
УЧИМ УПРАВЛЯТЬ ГОРОДОМ!

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ НАПРАВЛЕННОСТЬ / ПРОФИЛЬ ФОРМА И СРОК ОБУЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

Управление городским хозяйством

очная,  
4 года

Управление социально-культурным развитием 
мегаполиса

Управление персоналом

МЕНЕДЖМЕНТ Программа двойного диплома 
(совместно с Пражским экономическим университетом)

ЭКОНОМИКА Экономика и финансы организаций

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Правовое регулирование оборота недвижимого 
имущества и земельных участков

Правовое обеспечение государственного  
и муниципального управления в городе Москве

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА ФОРМА И СРОК ОБУЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ
Управление развитием ЖКХ и благоустройства

очная, 
2 года

МЕНЕДЖМЕНТ

Управление государственными  
и муниципальными закупками

Управление государственными программами  
и проектами

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ Контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере  
города Москвы

очная, 2 года;  
очно-заочная, 2 года 5 месяцев

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

ISSN 2500-2511

Научно-практический журнал

Ключевая тема:

Город XXI века: ключевая тема • Теория и практика управления •  
Кадровые проекты • Повышение квалификации государственных 
служащих • Наука и инновации

КУЛЬТУРА  
КАК ФАКТОР  
РАЗВИТИЯ  
ГОРОДА  
МОСКВЫ



Город XXI века: ключевая тема «Культура  
как фактор развития города Москвы»

КИБОВСКИЙ А. В.
Культура города Москвы:
проекты, события, итоги 2015 года 2

ВАЙСЕРО К. И.
Социально-гуманитарные аспекты развития 
сферы культуры города Москвы  7

СЕЛЕМЕНЕВА М. В. 
Социокультурная анимация в городе Москве 12

КЛИМКОВИЧ Е. В. 
Анализ эффективности продвижения 
социально-культурных услуг 
для населения города Москвы 18

Город и музеи

ОСТАШКИН В. Н. 
Вклад музеев города Москвы в развитие 
территорий столичного мегаполиса  23

БАК Д. П.
Государственный литературный музей: 
история и современность 28

БАКАНОВА И. В.
Пушкинский музей: 
приближая новые горизонты 32

ЧУРАКОВА Е. А.
Музей Большого театра – 
классика музейных традиций 36

Теория и практика управления

БОРЩЕВСКИЙ Г. А.
Инфраструктурное развитие 
столичного мегаполиса средствами 
государственно-частного партнерства 38

Научно-практический журнал МГУУ Правительства Москвы
ВЕСТНИК МГУУ 2016 № 1

СОДЕРЖАНИЕ

СОКОЛОВ Л. А. 
О некоторых трендах развития 
технологий управления персоналом 
на государственной гражданской службе 
Российской Федерации 45

Кадровые проекты

Итоги всероссийского конкурса 
«Лучшие кадровые практики 
на государственной гражданской 
и муниципальной службе» 50

Центр кадрового аудита: 
результаты исследования работы 
госслужащих и сотрудников 
бюджетных учреждений  52

Университетские субботы 54

Повышение квалификации  
государственных служащих 

Программа для государственных служащих  
«Управление стрессом. Как избежать 
профессионального выгорания» 56

Онлайн-тесты развлекательного формата – 
оригинальная PR-технология МГУУ
Правительства Москвы 57

Наука и инновации

Конференция по антикризисному 
управлению персоналом  58

Дни науки в МГУУ Правительства Москвы 
(19–22 апреля 2016 г.) 59

Правовое регулирование управления 
жилищно-коммунальным хозяйством 
Фрагменты монографии 
(Предисловие Ю. Г. Бабаевой) 60



Вестник МГУУ 2016 № 1

2

А. В. КИБОВСКИЙ
министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры 
города Москвы

A. V. KIBOVSKIY
Minister of the Moscow Government, Head of the Moscow Department of culture

В статье представлены итоги работы Департамента культуры города  
Москвы за 2015 г. Дана информация о знаковых мероприятиях и про-
ектах столицы, обеспечивающих возможность дальнейшего развития 
культурной сферы мегаполиса. Подробно рассматривается деятельность 
учреждений музейно-выставочного, культурного-досугового и библио-
течного типа, парков культуры и отдыха, театров и кино.

The article presents the results of the work of Department of culture of the 
Moscow city Government for 2015. Data is provided about the capital’s 
milestone events and projects, instrumental to furthering the metropolis’s 
cultural development. A detailed account is given of activities held by agencies 
procuring museums, fairs, cultural pastime events, libraries, recreational 
parks, theaters and cinemas.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Государственная программа города Москвы «Культура города Москвы 
на 2012–2018 годы», Департамент культуры города Москвы, музеи, парки культуры и от-
дыха, театры, кинотеатры, досуговые мероприятия.

KEY WORDS: “Culture in the City of Moscow in 2012–2018” State Program of the City of Moscow, 
Department of culture of the Moscow city Government, museums, recreational parks, theatres, 
cinemas, pastime activities.

Работа Департамента культуры города Москвы 
нацелена на то, чтобы в культурном отношении 
столица занимала ведущие позиции среди круп-
нейших мегаполисов мира. В настоящее время 

событийная повестка Москвы является одной из самых 
интересных и разнообразных среди международных 
культурных центров. Насыщенная культурная програм-
ма столицы находит живой отклик у  горожан, о чем 
свидетельствуют очереди на всевозможные выставки, 
фестивали, концерты и спектакли. Это очень позитивная 
тенденция, наглядно показывающая, что работа город-
ских властей в этой сфере продвигается в правильном 

направлении, подтверждением чему становится расту-
щий интерес горожан ко всему комплексу культурных 
возможностей мегаполиса.

В 2015 г. в рамках Государственной программы города 
Москвы «Культура Москвы на 2012–2018 годы» Депар-
таментом культуры города Москвы было организовано 
134 мероприятия. Численность посетителей по сравне-
нию с годом ранее возросла на 20 % и составила 50 млн 
человек.

Наиболее крупными стали:
     мероприятия, посвященные завершению учебного 

года (городской праздник выпускников);
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В рамках празднования 70-летней годовщины По-
беды в  Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
московские музеи и выставочные залы провели более 
200 мероприятий, посвященных памяти героев и со-
бытий тех лет. Среди них такие крупные проекты, как: 
выставки «Помни», «В штабах Победы», юбилейная вы-
ставка Студии военных художников им. М. Б. Грекова 
«Грековцы» в  МВО «Манеж», выставка «Территория 
Победы. К 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» в Мультимедийном комплексе акту-
альных искусств, программа «Самый главный праздник» 
в Государственном музее обороны Москвы и многие 
другие.

Благодаря реализуемым программам, новым формам 
и направлениям работы, социально-ориентированным 
творческим проектам и художественным общегород-
ским акциям посещаемость музеев и выставочных залов 
значительно выросла – по итогам 2015 г. музеи столицы 
приняли около 11 млн человек. Рост посещаемости  
обусловлен в том числе организацией бесплатного вхо-
да во все государственные музеи города Москвы в дни 
зимних каникул и каждое третье воскресенье месяца, 
а также в День города Москвы. Растет число посетителей 
музеев города Москвы в дни проведения межмузейных 
проектов – «Ночь в музее», «Всей семьей в музей», «Ве-
чер в музее», «Дни культурного и исторического насле-
дия» и «Ночь искусств».

Музеи превратились в передовые культурные инсти-
туции, объединяющие традиционную хранительскую, 
экспозиционную и выставочную деятельность с инно-
вационной. Особой популярностью пользуются экспо-
зиции с применением новейших музейных технологий, 
игровые, мультимедийные, костюмированные и театра-
лизованные экскурсии, концерты в исторических ин-
терьерах. Выставки, на которых активно применяются 
современные художественные решения и мультимедий-
ные технологии, позволяют посетителям глубже и шире 
ознакомиться с историческим и культурным наследием, 
историей Москвы и России.

В рамках Года литературы музеями и выставочными 
залами, подведомственными Департаменту культуры го-
рода Москвы, была организована обширная программа, 
включающая выставки, фестивали, лекции, экскурсии, 
творческие вечера, театральные представления и спек-
такли. 12 мероприятий вошли в основную городскую 
программу.

Проведение Года литературы в России совпало с празд-
нованием юбилеев знаковых отечественных поэтов и пи-
сателей, таких как С. А. Есенин, А. П. Чехов, К. М. Симонов, 
В. В. Хлебников. В рамках данных памятных дат музеи 

     мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби  
(открытая патриотическая акция «Вахта памяти. Веч-
ный огонь»);

     культурно-массовые мероприятия, посвященные 
празднованию Дня России, Дня семьи, любви и вер-
ности, Дня Государственного флага Российской Феде-
рации, Дня города Москвы;

     общегородские акции «Ночь в театре», «Библионочь», 
«Дни исторического и культурного наследия Мос-
квы», «Ночь в музее», «Ночь искусств». Акция «Ночь 
в музее» в 2015 г. впервые была проведена дважды.

Учреждения музейно-выставочного типа
Сегодня в столице расположено 450 музеев и вы-

ставочных залов. Помимо основных экспозиций, тема-
тических выставок, художественных акций и проектов, 
продолжается дальнейшее развитие досуговых форм –  
в музеях активно создаются досуговые объекты (спор-
тивные и  танцевальные площадки, комнаты отдыха  
и т. д.), клубные формирования и любительские объеди-
нения (студии, кружки, клубы по интересам).

В 2015 г. в музейной сфере решился ряд имуществен-
ных вопросов. Так, в новое здание по адресу 1-й Само-
тёчный переулок, д. 9, стр. 1. переехал Государственный 
музей истории ГУЛАГа, став крупнейшим в России му-
зеем, посвященным истории политических репрессий. 
После трехлетнего капитального ремонта открылся 
филиал Музея Москвы – Музей археологии Москвы. 
Продолжилась работа над экспозицией Галереи народ-
ного художника СССР И. С. Глазунова «Музей сословий 
России».

Также новые помещения получил Музей М. А. Бул-
гакова. На его площадках в 2016 г. планируется про-
ведение мероприятий, посвященных 125-летию со дня 
рождения русского писателя и драматурга.

В декабре 2015 г. была проведена презентация боль-
шого отчетного проекта команды музейно-выставоч-
ного объединения «Манеж» о работе по исследованию 
истории главного памятника соцреализма «Рабочий 
и колхозница». Презентация открылась выставкой «Лич-
ное дело», ставшей эскизом для постоянной экспозиции 
музея В. Мухиной и Б. Иофана.

Собственные музеи появились и в главных парках го-
рода. Так, в левом пилоне и антаблементе Главного входа 
в Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 
заработал первый Музей истории Парка Горького пло-
щадью около 150 кв. м.

27 ноября 2015 г. в Музее парка «Сокольники» откры-
лась новая выставочная экспозиция «Старт дают «Со-
кольники»! Спортивная история Москвы».
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и выставочные залы, подведомственные Департаменту 
культуры города Москвы, организовали тематические 
мероприятия, посвященные литературным деятелям. Так, 
Московский государственный музей С. А. Есенина стал 
главным организатором празднования 120-летия поэта: 
в октябре 2015 г. на площадках музея проходили концер-
ты, выставки и памятные мероприятия, около здания 
музея на Большом Строченовском переулке открылся 
обновленный «Есенинский дворик».

В ноябре 2015 г. в галерее «Беляево» (Объединение 
«Выставочные залы Москвы») состоялся мультимедий-
ный фестиваль «Приговские чтения. Между текстом 
и образом», посвященный 75-летию Д. А. Пригова.

При участии Государственного музея В. В. Маяковско-
го организованы основные выставочные мероприятия 
и деловая программа фестиваля «Мир и остальное», 
прошедшего в ноябре 2015 – январе 2016 г. в Москве.

Парки культуры и отдыха
В ведении Департамента культуры города Москвы 

находится 100 парковых территорий, комплексное бла-
гоустройство которых проводится в соответствии с Го-
сударственной программой города Москвы «Развитие 
индустрии отдыха и туризма на 2012–2018 годы».

С 2011 г. приведены в порядок 14 парков культуры и от-
дыха, подведомственных Департаменту культуры города 
Москвы: проложена дорожно-тропиночная сеть; смон-
тировано освещение; установлены газоны, цветники, 
фонтаны, информационные стенды, скамейки, урны; об-
устроены детские и спортивные площадки, кафе, туалеты; 
благоустроены пляжные зоны и спортивные площадки.

В период с 2013 по 2014 г. завершены знаковые про-
екты – реконструкция Крымской набережной (Государ-
ственное автономное учреждение культуры города Мо-
сквы «Музейное объединение «Музеон»), комплексное 
благоустройство Гончаровского парка, парков «Садов-
ники» и «Сиреневый сад». На 2015–2016 гг. запланиро-
вано комплексное благоустройство парка «Кузьминки», 
зоны отдыха «Захарковский залив».

Стоит отметить, что до принятия Государственной 
программы города Москвы «Развитие индустрии отдыха 
и туризма на 2012–2018 гг.» парки посещало 9–10 млн 
человек в год, тогда как за последние три года посещае-
мость выросла более чем в 4 раза.

В 2015 г. на бесплатной основе в парках организованы 
спортивные занятия: бег, беговые лыжи, фигурное ката-
ние, хоккей, теннис, волейбол и т. д. В рамках празднова-
ния городских и государственных праздников в парках 
открыт свободный вход на различные культурно-массо-
вые мероприятия.

В зимнем сезоне 2015–2016 гг. в 32 парках культуры 
и отдыха работали 45 катков с искусственным (25 пар-
ков) и натуральным (20 парков) льдом общей площадью 
119 тыс. кв. м. Площадь самого большого катка с искус-
ственным льдом в ГАУК города Москвы «Центральный 
парк культуры и  отдыха им.  М.  Горького» составила  
18 тыс. кв. м. В период новогодних праздников был ор-
ганизован бесплатных вход на 24 катка, предусмотрены 
льготы и бесплатный вход детям до шести лет, детям 
из многодетных семей и некоторым другим категориям 
граждан.

Все парки культуры и отдыха обеспечены современ-
ной инфраструктурой для активного зимнего отдыха:

     22 тюбинговые горки с прокатом тюбов в 16 парках;
     65 лыжных трасс и троп здоровья, общая протя-

женность которых более 120 км в 37 парках (в том 
числе на территории ГАУК города Москвы «Парк 
культуры и отдыха «Сокольники» впервые откры-
лась всепогодная лыжная трасса, независящая 
от перепада температур);

     сноубордическая станция на  территории ГАУК 
города Москвы «Музейно-парковый комплекс «Се-
верное Тушино»;

     ледовый город с горками на территории ГАУК горо-
да Москвы «Парк Победы»;

     зона для игры в снежбол (зимний вариант пейнт-
бола) на территории ГАУК города Москвы «Парк 
культуры и отдыха «Красная Пресня».

В целях обеспечения безопасности на территории 
городских парков культуры и отдыха работают службы 
охраны, во время проведения крупных культурно-мас-
совых мероприятий порядок обеспечивается силами 
полиции.

Театры города Москвы
Из 150 театральных коллективов Москвы 82 вхо-

дят в систему Департамента культуры города Москвы. 
В 2015 г. московские театры посетили 6,7 млн зрителей, 
прошли более 22 тыс. спектаклей, состоялось 259 пре-
мьер. Средняя заполняемость залов в 2015 г. составила 
78,5–82 %.

В рамках бесплатного посещения объектов культуры 
27 марта 2015 г. реализован спецпроект «Ночь в театре», 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, участниками которого стали 70 театров 
(всего проведено 130 мероприятий – экскурсии, мастер-
классы, открытые читки, спектакли, выставки, театраль-
ные капустники).

В дни весенних и осенних школьных каникул была 
проведена акция «Всей семьей в театр», в рамках которой 



Город XXI века: ключевая тема

5

дети вместе с родителями бесплатно посетили москов-
ские театры. Акцию посетили более 68 тыс. зрителей.

В рамках празднования Дня города артисты и твор-
ческие коллективы театров, подведомственных Де-
партаменту культуры города Москвы, приняли участие 
в праздничных мероприятиях, проходящих на столич-
ных бульварах и в административных округах.

5 сентября в саду «Эрмитаж» состоялся городской 
Фестиваль театров на открытом воздухе. Московские 
театры представили зрителям свои лучшие спектакли, 
адаптированные под уличный формат. Среди участни-
ков: Московский театр на Таганке, Московский театр 
«Новая опера» им. Е. В. Колобова, экспериментальный 
театральный центр новой драмы «Практика», русский 
камерный балет «Москва», Центр им. Вс. Мейерхольда.

При финансовой и  организационной поддержке 
Департамента культуры состоялись: Международный 
фестиваль Мстислава Ростроповича, Московский Пас-
хальный фестиваль, Фестиваль студенческих спектаклей 
«Твой шанс», Международный фестиваль им. А. П. Чехова,  
Московский международный фестиваль «Москва встре-
чает друзей», Фестиваль хореографических школ и тан-
цевальных коллективов «Волшебная туфелька», Фес- 
тиваль классического музыкального искусства «Музы-
кальные ассамблеи в Царицыно» (формат Open Air), фес-
тиваль «Гаврош».

По поручению мэра Москвы С. С. Собянина и по ини-
циативе президента Московского международного 
Дома музыки, народного артиста СССР В. Т. Спивакова 
прошел I Московский Международный конкурс пиани-
стов Владимира Крайнева. Участниками конкурса стали 
юные исполнители до 18 лет.

Также в 2015 г. состоялись Московский Рождественский 
фестиваль классической музыки, Международный музы-
кальный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает».

В Год литературы московские театры открыли новый 
театральный сезон яркими постановками, среди которых 
оперетта «Летучая мышь» И. Штрауса (Московская оперет-
та), «Утиная охота» А. Вампилова, режиссер В. Панков (Театр 
«Et Cetera» под рук. А. Калягина), «Волшебная лампа Алад-
дина» Н. Роты (Московский академический Музыкальный 
театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Дан-
ченко), опера Н. А. Римского-Корсакова «Садко», режиссер 
Д. Бертман (Театр «Геликон-опера») и многие другие.

Учреждения культурно-досугового и библиотеч-
ного типа

За 2015 г. библиотеки посетили более 17 млн человек. 
За прошедший год в московских библиотеках было за-
регистрировано 4,2 млн новых пользователей, из них  

1,6 млн посетителей – дети до 14 лет, 1 млн – молодежь 
от 15 до 24 лет и 1,6 млн человек – посетители старше  
24 лет.

С сентября по ноябрь 2015 г. 14 % библиотек перешли 
на новый единый график работы (библиотеки для взрос-
лых – с 12 до 22 ч, детские – с 12 до 21 ч).

Крупным мероприятием, направленным на повыше-
ние культуры чтения, стал ежегодный фестиваль «Би-
блионочь – 2015», когда библиотеки, книжные магазины, 
литературные музеи и арт-пространства расширили 
время и формат своей работы. В Москве мероприятие 
посетили около 150 тыс. человек.

В рамках празднования Дня русского языка в библио-
теках и культурных центрах Москвы прошло 180 темати-
ческих мероприятий, в которых приняли участие более 
6600 человек. Ключевой стала программа «Пушкинский 
день». Во многих парках города были открыты летние 
читальни и точки буккроссинга, прошли литературные 
чтения и открытые лекции, а также поэтический мара-
фон с участием актеров театра и кино.

С 19 по 30 октября 2015 г. на портале Правительства 
Москвы реализован краудсорсинг-проект «Моя библи-
отека», в рамках которого жителями предложены идеи 
по развитию московских библиотек. Экспертной комис-
сией одобрены и приняты к реализации в 2016–2018 гг. 
79 инициатив.

Помимо этого, в декабре 2015 – январе 2016 г. были 
проведены четыре голосования на  портале «Актив-
ный гражданин», где дополнительно обсуждались 
первоочередные задачи, которые будут реализованы 
в  рамках Концепции развития библиотечной сети 
на 2016–2018 гг.

В 2015 г. библиотеки столицы впервые представили 
на Международной ярмарке интеллектуальной литерату-
ры Non/fiction свой стенд, где посетители смогли принять 
участие в лекциях, мастер-классах, познакомиться с пре-
зентациями различных проектов и пообщаться со спике-
рами. Всего было проведено более 30 мероприятий.

Москва была отмечена почетным дипломом по ито-
гам Всероссийского конкурса «Самый читающий реги-
он» среди субъектов Российской Федерации.

Учреждения кинопроката
В 2015 г. в  кинотеатрах сети «Московское кино» 

проведено порядка 12 тыс. сеансов, которые посети-
ли более 279 тыс. зрителей. В структуру сети входит 
«Московская синематика» – городской фильмофонд, 
уникальная коллекция которого содержит картины 
отечественного и зарубежного производства (10 тыс. 
фильмов).
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В 2015 г. на базе кинотеатров Департамента культуры 
города Москвы проводились следующие крупные меро-
приятия: фестиваль «Кино и литература», посвященный 
Году литературы в России; фестиваль военно-патрио-
тического кино «Эшелоны памяти – эшелоны Победы»; 
Второй московский международный фестиваль филь-
мов для детей и подростков «КОТ»; фестиваль «Третий 
возраст»; образовательные проекты «100  фильмов для 
школьников», проект «ИМХО: смотрим и  обсуждаем 
интеллектуальное кино для подростков и молодежи» 
и многие другие.

Среди всего многообразия проектов и программ, 
предлагаемых федеральными, региональными, муни-
ципальными и частными организациями, Департамент 
культуры города Москвы является не только органи-
затором, но и координатором десятков тысяч событий 
в сфере культуры, доступных всем жителям и гостям 
столицы. Культурные мероприятия, предлагаемые Де-
партаментом культуры города Москвы, свидетельствуют 
о колоссальном интересе горожан к сокровищам отече-
ственного и мирового искусства, культурным возмож-
ностям мегаполиса.
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В статье анализируется состояние и перспективы развития сферы куль-
туры Москвы, раскрываются социально-гуманитарные аспекты реализа-
ции Государственной программы «Культура Москвы на 2012–2018 годы», 
предлагаются пути гуманизации содержания культурной деятельности 
в городе, демонстрируется роль отраслевых и территориальных органов 
власти, органов местного самоуправления, местных сообществ в этих 
процессах.

The article goes to analyze the condition and outlook for the development of 
Moscow’s cultural sector; it off ers insights into the social and humanitarian 
aspects of «The Culture of Moscow in the years 2012–2018» State program; 
suggestions are put forth to try and humanize the very essence of the city’s 
cultural activities; the article features the roles of departmental and regional 
authorities, local government structures, as well as local communities in these 
processes.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие, культура, гуманизм, социально-культурная деятельность, 
органы государственной власти, учреждения культуры, местные сообщества.

KEY WORDS: development, culture, humanism, social and cultural activities, public 
authorities, cultural institutions, local communities.

Культура – специфическая отрасль социальной 
сферы. Она теснейшим образом связана с эмо-
циональным откликом людей на условия своей 
жизни. Научные исследования в этой сфере пока-

зали, что социально-культурная деятельность отражает 
или изменяет существующие социальные отношения 
людей с помощью средств культуры и искусства [14]. 

УДК 008(470-25)

Конкретное содержание социально-культурной дея-
тельности зависит от имеющегося социального заказа. 
В большинстве случаев социально-культурная деятель-
ность представляет собой культурную активность лю-
дей, социальных групп, организаций, органов власти 
по созданию и распространению культурных ценностей, 
формированию у людей определенного мировоззрения, 



Вестник МГУУ 2016 № 1

8

нии мультцентра «Восток», проведении на  культурных 
площадках Москвы международного анимационного 
события – VIII Большого фестиваля мультфильмов. Про-
ведены рабочие семинары по  обсуждению новых кон-
цепций культурного развития каждого административ-
ного округа столицы. Осуществлен совместный проект 
по  созданию нового пространства городской культу-
ры на  базе больших торговых центров. Ведется работа 
по вовлечению местных сообществ в подготовку и реа-
лизацию культурных событий города.

Отдельно следует отметить масштабный Фестиваль но-
вой городской культуры «Кроссконтакт», приуроченный 
к  открытию обновленных культурных центров «Онеж-
ский», «Дружба» и «Зеленоград». Он стал эксперименталь-
ной площадкой по реализации второй ключевой задачи, 
заключающейся в  разработке механизма, поощряющего 
проведение открытых культурных мероприятий, арт-
проектов в городских публичных пространствах.

