
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Атаманам 
войсковых казачьих обществ 

на № от « 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской 

Федерации от 09.12.2016 № П44-62693 и п.5.1.протокола заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по делам казачества (далее - Совет) 

Министерство культуры Российской Федерации направляет для учета в работе 

копию Протокола расширенного заседания Совета от 16.11.2016 №16 и копию 

Концепции формирования центров (отделов) казачьей культуры, войсковых 

культурно-просветительских центров. 

Приложение: 1. Копия Протокола заседания Совета на 7 л. в 1 экз. 
2. Копия Концепции формирования центров (отделов) казачьей 

культуры, войсковых культурно-просветительских центров 
на 3 л. в 1 экз. 

А.В.Журавский 

И.В. Повх, 629-10-10*1732 



ПРОТОКОЛ 
заседания Сонета при Президенте Российской Федерации 

по делам казачества 
ОТ I 6 Ноября 201 6 Г. № I 6 А50-8095 

16.11.2016 

г. Москва 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

члены Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества 

(далее - Совет): 

в и не- губер н ато р Сан кт- Пете рбу р га 

заместитель руководителя Росприроднадзора 

народная артистка Российской Федерации 

руководитель ФАДН России 

Председатель Следственного комитета 
Российской Федерации 

заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации н Южном 
федеральном округе 

Губериатор Оренбургской области 

заместитель Губернатора Ростовской области 

директор Департамента по связям 
с субъектами Федерации, парламентом и 
общественными объединениями МИДа России 

Беглов А.Д. 

Албин И.Н. 

Амирханов A.M. 

Бабкина Н.Г. 

Баринов И.В. 

Бастрыкин А.И. 

Беляк Л.Л. 

Берг Ю.А. 

Бондарев С.Б. 

Васнецов О.В. 

2 100033 27330 П 

заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе 

председатель Геральдического совета 
при Президенте Российской Федерации -
государственный герольдмейстер 

атаман войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» 

заместитель председателя Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Российский союз ветеранов» 

атаман Кубанского войскового казачьего 
общества 

Ведерников М.Ю. 

Вилинбахов Г.В. 

Гончаров В.Г. 

Гребешок В.И. 

Долуда Н.А. 

первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по делам Содружества 
Независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками 

заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в I (ентральном федеральном округе 

ректор ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет технологий 
и управления имени К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет)» 

митрополит Ставропольский 
и Мевинномысский 

заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 

Затулин К.Ф. 

Зязиков М.М. 

Иванова В.Н. 

Кирилл 
(Покровский Л.II.) 

Кириллов Б.А. 



председатель Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации н флоту 
России» 

Колмаков А.П. 

•заместитель начальника Контрольного 
управления Президента Российской Федерации 

заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе 

атаман войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско» 

заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе 

заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по финансовому рынку 

Кульба А.В. 

Мельниченко О.В. 

Миронов И.К. 

Мотовилов А.В! 

Олейников 10.Г1. 

начальник Управления Президента Российской Осипов В.Б. 
Федерации но государственным наградам 

атаман Оренбургского войскового казачьего 
общества 

заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе 

референт Государственно-правового 
управления Президента Российской Федерации 

Романов В.И. 

Совершаева J1.П. 

Тарасов О.А. 

заместитель Министра юстиции Российской 
.Федерации 

первый заместитель Министра образования 
и науки Российской Федерации 

начальник Управления Президента Российской 
Федерации но вопросам государственной 
службы и кадров 

действительный член Российской академии 
художеств 

атаман Забайкальского войскового казачьего 
общества 

атаман Иркутского войскового казачьего 
общества 

начальник Управления Президента Российской 
Федерации но внутренней политике 
(ответственный секретарь Совета) 

приглашенные: 

атаман Енисейского войскового казачьего 
общества 

заместитель Министра Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

заместитель начальника Главного 
организационно-мобилизационного 
управления Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации 

Травников М.А. 

Третьяк Н.В. 

Федоров А.Ю. 

Хазнн А.Л. 

Чупин Г.П. 

Шахов Н.И. 

Ярнн А.В. 

Артамонов Г1.П. 

Баженов О-В. 

Бородннчик И.В. 



Министр образования а науки РОССИЙСКОЙ Васильева О.Ю.. 

