-ответ», оказанию помощи в 

улучшении материально-технической базы учреждений культуры и ряд др. 

Механизмом реализации культурной политики в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, является Государственная программа «Развитие 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2018 – 2025 годы и 

на период до 2030 года», цель которой сохранение культурной самобытности и 
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создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ и услуг для 

развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Стратегической целью развития сферы культуры и искусства в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на период до 2030 года является повышение 

качества жизни населения и его конкурентоспособности в результате реализации 

культурного и духовного потенциала средствами культуры и искусства. 

Основные направления культурной политики обусловлены необходимостью 

решения стратегических задач, обозначенных в указах Президента Российской 

Федерации, Основах государственной культурной политики и Стратегии развития 

сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года и на 

период до 2030 года, Стратегии государственной культурной политики на период до 

2030 года. 

Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа является 

центральным исполнительным органом государственной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа, который осуществляет функции по правовому регулированию, 

выработке государственной политики, обеспечивающий реализацию полномочий 

автономного округа как субъекта Российской Федерации в сфере культуры, искусства 

и кинематографии, осуществляющий функции по контролю в сфере государственной 

охраны, использования, сохранения и популяризации объектов культурного 

наследия, реализующие специальные разрешительные и другие регулятивные 

функции и полномочия. 

Свою деятельность Департамент культуры осуществляет непосредственно во 

взаимодействии с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти автономного округа, , также с территориальными органами 

исполнительной власти автономного округа, органами государственной власти 

других субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в 

автономном округе, с коммерческими и некоммерческими организациями и с 

гражданами. 

consultantplus://offline/ref=991B4A7E2741ACEE0384F905B4F469AD0870EEA2CE2C9C7E44C4865203A07286839BC79A3D1544C7z3Y9D
consultantplus://offline/ref=991B4A7E2741ACEE0384E708A2983EA20F7CB2A8C72396281B9BDD0F54A978D1C4D49ED8791845C638822AzEY1D
consultantplus://offline/ref=991B4A7E2741ACEE0384F905B4F469AD0B7EE8ADCC2F9C7E44C4865203A07286839BC79A3D1544C6z3Y1D
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Ямало-Ненецкий автономный округ сотрудничает с регионами на основе 

заключенных долгосрочных соглашений о культурном сотрудничестве. В настоящее 

время такие соглашения действуют также, как и в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре с 27 регионами Российской Федерации51. 

Развитие сотрудничества с некоторыми регионами дополняется 

сотрудничеством между администрациями городов округа и районов также на уровне 

подписанных соглашений. Из ряда регионов России инвесторы реализуют в Ямало-

Ненецком автономном округе свои проекты. 

Основным механизмом реализации культурной политики в Ямало-Ненецком 

автономном округе является Государственная программа Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 

годы». 

Цель программы – сохранение и развитие культурного потенциала и 

культурного наследия как фактора социально-экономического развития Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Государственная программа осуществляется в соответствии с приоритетами, 

определенными Основами государственной культурной политики, Стратегией 

государственной культурной политики на период до 2030 года, распоряжением 

Правительства автономного округа от 14 апреля 2017 года № 229-рп «О плане 

мероприятий по реализации в 2017 – 2018 годах Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года в Ямало-Ненецком автономном 

округе»52. 

                                                           
51 Межрегиональное и международное сотрудничество // Официальный сайт органов власти Ямало-Ненецкого автономного 

округа [сайт]. – URL:  http://правительство.янао.рф/ (дата обращения 28.10.2018). 
 

52 Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 

2014-2020 годы»: Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 г. № 1122-п: по сост. 

на 11 июля 2018 г. // Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа [сайт]. – URL: http://www.cultura-yamala.ru/ (дата 

обращения 25.08.2018). 
 

http://правительство.янао.рф/
http://www.cultura-yamala.ru/
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Совместные усилия органов государственной власти трех регионов по 

реализации ряда инвестиционных проектов и решении социальных вопросов будут 

приводить к устойчивому развитию всего Уральского федерального округа. Решение 

о продолжении тесного межрегионального сотрудничества поддерживается 

жителями Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Между Тюменской областью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким 

автономными округами подписан договор, который продлен уже в третий раз 

«Договор между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа от 

9 июля 2004 года и отдельных вопросах взаимодействия между органами 

государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа», который основывается на 

принципах взаимного уважения, равенства и партнерства, заботясь о сохранении 

устойчивого социального и экономического развития регионов, социальном 

благополучии населения Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Настоящий договор фиксирует принцип самостоятельного формирования 

бюджета каждого из субъектов. Согласно договору в ведении областных органов 

находится строительство, реконструкция, ремонт и  эксплуатация дорог 

регионального значения, организация и поддержание инвестиционных проектов 

областного значения, поддержание и развитие железнодорожного, автомобильного, 

воздушного, водного транспорта, выполнение мер по развитию профессионального 

образования, предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального характера 

и ликвидация их последствий, проведение социальной поддержки и обслуживание 

отдельных категорий граждан в рамках областной программы. Также области будут 

осуществлять проекты в  сферах охраны окружающей среды, государственных 

природных заказников и  памятников природы, проводить мероприятия 

по поддержке сельскохозяйственного производства, реализовывать проекты 



41 

 

 

в области физкультуры и спорта, оказывать специального назначения медицинскую 

помощь в областных учреждениях53. 

