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1. Введение 

 

Комплексный план развития творческих союзов в Республике 

Казахстан(далее План) разработан в соответствии с Законом о культуре от 15 

декабря 2006, Концепцией культурной политики Республики Казахстана, 

утвержденной Указом Президента РК Н.А. Назарбаевым 04.11.2014 г. 

Культурное развитие – в ряду остальных стратегий политики государства 

становится приоритетным, так как культура – не только важнейший фактор 

социально-экономического развития страны, но и фактор консолидации 

общества. Культура является единственной сферой, которая реально 

обеспечивает консолидацию общества на позитивной и конструктивной основе 

культурной идентичности народа.  

Культура должна стать конкурентоспособным преимуществом 

государства. Культурная политика Казахстана – это политика возможностей. 

Сегодня в условиях глобальной конкуренции жизненно важно выработать 

более глубокое понимание роли культуры, которая становится главным 

условием сохранения культурной идентичности и развития социума. 

Творческим союзам в этом процессе отводится особая роль. На них 

возлагается ответственность по развитию национальной культуры и искусства, 

формированию уровня культурной среды, воспитанию потребности в 

искусстве, обеспечение доступности искусства для всех слоев населения, 

защиты корпоративных интересов творческих работников, а также 

популяризации и продвижению традиционного и современного национального 

искусства в мировом контексте. 

Устойчивое развитие и движение вперед отечественной культуры и 

искусства – необходимая составляющая благополучия и процветания 

государства, насущная потребность современного общества.  Успешный образ 

нашего государства складывается не только благодаря достижениям экономики 

и политики, но очень во многом зависит от уровня культурного развития. 

Модернизация существующих институтов культуры, появление новых 

креативных индустрий – обеспечивает синтез, интеграцию национального и 

международного культурного пространства, приводит к духовному росту 

человека и общества.  

 

2. Общее видение развития творческих союзов 

в Республике Казахстан 

 

2.1. Анализ текущей ситуации 

 

Стратегическая идеологема, выдвинутая Президентом страны - Лидером 

нации Н.А.Назарбаевым, - «Мәңгілік ел» - является стержневой идеей для 

развития культуры в Казахстане. Сегодня развитие культуры и культурного 

потенциала входит в число приоритетов развития нашей страны.  

Развитое общество осознает культуру как важнейшее условие своей жизни 

и прогресса, наиболее значимую часть богатства нации. Одним из важнейших 
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критериев успеха выступает уровень развития культуры, наличие эффективно 

работающей инфраструктуры культурных институтов и механизмов, 

обеспечивающих сохранение и обогащение национального и мирового 

культурного наследия, создание, трансляцию и потребление качественных 

культурных ценностей, плодотворный культурный обмен, духовно-творческую 

самореализацию людей.  

Согласно результатам мониторинга промежуточных результатов 

реализации концепции культурной политики Республики Казахстан, 

осуществленным общественным объединением «Центр исследования и 

консалтинга», очевидно, что 91,3% казахстанцев дают положительную оценку 

сложившейся ситуации в культурной сфере страны. За период с 2014-2016 гг. 

позитивная оценка состояния отечественной культуры увеличилась на 1,3%.  

В отраслевой градации значительные улучшения отмечены в сфере 

музыкального и исполнительского искусства, киноиндустрии, в развитии 

музеев, музейных фондов и музеев-заповедников. В сфере книгоиздания, 

литературы и библиотечного дела положительная динамика менее выражена. 

Анализ текущей ситуации в культуре Республики Казахстан 

засвидетельствовал не только позитивную динамику, но и объективную 

необходимость развития творческого потенциала народа Казахстана через 

систему творческих союзов и объединений разного уровня.  

Однако, несмотря на то, что на данный момент заинтересованность 

граждан в творческих объединениях и понимание их важности для развития 

всей культурной сферы возросли на 12,5% в сравнении с данными 2014 года, 

по-прежнему низким остаются социальный статус и престиж работников сферы 

культуры и искусства, а творческие союзы требуют модернизационных 

преобразований, способных ответить вызовам времени.   