Федерации 

Губернатор Тульской области Дюмин А.Г. 

помощник полномочного представителя Журавлев А.Н. 

Президента Российской Федерации 

в Центральном федеральном округе 

атаман Терского войсковою казачьего Журавский А.В. 

общества 

заместитель Министра культуры Российской Журавский А.В. 

Федерации 

заместитель руководителя Федерального Клинов М.Ю. 

агентства лесного хозяйства 

заместитель директора Федеральной службы Лебедев С.Л. 

войск национальной гвардии I'occ nil с коп 

Федерации - главнокомандующий войсками 

национальной гвардии Российской Федерации 

помощник полномочного представителя Попов А.С. 

Президента Российской Федерации 

п Сибирском федеральном округе 

председатель Московской городской Рогожкнн I I.E. 

организации Общественно-государственного 

объединения Всероссийское физкультурно-

спортнвного общество «Динамо» 

заместитель полномочного представителя С'афронои А.А. 

Президента Российской Федерации в Южном 

федеральном округе 

1. О повышении роли российского казачества в воспитании 

подрастающего поколения в духе патриотизма и основных 

направленных взаимодействии с Общероссийской общественно -

государственной детско-юношеской организацией «Российское 

движение школьников» 

(Васильева О.Ю.) 

РЕШИЛИ: 

1) Рекомендовать Министерству образования и науки 

Российской Федерации совместно с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, к полномочиям которых относятся 

вопросы в сфере образования, оказать поддержку развертыванию 

в образовательных организациях, реализующих дополнительную 

общеразвивающую программу, имеющую целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к государственной службе 

российского казачества (далее - казачьи образовательные 

организации), работы по военно-патриотическому воспитанию детей 

и молодежи, проводимой в рамках деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее - РДШ). 

Сроки - постоянно. 

Ответственные: Васильева О.Ю.. руководители рабочих групп 

по делам казачества в субъектах Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

к полномочиям которых относятся вопросы в сфере образования и 

председатели постоянных окружных комиссий Совета. 

2) Рекомендовать Министерству образования и науки 

Российской Федерации оказать поддержку федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)» (далее - Первый казачин университет) в подготовке 

казаков-наставников (вожатых) для общеобразовательных школ, 

участвующих в реализации пилотных проектов РДШ. 

Сроки - постоянно. 

Ответственные: Васильева О.Ю., Иванова В.Н. 

3) Рекомендовать атаманам войсковых казачьих обществ, 

внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации (далее - ВКО): 



обеспечить взаимодействие с Первым казачьим университетом 
по реализации примерной дополнительной обшсразвивающей 
программы «Казаки на службе России» в школах, участвующих 
в реализации пилотных проектов РДШ; 

совместно с Первым казачьим университетом продолжить 
работу по подготовке юных казаков в Межрегиональной 
общественной организации патриотического воспитания учащейся 
казачьей молодежи «Казачья смена». 

Сроки - постоянно. 
Ответственные: атаманы ВКО, Иванова В.Н. 
4) Рекомендовать проработать вопрос о приеме для обучения 

в Первый казачий университет граждан иностранных государств -
представителей казачьих организаций ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Срок - март 2017 г. 
Ответственная: Иванова В.Н. 

2.О результатах выполнения плана мероприятии 
по реализации в 2014 - 2016 годах Стратегии развития 
государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества ло 2020 гола и плане мероприятий 
по реализации в 2017 - 2020 годах Стратегии развития 
государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 202(1 года 

(Барннов И.В., Беглов А.Д.) 

РЕШИЛИ: 
1) Рекомендовать заинтересованным федеральным органам 

исполнительной власти совместно с ВКО и общественными 
объединениями казаков (далее - ООК) провести актуализацию планов 
федеральных органов исполнительной власти по реализации 
Стратегии развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года. 

Срок - март 2017 г. 
Ответственные: руководители постоянных профильных 

комиссий Совета, атаманы ВКО и руководители ООК. 
2) Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации совместно с органами местного 
самоуправления, ВКО и ООК провести актуализацию региональных 

планов по реализации Стратегии развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества 
до 2020 года и предусмотреть бюджетные ассигнования 
на выполнение мероприятий указанных программных документов. 