Следующей задачей развития сферы культуры Мо-
сквы является обеспечение долгосрочного планирова-
ния культурных мероприятий и фестивальных программ, 
разработка стратегии повышения их международной 
значимости. Основную нагрузку при выполнении этой 
задачи несут государственные учреждения, осуществля-
ющие управленческие функции.

Московский институт социально-культурных программ, 
проводя научные исследования, предлагает руководству 
Департамента культуры возможные варианты перспек-
тивного развития отрасли. Научные работники института 
на основе изучения культурных запросов москвичей дают 
обоснование необходимости развития тех или иных на-
правлений и форм культурной деятельности, распределе-
ния и перераспределения ресурсов. 

Организацию перспективного планирования по  сво-
им направлениям осуществляют Государственное ав-
тономное учреждение культуры города Москвы «Мо-
сковское агентство организации отдыха и  туризма», 
Государственное бюджетное учреждение культуры го-
рода Москвы «Московский центр музейного развития», 
Государственное казенное учреждение культуры города 
Москвы «Московский городской библиотечный центр», 
Государственное бюджетное учреждение города Мо-
сквы «Кадровый центр Департамента культуры города 
Москвы», Государственное казенное учреждение горо-
да Москвы «Технический центр Департамента культуры 
города Москвы», Государственное казенное учреждение 
города Москвы «Объединенная дирекция по  развитию 
парков культуры и  отдыха города Москвы», Государ-
ственное автономное учреждение культуры города Мо-
сквы «Московская дирекция массовых мероприятий».

1 См. Вайсеро К. И. Пути реализации Государственной целевой програм-
мы «Культура Москвы (2012–2016 гг.): ценностно-правовой аспект // 
Право и культура. Материалы международной научной конференции. 
Московский городской университет управления Правительства Мо-
сквы, Институт государства и права РАН, Ассоциация юридических 
вузов; под общ. ред. Т. А. Сошниковой. 2012. С. 75–79.

удовлетворению культурных потребностей, развитию 
творческих способностей и созданию комфортной со-
циальной среды1.

В Москве основным механизмом реализации госу-
дарственной социальной политики в  области культуры 
является Государственная программа «Культура Москвы 
на  2012–2018  годы» [1]. В  ней определены следующие 
приоритеты культурной политики Москвы: развитие 
человеческого капитала, создание современной и  ком-
фортной городской среды и  интеграция Москвы в  ми-
ровые культурные процессы. Общий вектор культурной 
деятельности направлен на  формирование инноваци-
онного потенциала, способного обеспечить повышение 
качества жизни москвичей, и  привлечение в  отрасль 
культуры высококвалифицированных специалистов.

Формированию инновационного потенциала в сфере 
культуры способствует создание инструментов эффек-
тивного взаимодействия всех участников культурной 
деятельности, развитие современных, востребованных 
горожанами форм культурной жизни, а также преобра-
зование имеющихся учреждений культуры в комплекс-
ные модернизированные центры, предоставляющие 
качественные и доступные услуги.

Для этого в  сфере культуры Москвы необходимо ре-
шить ряд ключевых задач. На  первом месте – создание 
системы поддержки окружных программ и  проектов, 
ориентированных на  развитие городских территорий 
средствами культуры. Координацию деятельности по ре-
шению этой задачи в настоящее время осуществляет Мо-
сковское агентство по развитию территорий средствами 
культуры (МосАРТ). Агентство создает условия для есте-
ственного процесса децентрализации культурной жизни 
и  формирования комфортной городской среды, разра-
батывает культурную политику округов, осваивает новые 
пространства культуры, работает над повышением каче-
ства и  расширением ассортимента культурного продук-
та, создает условия для партнерской коммуникации всех 
участников культурного процесса, способствует повы-
шению профессиональной компетентности сотрудников 
учреждений культуры столицы [11].

За последние два года МосАРТ реализовал ряд проек-
тов для решения данных задач. Были проведены конкур-
сы социокультурных проектов по развитию территорий 
и по празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. МосАРТ принял участие в созда-



Город XXI века: ключевая тема

9

Информационно-консультационный центр Департа-
мента культуры города Москвы (ИНКОЦентр) оказывает 
информационно-аналитические, экспертные и  методи-
ческие услуги, осуществляет сбор, обработку и  разме-
щение сведений об  учреждениях, реализующих куль-
турную политику города, организует их взаимодействие 
со  средствами массовой информации, обеспечивает 
специалистов отрасли оперативной, достоверной и пол-
ной информацией о планируемой и проводимой работе 
[10]. Специалисты центра также занимаются развитием 
системы общественных и экспертных консультаций.

Следует отметить и другие задачи, решение которых 
позволяет гуманизировать содержание работы, улуч-
шить качество жизни горожан, а  саму столицу вывести 
в  линейку современных культурных центров мира. Так, 
в настоящее время требуется:
    обеспечить переход к поддержке государственных 

и частных культурных инициатив на конкурсной основе;
    создать условия развития государственно-частного 

партнерства в сфере культуры;
    запустить программы и  проекты в  сфере культуры, 

способствующие вовлечению трудовых мигрантов 
в жизнь Москвы;

    внедрить механизмы, мотивирующие субъекты куль-
турной жизни столицы к участию в значимых между-
народных событиях культурного мира;

    разработать и внедрить эффективную систему распре-
деления бюджетных средств на конкурсной основе;

    внедрить принцип раздельного финансирования де-
ятельности учреждений культуры и  предоставления 
ими других культурных благ;

    разработать актуальную систему оценки эффектив-
ности деятельности учреждений и  качества работы 
руководства, учитывающую их влияние на  развитие 
сферы культуры Москвы.
К настоящему моменту проделана большая работа. 

Безусловными лидерами по  популярности среди мо-
сквичей и гостей столицы стали такие культурные акции 
Москвы, как «День города» (6 млн участников), «Ночь 
в музее», «Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь музыки» 
(всего около 500 тыс. участников), «Лучший город Зем-
ли» (около 20 млн участников).

Однако в деятельности по развитию сферы культуры, на-
полнению ее ценностями гуманизма, социальной солидар-
ности и социальной ответственности еще многое предстоит 
сделать. Перед органами государственной власти, местного 
самоуправления, учреждениями культуры стоит важней-
шая задача социально-культурной деятельности в  городе 
Москве – приведение в соответствие культурных ценностей 
личности социальным ценностям московского сообщества.

Этот процесс может осуществляться только одним пу-
тем – через опредмечивание социальных ценностей мо-
сквичей в содержании культурной деятельности города. 
Иными словами, содержание культурных мероприятий, 
организуемых в столице при значительной государствен-
ной поддержке, должно соответствовать ценностному со-
держанию социальных задач, которые решает Москва.

Социальная и творческая целесообразность культур-
ных программ и проектов достигается включением в них 
художественных произведений и мероприятий, способ-
ных заинтересовать зрительскую аудиторию и  вызвать 
у конкретного человека ожидаемые обществом эмоцио-
нальные переживания. Номера программ должны иметь 
такое смысловое содержание, которое отражало  бы 
в  себе социальные цели большинства москвичей, при-
шедших на мероприятие [5, с. 8].

Социальная целесообразность достигается также рас-
ширением жанрового разнообразия, развитием зритель-
ского кругозора и усилением творческого начала социаль-
но-культурной деятельности. Этот процесс осуществляется 
путем наделения предъявляемых художественных образов 
содержанием, отражающим социальные ценности жителей 
города Москвы, а также значимой трансформацией их эсте-
тической формы, которая соответствует этим ценностям.

Именно эти содержательные аспекты должны стать 
отправными точками развития отрасли культуры Мо-
сквы. При практической реализации этой деятельности 
следует обратить внимание на  решение следующих гу-
манитарных вопросов, которые могли  бы стать основ-
ными путями реализации Государственной программы 
города Москвы «Культура Москвы на 2012–2018 годы»:

    формирование культуры здорового образа жизни мо-
сквичей;

    формирование отношения к  досугу как значимому 
содержательному элементу жизни человека, увели-
чение доли активных творческих и  рекреационных 
форм культурного досуга;

    утверждение нравственных ценностей цивилизован-
ного общежития;

    ценностно-смысловое ориентирование на  культуру 
поведения, коммуникации и разрешения конфликтов;

    формирование экологической и  ресурсосберегаю-
щей культуры;

    формирование образовательных услуг для системы 
переподготовки и  повышения квалификации работ-
ников учреждений и органов управления социально-
культурной сферы для работы в новых условиях;

    научно-исследовательское, научно-методическое 
и правовое сопровождение разработки законопроекта 
о социально-культурной деятельности в Москве;
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    поддержка активного взаимодействия учреждений 
культуры и местных сообществ.
В этой работе большое значение имеет организация вза-

имодействия всех участников культурной деятельности. 
На наш взгляд, эту функцию на разных уровнях управления 
могли бы взять на себя следующие структуры: на уровне 
города – МосАРТ, на  уровне административного округа, 
района – одно из  ведущих учреждений культуры этого 
округа и  района. Органы государственной власти (соот-
ветствующие подразделения префектур и  управ), в  свою 
очередь, должны опираться на опытных специалистов при 
реализации городской культурной политики. Особую роль 
в этом деле могли бы выполнить местные сообщества, осу-
ществляя взаимодействие с  органами государственной 
власти, государственными учреждениями культуры Мо-
сквы как в рамках выполнения государственного задания, 
так и  на  основе соглашений (договоров) о  взаимном со-
трудничестве. Большие возможности по  предоставлению 
населению социально-культурных услуг открывает также 
реализация грантовых программ.

Успешным примером подобного взаимодействия 
можно считать работу государственных учреждений 
культуры ЮЗАО. Специалисты многих учреждений куль-
туры привлекают управ районов, местных обществен-
ных, некоммерческих и коммерческих организаций к со-
циально-культурному развитию своего округа.

Наиболее показательными примерами такого взаимо-
действия стали мероприятия, организованные учрежде-
ниями культуры ЮЗАО: АРТ-субботник бодрых горожан 
«Разбуди район» (ЦКиД «Лира», МосАРТ, агентство «Твор-
ческие индустрии», Лаборатория социальных иннова-
ций Cloudwatcher); конкурс социокультурных проектов 

по развитию территорий (ЦБС ЮЗАО, Галерея «Беляево», 
ЦКиД «Академический», КЦ «Вдохновение», ЦКИ «Мери-
диан»); проект «Садовая культура» (КЦ  «Вдохновение» 
и  библиотеки округа), проект «Зеленый фонарь» (пре-
фектура ЮЗАО, управа Гагаринского района, управа рай-
она Южное Бутово); экскурсионные программы в спаль-
ных районах (МосАРТ, Музей Москвы) и др.

Источником идей для планирования совместных меро-
приятий являются просьбы и  пожелания, которые мест-
ные жители высказывают на встречах с представителями 
органов власти, посылают через информационный пор-
тал Правительства Москвы «Активный гражданин», сайты 
префектур и управ, странички учреждений культуры в со-
циальных сетях Facebook, Instagram и  др. Инициаторами 
контактов могут выступать как сами учреждения культуры, 
так и представители местных сообществ. Важно понимать, 
что такое сотрудничество должно осуществляться при без-
условном соблюдении российского законодательства.

Таким образом, развитие сферы культуры города 
Москвы будет осуществляться более успешно, если 
решить социально-гуманитарные аспекты реализа-
ции Государственной программы «Культура Москвы 
на 2012–2018 годы». Основными путями гуманизации со-
держания культурной деятельности в  городе являются 
культивирование традиционных форм человеческого 
общения, преодоление с  помощью средств культуры 
личностного и  социального отчуждения, расширение 
творческих и рекреационных форм культурного досуга 
на основе нравственных ценностей общества. Ведущую 
роль в этой деятельности играют отраслевые и террито-
риальные органы власти, органы местного самоуправле-
ния и местные сообщества москвичей.
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В статье рассматривается роль социокультурной анимации в развитии 
социально-культурной сферы города Москвы, выявляются основные тен-
денции и формы развития анимационной деятельности в современном 
мегаполисе, анализируется практика реализации программ и проектов 
этого направления в учреждениях культуры. Автор статьи дает обосно-
вание социокультурной анимации как важного регулятора социальных 
отношений и инструмента гармонизации общества. Проанализирован 
опыт реализации анимационного социокультурного проекта студен-
тами направления подготовки «Социально-культурная деятельность»  
МГУУ Правительства Москвы.

The article is devoted to the role of socio-cultural animation in the development 
of social and cultural spheres of Moscow, it identifies major trends and forms 
of animation activities in the modern metropolis, analyzes the practice of 
implementing programs and projects of social and cultural animation in 
cultural institutions. The author seeks to prove that in a modern metropolis 
socio-cultural animation plays the role of social regulator, and is an instrument 
of harmonizing society. The article analyzes the experience of implementing 
an animation socio-cultural project by students of “Social-cultural activity” 
area of concentration of the Moscow Metropolitan Governance University.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социально-культурная деятельность, социокультурная анимация, 
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Социокультурная среда города Москвы в 2010-е гг. 
получила новый импульс развития: деятельность 
столичных парков стала многофункциональной; 
ведущие городские библиотеки преобразова-

лись в полноценные центры досуга; регулярно про-
водятся мультимедийные выставки в галереях и арт-
центрах, год от года растет число участников акций 
«Ночь искусств»; «Библионочь», «Ночь в музее»; в ка-
лендарь культурной жизни прочно вошли фестивали 
социокультурного творчества населения, в  рамках 
которых реализуются творческие инициативы жителей 
столицы. В целом московская культурная среда отлича-
ется широким диапазоном предложенных горожанам 
просветительских и  развлекательных мероприятий. 
Вместе с тем, в социально-культурной сфере города 
Москвы есть ниши, недостаточно заполненные акту-
альными продуктами и  услугами. В частности, пока 
не подготовлено комплексное предложение на социо-
культурную анимацию.

Анимационная деятельность это «одно из  наиболее 
интенсивно развивающихся направлений современной 
социально-культурной деятельности, предполагающее 
реализацию программ творческой реабилитации, ак-
тивного отдыха, социально-психологической консоли-
дации общественных групп на основе ценностей культу-
ры» [7, с. 5]. Данное направление имеет основательную 
методологическую базу, которую обеспечили труды 
Н. Н. Ярошенко, Л. В. Тарасова, Г. С. Ганьшиной и других 
отечественных исследователей социокультурной ани-
мации. Однако и специалистами-практиками, и горожа-
нами анимация воспринимается как развлечение и  ре-
креация населения на коммерческой основе средствами 
культурно-досуговой деятельности, а не как «педагогика 
понимания и сотрудничества» (Н. Н. Ярошенко) или «ин-
струмент социально-психологической гармонизации 
общества, социальных групп и  отдельных индивидов» 
(Л. В. Тарасов).

Потребность в  социокультурной анимации в  совре-
менном мегаполисе обусловлена рядом факторов, таких 
как:
    унификация и  стандартизация городского простран-

ства и жизненного уклада;
    экономический кризис, при котором жители мегапо-

лиса ждут от культуры не столько развлечений, сколь-
ко восстановления душевного равновесия;

    усиливающаяся тенденция включения горожан с огра-
ниченными возможностями в культурную жизнь сто-
лицы.
Возможности мегаполиса по удовлетворению потреб-

ности населения в  социокультурной анимации на  дан-

ный момент ограничены: программы и проекты, целью 
которых была  бы реконструкция социальных связей 
и отношений горожан средствами культуры и искусства, 
осуществляются не системно.

Комплексные анимационные программы для раз-
личных социально-демографических групп реализуют-
ся в  отдельных учреждениях культуры города Москвы. 
Среди них следует выделить Центр социокультурной 
анимации «Одухотворение» и  Центр социокультурных 
программ «Интеграция».

Центр социокультурной анимации «Одухотворение» 
создан для поддержки и творческой реабилитации лю-
дей с  ограниченными возможностями здоровья. Дея-
тельность центра направлена на  помощь детям-инва-
лидам и  молодым людям в  преодолении социальной 
изоляции и  формировании благоприятного социаль-
ного окружения силами волонтеров. Центр реализует 
крупные международные и  всероссийские программы, 
в  числе которых Международный благотворительный 
танцевальный фестиваль «Inclusive Dance», Междуна-
родная литературно-просветительская премия «Золо-
тое сердце», журнал культурно-творческой интеллиген-
ции инвалидов «Луч Фомальгаута» [5]. Основная форма 
работы Центра – танцетерапия, предоставляющая воз-
можность самовыражения и  освобождения от  эмоцио-
нального и физического напряжения через движение.

Еще одним примером последовательной реализации 
программ и проектов социокультурной анимации в го-
роде Москве является работа Центра социокультурных 
программ «Интеграция», сотрудники которого стремят-
ся сделать столичную культуру доступной каждому че-
ловеку. Среди приоритетных направлений работы вы-
деляются:
    организация творческих студий, коллективов и ма-

стерских, где могут заниматься все, независимо 
от возраста, рода увлечений и состояния здоровья;

    обучение специалистов учреждений культуры этикету 
общения с людьми с инвалидностью с помощью уни-
кальных методик «погружения»;

    создание на  базе центра арт-площадки для реали-
зации творческих идей, работы и отдыха, новых воз-
можностей и  инновационных разработок на  основе 
социального коворкинга [6].
В «Интеграции» реализуются мастер-классы с элемен-

тами арт-терапии, творческие конкурсы для выявления 
талантливых людей с  ограниченными возможностями, 
реабилитационные спортивные мероприятия, иннова-
ционные проекты, среди которых проект «Люди IN» –  
тренинги взаимодействия с  людьми с  ограниченны-
ми возможностями здоровья, проводимые в  полной  
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темноте или тишине, т. е. в  условиях, моделирующих 
жизненные обстоятельства людей, лишенных зрения 
или слуха.

Сотрудники Центра «Одухотворение» и  Центра «Ин-
теграция» стремятся к  тиражированию и  методологи-
ческому осмыслению накопленного опыта, для чего 
участвуют в организации и проведении мастер-классов, 
семинаров, конференций, открытых занятий.

Отдельные успешные проекты с  элементами социо-
культурной анимации реализуются в учреждениях куль-
туры города Москвы клубного типа, в библиотеках и вы-
ставочных залах, в центрах социального обслуживания 
и реабилитационных центрах. Так, «Университет третье-
го возраста», функционирующий на базе ГБУ ЦСО «Жуле-
бино» ЮВАО г. Москвы, «Университет искусств третьего 
возраста» на  базе выставочного зала «Ходынка», «Уни-
верситет третьего возраста» на базе реабилитационного 
центра «Кентавр» могут служить примером успешной 
реализации образовательного проекта, содержащего 
элементы социальной адаптации и творческой реабили-
тации пожилых людей.

Следует подчеркнуть значимость работы общественных 
организаций и  благотворительных фондов в  разработке 
программ социокультурной анимации. Благотворитель-
ные фонды «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и «Дети 
наши», общественная организация «Дети Марии» зани-
маются творческой реабилитацией детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей. Работа благотвори-
тельного фонда «Филантроп» направлена на  поддержку 
людей с  ограниченными возможностями здоровья. Фон-
дом учреждена международная премия за  выдающиеся 
достижения в области культуры и искусства.

Анализ практики реализации анимационных социо-
культурных программ показывает, что ими охвачены 
преимущественно дети и  молодежь с  ограниченными 
возможностями здоровья. Социокультурная анимация, 
адресованная мигрантам, людям без определенного ме-
ста жительства, людям зрелого возраста с ограниченны-
ми возможностями здоровья, пожилым людям представ-
лена отдельными мероприятиями, зачастую разовыми 
и не внедряемыми в творческо-производственную дея-
тельность учреждений культуры на постоянной основе.

В 2015 г. в  Москве прошел Международный симпо-
зиум «Социально-культурная реабилитация инвалидов: 
от  терапии искусством – к  творческому развитию лич-
ности», посвященный научному обоснованию совре-
менной концепции реабилитации людей с  ограничен-
ными возможностями здоровья средствами культуры. 
Центр социокультурной анимации «Одухотворение», 
Всероссийское общество инвалидов, Московский го-

сударственный институт культуры, Российская госу-
дарственная специализированная академия искусств 
инициировали обсуждение путей и  форм развития со-
циокультурной анимации с  участием специалистов из   
44 регионов России и зарубежных стран. В пост-релизе 
симпозиума были отмечены такие насущные потребно-
сти в сфере социокультурной анимации, как «выработка 
единой терминологии в области социально-культурной 
реабилитации инвалидов, разработка дорожной карты 
реабилитации инвалидов, изменение законодательства 
в  регионах, преодоление бюрократических барьеров», 
а также «организация обучения специалистов по социо-
культурной реабилитации и оказание им методической 
помощи, развитие сотрудничества с  зарубежными кол-
легами» [3].

В Государственной программе «Культура Москвы 
на 2012–2018 годы» [1] уже предусмотрен ряд мер по ин-
теграции социальных групп, нуждающихся в  социо-
культурной анимации, в культурную среду мегаполиса, 
например, «повышение доступности музеев и выставоч-
ных залов для людей с ограниченными возможностями» 
(подпрограмма «Музеи и выставочные залы»), «разра-
ботка и реализация на базе государственных публичных 
библиотек города Москвы программ по социальной 
адаптации трудовых мигрантов» (подпрограмма «Биб-
лиотеки»), «организация посещения пенсионерами, 
ветеранами, учащимися, малообеспеченными семьями 
театрально-концертных мероприятий по межтеррито-
риальному благотворительному театрально-концерт-
ному абонементу» (подпрограмма «Театры, концертные 
организации и учреждения кинофикации»), «разработка 
и внедрение программ государственной поддержки 
и реализации творческих и социокультурных проект-
ных инициатив, общественных социально значимых 
проектов» (подпрограмма «Культурные центры, дома 
культуры, клубы и молодежные центры»). В основном 
в программе речь идет о формировании безбарьерной 
культурной среды города Москвы и повышении доступ-
ности учреждений культуры для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также о финансовой под-
держке социально значимых проектов в сфере культу-
ры. Отдельной подпрограммы, посвященной развитию 
социокультурной анимации в столице, или разделов 
в подпрограммах, раскрывающих задачи анимационной 
деятельности в учреждениях культуры разных типов, 
в  программе «Культура Москвы на  2012–2018  годы» 
не предусмотрено.

На наш взгляд, роль социокультурной анимации в раз-
витии мегаполиса выходит за  рамки прикладных прак-
тик и способов вовлечения в культурный процесс людей 
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с  теми или иными (физическими, социальными, языко-
выми) барьерами. Анимация способствует одухотворе-
нию личности и социальных отношений и, соответствен-
но, в  современном городе она играет роль регулятора  
социальных отношений и является инструментом гармо-
низации общества.

Под одухотворением личности средствами социо-
культурной анимации понимают «процесс духовного 
развития индивида, основанный на  актуализации ин-
дивидом личного духовно-творческого потенциала, 
на осмыслении духовно-нравственных ценностей и ре-
ализации своего предназначения в  социуме» [4, с.  17]. 
Соответственно, социокультурная анимация совмещает 
философские, педагогические и  социальные аспекты: 
она является процессом индивидуации (исполнения 
человеком своего предназначения), процессом воспи-
тания (индивида и  группы) и  процессом социального 
творчества (создания и  развития социальных практик 
индивида и группы).

В современном столичном мегаполисе в  социокуль-
турной анимации особенно нуждаются лица, утратившие 
привычный социальный статус (лишившиеся здоровья, ра-
боты, жилья), и лица, проходящие процесс адаптации к но-
вой социально-культурной среде, в которой они оказались 
в  результате миграции. Отношение к  данным категориям 
граждан является критерием сформированности граждан-
ского общества и зеркалом аксиологической зрелости со-
циума. Процесс одухотворения новых социальных практик 
таких лиц оказывает прямое влияние на социум в целом, 
ведет к гармонизации общественных отношений.