Руководствуясь Договором между органами государственной власти 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-

Ненецкого автономного округа от 9 июля 2004 года, желая наладить сотрудничество 

в сфере культуры и искусства, выражая взаимную заинтересованность в развитии 

трехсторонних связей на стабильной и долгосрочной основе, Департаменты культуры 

Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов 

подписали трехсторонний протокол о намерения сотрудничать между 

Департаментом Тюменской области, Департаментом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Департаментом Ямало-Ненецкого автономного округа 

в сфере культуры. 

Протокол позволяет укреплять регионам сотрудничество в реализации единой 

государственной политике в сфере культуры и искусства, к развитию 

профессионального искусства, народного творчества, художественного образования, 

библиотечного и музейного дела. 

Так же документ способствует укреплению добрососедских отношений, 

сохранению национальной самобытности, традиционной культуры и языка народов, 

проживающих на территории трех регионов. 

Таким образом, стратегическое комплексное развитие активной 

государственной политики в сфере культуры и искусства, повышение системности 

межрегионального сотрудничества в сфере культуры и искусства, усиление 

инвестиционной составляющей, развитие инноваций по всем направлениям 

деятельности в сфере культуры и искусства требует расширения механизмов 

                                                           
53 Договор между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 июля 2004 года и отдельных вопросах взаимодействия между органами государственной 

власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа: 

Постановление Тюменской областной Думы от 27 июня 2013 г. № 1214 // Официальный портал органов государственной власти 

Тюменской области [сайт]. – URL:  https://admtyumen.ru/ogv_ru/block/important/dogovor/more.htm?id=11058125%40cmsArticle (дата 

обращения 05.10.2018). 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/block/important/dogovor/more.htm?id=11058125%40cmsArticle
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привлечения дополнительных объемов финансовых средств в данную отрасль.          В 

региональной политике, которая проводится на уровне субъектов РФ, доминирует 

тенденция межрегиональной конкуренции в ущерб межрегиональному 

взаимодействию. Для решения такой проблемы необходимо совершенствовать 

методологию регионального стратегического планирования, согласовывать 

документы регионального и межрегионального уровня, а также развивать 

методологические аспекты межрегионального взаимодействия. 

В рамках теоретической части работы рассмотрен объект исследования – сфера 

культуры и искусства в регионах РФ. 

Система органов государственной власти представляет собой совокупность 

органов государственной власти, которые осуществляют властные полномочия, 

объединенная на принципах подчиненности и иерархичности. 

Все ведомства, составляющие сферу культуры и искусства, находятся в 

ведении особых служб и комитетов, которые регулируются Министерством 

культуры Российской Федерации и Территориальными органами созданных на 

территории федеральных округов, которые в свою очередь находятся в подчинении 

у Министерства культуры РФ.  

В результате анализа нормативно-правового регулирования в сфере культуры и 

искусства следует, то, что, несмотря на серьезную роль, которую играет 

межрегиональное сотрудничество в развитии субъектов РФ, не все регионы уделяют 

соответствующее внимание развитию направления в программных документах. 

Некоторые регионы выделяет вв своих стратегических документах в качестве 

самостоятельного направления развития межрегиональное сотрудничество. Можно 

отметить, что межрегионального сотрудничества в стратегических документах не 

получили должного развития. Также недостаточное внимание уделяется вопросам 

анализа перспективных направлений межрегионального сотрудничества в рамках 

развития культуры и искусства в субъектах Уральского федерального округа. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

СФЕРЕ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

 

 

2.1.  Основные тенденции развития и особенности взаимодействия в сфере 

культуры и искусства в субъектах, входящих в состав  

Уральского федерального округа 

 

 

 

Сфера культуры и искусства является важным направлением развития во всех 

субъектах РФ, без исключения. Связан этот факт с сохранением и поддержанием 

национального достояния в региональном разрезе позволяющий укрепить и 

сохранить культуру ии искусство всей страны. Культура в современном мире – это 

духовный фундамент государственности и патриотизма. Народ, который сохраняет 

свою культуру, конкурентоспособен на рынке человеческого капитала и является 

основой экономической мощи страны54. 

Для России характерно широкое разнообразие территорий, отличающихся по 

этническому составу населения, природно-ландшафтным, климатическим 

характеристикам, традициям, ремеслам, промыслам и другим компонентам, 

составляющим культурную уникальность и самобытность конкретной территории. 

Государственная культурная политика вв регионах меняется в региональную, 

так как внутри единой национальной культуры различие природных, климатических, 

хозяйственных условий, специфики исторических и этнокультурных ситуаций 

создает множество оттенков одной культуры. Поэтому, рассмотрение 

                                                           
 54 Носкова Н. А. Современное состояние сферы культуры в регионах Российской Федерации / Н. А. Носкова // 

Петербургский экономический журнал. – 2015. – №1. – с. 25-31 
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государственного влияния не может быть успешным без учета специфики отдельного 

региона.  

По словам Н. А. Михеева, знание и понимание региональных особенностей 

развития культуры и искусства является основой для создания перспективной 

региональной культурной политики, которая учитывает культурные интересы разных 

субъектов этой политики как основы для взаимопонимания. Государство и регионы в 

данном случае выступают как партнеры, у которых имеется  общая цель – создание 

условий для положительной направленности культурных процессов, ориентации на 

развитие творческой жизнедеятельности человека55. 