 

Ключевые проблемы отрасли 

 

Анализ текущей ситуации позволил выделить следующие проблемы:  

 

1) нынешний формат творческих союзов не соответствует вызовам 

постиндустриальной эпохи, что обусловило их низкий авторитет в современном 

социокультурном пространстве; 

2) недостаточно проработаны нормативные документы, регулирующие в 

рамках государства жизнь и деятельность работников культуры и искусства; 

3) слабая государственная поддержка творческих союзов через систему 

государственных заказов; 

4) не развиты действенные механизмы финансовой поддержки творческих 

союзов на основе государственно-частного партнерства в сфере культуры; 

5) отсутствие центрального и областного руководства и членов 

творческих союзов в составах общественных советов, коллегий министерств, 

управлений и департаментов культуры, советов и комиссий по искусству на 

всех уровнях государственного управления; 

6) неэффективность спонсорства, волонтерства и института меценатства; 
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7) недостаточное участие творческих союзов в создании механизмов, 

обеспечивающих сохранение существующей профессиональной академической 

школы и национальных культурных традиций; 

8) отсутствие системной связи между творческими союзами и 

образовательными структурами, отвечающими за подготовку творческих 

кадров; 

9) слабый научный подход и взаимосвязь теории с практикой культуры и 

искусства в деятельности творческих союзов, отсутствие информационной и 

просветительской деятельности в формате профильных журналов, объективно 

отражающих состояние казахстанской художественной жизни. 

В данный момент положение творческих союзов регулируется Законом 

Республики Казахстан «О культуре»от 15 декабря 2006 года № 207-III. 

Нормативная правовая база в этой сфере не в полной мере соответствует 

требованиям современного формата развития творческих союзов, не учитывает 

инновационных, интеграционных процессов и  потребностей регионов. 

Сейчас практически отсутствует система государственных заказов и 

художественный фонд. Слабо скоординирована работа центра и областных 

отделений творческих союзов. Члены творческих союзов часто создают и 

продвигают свои произведения вне обстоятельных обсуждений со стороны 

ведущих искусствоведов и художественных критиков. Отсутствует мониторинг 

достижений и развития отечественного искусства.  

Действующие творческие союзы слабо используют потенциал 

существующей в республике системы творческого образования и воспитания. 

Нет системной активной творческой и информационной связи между разными 

творческими союзами, их центральными и региональными отделениями.  

Необходима актуальная система присуждений различных государственных 

и негосударственных премий и грантов в области художественного творчества 

в целях государственного поощрения деятелей искусства. 

Недостаточно эффективный менеджмент в творческих союзах, отсутствие 

продуманной политики в отношении совместного имущества, творческой 

преемственности существенно тормозят актуализацию этих институций в 

условиях постиндустриальной модели развития. 

Требует системного преобразования слабая внутренняя и внешняя 

межкультурная коммуникация, недостаточная информированность о грантах, 

фондах, международном художественном процессе. 

Не уделяется должное внимание налаживанию регулярной связи с 

неправительственными организациями, курирующими сферу культуры. 

Отсутствие единства во взглядах на совместную деятельность в кратко- и 

среднесрочной перспективе существенно дестабилизирует деятельность 

творческих союзов. 

Не в полной мере осуществляется работа с новым поколением творческой 

интеллигенции, отсутствие систематичной работы по совместным 

художественным проектам, акциям, выставкам и т.п. разобщает интересы 

казахстанского творческого сообщества. 
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Модели развития творческих союзов 

 

Творческие союзы как вид профессионально-творческой общественной 

организации творческих работников, функционирующей на основе их 

индивидуального членства, сформировался в советскую эпоху. В данный 

момент этот формат характерен только для государств СНГ и нуждается в 

реновации, отвечающей вызовам времени. 

Вместе с тем, в мировой практике существуют общественные институции, 

в определенной мере схожие по своему предназначению и функциям с 

творческими союзами. Исходя из этого, далее наряду с формулировкой 

«творческие союзы» будет использоваться термин «профессиональные 

творческие объединения». 

Каждым развитым государством разработаны действенные механизмы в 

области культурной политики, в частности, - поддержки профессиональных 

творческих объединений. В основе каждого из них находится своя уникальная 

стратегия, предопределенная накопленным культурным опытом и 

объективными политико-экономическими приоритетами. 

Модели культурной политики в области развития творческого потенциала 

через систему профессиональных творческих объединений нацелены на такие  

основные приоритеты как: сохранение и продвижение существующих 

культурных ценностей, поддержка и социальная защита творческих 

работников, развитие профессионального искусства и национальных 

культурных традиций.  

Основными аспектами культурной политики современных развитых и 

развивающихся стран в области развития профессиональных творческих 

объединений являются законодательное обеспечение и финансирование. 

Согласно существующим моделям управления в мировой культурной 

политике как то: приоритетная политика; политика доступности; политика 

культурного самовыражения, все они предопределяют принцип высокого 

участия государства в формировании мощного творческого потенциала страны. 

В мире отсутствуют универсальные стандарты развития 

профессиональных творческих объединений и критериев их действенности. 

