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Часть I. Введение. Программа контентного 
и цифрового развития детей и молодежи 

«Галактика».

Стратегическая межотраслевая программа контентного и цифрового раз-
вития детей и молодежи «Галактика» - масштабный медиаобразовательный 
информационно-ресурсный и культурно-просветительный проект, направ-
ленный на объединение внутри креативных культурно-образовательных кла-
стеров «Галактика» исторического и духовно-нравственного наследия России, 
образовательно-просветительского пространства, современных контентных 
разработок, разработок в области компьютерной графики (CG) и информаци-
онных технологий (IT), искусственного интеллекта (ИИ), медиаобразования, 
досуговой сферы и межсекторного объединения этих направлений.

Основная целевая аудитория программы «Галактика» - русскоговорящее 
или заинтересованное в изучении русского языка и культуры сообщество де-
тей и молодежи от 3 до 35 лет, а также их родители и все участники культур-
но-образовательного процесса, ориентированного на указанную возрастную 
категорию.

Целевыми группами также являются представители профильных экс-
пертных сообществ, чиновники и политики, участвующие в формировании 
национальной политики в сфере развития детей и молодежи, а также пред-
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ставители профильного бизнеса, «третьего сектора» и традиционных конфес-
сий, педагоги, журналисты и блогеры.

Применение программы «Галактика» в условиях развития цифровой эко-
номики, обществ знаний и правового государства, иной социально-культур-
ной и образовательно-коммуникационной деятельности актуально для це-
лей контентного наполнения русскоязычного сегмента киберпространства и 
его продвижения в мировых сетях с участием международных и зарубежных 
партнеров.

В цели программы входит создание максимально благоприятной среды 
для развития российской медиаиндустрии как реального сектора экономики, 
в том числе анимации, кино и телевидения, контентных сервисов, музыкаль-
ной и книжной индустрий, коммуникационной среды, а также содействие 
созданию национальной системы формирования, развития и продвижения 
качественного медийного контента, ориентированного на подрастающее по-
коление России. 

Программа в значительной степени ориентирована на достижение це-
лей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» в части осуществления прорывного научно-техно-
логического и социально-экономического развития Российской Федерации, 
создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта 
граждан России.

В рамках программы «Галактика» предполагается воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравствен-
ных ценностей народов Российской Федерации, исторических и националь-
но-культурных традиций. Программа нацелена на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации, создание профильного контента 
и подготовку кадров для реализации национальных проектов в сфере обра-
зования, культуры, коммуникации, цифровой экономики, экологии и других 
направлений.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) заявил о необходимости иссле-
дований и формированию экспертных предложений для реализации нацио-
нального проекта по культуре в части развития детского и молодежного ки-
нематографа и анимации. Одним из главных приоритетов в данном случае 
является подготовка профессиональных и творческих кадров, ориентирован-
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ных на производство детского и подросткового контента, позволяющего по-
нять сущность таких явлений, как искусственный интеллект, робототехника и 
интернет вещей. Причем указанная деятельность должна осуществляться в 
связи с развитием социальных регуляторов – обычаями, традициями, этикой, 
духовностью и нравственностью.

В связи с этим представляется целесообразным установить в рамках ре-
ализации программы «Галактика» партнерские отношения со структурами 
ОНФ по направлениям, представляющим взаимный интерес, в первую оче-
редь на уровне их региональных и муниципальных представительств, лока-
лизованных в точках роста «Галактики» - креативных культурно-образова-
тельных кластерах. 

Открывая 18 сентября 2019 года заседание наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив (АСИ) Президент России В.В. Путин ска-
зал: «Когда команды, коллективы – участники стартапов, предпринимате-
ли, волонтёры, просто активные граждане – объединяются в сплоченные 
сообщества единомышленников, это всегда приносит конкретный позитив-
ный результат. Чтобы вместе продвигать не просто отдельные, а большие, 
системные проекты, конечно, нужно уметь работать в командах, создавать 
эти команды и работать в них». Именно для реализации данной установки, 
других посылов, направленных на выявление, фиксацию и продвижение 
лучших практик, системных проектов, образчиков успешной командной 
деятельности и иных значимых направлений может и должна развиваться 
деятельность программы «Галактика» в части создания и тиражирования 
профильного контента, отражающего не только позитивный опыт команды 
АСИ, но и других профильных структур. 

Важным фактором реализации программы «Галактика» в работе с целе-
вой аудиторией – детьми и молодежью от 3-х до 35-и лет является наведение 
информационно-ресурсных мостов с родителями и родительскими сообще-
ствами в России, а также с объединениями русскоговорящих родителей за 
пределами Российской Федерации. Предполагается, что партнером програм-
мы «Галактика» в рассматриваемой области, особенно в части организации 
процесса семейного воспитания с использованием средств медиаобразова-
ния, коммуникативистики, информационной безопасности, формирования 
безопасной информационной среды (БИС) и культуры информационной без-
опасности детско-юношеской аудитории, станет Национальная родительская 
ассоциация.
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Раздел 1. Межотраслевое и межсекторное объе-
динение в рамках программы «Галактика»
Межотраслевое и межсекторное объединение индустрий для развития 

сферы детства и молодежи в России - важнейшая цель программы «Галакти-
ка». 

Осуществление межотраслевой и межсекторной координации может 
происходить внутри приоритетных направлений программы «Галактика» 
- образовательного процесса, разработок CG-индустрии, сферы IT, контент-
ных разработок, досуговой сферы и межсекторного обмена опытом в этих 
направлениях.

Не секрет, что многие страны на государственном уровне и крупные за-
рубежные частные компании уделяют огромное внимание внедрению CG и 
IT в образование, досуговую сферу и контентное производство для детей и 
молодежи, качественно повышая уровень этих отраслей, создавая востре-
бованный конкурентный результат, занимающий доминирующее место на 
рынке. Например, доминирующие на контентном рынке американские ком-
пании давно перестали быть просто разработчиками контента. Крупная со-
временная зарубежная контентная компания - это развитый индустриальный 
центр, самостоятельно осуществляющий образовательный процесс, а также 
концентрирующий на своей площадке мощнейшие отделы разработки CG и 
IT. Причем все эти направления теснейшим образом переплетены с целью 
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дополнения и развития друг друга, чрезвычайно развиты и интегрированы в 
сферу досуга. Постоянно обновляющиеся CG и IT выводят уровень современ-
ного образования самых разных специалистов как цифровой, так и смежных 
индустрий практически в стратосферу, а умело использующие CG и IT-тех-
нологии контентные компании реализуют самые смелые и нереализуемые 
в недавнем прошлом социально-культурные проекты в сфере досуга. Объе-
динение разных направлений на единой универсальной площадке позволя-
ет участникам таких площадок переводить свои компании в разряд мощных 
креативных кластеров с высокой капитализацией, которая, в свою очередь, 
позволяет решать любые масштабные образовательные и контентные зада-
чи на новом уровне как в рамках этих предприятий, так и реализовывать про-
екты государственного масштаба в сфере развития детства и молодежи.

Особенно стоит остановиться на таких задачах, решаемых участниками 
креативных кластеров, как качественное развитие сферы цифрового образо-
вания и досуга, медиаобразования, развитие контентной среды для детей и 
молодежи, а также IT-разработки в сфере искусственного интеллекта. В ХХI 
веке можно сделать обоснованный вывод - государства, не учитывающие 
взаимосвязь между этими направлениями, будут иметь замедленные темпы 
развития этих отраслей, доминирование в сфере досуга иностранных подхо-
дов, низкий уровень развития собственной социально-культурной сферы и 
в частности - сферы развития детства и молодежи, которая является самым 
актуальным и чувствительным потребителем в сфере образования, контента, 
CG и IT. Отсюда следует вывод - объединение этих направлений на новых 
платформах в формате кластеров, ориентированных на соединение образо-
вательных, досуговых, контентных, CG и IT-направлений становится важней-
шей государственной задачей. Второй масштабной задачей становится со-
здание государством условий для решения этих задач с помощью частного 
бизнеса. Надежды на то, что эти направления могут развиваться стихийно, 
либо только при помощи частного бизнеса, либо исключительно при регу-
лировании государства - неизбежно приведут к масштабным проблемам в 
развитии этих областей и появлении уязвимости государственного масштаба 
в информационно-ресурсной сфере. Именно поэтому другие страны давно 
провели системное изучение актуальных процессов в сфере развития детства 
и молодежи в вопросах образования, досуга, применении CG и IT в контент-
ном производстве, сделали свои масштабные выводы и придали совместно-
му развитию этих направлений сверхмасштабное ускорение. 
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Раздел 2. Краткое описание межсекторной про-
граммы контентного и цифрового развития детей 
и молодежи «Галактика»
Программа «Галактика» может стать одним из самых передовых россий-

ских достижений в цифровой индустрии и социально-культурной сфере, со-
действовать их развитию в качестве реального сектора экономики, органи-
зовать в 5-10-летней перспективе в России десятки кластеров и сотни тысяч 
рабочих мест, ориентированных на создание востребованного для социаль-
но-экономической и культурно-образовательной сферы кадрового потенциа-
ла, насыщения её в максимально короткие сроки высококвалифицированны-
ми специалистами для всех направлений цифровой экономики, с основным 
упором на сектор среднего профессионального образования. 

Социально-культурная и образовательная деятельность в рамках про-
граммы «Галактика» выстраивается на фундаментальной основе научно-об-
разовательных, информационно-ресурсных и иных прикладных направле-
ний. Также необходимо отметить возможность реализации программы в 
рамках российско-китайского сотрудничества, с перспективой выхода на 
формат БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ. 
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Программа «Галактика» может внести серьезный вклад в развитие куль-

турных отношений между такими стратегическими партнерами, как Россия, 
Китай и Индия, так как передовые контентные и цифровые разработки явля-
ются востребованным социальным продуктом, не знающим ограничений на 
любых территориях.

Контентная индустрия в развитых странах является настоящим драйве-
ром развития экономики в целом, как её ведущий навигатор, информатор 
и пропагандист, но в первую очередь - цифровой экономики и креативной 
кластеризации, а также главной социальной функции государства - воспита-
ния подрастающего поколения, культурно-просветительской деятельности в 
сфере развития детства и молодежи. Авторы программы предлагают реали-
зовать этот тренд в России на базе креативных культурно-образовательных 
кластеров «Центр контентного и цифрового развития детей и молодежи «Га-
лактика» в рамках реализации одноименной программы. При этом важно от-
метить, что сегодня контентная индустрия охватывает не только кинорынок, 
но также музыкальную и книжную индустрии, телевидение и радио, видео и 
другие контентные сервисы, коммуникационную среду и рекламный рынок.

Методологическое, кадровое, техническое и программное обеспечение 
программы может осуществляться благодаря масштабному привлечению 
средств частного бизнеса, а также в ходе реализации национальных проек-
тов, поручений и указов Президента Российской Федерации, в выполнении 
которых самое непосредственное участие принимает Правительство Россий-
ской Федерации и его профильные структуры, субъекты Российской Феде-
рации, профильный бизнес и социально ориентированные некоммерческие 
организации.

Цели программы «Галактика»:

1. Содействие вовлечению детей и молодежи в передовые разработки 
в области CG-индустрии и IT-сферы, а также искусственного интеллекта 
(далее - ИИ) для культурной среды, анимационной индустрии, развития 
массового кинообразования/медиаобразования и цифрового медиапро-
странства;

2. Содействие объединению вокруг программы и кластеров «Галактика» 
профильного экспертного сообщества, представителей культуры, журна-
листов, медиапедагогов, блогеров, сетевых активистов и иных интере-
сантов;
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3. Содействие развитию межведомственной и межсекторной коорди-
нации в рассматриваемой области с участием наиболее авторитетных 
представителей институтов государства, бизнеса, культуры, образова-
ния, гражданского общества, парламентских партий и традиционных 
конфессий;

4. Привлечение значительного объема частных и иных негосударствен-
ных инвестиций в цифровую экономику, CG-индустрию и IT-сферу, ани-
мационную индустрию, сферы культуры, просвещения, образования и 
науки, коммуникации России;

5. Содействие масштабному развитию сектора российской цифровой 
экономики;

6. Кратное увеличение количества рабочих мест в медиаиндустрии (в 
том числе CG-индустрии, IT-сфере, разработках ИИ, анимационной ин-
дустрии) и просвещении как реальном секторе экономики, в том числе в 
рамках экспорта образования.

Задачи программы:

1. Содействие созданию новых моделей профориентационной работы, 
медиаобразования, профессиональных стандартов и совершенствова-
нию национальной системы подготовки кадров для сектора экономики 
контента;

1.1. Создание и развитие новой национальной школы подготовки специ-
алистов в предметных областях цифровой экономики, в первую очередь 
в сегментах среднего профессионального образования (СПО), экономики 
и управления знаниями, просвещением в цифровой среде от дошколь-
ного образования до дополнительного профессионального образова-
ния, университетов «третьего возраста»;

2. Содействие созданию сетевой инфраструктуры распространения кон-
тента с использованием моделей профильных креативных и социальных 
кластеров, центров медиаобразования/кинообразования на базе орга-
низаций сферы образования, культуры, коммуникации всех форм соб-
ственности, бизнес-структур, конфессиональных структур;

2.1. Участие в формировании заказа и разработке CG и IT-направления, 
ИИ, анимационной индустрии, Интернета вещей и робототехники, дис-
танционных систем образования, кинообразования и медиапедагогики;
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3. Создание позитивного контента для детей и молодежи, содействие 
формированию культуры информационной безопасности, медиакомпе-
тентности молодых россиян и их критического мышления.

3.1. Создание значительного объема конкурентоспособного русскоя-
зычного и многоязычного контента для российского и международного 
медиарынков;

3.2. Развитие и продвижение российской культуры в цифровой среде, 
киберпространстве и медиапространстве;

3.3. Участие в создании национальной модели отбора уже существую-
щего качественного контента, а также генерации нового в соответствии 
с интересами государства, общества и бизнеса с использованием меха-
низмов навигации и тезаурусов (возможно с применением националь-
ных энциклопедических ресурсов);

4. Усиление координации участников профильного контентного рынка в 
формате межведомственной и межсекторной координации в решении 
задачи по формированию его прозрачности, а также снижению транзак-
ционных издержек и повышения эффективности внутри- и межотрасле-
вого взаимодействия;

5. Развитие политики саморегулирования и экспертного диалога с го-
сударством, обществом, парламентскими партиями и традиционными 
конфессиями для оптимизации отраслевого регулирования, в т.ч. сокра-
щения отставания нормативно-правовой базы от текущего уровня тех-
нологического развития и развития цифровой экономики в условиях ин-
формационного общества, обществ знаний и правового государства;

6. Создание постоянно действующей площадки для обсуждения про-
блем взаимодействия медиабизнеса, интернет и коммуникационного 
бизнеса, медиаобразования и поиска их решений. Налаживание кон-
структивного диалога между правообладателями и интернет-бизнесом.

Программа и кластеры создадут на первом этапе профильную эксперт-
ную ячейку, которая объединит экспертов: 

1. в области создания и продвижения медиаконтента – производителей 
из частного и государственного секторов экономики (в т.ч. и некоммер-
ческого); 

2. в области анимации/кинообразования/кинопсихологии и медиапеда-
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гогики – из сферы образования, науки, культуры, коммуникации; 

3. в области потребления контента – кинокритиков, журналистов, актива 
школьных, клубных и иных центров любителей кино, профильных сооб-
ществ и институтов гражданского общества – Ассоциации кинообразова-
ния и медиапедагогики России, Общественного движения «Информация 
для всех» и др. 

Эпицентром объединения станут журналы «Медиаобразование» (WoS), 
«Вестник ВГИКа» (ВАК), портал «Информационная грамотность и медиаобра-
зование для всех» (вклад России в разработку международного портала по 
проблемам медиаобразования, медиапедагогики и медиакомпетентности 
- Media Literacy Education Clearinghouse, созданного под патронатом ООН в 
рамках деятельности «Альянса цивилизаций» (Alliance of Civilizations), другие 
профильные периодические издания, средства массовой коммуникации.

На втором этапе сообщество начнет координировать свою работу с ана-
логичными профильными структурами в рамках Содружества независимых 
государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Союзного 
Государства, а также стран группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
Южно-Африканская Республика) и Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), другими национальными и международными заинтересованными 
структурами зарубежья.

Всего в течение ближайших 5 лет возможно создание и развитие до деся-
ти кластеров в рамках программы «Галактика» ‒ в первую очередь в Москве, 
Санкт-Петербурге, Воронеже, Севастополе, Ростове-на-Дону, Владивостоке и 
других российских городах. Штат сотрудников организаций-участников каж-
дого кластера может насчитывать от 5 до 2 000 человек. Школы специалистов 
входящие в кластеры будут ежегодно готовить от 500 до 1000 профильных 
специалистов. В течение 10 лет работы количество кластеров может быть 
значительно масштабировано и совокупный штат сотрудников и преподава-
телей организаций-участников кластеров «Галактика» может составить от 50 
000 до 75 000 человек. В это число войдет многократно масштабированная 
передовая элита разработчиков во всех областях цифровой экономики, соз-
дания и распространения медиаконтента. 

Концепция программы «Галактика» предварительно согласована с пред-
ставителями палат Федерального Собрания Российской Федерации ‒ Госу-
дарственной Думы и Совета Федерации, представителями профессиональ-
ных сообществ и общественных организаций. Достигнута договоренность с 
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РАНХиГС и Ассоциацией кинообразования и медиапедагогики России об уча-
стии в разработке методологии и методики кинообразования/медиаобразо-
вания, а также экономики и управления программами кластеров «Галактика», 
давшими положительную оценку проекту концепции и рекомендации по его 
доработке. Предварительные договоренности о перспективах сотрудниче-
ства в рамках программы «Галактика» достигнуты с Государственной корпо-
рацией «Роскосмос», Фондом поддержки образования, рядом профильных 
периодических изданий и информационных ресурсов, другими профильны-
ми структурами. 

На этапе создания концепции программы проведены масштабные пере-
говоры с потенциальными партнерами кластеров «Галактика» в Китае. Китай-
ские партнеры и инвесторы проявляют большой интерес и заинтересован-
ность в сотрудничестве в рамках программы «Галактика» не только в России, 
но и на территории Китая, так как программа «Галактика» полностью совпа-
дает с трендами по развитию сотрудничества России и Китая, заявленными 
Президентом России В.В. Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином.
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Раздел 3. Креативные культурно-образователь-
ные кластеры - «Центры контентного и цифрово-
го развития детей и молодежи «Галактика»
У кластерной модели в рассматриваемом культурно-образовательном 

направлении есть огромная перспектива. Сквозное образовательное направ-
ление внутри кластера позволяет переместить всю краткосрочную подготов-
ку из учебных центров в образовательные организации, что даёт возможность 
контролировать качество и глубину образовательного потенциала работни-
ков. При этом работодателям не придется тратить средства на переобучение 
или доучивание специалистов. 

Неотъемлемым преимуществом создания кластеров для воспроизвод-
ства образовательного потенциала является факт повышения привлекатель-
ности образовательных организаций для выпускников школ, что проявится в 
гарантии качества профессиональной подготовки со стороны обучающихся, 
трудоустройства выпускников, возможности получения нескольких рабочих 
профессий одним работником. В то же время уменьшаются сроки получения 
профессионального образования, снижаются финансовые затраты населения 
на обучение, повышаются возможности трудоустройства выпускников имен-
но по специальности.

В развитых рыночных странах кластеры создаются в целях повышения 
конкурентоспособности предприятий с однородным или близкими видами 
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производств на товарных рынках и рынках услуг, на основе совпадения эко-
номических интересов. Участвующие в кластерных моделях малые и средние 
предприятия усиливают свою конкурентоспособность и позиционирование 
на товарных рынках и рынках услуг.

Авторы программы «Галактика» отмечают, что ранее разработанная 
Минэкономразвития России и НИУ ВШЭ российская модель создания инно-
вационных территориальных кластеров – по сути описанных М. Портером 
много лет назад промышленных/производственных кластеров, а еще ранее 
созданных в СССР территориальных промышленных комплексов (ТПК), прак-
тически не применима для создания современной модели креативного куль-
турно-образовательного кластера.

Инновационная компонента кластерного строительства, в общем, понят-
на и не требует описания в связи с реализацией программы и кластера «Га-
лактика».

3.1 Модель развития креативного культурно-образовательно-
го кластера в России

Модель развития креативного культурного кластера в России была опи-
сана соавторами настоящей концепции в вышедшей в свет в 2014 году ста-
тье «Креативные кластеры для Петербурга». Материал состоит из разделов 
«Креативный культурный кластер на базе предпринимательского универси-
тета — источниковая база», «Принципы формирования кластерной полити-
ки», «Государственно-частное партнерство» и «Порядок создания культур-
ного креативного кластера», а также таблиц «Этапы создания креативного 
кластера в Санкт-Петербурге» и «Акторы (национальные, региональные, му-
ниципальные, международные и иностранные), участвующие в организации 
и развитии креативного культурного кластера». 

Структурно значимая часть креативного культурно-образовательного 
кластера будет содержать помимо базовых направлений инновационного 
кластера, четырех компонентов образовательного кластера и многовектор-
ности креативного кластера значительно большее количество блоков, детер-
минированных широтой охвата заявленной социально-экономической тема-
тики, а также влиянием на общее развитие национальной и международной 
информационной, культурно-образовательной и иной пограничной полити-
ки и практик.
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Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Ру-

ководитель Аппарата Правительства Российской Федерации К.А. Чуйченко 
3 сентября 2019 года во Владивостоке в рамках «нулевого» дня Восточно-
го экономического форума – 2019 презентовал Российско-китайский фо-
рум медиа и заявил: «Мы поддерживаем проведение в ноябре этого года 
в китайском городе Уси третьего российско-китайского форума медиа. На 
нем планируется обсудить возможности сотрудничества развития техно-
логических платформ для дистрибуции контента, вопросы регулирования 
интернета, производства цифровых медиапродуктов, включая анимацию 
и игры. Есть смысл поговорить о создании мультимедийной продукции, в 
том числе обсудить использование цифровых технологий в дополнение к 
традиционным журналам и радиопередачам». Своим выступлением ви-
це-премьер фактически обозначил приоритетность программы «Галакти-
ка» и её кластерного развития в рассматриваемой области.

Креативный культурно-образовательный кластер «Центр контентного и 
цифрового развития детей и молодежи «Галактика» представляет собой не-
формальное объединение усилий различных структур (образовательных ор-
ганизаций, учреждений сферы культуры и коммуникации, производственных 
и иных компаний, исследовательских и научных центров, органов государ-
ственной власти и управления, органов и организаций муниципальной вла-
сти, общественных организаций, средств массовой коммуникаций и изда-
тельских структур, других участников). Объединение в креативные кластер на 
основе вертикальной и горизонтальной интеграции формирует строго ориен-
тированную систему создания и распространения новых знаний, технологий 
и инноваций. При этом формирование сети устойчивых связей между всеми 
участниками кластера является важнейшим условием эффективной транс-
формации изобретений в инновации, а инноваций - в конкурентные преиму-
щества, – в первую очередь, создание и вывод на рынок продукта с высокой 
добавленной стоимостью.

Кластеры в рамках программы «Галактика» ориентированы на образова-
тельный процесс, внедрение в него CG и IT-разработок усилиями ряда передо-
вых компаний, реализацию масштабных контентных социально-культурных 
проектов. Структура этих кластеров способствует снижению совокупных за-
трат на исследование и разработку новшеств с последующей их коммерциа-
лизацией за счет высокой эффективности производственно-технологической 
структуры кластера. Это позволяет участникам кластеров стабильно осущест-
влять инновационную деятельность в течение продолжительного времени. 
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Объединение позволит участникам кластеров в рамках программы «Га-

лактика» достичь следующих основных целей:

● осуществлять образовательный процесс;

● заниматься социально-культурной деятельностью;

● развивать массовое медиаобразование и досуговое направление в 
сфере развития детства и молодежи;

● удовлетворить требования рынка, нуждающегося в регулярных по-
ставках контента, CG и IT, ИИ, производимых в рамках предприятий кла-
стера и отвечающих современным требованиям качества;

● получить эффект от масштабирования разработки и реализации кон-
тента, CG и IT, ИИ;

● обеспечить обучение персонала, исследование рынка, а также логи-
стические и технологические исследования;

● охватывать новые международные рынки сбыта контента, CG и IT-раз-
работок, ИИ на основе активной маркетинговой деятельности и полити-
ки инноваций;

● достичь устойчивых контактов с финансовыми и кредитными учреж-
дениями на основе сформированного имиджа кластера.

Кластеры в рамках программы «Галактика» будут работать на принципе 
доверия между участниками и решения спорных вопросов через третейский 
суд. В них нет общего собственника, а членство — добровольно. Все участни-
ки работают под брендом программы «Галактика».

3.2 Правовая структура кластеров «Галактика»

Особое внимание следует уделить сложной правовой структуре класте-
ра «Галактика», заключающуюся во взаимоотношениях между:

● соответствующим кластером и работниками такого кластера;

● организациями-участниками кластера и работниками соответствую-
щего кластера, в силу исполнения своих трудовых функций, получающих 
доступ к незащищенному с правовой точки зрения интеллектуальному 
продукту организации - участника кластера;
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● организациями-участниками кластера и соответствующим кластером, 
выраженным в предоставлении права пользования материально-техни-
ческими мощностями соответствующего кластера;

● организациями-участниками кластера и инвестором соответствующе-
го проекта в части обеспечения баланса между необходимостью защиты 
интеллектуальной собственности участника и обеспечением финансо-
вых гарантий соответствующего инвестора.

Следует уделить внимание потенциальным спорам, осложненным ино-
странным элементом. В этой части следует помнить о необходимости обеспе-
чения как международной защиты интеллектуальных прав соответствующе-
го участника кластера, так и понятного механизма защиты прав иностранного 
инвестора внутри российской юрисдикции (рассмотрение споров между 
участником кластера и его инвестором за пределами Российской Федерации 
в значительной степени усложнит процесс и с большой степенью вероятно-
сти способно привести к скорому и весьма раннему выгоранию инновацион-
ного проекта).

Принимая во внимание процессуальные изменения российского зако-
нодательства, вступающие в силу с сентября 2019 года (Федеральный закон 
№451-ФЗ), не только изменивший процессуальные сроки в сторону увеличе-
ния, но и определивший в качестве обязательного требования к представи-
телю в судебном процессе наличие у такого представителя статуса адвока-
та, либо высшего юридического образования, следует рассмотреть в рамках 
программы «Галактика» возможность применения альтернативных способов 
разрешения споров между упомянутыми выше участниками правоотноше-
ний.

Формирование конфликтной комиссии позволит на принципах обеспе-
чения взаимного интереса рассматривать как трудовые споры, споры, свя-
занные с использованием коммерческой тайны и/или интеллектуальной соб-
ственности, так и споры между хозяйствующими субъектами кластера и/или 
инвесторами.

Вместе с тем, в силу допустимой невозможности разрешения спора в 
рамках медиативной процедуры, споры могут быть переданы определяемо-
му арбитражному центру, не входящему в государственную судебную систе-
му.
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Указанный механизм позволит:

● сократить сроки рассмотрения соответствующего спора

● обеспечить сохранность всей информации, применяемой в рамках 
рассмотрения дела (решения арбитражных центров не подлежат публи-
кации для общего доступа)

● обеспечить равный доступ к судопроизводству любому из участников 
правоотношений, вне зависимости от наличия юридического образова-
ния

● обеспечит процессуально понятный и прозрачный механизм защиты 
прав иностранных участников правоотношений, ввиду применения ар-
битражными судами единых международных принципов арбитража.

В мае 2018 года в Минске прошла VI Международная научно-практи-
ческая конференция «Информационные технологии и право (Правовая ин-
форматизация — 2018)», организованная Национальным центром правовой 
информации Республики Беларусь (далее НЦПИ РБ) — структурным подраз-
делением Администрации Президента Республики Беларусь. Выступая на 
конференции, заместитель главы Администрации Президента Республики 
Беларусь В.В. Мицкевич отметил особую роль реализуемой в Беларуси про-
граммы ПЦПИ и поддержал ее дальнейшее развитие в стране и за ее преде-
лами. В выступлении руководителя Представительства Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь Габриэллы Ивонны Акимовой прозвучал 
призыв к развитию сотрудничества белорусской национальной Программы 
ПЦПИ с ЮНИСЕФ по направлению формирования культуры информацион-
ной безопасности личности, критического мышления и этико-правового про-
свещения детей и молодежи, т. е. по направлениям, которые также сегодня 
развиваются в России в партнерстве с программами медиаобразования/ки-
нообразования и этико-правового просвещения детей и молодежи и прямо 
соответствуют ряду направлений программы «Галактика» и интегрируются в 
неё.

Член Совета Координаторов Программы ПЦПИ и Комиссии Ассоциации 
юристов России по третейскому разбирательству Л.А. Маршава на секции «Ак-
туальные вопросы развития центров доступа к законодательству на совре-
менном этапе» в Минске представил доклад «Публичные центры правовой 
информации. Перспективы развития на примере российской региональной 
модели», в котором, в том числе, проанализировал некоторые перспективы 
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объединения институтов негосударственного арбитража, профессиональных 
некоммерческих объединений и Общероссийской сети Публичных центров 
правовой информации с целью создания благоприятных условий эффектив-
ного арбитражного производства и повышения доверия предприниматель-
ского сообщества к указанному институту.

В рамках X Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС 
в Ханты-Мансийске 6 июня 2018 года на панельной дискуссии «Правовое ре-
гулирование цифровой экономики» Л.А. Маршава представил доклад «Пер-
спективы формирования правовых условий для деятельности судебных 
участков, специализирующихся на рассмотрении споров в сфере ВЭД между 
субъектами предпринимательской деятельности России и Казахстана (новые 
алгоритмы сотрудничества структур АЮР и Программы ПЦПИ/ЦОД для пра-
вовой поддержки бизнеса в условиях цифровой экономики)» в рамках кото-
рого обозначил, в том числе, перспективы представленной модели для раз-
решения споров между структурами России, Китая и Индии.

3.3 Этапы создания креативного культурно-образовательного 
кластера

Создание кластеров «Центр контентного и цифрового развития детей и 
молодежи «Галактика» и других кластеров в рамках программы «Галактика» 
состоит из пяти основных стадий:

● агитация и мотивация потенциальных участников;

● разработка общей стратегии;

● разработка пилотных проектов;

● разработка стратегических проектов;

● стадия саморегуляции.

Первая стадия включает в себя набор инициатив, которые должны по-
мочь участникам кластера:

● выявить «критическую массу» малых и средних предприятий, испыты-
вающих сходные проблемы в бизнесе;

● достичь понимания ими преимуществ кластера;

● сформировать группу сторонников объединения деловых усилий.

В упрощенном виде процесс взаимного изучения предусматривает нача-
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ло взаимодействия с представителями бизнеса на основе пробных проектов 
с низким уровнем рисков. По мере повышения уровня взаимного доверия 
друг к другу у участников будущего кластера начнется переход к более слож-
ным проектам.

В этот период будут проводиться публичные масштабные встречи всех 
заинтересованных лиц, на которых предоставляются преимущества проек-
тов. В процессе общения предприниматели могут изъявить желание объе-
диниться вокруг идеи, актуальность которой осознает каждый из них. Огра-
ничения на число участников отсутствуют, хотя конечное число участников 
способствуют снижению издержек.

Вторая стадия. Как только группа участников, готовых к совместной дея-
тельности, создана, необходимо приступить к разработке стратегии класте-
ра, анализу общих проблем и возможностей, формированию единого рабо-
чего плана и структуры связей входящих в кластер предприятий.

На этой стадии тщательно анализируются проблемы, подготавливается 
план, достигается взаимопонимание относительно задач совместной дея-
тельности. Эти задачи могут иметь как качественные, так и количественные 
показатели, быть достаточно простыми, понятными и соответствовать уста-
новленным целям группы участников. Одновременно группа участников 
определяет свой юридический статус и формирует внутренние организаци-
онные принципы.

Третья стадия. На стадии пилотного проекта в реальных условиях отраба-
тывается технология взаимодействия внутри образованного кластера. Пилот-
ные проекты призваны, с одной стороны, показать эффективность кластера 
предприятий в краткосрочном периоде и, с другой - воодушевить участников 
формирующегося кластера на долгосрочное сотрудничество.

Четвертая стадия. Успешная реализация пробных проектов открывает 
дорогу к следующему этапу - разработке проектов стратегического характе-
ра, позволяющих достичь необходимого уровня специализации и разделе-
ния труда в кластере. На этой стадии вероятны также объединение ресурсов, 
создание новых предприятий, внедрение оригинальных технологий и подго-
товка общего для кластера локального бренда.

Пятая стадия. На заключительной стадии кластеры в рамках программы 
«Галактика» выходят на необходимый уровень самостоятельности и незави-
симости, когда поддержка его со стороны становится неактуальной.
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3.4 Приоритетное партнерство.

Предполагается, что ведущим приоритетным партнером программы 
«Галактика» в научно-образовательном направлении выступит Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС). Миссией Президентской академии явля-
ется подготовка глобально конкурентоспособных и адаптивных управлен-
ческих кадров для государственного, общественного и частного секторов с 
целью решения задачи инновационного развития общества; осуществление 
фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок в соци-
ально-экономической и гуманитарной сферах; научное и экспертно-аналити-
ческое сопровождение органов государственной власти Российской Федера-
ции. Приоритетами в деятельности Академии являются: обеспечение единой 
системы подготовки кадров; лидерство в методологии обучения и террито-
риальном охвате в подготовке государственных и муниципальных служащих; 
международно признанные программы бизнес-образования; развитие ак-
тивных методов обучения; обеспечение междисциплинарного и индивиду-
ального характера программ обучения; аналитическое сопровождение дея-
тельности органов государственной власти. Именно поэтому РАНХиГС может 
стать ведущим информационно-методологическим центром программы «Га-
лактика» в организации межотраслевого и межсекторного сотрудничества.
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Раздел 4. Финансовое, материальное и техни-
ческое обеспечение направлений деятельности 
креативных культурно-образовательных класте-
ров
Деятельность кластеров в рамках программы «Галактика» предпола-

гается в семи основных направления: образовательное направление; CG и 
IT-разработки, включая разработки в области искусственного интеллекта; 
контентное направление; досуговое направление; социальные и социаль-
но-культурные проекты; межсекторная координация; международное на-
правление. В каждом из этих направлений подразумеваются свои подпункты, 
обеспечиваемые частным финансированием в рамках программы «Галакти-
ка» и дополнительным финансированием в рамках других государственных 
программ (существующих и перспективных национальных, федеральных и 
международных проектов). 

Государственная поддержка развития сети кластеров и их филиалов в 
рамках программы «Галактика» может осуществляться в трех направлениях:

● Поддержка непосредственно кластеров на начальном этапе их орга-
низации (выделение здания, техническое и программное обеспечение, 
инфраструктура, разработка методологий, оплата расходов на запуск 
проекта);
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● Поддержка и развитие направлений программы «Галактика» (образо-
вание, наука, культура, коммуникации, молодежная политика, цифровая 
экономика, экология, малый и средний бизнес, связанных с развитием 
сферы детства и молодежи CG и IT-разработки, ИИ, контентное направ-
ление, медиаобразование, социальные и социально-культурные проек-
ты, международное направление);

● Проектная поддержка в рамках межведомственной и межсекторной 
координации (анимационные проекты, художественные фильмы, доку-
ментальные фильмы, медиаобразовательные проекты, компьютерные 
игры, VR-контент, социальные и социально-культурные проекты).

4.1 Целевая поддержка кластеров

Государственная поддержка развития кластеров в рамках программы 
«Галактика» может быть как финансовая, так и инфраструктурная. Кластеру 
может быть предоставлено здание или помещение в аренду, предоставлено 
техническое и программное обеспечение, создана изначальная инфраструк-
тура и выделены ресурсы на разработку необходимых методологий направ-
лений деятельности кластера. 