Срок - март 2017 г. 
Ответственные: руководители рабочих групп по делам 

казачества в субъектах Российской Федерации, атаманы ВКО, 
руководители ООК и председатели постоянных окружных комиссий 
Совета. 

3)В соответствии с пунктом I перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № Пр-293 
рекомендовать председателям постоянных окружных комиссий 
Совета обеспечить оказание консультативной помошн в актуализации 
региональных планов по реализации Стратегии развития 
государственной политики Российской Федерации в отношении 

•российского казачества до 2020 года. 
Срок - март 2017 г. 
Ответственные: председатели постоянных окружных комиссий 

Совета. 
4) Рекомендовать Федеральному агентству по делам 

национальностей совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, ВКО и ООК проработать вопрос 
о необходимости создания рабочей группы по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 
19% г. № 8S5 «О размерах безвозмездной финансовой помощи 
на строительство (покупку) индивидуальных жилых домов н выплат 
на первоначальное обзаведение хозяйством членам казачьих 
обществ». 

Срок - март 2017 г. 
Ответственный: Баринов И.В. 
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3. Об основных результатах работы постоянной профильной 
комиссии по совершенствованию нормативных правовых актов 
в отношении российского казачества и правовому обеспечению 
деятельности Совета при Президенте Российской Федерации 
но делам казачества в 2016 году 

(Травников М.А., 'Затулин К.Ф., Федоров АЛО.) 

РЕШИЛИ: 
1) Рекомендовать постоянной профильной комиссии 

по совершенствованию нормативных правовых актов в отношении 
российского казачества и правовому обеспечению деятельности 
Совета при Президенте 'Российской Федерации по делам казачества 
совместно с Управлением Президента Российской Федерации 
по вопросам государственной службы и кадров доработать проект 
федерального закона «О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «О государственной службе российского 
казачества». 

Срок - декабрь 2016 г. 
Ответственные: Травников М.Л., Федоров Л.Ю. 
2) Согласиться с предложением о целесообразности внесения 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации доработанного проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статью 5 Федерального закона «О государственной 
службе российского казачества». 

4. Об основных направлениях взаимодействия 
Федерального агентства лесного хозяйства и российского 
казачества по вопросам охраны лесов и объектов животного мира 

(Кдннов М.Ю.) 

РЕШИЛИ: 
I) Отнести вопросы привлечения российского казачества 

к охране объектов животного мира к основным направлениям 
деятельности постоянной профильной комиссии по привлечению 
российского казачества к участию в обеспечении экологической 
безопасности и природоохранной деятельности. 

2) Внести соответствующие изменения в положение 
о постоянной профильной комиссии но привлечению российского 
казачества к участию в обеспечении экологической безопасности и 
природоохранной деятельности, а также н положение о постоянной 
профильной комиссии по привлечению российского казачества 
к охране лесов и объектов животного мира. 

Срок - февраль 2017 г. 
Ответственные: Амир.ханов A.M., Панфилов А.В. 

5. О Концепции формирования центров (отделов) казачьей 
культуры, войсковых культурно-просвстнтельскт центров 

(Журавский А.В.) 

РЕШИЛИ: 
1) Одобрить и направить для практического использования 

в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
ВКО Концепцию формирования центров (отделов) казачьей 
культуры, войсковых культурно-просветительских центров. 

Срок - до 30 декабря 2016 г. 
Ответственный: заместитель Министра культуры Российской 

Федерации Журавский А.В. 
2) Рекомендовать руководителям рабочих групп по делам 

казачества в субъектах Российской Федерации и ВКО информировать 
постоянную профильную комиссию по содействию развитию 
казачьей культуры о реализации Концепции формирования центров 
(отделов) казачьей культуры, войсковых культурно-просветительских 
центров. 

Сроки - ежегодно до 15 декабря. 
Ответственные: руководители рабочих групп по делам 

казачества в субъектах Российской Федерации, атаманы ВКО. 



6.0 ходе реализации войсковым казачьим обществом 
«Центральное казачье войско» Стратегии развития 
государственной политики Российской Федерации п отношении 
российского казачества до 2020 года 

(Миронов И.К.. Беглов А.Д.) 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать войсковому казачьему обществу «Центральное 

казачье войско»: 
обобщить опыт организации совместной работы с частями 

и соединениями Вооруженных Сил Российской Федерации, 
подлежащими комплектованию членами казачьих обществ, 
и направить соответствующую информацию в ВКО. 