Говоря о проблемах и перспективах развития культуры и искусства в регионах 

Уральского федерального округа, а именно Тюменской области, Ханты-Мансийского 

и Ямало-Ненецкого автономных округов, необходимо проанализировать состояние 

регионального развития в сфере культуры и искусства. 

Любой регион есть территориальное образование, которое, помимо всего 

прочего, отличается определенным единством культурного пространства. 

Тюменский регион по своей природной характеристике уникален и отличен от других 

регионов страны. Он обладает особым природным ландшафтом, суровым климатом. 

Государственная политика Тюменской области в сфере культуры и искусства 

соответствует приоритетам государственной политики вв сфере культуры, 

установленным в Основах государственной культурной политики, Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, 

Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на 

среднесрочный период, посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных 

стратегиях развития отдельных отраслей сферы культуры, иных стратегических 

документах, утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации. 

                                                           
 55 Михеева Н.А. Культурная политика государства как инструмент управления социально–культурной сферой. Электронное 

научное издание «Аналитика культурологии». – 2006. – № 2 (6). – с.9-56. 
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На сегодняшний день в Тюменской области в области культуры и искусства 

населению оказывают услуги 1 156 учреждений культуры (Приложение 3), среди 

которых библиотеки составляют 42 % (486 учреждений), учреждения клубного типа 

52,4% (606 учреждений), музеи 1,73 % (6 юридических лиц, 14 структурных 

подразделений), учреждения дополнительного образования детей 3,11 % (30 ДШИ, 3 

детских центра, Тобольский колледж искусств и культуры) и 0,7 % иных учреждений 

(Тюменский драматический театр, Тюменский театр кукол, «Молодежный театр 

«Ангажемент», Тобольский драматический театр, Филармония, «Информационно-

аналитический центр», «Организационно-аналитический центр культуры и 

искусства» г. Тобольска)56.  

В рамках развития театральной деятельности, за последние годы актеры театров 

Тюменской области посетили с гастролями Ханты-Мансийский автономный округ, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермь, Челябинск, Омск, Москву, 

Екатеринбург, Кузбасс,,  Томск,,  Санкт-Петербург, Самарскую область, Саратовскую 

область,  Республику Крым, Нижний Новгород, ,  Брянск,  Псков, а также 

муниципальные образования и города юга Тюменской области.  

В свою очередь, на площадках тюменских театров постановки показывали 

Кемеровский, Томский, Новокузнецкий театры, Государственный академический 

Малый театр, Государственный Академический Центральный Театр Кукол имени   С. 

В. Образцова, Государственный Академический театр имени Е. Вахтангова и др. 

В рамках развития культурно-досуговых учреждений на базе Дворца культуры 

«Нефтяник» им. В. И. Муравленко организована онлайн-трансляция спектаклей 

ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга.  

Музеи Тюменской области ведут активную научную деятельность, организуют 

показы стационарных и передвижных выставок, проводят лекции, презентации, 

музейные уроки, квесты, акции, мастер-классы, научно-практические конференции, 

                                                           
56 Государственная программа Тюменской области «Развитие культуры» до 2020 года: Постановление Правительства 

Тюменской области от 22 декабря 2014 г. № 653-п: по сост. на 18 декабря 2017 г. // Департамент культуры Тюменской области [сайт]. 

– URL: http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/culture_department.htm  (дата обращения 18.08.2018). 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/culture_department.htm
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конкурсы, фестивали, разрабатывают культурно-просветительские программы 

патриотической, краеведческой направленности. Несмотря на позитивные тенденции 

в деятельности музеев Тюменской области участники говорят о том, что они не 

подозревают о наличии в области музейных учреждений. Такие данные должны стать 

толчком для музеев в части улучшения организации музейного развития. 

Учреждения культурно-досугового типа играют важную роль в формировании 

культурных запросов населения, организации его активного и разностороннего 

досуга, удовлетворении творческих потребностей, создании условий развития 

инициативы. Для привлечения большего количества жителей региона учреждениями 

культуры успешно проводятся культурно-массовые мероприятия, охватывающие все 

категории населения. Для которых характерны такие формы, как вечера отдыха, 

фестивали, конкурсы, мероприятия, посвященные официальным календарным датам, 

концертные программы, дискотеки, семейные торжества, вечера-встречи, игровые, 

театрализованные шоу-программы ии т.д. 

Несмотря на наличие благоприятных тенденций в организации досуга 

населения необходимо отметить о наличии проблем в этом направлении. Это 

отсутствие инновационных форм культурно-досуговой деятельности и 

социокультурных проектов адекватных потребностям личности, возрасту, 

способностям, здоровью.  

Одним ииз решений такой задачи, который принесет результат видится 

формирование единой досуговой среды муниципального образования, в которой 

будет осуществляться комплексное взаимодействие учреждений всех ведомственных 

принадлежностей, направленных на удовлетворение досуговой потребности всех 

категорий населения. 

В целях поддержки народных художественных промыслов в Тюменской 

области осуществляются меры, направленные на сохранение, возрождение и развитие 

народных художественных промыслов, в том числе путем поддержки деятельности 

по демонстрации и пропаганде их изделий, обучению и подготовке работников для 
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народных художественных промыслов, реализации сувенирной продукции народных 

художественных промыслов.  