Актуальной задачей развития социокультурной ани-
мации в  городе Москве является подготовка кадров, 
готовых вести анимационную работу с разными катего-
риями лиц, нуждающихся в  психолого-педагогической 
поддержке и творческой реабилитации. Аниматор дол-
жен быть социокультурным лидером и  выступать но-
сителем определенных внутренних качеств, которые 
делают его значимым и авторитетным для людей, испы-
тывающих потребность в  социокультурной анимации. 
Для оценки эффективности подготовки специалиста 
следует использовать компетентностную модель социо-
культурного аниматора, включающую в себя:
    общепрофессиональный компонент (объем и  уро-

вень предметных знаний в сфере социально-культур-
ной деятельности);

    мотивационно-ценностный компонент (уровень раз-
вития мотивации, определяющий педагогическую на-
правленность аниматора, его ценностное отношение 
к деятельности, к воспитанникам, их развитию в про-
цессе проведения социокультурной анимации);

    когнитивный компонент (уровень познавательных 
способностей, выраженный в методологических и тех-
нологических знаниях социокультурного аниматора);

    деятельностно-творческий компонент (уровень вы-
полнения творческих заданий и проведения практи-
ческих анимационных мероприятий);

    рефлексивно-оценочный компонент (сформирован-
ность навыков саморегуляции и самооценки).
В настоящий момент в  Москве часть анимационной 

работы ведут волонтеры, которые обладают энерги-
ей подвижничества и  альтруистическим потенциалом, 
но зачастую не владеют специальными методиками ани-
мационной работы, например, методикой культурно-до-
суговой работы с детьми, имеющими расстройства аути-
ческого спектра, методикой творческой реабилитации 
детей и  подростков с  нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата и т. п.

В ходе анализа практики социокультурной анимации 
в городе Москве были выявлены следующие задачи, тре-
бующие решения:
    необходимость комплексного подхода к  реализации 

программ социокультурной анимации;
    потребность в  профессиональной подготовке (пере-

подготовке) работников учреждений культуры для 
реализации программ социокультурной анимации;

    необходимость формирования общего информаци-
онного пространства между организациями, работа-
ющими в сфере социокультурной анимации, в целях 
информирования людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, пожилых людей, их родственников, 
мигрантов, широкой общественности о  возможно-
стях реабилитации средствами культуры и искусства;

    налаживание обмена опытом между коррекционны-
ми образовательными учреждениями, учреждениями 
дополнительного образования и  культурно-досуго-
выми учреждениями.
Рассмотрим анимационную деятельность в  столице 

на  примере проекта «Зимний бал», реализованного 
в ГБУК г. Москвы ДК «Новокосино» в рамках акции «Не-
угасимый свет любви», посвященной Международному 
дню инвалидов [2]. Проектная команда, в которую вош-
ли студенты IV курса направления «Социально-куль-
турная деятельность» МГУУ Правительства Москвы, 
провела анимационную работу с воспитанниками Цен-
тра психолого-педагогической коррекции и  развития 
«Детская личность» в возрасте от 7 до 12 лет. Базовые 
знания и  навыки работы в  качестве социокультурных 
аниматоров студенты получили в рамках изучения дис-
циплины «Социокультурная анимация» и ряда смежных 
дисциплин.
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Работа над проектом велась в  рамках таких на-
правлений социокультурной анимации, как помощь 
в творческой самореализации личности, формирование 
ситуаций развивающего досуга и  активного отдыха, 
укрепление системы социально-психологических от-
ношений личности и группы. В качестве сценарно-дра-
матургической основы была выбрана сказка «Золуш-
ка» в интерпретации Е. Л. Шварца. Театрализованное 
представление включало три первичных структурных 
элемента социокультурной анимации – рекреация (вос-
становление сил воспитанников Центра после учебных 
занятий), релаксация (расслабление) и адаптация (при-
способление воспитанников к условиям и атмосфере 
мероприятия). Этап коммуникации был реализован 
на шести интерактивных площадках «Зимнего бала». 

В  театрализованном представлении к  детям об-
ратились с просьбой помочь Золушке попасть на бал 

и  встретить принца. Работа первой площадки была 
направлена на развитие мелкой моторики и предпола-
гала участие детей в создании бального платья Золуш-
ки. На второй площадке необходимо было проявить 
навыки создания объемной аппликации и  сделать 
карету для Золушки. Третья площадка с элементами 
танцетерапии предполагала развитие координации 
движений и чувства ритма: воспитанники разучивали 
базовые движения полонеза сами и учили танцевать 
Золушку. Четвертая площадка была посвящена форми-
рованию социально значимых навыков: воспитанники 
учились сервировать стол для королевского ужина. 
На пятой площадке под руководством аниматоров про-
ходил сбор тематического пазла из крупных деталей. 
На шестой площадке была реализована методика арт-
терапии: воспитанники рисовали хрустальную туфель-
ку в подарок Золушке, выражая через рисунок свои 
эмоции и впечатления от мероприятия.

Все аниматоры, работавшие на  площадках, исходи-
ли из принципа добровольного участия воспитанников 
центра в анимационных действиях, доносили информа-
цию наглядно, предлагали пример действия, осваивали 
с  ними объем работ поэтапно, использовали подкре-
пление правильного действия поощрением, давали по-
сильные задания, исходя из степени развития у каждого 
воспитанника мелкой и  крупной моторики, координа-
ции движений, наличия или отсутствия аффективных 
проявлений (тревожности, агрессии). Аниматоры в зале 
работали с  детьми-колясочниками и  детьми с  задерж-
кой развития, которые не могли участвовать в анимаци-
онной деятельности на площадках. Атмосферу развива-
ющего досуга для воспитанников указанных категорий 
аниматоры создавали с помощью шоу мыльных пузырей 
и простых игр. Музыкальное сопровождение меропри-
ятия состояло из мелодий с релаксационным эффектом, 
а также умеренно ритмичной музыки – при выполнении 
заданий.

В ходе работы площадок были реализованы такие 
структурные элементы социокультурной анимации, как 
коррекция самооценки личности и системы социально-
психологических отношений в группе (многие воспитан-
ники ярко проявили себя в  творческой деятельности 
на  площадках, заслужив всеобщее одобрение), рекон-
струкция (неоднократное воспроизведение успешного 
опыта творческой деятельности) и регенерация (восста-
новление внутренней гармонии личности, чувствующей 
признание и успех).

По итогам реализации и экспертной оценки анимаци-
онного социокультурного проекта были сформулирова-
ны рекомендации для социокультурных аниматоров:

Работа студентов МГУУ Правительства Москвы  
с воспитанниками Центра «Детская личность»
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1.    Использовать интерактивные формы работы, мини-
мизируя театрализованную (концертную, агитацион-
ную) часть, в  целях обеспечения развивающего до-
суга.

2.   Комбинировать различные методики работы в целях 
вовлечения максимального количества участников 
с  разным уровнем ограничений по  здоровью и  раз-
ной степенью сформированности навыков творче-
ской деятельности.

3.   В  процессе подготовки и  реализации анимационной 
культурно-досуговой программы необходимо нала-
дить взаимодействие социокультурных аниматоров 
и  коррекционных педагогов (при необходимости – 
социальных работников, педагогов дополнительного 
образования).

4.   Создавать анимационные программы с  широкой ва-
риативностью заданий и ситуаций развивающего до-

суга в целях последующего внедрения в практику ра-
боты учреждений культуры.
В системе социально-культурных практик горо-

да Москвы социокультурная анимация играет роль 
регулятора социальных отношений и  является важ-
нейшей формой самоорганизации и  самосохранения 
общества. Социокультурная анимация обеспечивает 
оптимизацию личностной активности и  одухотворение 
социальных связей в  предметном поле культуры. Вне-
дрение комплексных анимационных программ в  прак-
тику работы учреждений культуры разных типов и обу- 
чение сотрудников домов культуры, культурных цен-
тров, парков, музеев, библиотек методике анимаци-
онной работы с  различными группами населения –  
одно из наиболее перспективных направлений социаль-
но-культурной деятельности, способных обеспечить ин-
терес столичных жителей к мероприятиям города.
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Одной из  основных тенденций современного 
мегаполиса является интенсивное развитие 
культурной индустрии. Возрастающая роль 
сферы культуры для жителей крупных городов 

очевидна. Культурная индустрия – это не только область 
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КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
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организации досуга населения, это и рабочие места, ис-
точник дохода, как для города, так и для его жителей.

В сфере производства культурного продукта в насто-
ящее время можно выделить ряд тенденций, обуслов-
ленных переменами в  общественной, экономической,  
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политической и социальной сферах мегаполисов, в том 
числе и  в  Москве. К  ним, во-первых, следует отнести 
изменения, связанные с  характером финансирова-
ния культурного производства. На  сегодняшний день 
сформировалась тенденция развития альтернативного 
финансирования, доминирование частного капитала 
и частной инициативы. Наблюдается коммерциализация 
сферы культурного производства, развитие предпри-
нимательства и  торговли, характерное для всех миро-
вых столиц. Например, организация торговли во время 
проведения городских праздников не только покрывает 
расходы на мероприятия, но и приносит значительный 
доход [2].

Еще одной тенденцией является развитие партнерских 
связей, объединение ресурсов различных организаций 
с  целью совместной реализации производства культур-
ных услуг. Существенным моментом становится ориен-
тация на  привлечение не  только финансового, но  и  ма-
териально-технического, кадрового и организационного 
ресурсов. Развитие партнерства осуществляется и на ос-
нове бартерного обмена, объектами которого выступают 
продукты деятельности организаций (товары и  услуги), 
а также оказание услуг информационной поддержки. Сто-
ит отметить развитие краудфандинга (коллективного со-
финансирования) и  краудсорсинга (добровольного объ-
единения трудовых ресурсов, не оплачиваемая или мало 
оплачиваемая деятельность, арт-волонтерство).

Следующее, на  что необходимо обратить внимание, 
это изменение организационного характера деятель-
ности. Все чаще применяются проектные формы орга-
низации деятельности, что обусловлено стремительно 
меняющимися условиями жизни, а  также характером 
предпочтений потребителя культурных услуг.

Еще одной ярко выраженной тенденцией является 
изменение возрастного состава работников в  сфере 
производства культурного продукта. Происходит «омо-
ложение» отрасли. Сфера производства культурного 
продукта одна из  самых инновационных и  креативных 
отраслей экономики, поэтому она привлекает молодежь.

Изменяется и  характер позиционирования культур-
ных услуг, наблюдается отход от  использования тради-
ционных форм и  средств продвижения, например, ре-
кламы в  пользу инновационных технологий, таких как 
smm-технологии или event-технологии.

В Москве насчитывается свыше двух тысяч органи-
заций, составляющих сферу производства социаль-
но-культурного продукта, из  которых более половины 
относятся к  государственному сектору. Число произ-
водимых социально-культурных услуг с  каждым годом 
возрастает, как возрастает и конкуренция в культурном 

секторе экономики. Перемены, произошедшие в сфере 
культурного производства, вызванные изменяющими-
ся потребностями населения мегаполисов, оказались 
весьма неожиданными для учреждений культуры. Даже 
несмотря на  проведенную в  рамках Государственной 
программы города Москвы «Культура Москвы на 2012–
2018 годы» модернизацию, им бывает сложно конкури-
ровать на рынке социально-культурных услуг.

Ситуация складывается таким образом, что учрежде-
ния культуры, имеющие государственную поддержку, 
осуществляющие деятельность по  производству со-
циально-культурных услуг на  основе государственного 
заказа, как это не  парадоксально, могут проигрывать 
в  конкурентной борьбе производителям социально-
культурных услуг, не  имеющим подобной поддержки. 
Причина данного парадокса кроется в  недостаточном 
понимании учреждениями культуры своих преиму-
ществ, позволяющих выдерживать конкурентную борь-
бу. Исследования, проведенные автором, позволяют 
определить основные направления совершенствования 
деятельности учреждений культуры в государственном 
секторе для превращения их в  полноценных игроков 
рынка культурных услуг:
1.   Во-первых, пока еще не сформировалось понимание 

сущности проектной деятельности. Понятия «проект» 
и  «мероприятие» фактически уравниваются, в  свя-
зи с  чем пока еще можно говорить о  нерациональ-
ном использовании ресурсов. Необходимо усилить 
маркетинг проектов, активизировать деятельность 
по  формированию целевой аудитории и  развитию 
маркетинговых коммуникаций.

2.   Следует придать больше значения развитию альтер-
нативного финансирования.

3.   Современные формы организации деятельности, гиб-
кая организационная структура позволят мгновенно 
реагировать на происходящие в социуме изменения.

4.   Необходимо дальнейшее усиление внимания к  кад-
ровому обеспечению. Привлечение молодых специ-
алистов, ориентирующихся в сути и специфике рынка, 
обладающих знаниями в  области информационных 
технологий, креативным потенциалом, позволит улав-
ливать тенденции развития современного общества, 
поддерживать и развивать молодежные инициативы.
Решение данных задач приведет к  приобретению 

учреждениями культуры новых конкурентных преиму-
ществ. Только следование современным тенденциям 
и  учет изменений, а  еще лучше их опережение в  со-
временных условиях являются гарантией конкуренто-
способности и  эффективного продвижения социально-
культурных услуг жителям Москвы.
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Прежде чем говорить об  эффективности продвиже-
ния социально-культурных услуг для населения города 
Москвы, следует рассмотреть само понятие «продвиже-
ние». В настоящее время общей теоретико-методологи-
ческой основы в  этой проблеме не  выработано. Чаще 
всего под продвижением понимают комплекс марке-
тинговых коммуникаций с потребителем, направленный 
на  изменение его поведения в  отношении товара или 
услуги, конечной целью которого является побужде-
ние к потреблению. В качестве основных составляющих 
продвижения как комплекса маркетинговых коммуни-
каций принято выделять средства рекламы, обеспечи-
вающие функцию распространения информации, связи 
с  общественностью, обеспечивающие формирование 
общественного мнения относительно продукта или ус-
луги, и  средства стимулирования продаж, отвечающие 
за  формирование стойкой привязанности к  потребле-
нию (например, программы лояльности, специальные 
акции и события и т. п.). Помимо перечисленных состав-
ляющих Ф. Котлер включает еще и личные продажи. Од-
нако, учитывая специфику отрасли, отметим, что данная 
составляющая используется в сфере продвижения соци-
ально-культурных услуг довольно редко [3].

Организация продвижения социально-культурных 
услуг связана с рядом особенностей продукта: его неве-
щественным характером, прямой связью с  феноменами 
сознания – восприятием, собственно мышлением, пере-
живанием, аксиологической сущностью, способностью 
со временем наращивать свою ценность. Продукты тако-
го рода в процессе удовлетворения духовных потребно-
стей человека запускают процесс распространения и со-
хранения культурных ценностей. Кроме того, необходимо 
отметить, что производство социально-культурных услуг 
в условиях рыночной экономики весьма затруднительно. 
Известно, что рынок в  принципе не  способен на  произ-
водство социальных благ. В связи с этим следует обратить 
внимание на  двойственную направленность продвиже-
ния социально-культурных услуг. Маркетинговые комму-
никации необходимо устанавливать не только с целевой 
аудиторией потребителей услуг, но  и  с  ключевой ауди-
торией, покрывающей частично или полностью расходы 
на  производство социально-культурных услуг (государ-
ственными и частными структурами) [4, 6, 7].

Речь идет о  необходимости развития механизмов 
партнерских отношений, овладения технологиями рабо-
ты со спонсорами и партнерами социально-культурных 
проектов, о чем уже упоминалось выше. Это очень зна-
чимый аспект продвижения, позволяющий существенно 
повысить эффективность деятельности по производству 
и реализации социально-культурных услуг, а также сде-

лать эти услуги более качественными, соответствующи-
ми потребностям современного жителя столичного ме-
гаполиса.

В настоящее время учреждения культуры города Мо-
сквы в качестве основных источников финансирования 
рассматривают финансирование на  основе государ-
ственного задания и  предпринимательскую деятель-
ность (предоставление услуг на  платной основе). Тем 
не менее в Москве постепенно накапливается опыт раз-
вития партнерских отношений, особенно среди «моло-
дых» организаций. Проекты по производству и реализа-
ции социально-культурных услуг создаются на  основе 
объединения ресурсов этих учреждений, привлекают-
ся сторонние коммерческие и  общественные ресурсы, 
а также частные лица.

Следует отметить также, что важным аспектом эффек-
тивности продвижения социально-культурных услуг вы-
ступает определение точного портрета целевой аудито-
рии и выбор средств продвижения. Принцип «веерного» 
распространения информации, отсутствие целенаправ-
ленной деятельности по  формированию своей аудито-
рии может затруднить дальнейшее продвижение соци-
ально-культурных услуг.

Проведенное в  2014 г. исследование на  базе ГБУК 
«Культурный центр «Зодчие»1 показало, что более по-
ловины опрашиваемых узнают о деятельности учрежде-
ния и реализуемых проектах вовсе не через рекламные 
баннеры (19 %, одно из наиболее эффективных средств 
продвижения) и не из рекламных листовок и информа-
ции, размещенной на  официальном сайте и  в  социаль-
ных сетях (только 8 % опрошенных в сумме), а от друзей 
и  знакомых. Формирование имиджа учреждения, соз-
дание позитивной атмосферы на мероприятиях, забота 
о посетителе и высокое качество услуг являются самы-
ми лучшими средствами продвижения. Что же касается 
печатных изданий, почтовой рассылки, размещения ин-
формации на счетах за электроэнергию и т. п., то такие 
средства продвижения социально-культурных услуг при 
довольно больших затратах дают низкий результат (46 % 
опрошенных никогда не обращают внимания на инфор-
мацию, содержащуюся в данных источниках, а 20 % от-
метили, что такой вид информации их раздражает).

Всесторонний анализ аудитории и выбор соответству-
ющих средств продвижения выступают залогом эффек-
тивности продвижения. Кроме того, необходимо учиты-
вать множество дополнительных факторов: пол, возраст, 

1 См. Нечипорук К. В. Совершенствование технологий продвижения и 
продюсирования в социокультурной сфере города Москвы: выпускная 
квалификационная работа по  специальности 071401.65 «Социально-
культурная деятельность». М.: МГУУ Правительства Москвы, 2014.
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род деятельности, социальное положение, этническую 
и конфессиональную принадлежность, по совокупности 
значений которых производится сегментация потреби-
теля и адресная работа с выбранным сегментом. Говоря 
об эффективности продвижения как комплекса марке-
тинговых коммуникаций, важно еще раз отметить, что 
характер использования средств продвижения за по-
следнее время сильно изменился. С 2008 г. наблюдается 
падение рынка рекламных услуг из-за их дороговизны 
и малой эффективности. Тогда как интенсивное развитие 
получают SMM-технологии (Social media marketing –  
SMM, привлечение внимания к продукту через социаль-
ные платформы), большое внимание уделяется форми-
рованию имиджа организаций и проведению специаль-
ных мероприятий (event-технологии). Данные средства 
продвижения являются менее затратными и  более 
эффективными, особенно когда речь идет о  работе 
с молодежной аудиторией. Исследование, проведен-
ное в 2015 г. на базе ГБУК «Московский продюсерский 
центр», подтвердило сделанные ранее выводы об изме-
нении характера использования средств продвижения. 
В частности, исследование показало, что эффективность 
продвижения через социальные сети повышается, если 
используется видео-контент (короткие видеоролики, 
продолжительностью не более двух минут)2.

Отдельное внимание следует уделять менеджменту, 
который подразумевает, в том числе, формирование 
эффективной команды. Внутреннее продвижение – эф-
фективное управление людьми, позволяет получить 
все лучшее от сотрудников организации, способствует 
достижению высокого уровня качества деятельности 
по продвижению социально-культурных услуг. Большую 
роль в достижении намеченных целей играет эффектив-
ная деятельность по командообразованию – процессу 
отбора членов коллектива и распределения ролей вну-
три него, налаживанию конструктивных рабочих отно-
шений и определению методов, позволяющих следовать 
намеченным курсом. В современных условиях именно 
команды играют ключевую роль в успехе деятельности 
организации, решающее значение имеет создание здо-
ровых рабочих отношений. Одни из первых исследо-
ваний в сфере командообразования были проведены 
Мередитом Белбином еще в 1970-х гг., но интерес к его 
работам, обусловленный новыми подходами в ведении 
бизнеса, значительно усилился в 1980–90-х гг. и продол-
жает расти [5].

Говоря о развитии культурной индустрии города Мо-
сквы, отметим, что интерес к командообразованию и раз-
витию новых форм организации деятельности по  про-
изводству социально-культурных услуг пока не  имеет 
характера четко сформировавшейся тенденции, но уже 
наблюдается в  отдельных организациях. Наблюдения 
за  изменениями в  сфере производства социально-
культурных услуг, проведенные в  течение последних 
трех-четырех лет, позволяют сделать вывод о  том, что 
внутреннее продвижение характерно для организаций 
сферы культуры, средний возраст сотрудников которых 
не превышает 30–35 лет. В данном случае наблюдается 
переход от  жестких иерархических организационных 
структур к модели организации «с расширенными пол-
номочиями».

Для данной модели характерны сокращение адми-
нистративной структуры и гибкость рабочей среды, 
высокая степень вовлеченности сотрудников в постро-
ение маркетинговых коммуникаций с потребителем 
социально-культурных услуг и партнерских взаимоот-
ношений. Сотрудники имеют четкое понимание того, что 
от деятельности каждого из них зависит общая эффек-
тивность работы. Ответственность за продвижение со-
циально-культурных услуг не перекладывается на мар-
кетинговые структуры. Для организаций подобного типа 
характерны временные самоуправляемые типы команд 
с пересекающимися функциями. Отношения выстраива-
ются на основе партнерских связей и взаимопонимания. 
Руководители этих организаций проявляют способность 
не только находить «нужных людей», но и «делать людей 
нужными». Управление такими учреждениями базиру-
ется на принципах лидерства, сотрудничества, само-
развития, коллективной ответственности, расширения 
полномочий и свободы действий сотрудников. Практи-
куются такие формы работы с коллективом, как команд-
ные брифинги и другие групповые формы, позволяю-
щие принимать управленческие решения коллективно. 
Организуются регулярные корпоративные выезды и ме-
роприятия, целью которых является улучшение климата 
в коллективе, создание атмосферы взаимопонимания 
и доверия. Интересно отметить, что на подобные ме-
роприятия приглашают не только сотрудников органи-
заций, но и наиболее перспективных студентов вузов –  
будущих специалистов в области производства и реали-
зации социально-культурных услуг.

В заключение отметим, что эффективность продви-
жения социально-культурных услуг населению мегапо-
лиса во многом зависит от того, насколько качественно 
их производители способны реализовать комплекс ме-
роприятий различной направленности как внешнего, 

2 См. Берсудская А. И. Развитие технологий продвижения в учреждени-
ях культуры города Москвы: выпускная квалификационная работа 
по специальности 071401.65 «Социально-культурная деятельность». 
М.: МГУУ Правительства Москвы, 2015.
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так и  внутреннего характера. Ориентация учреждений 
культуры на современные тенденции – работу с целевой 
аудиторией, расширение социального партнерства, на-
лаживание отношений с организациями сферы бизнеса 
и  социальной сферы, общественными объединениями, 

развитие механизмов альтернативного финансирова-
ния – безусловно, самым позитивным образом отража-
ется на повышении эффективности продвижения соци-
ально-культурных услуг и  на  развитии самих учрежде-
ний культуры.
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Центростремительная тенденция перемещения 
населения из провинциальных российских го-
родов в мегаполисы привела к тому, что товары, 
капитал, знания, рабочая сила становятся все бо-

ВКЛАД МУЗЕЕВ ГОРОДА МОСКВЫ В РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
СТОЛИЧНОГО МЕГАПОЛИСА
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OF CAPITAL METROPOLIS
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Практическим примером формирования инновационного потенциала 
в сфере культуры является деятельность московских музеев, эффективно 
предоставляющих москвичам качественные и доступные культурные услу-
ги. В статье, посвященной данной проблеме, сделана попытка разобраться 
в социально-культурных функциях современного музея. Утверждается, 
что успешно работающий музей при определенных обстоятельствах мо-
жет не просто стать популярным и посещаемым местом, но и способство-
вать развитию городских территорий столичного мегаполиса.

