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ПРОЕКТ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам проведения IV Всероссийского съезда директоров 

 клубных учреждений 

4-6 сентября 2021 год  

г. Белгород 

 

С 4 по 6 сентября 2021 г. в Белгородской области проходил IV 

Всероссийский съезд директоров клубных учреждений «Энергия 

сотворчества: управление изменениями, мультисервисы, соучастное 

проектирование, волонтерство». 

Проведение съезда инициировано Министерством культуры 

Российской Федерации совместно с Фракцией партии «Единая Россия» 

Государственной Думы. Организаторы проекта: ФГБУК «Государственный 

Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова», Правительство 

Белгородской области, управление культуры Белгородской области, ГБУК 

«Белгородский государственный центр народного творчества». 

Всероссийский съезд – это знаковое культурное событие, 

объединяющее руководителей домов культуры страны – самой массовой 

культурной институции в стране – культурно-досуговых учреждений.  

В работе съезда приняли участие 134 руководителей региональных и 

муниципальных домов культуры из 69 регионов страны, депутаты 

Государственной Думы, представители общественных организаций, ведущие 

эксперты отрасли.  

Делегаты съезда обсудили итоги реализации Всероссийского проекта 

«Культура малой Родины» в 2020-2021 годах, а также ход исполнения 

мероприятий национального проекта «Культура», основная цель которого – 

расширение доступности культурных благ и возможностей участия в 

создании культурных ценностей для граждан, проживающих не только в 

крупных городах, но и в отдалённых населённых пунктах. 

В рамках федерального проекта «Культурная среда» в 2019–2021 гг.  

в субъектах РФ были открыты 645 домов культуры, 262 кинозала, в регионы 

передано более 200 передвижных многофункциональных культурных 

центров (автоклубов). 

К 2024 году в субъектах РФ планируется реконструировать и 

капитально отремонтировать 8 тысяч учреждений культуры, осуществить 

строительство 39 центров культурного развития, обеспечить все 

муниципальные образования автоклубами. Реализация этих мероприятий 

позволит создать условия доступа к услугам культуры для более чем 70 
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миллионов человек. На съезде произошёл не просто обмен опытом, а была 

сделана попытка предложить культурному сообществу общий вектор 

развития.  

Происходящие в современном обществе процессы экономического и 

социально-культурного характера диктуют необходимость постоянной 

корректировки состояния, содержания и форм культурно-досуговой 

деятельности клубных учреждений. 

Основным лейтмотивом встречи стало сотворчество, то есть 

определение того самого общего вектора и разработка системы конкретных 

шагов для движения по нему. Круг обсуждаемых вопросов включал в себя 

немало актуальных тем: «Арт-резиденции – новый формат культуры 

сотворчества и соучастия», «Волонтеры культуры – это не бесплатная опция, 

а осознанное сотрудничество с неравнодушными», «Мультиспециалист… 

или как взрастить кадры, способные стать агентами изменений», «Формы и 

форматы клубных учреждений в современной реальности» и др. 

Участники смогли познакомиться с первым опытом создания арт-

резиденций – интеллектуальных и образовательных мест с современным 

дизайном, комфортным пространством, мест изменений и творческих 

инициатив, исходящих от молодёжи. Ведущие эксперты Республики 

Татарстан, городов Ижевска, Белгорода поделились опытом развития 

общественных пространств и креативных индустрий.  

Сегодня весь мир меняется так, что основным богатством становится 

творческий и интеллектуальный потенциал людей. Креативные индустрии 

вносят огромный вклад в развитие страны, поэтому инвестиции в творческие 

способности, в таланты и тот самый креатив являются важнейшими и для 

государства, и для регионов, которые хотят быть конкурентоспособными. 

Сегодня молодое поколение заинтересовано в том, чтобы вкладываться в 

собственное развитие и работать над совершенствованием пространств 

креативных индустрий в нашей стране. Для этого им требуется 

соответствующая инфраструктура. Делегаты съезда и эксперты определили 

ключевые векторы развития креативных направлений в регионах, поговорили 

о тонкостях запуска арт-резиденций и создания платформы для их 

объединения в сеть. 

Кроме широкого круга обсуждаемых вопросов, программа съезда 

включала в себя посещение учреждений культуры Белгородской области: 

Историко-культурного комплекса «Новая Слобода» в Краснояружском 

районе, Дворца культуры «Энергомаш» в Белгороде, Центра культурного 

развития «Звездный» в г. Строитель и др.  
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По результатам обсуждения были приняты следующие 

предложения: 

1. К Правительству Российской Федерации, Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации: 

 подготовить и внести изменения в статью 284.8 «Особенности 

применения налоговой ставки 0 процентов музеями, театрами, библиотеками, 

учредителями которых являются субъекты Российской Федерации или 

муниципальные образования» Федерального закона «О внесении изменений 

в часть вторую налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 26.07.2019 № 210-ФЗ в 

части добавления в вышеназванный перечень культурно-досуговых 

учреждений клубного типа. 