ГАУК ТО «Центр прикладного творчества ии ремесел» в целях обеспечения 

равных условий доступа к культурным ценностям обеспечивает всем проживающим 

на территории Тюменской области народам и этническим группам доступ к 

общегосударственным, общероссийским культурным ценностям. Центр активно 

сотрудничает с учреждениями культуры Тюменской области, центрами и домами 

ремёсел Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, городов Уральского федерального округа, других регионов Российской 

Федерации, принимает участие в Координационном совете субъектов сферы 

народных художественных промыслов, организованном окружным центром ремесел 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, г. Ханты-Мансийск.  

Для сохранения и поддержки народных умельцев и мастеров, развития 

народных художественных промыслов прослеживается положительная тенденция в 

проведении выставок, ярмарок, творческих лабораторий, мастер-классов и иных 

мероприятий, которые популяризируют народные художественные промыслы и 

ремёсла, имеющиеся на территории Тюменской области. 

Развитие культуры вв Ханты-Мансийском автономном округе – Югре является 

частью, неотъемлемым условием успешного социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и стратегическим ресурсом 

инновационного развития региона. 

Культура Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – система, 

включающая государственные и муниципальные учреждения в области культуры, 

подведомственные Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры и органам местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа, a также независимые (частные) организации и общественные 

объединения, осуществляющие деятельность в культурной сфере. 

Приоритеты сферы культуры Ханты-Мансийского автономного округа 

направлены на сохранение и развитие культурного потенциала автономного округа, 
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системы творческого и художественного образования населения, совершенствование 

культурной инфраструктуры, улучшение материально-технического обеспечения 

культурной деятельности, государственную охрану объектов культурного наследия, 

архивное дело. 

На территории региона осуществляют деятельность 442 государственных и 

муниципальных учреждения культуры, в которые входят 228 общедоступных 

(публичных) библиотек, 105 учреждения культурно-досугового типа,                         53 

организации дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства,  3 

профессиональных образовательных организаций, 34 музея, 8 театров,                     3 

профессиональных образовательных организаций в сфере культуры, 3 концертных 

организаций, 3 парка культуры и отдыха и 3 организации кинематографии57. 

(Приложение 4)  

Для формирования идентичности и уникального образа Югры, обладающего 

значительным культурным потенциалом, регулярно проводятся масштабные 

мероприятия международного и всероссийского уровней, среди которых уже стали 

традиционными: Международный фестиваль кинематографических дебютов, 

Международный Северный археологический конгресс, Международный фестиваль 

ремесел коренных народов мира, Международный конгресс традиционной 

художественной культуры.   

Инновационным проектом в области межрегионального культурного 

сотрудничества было проведение Сургутским музыкально-драматический театр 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Международной акции «Вспомним 

всех поименно», по маршруту: Сургут – Москва – Тула – Брест – Берлин – Дрезден – 

Брест – Брянск – Орёл – Курск – Белгород – Ростов – Волгодонск – Волгоград – 

Воронеж – Москва – Сургут.  

                                                           
57 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа «Развитие культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»: Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 9 октября 2013 г. № 427-п: по сост. на 14 сентября 2018 г. // Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры [сайт]. – URL: https://depcultura.admhmao.ru/ (дата обращения 20.08.2018). 

https://depcultura.admhmao.ru/
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В акции принимали участие студенты кафедры истории Сургутского 

государственного университета, которым удалось собрать информацию о местах 

боевой славы жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Цели 

проекта – сохранение исторической памяти сегодня и противостояние попыткам 

фальсифицировать исторические события, а также объединить людей разных 

возрастов, вероисповеданий и национальностей вокруг важной для нашей страны и 

каждого россиянина даты. Актеры Сургутского музыкально-драматического театра 

исполнили поэтический спектакль «Имена на поверке» в городах России, Беларуси и 

Германии58. 

К положительным тенденциям развития сферы культуры и искусства в Ханты-

Мансийской автономном округе является увеличение количества культурных 

площадок, музеев, активное использование различных форм работы со зрителями. 

Музейная отрасль Югры характеризуется ростом объемов электронных 

ресурсов (электронных каталогов, виртуальных музеев, выставок), увеличением 

количества выставок ии развитием информационной базы Музейного фонда с 

обеспечением свободного доступа через сеть Интернет. Государственная библиотека 

Югры активно взаимодействует с Президентской библиотекой им.         Б. Н. Ельцина 

в вопросах предоставления цифровых ресурсов, принимает участие в проекте 

«Национальная электронная библиотека». 

Стратегическими целями развития культуры и искусства Ямало-Ненецкого 

автономного округа в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 

№1662-р), Стратегией социально-экономического развития Уральского 

федерального округа на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 06 октября 2011 года № 1757-р) являются создание 

                                                           
58 Итоги сотрудничества с международными организациями, учреждениями за рубежом, участия в международных 

программах и проектах // Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [сайт]. – URL: 

https://depcultura.admhmao.ru/ (дата обращения 29.10.2018). 

 

http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902307636
http://docs.cntd.ru/document/902307636
https://depcultura.admhmao.ru/


50 

 

 

условий для доступности населения к культурным ценностям, а также творческой 

самореализации, увеличение влияния культуры на процессы социальных 

преобразований и экономическое развитие субъектов Российской Федерации. 