Каждое государство само определяет оптимальный механизм и набор 

инструментов, регулирующих функциональность профессиональных 

творческих объединений с учетом характерных особенностей современного 

культурного ландшафта и стратегических перспектив. 

В то же время в мире наличествуют определенные общие тенденции, 

свойственные культурной политике развитых стран в развитии и поддержке 

профессиональных творческих объединений, где принципиально важным 

является: 

1) развитие творчества и обеспечение творческой свободы; 

2) сохранность и продвижение национального культурного кода; 

3) защита и развитие профессионального художественного творчества; 

4) создание равных возможностей для вступления в профессиональное 

творческое объединение представителей всех слоев населения; 
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5) социальная защита творческих работников и охрана авторских прав; 

6) интенсификация культурного, социального и экономического развития 

государства через потенциал профессиональных творческих объединений. 

Для Казахстана наиболее приемлемым является синтез позитивных 

составляющих самых успешных мировых практик управления в культурной 

политике.  

 

Модели развития и финансирования 

профессиональных творческих объединений 

 

США: государственная поддержка профессиональных творческих 

объединений осуществляется в рамках «англосаксонской модели», отличающей 

опосредованным отношением государства в вопросах финансирования с 

доминантой активности частных инициатив через гранты, фонды и 

спонсорскую помощь. Творческие организации практически независимы от 

государства и занимаются защитой авторских прав своих членов, обеспечением 

их медицинским страхованием по льготным расценкам, рекламой созданных 

произведений. Государство оставляет за собой право ввода определенных 

цензурных ограничений. 

Россия: деятельность творческих союзов осуществляется согласно 

Основам законодательства Российской Федерации о культуре (в ред. 

Федеральных законов от 23.06.1999 N 115-ФЗс изм., внесенными 

Федеральными законами от22.04.2013 N 63-ФЗ)и в соответствии с 

разработанными ЮНЕСКО в 1980 г. Рекомендациями о положении творческих 

работников. На данный момент существуют 38 официальных 

профессиональных творческих объединений (22 сформировались в советскую 

эпоху, 16 возникли позже). Наиболее важным фактором в системе творческих 

Союзов всегда выступает устойчивая связь с государством.  

Республика Белоруссия: с2001 года творческие союзы освобождены от 

уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость, что существенно 

стимулировало их развитие и укрепило статус. Подписание единственного в 

мире Кодекса о культуре от 25.06.2016 г. расширило полномочия творческих 

союзов, основными задачами которых являются укрепление культурного 

пространства страны, продвижение профессионального искусства и поддержка 

творческих инициатив. 

Великобритания: государственное финансирование творческих 

объединений осуществляется по принципу «вытянутой руки» через 

Департамент культуры, СМИ и спорта и Совет по делам искусств, 

распределяющего гранты между организациями культуры и индивидуальными 

представителями творческих профессий. Приоритетом является поддержка 

искусства, обеспечение доступа молодежи к культурной деятельности, 

поощрение культурного туризма, помощь региональным организациям 

культуры в поиске новых источников финансирования и продвижение 

британской культуры за пределами страны. 
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Нидерланды: государство является только модератором культурной 

деятельности, отдалившись от необходимости прямого финансового 

обеспечения сферы культуры и искусства. Поддержку искусства осуществляют 

частные благотворители и огромное число фондов. Творческие организации и 

объединения, наряду с другими культурными институциями участвуют в 

конкурсах на государственные субсидии. 

Финляндия: государство полностью контролирует финансирование 

культурной сферы. Государственная поддержка культуры и искусства, в том 

числе через творческие объединения, является совместной ответственностью 

центрального правительства и муниципалитетов. Существующие региональные 

советы по делам искусств и различные региональные фонды являются 

посредниками между центральным правительством и местными властями. 

Также высока роль частных инвестиций в финансировании творческих 

объединений.  

Швеция: финансирование организаций культуры осуществляется как 

напрямую из государственного бюджета, так и через советы по делам искусств, 

работающие по принципу «вытянутой руки».Отсутствие налоговых 

преференций в отношении благотворительной поддержки культурной 

деятельности творческие организации практически не создает серьезных 

препятствий для своего развития за счет государственных субсидий. 

Франция: государство финансирует учреждения культуры, в том числе и 

независимые, все некоммерческие творческие объединения и организации, 

призванные поддерживать и развивать современное творчество во всех 

областях, связанных с искусством. Выделяются субсидии, оказывается 

поддержка творческим деятелям и другим профессиональным работникам 

сферы художественного творчества. Политика государственных закупок и 

государственного заказав значительной мере способствует росту 

национального культурного достояния и улучшению уровня социализации 

творческой среды. 