4.2 Образовательное направление. Дошкольное, дополни-
тельное школьное, дополнительное профессиональное обра-
зование и высшее образование. Медиаобразование

Частная и государственная поддержка в рамках программы «Галактика» 
может осуществляться для развития организаций, задействованных в рамках 
программы в создании Академии дополнительного образования и образова-
тельного кластера. При этом приоритетным направлением для поддержки 
является подготовка в этих образовательных направлениях наиболее востре-
бованных в контентной и цифровой сфере, CG и IT-индустрии, а также соци-
ально-культурной сфере специалистов. 

Также на территории кластера могут вести образовательную деятель-
ность на коммерческой и некоммерческой основе благотворительные, госу-
дарственные, коммерческие и иные организации, осуществляющие в рамках 
программы «Галактика» профильную образовательную деятельность.
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4.3 IT-направление. Разработки IT и ИИ, связанных с развитием 
сферы детства и молодежи

Частная и государственная поддержка в рамках программы «Галактика» 
может осуществляться для развития организаций, задействованных в соз-
дании профильных разработок в области IT и ИИ. При этом приоритетными 
являются разработки, ориентированных на развитие дошкольного, дополни-
тельного школьного, дополнительного профессионального образования и 
высшего образования.

Также на территории кластера могут вести научную и коммерческую 
деятельность иные организации, ориентированные на профильные IT-раз-
работки, а также разработки в области искусственного интеллекта в рамках 
программы «Галактика».

4.4 Контентное направление

Частная, иная негосударственная и государственная поддержка в рамках 
программы «Галактика» может осуществляться для развития контентного на-
правления, ориентированного на развитие сферы детства и молодежи. Госу-
дарственная поддержка может быть ориентирована на обновление профиль-
ного технического и программного обеспечения контентного направления 
кластера, создание внутренней системы премий и грантов, научную работу 
в области внедрения передовых ИИ а также CG-разработок в контентном на-
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правлении, разработку передовых контентных инженерно-технических ре-
шений, ориентированных на развитие сферы детства и молодежи. 

Также на территории кластера могут вести научную и общественную де-
ятельность, а также коммерческую работу иные организации, ориентирован-
ные на профильные контентные разработки в рамках программы «Галакти-
ка».

4.5 Досуговое направление

В рамках программы «Галактика» может осуществляться деятельность 
компаний, задействованных в организации профильных досуговых меропри-
ятий в сфере развития детства и молодежи, являющихся подготовительной 
платформой для реализации задач Академии дополнительного образования 
и образовательного кластера.

4.6 Направление социально-культурных и медиаобразователь-
ных проектов

В рамках программы «Галактика» может осуществляться частная и го-
сударственная поддержка межсекторного сотрудничества фондов, обще-
ственных и частных организаций, национальных премий, государственных 
учреждений и иных организаций с целью реализации социальных, медиа-
образовательных и социально-культурных проектов, ориентированных на 
развитие сферы детства и молодежи.

В рамках программы «Галактика» планируется создание собственной 
премии, ориентированной на выявление значимых событий в сфере разви-
тия детства и молодежи, массового медиаобразования и поощрение иници-
атив в этой области. 

Особое внимание в рамках социально-культурного аспекта программы 
«Галактика» планируется уделить финансированию аспектов работы с детьми 
и молодежью в цифровом пространстве, сети Интернет через создание и ак-
тивную популяризацию Интернет-портала «Галактика», а также смежных про-
фильных ресурсов, развивающихся в рамках или при поддержке Программы.
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4.7 Международное направление

В рамках программы «Галактика» может быть осуществлена частная и го-
сударственная поддержка межгосударственного обмена опытом между кла-
стерами «Галактика» и другими зарубежными кластерами, ориентированны-
ми на развитие сферы детства и молодежи. 

В рамках международного направления программы «Галактика» особое 
внимание может быть уделено работе с иностранными партнерами, заинте-
ресованными в инвестициях в социально-культурную деятельность кластера.

На площадке кластеров «Галактика» предполагается активное проведе-
ние международных конкурсов и фестивалей, направленных на зарубежную 
популяризацию результатов деятельности социально-культурного направле-
ния программы «Галактика».

4.8 Проектная поддержка в рамках межведомственной и меж-
секторной координации

В программе «Галактика» может осуществляться частная и государствен-
ная проектная поддержка анимационных проектов, художественных и доку-
ментальных фильмов, медиаобразовательных проектов, телевизионного и 
web-контента, компьютерных игр, VR-контента и иных контентных социаль-
но-культурных проектов, ориентированных на развитие сферы детства и мо-
лодежи.
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В рамках программы «Галактика» может осуществляться проектная под-

держка в рамках межведомственной и межсекторной координации. Класте-
ры «Галактика» могут осуществлять взаимодействие с профильными мини-
стерствами и ведомствами, государственными корпорациями и фондами с 
целью увеличения масштабов государственной поддержки кластеров «Га-
лактика», их масштабирования, качественного и количественного увеличе-
ния системных инициатив в области развития детства и молодежи. 

4.9 Дополнительная информация

Кластеры, создаваемые в рамках программы «Галактика» - масштабные 
предприятия, предполагающие в перспективе использование значительных 
площадей. Кластером может быть занято как небольшое, так и значительное 
помещение (до 10 - 15 тыс. квадратных метров). Здание кластера может рас-
полагаться в шаговой доступности от метро, иметь большую парковку для 
сотрудников и посетителей центра. Внутри помещения могут быть органи-
зованы демонстрационные комфортные залы для проведения презентаций, 
предпоказа и показа фильмов, проведения фестивалей искусств, семинаров, 
слетов, форумов и конференций.

Ежегодное комплексное государственное финансирование направлений 
деятельности кластера «Галактика» может зависеть от региональных особен-
ностей региона нахождения.

Предполагаемые инвестиции частного бизнеса в проекты кластера мо-
гут составить не менее 1 млрд. рублей в год.

Срок частной и государственной поддержки направлений деятельности 
кластера в рамках программы «Галактика» может составить 5 лет, после чего 
предприятия кластера должны выходить на самоокупаемость, при этом со-
храняя в течение последующих 5 лет ежегодное частное и государственное 
финансирование на поддержку социально-культурных направлений деятель-
ности, а также проектную поддержку в размере от 0,5 до 1 млрд. рублей еже-
годно.

Штат сотрудников кластера может составлять от 1000 до 1500 человек, 
в числе которых специалисты по производству детского медиаконтента, ме-
диапедагоги, разработчики CG и IT, ИИ, научные и административные работ-
ники.
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Расходы на техническое и программное обеспечение кластера могут 

зависеть от количества реализуемых задач участников кластера (рабочие и 
монтажные станции, серверы, рендер-фермы, оборудование для зала цве-
токоррекции и студий звукозаписи, оборудование для виртуальной и допол-
ненной реальности, оборудование для просмотровых залов, сетевая инфра-
структура, программное обеспечение).

4.10 Положение о присвоении и утрате статуса организации – 
участника кластера «Центр контентного и цифрового развития 
детей и молодежи «Галактика»

1. Термины и определения.

1.1. Кластер – «Центр контентного и цифрового развития детей и моло-
дежи «Галактика», расположенный на территории России (кластер как со-
глашение (без образования юридического лица), некоммерческое пар-
тнерство, ассоциация, АНО, акционерное общество или ООО);

1.2. Специализированная организация – организация, осуществляющая 
методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информа-
ционное сопровождение развития кластера, действующая на основании 
договора по координации деятельности в реализации проектов;

1.3. Участник Кластера – субъект деятельности, внесенный в реестр 
участников Кластера и подтвердивший свое участие по письменному за-
просу Специализированной организации;

1.4. Наблюдательный совет – сформированный из представителей Участ-
ников Кластера, представителей органов власти и иных привлеченных 
лиц в совещательный орган для координации деятельности Кластера де-
ятельностью Специализированной организации по развитию Кластера;

1.5. Программа развития Кластера – Программа «Галактика»;

1.6. Постановление - решение Наблюдательного совета.

2. Общие положения.

2.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения и утраты 
статуса организации – участника кластера «Центр контентного и цифро-
вого развития детей и молодежи «Галактика» и разработано в соответ-
ствии Постановлением.

3. Порядок присвоения статуса Участника Кластера.
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3.1. Статус организации – участника Кластера присваивается юридиче-
скому лицу, подавшему заявку в Специализированную организацию в 
соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Положением и 
внесенную в реестр Участников кластера;

3.2. Участником кластера может являться юридическое лицо, созданное 
в соответствии с законодательством РФ и удовлетворяющее следующим 
критериям: 

3.2.1. место регистрации компании на территории Кластера;

3.2.2. место регистрации на территории РФ в случае осуществления 
деятельности (включающую научно-исследовательскую, образователь-
ную и экономическую кооперацию с Участниками кластера) на террито-
рии Кластера, а также осуществление следующих видов деятельности 
на территории Кластера в области цифровой экономики, образования и 
контентного производства (а также смежных областях): 

3.2.2.1. научно-исследовательская и образовательная деятельность;

3.2.2.2. CG и IT-разработки, ИИ, производство анимационного и художе-
ственного контента, обучающих программ, документального кино, ме-
диаконтента и т.д.;

3.2.2.3. проектов, направленных на создание инновационной инфра-
структуры, в т.ч. и для поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства; инвестиционная деятельность;

3.3. Подача заявки на присвоение статуса Участника Кластера (далее – 
Заявка) осуществляется путем предоставления заявления, заполненной 
электронной анкеты на соискание статуса Участника проекта (далее – 
Анкета), размещенной на сайте Кластера или предоставленной Специа-
лизированной компанией, и дополнительных документов;

3.4. Перечень дополнительных документов, входящих в состав заявки, 
утверждается Специализированной организацией;

3.5. Заявка подлежит регистрации в день ее поступления. Участник Кла-
стера вправе отозвать Заявку в любое время до момента получения 4 
уведомления о присвоении или об отказе в присвоении статуса Участни-
ка Кластера; 

3.6. Регистрация Участников кластера осуществляется Специализиро-
ванной организацией. При подаче Заявки соискатель на получение ста-
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туса Участника Кластера представляет следующие документы: 

3.6.1. заверенное печатью заявление на имя руководителя Специали-
зированной организации о намерении стать Участником кластера, под-
писанное руководителем постоянно действующего исполнительного 
органа Участника, или иным лицом, имеющим право без доверенности 
действовать от имени Участника, или представителем Участника; 

3.6.2. заполненную анкету Участника Кластера в электронном виде (на-
правляется по электронной почте Специализированной организации);

3.6.3. копию выписки из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ), полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня 
подачи Заявки на соискание статуса Участника Кластера. 

3.7. Заявка подлежат рассмотрению Специализированной организацией 
в течение 30 рабочих дней с момента ее регистрации. 

3.8. По результатам рассмотрения Специализированная организация 
высылает соответствующее уведомление: 

3.8.1. о положительном решении о присвоении статуса Участника Кла-
стера, 

3.8.2. о запросе дополнительных сведений,

3.8.3. об отказе в присвоении статуса Участника с обоснованием. 

3.9. Специализированная организация по письменному запросу Участ-
ника кластера обязуется предоставить подтверждение его участия в Кла-
стере. 

3.10. Статус Участника Кластера присваивается соискателю сроком на 5 
(пять) лет. 

3.11. Специализированная организация ведет реестр Участников и пу-
бликует актуальную информацию на интернет ресурсе Кластера. 

3.12. Если по истечению срока (п.3.10) Участник Кластера не заявляет о 
своем выходе из состава кластера его статус Участника остается в силе 
еще на один срок, указанный в п.3.10. 

4. Условия и порядок утраты статуса Участника Кластера.

4.1. Юридическое лицо утрачивает статус Участника Кластера: 

4.1.1. в случае ликвидации или реорганизации юридического лица в со-



33
ответствии с законодательством Российской Федерации (за исключени-
ем реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии 
у каждого 5 участвующего в слиянии юридического лица статуса Участ-
ника на дату государственной регистрации правопреемника реорганизо-
ванных юридических лиц). 

4.1.2. в случае отсутствия деятельности в течении 2-х лет - в случае изме-
нения места регистрации (согласно п.3.2.1. и п. 3.2.2.) 

4.1.3. в случае выявления несоответствия направления деятельности 
Кластера. 

4.2. При наличии оснований, указанных в п.4.1., Специализированная 
организация может исключить юридическое лицо из реестра Участников 
Кластера при получении согласования с большинством членов Наблюда-
тельного совета. 

4.3. Уведомлении об утрате статуса Участника Кластера направляется 
указанному в реестре контактному лицу по электронной почте с обосно-
ванием и приложением результатов согласования решения с Наблюда-
тельным советом. 

5. Права и обязанности Участника Кластера.

5.1. Участники Кластера вправе ссылаться на членство в Кластере в отно-
шениях с третьими лицами. 

5.2. Участники Кластера могут выдвигать кандидатов и быть выдвинуты-
ми в члены Наблюдательного совета. 

5.3. Участники Кластера имеют возможность принять участие в реализа-
ции Программы развития Кластера. 

5.4. Участники Кластера обязуются воздерживаться от действий, проти-
воречащих целям и задачам Программы. 

5.5. Участники Кластера имеют возможность подавать Кластерные ини-
циативы. 

5.6. Под Кластерной инициативой понимаются скоординированные 
действия, направленные на повышение конкурентоспособности и роста 
кластера с вовлечением и непосредственным участием участников кла-
стера: компаний, ассоциаций, образовательных учреждений и др. (Да-
лее Кластерная инициатива). 
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5.7. Для поддержки Кластерных инициатив (совместных проектов) Участ-
ники Кластера совместно со Специализированной организацией опреде-
ляют возможные источники получения поддержки (финансовой, инфра-
структурной, информационной и т.д.) 

5.8. В качестве финансовой поддержки кластерных инициатив рассма-
триваются федеральные и региональные программы развития иннова-
ционных территориальных кластеров, поддержки субъектом малого 
и среднего предпринимательства, поддержки и развития инфраструк-
турных объектов, массового медиаобразования, а также привлечение 
средств инвестиционных фондов, институтов развития и др. 

5.9. Для представления Кластерной инициативы в Специализированную 
организацию необходимо заинтересованность двух и более участни-
ков кластера. При этом предпочтение отдается инициативам (проектам) 
с наибольшим количеством заинтересованных Участников Кластера, а 
также проектам, которые предполагают наибольший эффект (экономи-
ческий, социальный и т.д.) для развития Кластера 

5.10. Утвержденные Специализированной организацией Кластерные 
инициативы Участники Кластера оформляют в виде проекта (бизнес-пла-
на) согласно рекомендациям Специализированной организации для 
формирования заявки, с целью представления в органы исполнительной 
власти, институты развития, инвестиционные фонды и др. 

5.11. Участники Кластера, заинтересованные в Кластерной инициативе, 
подтверждают свою заинтересованность в реализации внутрикластер-
ного проекта в письменной заявке произвольной формы, а также обязу-
ются принимать активное участие и предоставлять необходимую инфор-
мацию Специализированной организации для подготовки заявки. 

5.12. В случае получения поддержки внутрикластерных проектов со 
стороны органов исполнительной власти, институтов развития, инвести-
ционных фондов и т.д., заинтересованные Участники Кластера (инициа-
торы) обязуются предоставлять информацию о реализации проекта по 
запросу со стороны организаций, оказавших поддержку.

5.13. Участники Кластера обязуются предоставлять необходимые дан-
ные по запросу Специализированной организации с обоснованием при-
чины данного запроса. 
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5.14. Специализированная организация имеет право использовать полу-
ченную информацию только и исключительно для предоставления в фе-
деральные и региональные органы власти, в т.ч. для организации работ 
по привлечению финансирования для реализации мероприятий кластер-
ной программы и подготовки отчётной документации об эффективности 
использования средств федеральной и региональной части субсидии и 
деятельности Кластера. 

5.15. Специализированная организация не имеет права разглашать по-
лученную информацию иным третьим лицам.
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Часть II. Программа «Галактика» - новый 
уровень взаимодействия России и Китая в 
международной сфере развития детства и 

молодежи

Команда разработчиков программы «Галактика» длительное время ра-
ботала в Китае, изучая деятельность крупнейших китайских кластеров, ори-
ентированных на создание самого широкого спектра интеллектуальных и 
технических разработок для детей и молодежи. В ходе взаимодействия с 
китайскими партнерами особое внимание нами было уделено деятельности 
центров контентного и цифрового развития «Original Force» (Нанджин), «GDC» 
(Шэньчжэнь) и «Bitop» (Далянь). Указанные центры являются лидерами в об-
ласти мирового контентного производства, ведут CG и IT-разработки, ИИ, осу-
ществляют сложные инженерно-контентные работы, а также проводят обу-
чение и переподготовку молодых специалистов для всего сектора цифровой 
индустрии Китая. Они также ведут активную культурно-просветительскую 
деятельность, уделяют много внимания работе с подрастающим поколением 
Китая. 

Масштабная работа китайских центров контентного и цифрового разви-
тия полностью соответствует трендам реализации китайских государствен-
ных программ, аналогичных современным российским национальным и фе-
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деральным проектам в области цифровой экономики, образования, культуры, 
науки, коммуникации, воспитания детей и молодежи, экологии, развития ма-
лого и среднего бизнеса. Проведение китайскими центрами просветитель-
ской, культурно-образовательной и информационно-коммуникационной де-
ятельности в рамках китайских национальных и международных проектов в 
самых разнообразных формах поддерживается государством. 

Изученный опыт взаимодействия китайских правительственных и пар-
тийных структур с частным бизнесом в области реализации национальных 
проектов на базе частных и государственных центров контентного и цифро-
вого развития позволяет применить его в реализации российских профиль-
ных федеральных и национальных проектов. 

Позитивный опыт СССР и Индии в продвижении индийского кинокон-
тента (фильмы «Бродяга», «Танцор диско» и другие проекты ранее и более 
современные события и явления сегодня), опыт Китая в продвижении совет-
ского и российского киноконтента на национальном рынке (ранее: «А зори 
здесь тихие…», «Москва слезам не верит», «Война и мир»; современные про-
екты: «Мы из будущего», «Сталинград», «Скалолазка и Последний из седьмой 
колыбели», «Лед», «Притяжение», «Он - дракон», «Вий», «Метро», «Викинг», 
«Время первых», «Салют 7», также в 2018 году на экраны Китая вышел ки-
тайский телесериал «Операция «Москва», в котором рассказывается история 
расследования преступления китайскими полицейскими в Москве) заложили 
хорошую основу для более глубокого и широкого взаимного проникновения 
контента стран в информационно-культурные пространства друг друга. Ки-
тайский кинорынок – второй по величине прокатный рынок мира. В 2016 году 
общие кассовые сборы в стране составили 49 миллиардов юаней. В конце 
2017 года они превысили 50 миллиардов юаней. Сегодня в Китае функциони-
рует более 50 тысяч киноэкранов.

«Россия является одним из крупнейших медиарынков Европы. Китай - 
крупнейшим медийным рынком Азии... Наши СМИ сталкиваются с похожими 
вызовами. Это недобросовестная конкуренция, дискриминация на рынках 
многих западных стран, поиск новых точек роста в условиях цифровой транс-
формации экономики, что стало темой сегодняшней встречи», - сообщил ру-
ководитель аппарата Правительства Российской Федерации К. А. Чуйченко в 
своем выступлении 3 сентября 2019 года на пленарном заседании V Форума 
СМИ России и Китая, который проходит во Владивостоке в рамках Восточного 
экономического форума.
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Вице-премьер подчеркнул, что СМИ России и Китая тесно взаимодей-

ствуют между собой и решают общие задачи о том, как сохранить молодую 
аудиторию, как развиваться в условиях постоянно возрастающей конкурен-
ции на медиарынке и другие. Также он уточнил, что в 2018 году прошло 60 со-
вместных мероприятий, и их количество планируется увеличить. «Ни с одной 
другой стороной мира у них нет таких взаимоотношений. Сейчас есть план 
удвоить это число. Уже готова программа из 120 совместных мероприятий. 
Это стало результатом наших намерений провести года цифрового сотрудни-
чества в медиасфере», - отметил Чуйченко.

Он сообщил, что в ноябре 2019 года в китайском городе Уси планируется 
провести российско-китайский форум медиа, российская сторона поддержи-
вает его проведение. На нем планируется обсудить возможности сотрудниче-
ства в сфере развития технологических платформ для дистрибуции контента, 
вопросы регулирования интернета, производства цифровых медиа продук-
тов, включая анимацию и игры. Также стороны планируют обсудить создание 
мультимедийной продукции, в том числе обсудить использование цифровых 
технологий в дополнение к традиционным журналам и радиопередачам.

Для реализации российско-китайских соглашений в рамках программы 
«Галактика» компанией «Альянс-СиДжи» подготовлен ряд российско-китай-
ских проектов, предварительно согласованных с китайскими партнерами, в 
том числе анимационных и художественных фильмов, сериалов и телевизи-
онных передач.



39

Раздел 1. Креативные культурно-образователь-
ные кластеры «Галактика» – общественная пло-
щадка для диалога двух разных культур 
Сеть кластеров «Галактика» может стать уникальным интерфейсом взаи-

модействия между Россией и Китаем. 

Осуществление взаимодействия в ключевых направлениях деятельности 
кластера невозможно без разработки грамотного, высокопрофессионального 
и универсального способа диалога и коммуникации подразделений центра 
с иностранными партнерами. Разработка и внедрение высококачественных 
способов диалога в программу «Галактика» между российскими и китайски-
ми партнерами – важнейшая задача кластера.

Разные культурные традиции России и Китая, менталитет и даже темпо-
ритм жизни нуждаются в тщательной стыковке на профильной эффективной 
площадке для диалога между самыми разными профессиональными сооб-
ществами обеих стран. 

Технологические стандарты, способы управления и культура коммуника-
ции китайских и российских компаний нуждаются в тщательной проработке 
и взаимной притирке друг к другу. Не секрет, что огромное количество ки-
тайских и российских делегаций испытывают большие затруднения именно в 
вопросе коммуникации, что снижает качество обмена информацией между 
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странами на самых разных уровнях. Наличие в кластерах «Галактика» доста-
точного количества резидентов, имеющих положительный опыт выстраива-
ния отношений между российскими и китайскими компаниями поможет не 
только решить данную проблему, но и стать источником поддержки многим 
совместным деловым российско-китайским начинаниям.

Сеть кластеров «Галактика» образует одну из самых передовых россий-
ских площадок, которая будет способна не только накопить и применить са-
мый передовой опыт коммуникации с китайскими партнерами, но и поде-
литься им со всеми заинтересованными партнерами. 

На площадках кластеров «Галактика» при активном участии Министерства 
культуры, Государственной Думы, а также других министерств и ведомств мо-
гут собираться российские и зарубежные предприниматели, представители 
общественности, медиасообщества – все те, кто своим ежедневным трудом 
создает фундамент сотрудничества России и других стран в экономической, 
гуманитарной, научной, информационной и других сферах, вносит реальный 
вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами и стра-
нами, улучшая состояние двусторонних связей. Объединяя политиков, биз-
несменов, руководителей ведомств и регионов, деятелей культуры, дипло-
матов и журналистов, кластеры «Галактика» могут стать одними из лидеров 
диалога между Китаем и Россией, творчески и новаторски выполняя важную 
миссию укрепления взаимопонимания и добрососедства между народами 
России и Китая. Деятельность кластеров «Галактика» может быть ориентиро-
вана на углубление дружеских связей между гражданами двух стран.

Работа кластеров «Галактика» призвана сплотить тех, кто любит и уважа-
ет богатое наследие, историю и культуру народов России и Китая. Кластеры 
«Галактика» могут стать инициаторами и организаторами многих совместных 
акций, вести активную работу по укреплению молодежных связей, способ-
ствовать развитию сотрудничества между регионами России и Китая. 

Кластеры «Галактика» могут оказывать содействие торговле инноваци-
онной продукцией, помогать крупным предприятиям и объединениям наших 
стран налаживать повседневные связи, реализовывать инициативы в сфере 
несырьевого экспорта, машиностроения, трансфера технологий и инноваций. 

К деятельности кластеров «Галактика» могут быть привлечены предста-
вители средств массовой коммуникации и различных медиаструктур России 
и Китая, способные внести существенный вклад в формирование атмосферы 
доверия и взаимопонимания, в укрепление международных позиций России 
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и Китая. Они эффективно и оперативно будут доносить до мировой обще-
ственности достоверную информацию о политике, экономике, истории на-
ших стран, о жизни российских и китайских граждан.

В программе «Галактика» присутствует стремление к развитию культур-
ных и деловых связей России и Китая, стимулирование спортивных обменов, 
обмен опытом в образовательной и социальной сферах. Кластеры «Галакти-
ка» могут оказывать активное содействие по выводу российских музыкаль-
ных и художественных фильмов на китайский рынок. 

В 2018 году в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву 
представители высшего руководства России и Китая заключили соглашение 
о сотрудничестве в области кинематографа. Заместитель главы Государствен-
ного управления по делам радиовещания, кинематографии и телевидения 
КНР Чжан Хунсэнь заявил, что китайские власти будут оказывать усиленное 
содействие популяризации российского кино в Китае. 

Кластеры «Галактика» могут способствовать расширению инвестицион-
ного сотрудничества, в том числе благодаря активизации межрегиональных 
связей. 

Гости из КНР – одна из основных составляющих туристического потока. 
Поэтому с китайскими партнёрами может быть реализован ряд мероприя-
тий в рамках торгово-экономического и культурного сотрудничества: активно 
претворяться в жизнь развитие туристического сотрудничества наших стран 
в рамках совершенно разных туристических предложений, а также в рамках 
возможностей «Золотого кольца России», внедрение новых туристических 
продуктов для внутреннего и въездного туризма. 

Китай и Россия – это добрые соседи с общей границей протяженностью 
около 4300 километров. У народов обеих стран есть общие интересы, и они 
вместе активно трудятся во благо нынешних и будущих поколений, их сча-
стья и благополучия. В современном мире Китай и Россия как добрые сосе-
ди, хорошие друзья и надёжные партнёры в духе добрососедства, дружбы и 
сотрудничества создают достойный образец для формирования отношений 
между крупными государствами. 

Долгосрочная дружба и взаимовыгодное сотрудничество – это не только 
исторический выбор народов двух стран, но и реальная необходимость для 
построения открытого и толерантного мира с долгосрочным всеобщим про-
цветанием. И как бы не менялась внешняя обстановка, решимость и привер-
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женность обеих стран прогрессу и развитию китайско-российских отношений 
остаются непоколебимым и неизменным международным эталоном друж-
бы и сотрудничества.

В настоящее время российско-китайские отношения находятся на пике 
своего развития благодаря усилиям обеих стран. Совместные усилия явля-
ются основой для наращивания темпа российско-китайских отношений, мас-
штаб и качество которых идут во благо не только народам обеих стран, а так-
же способствуют поддержанию мира, стабильности и безопасности во всём 
мире. Зрелые и стабильные российско-китайские отношения отвечают не 
только веянию времени, они содействуют укреплению контактов и сотруд-
ничества между общественными кругами разных стран, придавая большую 
положительную энергию для открытия новых горизонтов сотрудничества.

Китайский народ упорно идет по пути осуществления своей мечты о ве-
ликом возрождении китайской нации. Российский народ также стремитель-
но продвигается вперёд для осуществления развития и процветания своей 
страны. Всё это ведет к новым возможностям и успехам, а также углублению 
практического сотрудничества между Россией и Китаем, у которых есть мно-
го точек соприкосновения в рамках государственных стратегий развития обе-
их стран, обозначенных их лидерами. Плодотворная работа В.В. Путина и Си 
Цзиньпина направлена на упрочение долгосрочной дружбы и продвижение 
интересов делового сотрудничества. Личный пример лидеров обеих стран 
является фундаментом и твёрдой поддержкой в развитии российско-китай-
ского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Бла-
годаря взаимодействию и взаимопониманию на высшем уровне, в обеих 
странах активно продвигается сотрудничество в научных кругах, молодеж-
ных объединениях, средствах массовой информации, деловых кругах реги-
онов, осуществляется огромная работа по освещению идеи вековой дружбы 
и укрепления взаимного понимания между народами обеих стран, вносится 
большой вклад в полнокровное, стабильное и успешное развитие двусторон-
них отношений.

В авангарде братского сотрудничества обеих стран на протяжении мно-
гих лет неуклонно продвигается российско-китайское сотрудничество в тор-
гово-экономической, научно-технической, образовательной и культурной 
сферах. Катализатором прогресса служит увеличивающееся количество пло-
щадок общения, способствующих укреплению дружбы России и Китая. Са-
мое высокое качество диалога между странами демонстрируют развитые 
технологические кластеры обеих стран, ориентированные на публичное ис-
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пользование современных технологий, применяемых для создания сложных 
инженерно-контентных решений, разработку программного обеспечения и 
создания искусственного интеллекта. Одной из таких площадок может стать 
сеть кластеров в рамках программы «Галактика», ориентированная на выпол-
нение уже поставленных задач и их обновленной версии.

В деятельности кластеров в рамках программы «Галактика» можно вы-
делить ряд приоритетных задач, ориентированных на работу с китайскими 
партнерами:

● Укрепление дружбы, двусторонних связей, добрососедства и взаимо-
понимания между народами России и Китая; 

● Развитие сотрудничества между регионами России и Китая;

● Укрепление молодежных связей обеих стран;

● Создание инновационной продукции, трансфер технологий и иннова-
ций;

● Формирование атмосферы доверия и взаимопонимания, укрепление 
международных позиций России и Китая;

● Донесение до мировой общественности достоверной информации о 
политике, экономике, истории России и Китая, о жизни российских и ки-
тайских граждан;

● Развитие деловых связей, стимулирование спортивных обменов, об-
мен опытом в образовательной, медиаобразовательной, медицинской и 
социальной сферах;

● Развитие культурных связей через взаимный обмен художественными 
фильмами и сериалами, популярными исполнителями и музыкантами, 
цирковыми представлениями, анимационными проектами, телевизион-
ными передачами, литературой и поэзией;

● Создание новых интернациональных мультимедийных брендов, со-
здание совместных российско-китайских передач для актуальных ме-
дийных платформ и телевидения, съемка совместного популярного ху-
дожественного и анимационного контента;

● Создание современных высокотехнологичных тематических россий-
ско-китайских парков развлечений на территории России и Китая по клю-
чевым перспективным направлениям: история, культура, наука, космос.
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Раздел 2. Опыт взаимодействия авторов про-
граммы «Галактика» с китайскими инновацион-
ными кластерами
В последние годы на российском рынке компьютерной графики (CG) сло-

жилась достаточно стабильная ситуация нехватки квалифицированных ка-
дров для осуществления масштабных проектов. При этом ощущается дефи-
цит как рядовых исполнителей, так и, в особенности, руководителей отделов 
и координаторов производственного процесса (менеджеров производства). 
В связи с этим было принято решение об изучении опыта китайских произво-
дителей компьютерной графики, которые за последние годы сделали огром-
ный рывок на национальном и мировом рынке производства контента.

После предварительного изучения для подробного исследования и по-
следующих личных визитов были выбраны несколько китайских компаний, 
производящих компьютерную графику различных направлений, от сериаль-
ной и полнометражной 3D анимации до специализированного контента для 
аттракционов, дополненной и виртуальной реальности и смежных направ-
лений. В их число вошли крупные производители компьютерной графики и 
анимации, такие как:

● «Original Force, Inc», Нанкин.
● «GDC», Шэньчжэнь.
● «Betop Multimedia technology», Далянь.
● «Motion Magic Digital Entertainment, Inc», Шанхай.
И другие.
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В результате реализации плана изучения этих компаний группами веду-

щих российских IT и CG-специалистов были осуществлены десятки длитель-
ных командировок в различные города по всей территории Китая. Во всех 
посещенных компаниях была изучена история создания, схемы и методы ра-
боты, техническая оснащенность, динамика развития, перспективы на буду-
щее и возможность сотрудничества с российскими коллегами.

В результате этого исследования было выявлено несколько лидеров со-
временной CG-индустрии Китая. Все эти компании были созданы в послед-
нее десятилетие, зарекомендовали себя работами для заказчиков как на тер-
ритории Китая, так и за рубежом. В результате своей деятельности они были 
отобраны среди прочих компаний китайским правительством для получения 
финансирования в рамках китайской государственной программы поддерж-
ки коммерческих фирм, занимающихся производством высокотехнологично-
го визуального контента. Эти компании получили возможность привлекать 
большое количество зарубежных заказчиков, предлагая более конкурен-
тоспособные цены. Таким образом они подняли на мировой уровень свое 
программное и техническое оснащение, организовали широкомасштабное 
обучение квалифицированного персонала на базе своего производства и в 
специализированных учебных заведениях. 

Такая политика позволила осуществить качественный рывок в индустрии 
компьютерной графики Китая. Изученные крупные центры производства вы-
сококлассного визуального контента, помимо исполнения сложных задач для 
иностранных клиентов, смогли посвятить себя созданию аутентичных нацио-
нальных анимационных и художественных фильмов для внутреннего рынка, 
которые немедленно стали подниматься на вершины бокс-оффиса, потеснив 
голливудскую продукцию и приносить значительную прибыль своим созда-
телям. Также был обеспечен стабильный спрос на специалистов в области 
компьютерной графики и визуализации, что позволило и далее процветать 
учебным заведениям, созданным на базе и совместно в производителями CG 
и занимающимся образованием в этой области.

В настоящее время в Китае ведется аналогичная политика в отношении 
поддержки других важнейших направлений современной науки и техники, 
таких как создание прорывных изобретений в области электроники и вы-
числительной техники, а также коммуникаций и искусственного интеллекта. 
Поддерживаемые государством, гиганты высокотехнологичной промышлен-
ности Китая стремятся к доминированию на мировом рынке.
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Раздел 3. Соглашения о сотрудничестве между 
Россией и Китаем - новые возможности для реа-
лизации программы «Галактика»
Работа кластеров «Галактика» может внести огромный вклад в реализа-

цию подписанных в разное время между Россией и Китаем соглашений о со-
трудничестве. Успешным примером сотрудничества могло бы стать участие 
кластеров в рамках программы «Галактика» в осуществлении этапов согла-
шения между Россией и Китаем от 4 июля 2017 года и других российско-ки-
тайских соглашений.

Президентом России В.В. Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином 
4 июля 2017 г. был подписан текст совместного заявления РФ и КНР о дальней-
шем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического 
взаимодействия, а также реализации положений Договора о добрососед-
стве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой на 2017–2020 г.

В ходе работы над этим соглашением были подписаны ряд других согла-
шений, в реализации которых и может принять участие программа «Галакти-
ка»:

Соглашение о сотрудничестве между Государственной корпорацией 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
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и Государственным банком развития Китая о совместном финансировании 
проектов, включая проекты в сфере национальных технологических инициа-
тив на сумму до 6 миллиардов юаней.

Соглашение между Российским фондом прямых инвестиций и Государ-
ственным банком развития Китая о создании Российско-Китайского фонда 
инвестиционного сотрудничества в национальных валютах.

Соглашение между Российским фондом прямых инвестиций и Китайской 
инвестиционной корпорацией о докапитализации Российско-Китайского ин-
вестиционного фонда на сумму 1 миллиард долларов США.

Меморандум о намерениях по взаимодействию в области развития ин-
формационного пространства.

Меморандум о взаимопонимании между АО «Газпромбанк» и китайской 
компанией «Чайна Чэнтун Групп» о создании совместного инвестиционного 
фонда размером до 1 миллиарда долларов США.

Соглашение между АО «Газпромбанк» и китайскими компаниями «Гол-
ден Брик Динши Кэпитал Менеджмент» и «Шэньчжэнь Куньпэн Экуайти Ин-
вестмент Менеджмент».
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Часть III. Основные направления 
деятельности программы «Галактика»

Раздел 1. Межведомственное взаимодействие 
как часть межотраслевого и межсекторного ко-
ординирования
Программа «Галактика» ставит своей стратегической задачей налажива-

ние масштабного сотрудничества с профильными российскими министерства-
ми и ведомствами, заинтересованными в развитии и внедрении передовых 
цифровых технологий в приоритетные направления программы - образова-
ние, развитие CG и IT-технологий, искусственного интеллекта, производство 
социально-культурного медиаконтента, массовое медиаобразование.

