УТВЕРЖДАЮ
Президент Российской Федерации
В.Путин

Пр-452

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИИ
Президента Российской Федерации по итогам расширенного
заседания президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по культуре и искусству 3 февраля 2014 г.
1. Правительству Российской Федерации в целях дальнейшего
развития театрального искусства в регионах Российской Федерации:
а) разработать совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и при участии Общероссийской
общественной организацией "Союз театральных деятелей Российской
Федерации (Всероссийское театральное общество)" комплекс мер,
направленных:
на развитие театров для детей и юношества, укрепление их
материально-технической
базы,
осуществление
театральных
постановок, основанных на произведениях русской и мировой
классики;
на разработку механизмов стимулирования межрегиональных
гастрольных проектов театральных коллективов;
на поддержку создания и продвижения
произведений
современной отечественной драматургии, в том числе адресованных
детской и молодежной аудитории;
на государственную поддержку общественных инициатив и
проектов некоммерческих организаций, связанных с развитием
театрального искусства;
на создание и развитие сети детских театральных студий и
любительских театров с использованием для этих целей
возможностей действующих организаций культуры и образования, а
также
создающихся
в
регионах
Российской
Федерации
многофункциональных культурных центров;
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б) определить механизмы и целевые показатели реализации
указанных мер, ожидаемые результаты от их реализации, объемы и
источники финансирования.
Доклад - 15 октября 2014 г., далее - ежеквартально.
. Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица
(руководители высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации;
в) проработать вопрос об организации на базе федерального
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
"Государственный
мемориальный
историко-литературный
и
природно-ландшафтный
музей-заповедник
А.С.Пушкина
"Михайловское" и федерального государственного бюджетного
учреждения культуры "Государственный Пушкинский театральный
центр в Санкт-Петербурге" постоянно действующего театрального
проекта, предполагающего создание и показ спектаклей по
произведениям А.С.Пушкина и русской литературной классики,
определив источники его финансирования.
Доклад - 1 июня 2014 г.;
г) проанализировать эффективность решений федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации
по
оптимизации
и
реструктуризации учреждений культуры в целях повышения
заработной платы их работников, принимая во внимание специфику
различных видов культурной деятельности.
Доклад - 1 апреля 2014 г., далее - ежегодно.
Ответственный: Медведев Д.А.
2. Минкультуры России по согласованию с МИДом России при
планировании
и реализации
мероприятий
по
организации
гастрольной деятельности российских театров:
а) предусматривать
обмен
творческими
проектами
с
театральными коллективами государств - участников Содружества
Независимых Государств, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии;
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б) учитывать
при формировании
планов
приоритетных
мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств участников Содружества Независимых Государств положения
Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств - участников
Содружества Независимых Государств от 26 августа 2005 г. и
Концепции сотрудничества государств - участников Содружества
Независимых Государств в сфере культуры от 19 мая 2011 г.
Доклад - 1 июля 2014 г.
Ответственные: Мединский В.Р., Лавров C.B.