Германия: культурная политика замкнута на государство, но 

децентрализована, работает по принципу «вытянутой руки», успешно совмещая 

государственное, частное и общественное финансирование с эффективными 

механизмами грантовой поддержки. Профессиональные творческие 

объединения, относительно схожие с творческими союзами, являются скорее 

номинальными организациями, чем реально действующими. Более 

выраженным потенциалом обладают неформальные творческие организации.  

Китай: доминирует стратегия постепенного снятия ограничений выхода на 

рынок, поощряющая частные и иностранные инвестиции в сферу культуры. 

Политика в области развития профессиональных творческих объединений не 

целенаправленна, но государство как основной гарант законодательного 

укрепления статуса творческой деятельности и творческих работников 

возлагает особые обязательства на потенциал творческих объединений в 

продвижении национальной культуры.  

Южная Корея, Малайзия, Сингапур: яркий пример успешного создания 

культурного имиджа государства посредством применения «мягкой силы». 
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Финансирование культуры и искусства поступает из различных источников, но 

бо́льшая нагрузка ложится на государство, а не на частные финансовые 

ресурсы. Для конкретных целей существует достаточное количество 

благотворительных фондов, поддерживаемых государством и частными 

инвесторами. В поддержке некоммерческих творческих организаций 

государство выступает в роли модератора.  

Анализ мирового опыта показал, что универсальных стандартов формата, 

развития и поддержки профессиональных творческих объединений не 

существует. При этом важность и потенциал подобных институций, способных 

успешно функционировать в условиях постиндустриальной эпохи, несомненен. 

Творческие союзы Казахстана как профессиональные творческие 

объединения должны быть модернизированы в соответствии с вызовами 

времени. В обновленном формате, руководствуясь грамотно выстроенной 

стратегией в сфере культуры, творческие союзы смогут оказать существенное 

содействие продвижению национальной культуры и идентичности, сохранению 

системы ценностей и устойчивому росту творческого потенциала нации. 

С учетом лучших мировых практик для Казахстана особенно актуально 

создать эффективные механизмы стимулирования спонсорства, меценатства и 

грантового финансирования в области культуры по примеру США, 

Великобритании, Германии, Южная Кореи и Сингапура. 

Также важно сохранять государственное финансирование творческих 

союзов в контексте поддержки и развития профессионального академического 

искусства по примеру России, Белоруссии, Китая, Франции и др.  

 

2.2. Обоснование необходимости концепции развития творческих союзов в  

Республике Казахстан 

 

Трансформация политико-экономической и социокультурной сфер, 

переживаемая нашей страной и миром в течение последних десятилетий, 

обусловили необходимость переосмысления стратегий развития культурной 

политики. 

Безопасность и развитие Казахстана во многом обусловлено возрождением 

и сохранением национальной культуры. Творческие союзы являются 

социальными структурами, способными существенно воздействовать на 

сохранение и продвижение национальной культуры.  

Обновленный формат творческих союзов способен генерировать 

потенциал социокультурной безопасности, основанный на нравственных 

идеалах, продвигающих национальную идею в пространстве культуры. Это 

позволит сформировать для полиэтнического народа Казахстана единое 

пространство, в рамках которого консолидируются интересы государства и 

общества.  

Эффективность культурной политики существенно возрастет, если 

государство путем корректировки концептуальных, нормативно-правовых, и 

системно-функциональных условий повысит статус творческих союзов и 
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активизирует их функциональную роль в формировании собственной 

культурной ниши в мировом культурном пространстве. 

 

3. Общие подходы и основные принципы развития 

творческих союзов в Республике Казахстан 

 

3.1 Цели и задачи 

 

Цели: сохранение и трансляция национальной культуры, обеспечение 

высокого профессионального уровня в сфере искусства, социальная поддержка 

творческих работников. 

 

Задачи:  

Для успешного достижения поставленных целей необходимо решение 

организационных проблем и задач: 

1) модернизация менеджмента творческих союзов; 

2) совершенствование и развитие маркетинговой составляющей в сфере 

культуры и искусства; 

3) регулирование правоотношений творческого работника с 

государством; 

4) обеспечение условий для плодотворного творческого процесса; 

5) организация и координация творческих конкурсов, проектов, выставок 

и т.д.; 

6) внедрение проектного и оперативного фандрайзинга в разные виды 

искусства; 

7) расширение практики государственно-частного партнерства при 

инициативном участии творческих союзов; 

8) создание позитивного имиджа современной казахстанской культуры на 

международной арене в условиях активных глобализационных процессов; 

9) реализация имиджевых проектов, формирование и продвижение 

собственных культурных  брендов. 