Срок - февраль 201 7 г. 
Ответственный: Миронов И.К.; 
продолжить работу по формированию в приграничных 

регионах, находящихся в пределах Центрального федерального 
округа, добровольных народных дружин по защите Государственной 
границы Российской Федерации из числа членов поискового 
казачьего общества «Центральное казачье войско». 

Сроки - постоянно. 
Ответственный: Миронов И.К. 

7. Разное 

7.1. О составе Совета, его структуре, составах 
его постоянных профильных и постоянных окружных комиссий, 
президиуме Совета и плане работы Совета на 2017 год 

(Беглов А.Д.) 

РЕШИЛИ: 
I) Наименование постоянной профильной комиссии 

но привлечению российского казачества к охране лесов и объектов 
животного мира изложить в следующей редакции: «постоянная 
профильная комиссия по привлечению российского казачества 
к охране лесов Совета при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества». 
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2) Прекратить деятельность постоянной окружной комиссии 
Крымского федерального округа. 

3) Избрать: 
председателем постоянной окружной комиссии Центрального 

федерального округа помощника полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном 
округе Журавлева Л.Н.; 

председателем постоянной окружной комиссии Южного 
федерального округа заместителя полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе 
Сафронова А.А.; 

председателем постоянной окружной комиссии Сибирского 
федерального округа заместителя полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 
Кутина А.В.; 

заместителем председателя постоянной профильной комиссии 
по привлечению российского казачества к участию в обеспечении 
экологической безопасности и природоохранной деятельности 
атамана Енисейского ВКО Артамонова П.П.; 

заместителем председателя постоянной профильной комиссии 
по содействию развитию международной деятельности российского 
казачества атамана Волжского ВКО Иванова Ю.Е.; 

заместителем председателя постоянной профильной комиссии 
по контролю и мониторингу атамана Терского ВКО Журавского А.В. 

4) Исключить из состава президиума Совета: Беляка Л.Л., 
Бобровского В.А., Гончарова В.В. 

5) Председателям постоянных профильных и постоянных 
окружных комиссии Совета актуализировать составы и 
проинформировать Совет. 

Срок - март 2017 г. 
Ответственные: председатели постоянных профильных и 

постоянных окружных комиссий Совета. 
6) Утвердить план работы Совета при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества на 2017 год. 



7.2. О 
Приморье» 

проведении в 2017 году конного похода «Крым -

(Колмаков Л.П., Ьеглов А.Д.) 

РПШИЛИ: 
1) Принять к сведению информацию председателя 

Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» (далее - ДОСААФ России) Колмакова A.M. о проведении 
конного похода «Крым - Приморье», посвященного 90-летию 
ДОСААФ России (далее - конный поход). 

2) Рекомендовать ДОСААФ России проработать вопрос участия 
ВКО и ООК в конном походе. 

Срок - до 25 декабря 2016 г. 
Ответственный: Колмаков А.П. 
3) Рекомендовать атаманам ВКО и руководителям ООК 

наладить взаимодействие с региональными отделениями ДОСААФ 
России по вопросу подготовки к конному походу. 

4) Рекомендовать орунам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления. ВКО 
и ООК принять участие в мероприятиях военно-патриотической 
направленности, планируемых по маршруту проведения конного 
похода. 

Сроки - май - август 201 7 г. 
Ответственные: руководители рабочих групп по делам 

казачества в субъектах Российской Федерации, атаманы ВКО, 
руководители ООК. 

7.3. Об организации поездок казаков п 
п казачьих образовательных организаций на Афон 

ооучающиуся 

(митрополит Ставропольский и Невинномысскнй Кирилл) 

РЕШИЛИ: 
I) Рекомендовать ВКО, ООК и казачьим образовательным 

организациям, рассмотреть возможность участия в реализации 
проекта «Православная культурно-этнографическая экспедиция 
«Святой Афон». 

Сроки - постоянно. 
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Ответственные: митрополит Ставропольский и 
Невинномысскнй Кирилл, атаманы ВКО, руководители ООК, 
руководители казачьих образовательных организаций, руководители 
рабочих групп по делам казачества в субъектах Российской 
Федерации. 