Кластеры «Галактика» могут участвовать в межведомственной коорди-
нации, согласуя свои направления работы со всеми министерствами, ведом-
ствами и учреждениями, располагающими государственными ресурсами, 
которые ведомства изначально предполагают направить на развитие и попу-
ляризацию, а также на работу по привлечению подрастающего поколения в 
профильные для программы «Галактика» направления - образование, разви-
тие CG и IT-технологий, разработки в области ИИ, досуг, медиаобразование, 
развитие комплекса контентных и инженерно-технических решений, связан-
ных со сферой детства и молодежи. 
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Кластеры «Галактика» готовы осуществлять сотрудничество с Министер-

ством цифрового развития, Министерством культуры, Министерством про-
свещения, Министерством образования, Министерством экологии, Мини-
стерством обороны и другими министерствами, в чьи цели и задачи входит 
развитие сферы детства и молодежи.

Раздел 2. Образовательное направление «Галак-
тика»

2.1 Общие положения

Образование относится к числу уникальных и наиболее эффективных со-
циокультурных сфер, сдерживающих антидуховные и асоциальные процес-
сы в среде подростков и молодежи. Особое значение приобретает вопрос: 
насколько продуктивно современное образование реализует свои функции 
в современном социально-культурном сообществе? Каким образом следует 
полнее раскрывать неисчерпаемый социально-культурный потенциал отече-
ственного образования, увеличивая его вклад в социально-экономическое и 
духовное развитие подрастающего поколения России?

Для решения этих задач программа «Галактика» предполагает создание 
в системе кластеров Академии дополнительного образования, а в перспек-
тиве - самостоятельного образовательного кластера. Все эти формы образо-
вания будут готовить среди подрастающего поколения России специалистов 
для культурно-социальной сферы и цифровой индустрии, медиаобразова-
ния, а также смежных с ними областей, сохраняя духовное наследие страны.

В рамках программы «Галактика» предполагается организационное и со-
держательно-методическое обеспечение преемственности и непрерывности 
образования в среднем и высшем звеньях, в поствузовском пространстве - то 
есть там, где непосредственно осуществляется профессиональная карьера 
специалиста.

Совершенствование и популяризация всех форм образования являют-
ся необходимым условием формирования дальнейшей профессиональной 
карьеры подрастающего поколения в социально-культурной деятельности, 
цифровой индустрии, контентном производстве и других актуальных видах 
деятельности детей и молодежи. 

Реализация программы «Галактика» предполагается на федеральном, 
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региональном и местном уровне. Программа согласуется с целями государ-
ственной образовательной политики на федеральном уровне, четко обозна-
ченными в важнейших федеральных документах, в которых разработаны 
стратегические направления модернизации образовательной сферы: Закон 
РФ «Об образовании», проект «Национальная доктрина образования Россий-
ской Федерации», «Федеральная программа развития образования в России 
на 2000 - 2005 гг.», правительственная «Концепция модернизации российско-
го образования на период до 2010 года» (2001). В основе государственной 
политики в области образования лежат два определяющих тезиса: «Образо-
вание - неотъемлемое условие и инструмент современных рыночных отно-
шений» и «Главным гарантом доступности, качества и эффективности обра-
зования является государство».

В «Национальной доктрине образования Российской Федерации» доста-
точно емко и последовательно обозначены главные ориентиры отечествен-
ного образования, которым следует программа «Галактика».

Это обеспечение исторической преемственности поколений, воспита-
ние исторической памяти, сохранение, трансляция и развитие национальных 
культур народов России; воспитание граждан правового, демократического, 
цивилизованного государства, уважающих права и свободы личности и обла-
дающих высокими нравственными принципами.

Образовательное направление программы «Галактика» нацелено на раз-
ностороннее и своевременное интеллектуальное развитие молодого поко-
ления, культивирование навыков самообразования для творческой саморе-
ализации личности, медиаобразование, формирование у детей и молодежи 
целостного миропонимания, мировосприятия и современного научного ми-
ровоззрения, развитие культуры межличностных и межэтнических отноше-
ний. Программа «Галактика» предусматривает систематическое обновление 
содержания дополнительного образования, предполагает его качественный 
рост, отражающий изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и 
технологий.

Программой «Галактика» дошкольное и дополнительное школьное об-
разование ставится в один ряд с последующей профессиональной карьерой 
специалиста, оно является необходимой предпосылкой обеспечения про-
фессионального роста кадрового пополнения, пришедшего в различные от-
расли науки и культуры. 

Программа «Галактика» предполагает личностное раскрытие, создание 
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мира культуры в себе, сопереживание и сотворчество, формирование меди-
акомпетентного человека, умеющего ориентироваться в проблемных и кри-
зисных ситуациях, имеющего навыки работы с разными типами мышления, с 
разными уровнями культур, готового к поликультурному диалогу. 

Современные реалии объективно приводят образовательный процесс 
к закономерному превращению образования из изолированной системы в 
важнейшую сферу социально-культурной деятельности. Программа «Галак-
тика» рассматривает образовательную отрасль как общественную практику 
воспитания, жизнеобеспечения, социализации, коммуникации и рекреации, 
как систему дифференцированных культурно-образовательных услуг, как ме-
ханизм формирования и развития духовно-нравственной культуры, медиа-
компетентности и социокультурного потенциала детей и молодежи.

Количественные и качественные изменения, происходящие в структу-
ре и профиле актуальных для молодежи специальностей, в первую очередь 
определяются требованиями и запросами рынка образовательных услуг. 
Ценностные ориентации детей и подростков в условиях рынка постоянно из-
меняются, поэтому необходим их учет в системе как базового, так и дополни-
тельного образования.

Программа «Галактика» рассматривает образовательное пространство 
как сферу социально-культурной деятельности, отличающуюся многофунк-
циональностью и разноуровневостью. Сегодня в этой сфере разрабатывают-
ся и реализуются многочисленные экологические, экономические, правовые, 
духовно-нравственные, профессионально и этнически ориентированные, ин-
формационные, медиаобразовательные и другие традиционные и нетради-
ционные образовательные технологии, проекты и программы. Объектами их 
осуществления являются учреждения дошкольного, школьного, профессио-
нального, среднего профессионального, высшего и особенно дополнитель-
ного профессионального образования.

Общественной практикой накоплен богатейший опыт взаимодействия 
и интеграции учреждений базового, профессионального и дополнительного 
образования с другими учреждениями социально-культурной сферы, с семь-
ей, семейными клубами, детскими и юношескими социально-культурными 
организациями и объединениями. Диалог экспертов в ходе реализации про-
граммы «Галактика» послужит источником множества продуктивных идей и 
проектных инициатив в области превентивной и семейной педагогики, меди-
аобразования, социально-культурной экологии, профилактики наркомании, 
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алкоголизма, правонарушений в молодежной среде.

Концепция развития программы «Галактика» выделяет три направления. 
Первое - это образование как повседневный процесс непрерывного удов-
летворения образовательных потребностей и интересов детей и молодежи, 
реализация учебных, воспитательных и социализирующих услуг. Второе на-
правление - образование выступает как уникальная социально-культурная 
технология, направленная на воспитание и социализацию личности. И тре-
тье - образование рассматривается как механизм общественной жизни, при-
званный обеспечить подготовку квалифицированных кадров для различных 
отраслей культуры, цифровой индустрии и смежных направлений деятельно-
сти.

В программе «Галактика» образование предстает как сложная система 
общественных практик, имеющих ряд важных стратегических эффектов воз-
действия на подрастающее поколение. Образование отвечает на образова-
тельные потребности детей и молодежи, задает определенный уровень со-
циализации подростков и влияет на развитие общественной жизни. 

Практическая работа над проблемами, поставленными в образователь-
ных направлениях «Галактики», на деле показывает значение цифрового 
образования для детей и молодежи, а также проблему экологического вос-
питания. То же можно сказать и о разработке новых форм работы с детьми, 
которые находятся на грани риска и имеют отклоняющиеся формы социаль-
ного поведения. Сейчас их активность никак обществом не востребована, а 
последствия очевидны - именно эти дети восполняют криминальные группы. 
Третий пример - это создание различных детско-взрослых производств: ин-
дустриально-промышленного типа и коммерческого типа.

Чтобы успешно решать данные задачи, программа «Галактика» учиты-
вает общественную практику образования, имеющую три взаимосвязанных 
уровня организации, каждый из которых обладает своими особыми деятель-
ностными механизмами и выполняет определенные функции. Исходный 
(базовый) уровень имеет отношение к государственному стандарту образо-
вания. Следующий, надстраивающийся над исходным и превышающий его 
уровень, связан с региональным компонентом дополнительного образова-
ния. И, наконец, самый верхний уровень задается культурно насыщенными 
образовательными средами.

Базовый уровень образования - это исходный уровень образованности, 
который государство обязано обеспечить всем своим гражданам. Он призван 
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обеспечить человеку возможность активно включаться в разнообразные сфе-
ры и формы организации социально-культурной деятельности; это тот уро-
вень, который должен позволять любому человеку самостоятельно опреде-
лять свой жизненный путь и направления продолжения своего образования. 
Данный уровень образованности не является личным делом подрастающего 
поколения - за его достижение государство отвечает перед обществом, обе-
спечивая процессы сохранения и воспроизведения тех культурных форм жиз-
ни и деятельности, которые были созданы предшествующими поколениями.

Дополнительный региональный компонент обозначает более высокий 
уровень образованности по сравнению с исходным уровнем, задаваемым 
базовым государственным стандартом. Этот новый уровень может быть до-
стигнут за счет организации дополнительного образования, надстраивающе-
гося над государственным образованием и вносящим в общее образование 
региональную специфику. Благодаря региональной системе образования 
люди получают возможность беспрепятственно включаться как в те области 
и формы организации социально-культурной деятельности, которые тради-
ционно сложились в том или ином регионе, так и в других регионах страны. 
При этом важно учитывать, что регион - это не просто административно-тер-
риториальная единица. Регион характеризуется: 

● исторически сложившимся на данный момент времени общим для 
некоторой территории укладом жизни (системой разделения труда и подго-
товки кадров, своей управленческой структурой и инфраструктурой, отноше-
ниями между различными слоями населения и т.п.); 

● наличием программ развития этих исторически сложившихся форм 
организации жизни и деятельности; 

● общностью людей, проживающих на данной территории, являющихся 
носителями и реализаторами данных программ развития и обладающих са-
мосознанием субъекта исторического действия.

Таким образом, за достижение регионального компонента в уровне об-
разованности ответственность несет уже не государство, а та или иная ре-
гиональная общественная система. Программа «Галактика» содержит в себе 
элементы региональной общественной системы и может в таковую успешно 
развиться. 

Для реализации такой задачи программа «Галактика» имеет: 

● уникальные культурные целевые ориентиры, определяющие их исто-
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рическую миссию и будущее, 

● собственное мировоззрение, задающее систему ценностей и основа-
ний для самоопределения и действия общности в целом и входящих в 
ее состав личностей, 

● неповторимые исторические традиции, которые позволяют непрерыв-
но наращивать культурный потенциал общности, совершенствуя высшие 
образцы человеческого мышления и деятельности, созданные прошлы-
ми поколениями, 

● возможность интеграции современных CG и IT-разработок, а также 
исследований в области Искусственного Интеллекта в образовательное 
направление программы, 

● возможность погружения подрастающего поколения в современную 
цифровую образовательную среду «Галактики» для установки ценност-
ных ориентиров, развития способов и методов мышления и деятельно-
сти. 

Образовательно-профессиональная подготовка по профильным специ-
альностям в рамках программы «Галактика» включает в себя систему по-
следовательных ступеней, открывающих перед будущим специалистом воз-
можность осуществления траектории его профессионального роста в сфере 
культуры, медиаобразования, искусства, досуга, спорта, социальной защиты 
и др. 

Это: 

1. дополнительное образование детей; 

2. дополнительное профессиональное образование; 

3. среднее профессиональное образование, в т.ч. - дополнительное; 

4. высшее профессиональное образование; 

5. послевузовское профессиональное образование;

6. массовое медиаобразование.

Кроме того, внутри вузовского образования и на его базе функциониру-
ют параллельно и такие системы профессиональной подготовки специалиста 
высшей квалификации, как: 

1. бакалавриат (с выдачей после четвертого курса диплома бакалавра - 
специалиста в выбранной профессиональной сфере); 
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2. магистратура (с выдачей после шестого курса диплома магистра, на-
учного работника-исследователя выбранной профессиональной сферы); 

3. аспирантура по выбранной специальности с трех-четырехлетним сро-
ком пребывания и последующим присвоением ученой степени кандида-
та наук; 

4. докторантура по выбранной специальности с двух-трехлетним сро-
ком пребывания и последующим присвоением ученой степени доктора 
наук.

Аналогичным образом занимает приоритетное место в профессиональ-
ной карьере система стажировок, повышения квалификации и переподготов-
ки специалистов социально-культурной сферы. 

Если сопоставить ступени базового и дополнительного образовательных 
блоков, закрепляющих профессиональный карьерный рост специалиста, то 
в их содержательном наполнении обращает на себя внимание преемствен-
ность социально-культурного образования, тенденция к овладению всеми 
фундаментальными, составляющими это образование элементами: 

● системой профессиональных знаний; 

● практическими и интеллектуальными умениями и навыками; 

● компонентами творческой деятельности; 

● эмоционально ценностным отношением к окружающей среде;

● массовой медиакомпетентностью.

Профессиональное социально-культурное образование как средство 
и результат профессиональной траектории продвижения специалиста, обе-
спечения его профессиональной карьеры, правомерно в качестве основы 
этого процесса избрать парадигму разведения содержания между четырь-
мя укрупненными элементами внутри базового блока (среднее специальное 
образование - незаконченное высшее - бакалавриат - магистратура) и меж-
ду вышеприведенными ступенями блока дополнительного (технологической 
сетки процесса переподготовки, повышения квалификации специалистов со-
циально-культурной сферы).

Сам смысл подобной парадигмы разведения содержания заключается в 
достижении, по крайней мере, двух существенных целей. Во-первых, доста-
точно четко вычленяется содержательное наполнение каждого уровня или 
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этапа образовательной деятельности вначале студента, а позднее - занятого 
на своем рабочем месте специалиста. Во-вторых, в содержании образова-
тельного процесса на различных его стадиях и в практике различных обуча-
ющих структур преодолеваются линейность, параллелизм, дублирование и 
другие негативные стороны, которые отрицательно сказываются и на про-
фессиональном росте специалиста, и на эффективности социально-культур-
ного образования в целом.
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2.2 Дошкольное образование «Галактика»

На сегодняшний день роль и функции дошкольного образования в систе-
ме современного образования в России сильно недооценены. Как правило, 
родители сосредоточены на школьном и вузовском образовании, которые в 
большей степени определяют эмоциональную, интеллектуальную и профес-
сиональную состоятельность человека, его умения и навыки, составляющие 
основы поведения во «взрослой» жизни и место в обществе.

Вместе с тем, именно дошкольное образование – это та стартовая пло-
щадка, которая задает вектор гармоничному развитию ребёнка в течение 
жизни, формирует основы психологического и физического здоровья лично-
сти.

В рамках программы «Галактика» предполагается создание комплексных 
программ дошкольного образования и других программ, обеспечивающих 
логичные и естественные переходы между различными ступенями образо-
вания в стране. С помощью программы «Галактика» возможно создание уве-
ренной основы, стройного образовательного потока для каждого отдельного 
гражданина и общества в целом. И старт этого потока – дошкольное образо-
вание – безусловно, определяет его наполненность и цельность.

Сегодняшние программы дошкольного образования в соответствии с ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» «разрабатываются и утвержда-
ются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в со-
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ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образо-
вательных программ дошкольного образования». 

Система предлагает современному родителю разнообразие методик и 
форматов от традиционного детского сада до домашнего обучения и разноо-
бразных экспериментальных развивающих занятий в рамках детских развива-
ющих клубов и дошкольных групп. Вместе с тем, изнутри практика дошколь-
ного образования демонстрирует ряд проблемных вопросов и тенденций, 
которые могут быть решены в рамках образовательных кластеров:

● На практике вся система дошкольных занятий направлена не на гло-
бальную цель формирования гармонично развитой личности, а несколь-
ко однобоко сводится к подготовке ребёнка к школе, обучению письму и 
чтению, основам социализации. Выборочно родители могут определять 
доминанту (например, английский язык или спорт), но не дают раскрыть-
ся и проявиться еще не сформированным талантам и возможностям ре-
бенка. Или напротив, следуя модным тенденциям, уже на дошкольном 
этапе перегружают ребёнка задачами и информацией, вызывая его по-
следующее отторжение к получению любого вида знаний. Комплексная 
и сбалансированная программа кластеров позволит задействовать и рас-
крыть самые разнообразные способности ребенка, определяя сильные 
и слабые стороны в его развитии, помогая родителю легко определить 
текущие интересы и склонности;

● В системе дошкольного образования, где ребенок еще не способен к 
личному выбору, безусловно, ведущую роль играют его родители. Од-
нако, находясь внутри семьи, общаясь ежедневно на бытовом уровне, 
родители часто не могут сами объективно оценить уровень своего эмо-
ционального здоровья, климат взаимоотношений и особенности лич-
ной коммуникации с ребенком. Современное дошкольное образование 
практически не поднимает этих вопросов, останавливаясь на формате 
бесед и консультаций с родителями. Практическое взаимодействие де-
тей и родителей внутри системы дошкольного образования, можно ска-
зать, сведено к нулю. В то время как, существует большое количество 
открытых форматов семейного общения, способствующих легкому само-
анализу или, при необходимости, психологическому анализу отношений 
внутри семьи. Ведь безусловно, именно психологическое здоровье се-
мьи – основа и вдохновение любого образовательного процесса;
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● Рассуждая о содержании дошкольного образования, не стоит забы-
вать и о практической проблеме, существующей на сегодняшний момент 
в сфере ДО: порядка трети молодых семей в России не обеспечены дет-
скими дошкольными учреждениями. Родители решают вопрос своими 
силами, предоставляя ребенку домашнее образование, и, определяя, 
таким образом, степень развития и формирования его умений и навы-
ков собственными педагогическими компетенциями, которые далеко 
не всегда глубокие и профессиональные. Образовательные кластеры, в 
том числе, помогут решить эту проблему, став для ряда семей базовыми 
учреждениями для получения дошкольного образования, или дополнив 
достижения домашнего образования ребенка.

Таким образом, отталкиваясь от основных обозначенных проблем в сфе-
ре ДО и преследуя глобальную цель создания условий для развития в ре-
бенке гармоничной личности, в рамках программы «Галактика» предлагает-
ся несколько организационных форматов, которые способны стать основой 
программы ДО образовательного кластера. Предложенные образователь-
ные решения предполагают систему, основанную на личном видении, тради-
ционных педагогических методиках и максимально удачных и эффективных 
современных разработках в этой сфере.

Основным и ведущим направлением работы предлагается взаимодей-
ствие с родителями и механизмы, направленные, в первую очередь, на фор-
мирование здоровых коммуникативных навыков родителя в отношении ре-
бенка, а не на умения и навыки самого ребенка. Ни один образовательный 
формат не сможет воздействовать на ребенка сильнее, чем его собственная 
семья. 

Эффективным форматом в этом ключе будут курсы для родителей по 
развитию навыков безопасного общения с детьми. Программа для родите-
лей сосредоточится на основных вопросах: как мотивировать ребёнка, нау-
чить верить в себя, как корректировать поведение ребенка, не его травмируя 
психику; как построить доверительные отношения с ребенком, уметь выслу-
шать и сказать. 

Например: вместо «Ты не так делаешь, Вечно мы из-за тебя опаздываем, 
Снова ты раскидал игрушки», говорим: «Умница! Теперь предлагаю попробо-
вать еще раз по-другому, Нам нужно поспешить, Собери игрушки, как я соби-
раю свои вещи» и т.п.

Курсы предполагают информационную и практическую помощь.
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Второй большой блок внутри программы ДО предлагаем посвятить со-

вместным занятиям ребенка с родителями. Такая форма занятий ведет к 
росту ребенка как личности и дает возможность всем участникам выйти на 
новый уровень межличностных отношений, увеличить чувствительность и 
доверие друг к другу. Она может реализоваться несколькими способами, на-
пример: 

−  Спортивная площадка, программа которой построена на основе 
«мягких упражнений», заимствованных из боевых искусств, в игровой форме 
(пример «Мягкая школа» Эллы Глушковой). Эти занятия направлены на созда-
ние безопасного активного телесного взаимодействия родителей и ребенка 
– повышение тактильного контакта, повышение доверия близкому человеку, 
совместное преодоление сложных ситуаций в игре, а также общему укрепле-
нию здоровья всех членов семьи.

− Игровая семейная площадка, предполагающая проведение семейных 
турниров, развлекательных программ, а также познавательных мероприятий 
для всей семьи. Результатом такого рода занятий станут общие положитель-
ные эмоции в семейной истории, которую повзрослевший ребенок будет 
вспоминать как счастливое детство, а также создания на основе игровых фор-
матов обучающей платформы, которая способствует укреплению семейных 
ценностей и общему интеллектуальному развитию всех членов семьи.

−  Площадка по развитию семейных проектов. Организация фестива-
лей, проектной деятельности, творческих и интеллектуальных конкурсов 
разных масштабов, направление которых созвучно инновационным разра-
боткам и современным тенденциям, а также задачам, сформулированным в 
национальных проектах последнего времени. Например: семейные ролики, 
клипы, театральные постановки, создание новых игрушек и другая деятель-
ность в выбранных тематиках. Работа площадки направлена на создание об-
щих семейных интересов, сплочению всех членов семьи, развитие команд-
ных и лидерских способностей детей и их родителей, на создание интереса 
взрослых и детей в возможностях страны, развитие идеи инициативности 
граждан. Проектная деятельность внутри этого направления, реализованная, 
например, в виде частных семейных грантов, может способствовать повыше-
нию лояльности статуса бизнеса и государства.

Предложенные варианты реализации программы ДО внутри кластера 
носят экспериментальный и инновационный характер, однако, следуя идее 
преемственности образовательных ступеней и оценивая сегодняшнюю ре-
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альную картину образовательной системы в стране, безусловно, необходим 
также акцент на собственно образовательном содержании программы, кото-
рая поможет ребенку естественно и безболезненно перейти на следующую 
образовательную ступень.

В рамках кластера предлагается максимально полно аккумулировать со-
временные программы и обучающие разработки в сфере ДО для того, чтобы 
предоставить родителям максимально подробный обзор вариантов (Валь-
дорфская педагогика или методика Штайнера, подход Марии Монтессори, 
педагогический подход Сесиль Лупан, игровой подход Бориса и Елены Ни-
китиных, Глен Доман и его карточки, методика Николая Зайцева и другие). 
Профессиональная диагностика склонностей и формирующихся интересов 
ребенка, личные пожелания родителей и полнота информации – именно в 
таком симбиозе возможен правильный выбор образовательной программы 
для каждого конкретного ребёнка.

Международный фактор сетевого кластерного сотрудничества будет ох-
ватывать всю линейку от дошкольного до послевузовского образования, т.к. 
тиражирование за рубежом, например, российской модели дошкольного об-
разования в сетевом формате сегодня не только возможно, но и необходимо, 
как в рамках БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, так и в рамках деятельности ЮНЕСКО и 
ЮНИСЕФ, а также европейских институтов и иных международных структур.

Говоря об организации образовательных сетевых сообществ и их эле-
ментов в стране следует подходить к этой теме изначально системно, т.е. ор-
ганизовывать указанные сообщества и их структурные элементы необходи-
мо сразу в формате государственно-частного партнерства с использованием 
кластерных моделей, развиваемых на стыке тематик просвещения, образо-
вания и науки, культуры, связи и коммуникации, здравоохранения, физкуль-
туры и спорта, экологии, туризма и краеведения, медиаобразования, циф-
ровой экономики, малого и среднего бизнеса. Данный подход, с выходом 
на использование механизмов дуального образования и «тройной спирали», 
позволит не только решать одновременно всю линейку нормативно-право-
вого, организационно-методического, информационно-ресурсного и кадро-
вого обеспечения, а также создания унифицированных механизмов, позво-
ляющих тиражировать создаваемую модель на всём пространстве страны с 
учётом местных условий, но также обеспечить главную задачу – устойчивость 
создаваемой структуры.
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Именно в приложении к данному подходу и стоит рассматривать суще-

ствующие лучшие практики, как элементы фундамента, используемые для 
построения устойчивых сетевых сообществ в системе образования.

Опыт ЗАО «Е-Паблиш» и партнеров по созданию сетевого ресурса «Вир-
туальный детский сад» – информационной образовательной среды – сетево-
го многофункционального комплекса, предназначенного для методической, 
информационной, консультационной и коммуникационной помощи всем 
участникам воспитательного процесса дошкольного образования, представ-
ляет лучшую отечественную практику в рассматриваемой области. Контент-
ным ядром ресурса является Программа «От рождения до школы», использу-
емая по результатам исследования Московского офиса Всемирного Банка и 
ФИРО РАНХиГС 70-80 % организаций дошкольного образования России.

Не умаляя значимости остальных двадцати программ дошкольного об-
разования, используемых в стране, представляется, что бюджетному сектору 
сферы образования, с точки зрения эффективности экономики и управления, 
целесообразно для сетевого развития сегмента развития дошкольного обра-
зования в качестве базового, якорного элемента использовать именно рас-
сматриваемый сетевой ресурс. Тем более, что основные положения програм-
мы инициативно переведены на китайский и японский языки специалистами 
указанных стран, а в России – на татарский язык в т.ч. В то же время указанная 
программа активно поддерживается Международной педагогической ака-
демии дошкольного образования (МПАДО) и продвигается за пределы Рос-
сийской Федерации, что создает дополнительные условия для продвижения 
сетевого ресурса для дошкольного образования в странах БРИКС, ЕАЭС, СНГ, 
ШОС, а также через ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ.

С 29 мая по 1 июня 2019 года в Москве на базе МГИМО (У) МИД России 
прошла VIII Международная научно-практическая конференция «Воспитание 
и обучение детей младшего возраста». Конференция ЕССЕ – рабочая площад-
ка международного уровня, где выстраивается конструктивный диалог всех 
участников процесса дошкольного образования из 80 субъектов Федерации 
и 40 зарубежных государств. Фокус-регион России на форуме в 2019 году – 
Республика Саха (Якутия), страна-партнер ЕССЕ 2019 – Турция, а важнейшая 
тема конференции ECCE 2019 - сотрудничество России и ЮНЕСКО в области 
дошкольного образования.

Говоря об организации работы программы и кластера «Галактика» в рам-
ках дошкольного образования на ближайшую перспективу, необходимо учи-
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тывать, что на базе МГИМО функционирует площадка Виртуального институ-
та ЮНКТАД – ВИ ЮНКТАД (Россию в котором, помимо МГИМО представляют 
также РАНХиГС, НИУ ВШЭ, СПбГУ и Санкт-Петербургский государственный 
университет экономики и финансов). Данная площадка ВИ ЮНКТАД на базе 
МГИМО, как одна из ведущих профильных площадок семьи ООН по тематике 
кластерного строительства, с участием Оргкомитета Конференции ECCE-2020 
и кафедры ЮНЕСКО МПАДО могут организовать профильную секцию по те-
матике дошкольного образования в рамках развития программы и кластера 
«Галактика», возможно с приглашением и представителей центрального ап-
парата ЮНКТАД, и структур ЮНКТАД и ВИ ЮНКТАД из Китая и других стран, 
предметом которой может стать тематика анимации, кино и телевидения в 
секторе дошкольного образования.

В ноябре 2018 года на конференции «Дошкольное образование: про-
блемы и перспективы развития» ЦЭНО РАНХиГС представил ряд позиций по 
дошкольному образованию: доступность качественного дошкольного обра-
зования; скользящий прогноз развития экономики и финансов в сфере до-
школьного образования до 2031 года; представил разработанные Центром 
новые подходы к оценке параметров состояния и развития региональных 
систем дошкольного образования, подготовил ряд публикаций по тематике 
дошкольного образования, в том числе – по результатам проведенного мони-
торингового исследования. Проводимые с участием ЦЭНО и ФИРО РАНХиГС 
на базе Президентской академии с начала 2019 года экспертные семинары в 
формате выездных заседаний Экспертного совета по дошкольному образо-
ванию и Рабочей группы по качеству образования Комитета по образованию 
и науке Государственной Думы позволили выявить ряд потенциальных пар-
тнеров для формирования государственно-частного партнерства и профиль-
ного кластера по тематике дошкольного образования. Авторы Программы 
«От рождения до школы» в соавторстве с представителями ЦЭНО РАНХиГС 
разработали парциальную программу дошкольного образования «Что такое 
хорошо, и что такое плохо», которая сегодня просто требует наполнения ме-
дийным контентом – анимационным, кинематографическим и аудиолекци-
онным.
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2.3 Разработка профессиональных стандартов

Анализ государственных и отраслевых нормативных документов, анке-
тирование работодателей и анализ образовательных программ показал, что 
в Российской Федерации на государственном уровне практически отсутству-
ет полноценное образование по профессиям, связанным с производством 
высокотехнологичного медиаконтента. Наряду с отсутствием государствен-
ного образования в этой сфере, в индустрии существует острый дефицит про-
изводственных кадров - высококвалифицированных специалистов по созда-
нию медиаконтента. Эти проблемы существенно затрудняют развитие CG и 
IT-индустрии как реального сектора экономики.

Компания «Альянс-СиДжи», имеющая большой опыт производства ме-
диаконтента (в том числе в кооперации с зарубежными партнёрами), крайне 
заинтересована в разработке образовательного направления в рамках про-
граммы «Галактика». Особое внимание компания «Альянс-СиДжи» уделяет 
образованию специалистов, занимающихся созданием высокотехнологично-
го медиаконтента в индустрии компьютерной графики.

Компания «Альянс-СиДжи» осмысленно подводит под образователь-
ное направление системную платформу через разработку государственных 
профессиональных стандартов для работников предприятий, занимающихся 
созданием медиаконтента. Так как восполнение дефицита кадрового ресур-
са неизбежно приведет к масштабированию CG и IT-индустрии, превращая 
эти сферы деятельности в реальный сектор экономики.
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Профессиональные стандарты необходимы для сферы образования в ка-

честве основы для формирования федеральных образовательных стандартов 
и образовательных программ всех уровней профессионального образования, 
разработки методических материалов и выбора форм и методов обучения в 
системе профессионального образования, а также дополнительного профес-
сионального образования персонала на предприятиях.

Работа специалистов компании «Альянс-СиДжи» по созданию государ-
ственных профессиональных стандартов для индустрии компьютерной гра-
фики ведётся с 2017 года и будет далее вестись в рамках реализации про-
граммы «Галактика» в дальнейшем.

Так, в 2018 г. Министерством труда и социальной защиты населения Рос-
сийской Федерации были утверждены разработанные с участием специали-
стов компании «Альянс-СиДжи», «Союзмультфильм», Минтруда России, Ассо-
циации анимационного кино профессиональные стандарты «Специалист по 
визуализации в анимационном кино», «Специалист по подготовке к произ-
водству в анимационном кино» и «Художник-аниматор». В заключительной 
стадии разработки и согласования находятся профессиональные стандарты 
«Специалист подготовительного периода анимационного кино», «Специа-
лист по технологиям производства анимационного кино» и «Специалист по 
созданию визуальных эффектов в анимационном кино и компьютерной гра-
фике».

После утверждения профессиональных стандартов на их основе разра-
батываются учебно-методические комплексы, учебные планы, иные разра-
ботки для студентов, методистов и преподавателей высших и средних про-
фессиональных учебных заведений (которые в том числе будут представлены 
5-6 декабря 2019 года в рамках мероприятий WorldSkills Russia в Санкт-Пе-
тербурге на базе Экспофорума на стендах и секциях III Всероссийской науч-
но-практической конференции с международным участием «Среднее про-
фессиональное образование: практика и управление»). Впоследствии будут 
появляться новые профессии, специальности и учебные дисциплины, осно-
ванные на новых государственных профессиональных стандартах.

В свою очередь, актуализация имеющихся и разработка новых учебных 
планов для студентов, обучающихся по профессиям, связанным с созданием 
медиаконтента позволит стандартизировать образовательную сферу в обла-
сти компьютерной графики и снизить дефицит производственных кадров в 
индустрии.
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Стоит отдельно отметить, что в процессе разработки профессиональ-

ных стандартов для специалистов по созданию медиаконтента, компания 
«Альянс-СиДжи» использует свой опыт взаимодействия с зарубежными пар-
тнерами, в том числе, с компаниями из КНР. Благодаря этому трудовые функ-
ции, необходимые знания и умения, закладываемые в тексте этих стандартов, 
отражают не только российские, но и глобальные современные тенденции и 
нормы индустрии по созданию медиаконтента, что является крайне актуаль-
ным и привлекательным с точки зрения и бизнеса, и образования. 

Цель этой работы - популяризация и стандартизация высокотехнологич-
ных и инновационных профессий, связанных с производством медиаконтен-
та, поднятие уровня российского образования, его актуализация и интеграция 
в глобальную систему CG и IT-индустрии, превращение этих сферы деятель-
ности в России в реальный сектор экономики.

2.4 Дополнительное школьное и дополнительное профессио-
нальное образование «Галактика» в Академии дополнитель-
ного образования

Выступая 14 августа 2019 г. в Горно-Алтайске Министр просвещения Рос-
сийской Федерации О.Ю. Васильева сообщила, что уже к 2024 году в регионах 
страны будут функционировать по меньшей мере 100 центров опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП). Государство выделяет на эту про-
грамму почти 4,5 миллиарда рублей. Деньги будут распределены между 14 
субъектами Российской Федерации, а именно: между Татарстаном, Северной 
Осетией, Амурской, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, 
Кемеровской, Московской, Новгородской, Свердловской, Тверской, Томской 
и Тюменской областями. 
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Учиться в ЦОПП сможет не только молодежь, но и люди старшего по-

коления, в том числе предпенсионного и пенсионного возраста. Сегодня в 
ЦОПП реализуются программы по более чем 140 направлениям подготовки 
должностных служащих и практически 5000 рабочих специальностей. На базе 
таких учреждений все желающие смогут пройти обучение по «коротким про-
граммам», направленным на получение современных профессий должност-
ных служащих и рабочих. Например, благодаря обучению в Центре опережа-
ющей профессиональной подготовки можно будет стать дипломированным 
оператором беспилотного летательного аппарата, механиком беспилотных 
авиационных систем, консультантом по развитию цифровой грамотности и 
так далее.

Также было заявлено, что к 2024 году Минпросвещения России обеспечит 
дополнительным образованием порядка 6 млн учеников российских школ. 
Речь идет о создании в регионах таких учреждений, как IT-клубы, Кванториу-
мы и центры цифрового развития. Они будут оснащены по последнему слову 
техники и позволят даже сельским детям получить дополнительное образо-
вание высокого качества.

Еще один заявленный Минпросвещения России проект – создание 14 
центров обучения русскому языку и открытого образования на русском язы-
ке. Планируется, что они начнут работу к концу текущего года. Обучение в 
них будет проводиться главным образом в очной форме. Его цель – сфор-
мировать коммуникативные навыки, которые будут соответствовать уровню 
владения языком.

Все указанные проектные направления комплементарны программе «Га-
лактика» и её проектным направлениям.

С расширением рынка образовательных услуг связано возникновение и 
распространение негосударственного (коммерческого) сектора в области до-
полнительного школьного, среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования.

Дополнительное профессиональное образование сегодня и в перспекти-
ве - важнейший социально-инфраструктурный и социально-педагогический 
ресурс. Он должен постоянно наращиваться, выступать в качестве эффектив-
ного инструмента проводимых государством социальных реформ, рычага 
экономической, культурной, социальной политики.