 

3.2 Общие подходы 

 

Деятельность республиканских творческих союзов в настоящее время 

нуждается в модернизации, пересмотру их структурной организации, а также 

появлении новых эффективных инструментов влияния на арт-рынок.  

Рыночная экономика, обусловившая конкурентоспособность и свободу 

выбора, требует выработки современного арт-менеджмента как бизнес-

стратегий. Смена культурных, политических и экономических парадигм 

привела к тому, что прежние способы работы творческих союзов перестали 

быть актуальными. Они безнадежно устарели и требуют новаций. Развитие 

современных творческих союзов должно строиться по принципу креативных 

индустрий.   
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Ведущую роль в художественном процессе играют творческие союзы – 

добровольные ассоциации профессиональных деятелей искусства: союз 

архитекторов, союз дизайнеров, союз журналистов, союз кинематографистов, 

союз композиторов, союз музыкальных и театральных деятелей, союз 

писателей, союз хореографов, союз художников, союз ремесленников. Создана 

конфедерация творческих союзов, которая на сегодняшний день остается пока 

формальной общественной организацией.  

Необходимо обозначить статус, задачи и миссию творческих союзов как 

главных координаторов процессов художественной практики разных видов 

искусства, по-новому рассмотреть проблемы развития духовной сферы жизни 

нашего общества. 

Разработка Комплексного плана взаимодействия творческих объединений 

и сообществ на 2016-2017 гг. призвана максимально стимулировать их 

деятельность и придать ей характер креативной индустрии в системе других 

институций культуры Республики Казахстан. 

 

3.3. Основные принципы 

 

Реализация Комплексного плана развития творческих союзов 

основывается на следующих принципах: 

1) создание потребности и доступности культурных ценностей для всех 

регионов РК; 

2) приоритетность национального культурного наследия, определяющего 

самобытность и национальную идентичность отечественной культуры в 

глобальном мире; 

3) признание творческой деятельности в качестве эффективного 

экономического фактора и мощного ресурса социокультурного развития; 

4) свобода творческой личности и форм культурного самовыражения; 

организационная, социокультурная и экономическая эффективность 

республиканских творческих объединений; 

5) единство культурной среды на базе новых институциональных 

объединений, современных культурных кластеров и креативных технологий. 

 

Заданные принципы, обозначенные в Концепции культурной политики РК 

(2014) стали залогом формирования новой культурной конкурентоспособной 

ментальности, в основе которой – выстроенная система ценностей, творческая 

активность, способность создавать востребованный продукт культуры.  

 

4. Приоритетные направления развития 

творческих союзов в  Республике Казахстан 

 

4.1. Сохранение культурного кода нации 

 

Сегодня казахстанская культура располагает всеми возможностями, чтобы 

стать полноценным активным участником глобального культурного диалога. 
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Уникальный историко-культурный ландшафт Казахстана предопределил 

формирование культурного кода нации, основными звеньями которого 

являются наследие, традиции, обычаи ,язык, семья, хозяйственные системы 

(жизненный уклад) и праздники. 

Перед Казахстаном стоит ряд глобальных вызовов, часть которых в 

определенной степени можно разрешить с помощью грамотной культурной 

политики. Культурное многообразие, характерное для Казахстана, -важное 

преимущество. 

Подлинное единство нации возможно только на основе взаимообогащения 

культур, где «центром притяжения» и основой построения культурной 

политики современного государства выступит национальная культура.Это 

обеспечит  доступ всех социальных слоев к ценностям национальной и мировой 

культуры и сохранение культурных ценностей и традиций.  

Одним из самых важных моментов в Концепции культурной политики РК 

является четкое видение развития неисчерпаемого творческого потенциала 

народа Казахстана через культурный код нации.  

Культурный код как структура, определяющая генотип нации, состоит из 

семи ключевых звеньев, каждое из которых - самостоятельный культурный 

феномен. В то же время при самодостаточности любого из элементов 

полноценный код формируется только при условии неразрывности ментальных 

связей. Утрата или деформация хотя бы одного звена ведет к мутации всего 

культурного кода, размыванию идентичности и разрушению культурного 

генотипа нации. 

В этом контексте опыт и потенциал творческих союзов важен и 

эффективен. Творчество нуждается в системной и целенаправленной 

социальной защите и патронаже. Культурные процессы, переживаемые 

обществом, могут и должны управляться социальными и культурными 

институциями, способными исследовать и транслировать культурное наследие. 