На данный момент музеи, театры, библиотеки, учредителями которых 

являются субъекты федерации или муниципальные образования, имеют 

право применять ставку 0% по налогу на прибыль организаций. Было бы 

справедливо распространить аналогичную норму на культурно-досуговые 

учреждения, так как именно муниципальные учреждения культуры 

сохраняют за гражданами право на интеллектуальное развитие, 

обеспечивают реализацию творческих способностей, воспитывают в 

человеке любовь к малой родине, высокие нравственные принципы и 

эстетический вкус. Культурно-досуговые учреждения являются центром 

общения местных жителей, местом проведения досуга, оказывают 

благотворное влияние на подрастающее поколение, активно внедряют 

креативные индустрии; 

 рассмотреть возможность снятия запрета на участие государственных 

бюджетных учреждений в конкурсах и грантовых проектах для социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в том числе президентских. 

2. К Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации: 

  внести изменения в Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКСД), дополнив 

квалификационные характеристики в части расширения перечня должностей. 

3. К Министерству культуры Российской Федерации: 

  форму ФСН № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового 

типа» дополнить новым разделом «Активность учреждения на онлайн-

площадках»: 1. Количество мероприятий в режиме реального времени; 2. 

Количество мероприятий в записи. 
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Добавить раздел «Учёт работы в социальных сетях» с показателями: 1. Число 

подписчиков; 2. Число онлайн-трансляций клубных мероприятий; 3. Число 

просмотров; 

  форму ФСН № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового 

типа» дополнить разделом: «Количество мероприятий виртуального 

концертного зала»; 

 утвердить Модельный стандарт деятельности культурно-досугового 

учреждения клубного типа; 

 инициировать внесение изменений в Общероссийский базовый 

(отраслевой) перечень (классификатор) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам, в области культуры и 

кинематографии, в части включения следующих видов услуг/работ: 

- Методическое сопровождение деятельности культурно-досуговых 

учреждений клубного типа; 

- Организация экспедиционной деятельности; 

- Организация и проведение экскурсий; 

- Изготовление и реализация произведений декоративно-прикладного 

искусства; 

 внести изменения в Положение о звании «Заслуженный коллектив 

народного творчества», во-первых, в части уточнения его действия, а именно: 

что право на присвоение звания «Заслуженный коллектив народного 

творчества» имеют коллективы, занимающиеся самодеятельным 

художественным творчеством на базе культурно-досуговых учреждений в 

ведении Минкультуры России. Во-вторых, что звание присваивается 

бессрочно, в случае ходатайства органа исполнительной власти в сфере 

культуры субъекта Российской Федерации может быть снято; 

 разработать Всероссийский календарь рейтинговых фестивалей и 

конкурсов в культурно-досуговой сфере. 

4. К Государственному Российскому Дому народного творчества 

имени В.Д.Поленова: 

 разработать совместно с региональными домами (центрами) народного 

творчества предложения по направлениям программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации для руководителей и основного 

персонала клубных учреждений на базе постоянно действующих центров 

повышения квалификации в рамках реализации Национального проекта 

«Культура»; 

 сформировать и направить в адрес Минкультуры России предложения 

о создании федерального интернет-портала по сбору идей и предложений, 
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посвященных повышению эффективности деятельности клубных 

учреждений, с последующей экспертной оценкой, отбором и подготовкой 

рекомендаций по внедрению (по аналогии с работой портала crowd.mos.ru); 

 выступить с инициативой о проведении единого Всероссийского дня 

мастера и о том, чтобы в штате культурно-досуговых учреждений появилась 

штатная единица «мастер»; 

 обобщить опыт работы регионов по созданию арт-резиденций. 

5. Профессиональному сообществу директоров клубных учреждений 

России: 

 активизировать работу по развитию креативных направлений в 

клубных учреждениях региона, внедрить опыт создания арт-резиденций с 

реальной востребованной площадкой для молодежи с интересным и 

полезным программным наполнением, современными и функциональными 

пространствами для самореализации молодых людей и реализации их 

творческого потенциала. 

 развивать социальное партнёрство, основанное на равноправном, 

долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве с органами власти, 

государственными, общественными и коммерческими организациями, 

образовательными учреждениями, средствами массовой информации. 

6. Поручить ГБУК «Белгородский государственный центр 

народного творчества»: 

 подготовить и опубликовать информационное сообщение об 

итогах состоявшегося съезда на сайте ГБУК «Белгородский государственный 

центр народного творчества»; 

  опубликовать материалы съезда/видеозапись, доклады, 

презентации, резолюцию, фотоотчёт на сайте ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного творчества». 

7. Участники съезда выражают искреннюю признательность и 

благодарность за большую плодотворную работу по её подготовке и 

проведению организаторам IV Всероссийского съезда директоров клубных 

учреждений. 

8. Определить базой для проведения V Всероссийского съезда 

директоров клубных учреждений г. Красноярск. 

 