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа для предоставления 

услуг культуры и искусства действует разветвленная сеть учреждений культуры. 

Она включает 224 учреждения культуры с учетом филиалов, из них 6 

государственных учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры 

автономного округа, и 218 муниципальных учреждений культуры, среди которых 79 

муниципальных библиотек (17 специализированных детских и 38 сельских), 1 

государственная, 81 учреждение культурно-досугового типа, 38 образовательных 

организаций культуры и искусства и 20 Музеев (1 государственный и 19 

муниципальных музеев, из которых 4 являются филиалами)59. (Приложение 5) 

Из общего числа учреждений статус юридического лица имеют 129 

учреждений культуры, в которые входит 85 бюджетных учреждений культуры, 17 – 

автономных, 27 – казенных. В 2013 году переведены в бюджетные 3 учреждения 

культуры Надымского района, в казенные – 3 учреждения культуры 

Красноселькупского района. 

В рамках развития театральной деятельности, Ямало-Ненецкий автономный 

округ посещают 3 московских театра с такими спектаклями, как «Звездный мальчик» 

по одноименной сказке Оскара Уайльда и «Огниво» по сказке Ганса Христиана 

Андерсена, мистическая комедия «Кентервильское привидение», спектакль по 

произведению Л. Н. Толстого «Крейцерова соната». 

В рамках выставочной деятельности и развития фестивалей – это 

взаимодействие ямальских с московскими, санкт-петербургскими, свердловскими, 

челябинскими, тюменскими и ханты-мансийскими музеями. Проходят 

                                                           
59 Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 

2014-2020 годы»: Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 г. № 1122-п: по сост. 

на 11 июля 2018 г. // Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа [сайт]. – URL: http://www.cultura-yamala.ru/ (дата 

обращения 25.08.2018). 
 

http://www.cultura-yamala.ru/
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разнообразные выставки: «Национальная память о ГУЛАГе», которая 

экспонировалась в течение года в Государственном музее истории ГУЛАГа, «Русская 

графика рубежа XIX начала ХХ веков из частных собраний», выставка 

изобразительного искусства «Верую», также проходят фестивали – Международный 

фестиваль «Неделя графики и дизайна в столице Ямала», этнофестиваль «Душа 

тундры», окружной фестиваль «Промыслы и ремесла народов в России»60.  

Реализуется проект «Россия-Казахстан. Творческие встречи on-line», 

инициированы Правительством Курганской области, ГБУ ЯНАО «Национальная 

библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» принимает участие в 

мероприятиях на темы: «Архитектурные памятники», «Зауральская писательская 

культура». 

За последние годы сфера культуры и искусства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в отличии от Ямало-Ненецкого автономного округа 

значительно изменилась под воздействием таких факторов, как новые технологии и 

телекоммуникации.  

Специфика Тюменской области заключается в возможности сосуществования 

различных моделей, призванных сконцентрировать внимание на ключевых вопросах 

культурного развития. Для реализации государственной культурной политики вв 

Тюменской области выстроена отраслевая модель управления, в ведение которой 

переданы все учреждения и организации культуры муниципальных образований, что 

позволяет выстраивать целевой ряд экспериментальных направлений.  

Важным результатом позитивных перемен в области стала возможность 

перехода к политике долгосрочного развития на основе создания единой 

общерегиональной системы разработки программно-плановых документов, 

опирающихся на прогнозы, стратегии и программы комплексного социально-

экономического развития. Это основывается на приоритетных направлениях 

                                                           
60 Межрегиональное сотрудничество в сфере культуры // Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа 

[сайт]. – URL: http://www.cultura-yamala.ru/ (дата обращения 29.10.2018). 
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регионального развития, разрабатываемых с учетом региональных особенностей 

Тюменской области, предпосылок и ограничений. 

 

 

 

2.2. Основные направления совершенствования взаимодействия органов 

исполнительной власти субъектов, входящих в состав Уральского 

федерального округа в сфере развития культуры и искусства  

 

 

 

Межрегиональное взаимодействие важное направлением региональной 

политики, которое обеспечивает поступательное и сбалансированное социальное и 

экономическое развитие регионов на основе создания между ними долгосрочных, 

равноправных ии взаимовыгодных отношений. Значение межрегионального 

взаимодействия для развития субъектов Уральского федерального округа в 

настоящих условиях определяется тем, что оно позволяет укрепить хозяйственные 

связи субъектов РФ, оптимизировать размещение в них инфраструктуры на основе 

кооперации деятельности, исключить неэффективные финансовые расходы, которые 

связаны с созданием в субъектах дублирующих экономических структур и 

неоправданной межрегиональной конкуренцией, объединить экономический 

потенциал регионов для решения наиболее масштабных инвестиционных проектов, 

распространить передовой опыт в области развития инноваций61. 

Межрегиональные связи Уральского федерального округа отражают 

специализацию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского 

федерального округа, их место и роль в общероссийской экономике. 

                                                           
61 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года: утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р: по сост. на 10 февраля 2017 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 44. – Ст. 5016. 
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В настоящее время культура и искусство являются одними из важнейших 

участков деятельности Российской Федерации, которые связаны как c 

экономической, так и с социально-политической жизнью общества. Культура и 

искусство – это основа всех достижений и успехов и один из стратегических 

национальных приоритетов. 