2) Рекомендовать ВКО принять участие во II Евразийском 
форуме казачьей молодежи. 

Срок - нюнь 2017 г. 
Ответственные: атаманы ВКО. 

Председатель Совета 
при Президенте Российской Федерации 

по делам казачества А.Беглов 



«ОДОБРЕНО» 
Протоколом заседания 
Совета при Президенте 
Российской Федерации 

по делам казачества 
от 16 ноября 2016 г. № 16 

Концепция формирования 
центров (отделов) казачьей культуры, 

войсковых культурно-просветительских центров 

1. Общие положения 
Настоящая Концепция учитывает полохсения Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре, О государственной службе российского 
казачества, Основ государственной культурной политики, Основных 
положений концепции государственной политики по отношению к казачеству, 
Концепции государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества, Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, Стратегии государственной культурной политики на период до 
2030 года, Стратегии развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года. 

Самобытная культура российского казачества является неотъемлемой 
частью культурного достояния и культурного наследия народов Российской 
Федерации, представляет высокую историко-культурную ценность и вносит 
значимый вклад в формирование положительного образа нашей страны за 
рубежом. 

Несмотря на драматические события XX века, разрушение непрерывного 
характера воспроизводства традиционных культурных ценностей в казачьих 
семьях, Указ Президента РФ от 15 июня 1992 г. N 632 «О мерах по реализации 
Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в 
отношении казачества» обеспечил фундамент для возрождения российского 
казачества, в том числе для деятельности учреждений культуры и творческих 
казачьих коллективов. 

В рамках федеральной целевой программы «Культура России 2012-
2018гт.» осуществляется государственная поддержка, направленная на 
проведение фестивалей и конкурсов казачьей культуры, укрепление 
материально-технической базы творческих казачьих коллективов, развитие 
казачьих музеев. Ежегодно проводится Всероссийский фольклорный конкурс 
«Казачий круг». Все это способствует развитию интереса к казачеству и его 
самобытной культуре. 

В соответствии с проведенным Министерством культуры Российской 
Федерации мониторингом состояния самобытной казачьей культуры в 
субъектах Российской Федерации, по состоянию на конец 2015 года работает 
1371 казачий творческий коллектив, 63 культурных казачьих центра, 174 
комнаты казачьего быта и казачьих музеев, 1 казачий театр. Требуется 

комнаты казачьего быта и казачьих музеев, 1 казачий театр. Требуется 
целенаправленная скоординированная деятельность по обеспечению 
комплексного взаимодействия учреждений культуры с казачьими обществами и 
общественными объединениями казаков. Для организации и координации 
работы по сохранению, развитию и популяризации казачьей культуры 
необходимо наличие специалистов в области казачьей культуры в 
региональных Домах/центрах народного творчества, а также в учреждениях 
культуры в местах компактного проживания казаков. 

Одним из главных направлений деятельности в сфере казачьей культуры 
должно стать создание точек культурного роста в форме постоянных площадок 
для обеспечения непрерывной творческой активности российского казачества -
центров (отделов) казачьей культуры, войсковых культурно-просветительских 
центров. 

В регионах в основном работают центры, отделы казачьей культуры на 
базе учреждений культуры (культурно-досуговых, дополнительного 
образования и т.п.) и образования. 

Центр (отдел) казачьей культуры, войсковой культурно-просветительский 
центр - учреждение (структурное подразделение), занимающееся вопросами 
сохранения, развития и актуализации казачьей культуры. Это постоянно 
действующая площадка, на которой осуществляется непрерывный культурно-
просветительский процесс на основе самобытной казачьей культуры, 
обеспечивается творческая активность членов войсковых казачьих обществ, 
представителей общественных организаций и объединений казаков, и граждан 
Российской Федерации, интересующихся вопросами истории, культуры и 
традиций казачества. 

Следует отметить, что в Российской Федерации на фоне очевидного 
интереса к самобытной казачьей культуре в местах компактного проживания 
российского казачества наблюдается дефицит таких площадок и специалистов в 
сфере казачьей культуры. 