Важнейшее направление программы «Галактика» - дальнейшая профес-
сиональная траектория подрастающего поколения к осуществлению своей 
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карьеры предусматривает создание Академии дополнительного образова-
ния. Программа «Галактика» предполагает наличие нескольких определен-
ных уровней дополнительной образовательно-профессиональной подготов-
ки, каждый из которых будет подтвержден определенным объемом знаний, 
умений и навыков, выдачей подтверждающего этот объем сертификата ди-
плома и предоставлением вероятной возможности занять соответствующее 
этим документам рабочее место на рынке труда.

Программа «Галактика» призвана создать сеть экспериментальных пло-
щадок для разработки нового содержания дополнительного образования, 
образовательных технологий и моделей образовательных и управленческих 
систем, реализующих новые стандарты дополнительного образования. 

Сама установка программы «Галактика» на разработку содержания ново-
го формата дополнительного образования обусловлена научными представ-
лениями о том, какой должна быть современная практика дополнительного 
образования. Ее главные социокультурные задачи заключаются в организа-
ции для подрастающих поколений способов включения в осмысленную со-
циально-культурную деятельность на любой территории вне зависимости от 
места получения образования, а с другой, обеспечение возможности неогра-
ниченного личностного развития в соответствии с индивидуальными целя-
ми, интересами и склонностями.

Программа «Галактика» направлена на преодоление ярко выраженных 
противоречий между объективными потребностями социально-культурной 
сферы и отсутствием государственных учебных заведений, обеспечивающих 
подготовку актуальных для ряда индустрий специалистов. При создании Ака-
демии дополнительного образования программа «Галактика» ориентируется 
на прогрессивные технологии, основанные на диалоге, на педагогику сотруд-
ничества, обеспечивающую гибкость и эластичность приемов с учетом совре-
менной социальной ситуации, индивидуальные особенности обучаемого мо-
лодого поколения и требования новой профессии.

Развитие процессов трансформации содержания социально-культур-
ной деятельности детей и подростков, а также сопровождающих этот про-
цесс новых технологий, предъявляет новые требования к системе подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации кадров для ряда индустрий. 
Программа «Галактика» предполагает повышение общего культурно-обра-
зовательного и профессионального уровня выпускников Академии допол-
нительного образования, развитие в них навыков сбора, анализа и оценки 
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источников разнообразной культурной, социологической, экономической 
информации.

Воспроизводство через обучение в Академии дополнительного обра-
зования необходимого кадрового ресурса в социально-культурной деятель-
ности неразрывно связано с интеграцией в различные отрасли этой сферы 
представителей различных областей научного знания, в частности современ-
ной цифровой индустрии. В современном дополнительном культурологиче-
ском образовании программа «Галактика» будет использовать ряд техноло-
гических решений, в частности разработки CG и IT-индустрии, позволяющие 
вокруг наиболее острых проблем объединить усилия представителей разных 
научно-педагогических коллективов.

Общая технологическая схема образовательного процесса в Академии 
дополнительного профессионального образования может предусматривать 
несколько ступеней обучения слушателей с разным количеством часов - 36 
час., 72 час., 150 час. и 500 час.

На каждой ступени будет видоизменяться цель обучения, форма итого-
вой аттестации и характер сертификата, подтверждающего результаты обу-
чения.

На первой ступени обучения (36 час.) целью обучения является стимули-
рование интереса к выбранному направлению, итоговая аттестация прово-
дится в форме защиты, а видом сертификата служит справка о пройденном 
курсе обучения.

На второй ступени (72 час.) соответственно: формирование навыков в 
выбранном направлении; защита; сертификат в виде удостоверения.

На третьей ступени (150 час.): овладение технологиями; защита; серти-
фикат в виде свидетельства.

На четвертой, высшей ступени (500 час.): создание собственного проекта 
или программы; защита аттестационной работы: сертификат в виде диплома 
о профессиональной переподготовке.

В Академии дополнительного образования планируется осуществлять 
обучение в следующих направлениях:

● Академия CG

● Академия IT
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● Академия кино/медиаобразования

● Академия рисованной анимации

● Академия режиссуры

● Академия хореографии 

● Академия актерского мастерства 

● Академия вокала 

● Цирковая академия

● Академия экологии

● Академия физической культуры и спорта

● И другие направления

Театральные и цирковые постановки в рамках программы «Галактика» 
- важный компонент как популяризации кластеров «Галактика», но также и 
создания и продвижения профильного контента и лучших практик. 

Российский цирк – уникальное явление, признанное во всём мире. Цирк 
имеет разветвленную систему в России, в которой дети могут получать «двой-
ное образование и удовольствие» на спектаклях, соединяющих цирковое ис-
кусство и контент кластеров «Галактика». В каждом крупном городе во всех 
регионах в центре стоят арены. Сегодня они оснащены не только цирковым 
оборудованием, но и прекрасным звуком и киноэкранами. Кинопоказы но-
вого контента и постановка специальных цирковых шоу с использованием 
новых технологий и по новым произведениям могут обогатить репертуар 
цирков и обеспечить привлечение внимания детей и молодежи к программе 
«Галактика».
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2.5 Программа «Медиаобразование»

Начиная с 1960-х годов ЮНЕСКО активно поддерживает и продвигает во 
всем мире концепцию медиаобразования (Media Education). Медиаобразова-
ние в современном мире рассматривается как процесс развития личности с 
помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью 
формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных 
способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, 
интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным фор-
мам самовыражения при помощи медиатехники. Обретенная в результате 
этого процесса медиаграмотность помогает человеку активно использовать 
возможности информационного поля - телевидения, радио, видео, кинема-
тографа, прессы, Интернета. В 1978 году под эгидой ЮНЕСКО была разрабо-
тана программа массового медиаобразования - General Curricular Model for 
Mass Media Education. ЮНЕСКО также регулярно проводит международные 
конференции по проблемам медиаобразования: в Грюнвальде (1982), Тулузе 
(1990), Париже (1997), Вене (1999), Севилье (2002) и других городах.

Как было отмечено в материалах конференции ЮНЕСКО Education for 
the Media and the Digital Age (Вена, 1999 год), «Медиаобразование связано со 
всеми видами медиа (печатными и графическими, звуковыми, экранными и 
т.д.) и различными технологиями; оно дает возможность людям понять, как 
массовая коммуникация используется в их социумах, овладеть способностя-
ми использования медиа в коммуникации с другими людьми; обеспечива-
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ет человеку знание того, как: 1) анализировать, критически осмысливать и 
создавать медиатексты; 2) определять источники медиатекстов, их полити-
ческие, социальные, коммерческие и/или культурные интересы, их контекст; 
3) интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые медиа; 4) 
отбирать соответствующие медиа для создания и распространения своих 
собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в них аудитории; 
5) получить возможность свободного доступа к медиа, как для восприятия, 
так и для продукции.

Медиаобразование является частью основных прав каждого гражданина 
любой страны мира на свободу самовыражения и права на информацию и 
является инструментом поддержки демократии … Медиаобразование реко-
мендуется к внедрению в национальные учебные планы всех государств, в 
систему дополнительного, неформального и «пожизненного» образования».

Позиция ЮНЕСКО нашла отклик среди ведущих российских экспертов в 
области образования. В 1991 году профессор А.В. Шариков опубликовал одну 
из первых в России медиаобразовательных программ для средних учебных 
заведений. В 1995-1998 годах под руководством профессора, заведующего 
лаборатории экранных искусств Российской академии образования Ю. Усова 
был создан цикл медиаобразовательных программ. В 1998 году профессор 
Российской Академии образования Л. Зазнобина разработала первый в Рос-
сии проект стандарта по медиаобразованию для средних школ.

В 2001-2005 годах группа медиапедагогов из Таганрогского государствен-
ного педагогического института опубликовала ряд монографий, учебных по-
собий и сборник учебных программ по медиаобразованию для вузов. Разви-
тие медиаобразования стало главной задачей Ассоциации кинообразования 
и медиапедагогики России. В те же годы медиаобразовательные проекты 
были поддержаны рядом научных фондов России - Российским гуманитар-
ным научным фондом (проекты под руководством Е.А. Бондаренко, А.В. Фе-
дорова и Н. Хилько), Программой «Университеты России» (проекты под руко-
водством С.Н. Пензина и А.В. Федорова), Программой Президента Российской 
Федерации «Поддержка ведущих научных школ России» (Ведущая научная 
школа России под руководством А.В. Федорова).

МОО «Информация для всех» также активно поддерживает националь-
ные проекты в области медиаобразования в рамках одноименной програм-
мы, в частности инициативу Таганрогского государственного педагогического 
института по открытию и регистрации новой вузовской специализации «Ме-
диаобразование», по которой с сентября 2002 года осуществляется набор 
студентов.
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В 2004 году МОО «Информация для всех» совместно с Южно-Уральским 

центром медиаобразования провел в Челябинске круглый стол «Медиаобра-
зование: проблемы и перспективы». Участники круглого стола обсудили по-
нятийный аппарат и концепцию медиаобразования, образовательные стан-
дарты в этой области; наметили пути объединения усилий общероссийских и 
региональных средств массовой информации по освещению проблем меди-
аобразования. Согласно позиции участников круглого стола, медиаобразова-
ние - это один из способов формирования национальной информационной 
и образовательной политики, развития медиакультуры личности и станов-
ления гражданского общества. В итоговый документ круглого стола вошли 
предложения ввести специальность «Медиаобразование» с квалификацией 
«Медиапедагог» для университетов и педагогических вузов России; разрабо-
тать план реализации «Российского модуля медиаобразования» и его моде-
лей в различных регионах России; создать банк данных о формах и методах 
медиаобразовательной деятельности с целью анализа и обобщения соответ-
ствующего опыта; инициировать создание «Энциклопедии медиакультуры» 
с привлечением ведущих экспертов в области медиапедагогов; организовать 
регулярный выпуск профессионального журнала. Ассоциация кинообразова-
ния и медиапедагогики России, МОО «Информация для всех» и ТГПИ прило-
жили все усилия для того, чтобы эти рекомендации воплотились в жизнь. С 
2005 года России начал издаваться первый в стране журнал, посвященный пе-
дагогическим проблемам обучения детей, молодежи и взрослых средствами 
и на материале массовой коммуникации, под названием «Медиаобразова-
ние» , который теперь входит в список Web of Science. В редколлегию входят 
ведущие российские учёные и практики, а также ведущие мировые эксперты 
сферы кино-медиаобразования из Австралии, Великобритании, Венгрии, Гер-
мании, Испании, США.

В сентябре 2005 года МОО «Информация для всех» совместно с Крас-
нодарской краевой юношеской библиотекой при поддержке Федерального 
агентства по культуре и кинематографии, Федерального агентства по обра-
зованию, представительства Детского фонда ООН (UNICEF) в России, Депар-
тамента культуры Краснодарского края, Национального фонда подготовки 
кадров, Российской школьной библиотечной ассоциации, Ассоциации кино-
образования и медиапедагогики России провел конференцию «Через библи-
отеки - к будущему», обозначив одним из приоритетов по развитию меди-
аобразования сотрудничество с библиотечным сообществом, а библиотеки 
– опорными инфраструктурными площадками в рамках Программы ПЦПИ. В 
рамках конференции прошла секция «Медиаобразование. Медиапедагогика. 
Медиажурналистика», на которой был представлен CD «Медиаобразование. 
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Медиапедагогика. Медиажурналистика», выпущенный МОО «Информация 
для всех» при поддержке Администрации Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа, Ассоциации кинообразования и медиапедагогики Рос-
сии и Таганрогского государственного педагогического института, куда во-
шли монографии, учебные пособия и статьи медиаобразовательной тема-
тики, важные документы медиапедагогической направленности, материалы 
медиаобразовательных конференций. С 2009 года начата работа по развитию 
дуальной системы – центров доступа к правовой и иной социально значимой 
информации и центров кино/медиаобразования на базе библиотек школ и 
иных образовательных организаций. Лидерами стали Челябинская область, 
Алтайский край и город Санкт-Петербург.

К настоящему моменту Ассоциации кинообразования и медиапедагоги-
ки России и МОО «Информация для всех», редакции журнала «Медиаобра-
зование», портала «Информация и медиаобразование для всех»  (признан 
российским вкладом в разработку международного портала по пробле-
мам медиаобразования, медиапедагогики и медиакомпетентности - Media 
Literacy Education Clearinghouse, создаваемого под патронатом ООН в рамках 
деятельности «Альянса цивилизаций» (Alliance of Civilizations) и других партне-
ров в рамках совместных проектов удалось сплотить лучших медиапедагогов 
России, обозначив ключевые задачи развития и внедрения медиапедагоги-
ки в России на ближайшие годы. Авторы и эксперты программы «Галактика» 
объединяются с экспертами в области кино и медиаобразования, объедине-
ниями других профильных экспертных сообществ для создания интеллекту-
ального ядра Программы «Галактика» - Экспертного совета.

Факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Российская ака-
демия образования 17 сентября 2019 года провели круглый стол «Иннова-
ционные направления медиаобразования в контексте формирования ме-
диаграмотности «цифровой» молодежи». В мероприятии приняли участие 
журналисты, школьные учителя, члены РАО, преподаватели и исследователи 
факультета журналистики МГУ. Участники мероприятия обсудили медиагра-
мотность как ключевую компетенцию современного человека и ее развитие 
в системе школьного и вузовского образования. В ходе мероприятия экспер-
ты рассмотрели проблему медиаобразования и его связи с информационной 
безопасностью, в том числе роль позитивного контента в борьбе с фейк-ньюс 
и созданием информационно безопасной среды современного общества. 

Программа «Медиаобразование» выступает якорной по отношению к 
другим проектам и программам – проектам «Информационная культура, ин-
формационная грамотность и компьютерная компетентность», «ИКТ для не-
ограниченных возможностей» .
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2.6 Подготовка и переподготовка кадрового состава 

Ключевым вопросом любого научного, научно-технического, инноваци-
онного и просто серьезного проекта, несомненно, являются вопросы нако-
пления и преемственности опыта и знаний. И это не только создание непо-
средственно научной и научно-технической базы, исследовательская работа, 
разработка и внедрение оригинальных новых технологий, программно-ап-
паратных комплексов и методик для внутреннего использования (наиболее 
востребованные из которых могут со временем получить и статус коммер-
ческих продуктов), но и вопрос методичной подготовки, переподготовки и 
развития кадрового состава.

В рамках программы «Галактика» можно выделить следующие направ-
ления методологической подготовки, переподготовки и развития кадрового 
состава профильных индустрий:

● В рамках образовательного направления программы «Галактика» под-
готовка молодых специалистов перспективных специальностей, востре-
бованных в индустрии и согласно общегосударственным образователь-
ным стандартам;

● Сотрудничество с высшими и специальными учебными заведениями с 
целью развития программ обучения по перспективным специальностям 
(учебные программы, стажировки и т.д.);

● Обучение и переподготовка сотрудников внешних организаций, ис-
пользующих инновации, преданные этим организациям на коммерче-
ской или безвозмездной основе (очный или дистанционный учебный 
центр);

● Переподготовка текущего кадрового состава в связи с изменением 
должностных обязанностей либо в связи с внедрением в производствен-
ный процесс новых технологий, методик, оборудования (очное и дистан-
ционное образование, e-Learning и проч.); 

● Внутреннее обучение новых сотрудников (очное и дистанционное об-
разование, e-Learning и проч.) 

Авторы программы «Галактика» совместно с руководством цирков и теа-
тров планируют подготовить совместные программы для привлечения детей 
и молодежи к российскому цирку в рамках программы «Галактика». 
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Раздел 3. Направление контентных и инженер-
но-технических исследований и разработок «Га-
лактика»
В наши дни технологии не стоят на месте и очень быстро развиваются. 

Это в полной мере касается и сферы производства контента и его интеграции 
в инженерно-технические решения. Регулярно появляются новые программ-
ные продукты, позволяющие создавать более сложный и качественный кон-
тентный продукт, а также увеличиваются вычислительные мощности, необ-
ходимые для его расчета и производства. Казалось бы, можно просто взять 
готовые решения, и с их помощью построить производство. Однако, как пока-
зывает практика и многолетний опыт работы в различных сферах производ-
ства контента, это не совсем так. 

Наглядную и простую аналогию здесь можно провести с производством 
автомобиля. Возьмем самый лучший двигатель, подходящую к нему коробку 
передач, кузов и подвеску. Далее список можно продолжать до бесконечно-
сти. Но автомобиля у нас не получится. Это будет набором высококлассных 
деталей, но двигаться он не будет. А вот чтобы построить из них автомобиль, 
да ещё и хороший, нужно провести огромную работу по согласованию эле-
ментов и наладке всех систем. Нужно сделать так, чтобы вся эта груда де-
талей стала одним целым, работала слаженно и надежно, как швейцарские 
часы. 
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При этом что-то можно взять в виде готового изделия. В некоторых слу-

чаях нужно будет связываться с производителем и просить адаптировать 
продукт под наши нужды. Но иногда придётся разрабатывать узлы самим, 
так как аналогов либо вовсе нет, либо они не подходят по ряду параметров. В 
общем виде так выглядит почти любой сложный производственный процесс. 
И производство контента не является исключением. 

Отделы разработок кластеров «Галактика» могут создать новую произ-
водственную структуру, в основу которой будут положены собственные CG и 
IT-разработки, в том числе, интегрированные в сложные инженерные реше-
ния. 

Необходимо отметить, что процесс этот, по сути, бесконечен. Ибо как 
было сказано вначале, технологии и средства производства постоянно раз-
виваются. А значит и производство, целью которого является создание каче-
ственного и конкурентоспособного контента, должно постоянно обновлять-
ся, чтобы идти в ногу со временем. Именно поэтому одним из важнейших в 
программе «Галактика» является направление исследований и разработок.

Функционал участников направления исследований и разработок:

● Организация и управление технической составляющей инженер-
но-контентных решений кластеров в рамках программы «Галактика»;

● Разработка и/или внедрение в производство инновационных про-
граммных продуктов, необходимых для производства контента. Сферы 
данных разработок совершенно различны. 

Сюда входят:

● Система управления и контроля процесса производства. Создание 
максимально автоматизированного процесса производства, как на уров-
не отдельных отделов кластера, так и в их взаимодействии и обмене ин-
формацией;

● Средства проектирования и моделирования;

● Системы, как классической анимации, так и передовых методов её за-
хвата. Технологии Motion Capture;

● Средства симуляции поведения твёрдых, жидких и газообразных сред;

● Средства визуализации, и дальнейшей обработки изображений;

● Системы VR;
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● Научно-исследовательская деятельность в сфере искусственного ин-
теллекта с привлечением к сотрудничеству профильных кафедр техниче-
ских вузов России и Китая. Разработка и внедрение продуктов на основе 
ИИ для создания инженерно-технических контентных решений, и/или их 
адаптации под конкретные нужды и ситуации;

● Перенос и оптимизация всех разработок на российские аппаратные 
платформы в рамках программ импортозамещения и развития отече-
ственной электронной промышленности при тесном сотрудничестве с 
производителями и с привлечением профильных кафедр технических 
вузов России.
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Раздел 4. Направления деятельности программы 
«Галактика» в области IT, алгоритмов глубинного 
обучения и Искусственного Интеллекта
Тематика развития информационно-телекоммуникационных технологий 

(IT), алгоритмов глубинного обучения, искусственного интеллекта (ИИ) явля-
ется приоритетом в рамках формирования национальной политики развития 
цифровой экономики.

Сегодня практически все экономически развитые страны мира рассма-
тривают развитие искусственного интеллекта как важнейшую стратегию по-
вышения национальной конкурентоспособности в мире и обеспечения на-
циональной безопасности. Искусственный интеллект широко используется в 
сфере образования, науки, культуры, коммуникации и связи, медицинского 
обслуживания, социального, в т.ч. пенсионного обеспечения, охраны окру-
жающей среды, осуществления государственного управления и в правопри-
менительной деятельности. Технология искусственного интеллекта может 
точно воспринимать, прогнозировать и предупреждать основные тенденции 
в инфраструктуре и операциях культурно-образовательного и коммуникаци-
онного развития, а также социального обеспечения. Использование искус-
ственного интеллекта становится важнейшим фактором развития цифровой 
экономики любого государства. Однако неопределенность в развитии искус-
ственного интеллекта, возможные угрозы от его использования порождают 
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вопросы и требуют этических и правовых гарантий безопасного функциони-
рования систем искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект – это и разрушительная технология с весьма 
широким спектром воздействий, которая может вызвать такие проблемы, 
как: изменение структуры занятости, роль правового и этического регули-
рования, неприкосновенность частной жизни и т.п. Развитие искусственного 
интеллекта будет иметь далеко идущие последствия для государственно-
го управления, экономической безопасности и социальной стабильности, а 
также для глобального управления во всем мире. При стремительном раз-
витии искусственного интеллекта необходимо придавать большее значение 
возможным рискам и угрозам безопасности, разработать перспективные ре-
комендации по их предотвращению и ограничению, минимизировать риски 
и обеспечить безопасную, надежную и контролируемую разработку искус-
ственного интеллекта. Активное использование искусственного интеллекта и 
робототехники привело к необходимости правового осмысления данных тех-
нологий. «Роботовызовы» и «роботоугрозы» ставят вопрос о необходимости 
правового регулирования ряда отношений, возникающих в связи с использо-
ванием искусственного интеллекта и робототехники. 

Понятие искусственного интеллекта официально в Российской Федера-
ции пока не дается. 

Термин «искусственный интеллект» относится к области компьютерных 
наук, которая фокусируется на создании технических систем, способных со-
бирать данные и принимать решения и / или решать проблемы; это развива-
ющаяся область, нацеленная на создание «мыслящих машин», то есть систем 
общего назначения с интеллектом, сопоставимым с интеллектом человека, 
также называемые (так называемый сильный искусственный интеллект); 
«способность машины имитировать разумное поведение человека».

Таким образом, искусственный интеллект представляет собой совокуп-
ность технологий, в том числе информационных, цифровых, позволяющих 
решать когнитивные проблемы, связанные преимущественно с человече-
ским интеллектом. Определить с позиции права «искусственный интеллект» 
достаточно сложно и традиционно он рассматривается через такие смежные 
категории как робот, роботизированный агент (робот-агент), роботизирован-
ная система, киберфизическая система с искусственным интеллектом и др. 

Попытки регулирования использования искусственного интеллекта и 
робототехники связаны с рядом российских инициатив. Так, Исследователь-
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ским центром проблем регулирования робототехники и искусственного ин-
теллекта «Робоправо» под управлением В.Б. Наумова был разработан про-
ект Конвенции по робототехнике и искусственному интеллекту, цель которой 
- определить основные проблемы, которые могут возникнуть в обществе и 
правовой системе в связи с активным развитием киберфизических систем, 
обобщить базовые правила робототехники и обозначить возможные направ-
ления решения существующих и ожидаемых проблем.

Среди основных тенденций в регулировании использования искусствен-
ного интеллекта можно выявить следующие:

● сочетание различных механизмов социального регулирования исполь-
зования искусственного интеллекта (правового, этического, техническо-
го, локального и иных механизмов регулирования, саморегулирования 
и сорегулирования, а также их синтез; создание принципиально новых 
синтезированных механизмов регулирования, основанных на многоу-
ровневой командной системе действия норм);

● обязательность обеспечения безопасности человека и его прав при 
использовании искусственного интеллекта, исключение рисков уничто-
жения человечества; 

● сочетание концептуального регулирования всестороннего исполь-
зования искусственного интеллекта и регулирование наиболее острых, 
требующих немедленного решения проблем по отдельным технологиям 
искусственного интеллекта (беспилотный транспорт, использование ро-
ботов в сфере услуг, телемедицина, обработка больших данных, навига-
ция и др.);

● неоднозначность восприятия систем искусственного интеллекта и ро-
ботов с позиции права (начиная от использования режима «рабов чело-
века» и до приравнивания прав роботов к правам человека и созданию 
электронных лиц как субъектов права). Как рассматривать робота – в ка-
честве субъекта или объекта права? Использование приема юридической 
фикции позволяет рассматривать его как субъекта права, наделяемого 
специальной правосубъектностью. Зарубежный опыт свидетельствует о 
возможности наделения робота статусом гражданина (поданного), на-
пример, человекоподобный робот-женщина (гиноид) София, который 
был разработан гонконгской компанией Hanson Robotics и получивший в 
октябре 2017 г. подданство Саудовской Аравии. Резолюция Европейского 
Союза № 2015/2103(INL) «Нормы гражданского права о робототехнике» 
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свидетельствует о возможности наделения роботов статусом электрон-
ных личностей по аналогии с юридическими лицами.

Указанное состояние только одной проблемы развития цифровой эко-
номики – искусственного интеллекта предполагает самое активное создание 
и распространение актуального, понятного и применимого в условиях ре-
альной жизни контента. Новое прочтение законов робототехники уроженца 
Смоленщины Айзека Азимова , их развитие и авторитетное комментирова-
ние – это только одна из задач программы «Галактика».

Анализ зарубежного опыта правового регулирования отношений в сфере 
использования искусственного интеллекта и робототехники свидетельствует 
о наличии нескольких моделей регулирования отношений, возникающих в 
связи с использованием искусственного интеллекта. Достаточно распростра-
нена практика частных инициатив, связанная с объединением усилий ряда 
компаний по развитию использования технологий искусственного интел-
лекта и закреплению основных принципов работы с такими технологиями. 
Например, Азиломарские принципы искусственного интеллекта (США), на-
правленные на создание полезного интеллекта, поддержания человеческих 
ценностей, конфиденциальности личных данных.

В ряде государств были приняты концептуальные государственные до-
кументы, заложившие основу для регулирования отношений в сфере исполь-
зования искусственного интеллекта и робототехники, а также принятия ряда 
специальных законов. За последние годы национальные стратегии в области 
ИИ и продвижения ИИ-технологий выпустили Канада, Китай, Дания, Комиссия 
ЕС, Финляндия, Франция, Индия, Италия, Япония, Мексика, Скандинаво-Бал-
тийский регион, Сингапур, Южная Корея, Швеция, Тайвань, ОАЭ и Великобри-
тания. При этом каждая из них фокусируется на различных аспектах политики 
в области искусственного интеллекта: научные исследования, развитие та-
лантов, навыки и образование, взаимодействие государственного и частного 
секторов, этика и совместное существование, стандарты и положения, а так-
же данные и цифровая инфраструктура.

В контексте разработки программы «Галактика» авторов в первую оче-
редь интересует опыт Китая, Индии, других партнерских государства – участ-
ников БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС.

Государственный совет КНР 8 июля 2017 г. принял План развития техно-
логий искусственного интеллекта нового поколения. Данный План содержит 
три основных этапа развития технологий искусственного интеллекта. На пер-
вом этапе к 2020 году общая технология и применение искусственного ин-
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теллекта должны прийти к мировым стандартам. Индустрия искусственного 
интеллекта становится новой важной точкой экономического роста и соци-
ально-экономического развития. Применение технологий искусственного ин-
теллекта станет новым способом улучшения средств к существованию людей 
и эффективной поддержки вступления и внедрения инновационных стран. 
Второй шаг – добиться крупного прорыва в основной теории искусственного 
интеллекта к 2025 году. Искусственный интеллект должен стать главной дви-
жущей силой для модернизации промышленности и экономических преоб-
разований в Китае. Новое поколение искусственного интеллекта должно ши-
роко использоваться в таких областях, как интеллектуальное производство, 
интеллектуальная медицинская помощь, умные города, умное сельское хо-
зяйство и национальное оборонное строительство. Должно быть обеспече-
но внедрение законов и положений об искусственном интеллекте, этических 
норм и систем формирования оценки и контроля безопасности искусствен-
ного интеллекта. Третий шаг – к 2030 г. теория искусственного интеллекта, 
технологии и приложения должны стать ведущими в мире, а Китай должен 
стать инновационным центром искусственного интеллекта, умной экономи-
кой, умным обществом. Должна быть создана целая промышленная цепоч-
ка и высококлассный кластер промышленности, охватывающий основные 
технологии, ключевые системы, поддерживающие платформы и интеллек-
туальные приложения. Должен быть сформирован реестр ведущих мировых 
инновационных технологий в области искусственного интеллекта, а также 
созданы более полные законы, нормы, этические нормы и системы обеспе-
чения безопасности искусственного интеллекта . 

Таким образом, Китай нацелен на планомерное развитие искусственного 
интеллекта и основные правовые, этические и технические нормы, направ-
ленные на регулирование использования систем искусственного интеллекта 
и обеспечения их безопасного функционирования, предполагается принять 
только к 2025 году. Сегодня в Китае происходит активное развитие отдель-
ных технологий искусственного интеллекта, появляются первые законопро-
екты об использовании беспилотного транспорта и автоматизации процессов 
управления транспортной системой в стране.

Важным механизмом регулирования отношений в сфере искусствен-
ного интеллекта является саморегулирование. Саморегулирование сегодня 
оказывает различное влияние на процессы развития цифровых технологий 
как в России, так и во всем мире. Можно выделить несколько направлений 
такого влияния. Во-первых, ставится вопрос о возможности использования 
механизма саморегулирования для развития ряда направлений информа-
ционно-телекоммуникационной сферы, сферы массовых коммуникаций, в 
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которых активно используются цифровые технологии. Причем это не только 
традиционное регулирование Интернет-среды, но и отдельные отрасли ис-
пользования криптовалют, блокчейн-технологий, искусственного интеллек-
та и других. Во-вторых, это использование цифровых технологий в процессе 
развития саморегулирования в уже действующих сферах. Так, цифровизация 
строительной отрасли, включающая функционирование информационных 
систем, основанных на использовании больших данных, блокчейн-техноло-
гии, искусственного интеллекта, предполагает создание единого информа-
ционного пространства, охватывающего все субъекты системы саморегули-
рования строительной отрасли, где вопросы интернета вещей, умного города 
и умного дома выводят темы строительства и архитектуры на проблематику 
национальных проектов жилищно-коммунального, экологического и иного 
значимого содержания.

Говоря о Российской политике развития ИИ необходимо остановиться на 
ряде событий. Президент России В.В. Путин 30 мая 2019 г. провёл совещание 
по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта. Со-
вещание состоялось в ходе посещения им «Школы 21» – учреждённой Сбер-
банком образовательной организации по подготовке специалистов в области 
информационных технологий .

Президент предложил обсудить конкретные шаги, которые лягут в осно-
ву Национальной стратегии развития технологий в области искусственного 
интеллекта, заявив «Это действительно одно из ключевых направлений тех-
нологического развития, которые определяют и будут определять будущее 
всего мира. Механизмы искусственного интеллекта обеспечивают в режиме 
реального времени быстрое принятие оптимальных решений на основе ана-
лиза гигантских объёмов информации, так называемых больших данных, что 
даёт колоссальные преимущества в качестве и результативности. Добавлю, 
что такие разработки не имеют аналогов в истории по своему влиянию на 
экономику и на производительность труда, на эффективность управления, 
образования, здравоохранения и на повседневную жизнь людей. При этом 
борьба за технологическое лидерство, прежде всего в сфере искусственного 
интеллекта, и вы все прекрасно это знаете, уважаемые коллеги, уже стала 
полем глобальной конкуренции. Скорость создания новых продуктов и ре-
шений растёт в геометрической прогрессии, по экспоненте. Уже говорил и 
хочу ещё раз повторить: если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере 
искусственного интеллекта, – ну последствия нам всем понятны – тот станет 
властелином мира».

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
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Российской Федерации уже внесло в Правительство проект Национальной 
стратегии развития искусственного интеллекта, разработанного с участием 
экспертов Сбербанка России. Документ предполагает создание в рамках на-
циональной программы «Цифровая экономика» нового федерального проек-
та по ИИ.Одна из основных целей стратегии – добиться, чтобы доля крупных 
и средних компаний, органов государственной власти и подведомственных 
организаций, использующих ИИ в своей деятельности, достигла 10% к 2024 г. 
и 20% к 2030 г.

Согласно документу ИИ позволяет получать результаты, аналогичные 
результатам интеллектуальной деятельности человека. «Искусственный ин-
теллект комплекс технологических и программных решений, приводящих 
к результату, аналогичному или превосходящему результат интеллектуаль-
ной деятельности человека (в том числе способности к самообучению), и 
используемых для решения прикладных задач на основе больших данных с 
помощью следующих систем: Перспективные методы и технологии ИИ; Рас-
познавание и синтез речи; Рекомендательные системы и интеллектуальные 
системы поддержки принятия решений; Обработка естественного языка; 
Компьютерное зрение. 

Приоритетами стратегии развития ИИ названы: Подготовка квалифици-
рованных кадров в области ИИ (Цель 2024 Войти в топ -10 стран по образо-
вательным программам в области ИИ; Цель 2030 Устранить дефицит специа-
листов в области ИИ, в том числе за счет привлечения ведущих иностранных 
специалистов - Разработать программы по формированию навыков анализа 
данных и ИИ для всех уровней образования - Предоставить возможность бес-
платного второго высшего магистерского образования в области ИИ - Обе-
спечить достойные условия труда, на уровне мировых - Создать условия для 
возврата ведущих российских специалистов, проживающих за рубежом - Ин-
формировать граждан и организации о преимуществах применения ИИ); Со-
здание базы нормативного регулирования в области ИИ (Цель 2024 Создать 
необходимые правовые условия для выполнения целей, мер и задач, пред-
усмотренных Стратегией; Цель 2030 Создать полноценную систему норма-
тивно-правового регулирования в области ИИ: - Создать правовые условия 
для доступа к данным, собираемым государственными органами - Создать 
правовые условия для доступа к медицинским базам данных на обезличен-
ной основе - Разработать механизм упрощенного тестирования и внедрения 
разработок ИИ - Обеспечить поддержку компаний, инвестирующих в ИИ - 
Установить правовые и этические правила взаимодействия с ИИ.

Президент России В.В. Путин на встрече с главой Сбербанка Г. О. Грефом 
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10 сентября 2019 года предложил использовать наработки банка в сфере ис-
кусственного интеллекта для решения задач государственного управления.

На базе Университета ИТМО 4 июля 2019 г. прошел круглый стол «Искус-
ственный интеллект, нейротехнологии, этика, право и безопасность: междис-
циплинарный диалог»  организованный Университетом ИТМО, Институтом 
государства и права РАН, Международной юридической фирмой Dentons. Со-
авторы программы «Галактика» выступили организаторами и докладчиками. 
Старший научный сотрудник сектора Информационного права и междуна-
родной информационной безопасности Института государства и права РАН, 
руководитель российской практики по интеллектуальной собственности, ин-
формационным технологиям и телекоммуникациям, партнер международ-
ной юридической фирмы Dentons В.Б. Наумов представил доклад «Междис-
циплинарная идентификация объектов и субъектов в сфере искусственного 
интеллекта: от этики до права». Главный научный сотрудник сектора Инфор-
мационного права и международной информационной безопасности Ин-
ститута государства и права РАН, заведующий кафедрой Информационного 
права и цифровых технологий Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) А.В. 
Минбалеев представил доклад «Государственные политики в области регу-
лирования искусственного интеллекта в мире».

В то же время Научный Совет по методологии искусственного интеллек-
та РАН 20 июня 2019 г. провёл 94-е заседание Совета . В повестку заседания 
были включены вопросы «Критика «Национальной стратегии развития искус-
ственного интеллекта (Минкомсвязь, Сбербанк России)», докл. Д.В. Винник и 
«О так называемом «Альманахе развития искусственного интеллекта (МФТИ, 
Сбербанк России и Аналитический центр при Правительстве РФ)», докл. А.Ю. 
Алексеев.

Исходя из чего сегодня можно говорить о том, что тематика ИИ уже вы-
зывает споры экспертов на межведомственном и межсекторном уровнях, что 
предполагает необходимость создания качественного и понятного для насе-
ления контента по рассматриваемой тематике. 