A vivid case study of innovation capacity building in the field of culture is 
the work of Moscow’s museums that provide Muscovites with quality and 
reasonably priced services in a most efficient way. The article dedicated to 
this subject endeavors to gain insights into the social and cultural functions 
of a contemporary museum. It’s been clearly stated that a successful museum 
under certain circumstances not only can become a true attraction and 
pilgrimage point, but it can also make things different for the development of 
the Capital Metropolis urban territories.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культура, музеи города Москвы, развитие территорий столичного 
мегаполиса.

KEY WORDS: culture, Moscow City museums, development of the Capital Metropolis territory.
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лее мобильными. Удобное географическое положение 
или наличие полезных ископаемых сегодня уже не га-
рантируют территории экономический успех [6]. Необ-
ходимо подчеркнуть, что данная проблема не является 
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чисто российским явлением: все территории Европы, 
Азии, Америки, Австралии и Африки, бывшие промыш-
ленные города и традиционные курорты включились 
в борьбу за туристов.

Вместе с  тем становится все очевиднее существова-
ние и другой тенденции – миграции из российских сто-
личных мегаполисов коренных жителей на  постоянное 
место жительства за пределами России.

В этой связи особую актуальность приобретает во-
прос о том, как Москве – столице Российской Федерации 
найти свою экономическую и  культурную нишу в  этой 
непростой борьбе. По нашему мнению, необходимо про-
должать осваивать технологии маркетинга территории, 
развиваться, используя мировой опыт.

Успешные города и регионы всего мира, включая стра-
ны Западной Европы, Азии, Америки, Австралии и Африки, 
эффективно осваивают на практике новое научное и прак-
тическое направление – маркетинг территории. Исследо-
вание, проведенное автором, показало, что и  в  европей-
ских странах, и в США, и в целом ряде успешных регионов 
Азии в  конце XX – начале XXI  вв. степень использования 
маркетинга территорий достигла неимоверных размеров, 
и эта деятельность дала заметный результат.

Анализ исследуемого материала показал, что разви-
тие в современных условиях достаточно сложного науч-
ного и практического направления, каким является мар-
кетинг территории, в России пока продолжает отставать 
от высокоразвитых стран [6]. Необходимо подчеркнуть, 
что разрыв в опыте применения маркетинга в сфере ус-
луг в нашей стране во многом преодолен – о нем написа-
но большое количество научной и популярной литера-
туры, он активно применяется практиками. Маркетинг 
территории в нашей стране продолжает формироваться 
и  в  современных условиях может стать исключительно 
важной составляющей социально-экономического раз-
вития субъектов Российской Федерации. Значимость 
этого направления усиливается в  связи с  необходимо-
стью определения атрибутов формирования бренда 
территории. Одним из таких атрибутов является музей.

Каким должен быть современный музей? Что необхо-
димо сделать, чтобы музей стал эффективным для созда-
ния бренда города? По мнению И. А. Антоновой, двенад-
цатикратного руководителя Международного Совета 
музеев, директора Государственного музей изобрази-
тельных искусств им.  А.  С.  Пушкина (с  1961 по  2013 гг.), 
ныне Президента этого музея, «… сейчас важно не пы-
таться наполнить музеи шедеврами, а  искать и  разви-
вать новые виды и  формы культурной деятельности. 
Будущие проекты мы связываем с  молодежью. Правда, 
и сегодня она охотно ходит к нам: и со школьными экс-

курсиями, и  с  родителями. Но  хотелось  бы поставить 
всю работу с детьми на качественно новый уровень. Еще 
с 1962 г., когда я познакомилась с опытом такой работы 
в Метрополитен-музее, я мечтаю о создании Музея дет-
ского творчества, театра, класса для детей-инвалидов 
и о многом другом, что мы хотим претворить в детском 
центре, который заложен в  планы реконструкции му-
зея»1. По  всей видимости, это пожелание безусловного 
авторитета в  музейном деле будет отражать политику 
большинства современных музеев России.

При определенных обстоятельствах музеи Москвы 
не только могут, но и должны стать одними из самых попу-
лярных и посещаемых мест и дать толчок развитию терри-
тории. С полным основанием можно утверждать, что сегод-
ня главной задачей музея является его позиционирование 
как узнаваемого и уважаемого бренда, что, в свою очередь, 
способствует привлечению внимания как рядовых посети-
телей, так и частных лиц – пожертвователей и организаций-
спонсоров. В этом плане для лучшего функционирования 
необходимо взаимодействие музейных работников с посе-
тителями, чтобы изучить их мнение по поводу философии 
музея, форм презентации его коллекций и каталогов, его 
научной и просветительской работы [5].

Объединение различных форм бизнеса с  музейной 
деятельностью в условиях современной экономики ста-
новится перспективным направлением развития и  для 
бизнеса, и для музеев: при минимальном вложении ре-
сурсов производство обретает дополнительную куль-
турную концепцию (музей – это банк художественных 
инноваций), а музей – источник независимого дохода.

Вместе с тем необходимо помнить, что музей был и по-
прежнему остается учреждением культуры, находящимся 
на службе интересов социума и способствует его развитию.

В международной практике обычно используется 
определение музея, выработанное Международным 
советом музеев ICOM (International Council of Museums) 
и включенное в его Устав в 1974 г. Сегодня с учетом по-
правок, внесенных в последний вариант Устава в 1995 г., 
эта дефиниция звучит следующим образом: музей – это 
«постоянное некоммерческое учреждение, находяще-
еся на службе общества и его развития и открытое для 
людей, оно приобретает, сохраняет, изучает, популяри-
зирует и экспонирует в образовательных, просветитель-
ских и развлекательных целях материальные свидетель-
ства человека и окружающей его среды».

Основная функция музея остается неизменной – сбор, 
сохранение подлинных образцов материальной и духов-
ной культуры и передача их последующим поколениям  

1Антонова И. Ждем столетия // Ведомости. 2009. № 2487. 17 ноября.
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для поддержания исторической памяти и  сохранения 
национальной идентификации.

Среди многих музейных функций в современной музей-
ной практике всё чаще выделяют рекреационную функцию 
(от англ. recreation – досуг, свободное время). Выделение 
данной функции связано с  тем, что привычное для евро-
пейской культуры понимание музея как научного учрежде-
ния и хранителя предметов, которые никогда не вернутся 
в среду своего бытования, плохо воспринимается другими 
культурами. Представители традиционных культур вос-
принимают такой музей как «кладбище» и не склонны к его 
посещению, отдавая предпочтение музею с представлени-
ями, постановками, в которых музейный предмет исполь-
зуется по  тому назначению, для которого он был создан. 
В музей можно прийти не только для того, чтобы пополнить 
знания, расширить кругозор, но и просто отдохнуть, полу-
чить эстетическое удовольствие, пообщаться с единомыш-
ленниками. Реализуя эту функцию, музей способен создать 
совершенно новые формы, методы и средства для привле-
чения разнообразной публики, включая отечественных 
и зарубежных туристов.

Сегодня очень важно подчеркнуть, что материальные 
и духовные ценности, хранимые музеем, значимы толь-
ко в том случае, если они востребованы социумом. Толь-
ко посетитель дает жизнь музейным предметам. Музей 
обязан быть общедоступен.

Традиционное музееведение не  рассматривает му-
зей в контексте социокультурного пространства города 
и тем более не оценивает его в деле вложения в бренд 
города, территории. Однако необходимо подчеркнуть, 
что музей был и  продолжает оставаться отражением 
социума. Он предоставляет обществу все необходимое 
на том уровне, на котором оно способно его восприни-
мать независимо от того, каковы бы ни были потребности 
общества в информации, образовании или развлечении. 
Сегодня необходимо окончательно определиться с тем, 
чего ждут от современного музея посетители, и что му-
зей может им предложить.

Данное исследование позволило выделить базовые 
принципы менеджмента деятельности музея как субъек-
та, осуществляющего специфическую деятельность:

    изучение запросов со  стороны посетителей музея 
(и не только их) и реагирование на их интересы и за-
просы;

    постоянное совершенствование форм и  содержания 
экспозиции;

   создание новых музейных продуктов и проектов;
   ориентация на музейный маркетинг;
    музеефикация расширяющегося пространства науч-

ного знания.

В настоящее время в  Москве насчитывается более 
400 государственных и частных музеев и их филиалов2. 
По  данному показателю Москва несколько уступает 
Мадриду и  Нью-Йорку, но  при этом опережает Париж 
и Лондон.

Распад Советского Союза привел к  возникновению 
нового периода в  развитии музейного дела в  России. 
Во-первых, произошел принципиальный отказ от взгля-
да на музей как на учреждение пропаганды и агитации 
идей коммунизма, а  во-вторых, началось возрождение 
частных музеев. В 1993 г. в Москве был зарегистрирован 
первый частный художественный музей – Русский на-
циональный музей искусств (РНМИ)3, вслед за  ним по-
является частный Музей природы. При этом статус част-
ных музеев был закреплен на законодательном уровне, 
определив государственную и негосударственную части 
Музейного фонда Российской Федерации [1].

Выделяют четыре варианта влияния музеев на разви-
тие территории.

Первый вариант – отличие внешнего вида здания му-
зея от общего архитектурного облика этой территории: 
оригинальный внешний вид оказывает влияние на раз-
витие самой территории.

Второй вариант – знаковость музея. В  этом случае 
музей не только ассоциируется с именем города, но ста-
новится его символом и выполняет своеобразную роль 
визитной карточки города.

Третий вариант – размещение экспозиций и  сопут-
ствующих им объектов в  зданиях, имеющих историче-
ское и  культурное значение и  являющихся объектами 
культурного наследия (дворцы и усадьбы, кремли и др.).

Четвертый вариант – размещение музея в неисполь-
зуемых бывших объектах военного назначения, неис-
пользуемых индустриальных сооружениях и т. п. [4].

2 Более точную цифру назвать невозможно, так как единого музей-
ного реестра столицы на сегодня не существует, и в разные списки 
могут входить или не входить профильные и узковедомственные 
музеи (музеи по истории предприятий, учебных заведений, воинских 
частей, музеи общественных организаций, выставочные залы). Вме-
сте с тем представление о количестве музеев в столице могут 
дать следующие сайты: Интерактивный перечень музеев Москвы 
и их филиалов с описанием. URL: http://www.museum.ru/mus/location.
asp?map=ru&region=2&From=0;  «Сколько в Москве музеев? Наибо-
лее полный список». URL: http://moscow-museums.ru/skolko-v-moskve-
muzeev-naibolee-polnyiy-spisok/; «Перечень музеев Москвы». URL: http://
mosday.ru/search.php?text=%EC%F3%E7%E5%E8; «Информационный ка-
талог московских музеев». URL: http://www.mosmuseum.info/.

3 Основу коллекции составляют изделия российских ювелиров конца  
XIX – начала XX века, в том числе Карла Фаберже и Израиля Рухомовского. 
Коллекция Фаберже Русского национального музея (в нее входят два пас-
хальных яйца) до последнего времени оценивалась в 300 млн долл. Кроме 
того, в экспозиции музея – иконы, картины, фотографии, книги, образцы 
декоративно-прикладного искусств автомобили. Музей также занима-
ется торговлей антиквариатом, проводит собственные аукционы по 
продаже произведений искусства, участвует в выставках и антиквар-
ных салонах, занимается экспертизой и атрибуцией (установлением 
авторства). Действует в форме закрытого акционерного общества, 
владельцы – Александр Иванов и его супруга Юлия. – Прим. автора.
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Сегодня важной тенденцией в  развитии московских 
музеев стала их нарастающая технологичность и  ин-
терактивность. В  основе деятельности современного 
столичного музея все чаще лежит не  только выстав-
ка экспозиций, мероприятия различного рода клу-
бов по  интересам, исследовательские, фольклорные, 
любительские коллективы, проведение музыкальных 
вечеров, фестивалей (например, Международный му-
зыкальный фестиваль «Декабрьские вечера», с  1981 г. 
проводимый в  Государственном историческом музее), 
но  и  создание полноценного арт-пространства: задей-
ствование мультимедиа, активное вовлечение посети-
телей в разного рода квесты, перформансы, проведение 
на территории музея публичных лекций, световых и ла-
зерных шоу. В этом плане заметными стали деятельность 
Музея Москвы, Музея современного искусства «Гараж».

В конце ХХ – начале XXI  вв. в  столице появились 
принципиально новые музеи. Среди них Музей занима-
тельных наук «Экспериментаниум», в  котором успешно 
трудятся в  том числе выпускники МГУУ Правительства 
Москвы специальности «Социально-культурная дея-
тельность».

Исследование показало, что в столичном мегаполисе 
идет достаточно энергичный процесс смены концепции 
использования музеев. Примером такого использова-
ния новых экспозиционных пространств явилось от-
крытие на  территории бывших промышленных корпу-
сов творческих кластеров или арт-кластеров. В  2007 г. 
появился первый московский арт-кластер «Винзавод» 
на  территории бывшего пивоваренного и  винного за-
вода «Московская Бавария». Следующим арт-кластером 
стала территория завода «Красный Октябрь». Далее был 
создан выставочно-торговый комплекс «Дизайн-завод 
«Флакон», открытый на  территории завода «Хрусталь-
ный» им.  М.  И.  Калинина. Комплекс стал площадкой 
не  только для традиционных лекций, кинопоказов, яр-
марок, но  и  для таких мероприятий, как дизайнерские 
фестивали, творческие выставки и презентации, концер-
ты, тематические мероприятия, дизайн-субботники.

Кроме того, в столице стали использовать под музеи 
площади знаковых бывших военных бункеров. Большую 
популярность среди москвичей и туристов из различ-
ных регионов страны и иностранных туристов получили 
«Бункер Сталина» в Измайлово и «Бункер-42» (площадь  
7 тыс. кв. м) на Таганке. В последнем на глубине 65 м под 
землей расположился Музей Холодной войны, где кро-
ме традиционных тематических экскурсий, посвящен-
ных истории Великой Отечественной войны и периоду 
жесткого противостояния СССР и США в конце 1950-го –  
начале 1960-х гг. проводятся экскурсии «Экстрим»,  

«Начальная военная подготовка», устраиваются презен-
тации компьютерных игр.

Постановление Правительства Москвы № 516 от 
30.06.1998 «Об организации бесплатного посещения учреж-
дений культуры Москвы учащимися общеобразовательных 
учреждений, приютов, реабилитационных центров, цен-
тров помощи семье и детям» ввело бесплатное посещения  
40 музеев учащимися средних школ, лицеев, гимназий и т. п.  
В целях создания системы воспитания юных москвичей 
средствами музейной педагогики, обеспечения условий 
для приобщения их к истокам отечественной и мировой 
культуры, гуманистическим традициям столицы Правитель-
ство Москвы постановило ввести с 1 января 1999 г. один 
раз в квартал бесплатное посещение музеев и выставочных 
залов города Москвы организованными группами учащихся 
общеобразовательных учреждений.

Глава Департамента культуры Правительства города 
Москвы своим приказом от 30.10.2009 № 512 «О порядке 
бесплатного посещения музеев, выставочных залов и те-
атров города Москвы организованными группами уча-
щихся образовательных учреждений, подведомствен-
ных Департаменту культуры города Москвы» уточнил 
порядок бесплатного посещения юными москвичами 
учреждений культуры.

Приказом руководителя Департамента культуры Прави-
тельства Москвы № 665 от 01.11.2011 «О режиме бесплат-
ного посещения московских музеев» принято постанов-
ление, согласно которому в  каждое третье воскресенье 
месяца посещение городских музеев становится для по-
сетителей бесплатным. Кроме того, традиционно москов-
ские музеи бесплатно принимают посетителей в дни ново-
годних праздников, а также на День города, День России 
(12 июня), День Народного Единства (4 ноября) и во второй 
декаде мая на Ночь музеев4.

Не случайно во время проведения акции «В музеи Мо-
сквы – бесплатно» работники музеев отмечают всплеск 
активности посетителей. Так, например, вход в  86 мос-
ковских музеев и  выставочных залов в  первую декаду 
января 2016 г. был бесплатным. Столичный Департамент 
культуры отмечает, что москвичи и гости столицы побы-
вали в  концертно-выставочном зале «Манеж» Конного 
двора, где прошла литературно-музыкальная програм-
ма «Посвящение Хансу Кристиану Андерсену». Большим 
успехом пользовалась программа для детей и их родите-
лей «Новогодние гуляния и Рождество в усадьбе «Куско-
во», подготовленная Государственным музеем керамики 
и Усадьбой «Кусково».

4 Данное постановление не распространяется на музеи федерального 
значения, поэтому вход в такие музеи остается платным (Третья-
ковская галерея, Музеи Московского Кремля и т. п.). – Прим. автора.
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Тематические экскурсии на тему «Новый год и Рож-
дество в средневековой Москве» стало основой работы 
для Музея Москвы в январе 2016 г. Для посетителей была 
подготовлена игра-викторина «Традиции праздничной 
Москвы», спектакль с  мастер-классом и  чаепитием  
«Новый год для своих».

В 2015 г. широко отмечалось 70-летие Победы в  Ве-
ликой Отечественной войне в  Государственном музее 
обороны Москвы. В завершении юбилейного года были 
организованы выездные лекции для школьников «Мос-
ква вела страну к  Победе», проведены интерактивные 
культурно-образовательные программы «Оружие за-
щитников Москвы».

По данным Департамента культуры столичного мега-
полиса в 2015 г. более 600 тыс. человек посетили москов-
ские музеи в дни новогодних каникул.

Таким образом, музеи столицы влияют на  восприя-
тие территории Москвы ее жителями, а  также туриста-
ми из  других регионов России и  зарубежных государств. 
Музеи, организованные с  учетом современных мировых 
тенденций, востребованы посетителями, которые видят 
в  них не  только хранилища художественных артефактов, 

но и альтернативу традиционным местам проведения до-
суга. Такие музейно-выставочные комплексы способны 
привлекать не только столичных жителей, но и туристов, 
что положительно влияет на  показатели экономическо-
го развития столичного мегаполиса в целом. В сочетании 
с обустройством территории и развитием других элемен-
тов городской среды московские музеи способны изме-
нить имидж столицы и стать одним из факторов урбанисти-
ческого, экономического и социального роста Москвы.

В заключение необходимо отметить, что Указом Пре-
зидента РФ 2014 г. был объявлен Годом культуры, 2015 г. –  
Годом литературы, 2016 г. – Годом кино. Выстраивается 
логическая цепочка, которая требует продолжения ра-
боты, связанной не  просто со  значимостью развития 
культуры в стране, но и с образованием и воспитанием 
населения Российской Федерации. И  в  этом деле осо-
бое место будет принадлежать московским музеям, ко-
торые будут не  только создавать бренд новой Москвы, 
но и воспитывать любовь населения столичного мегапо-
лиса к своей «малой Родине», применяя в своей деятель-
ности как традиционные формы работы, так и  новые, 
не менее эффективные методы и средства.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Д. П. БАК 
директор Государственного литературного музея 

Жизнь крупнейшего литературного музея в России наполнена событиями: ре-
ализация целого ряда проектов, освоение нового здания на Зубовском, многочис-
ленные планы на будущее, которыми поделился в интервью нашему журналу ди-
ректор Государственного литературного музея (ГЛМ) Дмитрий Петрович Бак.  
По его словам, музей должен стать консолидирующей площадкой для современ-
ных авторов, а также местом для продвижения и поддержки различных литера-
турных проектов.

Не так давно Государственному литературному 
музею было передано здание на Зубовском 
бульваре, и это не только переезд, но и новый 
этап жизни музея. Расскажите, пожалуйста, 

об этом и других значимых событиях последнего 
времени.

Дом на Зубовском был передан музею в прошлом году, 
а его открытие, как мы надеемся, будет возможно в начале 
следующего. Так получилось, что новое центральное зда-
ние нашего музея расположено в очень «литературном» 
месте Москвы – легендарное издательство «Прогресс», 
книжный магазин, лотки букинистов… Дом построен в са-
мом начале прошлого века, в годы Первой мировой в нем 
был госпиталь, позже там жили многие известные деяте-
ли русской культуры – прозаик В. В. Вересаев, художник 
Д. Н. Кардовский, востоковед и переводчик В. К. Шилейко, 
философ С. Н. Булгаков, автор легендарной книги «Леген-
ды и мифы Древней Греции» Н. А. Кун и другие. С домом 
на Зубовском бульваре связана целая эпоха из жизни 
российской творческой интеллигенции и страны в целом. 
Именно поэтому, на мой взгляд, назрел вопрос о при-
дании зданию официального статуса вновь выявленного 
памятника культурного наследия.

Из других важнейших событий последнего времени 
я бы отметил открытие в Кисловодске нового отдела му-
зея – информационно-культурного центра «Музей Алек-
сандра Солженицына». К 200-летнему юбилею М. Ю. Лер-
монтова открыт для посетителей после реэкспозиции 
мемориальный дом поэта на  Молчановке. А  совсем 

недавно, в декабре 2015 г. посетители смогли осмотреть 
обновленный Дом-музей замечательного русского 
писателя-натуралиста Михаила Пришвина в деревне 
Дунино Одинцовского района. Еще одно освоенное 
здание – особняк в Шелапутинском переулке, принад-
лежавший знаменитому семейству купцов и меценатов 
Морозовых. Сейчас там временно расположен книжный 
фонд, и мы надеемся, что вокруг этого замечательного 
дома в районе Таганки в недалеком будущем откроется 
депозитарий, где мы соберем все наши фондовые отде-
лы, в которых хранятся рукописи, живопись и графика, 
аудиозаписи, предметы обихода известных русских пи-
сателей разных эпох.

 
Есть ли планы по реорганизации работы музея?
Скорее речь может идти о дальнейшем планомерном 

развитии материальной базы музея, которое, конечно, 
связано и с оптимизацией разных направлений нашей 
работы. Стоит отметить, что на протяжении многих деся-
тилетий музей находился в очень непростом положении –  
коллекции росли, количество помещений и зданий не-
уклонно сокращалось. Только в последние годы, в том 
числе и в контексте проведения Года литературы, работе 
Гослитмузея стали придавать подобающее значение, 
появились перспективы для роста и развития. Впрочем, 
прежде всего надо просто заново разместиться, ликви-
дировать многолетний дефицит площадей, подумать, 
как более оптимально работать с бесценными сокрови-
щами, которые у нас хранятся.
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Мы очень благодарны Министерству культуры, Мэ-
рии Москвы за содействие в освоении нашего дома 
на Зубовском бульваре. В этом здании будут собраны все 
общемузейные структуры – администрация, отдел вы-
ставок, пресс-служба. Соответственно, освободятся для  
профильного использования многие ныне перенаселен-
ные помещения, например, дом семьи Аксаковых в ар-
батских переулках. Дирекция музея сейчас временно 
находится в особняке художника и коллекционера Ильи 
Остроухова в Трубниковском переулке, после ее выезда 
здесь откроются новые выставочные залы. Конечно, 
не только администрация разместится на Зубовском. 
Мы надеемся постепенно сформировать для наших по-
сетителей совершенно новое музейное предложение –  
комплекс открытых хранений, которые помогут вос-
создать во всей полноте историю русской литературы 
ХХ столетия. Открытое хранение – это фондовое под-
разделение, доступное для посетителей в определен-
ное время и по определенным правилам. Речь идет 
о создании в течение нескольких лет пяти-семи само-
стоятельных, лаконичных музейных экспозиций. Одна 
из них будет посвящена богатой истории самого дома 
на Зубовском, другая – истории Государственного ли-
тературного музея в лице его основателя и первого 
директора Владимира Бонч-Бруевича, оставившего по-
сле себя огромный и интереснейший архив. Еще будут 
открытые хранения, посвященные жизни и судьбе Осипа 
Мандельштама, Алексея Ремизова, Арсения и Андрея 
Тарковских, Андрея Вознесенского – одним словом, тем 
литераторам, которым принадлежали рукописи и вещи, 
ныне хранящиеся в ГЛМ.

Сейчас в составе нашего музея одиннадцать мемо-
риальных домов, квартир и кабинетов – Лермонтова 
и Герцена, Достоевского и Чехова, Брюсова и Алексея 
Толстого, Луначарского и Пришвина, Пастернака, Чуков-
ского и Солженицына. Конечно, было бы совершенно не-
возможно организовать еще десяток отдельных музеев 
в разных помещениях. Но это и не нужно, ведь можно 
на одной территории создать продуманный, стильный 
комплекс экспозиций, представляющих очень разных 
по своей судьбе литераторов – и возведенных в совет-
ский канон, и загубленных властью, и эмигрантов…

Почему речь идет именно о литераторах ХХ сто-
летия?