Целью государственной политики в сфере культуры является развитие и 

реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в 

целом, и в условиях перехода экономики России на инновационный путь развития 

достижение этой цели становится особенно важным. 

Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства в целях всесторонней информированности 

работников культуры и искусства, открытости и разъяснения государственной 

политики в сфере культуры и искусства необходимо ежегодно проводить 

всероссийские семинары, совещания по основным направлениям деятельности 

Министерства культуры Российской Федерации с представителями органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры и 

искусства. При этом проводить обсуждения не только по вопросам высших 

достижений культуры и искусства, но и по вопросам экономического и финансового, 

пропагандистского и информационного обеспечения отрасли, осуществлению 

статистических наблюдений и их анализу, ведения документации. Специалисты по 

данным вопросам в своем профессиональном кругу должны обсуждать имеющиеся 

проблемы, обмениваться опытом и предлагать новые идеи. Данная работа должна 

носить плановый и системный характер. Очень важно, чтобы выступали не только 

отраслевые специалисты, но ии ученые, представители иных ведомств, чтобы на таких 

совещаниях, семинарах, курсах обсуждался передовой опыт зарубежных стран. 

Органам исполнительной власти субъектов Уральского федерального округа, а 

именно Департаментам культуры Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов необходимо заключение соглашений, проведение 

совещаний, семинаров, круглых столов и иных мероприятий, которые будут 
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направлены на обмен опытом работы, обсуждение различных, в первую очередь 

приоритетных направлений развития культуры и искусства. Необходимо 

рассмотрения вопроса финансирования отрасли, развития материально-технической 

базы и ее эффективное использование в сфере развития культуры и искусства. 

Развитие информационно-пропагандистского, программно-методического 

обеспечения, проведения конкурсов, смотров, развитие гастрольной, выставочной, 

фестивальной деятельности как на территории Тюменской области, Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, так и за их пределами, будет 

способствовать улучшению межрегионального сотрудничества. 

Требуется переход к новому качественному развитию библиотечного, 

музейного, выставочного и архивного дела, концертной, театральной и 

кинематографической деятельности, традиционной народной культуры, сохранению 

и популяризации объектов культурного наследия, а также образования в сфере 

культуры и искусства. Внедрение новых инновационных технологических решений 

позволит повысить степень доступности культурных благ, сделать культурную среду 

более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества. 

Ханты-Мансийский автономный округ считается удобной площадкой для 

проведения таких мероприятий как, конгрессы, форумы, конференции и выставки.  В 

особенности активные сферы проведения конгрессно-выставочных мероприятий, 

являются физкультура и спорт, информационные технологии, охрана окружающей 

среды, государственное управление и туризм, культура и искусство .. Проведение 

серьезных культурных и спортивных мероприятий привлекут в округ десятки тысяч 

жителей из других регионов России, а также зарубежных стран. Ежегодно проводится 

туристическая выставка «ЮграТур», участие в которой принимают туристические 

компании округа и регионов России, транспортные организации, предприятия 

гостиничного, ресторанного бизнеса, , а также учреждения культуры и искусства. 

Для развития культуры и искусства в Ханты-Мансийском автономном округе и 

привлечения участия других регионов, необходимо развивать, обеспечивать 

финансовой поддержкой такие мероприятия, как кинофестиваль «Дух огня», 
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театральный фестиваль «Чайка», музыкальный фестиваль «Югра», Международный 

фестиваль кинематографических дебютов, Международный Северный 

археологический конгресс, Международный фестиваль ремесел коренных народов 

мира, Международный конгресс традиционной художественной культуры. 

Разнообразив направления фестивалей, сделав более доступными их для других 

регионов, можно достичь высокого уровня межрегионального сотрудничества и 

культурного обмена. 

Постоянной ведут исследовательскую работу научные сотрудники музеев 

Ямала, выезжающие в исторические и этнографические экспедиции по округу, 

создающие новые экспозиции и выставки, являющиеся организаторами научных 

конференций, фестивалей и национальных праздников. Из-за потребности в музеях, 

в практику их работы внедрять необходимо новые информационные технологии, 

интерактивные формы деятельности, активно развивать процесс сотрудничества с 

крупнейшими музеями России по средствам взаимных соглашений. 

На сегодняшнее время возник дисбаланс, для устранения которого требуется 

очень серьезное переформатирование и перепроектирование сетей, а именно 

организация социального, культурного обслуживания населения по принципу 

транспортной доступности, примером могут послужить «виртуальные концертные 

залы», библиобусы, киномобили, которые будут использоваться для доставки 

социокультурной продукции (книги, периодика, электронные носители информации) 

в отдаленные и труднодоступные районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов. Такое обслуживание населения нуждается в финансовой 

поддержке со стороны органов исполнительной власти субъектов.  

Важным показателем в Тюменской области социального положения и качества 

жизни населения в регионе является содержание и удовлетворённость досуга. 

Особенное значение вв формировании досуговых предпочтений населения имеет 

деятельность учреждений культуры клубного типа, как важнейших элементов 

социальной инфраструктуры муниципального образования. Поэтому должны быть 

реализованы мероприятия, которые направлены на развитие гастрольной 
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деятельности, в другие регионы, областных театров и создание условий для оказания 

качественных театральных и филармонических услуг населению Тюменской области. 