Глубокое обучение — это метод машинного обучения. Глубокое обуче-
ние позволяет обучать модель предсказывать результат по набору входных 
данных. Для обучения сети можно использовать как контролируемое, так и 
неконтролируемое обучение. Первым шагом к пониманию того, как рабо-
тает глубокое обучение, является понимание различий между несколькими 
важными терминами. Нейронная сеть (искусственная нейронная сеть) — это 
попытка воспроизведения работы человеческого мозга на компьютере при 
помощи слоев нейронов. Искусственный интеллект (тема рассмотрена выше 
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именно для понимания тематики глубокого обучения). Машинное обучение 
—попытка научить компьютеры самостоятельно обучаться на большом коли-
честве данных вместо жестко постулированных правил, позволяет компью-
терам самостоятельно обучаться, что возможно благодаря вычислительной 
мощности современных компьютеров, которые могут легко обрабатывать 
большие наборы данных. Контролируемое и неконтролируемое обучение – 
контролируемое обучение (обучение с учителем, supervised learning) подра-
зумевает использование помеченных наборов данных, содержащих входные 
данные и ожидаемые выходные результаты. Когда обучаете нейронную сеть 
с помощью контролируемого обучения, подаете как входные данные, так и 
ожидаемые выходные результаты. Если результат, генерируемый нейронной 
сетью, неверен, она скорректирует свои вычисления. Примером задачи с кон-
тролируемым обучением является предсказание погоды. Нейросеть учится 
делать прогноз погоды с использованием исторических данных. Обучающие 
данные включают в себя входные данные (давление, влажность, скорость 
ветра) и выходные результаты (температура). Неконтролируемое обучение 
(обучение без учителя, unsupervised learning) — это машинное обучение с ис-
пользованием наборов данных без определенной структуры. Когда вы обуча-
ете нейросеть неконтролируемо, она самостоятельно проводит логическую 
классификацию данных. Примером задачи с неконтролируемым обучением 
является предсказание поведения посетителей интернет-магазинов. В этом 
случае сеть не обучается на размеченных данных. Вместо этого она самостоя-
тельно классифицирует входные данные и отвечает на вопрос, какие пользо-
ватели чаще всего покупают различные товары. Фактически контролируемое 
и неконтролируемое обучение это развитие формального, неформального и 
информального образования (которыми занимались ведущие соавторы про-
граммы «Галактика», но с использованием технологий ИИ и нейронных сетей, 
при этом сама по себе организация сетевого характера глубокого обучения 
также должна стать одной из задач программы «Галактика».

Тематика развития программы «Галактика» в области IT в приложении к 
сферам образования, науки, культуры, коммуникации, цифровой экономики 
продолжит на качественно новом уровне развитие векторов от информаци-
онной/цифровой, правовой, экологической, финансовой грамотности к рас-
ширенной линейки векторов, но уже на уровне формирования культуры – ИИ, 
цифровой, информационно-правовой, этико-правовой и т.д.
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Раздел 5. Контентное направление программы 
«Галактика»

5.1 Общие положения

Развитие детей и молодежи – важнейшая часть работы любого обще-
ства. Без передачи культурных традиций невозможно полноценное форми-
рование нравственных устоев будущих поколений. При этом очевидно, что 
сохранение традиций должно соответствовать духу времени, техническому 
прогрессу, а также передовым трендам способам передачи информации. По-
этому Российское государство не может и не должно закрывать свой куль-
турный рынок, но при этом обязано наполнять его современными прогрес-
сивными отечественными образами и героями, с помощью современных 
технологий, внедряя их во все формы медиаконтента. 

Выходя на новый экономический и технологический уровень, Россия всё 
больше претендует на создание заметных событий в мировой культуре. При 
этом глубокое понимание культурными и политическими элитами России 
сути происходящих во всемирной культурной медиасфере процессов приво-
дит наше государство к пониманию актуальности создания развитых куль-
турологических центров, соответствующих современным техническим и кон-
тентным трендам, отвечающих за развитие детей и молодежи. 

Программа «Галактика» способна решать следующие масштабные зада-
чи по производству и распространению уникального развивающего россий-
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ского контента для детей и молодежи:

● Создание передового российского высокохудожественного контента 
для детей и молодежи, отражающего российские духовно-нравственные 
идеалы и воспитывающего новое поколение на новых актуальных отече-
ственных художественных образах;

● Обеспечение новому российскому контенту современного конкурен-
тоспособного воплощения, развитие технического и технологического 
сопровождения отечественных культурных программ;

● Популяризация нового российского контента в стране и за рубежом, 
поддержка отечественных производителей художественной продукции;

● Развитие школы (а впоследствии и института или университета), акку-
мулирующего разработки кластера, и передача этих знаний подрастаю-
щему поколению.

Реализация этих задач требует соединения российской культуры, новых 
технологий и самых современных средств производства. Это сочетание по-
зволит внедрять и распространять результат этой работы среди детей и мо-
лодежи, получая обратную связь в детском самостоятельном творчестве и 
обучении.

Обязанность государства – дать новый импульс культурному наследию, 
создав новую технологическую упаковку для своих традиций и основ куль-
туры. Для этого важно объединить огромные усилия на одной администра-
тивно-технической базе, разработав систему не только художественного 
создания новых образов, но и современного технологичного производства 
медиаконтента, налаживая систему его продвижения и исследования новых 
трендов всемирной медиасферы, а также обучения будущих поколений по-
лученным знаниям.

В рамках программы «Галактика» для создания передового контента 
планируется объединение ведущих российских продюсеров, технологов и 
разработчиков IT, CG-супервайзеров, авторов, медиапедагогов, создателей 
телевизионных программ и художественных фильмов. Важнейшей частью 
программы «Галактика» станет формирование чувства патриотизма и стиму-
лирование духовного становления личности, медиаобразования, развитие 
интереса участников к познавательной деятельности с целью получения но-
вых знаний и умений, стимулирование развития мышления и интеллекта у 
детей и молодежи.
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Направления контентного раздела программы «Галактика»:

● Аккумулирование на доступной российской популярной медиапло-
щадке воодушевляющих культурных образов, идей и трендов, формиру-
ющих позитивное мышление у детей и молодежи;

● Разработка современных форм медиаконтента, вызывающих отклик и 
формирующих позитивное мышление у детей и молодежи;

● Актуализация и продвижение через создание позитивного медиакон-
тента современных моральных, нравственных и этических норм россий-
ского общества;

● Разработка и внедрение передовых инженерно-технических, про-
граммных и контентных решений, а также изобретений в области искус-
ственного интеллекта в современные систему образования, культуру, 
искусство, спорт, цирк и другие области применения, способствующие 
развитию детей и молодежи;

● Международная популяризация передовых российских трендов раз-
вития детства и молодежи, развитие личности и кругозора молодых 
граждан России через обмен опытом и взаимодействие с иностранными 
центрами развития детства и молодежи;

● Разработка и внедрение разнопрофильных передовых технологий и 
программного обеспечения;

● Создание и внедрение на актуальные платформы современных инже-
нерно-технических и контентных разработок;

● Разработка российских и международных профессиональных стан-
дартов в области программного обеспечения и компьютерной графики;

● Создание новых популярных мультимедийных интернациональных 
контентных брендов;

● Создание и развитие новой универсальной Интернет-платформы для 
размещения контента с социальными, патриотическими и коммерчески-
ми инициативами, целями и задачами;

● Создание передового VR-контента и контента с элементами допол-
ненной реальности;

● Создание совместных российско-китайских анимационных проектов и 
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художественных фильмов в формате IMAX для международного прока-
та;

● Создание банка идей с последующей регистрацией интеллектуальной 
собственности на территории России и Китая;

● Работа центра на платформах, привлекающих финансирование под 
производство контента;

● Разработка и внедрение медиаобразовательных процессов
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5.2 CG-индустрия - реальный сектор экономики

Президент Владимир Путин в марте 2018 года поставил перед правитель-
ством амбициозную задачу — Россия к концу 2024 года должна обеспечить 
темпы роста ВВП выше среднемировых (3,5−4 процента) и прочно закрепить-
ся в пятерке крупнейших экономик мира. Для этого России предстоит увели-
чить инвестиционную привлекательность и стимулировать собственное раз-
витие, используя не только внутренние средства и резервы, но и привлекая 
средства международных инвесторов и других государств.

Именно наращивание инвестиций президент определил важным на-
правлением политики России в целях стимулирования роста экономики. В 
ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин отметил, что ин-
вестиции должны стать вторым драйвером роста экономики, и поручил пра-
вительству разработать план роста их доли в ВВП до 25 процентов, а в пер-
спективе — и до 27. «Чтобы обеспечить устойчивый рост, нам необходимо это 
сделать. Сделать во что бы то ни стало», — подчеркнул он.

Для реализации этих масштабных задач требуется развитие новых мас-
штабных отечественных проектов и направлений, реализация которых позво-
лит России нарастить несырьевой экспорт, стимулировать развитие бизнеса 
в России и увеличить производительность труда, что напрямую отразится на 
ВВП.

Программа «Галактика» в рамках проекта «Трансформация делового 
климата» в России (именно этот план был принят по итогам поручения прези-
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дента во время послания Федеральному собранию) готова внести свою лепту 
в реализацию реформ для стимулирования развития бизнеса. В связи с этим 
авторы программы «Галактика» акцентируют внимание на развитии CG-инду-
стрии как реального сектора экономики.

CG-индустрия в развитых странах — емкий и стабильный сектор реальной 
экономики, направленный как на удовлетворение потребностей внутреннего 
потребителя, так и на внешний рынок. В нем осуществляется производство, 
распределение, реализация и потребление разнообразных востребованных 
товаров и услуг. Производственная инфраструктура развитых CG-индустрий 
других стран объединяет крупнейшие предприятия с миллиардной капита-
лизацией, занимающиеся изготовлением, реализацией и продвижением на 
международном рынке многопрофильной продукции, востребованной во 
всех странах мира. Отраслевая инфраструктура CG-индустрии разделяется на 
множество отраслей и экономических видов деятельности. Ее элементы вза-
имосвязаны между собой, они часто пересекаются и взаимозаменяются. Вза-
имодействующие в рамках CG-индустрии научные организации и компании 
способствуют развитию новых идей, оборудования и технологий, влияющих 
на производство любых других видов товаров и услуг практически в любой 
сфере деятельности. Также CG-индустрия является привлекательной и же-
ланной сферой деятельности для всех поколений молодых специалистов, ко-
торых массово готовят самые популярные учебные заведения во всем мире.

Именно поэтому развитая российская CG-индустрия является привлека-
тельной сферой для иностранных инвестиций, не имеющей территориальных, 
политических и возрастных ограничений. А системное развитие российской 
CG-индустрии на базе креативных культурно-образовательных кластеров 
«Галактика» позволит значительно увеличить ее инвестиционную привлека-
тельность как реального сектора российской экономики, стимулировать ее 
развитие, обеспечит актуальным контентом российскую сферу детства и мо-
лодежи, поднимет международный престиж России в медиапространстве, 
обеспечит занятость сотен тысяч российских молодых специалистов, позво-
лит развить смежные с CG-индустрией другие секторы цифровой индустрии 
— в том числе разработки в области IT и ИИ. Этот прогресс можно обеспе-
чить на базе креативных культурно-образовательных кластеров «Галактика», 
используя уже имеющиеся внутренние российские средства и резервы, при-
влекая средства международных инвесторов и других государств, особенно 
в рамках уже имеющихся международных (в частности российско-китайских) 
соглашений о сотрудничестве.
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5.3 Кластерное предпринимательство в разработке CG-направ-
ления

Креативные культурно-образовательные кластеры - разработчики и на-
копители новых технологий, с которыми повседневные пользователи име-
ют дело в реальной жизни. Программа «Галактика» дает новые возможности 
внутри кластеров для реализации идей предпринимателей в сфере игр, ани-
мации и компьютерной графики.

Значительная часть специалистов CG-индустрии хотят объединять свои 
усилия для коллективной реализации сложных проектов. Но в текущей не-
стабильной экономической ситуации им пока стоит полагаться только на соб-
ственные силы. Программа «Галактика» позволит развивать инициативным 
участникам собственные проекты и сотрудничать с более крупными игрока-
ми креативной индустрии на базе креативных культурно-образовательных 
кластеров «Галактика». 

Даже во время общего спада сегмент креативной экономики прибавил 
14%. Развитие творческих профессий и предпринимательства в этой сфере 
стало ответом на цифровую трансформацию компаний. И рост постоянно 
продолжается: все новые фирмы используют искусственный интеллект и ро-
ботизацию, чтобы полностью перейти на автоматическое выполнение задач 
или анализ, которые раньше выполняли люди. Кроме этого они используют 
новейшие технологии для повышения эффективности самих сотрудников. К 
тому же многие технологии сами по себе являются отдельными востребован-
ными продуктами.

Кажется, что предпринимателю в креативных индустриях делать нечего. 
На первый взгляд, все ниши заняты, и в них слишком сложный вход. Но это не 
так. Потому что любая креативная индустрия начинается с разработки гибких 
решений. Такие задачи не под силу решить большой неповоротливой ком-
пании. Поэтому они решаются маленькими игроками, способными увидеть 
проблемы, стопорящие развитие, чтобы найти способы их разрешения.

В информационном пространстве присутствует явный запрос от государ-
ственного сектора на обучающие игровые дополнения, поэтому в ближайшее 
время появится активный спрос на продукты информационных технологий с 
хорошо проработанными интерфейсами и геймификацией. 

На территории кластера предпринимателям будет комфортно догова-
риваться и придумывать новые реально работающие идеи, на реализацию 
которых здесь же можно найти финансовые вложения. При этом ключевым 
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критерием успешности будущего бизнеса будет являться доступный профес-
сиональный опыт коллег, понимание социальных процессов и адекватное 
восприятие экономического развития. Программа «Галактика» подразумева-
ет, что на уровне малого, среднего и крупного предпринимательства кластер-
ная разработка CG-направления, анимации и игр окажется одним из самых 
развитых сегментов креативной индустрии. 

Разработка CG-направления, анимации и игр - наиболее экономически 
перспективные сферы, которые демонстрируют бурный рост благодаря ши-
рокому развитию виртуальной, дополненной и смешанной реальностям в по-
следние годы. Все, кто играл в игры или надевал 3D очки, отдают себе отчёт в 
том, что представленные пространства не сильно похожи на реальную жизнь. 
И такое расхождение с объектом копирования связано с большим разрывом, 
существующим между разработчиками технологических подходов и визуа-
лизаторами. Предприимчивый ум увидит в этом прецедент на доработку с 
целью хорошего заработка.

Программа «Галактика» призвана обнаружить проблемы социально-эко-
номической сферы и преодолеть часть задач, существующих во внутреннем 
пространстве креативных индустрий. Вот лишь некоторые «слабые места» в 
области разработки CG-направления, игр и анимации, на исправление кото-
рых нацелена программа «Галактика»:

Необходим квалифицированный менеджмент. Как и в любом другом 
сегменте экономики, сегодня управлять творческими людьми сложно. Управ-
ленцы либо начинают подстраиваться под текущие творческие процессы, 
либо слишком прямо идут по намеченному плану. Гибкость и умение нахо-
дить консенсусы — ключ к длительному успеху. В креативных индустриях су-
ществует прямой запрос на грамотных менеджеров проектов, которые по-
нимают творческих людей, разбираются в творческих процессах, но самое 
главное - знают, что хочет потребитель услуги? Если предприниматель пони-
мает запрос потенциальной аудитории, то он может выступить в роли грамот-
ного управленца. Ему не надо создавать игру или новую технологию своими 
руками. Достаточно найти в кластерах «Галактики» команду специалистов, с 
которыми будут налажены эффективные деловые отношения. Предприни-
матель может создавать продукт и интегрировать его в реальную жизнь, как 
ориентируясь на собственные потребности, так и по запросу других, более 
крупных компаний.

Монетизация – это то, что пока реализовывается сложнее всего. В России 
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это хорошо демонстрирует сегмент анимации. Но дело вовсе не в том, что 
производство анимационных проектов – не перспективный сегмент. Если по-
смотреть на возможности дополненной реальности, то именно анимирован-
ные персонажи являются перспективными для вовлечения подрастающего 
поколения в социально-культурную сферу. 

В анимационном сегменте пока не хватает предприимчивых подходов, 
благодаря которым рождаются эффективные способы монетизации. Выход 
- создание международных анимационных франшиз, подразумевающих со-
здание популярных сериалов и полнометражных фильмов для международ-
ного проката. Ярким примером является деятельность российских анимаци-
онных студий «Анимаккорд» и «Визарт». Все они выпускают произведенные 
в России анимационные проекты, популярные и востребованные на между-
народном рынке. Также нужно отметить, что сложные анимационные проек-
ты требуют длительного времени производства и значительных инвестиций.

При кажущейся схожести и смежности индустрий анимации, CG-графики 
и игр, они достаточно разрозненны. И каждая развивается в собственном на-
правлении. Именно это мешает объединиться вокруг них деловому сообще-
ству и создать инвестиционно привлекательный климат и нужные в реальных 
сегментах экономики проекты. Продукты, созданные на стыке этих техно-
логий, по факту являются инструментами решения существующих социаль-
но-экономических задач. Поэтому чтобы выйти за рамки текущей ситуации, 
в которой сегодня находится кино, ТВ и игры, необходимо объединять новые 
технологии на передовых платформах для их развития в качестве реального 
сектора экономики.

Одна из самых развитых постиндустриальных стран мира Великобрита-
ния в 2016 году объявила, что креативные индустрии являются одним из пяти 
ключевых секторов, которые составляют фокус английской промышленной 
стратегии. И с того времени активно развивает креативную экономику со-
вместно с Creative Industries Council. А ЕС в 2015 году запустила трехлетнюю 
программу «Культура и креативность» с бюджетом 4,2 миллиона евро, на-
целенную на поддержку и развитие креативных индустрий в бывших респу-
бликах СССР (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина). 
Поэтому точно можно сказать, что со стороны русских предпринимателей в 
ближайшие 10 лет на мировом рынке будет востребован экспорт креативных 
интеллектуальных продуктов.
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5.4 Анимационные проекты

Собственными и совместными проектами кластеров в рамках програм-
мы «Галактика» должны стать самые передовые в техническом плане и акту-
альные проекты. В их числе предусмотрены самые разнородные направле-
ния:

1. Анимационные полнометражные фильмы в формате IMAX

Специалистами кластеров в рамках программы «Галактика» в течение 5 
лет может быть создано до 4 масштабных анимационных полнометражных 
фильмов, в том числе 2 анимационных франшизы, состоящих из 2 фильмов 
в формате IMAX. Это масштабная и уникальная задача, выполнение которой 
будет сопровождаться разработкой актуальных CG и IT-технологий, а также 
выполнением сложнейших художественных задач. Эти проекты будут пред-
назначены для международного проката, и их производство может быть 
осуществлено совместно с иностранными (в том числе - китайскими) компа-
ниями, что обеспечит проектам интерес как российской, так и зарубежной 
аудитории и широкий международный прокат.

Реализация данных проектов обеспечит значительные возвратные сред-
ства, которые будет реинвестированы в дальнейшую социально-значимую 
деятельность кластеров в рамках программы «Галактика».

2. Анимационные полнометражные фильмы в формате 2D
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Специалистами кластеров «Галактика» в течение 5 лет может быть созда-

но до десяти полнометражных анимационных проектов в формате 2Д. 

Эти рисованные полнометражные проекты будут освящать культурные 
события из российской истории; рассказывать об известных российских пред-
ставителях науки и искусства; несколько проектов будут посвящены патрио-
тической и военно-патриотической тематикам; также будут созданы несколь-
ко комедийных проектов.

Реализация данных проектов должна обеспечить значительные возврат-
ные средства, которые также планируется реинвестировать в дальнейшую 
работу кластеров в рамках программы «Галактика».

3. Анимационные бренды и сериалы с высоким уровнем сложности ви-
зуального ряда 

Специалистами кластеров «Галактика» в течение 5 лет может быть созда-
но не менее 2-3 успешных международных анимационных брендов, успешное 
продвижение которых в мире обеспечит максимально широкое внимание у 
самой обширной аудитории к программе «Галактика», а также обеспечит зна-
чительный возврат средств в бюджет кластеров. 

Выпуск такого медиапроекта подразумевает создание популярного ани-
мационного сериала, герои которого становятся анимационным брендом, 
таких фильмов и сериалов должно становиться больше с каждым годом ра-
боты кластера.

Каждый бренд может быть развит через создание в течение 5 лет 4 сезо-
нов сериала с узнаваемыми персонажами проекта. Каждый сезон включает в 
себя 26 серий по 12 минут.

В течение пяти лет в рамках программы «Галактика» может быть создано 
от 2500 до 4000 минут анимационных проектов для сети Интернет и телеви-
дения, а также для телевидения в формате высокой четкости (4К).

Программа «Галактика» нацелена на создание максимально перспек-
тивных с точки зрения маркетинга разнообразных международных контент-
ных отечественных брендов. В ходе создания брендов кластеры в рамках 
программы «Галактика» готовы принять участие в организации системы ли-
цензирования российских брендов за рубежом. Основными аспектами про-
изводственной деятельности кластеров в рамках программы «Галактика» в 
области лицензирования может стать формирование образа российских ме-
диабрендов.
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Специалисты кластеров в рамках программы «Галактика» могут осуще-

ствить внедрение в создаваемый контент на этапе препродакшена опреде-
ленных товарных групп, которым может быть впоследствии выдана лицензия, 
а также участвовать в разработке технологического аспекта сотрудничества с 
партнерами при подписании лицензионных договоров. 

Специалисты кластеров в рамках программы «Галактика» могут участво-
вать в согласовании и разработке дизайна и материалов рекламной кампании 
российских брендов. Участвовать в контроле качества продукции, выходящей 
под развиваемым брендом у разных производителей, а также предоставить 
группы технологов и дизайнеров, разрабатывающих эту продукцию. Также 
кластеры «Галактика» готовы к взаимодействию и контролю за работой изда-
тельств, разрабатывающих окончательную верстку материалов бренда: игру-
шек, надписей на одежде, компьютерных игр и т.д. 

Специалисты кластеров в рамках программы «Галактика» могут принять 
участие в разработке графика лицензирования и контроле за разработкой 
дизайнов продукции и промышленных образцов. Также кластер может осу-
ществить разработку стандартов бренда, разработать локации, шрифты, эле-
менты художественного орнамента и т.д. 

Специалисты кластеров в рамках программы «Галактика» могут участво-
вать в реализации всех аспектов лицензирования, реализовывать контент и 
продвигать бренды через различные группы товаров: пищевую продукцию, 
игрушки, одежду и т.д. Также продвижение российских брендов в Китае мо-
жет происходить через товары коммуникации – продукцию и те услуги, ко-
торые сами по себе могут менять в положительную или отрицательную сто-
рону представление потребителя о бренде. Это публикации в СМИ (газеты, 
журналы, электронные СМИ), создание компьютерных игр, книг и инвенций 
– шоу, спектаклей и мюзиклов. 

Также кластеры в рамках программы «Галактика» готовы развивать брен-
ды с учетом развития новых технологий, сохраняя все те идеи, которые авто-
ры закладывают в бренд и реализовывать их через новые технологии: реали-
зацию проектов в сферических кинотеатрах и VR (virtual reality). 

Материальным наполнением брендов должны стать не только сами 
фильмы и сериалы, но и десятки миллионов единиц лицензионной продук-
ции на основе их персонажей, спектакли и массовые акции, а также Единый 
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Информационный Портал «Галактика», насыщенный сказочным материалом, 
развивающими играми, конкурсами, предложениями лицензионных товаров.

5.5 Художественные и документальные фильмы, сериалы и 
телепередачи

Кластеры в рамках программы «Галактика» готовы реализовать ряд мас-
штабных проектов, в том числе заниматься съемкой художественных филь-
мов – блокбастеров, обеспечив их высоким качеством художественного ряда, 
самой современной компьютерной графикой и широким международным 
прокатом.

Подобрав такие актуальные темы, как космические исследования и на-
учные достижения, внедрив в художественную канву проектов тренды побед 
граждан Российской Федерации, специалисты инновационных кластеров в 
рамках программы «Галактика» готовы продемонстрировать на самом высо-
ком международном уровне следующие тренды:

● Российские специалисты способны снимать кино, популярное на меж-
дународной арене;

● Российское кино способно популяризировать российские достижения 
науки и техники на самом высоком международном уровне;

● В ходе создания масштабных блокбастеров специалисты кластера «Га-
лактика» готовы подготовить на конкретных примерах новых российских 
специалистов в области кино и компьютерной графики, помогая киноин-
дустрии решать кадровые вопросы;

● При создании проектов специалисты кластера «Галактика» готовы ис-
пользовать помощь иностранных партнеров, обеспечив высокое каче-
ство взаимодействия и широкий прокат за рубежом (в том числе - в Ки-
тае).

1. Полнометражные фильмы с высоким уровнем сложности визуально-
го ряда (блокбастеры) 

В течение 5 лет специалисты инновационных кластеров в рамках про-
граммы «Галактика» могут создать не менее 6 масштабных кинопроектов 
(блокбастеров) с высоким уровнем сложности визуального ряда. Эти проекты 
будут предназначены для широкого международного проката. Всего может 
выпускаться в международный прокат по 2 проекта в год. Создание проектов 
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может быть осуществлено с участием китайских партнеров. 

2. Телевизионные сериалы 

Специалисты кластеров в рамках программы «Галактика» предлагают со-
здание ряда российских и совместных российско-китайских сериалов. Дей-
ствие российско-китайских сериалов может происходить одновременно в 
России и Китае, а действующими лицами станут герои из обеих стран. Для 
создания таких проектов планируется собрать интернациональные россий-
ско-китайские команды, успешная совместная работа которых обеспечит 
проектам высокое художественное качество, актуальность и содержатель-
ность.

Предлагается запустить в работу не менее 2 сериалов, в каждом из кото-
рых будет не менее 2 сезонов.

3. Телевизионные передачи и документальные фильмы 

На базе кластеров в рамках программы «Галактика» предлагается со-
здать ряд российско-китайских телевизионных передач, знакомящих жите-
лей обеих стран с актуальными темами для жителей обеих стран.

В качестве популяризации программы «Галактика» предполагается со-
здание ряда документальных циклов, рассказывающих об образовательной 
и представительской деятельности кластера «Галактика», и создаваемом им 
контенте.

Важной частью работы кластера «Галактика» как с российской, так и с 
иностранной аудиторией будет являться создание телевизионного контента, 
а также разработка способов его донесения до аудитории.

Под контентом подразумевается:

● Создание циклов документальных фильмов и передач о достижениях 
России в области науки и культуры;

● Создание циклов документальных фильмов и передач об историче-
ских событиях, деятелях культуры и искусства;

● Создание актуальных телевизионных тематических детских и юноше-
ских постановок для российского и зарубежного телевидения на совре-
менные темы;

● Создание телевизионных каналов для дистрибуции собственного кон-
тента, популяризации деятельности центра в России и за рубежом.
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5.6 VR и AR-контент

На базе кластеров в рамках программы «Галактика» планируется осу-
ществлять разработки для использования виртуальной реальности не только 
в культурном сегменте, но и в обучении, и на производствах. 

Возможно создание симуляторов, которые помогут докторам отрабо-
тать навыки спасения новорожденных при анафилактическом шоке. 

Строительные компании широко применяют VR для проведения обуче-
ния работников в таких сферах, как инструктаж по технике безопасности, ра-
бота на погрузчике и прочей строительной технике, работа на строительных 
лесах и сварка. Эти технологии возможно применять при проектировании 
легких и тяжелых видов вооружения, так же для военного и пассажирского 
самолетостроения. Например, для помощи при сборке фюзеляжа; в резуль-
тате внедрения данной технологии время, необходимое для проверки того, 
как установлены элементы конструкций возможно сократить с трех недель 
до трех дней. 

Хороший пример использования технологий смешанной реальности – 
это обучение военного состава действиям на подводных лодках. Для этого 
воссоздается кабина подлодки со всеми мельчайшими деталями и работаю-
щими приборами.

Важно переосмыслить привычный мир обучения и не списывать со сче-
тов прежние формы донесения информации, объединив привычные вещи и 
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современные технологии. Более практичные печатные самоучители англий-
ского языка с AR элементами могут не уступать в плане интерактивности 
типичному изучению иностранного языка на экране планшета, но при этом 
оставаться более доступным решением для образовательной системы. Изу-
чая новые книги, читатели могут навести смартфон на соответствующий раз-
дел страницы, чтобы услышать диалог или попытаться поговорить с вымыш-
ленными или реальными персонажами. В любом случае, навык разговора на 
иностранном языке при интересной беседе развивается гораздо быстрее, 
чем при прослушивании аудиозаписей.

Самое наглядное применение AR и VR технологий возможно в изучении 
точных и инженерных наук. Огромное количество инструментов для анализа 
воздействия силы, массы, траектории, скорости и иных характеристик объек-
тов физического мира позволяют детально изучать происходящие процессы 
и экспериментировать в трехмерном виртуальном пространстве, исключая 
затраты на оригинальные испытания. Системы функционируют на современ-
ном физическом движке, который изначально создается для игр, однако его 
возможности обеспечивают реализацию образовательных задач на практи-
ке.

У сообщества разработчиков остается одна важная проблема, которая 
стоит на пути полноценной интеграции указанных технологий в образова-
тельную среду. Стремительно растущий объем знаний об окружающем мире 
очень сложно своевременно воплощать в интерактивных формах. Для любо-
го современного ученого издание книги не представляет особых проблем, 
ведь для фиксации своих исследований достаточно открыть всего лишь офи-
сное приложение на компьютере. Однако понятные каждому механизмы по 
созданию баз специализированных знаний интерактивного контента с при-
менением виртуальной и дополненной реальности попросту отсутствуют. 
Вот почему важно создавать центры притяжения и образования в сфере ин-
терактивных технологий. Именно таким начинанием станет креативный куль-
турно-образовательный кластер «Галактика».

Виртуальная VR и дополненная AR реальность – это тренды последних 
лет, и все больше компаний используют их в качестве средства продвижения. 
Коммерческое применение возможно на производствах для показа техниче-
ски сложных деталей или узлов агрегатов в разрезе, для более наглядной 
их презентации. В торговых центрах используются интерактивные витрины, 
на профильных выставках или выставках классического искусства проводят-
ся рекламные кампании, производя дополнительный «Вау» эффект. Системы 
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виртуальной реальности могут быть эффективно использованы и уже приме-
няются в медицине. Восприятие врачом трехмерной информации о пациенте 
(томография, трехмерные данные рентгеновских аппаратов, УЗИ и т.д.) по-
зволяет значительно улучшить качество работы медиков. Интерактивные мо-
дели и реконструкция органов используются для обучения, проектирования 
хирургического вмешательства. А также для множества других сфер, таких 
как: строительные компании, продажа автомобилей, издательский бизнес, 
розничные магазины и т.д.

Переводя исторически значимые события в интерактивную форму мож-
но добиваться потрясающих результатов. Воссоздание важных исторических 
моментов, создание познавательно-развивающих игр например «Знатоки 
Великой Отечественной войны», военно-спортивных игр, участие в игровой 
форме в шлемах виртуальной реальности в военно-учебных сборах.

Инновационные кластеры в рамках программы «Галактика» планируют 
развивать интерактивные медиа в контексте обучения/создания/потребле-
ния.

A. Обучение

Интерактивные медиа зародились в сфере развлечений, но со временем 
получили практическое применение. Основная цель Виртуальной Реально-
сти (VR) в образовании – сделать процесс обучения увлекательным и эффек-
тивным. Моделирование виртуальной реальности обеспечивает глубокое 
понимание материала учеником с его дальнейшим применением в реальной 
жизни.

Самым сильным доказательством того, что Виртуальная Реальность (VR) 
может принести пользу системе образования, является, человеческий мозг. 
Дело в том, что мозг имеет тенденцию запоминать 10% того, что он читает, 
20% того, что он слышит, и 90% того, что он делает. 

Обучение через интерактивные медиа может быть использовано как в 
контексте общего образования, так и для повышения квалификации.

B. Создание

Популярность Виртуальной Реальности (VR) и Дополненной Реальности 
(AR) постоянно растет. Люди устали от обычного 2D-медиа контента, поэто-
му интерактивные медиа призваны доставлять информацию новым спосо-
бом, чтобы завладеть вниманием аудитории. Некоторые предприятия уже 
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используют расширяющуюся тенденцию интерактивных медиа и используют 
технологию для взаимодействия со своей целевой аудиторией. 

Уже в 2020 году треть глобальных потребителей, как ожидается, будет 
использовать интерактивные технологии. Эта растущая индустрия предлага-
ет огромные возможности для брендов и производств, благодаря уникаль-
ным свойствам и решениям которые она создает.

C. Использование

a. Недвижимость

Возможности VR и AR уже произвели революцию в индустрии недви-
жимости, решая проблемы риэлторов и застройщиков. Агенты по продаже 
недвижимости должны тратить много времени на посещение объектов не-
движимости. Виртуальная реальность позволяет людям почувствовать вну-
треннюю часть дома даже без посещения недвижимости лично.

b. Тяжелое производство и машиностроение

Возможно использовать системы, которые помогают готовить рабочих к 
различным критическим ситуациям, учат действовать быстрее и с меньшим 
риском. Сотрудники могут проверить и улучшить свои знания в безопасной 
иммерсивной среде эмулятора, прежде чем приступать к управлению насто-
ящей критически важной инфраструктурой.

Сейчас мы наблюдаем, как продукты на основе смешанной реальности 
для промышленного производства проходят путь от подтверждения работо-
способности концепций до практического применения с большой выгодой 
для производителей. 

c. Визуализация данных

Может применяться в сфере финансовой индустрии и торговом секторе. 
Где для удобства необходимо структурировать и визуализировать огромные 
объемы данных.
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5.7 Обучающий контент - компьютерные игры и мобильные 
приложения

Кластеры в рамках программы «Галактика» располагают возможностью 
создать производство развивающих игр, как в поддержку анимационных 
франшиз, так и выступающих в качестве самостоятельных продуктов на рын-
ке интерактивных развлечений.

Использование игровых подходов, которые широко распространены в 
компьютерных играх, для неигровых процессов, позволяют повысить вовле-
ченность пользователей в решение прикладных задач и использования про-
дуктов и услуг.

Геймификация – это важное конкурентное преимущество, которое по-
зволяет общаться с современным поколением людей, которые привыкли 
играть в компьютерные игры и общаться в социальных сетях. Подходы, ис-
пользовавшиеся 20 лет назад, становятся малоэффективными: обучение как 
простая передача информации воспринимается скучным и неэффективным. 
Геймификация позволяет достигать своих целей, давая людям возможность 
обучаться играя.

Компании, использующие технологии геймификации, ориентируются 
на будущее, в скором времени большинство систем управления персона-
лом, обеспечения лояльности клиентов и обучения, будут включать в себя 
эти элементы. В настоящее время стандартным ходом в продвижении ани-
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мационной или кинематографической франшизы является создание одной 
или нескольких компьютерных игр на различных платформах (в том числе 
мобильных).

Специалисты кластера «Галактика», в случае необходимости, располага-
ют возможностями создать новый продакшн, который возьмет на себя про-
изводство игр, как в поддержку анимационных франшиз, так и выступающих 
в качестве самостоятельных продуктов на рынке интерактивных развлечений 
и обучения. Такой игровой продакшн может работать в тесном сотрудниче-
стве с анимационным подразделением, имея доступ к ассетной части нахо-
дящихся в производстве анимационных проектов. В результате максималь-
но эффективно и в полном соответствии со сценарием, дизайном и другими 
аспектами продвигаемых анимационных франшиз может быть создан само-
стоятельный игровой и обучающий контент. Будет возможна разработка пай-
плайна для производства Next-Gen проектов, на игровых движках стороннего 
производства (Unreal Engine, Unity3D, Cry Engine) или на движке собственной 
разработки. Кроме того, может быть создана производственная площадка 
для разработки игр на популярных мобильных платформах (iOS, Android), как 
в 3D, так и в 2D формате. 