Наследие, традиции, обычаи, язык, семья, хозяйственные системы 

(жизненный уклад), праздники, -  все элементы культурного кода могут стать 

основными задачами творческих усилий, стимулируемых и продвигаемых 

творческими союзами.  

Творческие союзы смогут реализовать ключевые цели сохранения и 

продвижения культурного кода нации через формат регулярных 

республиканских, региональных, городских выставок и симпозиумов, пленэров, 

конференций, круглых столов, чтений, конкурсов и фестивалей,полноценную 

издательскую и просветительскую работу.  

Усилия творческих союзов в процессе возобновления деятельности 

профильных журналов, объективно освещающих художественную жизнь всей 

страны, призваны восполнить существующие информационные лакуны. Это 

также предоставит широким кругам казахстанских творческих деятелей, 

искусствоведов и художественных критиков возможность регулярного 

профессионального общения друг с другом. 

Творческие союзы обладают всем необходимым для формирования 

позитивного имиджа современной казахстанской культуры на международной 
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арене через создание ярких национальных образов, презентацию самобытных 

праздничных и бытовых традиций, отличающих народ Казахстана.  

Интеллектуальный и деятельностный потенциал творческих союзов 

способен вынести развитие языка, защиту духовно-нравственных и историко-

культурных ценностей, трансляцию традиций, сохранение национальных 

праздников, традиционных промыслов и ремесел на качественно новый 

уровень, в итоге определяющий национальную идентичность. 

 

4.2. Совершенствование системы управления в сфере культуры через 

творческие союзы 

 

Инновационные подходы к формированию системы управления в сфере 

культуры через творческие союзы предполагают наряду с государственным 

содействием, системное привлечение частных инвестиций, спонсорства 

меценатства и грантовую поддержку. Трансформация институционального 

поля культуры, совершенствование результативности менеджмента творческих 

союзов обусловят масштабную модернизацию всей отрасли. 

Обновленный формат творческих союзов как профессиональных 

творческих объединений будет предполагать синтез накопленного ценного 

опыта и современных методов управления культурными индустриями.  

Задачи вовлечения профессионального творческого сообщества и 

координации вопросов менеджмента в сфере культуры предлагается решать 

через привлечение центрального и областного руководства, членов творческих 

союзов в составы общественных советов и комиссий по культуре и искусству 

при уполномоченном органе в сфере культуры Республики Казахстан. 

Необходимо сохранить и модернизировать имеющиеся творческие союзы, 

а также способствовать формированию новых профессиональных творческих 

сообществ, основанных на добровольном персональном членстве.  

Согласно Концепции культурной политики РК создаваемые 

художественные советы в тесном взаимодействии с творческими союзами 

будут обеспечивать координацию деятельности институциональных 

объединений в форме отраслевых кластеров с целью создания 

конкурентоспособного отечественного продукта – высокохудожественных 

произведений и предметов культуры и искусства. 

Вопросы функционирования и развития творческих союзов в регионах 

должны решаться на уровне местных исполнительных органов с учетом 

уставных требований и рекомендаций центральных аппаратов творческих 

союзов  по отраслям. 

Основная цель новой координирующей структуры управления 

творческими союзами – продуктивная реализация культурной политики с 

консолидированной платформой, направленной на стабилизацию творческой 

атмосферы в стране, развитие профессионального художественного творчества, 

формирование актуальных творческих задач, продвижение национальных 

ценностей, социальную защиту творческих работников и отстаивание 

авторских прав. 
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Необходима активизация связей творческих союзов и общественных 

ассоциаций, фондов, неправительственных организаций и т.п. в сфере культуры 

и искусства. 

Основным источником финансирования  творческих союзов станет 

государственно-частное партнерство, предполагающее гармоничный синтез 

государственных субсидий с негосударственными формами инвестиций. 

Необходимо развивать и поощрять долгосрочное сотрудничество 

творческих союзов и национальных компаний в целях поддержки и развития 

социально-культурной сферы. 

Проблемы стимуляции механизмов меценатства, спонсорства и 

волонтерства в системе творческих союзов планируется решать в рамках 

разрабатываемого Закона Республики Казахстан «О благотворительной, 

спонсорской и меценатской деятельности». 

 

4.3. Единое образовательное пространство сферы искусства и потенциал 

творческих союзов 

 

Согласно Концепции культурной политики РК современная 

образовательная парадигма должна быть ориентирована, прежде всего, на 

развитие личности - созидателя и творца высоких духовно-нравственных и 

эстетических ценностей. 

Творческие союзы способны внести существенный вклад в новую модель 

образования в сфере культуры, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, творческой и профессиональной компетентности. 