Потому что подлинная история литературы ХХ  в. 
до сих пор не написана! Она состоит из отдельных фраг-
ментов, по видимости несовместимых. Когда-то в силе 
была официальная «история советской литературы», 
в которой на ведущих ролях были Фадеев и Фурманов, 

Серафимович и Николай Островский. Но в этой усечен-
ной версии не были представлены произведения сотен 
авторов – уехавших за рубеж, годами писавших «в стол», 
распространявших свои произведения по самиздатским 
каналам.

После перестройки многими филологами овладел 
пафос восстановления «истинной» истории литературы, 
и это совершенно объяснимо и правильно. На первый 
план выдвинулись Платонов и Замятин, Бродский и Сол-
женицын, Лиснянская и Всеволод Некрасов. Но и эта 
версия оказалась значительно усеченной, «советские 
классики» начисто выпали из литературного обихода. 
Мы думаем, что это неверно. Полная история русской 
литературы советского периода будет написана только 
тогда, когда мы получим возможность аналитически су-
дить и о романе «Как закалялась сталь», и о набоковской 
«Лолите».

«Настоящий», не календарный двадцатый век, соглас-
но Анне Ахматовой, начался Первой мировой войной, 
а закончился, мне кажется, 11 сентября 2001 г. Что же 
до истории русской литературы советского времени –  
то  самый интересный период ее развития – время 
между 56-м и 91-м годами. В эти несколько десятилетий 
официальная, подцензурная литература и неофици-
альная, потаенная, существовали рядом, параллельно. 
Тогдашний читатель даже по внешнему виду книги мог 
безошибочно определить, вышла ли она в советском 
издательстве или это «тамиздат». Только сейчас можно 
всерьез сопоставить стилистику и контексты, скажем, 
«городской прозы» Трифонова – Маканина, опублико-
ванной в метрополии по всем цензурным правилам и, 
с другой стороны, например, «Школу для дураков» Саши 
Соколова.

Какие проекты задуманы в качестве подготови-
тельных к открытию здания на Зубовском бульваре?

Осенью в Трубниковском переулке откроется выстав-
ка «Квартирный вопрос». Она станет прообразом систе-
мы открытых хранений на Зубовском. Это наша главная 
выставка 2016 г., где будет впервые представлена исто-
рия литературы прошлого столетия в перспективе жиз-
ни своеобразного многоквартирного дома, в котором 
скрестились судьбы самых разных литераторов – и тех, 
кто был в почете у власти, и временно обездоленных, 
при жизни отодвинутых на задний план, а ныне заняв-
ших место в пантеоне русских писателей.

Какие еще проекты планируется осуществить?
Самый главный – проект Национального выста-

вочного центра «Десять веков русской словесности» 
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на Арбате. Как ни парадоксально, у нас в стране до сих 
пор нет музея, который представлял  бы всю много-
вековую историю русской литературы – подобно тому, 
как Третьяковская галерея и Русский музей предлагают 
посетителям цельную картину развития отечественного 
изобразительного искусства. Наш проект был поддер-
жан на заседании Оргкомитета по проведению Года ли-
тературы, именно тогда появилась емкая формула «лите-
ратурная Третьяковка». Соответствующие официальные 
запросы отправлены, мы очень надеемся, что наш про-
ект получит поддержку.

Среди других проектов можно упомянуть депозита-
рий и Музей звучащей литературы на Таганке, создание 
совместно с Государственным музеем А. С. Пушкина 
Ассоциации литературных музеев России. Ассоциация 
необходима для того, чтобы сеть литературных музеев 
заработала в едином ритме, приобрела новое качество. 
У нас более четырехсот литературных музеев, но они 
сегодня очень разобщены. В рамках Ассоциации мы 
надеемся в будущем реализовывать самые разные про-
екты – и выставочные, и грантовые.

Еще один крупный объединяющий проект – двухтом-
ная «Энциклопедия литературных музеев». Издание за-
думано как бумажное и первоначально ориентировано 
исключительно на профессионалов. Этот факт не исклю-
чает, а наоборот, предполагает, что в будущем проект 
будет преобразован в портал и ориентирован также 
на посетителей музеев.

Мы стремимся к тому, чтобы в музее развивалась об-
разовательная деятельность, на это нацелены и предло-
женные поправки в Закон об образовании. Естественно, 
мы не будем выпускать бакалавров, но идея совместной 
с ведущими университетами магистратуры по музейно-
му делу совершенно очевидна. Хотелось бы, чтобы со-
временные магистерские диссертации писались по ма-
териалам фондов ГЛМ.

Наконец, мы очень надеемся на успешную реализа-
цию нашего крупнейшего международного выставоч-
ного проекта «Рильке и Россия» совместно с Немецким 
литературным архивом в городе Марбах-на-Неккаре 
и со Швейцарским литературным архивом в Берне.

Роль Гослитмузея еще и в том, что он должен стать 
площадкой для современных авторов. Каково зна-
чение музея для литераторов современности?

Литературные музеи, в отличие от галерей живописи, 
не являются инструментом экспертной оценки. Если кар-
тины того или иного художника купили Лувр или Третья-
ковка, его статус немедленно меняется. Литературный 
музей не сам канонизирует автора, а пользуется резуль-

татами канонизации, которая осуществлена другими 
институциями – критикой, школьной программой, из-
дательствами. Музей писателя играет пассивную роль – 
если высокая репутация сложилась, наступает время 
думать об организации музея – обязательно «задним 
числом». Отсюда возникает наивное мнение о том, что 
подлинная литература существовала только в прошлом. 
Меня часто спрашивают: где твои современные Толстые 
или Мандельштамы? Я отвечаю, что они точно есть! По-
тому что Мандельштам впервые издал свой сборник 
«Камень» тиражом 300 экземпляров, это была маленькая 
книжечка, и мало кто из современников понимал ее бу-
дущее значение!

Я не могу прямо указать на современных классиков, 
но только уразумевший, как складывалась история лите-
ратуры в прошлом, и понявший, что Пушкин при жизни 
это не то, что Пушкин сейчас, способен обрести способ-
ность воспринимать и классику, и современную литера-
туру. Только увидев, как в живом многообразии нынеш-
ней словесности, где пишут триста прозаиков и триста 
поэтов, вдруг складываются высокие репутации, можно 
понять, как все устроено.

Именно поэтому наш музей – это площадка для встреч 
с писателями, для выступлений профессиональных кри-
тиков, издателей, переводчиков, литагентов.

Помимо крупных интеграционных проектов му-
зей организует мероприятия, привлекающие боль-
шое число посетителей – взрослых и детей. Какие 
из них, на Ваш взгляд, стали наиболее успешными?

В Гослитмузее проходит примерно 100 событий в не-
делю на всех наших площадках. Каждый год мы органи-
зовываем фестиваль «Литературные сезоны» – несколь-
ко линеек мероприятий вокруг главной выставки года. 
В 2014 г. подобной выставкой была экспозиция «Литера-
турный музей: воспоминание о будущем», приуроченная 
к 80-летию музея, в прошлом году – выставка «Россия 
читающая». Среди популярных мероприятий отмечу 
книжно-кулинарную ярмарку «Пища для ума», проект, 
в котором участвовали издатели и рестораторы, пред-
ставлявшие мастер-классы по изготовлению блюд по ре-
цептам героев или авторов литературных произведений 
и т. д. Интересный проект «Небо в рифму» – мастер-класс 
по запуску воздушных змеев для родителей с детьми. 
К змею можно было прикрепить цитату из любимого 
стихотворения.

Это примеры наиболее ярких проектов на грани лите-
ратуры и публичной акции. Есть и более академические, 
например, большим успехом пользуется цикл встреч 
с известными представителями «книжных» профессий 
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под названием «Люди Гутенберга». На многих площадках 
у нас осуществляются успешные проекты, ориентиро-
ванные на детей и родителей: студия «Сказка выходного 
дня» в Музее Серебряного века, детские программы 
в Доме-музее Алексея Толстого, в   Доме-музее Корнея 
Чуковского в Переделкине.

Музейное время – медленное, его ход невозможно 
ускорить. Но все же мы надеемся, что развитие Государ-
ственного литературного музея будет идти энергично 
и поступательно – так, что зримые результаты можно 
будет увидеть уже в недалеком будущем.

Беседовала Е. Ю. Колетвинова
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ПУШКИНСКИЙ МУЗЕЙ: ПРИБЛИЖАЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
И. В. БАКАНОВА
заместитель директора Государственного музея изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина по научной работе

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина во все 
времена пользовался любовью публики. Свое 100-летие он встретил, будучи 
целым музейным комплексом с новыми задачами, проектами и перспекти-
вами, о которых нашему журналу рассказала заместитель директора ГМИИ 
им. А. С. Пушкина по научной работе Ирина Викторовна Баканова. В нынешнем 
виде музей стал чем-то большим, чем место, где демонстрируют величайшие 
произведения искусства: новое представление о музейном пространстве пред-
полагает интерактивное общение со зрителем, позволяющее оживить искус-
ство и сделать его ближе и доступнее.

В 2007 г. в  рамках подготовки празднования 
столетия ГМИИ им. Пушкина (в 2012 г.) Ми-
нистерство культуры РФ совместно с Прави-
тельством Москвы запланировали создание 

Музейного городка – объединенного музейного 
комплекса, который будет располагаться на терри-
тории, уже принадлежащей ГМИИ. Расскажите, как 
продвигается работа по его созданию?

О создании Музейного, точнее, «музейского» городка 
говорил еще Иван Владимирович Цветаев, основатель 
нашего музея. Русский профессор был человеком про-
зорливым и предполагал, что его детище на Волхонке бу-
дет развиваться не только за счет пополнения собрания, 
но и потому, что замысел создания музея – образова-
тельного и общеэстетического – позволяет развиваться 
самому существу музейной деятельности. История того, 
как «прирастал» музей – коллекциями, территорией, 
зданиями – связана с важными историческими периода-
ми жизни дореволюционной России, затем c созданием 
музейной сети советского государства и эпохи пере-
стройки, становлением новой России.

Сегодняшний день Пушкинского вырастает, с одной сто-
роны, из своей истории, двигается по тем путям, которые 
были обозначены предшественниками; с другой стороны, 
будущее музея связано с новыми идеями, новыми представ-
лениями о музейном пространстве, о том, как должно экспо-
нироваться так называемое старое искусство, какое искус-
ство сегодня может обрести статус музейного, какие виды 
деятельности музея особенно востребованы публикой.

Свое 100-летие ГМИИ им. А. С. Пушкина во главе с Ири-
ной Александровной Антоновой встретил уже целым 
музейным комплексом: к главному, цветаевскому, зданию 
с колоннами добавилось еще 18 строений, основные 
из которых – Музей личных коллекций, Галерея искусства 
Европы и Америки XIX–XX вв., Центр эстетического воспи-
тания детей и юношества («Мусейон») и целый ряд других, 
где расположились музейные службы. Это ситуация, ког-
да невозможно не говорить о роли личности в истории, 
в данном случае – о роли И. А. Антоновой. Ее инициатива, 
авторитет в музейном мире, ее «ледокольность» позволи-
ли все эти здания для музея получить.

Современный этап развития музейного городка ГМИИ 
с 2013 г. связан с именем нового директора музея Марины 
Лошак. Под ее руководством уточнялась концепция, гото-
вилась вся необходимая документация, чтобы сегодня мы 
могли сказать: в 2016 г. продолжается работа по реализа-
ции постановления Правительства РФ от 27.09.2014 № 991 
«Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектиро-
вание, комплексную реконструкцию, реставрацию, техни-
ческое перевооружение и новое строительство объектов 
имущественного комплекса Государственного музея 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина». В сентябре 
начнется строительство Депозитарно-реставрационного 
и выставочного центра, уже идет комплексная рекон-
струкция Усадьбы Вяземских-Долгоруковых под Галерею 
искусства старых мастеров, Дома Стуловых под – Дом 
Текста. Научные сотрудники музея занимаются разработ-
кой экспозиций для этих пространств: одни наши коллеги 
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за то, чтобы на имеющихся коллекциях последовательно 
проиллюстрировать страницы истории искусства, другие 
высказываются в пользу создания экспозиции не по хро-
нологическому принципу, не по принципу той или другой 
национальной школы, а исключительно по принципу 
убедительности визуальных впечатлений для публики. 
Целесообразность тех или других экспозиционных моде-
лей определит расширенный ученый совет музея.

Завершен проект реставрации и приспособления 
усадьбы князей Голицыных для будущей Галереи ис-
кусства стран Европы и Америки XIX–XXI вв., ведется 
разработка проекта комплексной реконструкции, 
реставрации и приспособления под современные му-
зейные технологии Главного здания ГМИИ им. А. С. Пуш-
кина (должна завершиться в 2017 г.). Проектируется 
комплексная реконструкция других зданий, уточняется 
концепция public-art и концепция событий в открытых 
публичных пространствах Музейного городка.

Реализацию мастер-плана Музейного городка пла-
нируется осуществлять совместно с Правительством 
Москвы. Первый этап благоустройства территории 
Волхонки запланирован уже в первом полугодии 2016 г. 
в рамках подпрограммы «Моя улица». Мы начинаем 
программу по продвижению Музейного городка в рос-
сийских и зарубежных СМИ, по информированию мо-
сквичей о ходе работ по проекту. Летом мы пригласим 
публику в усадьбу Голицыных познакомиться с интерье-
рами, историей. В рамках Федеральной целевой про-
граммы «Культура России (2012–2018 годы)» на 2016 г. 
предусмотрено финансирование создания интерак-
тивного 3d-приложения и сайта «Музейный квартал». 
Запланирована съемка видеороликов, рассказываю-
щих о территории Музейного городка, истории зданий 
и ходе строительства объектов.

В 2015 г. музей анонсировал абсолютно новые 
проекты: экскурсии для беременных женщин, про-
граммы для молодых мам. Насколько успешной 
была реализация этих проектов? Какие новые соци-
ально-ориентированные программы музей плани-
рует осуществить в нынешнем году?

Судя по откликам, эти разные, но очень выразитель-
ные выставки, лекции-экскурсии, дополненные концер-
тами, пользовались успехом. Приятно отметить – все, 
что связано с семьей, принимается публикой с особым 
воодушевлением. В 2008 г., объявленном в нашей стране 
Годом семьи, музей показал выставку «В кругу семьи» –  
живопись и скульптуру на тему, нашедшую широкое 
отражение в мировом искусстве, от образов Святого 
Семейства до бытовых зарисовок и портретов. Выставка 

так понравилась зрителям, что мы также показывали ее 
в Белгороде, Курске – и с неизменным успехом.

Следующей новой социально-ориентированной 
программой стали лекции Ирины Александровны Ан-
тоновой для лиц третьего возраста «Чужие среди своих. 
Диалоги в пространстве и времени». Абонементы были 
раскуплены в первые часы продажи. В этом году, кроме 
лекций, в проект войдет цикл мастер-классов «Работа 
с цветом». Занятия проводит художник, сотрудник Цен-
тра эстетического воспитания «Мусейон», арт-терапевт 
Мария Григорьевна Дрезнина. Если Ирина Александров-
на Антонова говорит с публикой о Сандро Боттичелли, 
Питере Брейгеле Старшем, Яне Вермеере, Франсиско 
Гойе, Оноре Домье, Винсенте Ван Гоге, то Мария Гри-
горьевна возвращается к  творчеству этих великих 
художников через практические занятия, когда очень 
взрослые люди берут в руки краски и пытаются понять, 
например, какой же синий использовал конкретный 
художник – кобальт или лазурь, королевский синий или 
ультрамарин, индиго или маренго…

В марте мы делали презентацию нашего нового про-
екта – Арт-ателье в Тарусе, в доме, переданном музею 
Галиной Иосифовной Маневич, вдовой художника Эду-
арда Штейнберга. Таруса – особенное место в истории 
российской культуры. Когда-то Поленов и Ватагин на-
звали его «русским Барбизоном». Это тот культурный 
ландшафт, который невозможно представить без семьи 
Цветаевых, Борисова-Мусатова, Рихтера, Мессерера, 
Ахмадуллиной, Паустовского, Заболоцкого, писателей-
диссидентов, художников-нонконформистов. Конечно, 
Музей семьи Цветаевых и наш музей дружат давно, но те-
перь ГМИИ приходит в Тарусу своей деятельностью –  
для местных ребят и  детей, приезжающих в  Тарусу 
на лето, будет проводить занятия М. Г. Дрезнина; Ольга 
Шишко отвечает за резиденцию для молодых художни-
ков; наши старшие дети – члены Клуба юных искусство-
ведов – будут проходить в Тарусе практику. Так что и это 
тоже социально-ориентированный проект.

Выставки в  ГМИИ всегда являются значимыми 
событиями в культурной жизни Москвы. Чем музей 
порадует москвичей и гостей столицы в 2016 г.? Какие 
научные и выставочные проекты планируется осуще-
ствить совместно с зарубежными партнерами?

Выставки – это тот социокультурный феномен, кото-
рый является и каналом коммуникации музея и публики, 
и демонстрацией новых экспозиционных возможно-
стей, и востребованным образовательным контентом. 
В 2016 г. ГМИИ планирует открыть около 30 выставок, 
среди которых есть созданные при участии выдающихся  
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музеев мира, известных российских и зарубежных ис-
следователей и  кураторов. Научные и  выставочные  
проекты очень связаны – в основе каждой выставки 
лежит концепция, научная и художественная, интерпре-
тация произведения искусства.

Но есть выставки, создающиеся именно в контексте 
научного события, например, «Два Аменемхета: пор-
треты одного царя эпохи Среднего царства. Памятники 
ГМИИ им. А. С. Пушкина и Государственного Эрмитажа». 
Она открылась в  контексте Випперовских чтений –  
международной конференции, посвященной 160-ле-
тию со дня рождения выдающегося русского ученого  
В. С. Голенищева, основателя не только российской егип-
тологии, но и основателя египтологической кафедры 
в Каире. Голенищев сделал первый рукописный каталог 
собрания Каирского музея, наш музей обязан ему своей 
египетской коллекцией, в которой немало настоящих 
шедевров.

На выставке «Семья Кранахов. Между Ренессансом 
и маньеризмом. Картины из российских и зарубежных 
музеев и частных собраний» мы впервые показываем 
работы Кранахов из нашего особого фонда, т. е. из числа 
перемещенных ценностей. Главный наш партнер по этой 
выставке – Музей Готы из Германии, среди «приглашен-
ных шедевров» – картины из Эрмитажа, а также из музе-
ев Берлина, Буда пешта, Праги, Нижнего Новгорода.

Очень важная для истории нашего музея выставка 
«Илья Зильберштейн. К 110-летию со дня рождения. 
Живопись, графика, документы из  собраний ГМИИ 
им. А. С. Пушкина и РГАЛИ». Сама личность Ильи Самой-
ловича, ученого и собирателя, чрезвычайно интересна. 
Он относится к тем людям, которые влияют на обще-
ственное сознание. Это проявилось со всей очевид-
ностью в ситуации, когда в недрах Пушкинского музея 
создавался Музей личных коллекций: Илья Самойлович 
выступил не только как меценат, передав в государ-
ственный музей свою уникальную коллекцию живописи, 
графики, но вместе с И. А. Антоновой сообщил статусу 
собирателя, коллекционера художественных ценностей 
высокий нравственный императив.

Еще одна, «датская», выставка связана с именем зна-
менитого Льва Бакста, которому исполнилось бы 150 лет.  
Известный американский славист и искусствовед британ-
ского происхождения Джон Боулт, куратор этой выставки 
в ГМИИ, предложил нам свою экспозиционную версию, 
которая собирает работы из ГМИИ, Третьяковской гале-
реи, Русского музея, региональных музеев России, госу-
дарственных и частных собраний Европы и Израиля.

Надеемся, и специалисты, и широкая публика заин-
тересуются проектом «Багатели» Василия Кандинского. 

Живопись на стекле, акварели 1916–1918 гг. К 150-ле-
тию со дня рождения художника. Из собраний ГМИИ 
им. А. С. Пушкина, ГТГ, ГРМ, Национального музея Азер-
байджана, частных коллекций».

«Пиранези. Предшественники и последователи» – 
наш совместный проект с  Итальянским институтом 
культуры в Москве и профессором Федерикой Росси, 
куратором с итальянской стороны.

Уходя от европоцентризма, Пушкинский музей при-
глашает на выставку «Река Конго. Искусство Централь-
ной Африки из собрания Музея Бранли, Париж». Так что 
лето в Пушкинском объявлено африканским!

Одной из главных выставок года считается выставка 
к фестивалю «Декабрьские вечера Святослава Рихте-
ра». В этом году мы готовим проект, посвященный писа-
телю, искусствоведу, государственному деятелю Андре 
Мальро. Проект готовится при участии исследователей 
Сорбонны, под эгидой ЮНЕСКО, при участии наших 
коллег из РГАЛИ, где хранятся уникальные документы 
и фотографии Андре Мальро, сделанные в СССР: он был 
участником Первого съезда писателей в 1934 г., общал-
ся с Пастернаком, Пильняком, Эренбургом и другими 
выдающимися нашими соотечественниками. Публика 
увидит масштабный междисциплинарный проект: 
кроме живописи, скульптуры, графики из различных 
музеев, будет подготовлен документальный раздел, по-
казаны кино- и фотодокументы. Разрабатывается спе-
циальная музыкальная программа. Это проект такого 
уровня, которому посвящается специальная научная 
сессия – Випперовские чтения. Наш научный год начал-
ся Випперовскими чтениями в честь В. С. Голенищева, 
а завершится – в честь Андре Мальро.

Расскажите, пожалуйста, о планах музея по про-
дюсированию проектов, направленных на создание 
новых произведений искусства.

Современная работа ГМИИ им. А. С. Пушкина, как и пре-
жде, самым тесным образом связана с миссией музея, она 
с самого начала формировалась в художественно-образо-
вательной парадигме отечественной и мировой культуры. 
Развивая Музейный городок, уточняя свое место в рос-
сийской и мировой музейной сети, музей уточняет и свою 
миссию на современном этапе, продолжает исследование 
своего собрания, готовит и издает каталоги-резоне, пред-
лагает новые темы выставок, образовательных программ, 
конференций, музыкальных фестивалей. В условиях вы-
сокой конкуренции музеев в мегаполисе центром пере-
сечения всех направлений деятельности по-прежнему 
является работа с публикой. Вот в таком контексте появи-
лось то, что можно назвать музейным продюсированием. 
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Оно связано в первую очередь с выстраиванием диалога 
между классическим искусством и современным.

Наиболее убедительной в этом смысле мне пред-
ставляется выставка 2015 г. «Рембрандт. Другой ра-
курс. Произведения Рембрандта Харменса ван Рейна 
и Дмитрия Гутова» (при поддержке галереи «Триумф» 
в рамках специального проекта VI Московской биенна-
ле современного искусства). Специально для выставки 
Дмитрий Гутов создал композицию по рисунку Рем-
брандта из коллекции ГМИИ «Молодая женщина с ре-
бенком на руках». Это пространственная конструкция 
из металла, которая может быть названа и современной 
скульптурой, и инсталляцией. Ощущение, что рисунок 
«выходит» из плоскости стены. Так что, с одной стороны, 
музей особым образом показал рембрандтовский живо-
писный шедевр «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» из своей 
постоянной экспозиции и офорты из своего собрания – 
«Морильщик крыс», «Слепой скрипач», «Нищий в высо-
кой шапке, опирающийся на палку», «Бегство в Египет», 
«Обрезание», «Святое семейство». А с другой – работы 
нашего современника Гутова, вдохновленного любимым 
Рембрандтом: «Девушка», «Старик», «Христос во время 
шторма на море Галилейском; в верхнем правом углу 
бюст испуганного апостола».

Бельгийский неоконцептуалист Вим Дельвуа созда-
вал специально для ГМИИ свои объекты, навеянные 
образами произведений из постоянной экспозиции на-
шего музея, а после выставки они уже начали жить своей 
жизнью в других пространствах. На одном из плановых 
обсуждений мы увидели презентацию работ португаль-

ской художницы Джоаны Васконселос, с которой музей 
предполагает работать.