5.8 Аудио-контент

В области создания аудио-контента Россия является лидером по коли-
честву и качеству детских песен и аудио-сказок. Фундамент этих достижений 
был заложен в советском прошлом, активно развивавшем сферу детства и 
молодежи. Дети и молодежь не оставались без внимания - для них выходили 
миллионными тиражами грампластинки с песнями на фирме «Мелодия» и 
ежедневно в радио-эфире звучали радиоспектакли. «Золотым наследием» 
остались песни композиторов Шаинского, Крылатова, Гладкова, Минкова, 
Дунаевского, Рыбникова, на стихи Энтина, Пляцковского и Танича. Лучшие 
актёры страны считали за честь озвучить роль в аудиосказке. В этом жанре 
работали лучшие профессионалы, окончившие консерваторию и главные те-
атральные ВУЗы. Если в Китае известны 2 детские песни, в 20 арабских стра-
нах 1, в Германии 10, а в США 20, то в СССР было более 100 узнаваемых и 
любимых песен.

 В отличие от прошлых десятилетий сегодня не создаются песни того со-
ветского уровня, так как сегодня жанр детской песни не имеет системной го-
сударственной поддержки, и перестал быть прибыльным и востребованным 
рынком. Но слова и мелодии песен 1960-х и 1980-х годов уже вошли в «гене-



108
тический код» поколений. Любой житель России может продолжить строчки 
песен, например, «Антошка, Антошка, пошли…», «Ничего на свете лучше нету, 
чем…», «Лучший мой подарочек - …» и других произведений. Потребитель-
ский спрос реально существует, каждому детскому ансамблю необходимы 
детские песни, а этих ансамблей в России - тысячи, в них поют миллионы де-
тей. Раньше существовал «госзаказ» на произведения для детей и целая сеть 
распространения и внедрения детской песни.

В рамках программы «Галактика» предлагается собрать молодых способ-
ных композиторов и поэтов, гарантируя им минимальный заказ на произве-
дения. В музыкальной студии дети и взрослые смогут записать новые песни, 
а самое главное – минусовые фонограммы для использования при исполне-
нии песни в будущем. Сегодня не надо расписывать партитуры и разучивать 
целым оркестром – достаточно хорошо оснащенного компьютера и несколь-
ких специалистов. При этом молодые поэты и композиторы сами заинтере-
сованы в реализации своих способностей в рамках программы «Галактика». 
Партнёры программы уже проводят конкурс «Новые авторы детских песен» и 
находят молодых поэтов, привлекают профессиональных композиторов и за 
3 месяца на конкурсной основе написали (и записали) десятки новых детских 
песен.

В рамках программы «Галактика» возможен и даже необходим союз и 
совместная работа над песнями с анимационным кино. Песни могут вклю-
чаться в фильмы, или на песни могут сниматься клипы.

Сегодня распространение аудио-произведений может осуществляться 
с помощью кино (как в СССР), и через интернет и прочие новые медийные 
платформы. Этот контент недорог в производстве и самоокупаем. Дети сами 
разучивают песни и распространяют их. В современной России есть тыся-
чи детских творческих конкурсов и фестивалей. Радиостанции, телеканалы 
нуждаются в новых произведениях, отвечающих сегодняшней стилистике, 
новым смыслам и идеям. Программа «Галактика» и развиваемые внутри нее 
креативные культурно-образовательные кластеры способны решить задачу 
создания актуального нового развивающего детского аудио-контента в са-
мые короткие сроки, вытеснив чужеродный репертуар из детской сферы.

Программа «Галактика» готова привнести новые смыслы, символы и об-
разы в детскую песню – самый доступный и активный вид искусства для детей. 
Эти новые песни могут объединиться с лучшими известными песнями нашей 
страны, продолжая связь поколений. Привлечение композиторов и поэтов 
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может стать темой и стержнем телевизионных программ и интернет-проек-
тов, конкурсов и фестивалей, обеспечив самый широкий охват участников. В 
1990-е и 2000-е годы целые поколения авторов выпали из творческого про-
цесса. Важно не упустить сегодняшних творцов. Программа «Галактика» гото-
ва поддержать это начинание и помочь в поиске и развитии новых имен.
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5.9 Разработка и внедрение новых способов донесения медиа-
контента до зрителя

В последние годы традиционные способы донесения контента до зрите-
ля, такие как эфирное и кабельное телевидение, радиовещание, кинопрокат, 
продажа игрового и аудиовизуального контента на физических носителях и 
даже обычные печатные книги стремительно устаревают и не могут удовлет-
ворить спрос потребителя медиаконтента в современных условиях. Реагируя 
на изменение спроса потребителей, постепенно начали появляться новые 
способы распространения аудиовизуального и других видов медиаконтен-
та. Под влиянием необходимости персонализации новостного и рекламного 
контента, новостные медиа и реклама перемещаются из эфира в YouTube-ка-
налы и социальные сети. Появление голосовых ИИ наподобие Google Duplex 
обещает превратить традиционно одностороннее радиовещание в оживлен-
ную беседу пользователя и голосового помощника, готового, кроме прочих 
функций, предоставить любую необходимую информацию в аудио-форме. 
Музыка распространяется через интернет по подписке повсеместно, оставив 
издания на твердых носителях для коллекционеров «винила». В 2019 г. с вве-
дением мобильных сетей пятого поколения, начали возникать стриминговые 
игровые сервисы, такие как Google Stadia, Apple Arcade и другие им подобные. 
Кинотеатры и даже сам «Оскар» сдают позиции под натиском стриминговых 
платформ, которые активно расширяют свой репертуар с традиционных се-
риалов до высокобюджетных полнометражных картин, успешно окупить ко-
торые раньше считалось возможным только через широкий международный 
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прокат. 

В этой ситуации, такие гиганты как Amazon, Google, Apple, Disney и другие 
присоединяются к HBO, NetFlix и подобным потоковым сервисам в создании 
собственного контента. Затраты на производство кино и сериалов, доступ-
ных исключительно по подписке ежегодно растет и по прогнозам достигнет 
к 2020 г. двадцати миллиардов долларов в год. То же самое можно сказать и 
о других сферах производства медиаконтента: появление новых средств его 
донесения резко расширяет количество зрителей, повышает окупаемость и 
таким образом увеличивает инвестиции в производство.

Чтобы своевременно отвечать требованиям рынка и не допустить до-
минирования иностранных компаний в новой, стремительно развивающей-
ся сфере экономики, авторы программы «Галактика» уделяют значительное 
внимание как развитию новаторских способов донесения медиаконтента и 
их внедрению в российское медиапространство, так и разработке принципи-
ально новых способов, основанных на использовании алгоритмов глубокого 
обучения, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реально-
сти. Соединив в рамках кластеров «Галактика» производителей нового, вы-
сокотехнологичного медиаконтента с идеологами и разработчиками средств 
медиа вещания нового поколения, программа «Галактика» рассчитывает вы-
йти на принципиально новый уровень качества, актуальности, доступности 
и окупаемости производимых в России обучающих, аудио-визуальных, инте-
рактивных и игровых медиа продуктов.

5.10 Портал «Галактика»

Предполагается создание медиапортала «Галактика» и ряда профильных 
ресурсов, рассказывающих об образовательной и досуговой деятельности в 
рамках программы, создаваемом позитивном контенте, достижениях в обла-
сти развития CG и IT-технологий, а также искусственного интеллекта.

В рамках медиапортала будут созданы библиотеки контента, где каждый 
посетитель может не только просмотреть интересующий его фильм или се-
риал, специалисты смогут ознакомиться с условиями его приобретения для 
реализации прав в других странах. 

В рамках медиапортала будут собраны библиотеки игр для участия в них 
посетителей, а также представлены популярные и набирающие популярность 
товары для детей и молодежи как с популярными персонажами проектов, 
созданных в рамках программы «Галактика», так и других производителей.
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Раздел 6. Досуг и досуговая деятельность 

6.1 Общий раздел

Досуг детей и молодежи в России является постоянной сферой возник-
новения и развития социокультурных инициатив. Программа «Галактика» 
призвана стать именно такой инициативой, важной целью которой является 
интенсивное заполнение содержательной части досуга и досуговой деятель-
ности подрастающего поколения.

Социокультурные свойства досуга современных детей и молодежи 
нуждаются в постоянной регуляции, поскольку проявлениям социокультур-
ных закономерностей присуща широкая вариативность в зависимости от 
национальных, экономических, социальных факторов и других внешних ус-
ловий. Хаотичность и недоработанность социально-культурных программ и 
парадигм организации досуга ведет к формированию новой парадигмы до-
суга «снизу». Программа «Галактика» предлагает адаптировать существую-
щие в сфере культуры и досуга структуры к современным формам социаль-
но-культурной и медиаобразовательной деятельности.

В течение многих десятилетий социально-управленческие концепции 
досуга в России не имели надежной научной базы и четко выверенного про-
гнозирования. В конечном счете в условиях дефицита многих видов досуго-
вых услуг, сравнительно невысокого уровня досуговой культуры населения 
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и господства ведомственного подхода к организации отдыха в этой важной 
сфере сложились определенные негативные явления и стереотипы. К нега-
тивным явлениям в спонтанном формировании новой социокультурной пара-
дигмы досуга относятся воспроизводство зарубежных образцов, в том числе 
тех, которые создаются исключительно в коммерческих целях и рассчитаны 
на массовую аудиторию стран «третьего мира» вместе с нигилистическим от-
ношением подрастающего поколения ко всему опыту прошлого.

В настоящее время многие зарубежные модели досуга, включающие 
шоу-бизнес, компьютерные игры и иные модели досуга активно вытесняют 
отечественный, национальный досуг. Они особенно быстро приживаются в 
молодежной среде, становятся заменителем общественно значимого досу-
га. Происходит процесс разрушения национального менталитета в социаль-
но-культурной сфере и отсутствуют способы его нейтрализации.

Программа «Галактика» предлагает обеспечить развитие и сохранение 
обновленной структуры досуга, поддержание оптимального режима досу-
говой деятельности, реализацию гуманистических целей и функций досуга. 
Внесение научной основы в процесс формирования новой социокультурной 
парадигмы массового досуга является насущной потребностью и отражает 
коренные интересы российского общества.

Наличие досуговых потребностей населения, рост спроса на многочис-
ленные виды досуговых занятий неизбежно требуют создания специальной 
отрасли досугового, рекреационного обслуживания, развития сферы досу-
говых услуг, индустрии отдыха и развлечений. Возникает необходимость в 
формировании и эксплуатации досуговой системы (досугового предприятия, 
центра, досуговой технологии или программы). Причем в современном раз-
витом мире CG и IT-технологий сфера досуга неизбежно стремится к разра-
ботке и эксплуатации цифровых высокотехнологичных систем.

Программа «Галактика» развивает многообразие альтернативных моде-
лей досуга и досуговой деятельности внутри цифрового медиапространства. 
В рамках программы создается множество различных досуговых направле-
ний, высокотехнологичных центров, CG и IT-объединений, организаций, мак-
симально открытых для социализации личности, для сотрудничества с други-
ми социальными службами.

Для досуга как социально-культурной категории характерно динамичное 
развитие процессов, одновременно охватывающих и различные социальные 
слои населения, и огромную сферу, называемую культурным пространством. 
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В то время как способность и умение части населения самостоятельно орга-
низовывать свой собственный досуг ярко проявляется в семейной сфере и 
при создании социально-культурных обществ и объединений, у большинства 
подростков и детей уровень знаний и навыков рационального и разнообраз-
ного использования свободного времени явно недостаточен. Молодежь и 
подростки часто не владеют необходимой досуговой квалификацией, культу-
рой использования свободного времени, не обладают медиакомпетеностью. 
Действующие учреждения культуры, в свою очередь, на протяжении многих 
лет часто сводили рекреативный досуг, активный отдых, развлечения, вос-
становление физических и духовных сил человека лишь к своей вторичной 
функции, выдвигая на первое место производственные, сугубо профессио-
нальные проблемы.

Программа «Галактика» ставит перед собой задачи развития целостно-
сти, полноты, доступности и непрерывности сферы досуговой деятельности. 
Значимой целью программы «Галактика» является развитие творческих спо-
собностей детей и подростков, их социально-культурной активности и физи-
ческих сил, необходимых для основной жизнедеятельности.

Длительное время досуг не привлекал широкого общественного внима-
ния, вопросы социально-культурной деятельности подрастающего поколе-
ния, выбора им тех или иных форм досуговых и любительских занятий ре-
шались преимущественно в рамках заданных стереотипов, практически без 
активного участия самих детей. Досуговая детская сфера в нашей стране во 
многом определялась пережитыми обществом социальными сдвигами и по-
трясениями — процессами урбанизации и индустриализации, коллективи-
зации, войной, послевоенными тенденциями, в ходе которых наблюдался 
значительный разрыв традиционных (в том числе семейных) связей. Суще-
ственно изменялся и сам субъект досуга, досуговой деятельности в лице кон-
кретной общности (социума) и, прежде всего, семьи. Социальные институты, 
ориентированные на развитие сферы детства, сегодня во многом утратили 
свои возможности и способности в таком важном деле, как сохранение и раз-
витие культуры и искусства, приумножение общенародных и местных соци-
ально-культурных, в том числе досуговых, традиций.

Внутри программы «Галактика» происходит существенная переоцен-
ка значения досуга как социально-культурной категории в жизни общества. 
Выполнявший в течение многих лет роль придатка производственной сферы 
досуг становится все более широкой сферой социально-культурной и медиа-
образовательной деятельности, где происходит самореализация творческо-
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го и духовного потенциала детей и молодежи.

Программа «Галактика» уточняет содержательную сторону понятия «до-
суг» и на этой основе выстраивает соответствующую цепочку подходов, ме-
тодик и критериев оценки, без которых невозможно создание любого пол-
ноценного социально-культурного проекта. Досуг подразумевает свободный 
выбор личностью современных досуговых занятий. При этом досуговая и 
медиаобразовательная деятельность, как и любая другая, подчиняется соци-
альной необходимости. 

Досуг в его семейном контексте неотделим от множества проблем, ко-
торые сопровождают развитие современной семьи — динамики демогра-
фических характеристик семьи, ее социально-экономического положения и 
адаптации к новым экономическим условиям, содержания и направленности 
семейной политики. Формы досуга влияют на семью и семейную жизнь. Ре-
ализация этой концепции в сфере досуга имеет огромное социальное значе-
ние. Если досуг не способствует нормальному воспроизводству населения, 
воспитанию детей, продолжению традиций, семья не сможет нормально 
функционировать в обществе, окажется на пути к моральной, духовной и фи-
зической деградации.

Деятельностная концепция досуга является неотъемлемой частью об-
раза жизни человека и является магистральным направлением программы 
«Галактика». Досуговая (рекреационная) деятельность обусловлена объек-
тивной потребностью человеческого организма в восстановлении своего фи-
зического и психического баланса. Она отличается огромным разнообразием, 
осуществляется в свободное время в соответствии с возрастными особенно-
стями, интересами, физическими способностями, интеллектом, желаниями 
детей и молодежи. Она характеризуется добровольностью выбора занятий, а 
ее результатом является наслаждение самим процессом деятельности.

Досуговая деятельность имеет ряд существенных особенностей. Во-пер-
вых, в отличие от трудовой деятельности, которая осуществляется в рабочее 
время и связана с жесткой организацией и обязательной регламентацией, 
досуговая деятельность предполагает свободное творчество личности. Этим 
родом деятельности в свое свободное время человек волен заниматься или 
не заниматься по своему собственному усмотрению. Во-вторых, если цель 
трудовой деятельности состоит прежде всего в производстве необходимых 
средств и условий жизни, то в процессе досуговой деятельности такой конеч-
ный результат не имеет для человека принципиального значения, важней-
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шим стимулом здесь является чувство внутреннего удовлетворения, которое 
он испытывает во время того или иного досугового занятия. В-третьих, об-
ладая огромным диапазоном видов своего проявления, досуговая деятель-
ность предполагает в одних случаях активное участие человека, в других - 
его пассивное расслабление, в одних случаях отличается конструктивностью, 
ярко выраженной творческой направленностью, в других - может носить де-
структивный, антисоциальный, даже криминальный характер.

Отдельную группу составляют культурологические медиаобразователь-
ные и социально-культурные концепции досуга. Во главу угла они ставят со-
держательное наполнение свободного времени. Досуг в этих концепциях 
воспринимается как сфера образования, воспитания личностной и социаль-
ной культуры, личностных и гражданских качеств, расширения культурного 
кругозора и обмена духовными ценностями, знакомства с культурно-истори-
ческими ценностями, с лучшими произведениями медиакультуры, историче-
ским наследием своего народа.
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6.2 Экология - важный аспект программы «Галактика»

Программа «Галактика» обращена к будущему. К тому будущему, кото-
рое закладывается сейчас и в котором экологическая направленность станет 
одним из ключевых государственных вопросов. Мы долго жили в мире, где 
согласно прогнозам (в частности, известного эколога и демографа Пола Эрли-
ха) предполагаемой датой исчерпания мировых запасов нефти и окончания 
нефтяного века был 2030 год. В то же время теории Циолковского, подхвачен-
ные и развитые футурологами 20 века, декларировали возможность заселе-
ния человечеством других звездных миров и скорый доступ к их богатствам. 
В 21 веке иллюзии развеялись, а прогнозы освоения других планет перенес-
лись на сотни лет вперед. Пришло время осознания, что у нас есть только 
ресурсы Земли, которые с каждым днем истощаются и требуют сохранения и 
бережного их использования.

Таким образом, человечеству придется смириться с тем, что «у нас нет 
другой планеты» до того момента, когда развитие технологий сделает коло-
низацию других миров возможной. Политика западных и восточных стран 
становится все более и более природоориентированной. Европейские столи-
цы каждый год борются за звание самого экологичного города мира. Россия 
тоже следует мировым тенденциям и сохранение ресурсов становится одной 
из основных стратегий государственной политики.

На Восточном экономическом форуме 5 сентября 2019 г. президент В. 
Путин акцентировал намерение поддержать и увеличить экспорт продукции 
глубокой переработки лесообрабатывающей промышленности, морских ре-
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сурсов и полезных ископаемых. Важнейшей государственной задачей было 
объявлено сбережение и разумное использование лесных богатств. Одной 
из главных стратегических целей президент назвал «обеспечение гармонии 
между хозяйственной деятельностью, развитием экологического туризма, 
доступностью природы для людей и сбережением уникальных экосистем».

Задачи перед государством стоят глобальные, решение которых требует 
больших сил, как от современного общества, так и от будущих поколений. 
Уже сейчас запущены и поддерживаются государством программы по ра-
боте с заповедниками, национальным парками и охраняемыми территори-
ями. Однако самым главным условием реализации этих планов является го-
товность общества участвовать в них, понимать важность охраны природы 
и бережного отношения к ресурсам, учитывать проблемы экологии в своей 
деятельности.

«Для успеха нам нужна консолидация общества, участие и вовлечён-
ность каждого человека, готовность внести свой вклад, своё дело, энергию, 
знания в общий результат», - сказал В. Путин.

Президент отметил, что развитие экономики будущего связана с моло-
дыми командами, которые реализуют прорывные идеи и решения. Во всем 
мире мощнейшей движущей силой являются молодые люди. Например, ни-
дерландский подросток Бойан Слат из Делфта бросил вызов одной из самых 
сложных на сегодняшний день экологической задаче мусорных плавучих 
континентов в мировом океане и изобрел альтернативную систему очистки.

Кто они эти молодые люди, которым предстоит решать глобальные за-
дачи 21го века? Это сегодняшнее подрастающее поколение. Так называемое 
поколение Z. Они «родились со смартфоном в руках». Это первое по-настоя-
щему цифровое поколение. Они познают мир через гаджеты. Цифровые тех-
нологии окружают их с самого детства, а интернет — неотъемлемая часть 
жизни их родителей. 

Преобладающим каналом познания мира для поколения Z стали ауди-
овизуальные произведения. Сказки и легенды, истории государств и чело-
вечества, многие века передававшиеся только через тексты и из уст в уста, 
в современном мире трансформировались в фильмы, телеспектакли, ауди-
окниги, ролики на Youtube и посты социальных сетей. Теперь они расширяют 
кругозор, освещают актуальные темы и формируют большую часть ценно-
стей у детей. 

Поэтому программа «Галактика» особое внимание уделяет производству 
развлекательного контента, затрагивающего экологические темы. Через него 
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у ребенка возможно сформировать экологический образ мышления, более 
целостное и прочувствованное восприятие природы неотделимой от обще-
ственно-политической сферы, экономики и научно-технического прогресса.

Всем известны примеры из истории мирового кинематографа. Фильмы 
«Аватар» ( который был назван «без сомнения, наиболее эпической пьесой в 
защиту окружающей среды, когда-либо запечатленной на пленке»), «Освобо-
дите Вилли», «Король лев» и «Принцесса Мононоке» изменили обществен-
ное сознание, познакомили детей и взрослых с экологическими проблемами 
и изменили ход истории. Так в фильме «Освободите Вилли» история дружбы 
мальчика и кита всколыхнула волну общественного интереса к жизни диких 
животных в неволе. Этот фильм любим зрителями и актуален в разных стра-
нах и сейчас. После выхода трилогии в США был создан благотворительный 
фонд «Освободите Вилли Кейко», ведущий кампанию по освобождению ди-
ких животных и их переориентации для жизни в дикой природе. Он ведет 
активную деятельность и сегодня. 

Компания Walt Disney поддерживает фонд Lion Recovery, занимающийся 
возобновлением популяции львов, исчезающей из-за браконьерства, потери 
добычи и уничтожения мест их обитания. Фонд создан для помощи организа-
циям, работающим по всей Африке, чтобы удвоить количество львов в дикой 
природе к 2050 году. Компания Walt Disney акцентирует внимание на про-
блеме и призывает поклонников фильма «Король лев» и просто заботящихся 
о дикой природе людей вносить свой вклад в фонд или покупать специаль-
ную продукцию, изготовленную в рамках кампании «Король лев защищает 
прайд». 

Еще одним примером из мирового кинематографа выделяется анима-
ционный фильм «Принцесса Мононоке» известного японского режиссера 
Хаяо Миядзаки. Он стал самым кассовым японским фильмом 1997 года и 
вошел в список 500 величайших фильмов всех времён, составленном изда-
нием Empire. Темой фильма является конфликт между ростом и развитием 
человечества и необходимостью сохранения природных ресурсов. Проблема 
уничтожения природы под натиском человеческой жадности нашла отклик в 
сердцах не только у японских зрителей, но и во всем мире.

Экологическое направление программы «Галактика» ориентировано на 
то, чтобы познакомить подрастающее поколение с проблемами окружающей 
среды, адаптировать детей и подростков к существующему вокруг природ-
ному комплексу, фокусировать их внимание на важности природоохранной 
деятельности и вариантах участия в ней. Наряду с познавательной функци-
ей для программы «Галактика» не менее важную роль играет вызов эмоцио-
нального отклика у ребенка, зарождение желания помочь, совершить мини-
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мальное действие, предлагать свои инновационные проекты для решения 
экологических проблем и вовлечение в деятельность по охране окружающей 
среды. 

Поэтому в экологической концепции программы «Галактика» развлека-
тельный контент для детей и молодежи направлен на популяризацию тем 
связанных с окружающей средой и донесение подрастающему поколению 
информации о важности охраны природы. 

В рамках программы «Галактика» существует проект анимационного 
фильма «Амба. Хранитель тайги». Это приключенческий семейный фильм с 
элементами фантастики, комедии, мюзикла и драмы, действие которого про-
исходит в диком мире русской тайги. 

Через историю дружбы мальчика и тигренка, их взросления и силу их 
мужской дружбы фильм привлечет внимание юного зрителя к темам защиты 
лесов от браконьерских вырубок, сохранения популяции тигров, отношения 
современного человека и мира дикой природы. 

Проблема защиты тигров последние несколько лет становится все более 
актуальна в России и за рубежом. В 2010 году прошел «Тигриный саммит», 
в котором участвовали 13 стран (Россия, Китай, Индия, Таиланд, Вьетнам, 
Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма и Непал). 
По его итогам была запущена глобальная программа, которая ставит целью 
удвоение числа тигров за 12 лет в странах его обитания. 

В России создан специальный Фонд по охране амурских тигров по ини-
циативе президента Владимира Путина, который в том числе занимается по-
пуляризацией проблемы. Выход анимационного фильма «Амба. Хранитель 
тайги» помог бы масштабировать эту деятельность, создать образ нацио-
нального героя - защитника леса и тигров для юного поколения.

Искусство способно сыграть важную роль в формировании обществен-
ного сознания будущих поколений. Поэтому программа «Галактика» затраги-
вает самые актуальные темы для производства развлекательного контента 
для детей. Мы смотрим из будущего в настоящее и формируем нашей ра-
ботой способность подрастающего поколения отвечать требованиям ново-
го времени, решать глобальные задачи, вставшие перед человечеством в 21 
веке, и сохранить ресурсы Земли для потомков. 
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Раздел 7. Социальный раздел «Галактика»

7.1 Общие положения

Социально-культурная досуговая сфера — одно из важнейших направ-
лений программы «Галактика». Творчески одаренные дети и подростки, осо-
бенно из малообеспеченных групп населения, практически лишены доступа 
к духовным ценностям и остро нуждаются в особой поддержке со стороны 
государства.

Программа «Галактика» ставит целью создание необходимых социаль-
но-экономических, правовых и организационных условий и гарантий для 
развития различных региональных социально-культурных институтов, реали-
зации на их базе творческого духовного потенциала детей и подростков в 
интересах обновления общества. Программа «Галактика» в сфере культуры и 
досуга направлена в будущее - в этом ее практическая значимость для обще-
ства в целом и для каждого его члена в отдельности.

Программа «Галактика» направлена на защиту духовной жизни под-
растающего поколения от политического манипулирования, экономических 
потрясений и национальной замкнутости. Сущность научно обоснованной 
социально-культурной составляющей программы «Галактика» состоит в целе-
направленной, перспективно ориентированной долгосрочной деятельности, 
обеспечивающей комплексное развитие образовательной сферы детства, 
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внедрения CG и IT-разработок, развития форм досуга, контентных разработок 
в сфере детства и молодежи. 

В реализации региональной социально-культурной политики в рамках 
программы «Галактика» могут быть задействованы все учреждения и орга-
низации социально-культурной сферы и основные социально-демографиче-
ские группы населения.

Федеральные и местные органы самоуправления обладают правом ис-
пользовать налоговую и ценовую политику для более широкого вовлечения 
детей и взрослых в творчество и самообразование, занятия любительским 
искусством и ремеслами. Перед федеральными и местными структурами в 
рамках программы «Галактика» открыта возможность с помощью налоговых 
льгот, кредитов, приоритетной передачи зданий и иных способов стимулиро-
вать деятельность государственных и других (общественных, частных) пред-
приятий и организаций культуры и искусства, развивать сферу детства. 

Ответственность исполнительной власти (администрации области, горо-
да, района) состоит в разработке механизма взаимодействия с программой 
«Галактика» и ресурсного обеспечения ее филиалов. Этот механизм включает 
принятие нормативных документов и обеспечение межведомственного под-
хода в разработке и реализации социально-культурных проектов и программ.

Концепции, программы, проекты, реализуемые не только на региональ-
ном, но и на местном, локальном уровне с помощью и на базе средств массо-
вой информации, учреждений культуры, образования, социального обслужи-
вания и досуга могут стать убедительным результатом развития программы 
«Галактика» и эффективным инструментом социально-культурной политики.

7.2 Социально-культурное проектирование - основа теорети-
ческого фундамента программы «Галактика»

В основе программы «Галактика» лежит социально-культурное проек-
тирование, обладающее целым рядом преимуществ в сравнении с програм-
мированием, планированием и другими технологиями, направленными на 
изменение социально-культурной сферы. Социально-культурное проектиро-
вание основано на сочетании нормативного подхода, ориентации на конкрет-
ный результат, диагностического подхода к ряду проблем, реальную оценку 
ситуации, имеющихся ресурсов и т.д. Поэтому проект «Галактика» не явля-
ется жесткой программой или детально проработанным планом, при этом 
содержит перечень мероприятий, намечаемых на перспективу.
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Социально-культурные проектные технологии, примененные при разра-

ботке проекта «Галактика» обладают следующими основными чертами: 

● объединяют в себе большое количество сложных и динамичных по 
своей природе социальных объектов, процессов и явлений; 

● не ограничены системой заранее заданных жестких нормативных, 
экономических или чисто технических требований; 

● в качестве инициаторов и реализаторов социально-культурных, меди-
аобразовательных проектных технологий выступают не только узкопро-
фильные специалисты, но и представители общественности, непрофес-
сионалы, члены самых разных социально-возрастных групп.

Разработка социально-культурной программы «Галактика» начиналась с 
желания авторов внедрить в сферу развития детства и молодежи передовые 
технологии, совместить разработки CG и IT-индустрии со сферой развития 
школьного и дошкольного образования, создания актуальной конкурентоспо-
собной контентной индустрии в современной российской социально-куль-
турной сфере. В основе главной проектной идеи «Галактики» лежит «прин-
цип антиканонов», ориентированный на выход проектировщиков за пределы 
стереотипов. Еще Поль Гоген заметил, что «гениев порождает не система, а 
противодействие ей». Названный принцип вывел разработчиков «Галактики» 
на пробуждение социального, психологического и творческого воображения. 
Такова «генеральная» идея разработчиков «Галактики»: все решительно ос-
мысливать и делать по-новому. При этом безграничные возможности инте-
грации современных CG и IT-разработок в сферу развития детства и молоде-
жи дают обильную пищу для творческого воображения и фантазии авторов 
программы «Галактика». В сфере досуга, искусства, социально-культурной 
деятельности и современных технологий непривычное и необычное возни-
кает часто вне правил, казалось бы, неоднократно проверенных на практике.

В социально-культурном проектировании «Галактики» разработчики 
инициируют ряд нестандартных решений, пробуют творческие силы на опе-
режающих моделях, показывают умение личности отстоять свою авторскую 
позицию. Проектная деятельность в социально-культурной программе «Га-
лактика» носит универсальный, всеобъемлющий характер. Ее содержание 
подразумевает широкую область применения для всех профессий педагоги-
ческой, культурологической и социально-культурной направленности.

Комбинация различных способов проектирования в сочетании с теми 
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или иными элементами содержания, отражающими богатство и неповтори-
мое разнообразие социально-культурной сферы, дала разработчикам «Га-
лактики» возможность применения бесконечного множества специализи-
рованных авторских социально-культурных технологий в области искусства, 
образования и досуга. Так, например, результатом синтеза художественного 
и технического проектирования являются технологии современного высоко-
технологичного кино и анимационных фильмов; соединение социального, 
психолого-педагогического и художественного проектирования служит ба-
зой для разработки системы дошкольного и школьного дополнительного об-
разования; усилиями специалистов в области IT-индустрии рождается блок 
разработки и применения профессиональных стандартов в высокотехноло-
гичной CG-индустрии. Подразумевается создание огромного количества ори-
гинальных высокотехнологичных творческих проектов в различных областях 
социально-культурной сферы. Выбор тематики этих проектов для социаль-
но-культурной сферы обусловлен конкретным социальным заказом, пожела-
ниями и предложениями подрастающего поколения России.

В качестве базы проектных технологий «Галактики» применяются разно-
видности социально-культурных, медиаобразовательных проектов: проек-
ты формирования социально-культурной (развлекательной, развивающей, 
оздоровительной) среды; проекты досуговых программ; проекты создания 
новых или развития существующих досуговых центров, кино/медиаклубов, 
комплексов и кластеров; проекты малых и совместных предприятий соци-
ально-культурной сферы.

В рамках регионально ориентированных совместных образовательных, 
досуговых, художественно-творческих проектов и программ координиру-
ются усилия государственных (муниципальных) и негосударственных (обще-
ственных, предпринимательских и других) субъектов социально-культурной 
деятельности, практически выстраивается и реализуется последовательная 
политика протекционизма по отношению к социально-культурным, медиа-
образовательным инициативам, исходящим от различных общностей, групп 
и отдельных граждан. Особенно актуальна и значима разработка социаль-
но-культурных проектов для отдаленных от центра регионов, дополнитель-
ного образования и досуга, эстетического воспитания, развития профессио-
налов в области высокотехнологичных аспектов CG и IT-индустрии.
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7.3 Проект «Сохраненная культура»

Одним из проектов, представленных в качестве образчика по социаль-
ному проектированию в рамках реализации профильных направлений «Га-
лактики» является проекта «Сохраненная культура». Одновременно его иде-
ологом, автором, разработчиком, исполнителем и меценатом является В.Б. 
Наумов – один из соавторов программы «Галактика», руководитель направ-
ления по правовым аспектам развития искусственного интеллекта, права 
интеллектуальной собственности, робоправа, старший научный сотрудник 
сектора информационного права и международной информационной безо-
пасности Института государства и права РАН, руководитель российской прак-
тики по интеллектуальной собственности, информационным технологиям и 
телекоммуникациям, управляющий партнер международной юридической 
фирмы Dentons.

Проект «Сохраненная культура» начал разрабатываться в 2010 году в 
Санкт-Петербурге. В числе его задач – оцифровка бумажных архивов и фото-
графий, издание книг и художественных альбомов с параллельным размеще-
нием их цифровых версий в сети Интернет; выпуск CD/DVD-дисков, съемка 
документальных фильмов и 3D-панорам объектов культурного наследия; со-
здание цифровых ресурсов и Интернет-сервисов.

О проекте.

Последние десятилетия истории России были полны драматических со-
бытий; смена эпох и формаций многое изменила в нашей жизни. За чере-
дой изменений важная часть нашего прошлого и настоящего – отечественное 
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культурное наследие, современное искусство и гуманитарная научная мысль 
начинают стираться и, если не обращать на них внимания, могут исчезнуть 
окончательно.

Больше всего страдают от перемен:

1) деятели современных искусств и наук, те, кто исторически ближе всего 
к современной эпохе, но оказались ей не нужны, 

2) юные россияне, не по своей вине теряющие целый пласт отечествен-
ного культурного наследия и знаний о своей истории, искусстве, гумани-
тарной науке и культуре в созданных авторами уходящего времени об-
разах и произведениях.

Художественные произведения различных жанров, форм и средств вы-
ражения, будучи созданными отечественными художниками, писателями, 
поэтами, скульпторами, архитекторами, учеными и другими творцами интел-
лектуального богатства нации в XX веке, оказались забытыми и невостребо-
ванными, притом, что их работы не потеряли ни актуальности, ни силы вы-
ражения, ни социальной значимости, и по духу близки старшему поколению 
россиян, и могут стать открытием для молодежи.

Единственной нитью, которая приведет страну к сохранению наследия, 
может стать систематический поиск людей, творивших в прошлом веке, или 
знавших их друзей и родственников и создание системы в информационном 
пространстве Интернета, с помощью которой страна и наши соотечественни-
ки в СНГ и в мире получат возможность сохранить созданные с таким трудом 
культурные ценности.

Сверхидея проекта – активное вовлечение в этот процесс детей и моло-
дежи, будущих граждан своей страны.

Проект будет бесплатно предоставлять технические средства и методо-
логию по поиску и систематизации информации и созданию общедоступных 
электронных копий результатов творчества людей, о которых еще помнят и 
которых ценят. Этими средствами и ресурсами смогут воспользоваться все 
желающие, но в первую очередь они будут доступны для сферы образова-
ния, культуры, коммуникации, молодежной и семейной политики, для сохра-
нения и развития духовности и нравственности.

«Сохраненная культура» будет востребованным и актуальным во вре-
мени и пространстве направлением деятельности, потому что для каждого 
творца его произведения – это его жизнь и он не хочет остаться в забвении, 
чтобы его рукописи, вопреки известному изречению, «сгорели».
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Проект должен быть открытым для тех, кто хочет открыть или сохранить 

как общественное достояние те имена и произведения, которые сейчас не-
известны, что создаст для каждого региона, города, района или поселения 
возможность сохранить свою историю и прославить свою малую Родину.