II. Цель и задачи центров (отделов) казачьей культуры, войсковых 
культурно-просветительских центров 

Центры (отделы) казачьей культуры, войсковые культурно-
просветительские центры должны стать местом реализации творческого 
потенциала российского казачества, территорией межкультурного 
взаимодействия и обмена идеями, где осуществляется разработка новых 
моделей культурных институций казачества, отражающих современные 
социально-экономические и культурные тенденции развития самобытной 
казачьей культуры в России и мире. 

В соответствии со Стратегией развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года 
целью деятельности центров (отделов) казачьей культуры, войсковых 
культурно-просветительских центров является возрождение российского 



казачества, сохранение его традиционного образа жизни, форм хозяйствования 
и самобытной культуры. 

Задачами работы данных центров являются: 
- сохранение и развитие самобытной культуры российского казачества; 

обеспечение условий для творческой деятельности представителей 
российского казачества, творческих казачьих коллективов и исполнителей; 
- повышение роли традиционной казачьей культуры в воспитании 
подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности к служению 
Отечеству; 
- обеспечение хранения, создания, распространения и освоения казачьих 
культурных ценностей; 
- обеспечение развития сети культурно-досуговых учреждений всех типов и 
видов, реализующих культурно-просветительские программы с использованием 
исторических и традиционных культурных ценностей российского казачества; 
- легализация и учет деятельности творческих казачьих коллективов, 
творческих объединений, клубных формирований; 
- подготовка, поддержка и продвижение специалистов в сфере самобытной 
казачьей культуры; 

совершенствование системы межведомственного взаимодействия с 
войсковыми казачьими обществами. 

III. Приоритетные направления деятельности центров (отделов) 
казачьей культуры, войсковых культурно-просветительских 

центров 

Вариативность и многообразие проектов и программ является 
неотъемлемой характеристикой организации центров (отделов) казачьей 
культуры, войсковых культурно-просветительских центров. 

Приоритетными направлениями деятельности данных центров 
представляются следующие: 
- поддержка казачьего любительского творчества и профессионального 
искусства; укрепление материально-технической базы творческих казачьих 
коллективов; организация и проведение культурных мероприятий, концертной 
деятельности; научное, методическое, кадровое и информационное 
обеспечение деятельности по сохранению, развитию и актуализации казачьей 
культуры; организация стажировок и курсов повышения квалификации для 
специалистов в сфере казачьей культуры, 
- организация работы с казачьей молодежью, ее приобщению к культурному 
наследию российского казачества, включая долгосрочные культурно-
просветительские программы для детей и молодежи на основе самобытной 
казачьей культуры, предполагающие как передачу экспертных знаний 
участникам (лекции, семинары, творческие лаборатории, мастер-классы, 
тренинги, симпозиумы и т.д.), так и более активное вовлечение участников в 
образовательный процесс; 

- возрождение, сохранение и развитие традиций, обычаев, обрядов, быта, 
боевых искусств, одежды российского казачества, художественных народных 
промыслов и ремесел; 
- обеспечение научных исследований культурного наследия российского 
казачества как части российской и мировой культуры; 
- организация международных культурных обменов, популяризация казачьей 
культуры за рубежом как неотъемлемой части российской культуры; 
- иные виды деятельности, способствующие развитию творческого потенциала 
российского казачества. 

IV. Механизм реализации Концепции формирования центров 
(отделов) казачьей культуры, войсковых культурно-

просветительских центров 

Для содействия развитию и консолидации российского казачества 
посредством усиления его роли в решении государственных и муниципальных 
задач, совершенствования взаимодействия федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного 
самоуправления, организаций и общественных объединений с российским 
казачеством и формирования эффективных механизмов общественно-
государственного партнерства в области сохранения, развития и актуализации 
казачьей культуры создана постоянная профильная комиссия по содействию 
развитию казачьей культуры Совета при Президенте Российской Федерации по 
делам казачества (далее - Комиссия). 

Реализация настоящей Концепции предполагает координацию 
деятельности Комиссии, федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, органов 
управления культуры субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, государственных и муниципальных учреждений культуры и 
искусства, экспертного сообщества в сфере казачьей культуры, войсковых 
казачьих обществ и общественных объединений казаков в целях формирования 
центров (отделов) казачьей культуры, войсковых культурно-просветительских 
центров. 