Для развития культуры и искусства в субъектах Уральского федерального 

округа (Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 

округов) необходимо проведения международных конкурсов, фестивалей среди 

таких учреждений культуры и искусства, как библиотеки, театры, учреждения 

дополнительного образования детей, проведение кинофестивалей, мероприятий по 

развитию культуры народов Севера, Сибири, Урала. 

Современный подход к выработке региональной культурной политики нацелен, 

прежде всего, на специфику исторического развития региона, сложившихся 

традиций, национальные и конфессиональные отличия; развитость инфраструктуры, 

вв том числе учреждений культуры, средств массовой коммуникации; кадровый 

потенциал в его связи с национально-историческими и культурными особенностями 

региона. Задача культурной политики на региональном уровне определяется 

значимостью регионов как крупных социокультурных единиц, являющихся 

средоточием культурных различий и культурной специфики.  

Органом исполнительной власти необходимо выработать и реализовать такие 

формы поддержки, которые позволят жителям малых и средних городов, сельских 

поселений посещать и участвовать в концертах, выставках, фестивалях, конкурсах и 

получать возможность доступа к лучшим образцам профессионального искусства.  

Для эффективного достижения стратегических целей развития культуры и 

искусства субъектов Уральского федерального округа необходимо решить 

следующие задачи в области культурной политики: 

– модернизация и эффективное использование ресурсной базы отрасли 

культуры по основополагающим направлениям; 

– создание равного доступа к культурным ценностям населения различных 

территорий и разных этнических групп; 

– формирование единого информационного культурного пространства 

округа, его интеграция в общероссийское и мировое информационное сообщество; 
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– совершенствование проведения мониторинга состояния памятников 

истории и культуры, в том числе паспортизации объектов культурного наследия, а 

также совершенствование системы сбора и анализа данных мониторинга объектов 

культурного наследия на всех территориальных уровнях; 

– использование памятников истории и культуры в современных условиях с 

целью их сохранения; 

– реализация мер, обеспечивающих достижение нормативного уровня 

пополнения и обновления библиотечных фондов, a также книгообеспеченности 

населения; 

– формирование единой региональной политики в области информатизации 

библиотечного дела и создания информационных ресурсов, в том числе развитие 

информационных функций сельских библиотек; 

– формирование системы комплектования музейных фондов, внедрение в 

музейную деятельность современных информационных систем, в частности 

электронных музейных библиотек, интерактивных тематических экспозиций, 

виртуальных тематических коллекций, компьютерных инсталляций и др.; 

– сохранение детских школ искусств как основы 3-ступенчатой системы 

образования в сфере культуры и искусства, а также расширение перечня 

образовательных программ подготовки и переподготовки кадров, реализуемых в 

вузах; 

– совершенствование подготовки и трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального и высшего 

профессионального образования культуры и искусства, ии также поддержка 

творчески одаренной молодежи путем предоставления грантов и стипендий; 

– создание условий, обеспечивающих сохранение и восстановление 

разнообразных видов ии форм традиционной народной культуры, определяющих 

самобытность культуры народов, проживающих на территории округа; 

– организация многофункциональных передвижных центров социальных 

услуг; 
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– повышение инвестиционной привлекательности в сфере культуры на 

российском и международном уровнях; 

– последовательное формирование отношений социального партнерства 

государства, общества и учреждений культуры и искусства. 

Таким образом, в современных условиях необходимо сближение уровней 

культурного развития различных регионов страны и создание равных для всех 

граждан возможностей доступа к культурным ценностям, участию в культурной 

деятельности и пользованию учреждениями культуры при учете региональных, 

национальных, этнокультурных особенностей граждан различных регионов России в 

соответствии с их культурными потребностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках практической части работы рассмотрен предмет исследования – 

механизмы взаимодействия субъектов Уральского федерального округа. 

На основании рассмотренных основных тенденций развития и особенностей 

взаимодействия в сфере культуры и искусства можно сделать вывод, что эта сфера 

объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развития 

библиотечного, музейного, архивного дел, поддержке и развитию исполнительских 

искусств (театрального, хореографического, циркового, музыкального), 

кинематографии, изобразительного искусства, сохранению нематериального 

культурного наследия народов Российской Федерации и развитию традиционной 

народной культуры, укреплению межрегиональных и международных связей в сфере 
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культуры и искусства, усилению притягательности российской культуры для 

соотечественников, проживающих за рубежом, представителей других культур и 

конфессий. 

Риски ухудшения межрегиональных отношений в области развития культуры 

и искусства могут привести к резкому уменьшению объема информации, 

получаемой в рамках культурного обмена и опыта, а также снижению возможностей 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-

Ненецкого автономного округа в проведении культурных мероприятий, 

проводимых в рамках гастрольной и фестивальной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

межрегионального взаимодействия в сфере развития культуры и искусства. 

Для достижения поставленной цели в процессе написания работы были решены 

следующие задачи: 

 проанализировано нормативно-правовое регулирование в сфере культуры и 

искусства РФ; 

 определена система деятельности органов государственной власти в сфере 

культуры и искусства РФ; 

 охарактеризованы механизмы взаимодействия органов исполнительной 

власти субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа в сфере 

развития культуры и искусства; 

 обозначены основные тенденции развития и особенности взаимодействия в 

сфере культуры и искусства в субъектах, входящих в состав Уральского федерального 

округа; 

 проведена оценка деятельности по совершенствованию взаимодействия 

органов исполнительной власти субъектов, входящих в состав Уральского 

федерального округа в сфере развития культуры и искусства. 