Проект объединит потенциал правообладателей, специалистов в обла-
сти права, IT и иных смежных областей, занимающихся вопросами организа-
ции культурно-образовательного и научного контента и его перевода в статус 
общественного достояния.

В рамках «Сохраненной культуры» будет создана и поддерживаться рас-
пределенная информационная система и рекомендации по ее поддержке, 
развитию и использованию специалистами и энтузиастами, которые будут 
иметь свободу выбора и, в части, добровольно, а в части – при условии со-
финансирования, будут формировать содержание, фиксируя произведения и 
описывая их в электронной форме.

Интернет здесь выступит не средством модного общения или популяр-
ной электронной торговли, а станет площадкой для уникального всероссий-
ского электронного музея культурного наследия, где его хранилища будут 
открыты для любого значимого объекта и каждый сможет смотреть, обсуж-
дать, изучать то, что ему наиболее близко и интересно.

За счет этого проекта удастся, во-первых, открыть культуру последних 
десятилетий Интернету, во-вторых, дать еще один важный повод и средство 
для того, чтобы и взрослое, и молодое поколения имели возможность еще 
больше гордиться за своих предков и страну, знакомясь или участвуя в сохра-
нении культурного наследия.

Главная цель Проекта: Содействовать решению проблем сохранения 
культурного наследия в условиях информационного общества и обществ 
знаний, через содействие государству, бизнесу и обществу в определении, 
фиксации и реализации приоритетов сохранения культуры программно-це-
левым методом на основе создания межсекторного партнерства в формате 
межкультурного, межведомственного, межконфессионального, межрегио-
нального и международного сотрудничества.

Цель Проекта на первом этапе определена его основными соорганиза-
торами в выборе приоритета сохранения культуры XX века на пространстве 
бывшего СССР.
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Задачи Проекта:

● разработка и внедрение концепции идеологии и политики сохране-
ния культурного и духовного-нравственного наследия на постсоветском 
пространстве;

● создание сетевой инфраструктуры доступа к информации культурного 
и духовно-нравственного содержания;

● выявление ранее созданных и создание новых информационных ре-
сурсов, отражающих культурное и духовное наследие России с их пере-
водом в формат общественного доступа с использованием информаци-
онных технологий в соответствии с действующим законодательством;

● подготовка специалистов, добровольцев/волонтеров и широких сло-
ёв населения в целях повышения их информационно-правовой грамот-
ности и медиакультуры, а также медиаобразования в соответствии с 
принципами «образование для всех на протяжении всей жизни» и «все-
общий доступ к информации, являющейся общественным достоянием» 
для обеспечения максимальной эффективности использования возмож-
ностей Проекта;

● разработка учебно-образовательных, научно-методических, методо-
логических и иных пособий, инструкций и рекомендаций по проблема-
тике Проекта, в первую очередь с использованием средств дистанцион-
ного образования и медиаобразования;

● разработка и внедрение методов, инструментов, механизмов и специ-
ального контента, направленного на просвещение, пропаганду и агита-
цию населения в области сохранения культурного наследия, духовности 
и нравственности, в том числе и в первую очередь с использованием 
средств социальной рекламы;

● оказание помощи профильным структурам (юридическим лицам, 
проектам и программам) участвующим в формировании местной, реги-
ональной, национальной, субрегиональной и международной политики, 
направленной на привлечение экономического, административного, че-
ловеческого и иного потенциала к решению проблем сохранения и раз-
вития культурного, исторического и духовно-нравственного наследия на 
Евразийском пространстве;

● реконструкция действующих и создание новых функционирующих 
моделей и площадок для реализации Проекта на муниципальном, реги-
ональном, окружном, федеральном и субрегиональных уровнях.
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Уже более семи лет, начиная с 2012 года в рамках проекта «Сохраненная 

культура» осуществляется создание 3D-панорам выставок, интерьеров и объ-
ектов культурного наследия. Так, в 2015 году были созданы трехмерные пано-
рамы храма Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Санкт-Петер-
бург) и Свято-Троицкого кафедрального собора (Саратов).

В 2016 это направление нашло свое развитие в разработке открытой тех-
нологии с учебным пособием, ориентированным на юных энтузиастов, ко-
торые хотят защитить пространство культурного достояния, фиксируя его в 
форме электронных трехмерных объектов-экскурсий. 

В 2018 году начал работать бесплатный обучающий сайт «3D-тропы» , с 
помощью которого не только профессиональные фотографы, но и все желаю-
щие, в первую очередь, подростки и молодежь, могут освоить искусство соз-
дания трехмерных панорам. И не просто выложить их в Интернет (загрузить 
на сайт), но и помочь таким образом сохранению российского культурного 
наследия. 

Реализация данного проекта позволит создать массив цифровых объем-
ных изображений (3D-панорам) храмов, усадеб, зданий, памятников и других 
исторических объектов, которые станут ценным материалом для професси-
ональных исследователей: историков, краеведов, искусствоведов, реставра-
торов и других специалистов, но также для туроператоров, сценаристов, ре-
жиссёров и иных интересантов.

При этом ресурс сочетает в себе образовательную и воспитательную 
функцию (в т. ч. духовное и патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления), решает задачи профориентации подростков и юношества и органи-
зации их досуга и может быть использован в качестве учебного и методиче-
ского пособия в средних общеобразовательных школах, сузах, учреждениях 
дополнительного образования и православных воскресных школах .

Сейчас сайт «3D-тропы» проходит стадию технического тестирования 
и доработки с участием педагогов и воспитанников МОУ «Школа-интернат 
№1» (г. Великие Луки Псковской области). 

Возможные пути развития и продвижения ресурса: сотрудничество с 
программой «Галактика», проектом «Дороги России», представляющим со-
бой мультимедийный атлас достопримечательностей РФ с привязкой к феде-
ральным и крупным региональным трассам , и другими подобными проекта-
ми и Интернет-сервисами.

Сайт «3D-тропы» с самого начала создавался как открытый, интерактив-
ный ресурс. Но с развитием Интернета ответную активность (включенность) 
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зрителей, читателей, слушателей могут вызывать и даже провоцировать из-
начально законченные и казалось бы, вполне герметичные художественные 
высказывания. 

Примером здесь может служить документальный фильм «Надежда на 
спасение» режиссера Максима Якубсона, снятый в рамках проекта «Сохра-
ненная культура» в 2018 году. Премьера фильма состоялась в духовно-про-
светительском центре Свято-Троицкого собора города Саратова. Затем «На-
дежда на спасения» была представлена на нескольких фестивалях, в т. ч. на 
Международном фестивале христианского кино «Невский Благовест» (2018, 
Россия, Санкт-Петербург), Международном кинофестивале документальной 
мелодрамы «Саратовские страдания» (2019, Россия, г. Саратов), Националь-
ном телекинофоруме «Родные тропы» (2019, Россия, г. Москва) и размещена 
на популярном бесплатном видеохостинге YouTube.

Этого оказалось достаточно, чтобы фильм вызвал ответную творческую 
активность. Весной 2019 года к руководителю проекта «Сохраненная культу-
ра» обратились саратовские историки Ирина Васильевна Воронихина и Вале-
рий Владиславович Теплов с предложением издать неизвестную ранее пере-
писку протоиерея Геннадия Махровского. И уже осенью 2019 года в рамках 
«Сохраненной культуры» вышел CD-диск «Образы и судьбы. Фотографии и 
документы из частного архива В.В. Гиттермана». На нем, среди прочих до-
кументов, опубликованы письма Геннадия Махровского, которые он писал в 
1919 году, находясь в тюрьме.

Параллельно под эгидой «Сохраненной культуры» начал свою деятель-
ность социальный стартап, созданный омским программистом Антоном Та-
расевичем. Он предполагает создание мобильных приложений (Android и 
IPhone) для прихожан того или иного православного храма. Опытный обра-
зец был создан для общины Свято-Троицкого собора города Саратова, где 
когда-то служил протоиерей Геннадий Махровский. 

Таким образом, можно констатировать, что комьюнити вокруг цифровых 
объектов и сервисов, направленных на сохранение и продвижение духовно-
го и культурного наследия, формируются самопроизвольно (естественным 
путем), что доказывает жизнеспособность и востребованность такого рода 
проектов в современном российском обществе.

 7.4 Программа «Красная книга культуры России»

Целью программы является мотивация молодежи России к изучению 
истории страны, путем привлечения к сбору, сохранению и формированию 
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регионального контента по культуре и образованию, сохранению цифрового 
наследия и обеспечению доступа к нему; формирование на этой основе ин-
формационной культуры личности молодых россиян.

Задачи программы:

● Создание сети «Красная книга культуры России», основанной на объе-
динении действующих и вновь созданных региональных сетей;

● Интеграция региональными сетями образовательных и культурных 
ресурсов в тесном взаимодействии с органами государственной власти, 
учреждениями образования, культуры, коммуникации и информации, 
волонтерскими организациями;

● Формирование под эгидой программы волонтерского движения 
школьников и студентов, с целью оказания помощи организациям, осу-
ществляющим деятельность по сохранению культурного наследия, в об-
ласти создания электронных ресурсов по культуре;

● Стимулирование использования собранных мультимедиа-ресурсов по 
культуре в образовательном процессе в школах, сузах и вузах;

● Разработка единого информационного ресурса «Красная книга культу-
ры России» на основе региональных ресурсов;

Стартовой площадкой программы стала Смоленщина, где в 2005 году в 
рамках Международной конференции «Доступ к государственной информа-
ции, являющейся общественным достоянием» прошла презентация проекта 
«Красная книга культуры Смоленщины»  .

На Смоленщине организован ежегодный областной конкурс музеев об-
щеобразовательных учреждений, целью которого являются: формирование 
и сохранение региональных информационных ресурсов в сфере культуры и 
искусства; сохранение в электронном виде музейных фондов, находящихся 
в критическом состоянии; обеспечение доступа к информационным ресур-
сам по культуре и образованию, включение их в образовательный процесс; 
повышение статуса музеев общеобразовательных учреждений Смоленской 
области; воспитание бережного отношения и повышение интереса к родной 
культуре в молодом поколении; развитие молодежного волонтерского дви-
жения, усиление его нравственной и образовательной составляющей; фор-
мирование информационной культуры личности.

Залогом успешной реализации смоленской подпрограммы стало актив-
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ное и заинтересованное сотрудничество в ее рамках органов власти Смо-
ленской области, музеев, библиотек, учебных заведений и средств массовой 
информации, а также формирование в ее рамках мощного волонтерского 
движения. Сегодня ресурс функционирует в формате портала «Культурное 
наследие земли Смоленской».

18 августа 2008 года в Нижнем Новгороде в рамках реализации Програм-
мы «Красная книга культуры России» было подписано соглашение о сотруд-
ничестве между МОО «Информация для всех» и Институтом рукописной и 
старопечатной книги. Институт рукописной и старопечатной книги был ос-
нован в 1992 году при поддержке Д. С. Лихачева и носит его имя. Сферами 
деятельности Института является поиск, сбор, научное описание, изучение 
и сохранение документальных памятников (в том числе, рукописных и ста-
ропечатных книг), а также этнографические, фольклорные и этноконфесси-
ональные исследования в Нижегородской области, в частности – духовной 
культуры и современного состояния старообрядчества. Научным направле-
нием деятельности является источниковедение, текстология, филология, 
история, краеведение, диалектология, фольклористика. Работа Института по 
описанию нижегородских рукописных коллекций является частью общерос-
сийского проекта по созданию сводного каталога славяно-русских рукописей, 
инициированного Археографической комиссией РАН. Архивные и полевые 
изыскания института стали базой для постановки на охрану памятников исто-
рии старообрядчества, проекта этноконфессионального картографирования 
области.

Особый интерес для сотрудничества в рамках программы «Красная кни-
га культуры России» представляют работы Института по созданию гипертек-
стовой и гипермедийной информационной системы «Нижегородский край: 
литература, история, культура нижегородского старообрядчества», а также 
реализация проекта «Создание электронной библиотеки цифровых копий 
уникальных нижегородских рукописей XVI-XX вв. из собраний религиозных 
общин и частных коллекций».

17 декабря 2008 года Нижегородская область и МОО «Информация для 
всех» подписали Соглашение о сотрудничестве, основным предметом которо-
го стала реализация Программы «Красная книга культуры России». Со сторо-
ны Нижегородской области соглашение подписали руководители областных 
Аппарата Губернатора и Правительства, Департамента по культуре и Мини-
стерства образования. Соглашение предусматривает сотрудничество между 
его сторонами в области содействия развитию информационного общества 
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и обществ знаний; реализации Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; 
привлечение ресурсов государства, бизнеса и общества в целях поощрения 
образования для всех на протяжении всей жизни, всеобщего доступа к ин-
формации, являющейся общественным достоянием, свободы выражения, 
развития и сохранения многоязычия и культурного разнообразия; содействия 
сохранению материального и нематериального культурного наследия и обе-
спечения всеобщего доступа к цифровому культурному наследию с использо-
ванием информационных технологий; содействия разработке и реализации 
в Нижегородской области эффективной и согласованной культурной, обра-
зовательной, информационной и молодежной политики. Основной задачей 
Соглашения стороны определили разработку и реализацию в регионе Про-
граммы «Красная книга культуры Нижегородчины», комплекс мероприятий 
который включает в себя: создание в Нижегородской области инфраструкту-
ры, методического и организационно-технологического обеспечения оциф-
ровки, сохранения, регистрации, систематизации и обеспечения широкого 
доступа граждан к краеведческой, исторической, образовательной, культур-
ной, просветительской и иной социально значимой информации; оцифровку 
объектов краеведческого, образовательного, культурно-исторического и на-
учного наследия Нижегородской области, в том числе, полнотекстовую оциф-
ровку книг и периодики, изображений, аудиовизуального наследия, архивных 
и музейных предметов; формирование и развитие баз данных оцифрован-
ных объектов, общедоступных электронных каталогов, виртуальных музеев, 
коллекций и выставок, электронных библиотек, электронных архивов; созда-
ние новых произведений, трехмерных моделей и реконструкций объектов 
культурного наследия с использованием информационных технологий; пре-
образование форматов (конвертация, миграция) ранее созданных цифровых 
информационных ресурсов в современные широко распространенные фор-
маты представления данных; обеспечения доступа к оцифрованным объек-
там за счет создания и распространения ориентированного на пользователя 
программного обеспечения, создания порталов и сайтов в сети Интернет.

15-16 апреля 2009 года в Нижнем Новгороде в рамках II Международно-
го форума информационных технологий «IT Forum 2020 / Ярмарка антикри-
зисных решений» прошла VIII Межрегиональная научно-практическая кон-
ференция «Новые информационные технологии – инструмент повышения 
эффективности управления», в рамках которой была организована секция 
«Информационные технологии в сфере культуры: создание условий для обе-
спечения доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам». 
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На мероприятии было отмечено, что программа «Красная книга культуры 
России» – пример успешного партнерства общественного и государственно-
го секторов в деле сохранения культурного наследия. Разработанная и запу-
щенная общественной организацией – МОО «Информация для всех» – про-
грамма реализуется при активной поддержке региональных органов власти 
и заинтересованном участии организаций и граждан Смоленской и Нижего-
родской областей, и, что особенно важно, – детей и молодежи. В отличие от 
многих мертворожденных программ и проектов, возникающих из-под пера 
чиновников от культуры, «Красная книга культуры России» вызвала искрен-
ний интерес у тех, ради кого она и была задумана – представителей молодо-
го поколения россиян, интересующихся историей и богатейшим культурным 
наследием своей страны, области, района города, села или деревни. Успех 
Программы был замечен и за рубежами нашей Родины: на конференции 
было озвучено обращение Директора Библиотеки Конгресса США доктора 
Джеймса Биллингтона  к участникам Форума, в котором он отметил значение 
Программы «Красная книга культуры России» и успехи в ее реализации в Ни-
жегородской области.

Идеологию, политику, наработки Программы «Красная книга культуры 
России» планируется использовать при реализации Программы «Галактика», 
в первую очередь в части привлечения структур и экспертов, а также уже су-
ществующего контента.

В Программу «Галактика» в рамках реализации Программы «Красная 
книга культуры России» будут интегрированы другие профильные проекты.

Проект «Явить миру Сийское сокровище» . Основанный в 1520 году, Ан-
тониево-Сийский монастырь был и остается самым известным на Русском 
Севере после Соловецкого. В XVII-XVIII веках Антониево-Сийский монастырь 
стал влиятельным церковно-административным и крупнейшим духовным 
и культурным центром Подвинья, обладающим уникальной библиотекой. С 
2004 года в рамках проекта Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь, 
Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова и 
МОО «Информация для всех» воссоздают в цифровой форме фрагменты это-
го уникального собрания памятников письменности, имеющих большое куль-
турное и духовное значение. Параллельно библиотеками России проводится 
комплекс мероприятий по реставрации и консервации оригиналов, чтобы со-
хранить их для нынешнего и будущих поколений, проводится работа по изу-
чению истории библиотеки, выявлению наследников владельцев ее отдель-
ных частей.
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Проекту «Явить миру Сийское сокровище» предшествовал трехгодич-

ный этап сотрудничества с европейским консорциумом ТЕАТРОН под руко-
водством профессора Уорикского университета Ричарда Бичема. Студия ТЕ-
АТРОН в 1990-е годы первой в мире применила трехмерное моделирование 
с помощью программы 3D Studio Max для реконструкции исторических теа-
тральных зданий. В декабре 2001 года по инициативе Р. Бичема и авторитет-
ного российского эксперта Д.В. Трубочкина было налажено сотрудничество 
ТЕАТРОН с РАТИ-ГИТИС в области применения трехмерных моделей театров 
для обучения студентов. В августе 2003 года с целью насыщения российского 
сегмента Интернет виртуальными моделями зданий, имеющих культурную и 
историческую ценность, к партнерству присоединилась МОО «Информация 
для всех». Создание электронного путеводителя по Антониев-Сийскому мо-
настырю - один из первых результатов сотрудничества ТЕАТРОНа, РАТИ-ГИТИС 
и МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех». Работа над моделированием 
Антониев-Сийского монастыря стала поводом для широкой постановки во-
проса об эстетических качествах трехмерных моделей памятников культуры. 

Проект отвечает основным целям ЮНЕСКО в сфере международной ин-
формационной политики: способствовать и расширять доступ к информа-
ции, являющейся общественным достоянием посредством упорядочения, 
оцифровки и сохранения информации; способствовать производству мест-
ной информации и содействовать улучшению доступа к местному знанию. 
Основные направления деятельности по проекту: 1. Сохранение культурного 
наследия. Перевод в цифровую форму книжных памятников, имеющих на-
циональное значение; Создание компьютерной версии рукописного памят-
ника, имеющего мировое значение (CD или DVD); Изучение физического со-
стояния наиболее ценных документов коллекции; Проведение комплекса 
мероприятий по их реставрации и консервации; Создание страховых копий 
книжных памятников. 2. Расширение доступа к информации. Создание сай-
та, посвященного истории и современной деятельности Антониево-Сийского 
монастыря  (История монастыря в архивных документах, судьбах известных 
духовных лиц - строители, игумены, постриженники, иконописцы, вкладчи-
ки, ссыльные, знаменитые книжники; история монастырской библиотеки и 
архива; Электронный каталог рукописной библиотеки; Электронная библио-
тека; Видеоряд: картины, литогравюры, открытки, фотографии, карты; Библи-
ографический указатель; Деятельность монастыря после его возрождения; 
Оцифрованная иллюстративная выставка монастыря; Информация о сотруд-
ничестве монастыря и АОНБ; Информация для паломников); Создание элек-
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тронного каталога на распределенный фонд библиотеки Антониево-Сийско-
го монастыря, «привязка» электронного каталога к блоку информации Свода 
Законов Российской Империи (ФСО России), касающемуся проблем религии, 
культуры и духовности; Создание электронной библиотеки, посвященной мо-
настырю и размещение ее в сети Интернет, в том числе с использованием воз-
можностей электронных каталогов, созданных в рамках Проекта «ЛИБНЕТ»; 
Создание цифрового ресурса Антониево-Сийского монастыря, как памятника 
архитектуры. 3. Научно-исследовательская деятельность. Выявление совре-
менных владельцев отдельных частей монастырского книжного собрания 
(АОНБ); Исследование фондов научных библиотек г. Архангельска на пред-
мет наличия в них книг Антониево-Сийской библиотеки (АОНБ, ГААО, АОКМ, 
РНБ); Подготовка научного сборника «Книжные собрания Русского Севера: 
проблемы изучения, обеспечения сохранности и доступности» (АОНБ); Под-
готовка и издание библиографического указателя «Антониев-Сийский мона-
стырь» (АОНБ); Написание научных работ, посвященных истории монастыря, 
истории библиотеки монастыря, палеографическому изучению рукописных 
документов Сийской библиотеки (Свято-Тихоновский богословский институт, 
Поморский государственный университет); Участие в научных конференциях 
с докладами, посвященными истории монастыря. 4. Просветительская и ин-
формационная деятельность. Публикации статей в прессе, в т.ч. в православ-
ных журналах и газетах; Подготовка обзоров и лекций по истории Антониево- 
Сийского монастыря; Издание рекламной продукции о проекте. 5. Обучение. 
Обучение специалистов - участников проекта современным технологиям 
в области оцифровки документов; Содействие обмену опытом и знаниями 
между заинтересованными организациями в области создания и сохранения 
цифрового наследия. Партнеры Проекта: Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. Добролюбова, Свято-Троицкий Антониево-Сийский 
монастырь, МОО «Информация для всех».
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7.5 Программа «Этико-правовое образование детей и молоде-
жи в обществе знаний»  

Сегодня особенно важным становится образование молодых граждан 
нашей страны, ориентированное не только на знания и компетентность в 
области реализации своих прав и свобод, а также способность нести ответ-
ственность за свои деяния, но и на обращение к гражданским чувствам, ду-
ховным и нравственным ценностям, значимым для россиян как носителей 
определенной исторической традиции. Отличительными чертами «петер-
бургской модели» этико-правового образования детей и подростков являют-
ся целостность и системность, обеспеченность всех этапов единым научным 
и учебно-методическим комплексом, выраженная воспитательная направ-
ленность, нацеленность на формирование нравственной, правовой и поли-
тической культуры личности, патриотизма и гражданственности, вычленение 
вопросов этики и права в содержании гражданского образования в качестве 
системообразующих, интегрирующих компонентов, создание в учебном 
процессе «этико-правовой вертикали» в виде специальных учебных курсов. 
Учебно-методические материалы по этико-правовому образованию детей и 
молодежи в обществе знаний, созданные под руководством заслуженного 
учителя Российской Федерации, президента Гуманитарного педагогического 
центра «Гражданин XXI века», заведующей кафедрой гуманитарного образо-
вания Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического об-
разования Н.И. Элиасберг, получили высокую оценку в России. В 2000 году 
она стала лауреатом Премии Правительства России в области образования за 
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создание и реализацию первой в стране целостной системы этико-правового 
образования молодежи. В том же году все учебные программы, входящие 
в учебно-методический комплект данной системы, были одобрены Феде-
ральным экспертным советом Министерства образования Российской Феде-
рации. В 2005 году «петербургская модель» была одобрена Правительством 
Санкт-Петербурга в Концепции развития системы образования в С.-Петербур-
ге «Петербургская школа 2005-2010 гг.» и рекомендована для распростране-
ния в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.

С 2009 года программа «Этико-правовое образование детей и молодежи 
в обществе знаний» координирует свои усилия с Программой «Медиаобра-
зование» (п. 4.6.0.) в рамках создания сетевых структур поддержки и разви-
тия на базе библиотек центров медиаобразования, объединенных с центра-
ми доступа к правовой и иной социально-значимой информации. 

Проект «Этика, духовность и нравственность в информационном об-
ществе и правовом государстве»  входит составной частью в программу 
«Этико-правовое образование детей и молодежи в обществе знаний». В об-
щественных, властных и производственных отношениях традиционно приме-
няется весь спектр социальных регуляторов – мораль-нравственность/этика, 
обычаи/традиции, религия и право. Не исчезает потребность в них и в усло-
виях информационного общества, правового государства, обществ знаний и 
цифровой экономики. С 2005 года МОО «Информация для всех» начала про-
ведение мероприятий, направленных на решение проблем формирования и 
применения этических регуляторов, духовности и нравственности в инфор-
мационном обществе. В частности, были переведены и сделаны свободно 
доступными для русскоязычного читателя тексты разработанного ЮНЕСКО 
проекта «Этического кодекса для информационного общества» и «Манифе-
ста ИФЛА о поликультурной библиотеке». На базе Калужского государствен-
ного педагогического университета в рамках II Оптинского форума и Програм-
мы ПЦПИ был открыт первый в России центр доступа к социально значимой 
информации, ориентированный на развитие духовно-нравственной компо-
ненты. В 2009 году был открыт первый подобный центр на базе общеобразо-
вательной школы в Копейске Челябинской области. Продолжилась работа по 
развитию этической составляющей в социальной рекламе, формированию 
информационной и правовой грамотности, этико-правовому и медиаобразо-
ванию, других сферах деятельности МОО «Информация для всех». В 2009 году 
с началом работы над проектами «Основных направлений государственной 
политики в области сохранения культурных и нравственных ценностей, укре-
пления духовного единства российского народа» и стандартов второго поко-
ления «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
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гражданина России», деятельность в рассматриваемой области приобретает 
системный характер, для чего МОО «Информация для всех» и свела все про-
фильные направления своей деятельности в единый проект в целях реализа-
ции профильных направлений нацпроектов «Образование» и «Культура».

7.6 Программа создания общероссийской сети центров публич-
ного доступа к социально значимой информации (ПЦПИ)  

Одна из главных целей государства – обеспечить право его граждан на 
доступ к информации, знаниям и на их использование. Согласно Конститу-
ции, «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, произ-
водить и распространять информацию любым законным способом». Первая 
всероссийская программа по реализации права граждан на доступ к соци-
ально значимой информации – Программа ПЦПИ – уходит корнями в 1994 г. 
Сегодня Центры социально значимой информации открыты во всех крупных 
публичных библиотеках федерального, регионального и муниципального 
уровня, а также на базе многочисленных школ, вузов, общественных и госу-
дарственных учреждений России, Азербайджана, Болгарии, Индии, Ирлан-
дии, Италии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Украины. По сведения ФСО, 
сегодня в России и за рубежом функционирует более 85 тыс. центров и точек 
доступа к информации В 2005 году Программа ПЦПИ была отмечена премией 
Правительства в области культуры, а в 2006 году Россию посетила съемоч-
ная группа телеканала EuroNews для съемок небольшого фильма в рамках 
программы «Европейцы» о Программе ПЦПИ. Этот фильм транслировался 
на всех официальных языках ЕС по всей Европе и был размещен на портале 
ЮНЕСКО.

МОО «Информация для всех» поддерживает сегмент сети центров до-
ступа к правовой и иной социально значимой информации, в который входит 
более 4 тыс. центров.

Входящая в структуру Программы ПЦПИ, программа «Краеведение. Ту-
ризм. Экология» разработана МОО «Академия детско-юношеского туризма 
и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова» и МОО «Информация для 
всех» при участии Фонда поддержки образования и в рамках реализации за-
ключенного 23 февраля 2013 года соглашения о сотрудничестве при поддерж-
ке и участии экспертов Университета ИТМО, СПбГУКиТ, СПбГУКИ и СО НКО 
«Невский ангел». Программа была ориентирована на создание механизмов 
участия институтов гражданского общества, учреждений образования, куль-
туры и коммуникации в реализации разделов «Развитие культуры и средств 
массовой информации» (далее – Раздел III-5) и «Информационно-коммуни-
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кационные технологии» (далее – Раздел V-2) Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, а также положений Государственной программы «Развитие культуры 
и туризма» (2013-2020 гг.), Государственной программы «Информационное 
общество» (2011-2020 гг.) и Государственной программы «Развитие образова-
ния» на 2013-2020 гг. в части развития туризма, информационного общества, а 
также неформального и информального образования в рассматриваемых об-
ластях. Основной акцент в реализации Программы сделан на реализации 1-го 
направления Раздела III-5 «Концепции 2020», в части развития центров досту-
па к правовой и иной социально значимой информации, созданных на базе 
региональных и муниципальных библиотек, 5-го направления Раздела III-5 в 
части содействия развитию культурно-познавательного туризма, обеспече-
ния комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия, 
облика исторических поселений, а также медиаобразования. Разработчики 
Программы предлагают сделать опорными площадками – методическими 
центрами её реализации на региональном и муниципальном уровне центры 
доступа к краеведческой, туристской, экологической, профильной правовой 
и иной специализированной информации, создаваемые на базе публичных 
библиотек. Цели Программы: Содействие развитию культурно-познаватель-
ного, научного, образовательного, поклонного, рекреационного, экологиче-
ского и иных видов туризма, обеспечение комплексного подхода к сохране-
нию культурно-исторического наследия, облика исторических поселений; 
Информирование общества о подготовке, ходе проведения и результатах 
мероприятий туристско-краеведческой и эколого-просветительской направ-
ленности для вовлечения в процесс максимально широких слоёв населения, 
в первую очередь – добровольцев, а также для реализации политики здоро-
вого образа жизни.

Проекты по осуществлению издательской деятельности и «Подари книгу 
библиотекам России», а также «Сохраненная культура» (см. п.7.3 ч.III) и дру-
гие проекты и программы, реализуемые или поддерживаемые Программой 
«Галактика» будут использовать сеть Программы ПЦПИ для распространения 
электронных версий выпускаемых печатных и медийных продуктов для пе-
ревода их в формат общественного достояния.

Программа ПЦПИ в рамках реализации Программы «Галактика» высту-
пит её сетевым интегратором, аккумулируя блоки профильной новостной 
информации, осуществляя их рассылку, получая и анализируя информацию, 
получаемую в формате обратной связи от респондентов сети.
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7.7 Проект «БИС» (Безопасная информационная среда) как ме-
ханизм объединения государства, семьи и общества в форми-
ровании позитивной и комфортной информационной среды 
для детей

Организатор проекта: Автономная некоммерческая организация допол-
нительного профессионального образования «Академия инновационного 
образования и развития» при поддержке Национальной родительской ассо-
циации и ЦЭНО РАНХиГС.

Цель проекта: Создание социального института ОБЩЕСТВЕННОГО СА-
МОРЕГУЛИРОВАНИЯ безопасности информационной среды для детей и под-
ростков как механизма содействия реализации государственной политики в 
области ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию и формирование комфортного и безопасного пространства детства 
в рамках цифровой экономики

Направления: 

● Мониторинг мнения родителей и молодежи об уровне сформирован-
ной информационной культуры в цифровую эпоху. (Ежегодные опросы)
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● Подготовка общественных экспертов информационной и иной про-
дукции для исполнения Федерального закона ФЗ№ 436 «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Создание 
Всероссийского (международного) экспертного совета. 

● Организация и проведение общественной экспертизы с присвоением 
знака «БИС» и «Родителям НРАвиться» (Формирование культуры обще-
ственных маркеров для детей, молодежи и родителей информационной 
и иной продукции не содержащей деструктивного контента) 

● Организация инновационных площадок  на базе образовательных ор-
ганизаций по теме: «Формирование позитивной информационной сре-
ды как необходимое условие обеспечение качества образования». Цель 
площадок: найти новые формы работы с участниками образовательного 
процесса для формирования их информационной культуры и подготов-
ки детей к активному участию в цифровой экономике. Особое внимание 
уделяется механизму государственного общественного управления ОУ.

● Просвещение и пропаганда традиционных ценностей в цифровую 
эпоху и формирование социальных платформ информационной культу-
ры всех членов общества (Ежегодная научно практическая конференция 
«Информационная безопасность и дети», семинары и вебинары, исполь-
зование социальных сетей)

● Конкурсы и проекты детского, молодежного и семейного творчества, 
направленные на формирование позитивного мышления, создания и 
распространения позитивного контента в информационной среде.  
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7.8 Международный конкурс «Расскажи миру о своей России» 

Цель Конкурса: Формирование патриотизма, любви к большой и малой 
родине, через создание условий для развития и укрепления дружественных 
связей между подрастающими поколениями разных народностей и стран.

Основные задачи Конкурса:

● утверждение в обществе, в сознании и чувствах подрастающих граж-
дан социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убежде-
ний, уважения к культурному и историческому прошлому России, к тра-
дициям, повышение престижа государства;

● создание и обеспечение реализации возможностей для более актив-
ного вовлечения юных граждан в решение социально-экономических, 
культурных, правовых, экологических и других вопросов;

● воспитание юных граждан в духе уважения к Конституции своей стра-
ны, законности, нормам общественной и коллективной жизни, создание 
условий для обеспечения реализации конституционных прав человека и 
его обязанностей;

● привитие юным гражданам чувства гордости, глубокого уважения и 
почитания символов государства - Герба, Флага, Гимна Российской Феде-
рации, другой российской символики и исторических святынь Отечества;

● создание условий для усиления патриотической направленности теле-
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видения, радио и других средств массовой информации при освещении 
событий и явлений общественной жизни, активное противодействие ан-
типатриотизму, манипулированию информацией, пропаганде образцов 
массовой культуры, основанных на культе насилия, искажению и фальси-
фикации истории Отечества;

● формирование расового, национального, религиозного уважения, раз-
витие дружеских отношений между народами.

Номинации: 

1. Видеопрезентация «Расскажи миру о своей России» («видео-презен-
ташка») - видеоролик (или мультфильм), в котором конкурсант рассказы-
вает о выбранном им положительном моменте из своей жизни, истории 
страны или о своих чувствах и отношении к большой или малой Родине. 

2. Текстовая страница-презентация «Расскажи миру о своей России» 
(«страничка-презенташка») - страница в электронном виде, в которой 
конкурсант рассказывает о выбранном им положительном моменте из 
своей жизни, истории страны или о своих чувствах и отношении к боль-
шой или малой Родине.

3. Дополнительные номинации для иностранных участников 

● Видеопрезентация «Расскажи нам о своей стране» - видеоролик (или 
мультфильм), в котором конкурсант рассказывает сверстнику из России о 
выбранном им положительном моменте из своей жизни, истории стра-
ны или о своих чувствах и отношении к большой или малой Родине.

● Текстовая страница-презентация «Расскажи нам о своей стране» - 
страница в электронном виде, в которой конкурсант рассказывает о вы-
бранном им положительном моменте из своей жизни, истории страны 
или о своих чувствах и отношении к большой или малой Родине. 

7.9 Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами»

 Цель конкурса: Научить понимать символику Российской Федерации 
как необходимое условие формирования патриотизма юных граждан стра-
ны. 

 Задачи:

● Пробудить интерес к государственным символам и истории России, 
как условие формирования патриотизма;
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● Обеспечить широкое продвижение работ, направленных на разъясне-
ние сложных понятий текста Гимна;

● Обобщить опыт работы педагогов по взаимодействию семьи и шко-
лы в вопросах патриотического воспитания и изучения государственных 
символов Российской Федерации

Номинации: 

1. Текстовое объяснение слов(а) («страничка-объясняшка»). 

2. Видео с объяснением слова («видео-объясняшка»). 

3. Мультфильм с объяснением слова («мульт-объясняшка»). 

7.10 Всероссийский Семейный IT-Марафон «Изучи Интернет - 
управляй им»

Цель: повышение уровня знаний детей и родителей об интернете и об-
щей цифровой грамотности, совершенствование навыков в области IT-техно-
логий.

 Задачи:

● формирование информационной культуры семьи как необходимого 
условия развития навыков осознанного и безопасного поведения в ин-
формационном пространстве, в том числе сети Интернет;

● привлечение детей и родителей к изучению современных IT-техноло-
гий и практическому их использованию;

● выявление творчески одаренных детей, формирование интереса к на-
учно-техническому творчеству;

● совершенствование знаний, умений и навыков работы с компьютером 
и различными видами электронных устройств.

