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Аннотация: В статье рассмотрена деятельность государственной 

власти в области культуры и музейной жизни России, попытки 

совершенствования политики в этой области. Основное внимание автора 

сконцентрировано на создании интернет портала «Культура.РФ» и его влияния 

на развитие музейной жизнедеятельности страны. 
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Основы государственной политики в сфере культуры были утверждены 

Указом президента РФ «Об утверждении основ государственной культурной 

политики» от декабря 2014 года, а так же Стратегией развития государственной 

культурной политики до 2030 года, определяющей культурное и гуманитарное 
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развитие страны в качестве основы для экономического процветания, 

сохранения государственного суверенитета и национальной самобытности 

России1. 

Государственная политика в сфере музейного дела является составной 

частью государственной культурной политики. Совершенствованию политики в 

области музейной деятельности посвящены некоторые пункты Стратегии 

развития культурной политики в России до 2030 года. Так, в целях содействия 

формированию гармонично развитой личности и утверждения высокой 

социальной роли просвещения, предполагается оказание всесторонней 

поддержки культурным центрам, которые способствовали бы историческому 

просвещению, возрождали национальное самосознание граждан путем 

вовлечения в краеведческую деятельность и другие формы культурно-

просветительской деятельности2. 

Указ президента «Об утверждении основ государственной культурной 

политики» предполагает расширение полномочий культурных учреждений, 

участие представителей данных учреждений в формировании культурной и 

музейной политики.  

Являясь основным местом сохранения культурного богатства страны, 

музеи, музейные комплексы представляют собой ведущие образовательные и 

культурно-просветительские центры, формируют сознание людей, помогают 

осознать культурную самобытность родины. 

Одной из главных задач государства по совершенствованию 

государственной политики в сфере развития музейного дела – сделать музеи 

доступными для посещения, как в реальной, так и в виртуальной среде. 

Интернет-портал «Культура.РФ» был создан в 2013 году в связи с 

осуществлением Государственной программы «Информационное общество», 

предполагавшей внедрение в информационную сеть такого ресурса, который мог 

                                           
1 Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики". 

[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70828330/#friends (дата обращения: 16.12.2018); 
2 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 

февраля 2016 г. № 326-р). [Электронныйресурс].URL:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71243400/ (дата обращения: 

16.12.2018); 

http://base.garant.ru/70828330/#friends
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бы позволить свободный, беспрепятственный доступ людям к спектаклям, 

фильмам, а также к виртуальным музеям бесплатно из любой точки земного 

шара3.  

Появление портала позволило сконцентрировать всё многообразное 

культурное богатство России в электронном виде, это было одной из главных 

задач, поставленных перед создателями портала. Представленный ресурс стал 

архивом и выставкой, демонстрирующей культурные достижения России.  

Другой задачей портала явилось повышение доступности культурных 

ценностей людям, создание интереса у граждан к искусству, памятникам 

архитектуры и другому культурному наследию страны. Портал «Культура.РФ» 

стал посредником между учреждениями культуры (театрами, музеями и др.) и 

людьми, воспринимающими представленную там информацию. На сегодняшний 

день, во время информатизации общества, у большинства федеральных музеев 

есть собственные сайты в сети интернет, однако региональные музеи и другие 

культурные учреждения далеко не всегда имеют собственные интернет ресурсы 

либо не достаточно развивают их.  

Согласно ежегодному докладу Министерства культуры за 2016 год, одним 

из регионов-лидеров по наличию интернет - ресурсов у культурных учреждений 

стал Северо-Западный федеральный округ. 

 Портал включил в себя более 100 виртуальных музейных учреждений, 

большая часть из которых была разработана при поддержке средств 

федерального бюджета. Примерами таких учреждений могут служить ГМУ им. 

А.С. Пушкина, Государственный русский музей и др. 

Некоторую информацию об учреждении и мероприятии с ним связанном, 

можно найти на личном сайте организации, однако появление 

централизованного портала, позволило сократить время, затрачиваемое на 

поиски информации на просторах интернета, и свело воедино данные 

большинства музеев. Данный ресурс предоставил возможность ознакомиться с 

                                           
3 Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2016 году. [Электронный ресурс]. URL: 

Http://old.mkrf.ru (Дата обращения: 17.12.2018). 
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виртуальными копиями экспонатов выбранного музея, не выходя из дома, раздел 

«Афиша», указанного портала, включил в себя актуальные мероприятия, 

проходящие в культурных учреждениях страны. 

Информация о готовящихся культурных мероприятиях, стала доступна 

благодаря интеграции портала с таким электронным ресурсом как «Единое 

информационное пространство в сфере культуры». ЕИПСК позволяет 

автоматизировать сбор сведений о деятельности учреждений региона, получить 

доступ к информационным партнерам федерального уровня, доступным и 

современным способом рассказать о реальной активности культурной жизни 

региона. Таким образом, основной задачей портала стало распространение 

информации, приобщение граждан к культурной жизни страны, осуществление 

тем самым  некоторых пунктов Стратегии государственной культурной 

политики. 

Распространение информации в сети осуществляются силами 

Министерства культуры и их налаженному взаимодействию с отечественными 

компаниями в интернет среде, такими как Яндекс, «Вконтакте», 

«Одноклассники». Поддержку в сборе информации также оказывают 

информационные ресурсы органов исполнительной власти в субъектах РФ.  

Так, в 2016 году, согласно ежегодному отчету Министерства культуры, 

интернет портал охватил учреждения более 32 субъектов страны. Каждый год 

портал обновляется, развивается, охватывая все более отдаленные субъекты 

России, чтобы продемонстрировать виртуальным посетителям культурную 

самобытность каждого региона.  

Таким образом, можно заключить, что создание портала, существенно 

облегчило доступ граждан к культурным благам, позволило ознакомиться с 

множеством экспонатов, находящихся в самых отдаленных областях России. 

Портал стал местом взаимодействия более 200 музеев и посетителей, которые 

могут, не выходя из дома оказаться в другом конце страны, музеи, благодаря 

интеграции портала с единым информационным пространством, держат 

посетителей в курсе актуальных новостей и планирующихся мероприятий. 
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