В перспективе 2017–2018 гг. японский график Рэй 
Моримура покажет работы по мотивам произведений 
Винсента Ван Гога и Пабло Пикассо из собрания ГМИИ, 
а Джейн Хольцер – инсталляцию для фасадов зданий 
Пушкинского музея.

Особым образом продюсирование, о котором идет 
речь, связано с фото-, видеоискусством. С учетом опыта 
крупнейших мировых художественных музеев, амери-
канского Метрополитен-музея, например, не так давно 
в структуре ГМИИ появился отдел кино- и медиаискус-
ства, возглавила его Ольга Шишко, известный специ-
алист в области видео-арта. Публикой это востребовано.

Недавно музей запустил систему электронного 
заказа билетов на посещение экспозиций. Пользует-
ся ли популярностью это нововведение? Можно ли 
будет в дальнейшем таким же образом приобретать 
билеты на экскурсии, лекции и другие мероприятия?

Без этой услуги – электронного билета – обойтись 
сегодня уже практически невозможно. В настоящий 
момент музей предлагает публике дистанционно би-
леты в Главное здание, в Галерею; комплексный билет 
в оба здания, билеты на мероприятия, концерты, биле-
ты на сборные экскурсии. Дело это не очень простое, 
поэтому электронная путевка на групповые экскурсии 
пока еще в разработке, но в ближайшее время она тоже 
будет доступна по системе онлайн.

Беседовала Н. В. Каргапольцева
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МУЗЕЙ БОЛЬШОГО ТЕАТРА – КЛАССИКА МУЗЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ
Е. А. ЧУРАКОВА
главный хранитель Музея Большого театра

Музей Большого театра – театра с мировым именем и одной из главных досто-
примечательностей российской столицы – представляет собой музей в тради-
ционном его понимании. Вот уже почти столетие пополняется его уникальная 
коллекция, отражающая историю музыкального и театрального искусства 
нашей страны. О жизни музея, его проектах и экспозициях в интервью рассказа-
ла главный хранитель Музея Большого театра Екатерина Алексеевна Чуракова. 

Государственный академический Большой 
театр, как известно, привлекает москвичей 
и гостей столицы не только сценическими по-
становками. Интерес представляет располо-

женный в здании театра музей. Расскажите, как он 
работает и в чем его особенности?

Желающих заглянуть внутрь известного на весь мир 
театра очень много, и приоткрыть дверь в прекрасный 
и загадочный театральный мир помогает наш музей. 
Когда-то все материалы о постановках и артистах соби-
рались в Московской конторе императорских театров, 
после революции эти предметы и документы разошлись 
по разным музеям и архивам, но многое сохранилось 
и в Большом. С 1918 г. коллекция существует в качестве 
притеатрального музея и продолжает пополняться.

Ежедневно по зданию театра проводятся экскурсии, 
посетителей знакомят с интерьерами зрительного зала 
и фойе бельэтажа, с историей театра, с материалами 
по подготовке грядущей премьеры. У нас организуются 
временные экспозиции, посвященные знаменитым ар-
тистам, постановщикам, а также спектаклям Большого. 
Зрители могут рассмотреть, как выглядели, например, 
герои «Бориса Годунова», «Евгения Онегина», «Лебе-
диного озера», «Щелкунчика» в постановках XIX – на-
чала XX вв., увидеть костюмы знаменитых танцовщиков 
и артистов оперы, все детали изготовленных вручную 
платьев.

На сцене театра идут не только проверенные вре-
менем, но и современные постановки. Как это отра-
жается на экспозиции музея и его работе?

Сейчас в Большом можно увидеть не только классику, 
но и постановки современных режиссеров и балетмей-
стеров. Так и артистам интереснее работать, и публика 
имеет возможность знакомиться с новыми тенденци-
ями мирового музыкального театра. Зрителям хочется 
увидеть и репетиционный процесс, но вход для посто-
ронних людей туда закрыт. К премьерным спектаклям 
готовятся фотовыставки в зрительских фойе, рассказы-
вающие о том, как проходили репетиции, кто принимал 
в них участие, как готовятся эскизы и изготавливается 
сценическое оформление.

Предметы из коллекции Музея Большого театра мож-
но увидеть почти на всех экспозициях, посвященных 
музыкальному театру. Собственные большие выставки 
случаются не так часто, как нам хотелось бы. За послед-
ние несколько лет свои залы для рассказа об истории 
и  жизни Большого предоставляли Школа акварели 
С. Андрияки, галерея «Дом Нащокина», Государственная 
Третьяковская галерея. Кроме того, к выставкам всегда 
готовятся интерактивные программы для детей и взрос-
лых, где любой желающий может «примерить» на себя 
интереснейшие театральные профессии.

Расскажите о проектах, в которых принимает уча-
стие музей Большого театра.

В акции «Ночь в Музее» мы принимали участие лишь 
однажды – летом 2013 г., когда устраивали выставку зна-
менитого театрального художника Фёдора Федоровско-
го в Государственной Третьяковской галерее на Крым-
ском валу. Специально для этой акции была разработана 
программа, во время которой посетители оказывались 
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более 20 костюмов к разным партиям, часть костюмов 
им была заказана в Италии, так как в русских театрах 
еще не было традицией шить костюмы для конкретных 
артистов к конкретным постановкам, почти всё под-
биралось из гардеробов театра. Собинов же, так же как 
и Фёдор Шаляпин, ратовал за то, что костюм должен со-
ответствовать исторической правде спектакля, музыке 
и фактуре артиста. Есть в коллекции уникальные макеты 
конца XIX  в., выполненные «магом и  волшебником», 
главным машинистом сцены Карлом Вальцем, прослу-
жившем в театре 65 лет.

Из уникальных предметов можно назвать фарфоро-
вую вазу, подаренную Наполеоном III архитектору Боль-
шого театра Альберту Кавосу, веер Марии Тальони –  
балерины, по легенде первой танцовщицы, вставшей 
на пуанты.

Особенность нашего музея в том, что мы существуем 
при живом, действующем театре. Поэтому одна из самых 
приятных традиций – это передача вещей из театра, 
от уходящих спектаклей и актеров к нам в Музей. В таких 
отдельных предметах со сцены сохраняется частичка 
мимолетного театрального искусства, которое со време-
нем превращается в историю.

Беседовала М. В. Селеменева

в театральных мастерских и могли попробовать себя 
в роли декоратора, бутафора, художника по костюму. 
К сожалению, у Музея Большого театра нет своей пло-
щадки, где можно было бы проводить подобные акции, 
однако мы бы с удовольствием откликнулись на пред-
ложения других музеев.

Мы участвуем во многих выставках, посвященных те-
атру, его артистам, постановщикам, художникам. Экспо-
наты музея можно увидеть в проектах ГЦТМ им. А. Бахру-
шина, Музыкального музея им. М. Глинки, Третьяковской 
галереи и др. Также планируем участие в выставках Тре-
тьяковской галереи, в музейно-выставочном комплексе 
«Новый Иерусалим», в Греции и Японии. Мы всегда от-
крыты к сотрудничеству с разными площадками и рады 
приглашениям экспонировать наши большие проекты.

Расскажите об экспонатах, имеющих особенную 
историческую или художественную ценность.

Наши фонды насчитывают более 200 тыс. единиц 
хранения. Это афиши, программы, фотографии артистов 
и сцен из спектаклей, театральные костюмы, макеты 
декораций, элементы бутафории, мемориальные пред-
меты, рукописи. У нас хранится театральный гардероб 
Леонида Собинова, выдающегося певца начала ХХ в. – 
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ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ СТОЛИЧНОГО МЕГАПОЛИСА 
СРЕДСТВАМИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT OF THE MOSCOW METROPOLIS 
THROUGH THE USE OF PPP INSTRUMENTS

Г. А. БОРЩЕВСКИЙ
доцент кафедры государственной службы и кадровой политики Института 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат 
исторических наук

G. A. BORSHEVSKIY
Associate Professor, Department of Civil Service and Personnel Policy, Russian Presidential 
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Существование объективной необходимости в си-
стематическом обновлении инфраструктуры раз-
личных отраслей на фоне ограниченности бюджет-
ных средств приводит к осознанию потребности 

в расширении спектра экономических моделей финан-
сирования инфраструктурных проектов. Значительное 

внимание в последние годы привлекает перспектива 
реализации концессионных механизмов в  инвести-
ционной деятельности и в более широком смысле – 
механизмов государственно-частного партнерства 
(ГЧП). В частности, наблюдается значительный интерес 
к так называемым контрактам жизненного цикла (КЖЦ), 
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способствующим существенной оптимизации распре-
деления инвестиционных средств при одновременном 
повышении качества реализации проектов.

Модель контрактов жизненного цикла хорошо заре-
комендовала себя во многих странах мира, доказав свою 
конкурентоспособность, например, в транспортной от-
расли. Однако пока существует множество препятствий 
на пути к успешной реализации данного инструмента 
в  практической деятельности, и  его преимущества 
на деле носят скорее потенциальный, чем реальный 
характер. Это обусловливает актуальность системного 
анализа реализации контрактов жизненного цикла 
в столичном мегаполисе России, определения их места 
и роли в современной экономической системе и выра-
ботки комплекса мер по их включению в практическую 
инвестиционную деятельность.

Термин «контракт жизненного цикла» является дослов-
ным переводом английского понятия Life Cycle Contract 
(LCC). В наиболее общем виде КЖЦ может быть опреде-
лен как соглашение, в соответствии с которым частная 
сторона за счет собственных или привлеченных средств 
создает и/или реконструирует объект инфраструктуры, 
начиная со стадии проектирования, после чего пере-
дает его в собственность государства и осуществляет 
обслуживание объекта на протяжении всего жизненного 
цикла вплоть до утилизации, т. е. в среднем от 15 до 30 лет. 
Государственная сторона оплачивает частной стороне 
заранее оговоренную сумму, если готовый объект соот-
ветствует изначально заданным требованиям.

Данные выплаты со стороны государства могут но-
сить название «сервисные платежи» или «платежи за до-
ступность» (availability payments), покрывающие при 
добросовестном исполнении соглашения частной сто-
роной все понесенные издержки. При этом по общему 
правилу с конечного потребителя (пользователя) плата 
не взимается, однако в проектах дорожной инфраструк-
туры применяются модели КЖЦ, при которых частный 
партнер может получать платежи как от государства, так 
и от конечного потребителя (например, за пользование 
платной дорогой).

Другим частным случаем финансирования капиталь-
ных вложений по проектам КЖЦ может являться ис-
пользование государственных и квазигосударственных 
средств, преимущественно в виде заемного и акцио-
нерного капитала (средства Европейского банка ре-
конструкции и развития, Государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности» 
и т. п.). Особенно ярко данная тенденция в западных 
странах проявилась при сокращении частных инве-
стиций на фоне мирового финансового кризиса. Если 

объект контракта имеет коммерческое применение, го-
сударственная сторона может осуществлять сбор платы 
за его использование, частично или полностью компен-
сируя бюджетные затраты на платежи частной стороне. 
Функция по сбору платы может быть передана и частной 
стороне, которая в этом случае осуществляет сбор в ин-
тересах и от имени государственной стороны, но при 
этом частная сторона не приобретает прав на платежи.

В зависимости от используемой модели различаются 
научные подходы к определению понятия КЖЦ. Так, 
И. В. Фрейдин уточняет, что в случае КЖЦ публичный 
партнер оплачивает услуги по предоставлению объек-
та в пользование (например, предоставление в общее 
пользование бесплатных автодорог) либо публичные 
услуги, оказываемые с помощью такого объекта (обуче-
ние или лечение граждан в учреждениях, в отношении 
которых применяется КЖЦ) [14]. Е. В. Зусман и К. М. Ара-
келян определяют КЖЦ как контрактную форму ГЧП, 
в соответствии с которой государственный партнер 
на конкурсной основе заключает с частным партнером 
соглашение и осуществляет оплату по проекту равными 
долями после ввода объекта в эксплуатацию [6]. Ряд 
экспертов определяют КЖЦ в двух смыслах: как модель 
реализации инфраструктурных проектов и как модель 
привлечения частных инвестиций в инфраструктуру. 
Использование частной стороной заемного финансиро-
вания на этапах до ввода объекта в эксплуатацию выде-
ляется в качестве характеристики КЖЦ [4].

Таким образом, реализация модели КЖЦ позволя-
ет государственному заказчику перейти от вложения 
средств в объекты к концепции покупки услуг, т. е. фи-
нансирование осуществляется не за сам факт строитель-
ства, а за соответствие готового объекта определенным 
требованиям к качеству.

Объектом соглашения может являться как недвижи-
мость или движимое имущество (оборудование, транс-
портные средства), так и комплекс, состоящий из не-
движимого и движимого имущества. При этом право 
собственности на объект контракта может принадлежать 
как государству, так и частной стороне. В ряде случаев 
предусмотрена передача объектов в доверительное 
управление частному партнеру, что может оговариваться 
как одно из условий контракта [13, с. 120].

Аналогичными КЖЦ в странах западной Европы явля-
ются модели TIF (Tax Increment Financing), DBFM (Design – 
Build –Finance – Maintain) и DBFO (Design – Build – Finance –  
Operate).

Первая модель является частным случаем концес-
сионных соглашений и предполагает обеспечение фи-
нансирования инфраструктуры за счет внебюджетных 
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средств с выплатой компенсации бюджетными сред-
ствами, аккумулированными за счет роста налогов в ре-
зультате реализации данного проекта [5].

Вторая и  третья из  названных моделей являются 
формами государственно-частного партнерства, при 
которых частный партнер осуществляет в первом случае 
проектирование, возведение объекта, его финансиро-
вание и обслуживание, а во втором – проектирование, 
строительство, финансирование и эксплуатацию (управ-
ление) объектом [16]. Существует большой спектр форм 
соглашений.

В Федеральном законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О го-
сударственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – закон о ГЧП) государ-
ственно-частное партнерство определяется как «юриди-
чески оформленное на определенный срок, основанное 
на  объединении ресурсов и  распределении рисков 
сотрудничество публичного и частного партнеров, осу-
ществляемое на основании соглашения, заключенного 
по итогам конкурса для привлечения в экономику част-
ных инвестиций, обеспечения доступности и качества 
товаров, работ или услуг» [10].

В современной российской практике заключение со-
глашений о ГЧП регулируется целым рядом правовых 
актов, в том числе:

   конкурсным законодательством1;
   концессионным законодательством2;
    Федеральным законом от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О со-

глашениях о разделе продукции»;
    Гражданским кодексом РФ в части, касающейся за-

ключения договоров доверительного управления, 
простого товарищества, аренды, инвестиционных 
договоров и соглашений о создании (деятельности) 
совместных предприятий.
Параллельно происходит обобщение международно-

го опыта, а во многих субъектах РФ уже действуют регио-
нальные законы о ГЧП.

Подобная дифференциация соответствует специфике 
КЖЦ, являющегося договором смешанного типа. Пред-

метом КЖЦ могут являться договоры строительного 
подряда, договоры возмездного оказания услуг, до-
говоры аренды, договоры предоставления земельного 
участка, доверительного управления и т. д. Таким об-
разом, для КЖЦ должен существовать особый порядок 
заключения контракта, позволяющий учитывать нюансы 
конкретных проектов [3].

Определенный исследовательский интерес представ-
ляет сопоставление условий реализации КЖЦ и других 
форм реализации инвестиционных проектов, предус-
мотренных российским законодательством – государ-
ственных контрактов и концессионных соглашений.

Главное отличие КЖЦ от государственного контрак-
та состоит в том, что последний предполагает полную 
оплату работ (услуг) из  государственного бюджета 
параллельно с реализацией проекта и вне связи с каче-
ством его реализации.

Отличие от концессии состоит в том, что она предпо-
лагает сбор концессионером платы с пользователей соз-
данной инфраструктуры (платы за оказание услуг). Кроме 
того, концессионер вносит концеденту (государственной 
стороне) плату и несет эксплуатационные риски, так как 
возврат инвестиций обеспечивается за счет эксплуатации 
объекта, а в КЖЦ наблюдается обратная ситуация.

С точки зрения определения применимости зарубеж-
ного опыта в российской практике представляется обо-
снованным обозначить правовые рамки для реализации 
проектов КЖЦ. Несмотря на то, что в отечественном 
информационном пространстве понятие контрактов 
жизненного цикла присутствует уже около десяти лет, 
законодательные предпосылки к реализации данной 
модели стали появляться лишь в последние годы [7].

С 1 января 2014 г. вступило в силу постановление 
Правительства РФ, утвердившее перечень случаев, 
когда могут заключаться контракты жизненного цикла. 
Большинство пунктов перечня относятся к транспорт-
ной сфере, включая проектирование и строительство 
автодорог, инфраструктуры морских и речных портов, 
аэродромов, метрополитена, внеуличного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта, 
железнодорожного транспорта, объектов системы ком-
мунальной инфраструктуры и хозяйства, уникальных 
объектов капитального строительства3.

В экспертном сообществе развернулась полемика 
о том, является ли этот достаточно узкий перечень оп-
тимальным или требуется его расширение. Ряд авторов 
высказываются в пользу включения в него объектов со-
циальной инфраструктуры, где наблюдается существен-
ное недофинансирование, а также объектов спорта, 
военного назначения, гидротехнических сооружений, 

1 Федеральный закон от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – закон о контрактной системе); от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее – закон № 223-ФЗ).

2 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях» (далее – закон о концессиях).

3 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1087 «Об опреде-
лении случаев заключения контракта жизненного цикла» // Собрание 
законодательства РФ. 09.12.2013. № 49 (ч. VII). Ст. 6430.



Теория и практика управления

41

объектов жилищно-коммунального хозяйства и  т. д. 
[2]. Как перспективное направление рассматривается 
включение в сферу КЖЦ научных разработок в целях 
сближения бизнеса и науки, производства высокотехно-
логичной продукции.

Анализ действующего законодательства позволяет 
утверждать, что российский законодатель сегодня рас-
сматривает КЖЦ как разновидность концессии. В каче-
стве будущей задачи нормотворчества разработчиками 
рассматриваемого закона отмечалась необходимость 
объединения отдельных видов деятельности, имеющих 
самостоятельный характер, «в единый жизненный (про-
изводственный) цикл» [1, с. 4]. Необходимость в приня-
тии отдельного федерального закона или определении 
для контрактов жизненного цикла новой формы граж-
данско-правового договора, по мнению законодателя, 
отсутствует. Реализация данного механизма возможна 
через практику заключения комплексных соглашений 
в рамках действующего законодательства.

Некоторые эксперты в данной связи склонны реко-
мендовать отнести КЖЦ к исключительному регулиро-
ванию законодательства о ГЧП, изъяв упоминание о них 
из закона о контрактной системе [9].

На региональном уровне в России реализуются лишь 
два подобных проекта, и оба в рамках законодательства 
о закупках [12]. Город Москва как экономический лидер 
среди регионов России демонстрирует первые примеры 
реализации инфраструктурных проектов по схеме КЖЦ. 
Одним из таких проектов стала закупка подвижного 
состава для Московского метрополитена. Договор за-
ключен с консорциумом, в который входят ОАО «Метро-
вагонмаш» и ЗАО «Трансхолдлизинг». Согласно условиям 
контракта, победитель получает право поставить новые 
вагоны для столичного метрополитена, а затем должен 
обеспечивать качественное обслуживание вагонов в те-
чение 30 лет – всего срока эксплуатации [8].

В ходе пилотного этапа, начавшегося в 2014 г. в депо 
«Новогиреево», производитель взял обязательство 
в течение 30 лет отвечать за весь комплекс сервисного 
обслуживания 248 вагонов, поставленных в 2012 г. Кон-
трактом предусмотрены штрафные санкции в случае 
обнаружения неисправностей (штраф 450 тыс. рублей) 
и ситуаций, нарушающих режим работы метрополитена 
(штраф 1,5 млн рублей). В случае технического дефекта, 
не устраненного подрядчиком, предусмотрены штраф-
ные санкции в размере 181 млн рублей.

На следующем этапе проекта (2014–2017 гг.) метро-
политен получит 832 вагона, в том числе 192 вагона 
в 2016 г. Поставка вагонов будет финансироваться Пра-
вительством Москвы в течение 15 лет равными плате-

жами. Таким образом, цена на вагоны не увеличилась, 
и ГУП «Московский метрополитен» сэкономит около  
20 % расходов.

С 2016 г. впервые в России данная схема будет при-
менена на наземном пассажирском транспорте. ГУП 
«Мосгортранс» организует закупку более 300 новых ав-
тобусов, ответственность за техническое обслуживание 
которых будет нести компания-производитель.

Перспективность данной схемы подтверждается опы-
том Лондона, Мадрида, Сиднея, Сингапура и ряда других 
крупнейших городов мира, где вагоны для пассажирских 
перевозок закупаются и обслуживаются по контракту 
жизненного цикла.

Всего же в 2004–2013 гг. в странах ЕС реализовыва-
лось по 80–140 проектов КЖЦ ежегодно общей стоимо-
стью от 15 до 30 млрд евро [11].

На различных стадиях реализации КЖЦ работы вы-
полняются разными специализированными организаци-
ями: проектными, строительными и обслуживающими. 
Подобная дифференциация исполнителей связана с тем, 
что подсистемы сложных инфраструктурных комплек-
сов имеют различную продолжительность жизненного 
цикла и специфические технологические риски, соот-
ветствующие разным объектам.

Функции по обслуживанию инфраструктуры отде-
лены от функций по обеспечению собственно транс-
портного сообщения. Это характерно для КЖЦ вообще: 
так, в сферах образования и здравоохранения создание 
и обслуживание объектов инфраструктуры отделено 
от предоставления непосредственно медицинских или 
образовательных услуг. Все работы связаны между со-
бой технологическими стандартами и требованиями, 
определенными государством на стадии инициирова-
ния проекта. Таким образом, в большинстве западных 
стран развитие инфраструктуры происходит за счет 
внебюджетных источников, а окупаемость – за счет до-
полнительных доходов бюджета.

В связи с тем, что понятие КЖЦ было введено в рос-
сийское законодательство недавно и пока присутствует 
в нем как одна из форм реализации закупочной дея-
тельности, потенциал КЖЦ в нашей стране реализован  
далеко не в полной мере.  Между тем, накоплен извест-
ный опыт инвестиционных проектов, по своей природе 
сходных с КЖЦ.

Подобные проекты главным образом реализуются 
в сфере автодорожного строительства, партнером вы-
ступает государственная компания «Российские автомо-
бильные дороги» (ГК «Автодор»). Практика показывает, 
что для строительства новых объектов чаще применя-
ются концессии и КЖЦ, а в отношении существующих 
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объектов заключаются операторские и долгосрочные 
инвестиционные соглашения.

Наряду с описанной практикой, также реализуются 
проекты, близкие к КЖЦ, при создании высокоскорост-
ных железнодорожных магистралей, например, ВСМ-1 
(Москва – Санкт-Петербург) и ВСМ-2 (Екатеринбург – Ка-
зань – Нижний Новгород – Москва).

В Республике Якутия, Магаданской и Иркутской обла-
стях запланирована реализация четырех пилотных про-
ектов комплексного развития территорий по кластер-
ному типу. Основным проектом станет строительство 
якутского центрального транспортно-логистического 
узла на базе трех федеральных и шести региональных 
автодорог. В районе Якутска планируется возведение 
моста через реку Лена длиной 3,2 км стоимостью 83 млрд  
рублей.

О своих планах перехода на систему поставок и обслу-
живания вооружений, военной и специальной техники 
на принципах КЖЦ заявило Министерство обороны РФ4.

На региональном уровне реализация КЖЦ пока 
практически не проявляется. Особое законодательство 
о применении так называемых долгосрочных контрак-
тов на выполнение работ с длительным производствен-
ным циклом в отношении автомобильных дорог приня-
то в Санкт-Петербурге. Оно по сути своей сходно с КЖЦ, 
но ограничивается лишь автомагистралями, а улично-
дорожная сеть города реконструируется по-прежнему 
на основании традиционных госзакупок. Строительство 
Орловского тоннеля было в равных долях профинанси-
ровано Инвестиционным фондом РФ, Администрацией 
Санкт-Петербурга и частным партнером. Также по схеме, 
аналогичной КЖЦ, была проведена реконструкция аэро-
порта Пулково.