Это позволило сформулировать следующие выводы. 

Межрегиональное взаимодействие субъектов РФ представляет комплексную 

систему взаимосвязанных процессов. Взаимодействие подвергается влиянию 

различных факторов от последствий глобализации до субъективных характеристик 

региональных лидеров. Это можно объяснить отсутствием единых международных 

правовых институтов взаимодействия. В мировой некоторые субъекты государств 

наделены формальными компетенциями в сфере международной деятельности, то 

есть участие их в межрегиональном сотрудничестве значительно различается и 
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зависит от внутриполитического контекста и уровня регионального самосознания. 

Интересы регионов на международном уровне включают постоянно расширяющийся 

круг вопросов от внешнеэкономического сотрудничества, противодействия 

современным вызовам и невоенным угрозам до крупного спектра гуманитарных и 

культурных направлений взаимодействия. 

Несмотря на то, что межрегиональное взаимодействие играет значительную 

роль в развитии субъектов РФ, не все регионы уделяют особое внимание развитию 

данного направления в программных документах. Некоторые регионы выделяют в 

своих стратегических документах в качестве самостоятельного направления развития 

межрегионального сотрудничества. При этом субъекты РФ существенное внимание 

уделяют таким формам межрегионального взаимодействия, как:  

– взаимный товарообмен;  

– участие организаций, индивидуальных предпринимателей в международных, 

межрегиональных и других выставках и ярмарках;  

– реализация совместных проектов;  

– совместная инвестиционная и инновационная деятельность;  

– развитие производственных связей, кооперации;  

– сотрудничество в области энергетики, транспорта, связи и т. д.  

Можно считать, что межрегиональное взаимодействие в стратегических 

документах не получило необходимого развития. Недостаточное внимание уделяется 

ии вопросам анализа перспективных направлений межрегионального взаимодействия, 

формированию механизма межрегионального взаимодействия и др. 

На уровне регионов реализуются целевые программы, единой целью которых 

является обеспечение единого регионального культурного пространства, который 

включает в себя гарантии устойчивого развития культурной среды, свободный 

доступ граждан к культурным благам, инновационное освоение существующих 

творческих ресурсов, динамичная интеграция регионов в мировое культурное 

сообщество. Программы направлены нна комплексное развитие и реализацию 

культурного потенциала территорий, сохранение материального и нематериального 
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культурного наследия, обогащение и гармонизацию культурной жизни в регионах 

РФ и вносят значительный вклад вв решение крупного спектра проблем 

социокультурной жизни общества. Целевые программы развития культуры регионов 

призваны обеспечивать создание условий для улучшения организации творческого 

досуга и художественного образования детей и подростков, а также деятельность 

учреждений культуры на уровне, которое способствует созданию единого 

культурного пространства на территории субъектов Российской Федерации. В 

некоторых случаях программы регионов реализуются в сочетании и взаимодействии 

с муниципальными программами и проектами социокультурного развития. 

Межрегиональное взаимодействие основывается на разработанных 

стратегических документах федерального и регионального уровня. Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ ми 

Тюменская область в рамках соглашений поддерживает межрегиональные связи с 27 

субъектами Российской Федерации: Москва,  Санкт-Петербург,  Нижегородская 

область,  Курганская область,  Калининградская область,  Челябинская область, 

Томская область, Свердловская область, Чувашская Республика, Республика 

Татарстан,  Краснодарский край,  Орловская область,  Костромская область, 

Ярославская область,  Омская область,  Республика Удмуртия,  Республика 

Калмыкия,  Кировская область,  Тамбовская область,  Псковская область, Республика 

Башкортостан,  Ивановская область,  Волгоградская область, Красноярский край,  

Вологодская область. 

В рамках развития в области культуры ми искусства, и поддержание 

межрегиональных связей необходимо создание центров культурного развития. 

Характерным признаком таких центров должно стать соединение функций 

учреждений культуры (проведение выставок, спектаклей, кинопоказов), 

образовательных центров (создание и организация медиатеки, курсов, творческих 

студий и мастерских) и общественного пространства (организация досуга, 

дискуссионных клубов, обеспечение самоорганизации жителей). В таких центрах 

предлагается использование современных телекоммуникационных технологий для 
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качественной трансляции спектаклей и музыкальных представлений, технологий 

виртуальных музеев для ознакомления с произведениями искусства из ведущих 

музеев страны и мира, и другие возможности распространения культурных 

произведений в аудиовизуальных современных форматах. 

Для развития культуры и искусства в субъектах Уральского федерального 

округа (Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 

округов) необходимо проведения международных конкурсов, фестивалей среди 

таких учреждений культуры и искусства, как библиотеки, театры, учреждения 

дополнительного образования детей, проведение кинофестивалей, мероприятий по 

развитию культуры народов Севера, Сибири, Урала. 

Развивая межрегиональное взаимодействие, субъекты Российской Федерации 

способствуют реализации внешней политики государства и вместе с тем усиливают 

спектр международных связей. 
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