Позитивный мировой опыт свидетельствует, что во Франции, Китае, 

Южной Корее, России, Белоруссии и других странах, ведущие профильные 

учебные заведения в сфере культуры и искусства функционируют в тесной 

связи с разными профессиональными творческими объединениями. Такой 

механизм способен положительно повлиять на подготовку творческих 

работников и сориентировать стратегическую культурно-образовательную 

парадигму на усиление профессиональной составляющей в сфере культуры и 

искусства. 

Творческим союзам необходимо активизировать работу по ведению 

целевых совместных творческих и исследовательских программ и проектов 

различных отраслей искусства в рамках сотрудничества с ведущими 

зарубежными образовательными и научными структурами в сфере 

художественного образования.  

Повышение квалификации участников проектной деятельности в сфере 

культуры с использованием ресурсов государственной системы повышения 

квалификации, краткосрочных и долгосрочных образовательных программ, в 

том числе международных дистанционных программ и профессиональных 

стажировок будет способствовать повышению профессионализма менеджеров в 

социокультурной сфере. 

Новая генерация творческих работников и менеджеров в разных сферах 

культуры и искусства должна стать мощной платформой модернизации 
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творческих союзов и обеспечить последним беспрепятственное вхождение в 

современное рыночное пространство и успешную функциональность.  

Здесь особую важность приобретает комплексное развитие гуманитарных 

наук, в том числе непосредственно изучающих различные сферы искусства. 

Современный культурно-образовательный контекст предполагает мощное 

синергетическое расширение исследовательского поля, овладение  

разнообразными методиками и подходами. 

Процесс сохранения и трансляции национального культурного наследия, 

защита и продвижение культурного кода требует от творческих союзов 

координации своей деятельности, создания межотраслевых комплексных 

исследовательских и творческих программ в сфере культуры и искусства на 

стыке современных теории и практики. 

Творческие союзы должны формировать и стимулировать широкий 

творческий и исследовательский обмен достижениями в рамках организации 

круглых столов, конференций и симпозиумов, конкурсов, выставок, 

фестивалей, международных плэнеров и т.п. 

Результаты творческих и исследовательских достижений 

профессиональных творческих объединений должны быть доступны и открыты 

для профессионального обсуждения посредством издания специализированных 

журналов, посвященных различным сферам культуры и искусства Казахстана. 

Необходимо активное участие творческих союзов в подготовке и 

реализации международных культурно-образовательных проектов в рамках 

сотрудничества с ЮНЕСКО по созданию и активному взаимодействию кафедр, 

сетей и обсерваторий ЮНЕСКО, пропаганды передового опыта и продвижении 

целей художественного образования. 

Актуальным является также сотрудничество для поощрения развития 

традиционных видов искусства, в том числе и через образовательный процесс в 

рамках сотрудничества с ИСЕСКО и ТЮРКСОЙ. 

 

4.4. Интеграция достижений творческих союзов в международное 

культурное пространство 

 

Искусство Казахстана – узнаваемый бренд мирового художественного 

пространства. Необходимым условием расширения глобального культурного 

диалога является укрепление и расширение сотрудничества с международными 

организациями культуры и искусства, зарубежными культурными, 

исследовательскими и экспертными институциями.  

Деятельность творческих союзов должна стать одним из самых 

действенных механизмов реализации успешной культурной политики нашего 

государства. Конкурентные преимущества сегодня позиционируются через 

средства, формирующие позитивный имидж.  

Творческие достижения являются сильным «имиджепорождающим» 

фактором. Развитие культурного имиджа напрямую связано с интересами 

самого общества, которое получает дополнительный импульс для активного 

интереса и приобщения к своим культурным ценностям.  
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Новый казахстанский патриотизм способен стимулировать готовность 

вложить свой труд и финансовые ресурсы в ее развитие. Сегодня не только 

памятники древней культуры, исторические традиции и объекты культурного 

наследия, но и развитое классическое, народное и современное искусство 

являются объектами культурной среды с большим имиджевым потенциалом в 

условиях их рационального использования и поддержки.  

Творческие союзы должны инициировать проведение широко узнаваемых 

в международном  культурном пространстве имиджевых проектов, создающих 

эффект высокого мирового уровня участия и общественного резонанса: 

1) фестивали по театральному, балетному, оперному, исполнительскому 

искусству, традиционной музыке; 

2) выставки и конкурсы изобразительного, дизайнерского, прикладного, 

фотоискусства; 

3) кинофестивали;   

4) акции, проводимые по всем видам современного искусства;    

5) массовые мероприятия тематической, фокусной (молодежные, детские 

и т.п.), календарной, фольклорной направленности, способствующие 

эффективному приобщению к культурным ценностям, пробуждающие интерес 

к творчеству; 

6) создание и широкое тиражирование культурных брендов. 