В Свердловской области в рамках областных целевых 
программ в сфере строительства автомобильных дорог 
в 2008 г. было заключено сто долгосрочных контрактов, 
в 2011 г. всего девять. Усилению подобной деятельности 
призвано способствовать создание областного дорож-
ного фонда [15].

Более активному внедрению механизмов КЖЦ пре-
пятствует ряд сдерживающих факторов. Одним из таких 
факторов является то, что по действующему градостро-
ительному законодательству освобождение территории 
под строительство занимает в общем случае три-пять 
лет, а в спорных случаях, связанных с судебными раз-
бирательствами, и  более длительное время. Земля 
может передаваться частями, что затягивает и без того 
длительный цикл КЖЦ. Эти факторы повышают риски 
частного партнера и снижают его заинтересованность 
в проекте.

Другое обстоятельство, о котором уже упоминалось 
ранее, это короткий горизонт бюджетного планиро-
вания. Обычно он не превышает трех лет, а в случае 
государственных программ – три-пять лет. Даже самые 
длительные государственные программы, например, 
в транспортной отрасли, не могут фиксировать бюд-
жетные обязательства больше, чем на десять лет, что 
меньше срока среднего КЖЦ в данной сфере. Это также 
повышает риски и  не  позволяет просчитать размер 
и периодичность выплат государственного партнера 
на всем жизненном цикле объекта. Данная ситуация 
характерна не только для случаев, когда на стороне пу-
бличного партнера выступают органы власти, но и для 
государственных корпораций, расходные обязательства 
которых также взаимно увязаны с бюджетными циклами.

Еще одной важнейшей проблемой является дефицит 
компетенций как частной, так и публичной стороны.

Большие ограничения при реализации КЖЦ связаны 
с антимонопольным законодательством, так как уча-
ствовать в КЖЦ ввиду высоких стартовых затрат могут 
в основном только крупные компании. Они мало за-
интересованы в КЖЦ, так как при меньшей ответствен-
ности гарантированно получают финансирование через 
систему госзаказа. Высоко инерционная, выстраивав-
шаяся годами система взаимоотношений поставщиков 
и подрядчиков в системе госзаказа не мотивирована 
внедрять инновации и повышать ответственность при 
реализации инфраструктурных проектов. Государство 
также не стимулирует внедрение инноваций, поощряя 
использование проверенных, стандартизированных 
технологий и решений.

Действующее законодательство применимо для 
заключения простых государственных и муниципаль-
ных контрактов с несложной финансовой структурой, 
а совмещение проектирования, строительства и со-
держания объекта в  рамках одного контракта пока 
представляется затруднительным. Так, Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
запрещается ограничивать конкуренцию между участни-
ками торгов путем включения в состав лотов продукции 
(товаров, работ, услуг), технологически и функционально 

4 См.: Стенографический отчет о военно-промышленной конференции 
«Актуальные вопросы развития оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации». Москва. 20 марта 2013 г. Официальный сайт 
Правительства РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
government.ru/news/878 (дата обращения: 30.01.2014).

5 Вывод о невозможности совмещения заказов на проектирование и 
строительство в рамках одного лота подтверждается, например, 
Определением ВАС РФ от 07.07.2011 № ВАС-7926/11 по делу № А59-
3120/2010. В то же время суд признал возможным совмещение про-
ектирования и строительства в рамках одного лота (см., напр.: по-
становление 3-го арбитражного апелляционного суда от 01.11.2011 
по делу № А33-4675/2011).
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не связанной с тем, что является предметом торгов. Это 
существенное ограничения для КЖЦ5.

Если говорить о реализации проектов КЖЦ не на феде-
ральном уровне, а на региональном, то, за редким исклю-
чением, экономика российских регионов имеет очень 

ограниченный потенциал, который не позволяет окупать 
внебюджетные инвестиции в инфраструктурные проек-
ты. Преодоление указанных ограничений будет способ-
ствовать более активному внедрению КЖЦ в российскую 
практику финансирования проектов инфраструктуры.
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В статье отражены важные тренды развития кадровых технологий на 
государственной гражданской службе: целеориентированность, внедре-
ние компетентностного подхода, стандартизация. Проанализированы 
основные проблемы внедрения кадровых технологий и определены на-
правления их преодоления. Использованы материалы по результатам 
исследований, выполненных по заказу Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации. 

The article goes to reflect important trends in the development of HR 
technologies in civil service: goal-oriented, competence-based approach, and 
standardization. The main challenges of implementing novel HR technologies 
are scrutinized and ways of overcoming them identifi ed. The article employs 
research materials custom made to the order of the Ministry of Labor and 
Social Security of the Russian Federation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управление персоналом, государственная гражданская служба, кадро-
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Качество работы государственных служащих опре-
деляет не просто уровень функционирования 
государственного аппарата. По сути, клиентоори-
ентированность государственной службы и каче-

ство государственных услуг определяют степень доверия 
граждан к действующей власти и государству в целом, 
а следовательно определяют в известном смысле уро-
вень национальной безопасности. По словам Президента 
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объясняется просто: крупные корпорации появились 
по историческим меркам относительно недавно. До это-
го бизнес был представлен небольшими организациями, 
не имевшими ни потребности, ни возможности для си-
стемной организации работы с персоналом. А государ-
ственные структуры, особенно в масштабах империй, 
нуждались в системных технологиях управления боль-
шим количеством сотрудников.

В современной России наблюдается приток технологий 
управления персоналом из бизнеса на государственную 
службу, и в большом количестве организаций этот про-
цесс только начинается. При этом неизбежны и «детские 
болезни», среди которых можно отметить следующие:

  дефицит квалификации в области управления персо-
налом;
 эффект «волшебной палочки»;
 эффект «низкой базы».

Первая «болезнь» служит причиной всех остальных. 
В российских органах власти и других государственных 
структурах до сих пор наблюдается нехватка квалифи-
цированных специалистов в области управления персо-
налом. В результате могут возникать различные ошибки 
в процессе реализации кадровой политики. Ярким при-
мером здесь является компетентностный подход, все 
более распространяющийся, и развитие которого обо-
значено нами в качестве третьего тренда. Его суть была 
сформулирована Д. Макклелландом более 40 лет назад 
и заключается в том, что компетенция – это модель по-
ведения. Каждой компетенции соответствуют четкие по-
веденческие индикаторы. Такой подход принят во всем 
мире – как в бизнесе, так и на государственной службе. 
Приведем пример из «рамки компетенций», принятой 
в Великобритании [6] (табл. 1).

И название самой компетенции, и индикаторы опи-
сывают конкретное поведение, действия, которые 
осуществляет человек. Именно в этом суть компетент-
ностного подхода. Поведение – это то, что ведет к кон-
кретному результату, то, что можно объективно наблю-
дать и, следовательно, измерять.

ПОЗИТИВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ НЕГАТИВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Сотрудник пересматривает бюрократические подходы к принятию реше-
ний, строя структуры и процессы в рамках департамента и гражданской 
службы в целом так, чтобы создавать устойчивую и эффективную органи-
зацию с плоской структурой. 

Сотрудник создает бюрократичные и неэффективные методы и практики 
работы, снижающие результативность, либо терпимо относится к таким 
методам и практикам.

Таблица 1
Пример поведенческих индикаторов для компетенции «Менять и улучшать»  

кластера «Задавать направление» для высших групп должностей 

России В. В. Путина, главная проблема в крупных мегапо-
лисах заключается «в чванстве чиновников, в непробива-
емых стенах, через которые люди не могут пробиться» [2], 
отсюда и недоверие к власти.

Соответственно, подбор, развитие и обучение граждан-
ских служащих играют крайне важную роль как во всем 
мире, так и в современной России.

Опыт реализации ряда проектов, а также анализ ма-
териалов, представленных в рамках конкурса «Лучшие 
кадровые практики на государственной гражданской и му-
ниципальной службе», организованного Министерством 
труда и социальной защиты РФ, позволяют сделать ряд 
выводов о современных тенденциях в вопросах управле-
ния персоналом на государственной гражданской службе. 
К ним относятся:
  преодоление так называемых «детских болезней», свя-
занных с интеграцией новых для госслужбы HR-практик;
 развитие целеориентированности;
 развитие компетентностного подхода;
 развитие стандартизированных инструментов.

Если еще несколько лет назад словосочетание «управ-
ление персоналом» ассоциировалось исключительно 
с кадровым администрированием, а такие слова, как 
«тренинг», «HR», «рекрутмент» и т. п. еще не употребля-
лись на государственной гражданской службе, то сейчас 
технологии, традиционно используемые в бизнесе, ста-
новятся повседневными реалиями и на государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации.

Следует отметить, что историческая тенденция 
во многом противоположна. Многие подходы и мето-
ды, в настоящее время применяемые специалистами 
в области управления персоналом, зародились именно 
на государственной службе. Ассессмент-центры, напри-
мер, впервые были применены при отборе офицеров 
на военной службе. А формализованное тестирование 
при отборе государственных чиновников использова-
лось еще в Древнем Китае.

Тот факт, что технологии работы с персоналом возник-
ли на государственной службе раньше, чем в бизнесе, 
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В Методическом инструментарии по планированию 
найма и организации отбора кадров для замещения долж-
ностей государственной гражданской службы, в раз-
работке которого принимал участие и автор настоящей 
статьи, эти принципы уже используются в полной мере 
[1]. В документе даны определения компетенций, прави-
ла их формирования, приведены примеры, прошедшие 
апробацию в органах государственной власти Россий-
ской Федерации (табл. 2).

Дефицит квалифицированных специалистов в обла-
сти управления персоналом связан также с низким каче-
ством спроса. Пока еще не все руководители понимают 
суть технологий управления персоналом, умеют пра-
вильно ставить цели в данной области, являются, если 
говорить языком IT-индустрии, «квалифицированными 
пользователями» данных технологий, понимающими, 
какие задачи с их помощью можно решать и как оценить 
их качество. Это актуально даже для российского биз-
неса, где HR-технологии применяются уже достаточно 
давно. Проблема порождает вторую «детскую болезнь» –  
эффект «волшебной палочки», которая заключается 
в том, что технологии управления персоналом приме-
няются без должного вникания в их смысл, бездумно 
и бессистемно, с расчетом на то, что они сработают сами 
по себе. Например:

    проведение тренинга сразу повысит эффективность 
работы;

   внедрение KPI1 улучшает эффективность;
   оценка помогает отобрать лучших;
   тимбилдинг сформирует команду.

И тут наступает время для третьей «детской болезни» –  
срабатывает эффект «низкой базы»2. Государственные 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

    Обеспечивает выполнение работы в установленные сроки.
    Сталкиваясь с препятствиями, проявляет настойчивость и про-

должает работать, пока не достигнет результата. 
   Обеспечивает контроль над процессами и людьми.

ИНИЦИАТИВНОСТЬ  

    Берет на себя ответственность за свои действия и действия сво-
их подчиненных. 

    Прикладывает дополнительные усилия, чтобы решить задачу, 
и берет на себя дополнительные обязательства, чтобы выпол-
нить работу. 

    Самостоятельно принимает решения в рамках своих полно- 
мочий.

служащие, знакомые ранее только с образовательными 
программами, начинают проходить навыкоориентиро-
ванное обучение. Для формирования кадрового резерва 
используется технология Ассессмент-центра. Появляются 
реальные изменения в кадровой работе на государствен-
ной службе, которые зачастую носят кратковременный 
характер. Через некоторое время и руководство, и со-
трудники начинают задаваться вопросом, почему ничего 
не меняется: после тренинга по тайм-менеджменту со-
трудники продолжают перерабатывать; те, кто прошел 
оценку, не показывают сверхрезультатов; после тимбил-
динга отдел продолжает задерживать принятие важных 
решений. На смену эйфории приходит разочарование 
в современных кадровых технологиях.

Однако дело не в технологиях как таковых, а в том, на-
сколько правильно они применяются. Бизнес уже во мно-
гом прошел через эти этапы. Государственной службе это 
еще предстоит, и ключевую роль тут играет второй, наи-
более важный тренд – целеориентированность.

Применение любого инструмента всегда должно быть 
обусловлено целью. Государственной службе в этом 
смысле сложнее, чем бизнесу. В бизнесе существует 
общая для всех организаций цель, заданная рынком –  
получение прибыли, именно она определяет остальные. 
На государственной службе цели далеко не столь очевид-
ны. Другая проблема – большое количество целей и це-
левых ориентиров. На конференции «Технология оценки 
персонала на государственной службе и в бюджетной 
сфере», прошедшей в ноябре 2015 г. в МГУУ Правитель-
ства Москвы, был приведен пример, когда при анализе 
целевых показателей в Воронежской области таковых 
было выявлено более полутора тысяч. Очевидно, что  

Таблица 2
Пример компетенции «Ответственность  

за результат» и поведенческих индикаторов к ней

1 KPI – «key performance indicators» или ключевые показатели результа-
тивности.

2 Эффект «низкой базы» – явление, при котором высокие темпы раз-
вития обусловлены тем, что исходное состояние было чрезвычайно 
низким. 
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подобное количество невозможно отслеживать эффек-
тивно. Разработка большого количества KPI приводит 
к тому, что их становится невозможно контролировать. 
Поэтому возникает вопрос: на достижение какой основ-
ной задачи они должны работать? Также характерно, что 
в настоящее время в России практически не обозначены 
ясные цели в области развития человеческого капитала.

В данном случае интересен опыт Китая, где принят 
«Национальный план средне- и долгосрочного развития 
талантов на 2010–2020 гг.» В нем, в частности, установлены 
цели по развитию «жэньцай» (réncái – термин, являющийся 
аналогом того, кого в управлении человеческими ресурса-
ми называют HiPo3, т. е.  хорошо образованные, высокопро-
фессиональные сотрудники). Целью этого плана является 
превращение Китая из всемирной фабрики во всемирный 
исследовательский центр, где создаются новые техноло-
гии. Упомянутый план ставит цели по количеству «жэнь-
цай» в различных отраслях. В 2014 г. почти 460 тыс. ки-
тайских студентов отправились получать образование 
за границу, при этом порядка 74,5 % из них возвращаются, 
чтобы продолжить работу в Китае [7].

По нашему мнению, для России такой опыт наиболее 
интересен, так как кризис последнего времени и санк-
ционная политика, применяемая в отношении России, 
остро высветила необходимость создания собственных 
инновационных разработок и развития высокотехноло-
гичных производств, что невозможно без соответству-
ющего кадрового обеспечения. Поэтому постановка 
целей в этой области является ключевой задачей как для 
государства в целом, так и для отдельных регионов.

Третий тренд – развитие компетентностного под-
хода, который завоевывает все большую популярность 
на государственной службе. Модели компетенций сфор-
мированы для государственных гражданских служащих 
города Москвы, Вологодской, Воронежской, Калужской 
областей, а также в ряде органов исполнительной вла-
сти, например, в Министерстве связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации.

При всех издержках компетентностный подход дает 
существенные преимущества при проведении оценки, 
отбора, развития и обучения государственных служа-
щих. Это обусловлено тем, что данный подход:

    позволяет ясно декларировать те требования, кото-
рые предъявляются как к кандидатам на должность, 
так и к действующим сотрудникам;

    повышает объективность оценки персонала за счет 
того, что в нем используются наблюдаемые и измери-
мые поведенческие индикаторы;

    повышает технологичность оценки, так как позволяет 
применять стандартизованные методы оценки.
Вместе с тем в применении компетентностного под-

хода существуют и проблемные области. В частности:
    не существует одной, единственно правильной моде-

ли компетенций, каждая модель строится с учетом це-
лей, стратегии, специфики конкретной организации.
Все это делает процесс создания и внедрения моде-
лей компетенций весьма сложным и трудоемким;

    модели компетенций необходимо регулярно прове-
рять и периодически модифицировать;

    само по себе развитие тех или иных компетенций 
не всегда коррелирует с результативностью работни-
ка и признанием его успешным;

    оценка по компетенциям требует, с одной стороны, со-
ответствующих технологий и экспертизы, а с другой –  
соответствующей организационной культуры.
Именно в силу указанных причин нередки случаи, 

когда модели компетенций «не приживаются» как в биз-
несе, так и в других организациях.

Однако на  российской государственной службе 
компетентностный подход в ближайшее время будет 
продолжать распространяться. Компетенции, равно как 
и методы оценки по компетенциям, включены в ряд нор-
мативных правовых документов, в частности, в Методи-
ческие инструментарии Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации. Отсюда возникает 
четвертый тренд – стандартизация, которая в принципе 
характерна для государственной службы. В последнее 
время тенденция к  стандартизации все больше за-
трагивает и сферу управления персоналом. В России 
сейчас активно разрабатываются профессиональные 
стандарты, а также формируются стандарты отдельных 
видов деятельности, например, стандарт проведения 
Центра оценки. Следование стандарту либо закрепле-
но на уровне нормативных правовых актов и является 
обязательным, как в случае с образовательными или 
профессиональными стандартами, либо является до-
бровольным. Данная тенденция, в частности, вызвана 
тем, что люди, впервые начинающие внедрять новые для 
себя технологии, нуждаются в соответствующих ориен-
тирах и методических рекомендациях.

Говоря о стандартизации в сфере управления персо-
налом, необходимо отметить, что она также имеет как 
плюсы, так и минусы.

Основные плюсы стандартизации:
    наличие стандартизованных методик облегчает рабо-

ту органов власти в сфере управления персоналом, 
особенно там, где пока отсутствует собственный опыт 
применения тех или иных подходов;3От англ. high potential – высокопотенциальный.
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    единый подход обеспечивает единство получаемых 
результатов на всей территории России;

    если при формировании стандартизированных мето-
дов учитываются лучшие практики, то это обеспечива-
ет их быстрое распространение на всей территории 
и минимизирует необходимость тратить дополни-
тельное время на разработку в каждой отдельно взя-
той организации.
К рискам стандартизации можно отнести:

    ошибочные или недостаточно проработанные поло-
жения, попав в стандарт, начинают воспроизводиться 
в масштабе всей страны;

    стандарт по определению фиксирует некоторое по-
ложение дел, что может стать тормозом для иннова-
ционных решений. Стандартизация и инновация в из-
вестном смысле являются антиподами;

    излишняя стандартизация и детальная регламентация 
процессов может привести к появлению неработаю-
щих документов и требований, которые невозможно 
выполнить, росту бюрократизации.
Таким образом, изучение опыта внедрения современ-

ных кадровых технологий на государственной службе 
позволяет сделать следующие выводы. Ошибки в при-
менении кадровых технологий связаны с тем, что данная 
область управления появилась сравнительно недавно. 
Решению проблем способствует активная разработка 
моделей компетенций и стандартизованного инструмен-
тария, оказывающего серьезную помощь специалистам 
кадровых служб. Однако значительно более важным яв-
ляется обозначение ясных ориентиров как в самой кадро-
вой политике на государственной службе, так и в разви-
тии человеческого капитала в масштабе России в целом.
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Конкурс был объявлен Министерством труда и 
социальной защиты РФ в целях выявления, про-
движения и тиражирования лучших кадровых 
практик (технологий), применяемых на госу-

дарственной гражданской и муниципальной службе. 
По словам министра труда и социальной защиты РФ 
М. А.  Топилина, «проделанная работа послужит импуль-
сом для обмена опытом и формирования сообщества 
профессионалов, способного обеспечить эффективное 
внедрение и развитие передовых кадровых технологий 
на государственной и муниципальной службе».

Заявки на конкурс принимались по 12 категориям: 
«Поиск, привлечение и отбор кадров», «Профессиональ-
ная адаптация и ориентация», «Оценка гражданских / му-
ниципальных служащих», «Антикоррупционные техно-
логии», «Профессиональное развитие и дополнительное 
профессиональное образование» и др. В Министерство 
труда и социальной защиты РФ поступило 204 заявки 
со всей страны. В результате 55 проектов стали финали-
стами.

Передовыми кадровыми проектами, разработанными 
УГСК совместно с Московским городским университетом 
управления Правительства Москвы, признаны:

    «Молодежные стажировки в Правительстве Москвы» 
(флагманский молодежный проект, новый источник 
подбора молодых специалистов);

    «Адаптация новых государственных гражданских 
служащих» (комплекс мероприятий, позволяющий 
максимально быстро преодолеть барьер в первые 
месяцы вхождения в должность);

    «Современные форматы обучения и развития госу-
дарственных гражданских служащих: дистанционное 
и смешанное обучение» (внедрение смешанного 
формата обучения, развитие дистанционного обра-
зования);

    «Единая автоматизированная информационная систе-
ма управления кадрами Правительства Москвы ЕАИС 
«Кадры 2.0» (полная автоматизация ведения кадрово-
го учета);

    «Технология антикоррупционной работы в Правитель-
стве Москвы» (включает отбор, оценку и обучение гос-
служащих, работу комиссий по конфликту интересов);

    «Формирование модели компетенций» (используется 
в оценке персонала для диагностики профессиональ-
ного и управленческого потенциала госслужащих);

     «Центр оценки (ассессмент-центр)» (применяется 
для формирования кадрового резерва, согласования 
назначений на ключевые должности, антикоррупци-
онной оценки членов конкурсных комиссий, отбора 
кандидатов на молодежные стажировки).
Почетными грамотами Министерства труда и со-

циальной защиты РФ за победу в конкурсе также на-

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЕ КАДРОВЫЕ ПРАКТИКИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ»

По итогам всероссийского конкурса Министер-
ства труда и социальной защиты Российской 
Федерации «Лучшие кадровые практики на го-
сударственной гражданской и муниципальной 
службе» победителями стали семь из двенадца-
ти проектов, представленных Управлением го-
сударственной службы и кадров Правительства 
Москвы. 
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граждены Министерство промышленности и торговли 
РФ, Федеральная антимонопольная служба, аппараты 
администрации Томской области, президента Респу-
блики Татарстан, губернатора Красноярского края, 

главы Республики Башкортостан, правительства 
Воронежской области, правительства Ярославской 
области, администрации города Уфы и губернатора 
Самарской области.
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ЦЕНТР КАДРОВОГО АУДИТА: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РАБОТЫ ГОССЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

Центр кадрового аудита в 2015 г. проанализировал 
работу более тысячи московских госслужащих 
и сотрудников бюджетных учреждений и провел 
мероприятия по оптимизации рабочего процесса. 

С помощью одного из самых объективных и эффективных 
методов – «фотографии рабочего дня» – изучалось рабочее 
время, выявлялись хронофаги, а также возможные причи-
ны в случаях неэффективности деятельности работников 
надзорных органов Правительства Москвы и центров 
предоставления государственных услуг «Мои документы».

Результаты исследования показали, что большую 
часть времени сотрудники стали работать в автомати-
зированных системах. Время работы с бумажными до-
кументами (поиск, изучение, сортировка) сократилось 
в два раза: если в 2014 г. сотрудник тратил от 2 до 4 часов 
в день, то в 2015 г. не более 1–1,5 часов в день. По срав-
нению с предыдущими годами уменьшилась продол-
жительность выполнения непрофильных функций, 
таких как сбор, перемещение бумажной документации, 
длительные совещания и т. д. Теперь одному сотруднику 
требуется не более 1 часа в день, тогда как ранее на это 
затрачивалось от 2 до 4,5 часов.

В 2015 г. велось плодотворное сотрудничество с Цен-
тром государственных услуг «Мои документы». Была 

изучена эффективность использования человеческих 
ресурсов в  учреждениях, разработаны нормативы 
по предоставлению госуслуг, проведен сравнительный 
анализ оказания одних и тех же услуг в разных районах 
Москвы с  целью оптимизации процесса взаимодей-
ствия органов власти с горожанами. По словам дирек-
тора Центра государственных услуг «Мои документы»  
Е. Г. Громовой, совместная работа «помогла выявить 
факты неэффективного использования трудовых ре-
сурсов, определить пути оптимизации предоставления 
государственных услуг в центрах». Она подчеркнула, что 
выработанные решения способствовали перераспреде-
лению нагрузки между сотрудниками, в результате чего 
время ожидания горожан в очереди сократилось.