Концепция не предусматривает выделения на ее реализацию 
дополнительных средств из федерального бюджета и иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Формирование центров (отделов) казачьей культуры, войсковых 
культурно-просветительских центров осуществляется за счет: 
- повышения эффективности использования финансовых средств, выделяемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для конкретных 
проектов по средствам целевых программ, направленных на развитие сферы 
культуры; 



- доходов учреждений, получаемых от основной и иной предусмотренной их 
уставами деятельности, а также бизнес-партнерства, спонсорства, меценатства 
и др.; 
- субсидий бюджетным и автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных 
(муниципальных) услуг (выполнением работ) в соответствии с 
государственным (муниципальным) заданием, а также субсидий на иные цели, 
которые могут предоставляться учреждениям культуры из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

При этом проектное финансирование по средствам целевых программ, 
предполагающее конкурсный порядок распределения бюджетных средств, 
представляется наиболее целесообразным для осуществления государственной 
(региональной, муниципальной) поддержки Центров. 

Финансирование творческих проектов в рамках деятельности Центров из 
федерального бюджета будет осуществляться в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» на 2013 - 2020 годы, федеральной целевой программы «Культура 
России на 2012-2018гг.» и иных государственных (региональных, 
муниципальных) программ, которые могут быть при необходимости 
скорректированы с учетом положений Стратегии развития государственной 
политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 
года и данной Концепции. 

К участию в проектах, реализуемых в рамках центров (отделов) казачьей 
культуры, войсковых культурно-просветительских центров, могут привлекаться 
как представители российского казачества, специалисты в области самобытной 
казачьей культуры и искусства, так и жители Российской Федерации, 
интересующиеся историей и культурой казачества. 

При этом для создания непрерывного образовательного процесса на основе 
казачьей культуры предпочтительным является участие детей, подростков и 
молодежи, особое внимание следует уделять семейной целевой аудитории, 
носителям казачьей культуры. 

V. Ожидаемые результаты и эффекты реализации Концепции 
формирования центров (отделов) казачьей культуры, войсковых 

культурно-просветительских центров 

Реализация Концепции позволит сформировать сеть культурно-досуговых 
учреждений, реализующих культурно-просветительские программы с 
использованием исторических и традиционных культурных ценностей 
российского казачества, заложив инфраструктурную и институциональную 
основы для творчества в рамках взаимодействия учреждений сферы культуры с 
войсковыми казачьими обществами и общественными объединениями казаков. 

Создание сети центров (отделов) казачьей культуры, войсковых 
культурно-просветительских центров: 

- будет способствовать появлению новых точек активного развития 
социокультурной деятельности казаков и российского казачества, встроенного 
одновременно в глобальный и местный контекст; 

- повлияет на структуру производства культурных продуктов (увеличение 
доли казачьих проектов в сфере культурно-досуговой деятельности.); 

- окажет воздействие на культурное потребление посредством приобщения 
российских граждан к достижениям самобытной казачьей культуры; 

- обеспечит процесс возрождения российского казачества, сохранения его 
традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры и 
популяризации. 

- в перспективе будет способствовать созданию четырех уровней центров 
при войсковых казачьих обществах. 

Центры дадут возможность расширения моделей сотрудничества с 
членами войсковых казачьих обществ, общественных объединений казаков. 

Работа центров будет способствовать активизации творческой 
деятельности российского казачества. Популяризация самобытной казачьей 
культуры сыграет важную роль в продвижении и интеграции в международный 
контекст российских культурных институтов, позволит объединить наиболее 
талантливых представителей из числа казаков, активизировать сотрудничество 
представителей различных войсковых казачьих обществ и общественных 
объединений казаков. 

Помимо поддержки и стимулирования творческого развития самобытной 
казачьей культуры реализация проектов в рамках центров (отделов) казачьей 
культуры, войсковых культурно-просветительских центров должна также стать 
важным фактором социокультурного развития регионов России, сохранения и 
развития традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Формирование данных центров будет способствовать укреплению 
национального согласия, гармонизации межнациональных отношений путем 
приобщения народов России к самобытной традиционной казачьей культуре, 
знакомству с традициями, бытом и обрядами казаков, проживающих на 
локальных территориях, с историческими и современными социокультурными 
особенностями российского казачества. 