Инновационное изменение формата деятельности творческих союзов с 

эффектом международного резонанса будет способствовать формированию 

позитивного имиджа казахстанской культуры, а выход на мировой уровень 

поможет обеспечить участие отечественных творческих деятелей, 

исполнителей, художественных коллективов и т.д. в международных 

конкурсах, фестивалях, смотрах современного искусства. 

 

4.5. Применение информационных и инновационных технологий 

 

В формате глобальной социокультурной трансформации страны Глава 

государства обозначил цели по развитию инновационных форм доступа к 

интеллектуальной информации и значительному расширению фонда 

творческих достижений. Особую важность  имеет дигитальное архивирование 

литературных источников в процессе создания Казахской национальной 

электронной библиотеки.  

Творческие союзы способны оказать существенную помощь в создании 

сети виртуальных музеев и переводе в цифровой формат всех музейных 

фондов, записей концертов, ключевых элементов материального и 

нематериальноисторико-культурного наследия.  

Новые подходы к использованию информационных и инновационных 

технологий призваны: 

1) продвигать традиционное и современное искусство Казахстана в 

информационном пространстве; 
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2) содействовать развитию казахстанского искусства в виртуальном 

формате посредством создания дигитальных архивов и их системного 

пополнения; 

3) устойчиво сотрудничать с музеями, художественными галереями и арт-

салонами в процессе создания и совершенствования виртуальных творческих 

коллекций; 

4) создавать коммуникационные сети, способные удовлетворять 

разнообразные культурные и образовательные потребности людей;  

5) активизировать участие СМИ в решении насущных актуальных 

проблем современного искусства; 

6) развивать конкурентоспособный контент электронных средств 

массовой информации и коммуникации, формирующих культурную среду и 

духовно-интеллектуальную безопасность. 

 

5. Период реализации и ожидаемые результаты, целевые индикаторы 
 

Реализация развития  творческих союзов предполагает следующие этапы: 

1-й этап - 2016 год; 

2-й этап - 2017 год. 

Первый этап предусматривает конкретные шаги по адаптации 

институциональных механизмов развития творческих союзов, большинство из 

которых должно быть реализовано в 2016 году. 

Важно усилить контроль региональных отделений творческих союзов в 

практической реализации их развития.  

Необходимость объективного мониторинга процесса модернизации 

творческих союзов обусловила продолжение проведение серии 

социологических исследований, направленных на оценку динамики развития 

этих институций.  

На втором этапе реализации Комплексного плана развития творческих 

союзов Республики Казахстан будет детально проработан вопрос развития 

механизмов государственно-частного партнерства, и разработаны 

стратегические Концепции развития отдельных отраслей: кинематографии, 

изобразительного искусства, дизайна, литературы, театрального и 

хореографического искусств и т.д. 

 

Ключевые индикаторы: 

1) по сравнению с 2014-15 годами, удовлетворенность граждан качеством 

культурного продукта и услугам составит не менее 55%; 

2) увеличится число членов творческих союзов; 

3) увеличится число творческих союзов; 

4) увеличится число других творческих культурных институций 

(ассоциаций, фондов, содружеств и т.п.); 

В дальнейшем продолжится работа по следующим направлениям: 

1) поддержка новых направлений современного искусства, 

взаимодействие с молодежными творческими объединениями и ассоциациями; 



17 
 

2) реализация комплексного плана производства социально-

ориентированного, духовно-нравственного и патриотически-направленного 

продукта культуры во всех сферах, включая кино, анимацию, изобразительное, 

театральное, музыкальное искусство, хореографию, литературу и др.; 

3) создание брендовой продукции культуры с экспортным потенциалом; 

 

6. Перечень нормативных правовых актов, посредством 

которых предполагается реализация Комплексного плана 

развития творческих союзов Республики Казахстан 

 

В целом, цели и задачи Плана будут реализованы посредством следующих 

нормативных правовых актов: 

1) Закон Республики Казахстан «О культуре»; 

2) Закон Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов 

историко-культурного наследия»; 

3) Концепция культурной политики Республики Казахстана. 

 

На стадии разработки находятся законы Республики Казахстан «О 

минимальных социальных стандартах и гарантиях», где будут предусмотрены 

стандарты и гарантии доступности услуг культуры, а также «О 

благотворительной, спонсорской и меценатской деятельности», где будут 

отражены механизмы стимулирования меценатства и привлечения частного 

сектора в сферу культуры  и искусства. 

 