Установка программы «Дисциплина» на рабочие ком-
пьютеры более 700 госслужащих и сотрудников бюджет-
ных учреждений позволила проводить мониторинг дей-
ствий в режиме онлайн, корректно высчитывать время, 
затраченное на создание документов, работу с базами 
данных, посещение непрофильных сайтов и т. д.

Как отметила директор Центра кадрового аудита МГУУ 
Правительства Москвы О. В. Карякина, на основе полу-
ченных данных были подготовлены предложения по из-
менению численности персонала и перераспределению 

В 2015 г. госслужащие сократили время работы 
с бумажными документами в два раза; коли-
чество времени, затрачиваемого на  непро-
фильные функции, теперь составляет в среднем 
не более часа в день на одного сотрудника. Такие 
результаты получил Центр кадрового аудита 
МГУУ Правительства Москвы, изучив деятель-
ность московских чиновников. Также для опти-
мизации работы была установлена программа 
«Дисциплина», позволяющая проводить онлайн-
мониторинг действий сотрудника. Еще одним 
новым проектом стала разработка нормативов 
по предоставлению государственных услуг для 
центров «Мои документы».
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премий. Таким образом, информация, предоставляемая 
руководителям органов власти, «помогает им делать вы-
воды об эффективности или неэффективности тех или 
иных работников. В этом смысле программа «Дисципли-
на» – это революция в сфере развития чиновника, наце-
ленного в своей работе на результат».

Еще одна услуга, которую активно заказывают в Центре 
кадрового аудита, – опрос сотрудников. В 2015 г. было 
проведено исследование удовлетворенности работой 
400 сотрудников одного из контрольно-надзорных ор-
ганов исполнительной власти Правительства Москвы. 
В ходе опроса выявлен уровень мотивации и лояльности 
к работе в государственной организации. По результатам 
анкетирования кадровая служба провела ряд преобразо-
ваний, позволивших улучшить рабочий процесс.

Помимо основных мероприятий сотрудниками Цен-
тра были организованы обучающие занятия. В рамках 
программы «HR-колледж» для 20 кадровых сотрудников 
Правительства Москвы прошел семинар «Управление 
результативностью», на  котором обсуждались осо-
бенности результативного управления в госсекторе. 

Внедрение показателей результативности позволяет 
оценивать вклад каждого государственного служащего 
в достижение целей, поставленных мэром Москвы, про-
водить сравнительный анализ деятельности органов 
исполнительной власти, формировать новую культуру 
взаимодействия, ориентированную на результат. При 
помощи кейсов и деловых игр, основанных на реальных 
задачах Правительства Москвы, сотрудники учились 
правильно ставить цели и оценивать результаты своей 
работы.

Справка
Центр кадрового аудита МГУУ Правительства Мо-

сквы  существует с 2012 г. За это время его услугами успе-
ли воспользоваться более 40 органов исполнительной 
власти города Москвы. Кроме аудита рабочего времени 
персонала, Центр занимается проведением опросов 
сотрудников, оценкой эффективности деятельности 
подразделений, организует тренинги и вебинары для ру-
ководителей по повышению эффективности рабочего 
процесса.
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Московский городской университет управления Правительства Москвы в рамках проекта «Универ-
ситетские субботы» регулярно открывает свои двери для старшеклассников и учащихся коллед-
жей, желающих расширить научный и культурный кругозор и получить начальные профессиональ-
ные навыки. 

В первом квартале 2016 г. свыше двухсот молодых людей приняли участие в интерактивных 
играх, разработанных кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и истории права МГУУ Пра-
вительства Москвы. Участники получили возможность узнать о самых интересных культурных 
событиях столицы, познакомиться со структурой Департамента культуры города Москвы и азами 
управления в этой сфере. Победители игр получили подарки от МГУУ Правительства Москвы и пар-
тнеров мероприятия.

Профориентационный проект наглядно демонстрирует, что работать в сфере социально-куль-
турного развития города интересно и перспективно: культурная индустрия сегодня – это мощный 
сектор городской экономики, где каждый может себя реализовать.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ
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В рамках обучения слушателям рассказывают о ви-
дах стресса, его факторах, типах реакции на стресс, 
потенциальных рисках воздействия стрессоров. 
В ходе занятий опытные тренеры учат, как сохра-

нять правильный рабочий настрой и здоровье в условиях 
серьезных нагрузок и многозадачности.

Тренинг проходит в формате однодневного интенси-
ва, его длительность составляет девять академических 
часов. За это время госслужащие отрабатывают полу-
ченные навыки и учатся оказывать своему организму 
скорую помощь. Как отметила директор Центра методо-
логии и разработки образовательных программ Я. Г.  Ра-
дионова, «программа была разработана в соответствии 
с запросами госслужащих по итогам пилотной версии 
тренинга. Тренинг знакомит участников с максималь-
ным количеством приемов, позволяющих контролиро-
вать стресс».

Участники на практике пробуют применить получен-
ные знания: делают упражнения дыхательной гимна-
стики, напрягают и расслабляют мышцы по технологии 
Джекобсона, ищут наиболее удобные позы, снимающие 
напряжение. Для противостояния стрессу и восстанов-
ления после сложных трудовых нагрузок применяются 

ПРОГРАММА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ «УПРАВЛЕНИЕ 
СТРЕССОМ. КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ»

В декабре 2015 г. по запросу московских государственных служащих была запущена программа 
«Управление стрессом. Как избежать профессионального выгорания», разработанная в МГУУ Пра-
вительства Москвы. В этом году ознакомительный семинар будет проходить в новом формате – 
формате тренинга.

различные техники: скорая помощь и профилактика 
стресса на уровне тела; скорая помощь и профилактика 
стресса на уровне эмоций; скорая помощь и профилак-
тика стресса на ментальном уровне – техники трансфор-
мации неуправляемого стресса в субъективно управля-
емые ситуации.

Тренер советует ежедневно вести «Дневник энер-
гии» и отвечать в нем на вопросы: «Что мне сегодня по-
дарило энергию?», «Что ее отняло?». Необходимо также 
концентрироваться на  своих эмоциях, в  том числе 
негативных, и пытаться выяснить, что их вызвало. Если 
причиной стресса является другой человек, например, 
коллега, можно использовать технику «Мой учитель»: 
найти в этом человеке положительную черту или то, что 
у него лучше всего получается, и взять это себе на во-
оружение.

В результате обучения участники смогут понимать 
причины стресса, определять свой тип реакции на него 
и  подбирать подходящие инструменты управления 
стрессом, что, в свою очередь, поможет повысить про-
дуктивность труда, оптимизировать рабочий процесс, 
обрести душевное равновесие и удовлетворение от  
работы.
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ОНЛАЙН-ТЕСТЫ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ФОРМАТА – ОРИГИНАЛЬНАЯ 
PR-ТЕХНОЛОГИЯ МГУУ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
В 2015 г. Управление госслужбы и кадров и МГУУ Правительства Москвы начали использовать 
в качестве оригинальной PR-технологии онлайн-тесты развлекательного формата собственной 
разработки. Это привлекло внимание к кадровым и образовательным проектам большой целевой 
аудитории – тесты прошли более 16 тыс. человек.

Первый тест «Готов ли я управлять Москвой?» был 
запущен в рамках открытого конкурса в кадро-
вый резерв на позиции глав управ и их замести-
телей, вызвавший большой интерес как среди 

государственных служащих Правительства Москвы 
и работников подведомственных учреждений, так и сре-
ди сотрудников коммерческих организаций. В заданиях 
приводятся цитаты известных литературных и кинема-
тографических произведений. Нужно выбрать самый 
удачный с  точки зрения клиентоориентированного 
чиновника вариант решения проблемы. Тест позволил 
проверить профессиональные качества госслужащего, 
в том числе коммуникабельность, умение находить кон-
структивный выход из конфликтных ситуаций и т. д., его 
прошли более 3,5 тыс. человек.

Тест «Где ты можешь быть полезен городу» был разра-
ботан для молодежного кадрового проекта «Стажировка 
в Правительстве Москвы» с целью помочь кандидатам 
определиться с выбором одного из девяти направлений 
стажировки. Участникам тестирования было предложе-
но ответить на вопросы, связанные с определенными 
историческими периодами и крупными проектами того 
времени (создание Парка им. Горького, начало стро-
ительства Московского метрополитена, Олимпиада 
1980 г., празднование 800-летия столицы и др.)

Результат теста показывал, какая профессия и какой 
вариант стажировки наиболее подходят для студента-
кандидата: «Ньюсмейкер столицы» (направления под-
готовки «Журналистика» или «Интернет-маркетинг»), 
«Культурный гуру» (направления подготовки «Культура» 
или «Урбанистика»), «Менеджер молодежных проек-
тов» (направления подготовки «Организация работы 
с молодежью» или «Аналитика и cоциология»), «Мастер 
права» (направление подготовки «Юриспруденция»), 
«Менеджер благоустройства» (направления подготовки 
«Транспорт», «Жилищно-коммунальное хозяйство» или 

«Урбанистика»). Тест прошли 8200 человек. В результате 
на участие в проекте стажировки поступило рекордное 
количество заявок – более 7000 (в 2014 г. было подано 
1500 обращений).

Тест «Эпизоды. Деловой русский язык» был задуман 
не только для проверки знаний правил русского языка, 
но и для привлечения внимания к программе повы-
шения квалификации «Деловой русский язык на госу-
дарственной гражданской службе». В десяти тестовых 
заданиях – историях из профессиональной жизни мо-
лодого госслужащего – используется деловая лексика 
и проверяется знание правил, наиболее часто необхо-
димых чиновникам в работе. Результаты показывают, 
насколько хорошо участник тестирования справляется 
с трудными случаями правописания и пунктуации, какие 
правила русского языка представляют для него наиболь-
шую сложность. Если справиться с заданиями успешно 
не удалось, участнику предлагается соответствующая 
обучающая программа.

В нынешнем году планируется запуск еще несколь-
ких тестов по таким темам, как антикоррупция, само-
развитие руководителей, ЖКХ, эффективная коммуни-
кация, карьера чиновника, сервисы Москвы, анализ 
информации.
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Журнал об  управлении персоналом «Штат» 
ежегодно проводит конференции, на которых 
представители бизнеса и госструктур делятся 
друг с другом опытом и лучшими практиче-

скими наработками. В этом году в мероприятии приняли 
участие руководитель Управления по работе с персо-
налом KPMG в России и СНГ А. Борисова, руководитель 
отдела по работе с талантами PwC С. Круглова, директор 
Центра оценки персонала Академии Росатома Н. Прахт 
и  другие представители крупнейших российских 
и международных компаний. Спикеры делились опытом 
оптимизации работы с персоналом на примере своих ор-
ганизаций. На конференции также обсуждались модели 
компетенций и стандарты подбора руководителей.

Исполняющий обязанности ректора МГУУ Прави-
тельства Москвы В. Ю. Фивейский рассказал об анти-
коррупционных мерах в кадровой политике города. 
Он выступил с докладом «Оценка как ключевой элемент 
кадровой безопасности и противодействия коррупции: 
опыт Правительства Москвы», в котором говорилось 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АНТИКРИЗИСНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛОМ

В Московском городском университете управ-
ления Правительства Москвы прошла VII Кон-
ференция журнала «Штат», в рамках которой 
лучшие специалисты в области кадровых 
технологий обсудили вопросы подбора сотруд-
ников в условиях кризиса, оценки лояльности 
персонала и другие. В этом году МГУУ Прави-
тельства Москвы стал партнером крупнейшего 
в этой сфере мероприятия.

об  основных мероприятиях Правительства Москвы 
по противодействию коррупции, проведении конкурсов 
в резерв на руководящие должности, формировании 
закупочных комиссий, развитии системы оплаты труда 
и мотивации персонала. По словам В. Ю. Фивейского, 
особое внимание уделяется работе по отбору кадров 
для сферы закупок, которая ведется Университетом со-
вместно с Департаментом города Москвы по конкурент-
ной политике.

На конференции также обсуждались нововведения 
в сфере кадровой работы. Экспертами были предложе-
ны наработки по новым требованиям к сотрудникам ка-
дровых служб. Данные предложения планируетcя пред-
ставить в Министерство труда и социальной защиты РФ.

За время конференции, участие в которой приняли 
более 20 экспертов и около 150 слушателей, было про-
ведено четыре пленарные сессии, представлены восемь 
кейс-докладов. Партнерское мероприятие журнала 
«Штат» и МГУУ Правительства Москвы стало одним из са-
мых масштабных в сфере кадровых технологий.
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На конференции планируется обсудить актуаль-
ные проблемы и перспективы развития столич-
ного мегаполиса.

Заседание секции «Городское хозяйство: со-
временные подходы к модернизации и управлению» по-
священо проблемам благоустройства городской среды, 
вопросам управления Объединенной диспетчерской 
системой, кадровому обеспечению управления много-
квартирными домами.

Доклады по секции «Современные тенденции раз-
вития государственного управления в городе Москве» 
затронут целый ряд вопросов в сфере эффективного 
управления, в том числе:

    тенденции формирования современного этапа госу-
дарственной молодежной политики Российской Фе-
дерации и города Москвы;

    особенности отбора кадров в рамках открытых кадро-
вых проектов в городе Москве;

    организационно-функциональный аспект деятельно-
сти электронного правительства;

    использование краудсорсинг-проектов в государ-
ственном управлении города Москвы;

    управление формированием и продвижением бренда 
отраслевого органа исполнительной власти в Москве;

    совершенствование реализации градостроительной 
политики;

    взаимодействие Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации с органами власти по поддержке 
и развитию малого и среднего предпринимательства;

    управление формированием и реализацией муници-
пальных программ и др.
На заседании круглого стола «Управление проектами 

и программами города Москвы: взгляд молодых ученых» 
будет уделено внимание вопросам реализации ключе-
вых городских проектов, в том числе в области развития 
сферы столичного здравоохранения; государственному 
франчайзингу в России; государственной поддержке со-
циально-ориентированных некоммерческих организаций 
на современном этапе развития; анализу эффективности 
деятельности кластеров на основе комплексного подхода.

ДНИ НАУКИ В МГУУ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
19–22 апреля 2016 г. в МГУУ Правительства Москвы пройдут Дни студенческой науки и ежегодная 
научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Горожане и город:  
исследования, оценки, дискуссии».

Компетентность специалистов в  сфере закупок 
станет объектом внимания на заседании секции «Про-
фессионализм заказчиков как условие эффективного 
развития сферы закупок». Планируется обсудить 
профессиональный стандарт специалиста в сфере за-
купок; профессиональные компетенции заказчиков; 
профессиональную подготовку специалистов, осущест-
вляющих закупки; управленческую компетентность 
в структуре профессионализма заказчиков; управле-
ние качеством закупок.

Секция «Государственное управление современным 
развитием сферы культуры города Москвы» посвящена 
обсуждению взаимодействия государственных учреж-
дений и общественных организаций при проведении 
социально-культурных мероприятий в столичном ме-
гаполисе; проблемам межкультурного взаимодействия 
Москвы с мегаполисами мира; управлению развитием 
социально-культурных площадок города Москвы раз-
ных типов (культурных центров, библиотек, выставоч-
ных залов); организации досуга московских семей; про-
движению социально-культурных проектов в столице.

Задача секции «Финансы мегаполиса: теория и прак-
тика» – обсуждение проблем стимулирования инвести-
ционного процесса в Москве, управления бюджетными 
расходами муниципальных образований, государствен-
ной поддержки и капитализации компаний в условиях 
нестабильности, антикризисного управления отдельных 
секторов экономики города и ряд других вопросов.

Студенты, обучающиеся по направлению подготовки 
«Юриспруденция», на секции «Развитие правового регу-
лирования государственного управления: опыт города 
Москвы» обсудят вопросы теории государства и права, 
соотношения международного и национального права, 
совершенствования законодательства в различных сфе-
рах управления.

В рамках секции «Современные тренды в развитии 
международных связей города Москвы» рассмотрят 
вопросы развития и совершенствования взаимодей-
ствия столичного мегаполиса с международными пар-
тнерами.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЖКХ
Предисловие к монографии «Правовое регулирование управления  
жилищно-коммунальным хозяйством» 

Ю. Г. БАБАЕВА
заместитель заведующего кафедрой юриспруденции Московского городского университета  
управления Правительства Москвы, кандидат юридических наук

Для повышения эффективности работы системы 
жилищно-коммунального хозяйства на всех 
уровнях государственной власти и местного 
самоуправления ведется работа по созданию эф-

фективной правовой модели привлечения инвестиций 
в сферу жилищно-коммунального хозяйства с целью мо-
дернизации объектов коммунальной инфраструктуры, 
увеличения надежности их эксплуатации при снижении 
энергозатрат, понижения расходов потребителей на 
оплату коммунальных услуг.

Вниманию читателей предлагается новая книга изда-
тельства «Русайнс» под редакцией доктора юридических 
наук, профессора Г. Ф. Ручкиной (Правовое регулирова-
ние управления жилищно-коммунальным хозяйством: 
монография / кол. авторов; под ред. Г. Ф. Ручкиной. М.: 
РУСАЙНС, 2016. 142 с.).

Ценность представленной монографии заключается в 
первую очередь в том, что коллективом авторов не толь-
ко выявлен ряд проблем правового характера в сфере 
управления жилищно-коммунальным хозяйством, но и 
предложены пути их решения, приведены конкретные 
предложения о порядке совершенствования действую-
щего законодательства.

Монография содержит подробный анализ как самого 
законодательства о государственно-частном партнерстве, 
так и практики его реализации применительно к сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Авторы приходят к 
выводу, что: «Федеральный закон «О государственно-част-
ном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» не 
применим для целей регулирования государственно-част-
ного партнерства в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства». При этом отмечают, что государственно-частное 
партнерство представляет собой наиболее эффективный 
механизм решения разнообразных сложных проблем, 

возникающих в сфере коммунального обслуживания, 
модернизации и развития инфраструктуры при сокраще-
нии бюджетных вливаний региональных и федерального 
бюджетов. Предлагаются пути оптимизации Федерального 
закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» для сферы 
жилищно-коммунального хозяйства.

Подробному анализу для целей практической реа-
лизации в системе жилищно-коммунального хозяйства 
подвергнут Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
(ред. от 30.12.2015) «О концессионных соглашениях». 
Авторами высказаны и аргументированы позиции по 
совершенствованию действующего закона «О концес-
сионных соглашениях», в частности, говорится о не-
целесообразности привлечения иностранных инвести-
ций в жилищно-коммунальное хозяйство Российской 
Федерации, что является антиконкурентной мерой по 
отношению к российским инвесторам и ограничивает 
возможности для развития российской экономики.

Практическая направленность исследования заклю-
чается в составлении рекомендаций по привлечению 
малого и среднего бизнеса в сферу жилищно-комму-
нального хозяйства. Представлены предложения по со-
вершенствованию правового регулирования обеспе-
чения качества жилищно-коммунальных услуг, к числу 
которых отнесена лицензионная деятельность. 

Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, 
по мнению авторов монографии, может достигаться за 
счет разграничения ответственности между собствен-
никами жилых помещений в многоквартирных домах, 
ресурсоснабжающими организациями и управляющими 
организациями. В работе отмечается необходимость 
разделить такие понятия, как «коммунальный ресурс», 
«коммунальная услуга» и «сфера ответственности»: ре-
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сурсоснабжающие организации должны осуществлять 
доставку коммунальных ресурсов до дома, а управляю-
щая организация должна обеспечить предоставление 
коммунальных услуг уже в доме. 

Представляемая монография, фрагменты которой 
приводятся в нашем журнале, носит характер ком-

плексного практико-ориентированного исследования 
и позволяет не только специалистам, но и всем, кто 
интересуется проблемами правового регулирования 
управлением жилищно-коммунальным хозяйством, 
найти практические рекомендации по  их   разреше-
нию.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Фрагменты монографии

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из  ос-
новных отраслей экономики Российской Федерации, 
охватывающая многоотраслевой производственно-тех-
нический комплекс, потребность в продукции которого, 
а также услугах, оказываемых населению, практически 
не  ограничена. Жилищно-коммунальное хозяйство 
является важной со стратегической точки зрения от-
раслью экономики, в рамках которой осуществляется 
обеспечение граждан ежедневно необходимыми услу-
гами, создающими условия комфортной и безопасной 
жизнедеятельности. От стабильности и качества оказа-
ния жилищно-коммунальных услуг во многом зависит 
и социальная стабильность общества.

… жилищно-коммунальное хозяйство – это отрасль 
экономики, обеспечивающая функционирование объ-
ектов инженерной инфраструктуры жилых и нежилых 
зданий в населенных пунктах в целях создания условий 
для комфортного проживания и нахождения в них людей, 
включающая в себя деятельность в сфере производства 
и поставки ресурсов (ресурсоснабжение), удаления и об-
работки сточных вод, вывоза и утилизации бытовых отхо-
дов, функционирования систем пожарной безопасности, 
управления жилищным фондом, выполнения подрядных 
работ, связанных с капитальным и текущим ремонтом, экс-
плуатацией и обслуживанием жилых и нежилых зданий, 
содержанием объектов благоустройства придомовых 
территорий, содержанием и аварийно-ремонтным обслу-
живанием сетей инженерно-технического обеспечения.

Специфика управления жилищно-коммунальным хо-
зяйством обусловлена наличием сложных взаимосвязей 
субъектов предпринимательства, ведущих деятельность 
в данной сфере, и потребителей услуг. Сложность таких 
взаимосвязей определяется технологическими аспек-
тами сферы, а также наличием противоречий между 
предпринимательской природой оказания услуг и со-

циальным характером их потребления. Социальная 
значимость деятельности в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства заключается в создании необходимых 
условий для комфортного и безопасного проживания 
граждан в населенных пунктах, оказывающих влияние 
на социальную стабильность общества, а также в обе-
спечении населения жизненно важными коммунальны-
ми услугами, предоставляемыми без перерывов и над-
лежащего качества. При этом спрос на услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства является постоян-
ным, что определяет значительный потенциал данной 
сферы для развития частного бизнеса.

Необходимо выделить следующие аспекты управ-
ления жилищно-коммунальным хозяйством: направ-
ленность на обеспечение доступности приобретения 
и эксплуатации жилых помещений; нацеленность на по-
вышение качества оказания жилищно-коммунальных 
услуг; перевод жилищно-коммунального хозяйства 
на самоокупаемость, а также привлечения частных ин-
вестиций в сферу при наличии государственного регу-
лирования со стороны органов управления.

Успешное проведение реформирования жилищно-
коммунального хозяйства невозможно без привлечения 
инвестиций со стороны субъектов предпринимательства.

Для устранения обозначенных проблем необходима 
разработка эффективной правовой модели привле-
чения инвестиций в сферу жилищно-коммунального 
хозяйства с  целью модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры, увеличения надежности их 
эксплуатации при снижении энергозатрат, понижения 
расходов потребителей на оплату коммунальных услуг. 
Продуктивным с позиции разделения затрат по финан-
сированию отрасли жилищно-коммунального хозяйства 
между субъектами предпринимательства и государ-
ством является механизм государственно-частного  
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партнерства, которое осуществляется путем делегиро-
вания субъектам предпринимательской деятельности 
функций модернизации и управления объектами жи-
лищно-коммунального хозяйства, а также предостав-
ления коммунальных услуг, при условии обязательного 
сохранения государственной либо муниципальной 
собственности на объекты инфраструктуры и наличии 
контроля со стороны собственника, гарантирующего 
обеспечение безопасности граждан, дальнейшего функ-
ционирования жилищно-коммунального хозяйства, 
и сохранения конкуренции в данной сфере.

Развитие государственно-частного партнерства в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве необходимо в целях 

модернизации объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, повышения надежности их эксплуатации при 
понижении энергозатрат, и/или повышения качества 
и обеспечения доступности предоставляемых комму-
нальных и иных жилищных услуг населению, а также 
привлечения в сферу жилищно-коммунального хозяй-
ства частных инвестиций.

Необходимость развития государственно-частного 
партнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве с уче-
том важности данного сектора экономики, его страте-
гической и социальной значимости требует урегулиро-
вания вопросов государственно-частного партнерства 
в отношении объектов коммунальной инфраструктуры 
отдельным федеральным законом.
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