7.11 Движение «IT – Тимуровцы» 

Цель: Повышение уровня компьютерной грамотности людей старшего 
возраста, налаживание диалога «отцов и детей» путем привлечения школь-
ников к обучению пожилых людей пользованию компьютером, повышение 
информационной грамотности и формирования информационной культуры 
в обществе с помощью подрастающего поколения. Формирование комфорт-
ной и безопасной виртуальной информационной среды. 
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Задачи:

● провести исследование готовности школьников участвовать в волон-
терском движении «IT-Тимуровцы»;

● сформировать рабочие группы (команды) состоящие из школьников;

● разработать план мероприятий по реализации;

● провести рекламные мероприятия с целью информирования населе-
ния о начале обучения;

● провести исследование компьютерной грамотности пожилых людей, 
изъявивших желание обучаться;

● провести обучающие занятия для волонтеров;

● обеспечить организацию учебного процесса;

● организовать размещение позитивного контента в соцсетях
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7.12 Информационно-просветительский проект «ЧИБИС» 
(Честный интернет и безопасная информационная среда).

Цель: Обучение детей и молодежи самостоятельному грамотному выбо-
ру честной и полезной информации в интернет-пространстве детей, подрост-
ков, молодежи, а также ответственному подходу к её размещению и продви-
жению.

7.13 Фестиваль семейного кино с международным участием 
«Взрослеем вместе» 

Основная идея фестиваля: в центре внимания находятся просмотр и 
анализ фильмов, посвященных детству, юности, семейному миру, школе, до-
сугу, работе, социальной и профессиональной интеграции, социальному и 
культурному разнообразию и ситуациям, в которых происходит позитивное 
изменение мыслей, чувств и сознания молодого взрослеющего человека и 
окружающих его людей.

Цель фестиваля: содействие организации проблемно-ценностного об-
щения детей, молодежи и взрослых на основе анализа российских и зару-
бежных фильмов, раскрывающих различные стороны взросления человека в 
современном мире.

Задачи фестиваля:

● Приумножение духовного, интеллектуального и культурного потенци-
ала детей, молодежи и родителей через формирование культуры про-
смотра российского и зарубежного кино;
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● Организация коммуникативных площадок для индивидуального и 
коллективного размышления участников различной зрительской ауди-
тории на основе обсуждения ценностного содержания фильмов; 

● Популяризация искусства кинематографии среди детей, молодежи и 
родителей;

● Содействие формированию медиакомпетентности у специалистов, 
занимающихся воспитанием и социализацией детей и молодежи;

● Содействие творческой самореализации молодежных и детско-взрос-
лых объединений, представляющих различные кинопроекты медиацен-
тров и студий образовательных организаций различного типа и вида, не-
коммерческих организаций.

● Профориентационно-педагогическое повышения квалификации ро-
дителей и наставников. Тестирование профориентационно-педагогиче-
ских компетенций наставников. Курс повышения квалификации настав-
ников.

Обучение родителей как продюсеров - наставников. Продолжение рабо-
ты в рамках профориентации дома. Конкурс на лучшую профориентацион-
ную практику родителей. Конкурс родительского продюсирования.

Конкурс лучших практик по профориентации родителей. Профориента-
ция и роли, ожидания общества.

Родители цифровой эпохи, безопасность родителя в цифровую эпоху.

Информационная профориентационная безопасность в цифровую эпоху.

● Информационная поддержка проекта - Всероссийский журнал ВНЕш-
кольник (РИНЦ) с приложениями Библиотечка и Бюллетень (РИНЦ), ин-
формационные ресурсы Академии партнеров, проектов и социальные 
сети

● Организация и проведение Всероссийской ежегодной научно-практи-
ческой конференции «Информационная безопасность и дети», главная 
тема 2019 г. «Роль государственно-общественного управления в обеспе-
чении информационной безопасности в школе и дома» 

Организаторы – Академия инновационного образования и развития, На-
циональная родительская ассоциация, РАНХиГС при поддержке Министер-
ства просвещения и Общественной палаты РФ.
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Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов обеспечения 

информационной безопасности в образовательных организациях через ме-
ханизм государственно-общественного управления; обмен опытом и выра-
ботка эффективных мер по противодействию актуальным угрозам информа-
ционной безопасности.

7.14 Портал добрых дел и мобильное приложение «Мир.До-
бро.Ты»

Воспитание является одним из важнейших факторов становления чело-
века как личности и его социализации.

Рыночные отношения и идеи получения быстрой финансовой выгоды 
дошли даже до начальной школы, где одноклассники друг другу продают 
вещи и услуги, зарабатывая свои первые капиталы. Идеи, на которых воспи-
тывалось поколение наших родителей - о бескорыстной взаимопомощи, ис-
кренней, не основанной на каких-либо выгодах дружбе - остались в добрых 
русских сказках и советских фильмах, таких как «Тимур и его команда» и дру-
гих произведениях. Данные взаимоотношения при денежных трудностях как 
детей, так и взрослых повергают в депрессию одиночества, так как для окру-
жающих они становятся не интересны.

Портал добрых дел «Мир.Добро.Ты» - это ограниченная в рамках кон-
кретных жилых кварталов социальная сеть соседской взаимопомощи, кото-
рая не только помогает узнать друг друга соседям, но и организовать между 
ними полезное взаимодействие. Школьники и студенты активно включаются 
в работу портала добрых дел, потому что он отвечает следующим критериям 
и решает ряд задач:

Социализация. 

Социализация – это процесс включения человека в систему обществен-
ных взаимоотношений посредством усвоения социальных норм и ценностей, 
общественного опыта и правил поведения, культурных ценностей. Важно, 
чтобы школьник сам испытывал желание и стремление к социализации. Ре-
бенку, как и взрослому важно чувствовать себя нужным, полезным, важным, 
уважаемым. Портал добрых дел «Мир.Добро.Ты» в полной мере помогает 
это сделать как школьнику, так и одинокому пенсионеру. Также он дает пони-
мание ценности дружбы и уважения, что не все измеряется денежным экви-
валентом. 
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Профориентация. 

Соседская взаимопомощь в рамках хобби или  увлечения школьника, 
может помочь ему в будущем с выбором профессии. Важно отметить, что 
помогая соседям, он находится в атмосфере успеха (они вежливее и добрее 
к нему относятся, чем к постороннему человеку). В рамках взаимопомощи 
соседям у него развиваются следующие качества: ответственность, проак-
тивность (инициативность), самостоятельность, умения принимать решения 
и находить выход из сложившейся ситуации, коммуникативность.

Безопасность. 

В системе не могут зарегистрироваться посторонние люди. Взаимодей-
ствовать могут только соседи в рамках одного жилого комплекса. Все взаи-
модействия фиксируются в системе. Дети до 18 лет используют сервис с раз-
решения и под присмотром взрослых. Доверить что-либо соседям намного 
безопаснее, чем совершенно незнакомым людям.

Участие в общих делах со взрослыми, позволяет ребенку почувствовать, 
что его воспринимают уже не как ребенка, а как личность, на которую можно 
положиться и которой можно довериться. Доверие - это тонкая нить, которая 
связывает людей не только в деловой сфере, но и в повседневной жизни. 

Помощь, доброта, бескорыстие - это качества-инвестиции. Вклад не в 
краткосрочное «сегодня», а в стратегическое будущее. Протягивая руку помо-
щи, мы запускаем «бумеранг добра», который воздастся нам и нашим детям.
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7.15 Премия за доброту в искусстве «На Благо Мира»

Премия за доброту в искусстве «На Благо Мира» - интерактивный проект, 
аккумулирующий на своей площадке добрые произведения искусства рос-
сийской культуры.

Нам необходимо совместно развивать в наших детях хорошие качества, 
мы предлагаем следующие варианты сотрудничества:

1. Рекомендация Премией контента для внеклассного образования и 
воспитательной работы. На сайте Премии находится большое количе-
ство фильмов, книг, песен, сайтов, которые могут стать существенной 
помощью в нравственном воспитании детей.

2. Кластер «Галактика» может рекомендовать педагогам в ходе классных 
часов, кружков и факультативных занятий со школьниками знакомиться с 
представленными на сайте Премии добрыми мультфильмами, фильма-
ми, книгами, песнями, клипами и обсуждать их. Это будет сближать уче-
ников с педагогами и развивать в детях эстетическое восприятие мира, а 
также критическое мышление: дети должны научиться оценивать произ-
ведения с точки зрения содержания, посыла.

3. Кластер «Галактика» может заключать договора с авторами добрых 
современных произведений - номинантами Премии «На Благо Мира» с 
целью создания электронных образовательных медиаресурсов: квестов, 
игр, мобильных приложений, анимационных фильмов.
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4. Возможна организация проведения на базе кластеров «Галактика» 
встреч с авторами произведений, участвующих в Премии для ознаком-
ления детей с их современниками, создающими добрые произведения 
искусства без двойных стандартов и нетрадиционных составляющих. 
Участники Премии присутствуют во всех регионах страны.

5. Материалы Премии можно использовать для составления программ 
летних школьных лагерей, курсов, сборов, молодежных образователь-
ных форумов.

6. Разработка флешмобов и челленджей среди для школьников в под-
держку идей добра и нравственности в искусстве с трансляцией в соци-
альные сети, передачей эстафет добра и т.д.

7. Включение Премии в кино-направление проекта «Галактика». У Пре-
мии достаточно экспертов, которые смогут объяснять детям, какое кино 
учит добру, а какое не учит.

8. Премия может оказывать содействие в проведении круглых столов о 
детском кино, детской литературе, компьютерных, мобильных играх и 
т.д. с привлечением экспертов из разных сфер, с разработкой рекомен-
даций для режиссеров и продюсеров о том, какие необходимо созда-
вать фильмы и игры, чтобы они развивали детей и делали их внутренний 
мир лучше.

9. Премия в рамках программы «Галактика» может инициировать попу-
ляризацию творческих произведений, направленных на нравственное 
развитие детей, их воспитание и нашедших отклик у юных зрителей, чи-
тателей, слушателей.

10.  Премия может оказывать содействие программе «Галактика» в раз-
работке интерактивных образовательных ресурсов, приложений с до-
полненной реальностью AR+, с целью развития у детей и подростков 
навыков критического мышления, направленного на осознание детьми 
полезности или опасности информации, размещенной на различных ре-
сурсах в сети Интернет, на распознавание ими опасных манипуляций и 
противодействия им.

7.16 Биографический портал «Чтобы помнили»

«Интерес к своему прошлому является признаком цивилизованности на-
ции», - сказал знаменитый русский путешественник Юрий Сенкевич.

Биографический портал «Чтобы помнили» объединяет уникальную базу 
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очерков о знаменитых современниках. В легкой и доступной форме он рас-
сказывает читателям о деятелях культуры и искусства, ученых и других из-
вестных современниках. Эти материалы созданы для улучшения качества до-
полнительного образования в рамках программы «Галактика».

Биографический портал «Чтобы помнили» - дань памяти всем предста-
вителям российского и зарубежного кино, театра, эстрады, любого друго-
го вида искусства, общественным деятелям и правозащитникам, которых с 
нами теперь нет.

Любой читатель может прочесть на этом ресурсе информацию о своих 
любимых актерах, режиссерах, музыкантах и других представителях творче-
ских профессий, которые при жизни и после смерти волновали и волнуют 
сердца своих поклонников.

Самым ярким аргументом, подтверждающим актуальность создания 
биографического портала «Чтобы помнили» являются слова Николая Рери-
ха: «Но вот что завещаю всем, всем. Любите Родину. Любите народ русский. 
Любите все народы на всех необъятностях нашей Родины. Пусть эта любовь 
научит полюбить и все человечество. Чтобы полюбить Родину, надо познать 
ее. Пусть познавание чужих стран лишь приведет к Родине, ко всем ее неска-
зуемым сокровищам. Русскому народу, всем народам, которые с ним, даны 
дары необычные. Сокровища азийские доверены этим многим народам для 
дружного преуспеяния. Доверены пространства, полные всяких богатств. 
Даны дарования ко всем областям искусства и знания. Дана мысль об об-
щем благе. Дано познание труда и бесстрашная устремленность к обновле-
нию жизни. Народы поют и способны к украшению жизни. Где нарождается 
красота, там придет и расцвет всех трудовых достижений. В мирном труде 
познается и мир всего мира. В мире идет строительство и светлое будущее. А 
где постройка идет, там все идет. Полюбите Родину всеми силами – и она вас 
возлюбит. Мы любовью Родины богаты…».

7.17 «Культура: государство, бизнес и общество. Принципы вза-
имодействия по сохранению и развитию культурного насле-
дия в информационном обществе» Направление Университе-
та ИТМО

Одноименное направление взяло своё начало с Международной кон-
ференции «Культура: государство, бизнес и общество. Принципы взаимодей-
ствия по сохранению и развитию культурного наследия в информационном 
обществе», прошедшей 12 июня 2012 года во «Дворце конгрессов» (Констан-
тиновский дворец). Организаторами выступили Санкт-Петербургский нацио-
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нальный исследовательский университет информационных технологий, ме-
ханики и оптики, Фонд «Перспектива» и МОО «Информация для всех» при 
поддержке Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, На-
циональной ассоциации телерадиовещателей и Ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации Центрального федераль-
ного округа «Центрально-Чернозёмная».

Опыт сотрудничества Александринского театра (Российский государ-
ственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина), Российского госу-
дарственного института сценических искусств и Университета ИТМО, начался 
в 2012 году с заключения соглашения о сотрудничестве и совместной работы 
по внедрению прогрессивных технологий создания и распространения кон-
тента на Новой сцене Александринского театра. 

В 2013 году в рамках Проекта 5-100 на базе Университета ИТМО была 
создана международная лаборатория «Информационные технологии в ис-
кусстве, культуре и дизайне» - креативный кластер, в состав которого вхо-
дят подразделения не только Университета ИТМО, но и других вузов, теа-
тральные, музейные, досуговые и коммуникационные пространства. Все они 
объединены общей целью – интеграцией современных технологий в сферу 
культуры и образования. Университет ИТМО в кластере представили Центр 
дизайна и мультимедиа, кафедра инженерной и компьютерной графики, ряд 
других кафедр. В сентябре 2013 года в ИТМО началось обучение по совмест-
ной магистерской программе «Мультимедиа-технологии в искусстве театра, 
кино и телевидения». 

В прошлом году участники команды дали ответ на вопросы «Каким об-
разом использовать новейшие цифровые технологии, чтобы позволить зри-
телям в театре «видеть» чувства актеров? Могут ли актеры общаться не с по-
мощью слов или жестов, но с помощью собственных эмоций?» Все это стало 
возможным благодаря использованию нейроинтерфейсов и биосенсоров, с 
помощью которых современный театр пытается понять, как люди взаимодей-
ствуют и будут взаимодействовать друг с другом в цифровом мире. Возмож-
ности использования технологий в театре изучали и представили участники 
международной летней школы «Экспериментальный интерактивный дизайн: 
проектирование носимых устройств для перформативного искусства», орга-
низованной Таллинским университетом, Высшей школой светового дизайна 
Университета ИТМО при поддержке Новой сцены Александринского театра. 

Ежегодно рассматриваемая тематика выносится на обсуждение органи-
зуемой Университетом ИТМО авторитетной международной конференции 
«Цифровая трансформация и глобальное общество»  и конференции «Интер-
нет и информационное общество».
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Часть IV. Инженерно-контентные решения

Раздел 1. Инновационные кластеры «Галактика» 
– интеграторы российских и зарубежных иннова-
ционных, инженерно-технических, контентных и 
программных решений, ориентированных на раз-
работку и внедрение передовых трендов и тех-
нических решений в культурный медиаконтент, 
представляющий Россию на международном 
уровне
Создание высококачественного конкурентного медиаконтента, расска-

зывающего об актуальных трендах, событиях и явлениях в жизни не только 
России, но и любой страны является сложной многопрофильной задачей, 
для реализации которой требуются новейшие многоуровневые решения 
управления процессом, передовые технологии, постоянная разработка CG и 
IT-технологий, актуальное техническое обеспечение и штат высококлассных 
разработчиков инновационных и инженерно-технических решений. Выпол-
нение столь разнонаправленных и уникальных задач в современном медиа-
пространстве требует создания уникальных кластеров, являющихся одновре-
менно накопителями и интеграторами разнообразных технологий из самых 
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разных сфер и областей – от культуры и образования до космической про-
мышленности. 

Популяризация образа России за рубежом методом экспорта широкого 
спектра медиаконтента на международный рынок требует поиска и разра-
ботки новых технологий демонстрации медиаконтента зрителю, в том чис-
ле интерактивных, основанных на виртуальной и дополненной реальности, 
опирающихся на специальные методы и оборудование. Разработка специа-
лизированного оборудования для этих целей, изучение психологических, на-
ционально-культурных и других особенностей перспективных рынков сбыта 
аудиовизуального (медийного) контента, поиск наиболее оптимальных путей 
художественного воплощения произведений становятся все более актуаль-
ны для понимания современным зрителем смысловой нагрузки контента че-
рез его новые оригинальные формы, разработка которых на данном рынке 
сбыта войдет в ключевые задачи кластера «Галактика».

В стремительно меняющемся современном мире постоянно появляют-
ся новые технологические платформы для демонстрации развлекательного 
контента, например, видео-маппинг, различные персональные мобильные 
устройства, гарнитуры дополненной и виртуальной реальности, интерактив-
ные аттракционы и т.д. Отдельным пунктом стоит выделить создание контен-
та для современных парков развлечений. Создание парков, и контента для 
аттракционов является мировым трендом, в работу над которыми вовлечены 
ведущие мировые разработчики CG и IT-технологий, а также производители 
технического обеспечения. Контент для них должен отвечать новым, более 
высоким требованиям (ультра-высокое разрешение, стерео-3D, расширен-
ный динамический диапазон HDR и пр.). Чтобы охватить наиболее широкую 
аудиторию, необходимо оставаться в фарватере этих инноваций, обеспечи-
вать актуальность и доступность своих произведений на любой существую-
щей платформе, разрабатывать новые и уникальные CG и IT-решения.

Не секрет, что традиционные каналы распространения медиаконтента, 
такие, как эфирное телевидение, со временем теряют свою актуальность, 
уступая по количеству привлекаемой аудитории новым методам, например 
стриминговым сервисам, онлайн-библиотекам и интернет-магазинам кон-
тента. Чтобы обеспечить максимальную аудиторию созданным аудиовизу-
альным произведениям, необходимо не просто быть в курсе современных 
трендов медиарынка, а активно изучать возможности для внедрения новых, 
инновационных подходов.
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Чтобы обеспечить массовое производство максимально актуального ме-

диаконтента, оперативно реагировать на любые мировые тенденции и под-
держивать высочайшее качество создаваемых произведений, необходимо в 
их производстве использовать все известные на данный момент высокотех-
нологичные решения, такие как алгоритмы глубокого обучения и ИИ, а так-
же вести разработки новых методов, чтобы оставаться на острие техноло-
гического прогресса в этой области. Поэтому, немаловажным направлением 
деятельности кластера «Галактика», как технопарка должна быть разработка 
технологий производства медиаконтента, в том числе, создание специализи-
рованных программных продуктов в этой сфере.

Адаптация существующих и внедрение новых каналов распространения 
медиаконтента на рынке для охвата самой широкой аудитории и увеличения 
отдачи, разработка и внедрение инновационных технологий производства 
передового медиаконтента с использованием новейших разработок в обла-
сти трехмерной компьютерной графики, программирования и искусственно-
го интеллекта – основные задачи инженерно-контентного направления кла-
стера «Галактика».
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Раздел 2. Интеграция программы «Галактика» в 
создание инженерно-технических решений для 
парков развлечений
В рамках работы кластеров «Галактика» может быть создан контент для 

аттракционов любого типа: различного рода «dark ride» аттракционов с ис-
пользованием стереоскопического видеоряда или видео-мэппинга; контент 
для 4D кинотеатров; контент для сферических кинотеатров; контент для лета-
ющих кинотеатров а также для аттракционов виртуальной реальности любых 
видов. 

Как примеры использования такого цифрового контента в парках раз-
влечений можно привести аттракционы «Extraordinary journey» и «Ice Age: No 
Time For Nuts 4-D» во французском парке развлечений Futuroscope, сфериче-
ский кинотеатр «Atmasfera» в Парке Горького в Москве, аттракцион «Полет 
над Москвой» в московском парке «Зарядье».

Кластеры в рамках программы «Галактика» готовы осуществлять ком-
плекс работ, выполняемых компанией-интегратором в сфере создания пар-
ков развлечений в следующих направлениях:

Концепт парка
• Разработка концепции парка. 
• Адаптация концепции для предполагаемой территории размещения 

парка.
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• Создание эскизного проекта парка.

Бизнес-план
• Экономическое обоснование коммерческого потенциала парка.
• Расчет затрат на строительство, производство контента, лицензирова-

ние.

Проектирование
• Архитектурный проект будущего парка.
• Инженерно-технические проекты элементов парка.
• Консолидация проектов оборудования, предоставляемого сторонни-

ми производителями в общий проект парка.

Оборудование
• Подбор и закупка оборудования, производимого сторонними произ-

водителями.
• Разработка уникального оборудования, востребованного в инноваци-

онных аттракционах собственной разработки.

Строительство
• Взаимодействие с подрядчиком и субподрядчиками по вопросам 

строительства.
• Составление технических заданий.
• Супервайзинг процесса строительства.

Производство видео-контента
• Разработка концептуального видео-контента для аттракционов.
• Производство видео-роликов, элементов интерактивных шоу, вспо-

могательного видео-контента.

Ввод парка в эксплуатацию
• Пусконаладочные работы по специальному оборудованию парка.
• Загрузка видео-контента.
• Тестовые запуски аттракционов.

Подготовка оператора
• Консультации по подбору кадров.
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• Обучение ключевого персонала.
• Создание штатного расписания и должностных инструкций для опе-

ратора парка.

Эксплуатация парка
• Консультации по эксплуатации оборудования парка.
• Техническое обслуживания уникального оборудования.
• Обновление видео-контента мультимедийных шоу.
• Обновление парка аттракционов по требованию заказчика. 
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Часть V. Вспомогательные направления 
программы «Галактика»

Раздел 1. Проект «Лидер Фильм»
Проект реализуется федеральной Комиссией по развитию арт, медиа и 

киноиндустрий «Опора России» и Международным центром «Лидер Фильм» 
при поддержке ЦЭНО РАНХиГС, Общественного совета при Уполномоченном 
при Президенте Российской Федерации по правам детей, Общественной па-
латы Российской Федерации и других партнеров.

В рамках реализации кинопроекта «Лидер Фильм» создан ряд инстру-
ментов, заложивших основу такого инновационного направления в киноо-
бразовании и медиапедагогики, как синема-педагогика и кинопсихология. В 
основу кинопроекта «Лидер Фильм» заложена социальная ответственность 
за будущее детей и подростков, а также их семей, в которых формируется 
будущее, восстанавливаются традиции семьи, уважения к государству, об-
ществу, традиционным регуляторам социальных отношений, духовности и 
нравственности. Заявленная в новой Стратегии развития информационного 
общества установка на формирование и развитие правосознания населения 
России и их ответственного отношения к использованию информационных 
технологий, в том числе потребительской и пользовательской культуры также 
выводит Проект на прикладное решение вопросов формирования культуры 
информационной безопасности через медиаобразование и формирование 
личности с инновационными разработками в области «кинообразования» и 
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«кинопсихологии». Для решения указанных целей и задач группа по дальней-
шей реализации проекта «Лидер Фильм» вышла на сотрудничество с Цен-
тром экономики непрерывного образования РАНХиГС, Институтом стратегии 
развития образования РАО, Общественной палатой Российской Федерации, 
«ОПОРОЙ РОССИИ», Ассоциацией кинообразования и медиапедагогики Рос-
сии, Фондом поддержки образования, другими профильными структурами 
государственного, коммерческого и некоммерческого секторов в Москве и 
ряде регионов России. В ходе контактов была создана экспертная группа, ор-
ганизованная по принципам развития межведомственной и межсекторной 
координации и намечены первые шаги по развитию проекта в формате со-
циального проектирования и социального предпринимательства через фор-
мирование культуры информационной безопасности и развитие личности 
детей и молодежи с использованием средств медиапедагогики и кинообра-
зование.

Международный центр «Лидер Фильм» подписал соглашения о сотрудни-
честве со всероссийскими детскими центрами «Орлёнок» и «Океан», а также 
Международным центром «Артек» на реализацию и проведение различных 
тематических медиасмен, на данных площадках партнёров за год принимают 
участие в различных тематических сменах более 300 000 детей и подростков 
в возрасте от 10 до 17 лет, данные площадки могут стать апробационными в 
части интеграции создаваемой модели кинообразования детей и молодежи. 
Также подписаны соглашения с Институтом кино и телевидения СПб и рядом 
других профильных структур, что выводит проект на статус российского лиде-
ра в области дополнительного образования детей и подростков в сфере ки-
нообразования и медиапедагогики. В частности 23 февраля 2019 года в «Ор-
ленке» организован и проведен дискуссионный клуб «Медиаобразование в 
современном мире», на котором была поднята тема актуальности создания 
медиасообщества в регионе и создания экспертного совета из юных медиа-
мастеров для повышения качества медиаконтента, необходимости привле-
чения внимания родителей и педагогов к проблемам получения ими самими 
медиаобразования, изучения вопросов интернет-безопасности. В Орленке на 
базе лагеря «Звёздный» проводится смена «Медиаобразование и кинопси-
хология – территория высоких смыслов в сферах кино и медиа», как тема-
тическая дополнительная общеразвивающая программа технической и ху-
дожественной направленностей. Категория участников: подростки 12-16 лет, 
чьи пробы и достижения в области медиатворчества отмечены дипломами 
и грамотами всероссийского, регионального и школьного уровней. Програм-
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ма поможет подросткам узнать о современных направлениях телевидения и 
киноиндустрии, освоить одно из направлений медиасферы, а также создать 
собственный медиапродукт. Главное профильное объединение программы 
поможет подростку освоить одно из технических направлений деятельности, 
приобрести практические навыки, подготовить медиапроект индивидуально 
или в составе творческой группы. Участвуя в программе, подростки расширят 
свои знания и представления о способах поиска, обработки и анализа инфор-
мации, узнают секреты успешных публичных выступлений и правила эффек-
тивного общения со сверстниками и взрослыми, познакомятся с алгоритмом 
постановки собственной цели и определения путей ее достижения, а также 
получат опыт коллективного и индивидуального создания технических про-
ектов.

Проекты «Лидер Фильма»

1. «Центр реализации потенциала личности «Лидер-фильм». Дополни-
тельное образование детей (ДОД), как открытое вариативное образование 
наиболее полно обеспечивает права человека на развитие и свободный вы-
бор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и про-
фессиональное самоопределение детей и подростков. Центр развития потен-
циала личности «Лидер-фильм» является такой организацией ДОД, которая 
может создавать условия для успешной социализации детей и подростков. 
Наряду с традиционными видами формального образования Центр содей-
ствует свободному личностному выбору деятельности детей и подростков, 
учитывая их возрастные и индивидуальные особенности с ориентацией на 
формирования критического мышления и культуры информационной безо-
пасности детей и молодежи в рамках заявленных в качестве приоритета в 
Государственной программе «Развитие образования» неформального и ин-
формального образования. Указанные направления развиваются в формате 
медиаобразования и кинообразования. Вариативность содержания форм, 
методов и средств определяет новые возможности достижения реальных 
результатов в создании фильмов специалистами Центра (педагогами, психо-
логами, сценаристами, режиссерами, звукооператорами и т.д.), быть конку-
рентоспособными в формировании положительной мотивации личности и 
социальной практики, приобщать детей к ценностям и традициям многона-
циональной культуры российского народа. Тесная связь с различными про-
фессиональными сферами (психологией, кинематографом, телевидением), 
ориентация на создание, как индивидуального, так и коллективного твор-
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ческого продукта (роль в конкретном сценарии, черновой вариант фильма, 
промежуточное обсуждение, презентация фильма и дальнейшее обсужде-
ние будущих сюжетов и фильмов) и его публичная презентация помогает де-
тям, подросткам, их родителям преодолеть сложные негативные ситуации, 
формирует характер, гражданскую идентичность, адаптивность к темпам со-
циальных и технологических перемен. Миссией Центра является раскрытие 
потенциала детей и подростков средствами кино на основе идей гуманной 
педагогики и психологии. Выявление индивидуальных особенностей и спо-
собностей, раскрытие потенциала, преодоление барьеров, актуализация ли-
дерских качеств, помощь в нахождении своего места в реальном социуме, 
создание благоприятного климата, восстановление семейных традиций и 
культуры семьи. Работа Центра направлена на развитие детского кинемато-
графа, возрождение утерянных традиций, положительного образа ребенка. 
Технологический процесс состоит из нескольких этапов: - набор участников 
и начало работы; диагностический; психологический; тренинг; создание сце-
нария, утверждение актерского состава; съемки фильма; выход фильма на 
экраны; сопровождение фильма; рефлексия участников съемочного процес-
са; фильм после фильма; создание клуба выпускников; наставничество.

2. Проект «Медиаобразование и Кинопсихология» направлен на разви-
тие и раскрытия потенциала детей и молодежи. Цели и задачи – организовать 
создание линейки короткометражных фильмов и промо-роликов с примене-
нием новых технологий в медиаобразовании, - разработать инновационным 
методом (с помощью кинопсихологии и медиаобразования) медиапродукты: 
реалити сериал «Высокие отношения» и промо-ролики; - определить и за-
фиксировать полученные навыки медиаграмотности и медиакомпетенций; 
- получить и развить опытным путем навыки медиаграмотности и медиаком-
петентности, средствами инновационных программ и методик; - подвести 
итоги проектной деятельности.

3. Всероссийский телевизионный проект «Время первых». Цель телеви-
зионного проекта – содействие формированию национальной информацион-
ной политики, ориентированной на выявление, фиксацию и представление 
широкой общественности лучших практик предпринимательской деятель-
ности, в том числе социального предпринимательства, в том числе осущест-
вляемой с участием добровольцев, актива социально ориентированных не-
коммерческих организаций, при поддержке органов власти, традиционных 
конфессий и парламентских партий. Телевизионный проект «Время первых» 
должен стать социально-значимой межведомственной, межсекторной и вне-
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партийной медийной площадкой, организованной при участии выступающих 
в качестве генеральных партнеров телеканала «Общественное телевидение 
России», Евразийской экономической комиссии, профильных структур РАН-
ХиГС, Молодежного центр Союза кинематографистов России, Международ-
ного центра «Лидер Фильм» и других партнерских структур, ориентирован-
ных на поддержку инициативы «Опоры России». При реализации подобных 
проектов особенно актуальным является вопрос, как телевизионного форма-
та всего проекта, так и содержания каждого выпуска, планируемого к выпуску 
на телеканале ОТР с тиражированием в социальных сетях и других информа-
ционных каналах. В проекте «Время первых» содержательной и идеологиче-
ской основой формата будет рубрика «Из первых уст», которая представит 
как видение и миссию для освещения лидерских инициатив, но также и фор-
мулу успеха, а также рекомендации для профильного сообщества от автори-
тетных представителей власти, бизнеса, институтов гражданского общества, 
традиционных конфессий и парламентских партий, мнение которых важно 
для развития устойчивости освещаемой в СМИ социально-экономической 
деятельности.

Команда Международного центра «Лидер Фильм» готова выступить стра-
тегическим партнёром программы «Галактика» по выстраиванию взаимодей-
ствия на территории Китая. У «Лидер Фильма» уже заключены соглашения с 
институтом образования для лагерей Китая и Всероссийским детским цен-
тром «Океан» на базе которого осуществляется масштабная деятельность на 
всероссийском и международном уровне, в том числе с Китаем. Особое ме-
сто в сотрудничестве с Китаем может стать совместное производство детских 
и семейных фильмов России и Китая, с дальнейшей дистрибуцией на кино-
рынки Китая и России. Стратегическим партнёром по выстраиванию взаимо-
действия на территории Китая может выступить команда Международного 
центра «Лидер Фильм».
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Раздел 2. Детские творческие лагеря - тысячи 
партнеров программы «Галактика»
Креативные культурно-образовательные кластеры «Галактика» могут 

создавать отдел по работе с детскими лагерями, предлагая им свой контент. 
Такое предложение озвучивает Константин Мулин – руководитель Москов-
ского регионального отделения Российской ассоциации лагерей и член их 
Всероссийского президиума. Детские творческие лагеря могут стать партне-
рами кластеров «Галактика». 

Российские детские центры творчества лучшие в мире (по количеству 
и качеству). Российская система детских загородных лагерей, даже потеряв 
80% самих лагерей, которые стоят разрушенными, остается самой крупной 
и содержательно самой развитой в мире. Эта система пропускает через себя 
миллионы детей ежегодно. И время творческих занятий за лето в полтора 
раза больше, чем во время учебного года в творческих студиях. Кластеры «Га-
лактика», создающие новый контент, могут его популяризировать с помощью 
лагерей, сразу передавая потребителям – детям. Многие авторы встречаются 
с детьми в лагерях и представляют свои новые произведения. 

Создание системы детских творческих экспериментальных лагерей, а 
также подключение уже существующих лагерей в сотрудничестве с кластера-
ми «Галактика» позволит наладить прямую работу с детьми.
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Раздел 3. Сотрудничество с фондами, агентства-
ми, ассоциациями, общественными и полити-
ческими организациями, связанными со сферой 
развития детства и молодежи
Важным направлением работы в рамках программы «Галактика» станет 

межсекторная координация и сотрудничество с фондами, агентствами, ассо-
циациями и любыми общественными организациями, заинтересованными в 
развитии сферы детства и молодежи.

Особое внимание общественными организациями в рамках программы 
«Галактика» может быть уделено повышению эффективности имеющихся ме-
ханизмов обеспечения и защиты прав и интересов детей, исполнение между-
народных стандартов в области прав ребенка.

Также программа «Галактика» в ходе сотрудничества с партнерами при-
звана качественно увеличить объем доступных услуг для детей и их семей, 
устранить риски, связанные с распространением информации, представляю-
щей опасность для детей.

В рамках программы «Галактика» общественными организациями мо-
жет быть создан ряд действенных механизмов обеспечения участия детей в 
общественной жизни, в решении вопросов, непосредственно их затрагиваю-
щих.

Программа «Галактика» в обязательном порядке подразумевает макси-
мальную реализацию потенциала каждого ребенка, развитие условий для 
формирования достойной жизненной перспективы каждого ребенка, его 
образования, воспитания и социализации, медиаобразования, максимально 
возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности.

В рамках программы «Галактика» совместно с общественными органи-
зациями могут быть созданы технологии помощи, ориентированные на раз-
витие внутренних ресурсов семьи, удовлетворение потребностей ребенка и 
реализуемые при поддержке государства. Совместно с общественными ор-
ганизациями в рамках программы может быть осуществлено внедрение эф-
фективных технологий социальной работы, предполагающих опору на соб-
ственную активность людей, предоставление им возможности участвовать 
в решении своих проблем наряду со специалистами, поиск нестандартных 
экономических решений.
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Программа «Галактика» призвана осуществить обеспечение профессио-

нализма и высокой квалификации при работе с каждым ребенком и его семь-
ей, так как формирование и реализация политики в области детства должны 
основываться на использовании последних достижений науки, современных 
технологий, в том числе в социальной сфере. Поэтому в рамках программы 
необходимо развивать условия для качественной подготовки и регулярного 
повышения квалификации кадров во всех отраслях, так или иначе связанных 
с работой с детьми и их семьями.

Сотрудничество с общественными организациями в рамках програм-
мы «Галактика» будет опираться на технологии социального партнерства, 
общественно-профессиональную экспертизу, реализовываться с участием 
бизнес-сообщества, посредством привлечения общественных организаций 
и международных партнеров к решению актуальных проблем, связанных с 
обеспечением и защитой прав и интересов детей. В рамках партнерства об-
щественных организаций и кластеров «Галактика» могут быть приняты меры, 
направленные на формирование открытого рынка социальных услуг, созда-
ние системы общественного контроля в сфере обеспечения и защиты прав 
детей. 

Реализацию партнерства с общественными организациями в рамках 
программы «Галактика» планируется осуществлять по следующим основным 
направлениям: семейная политика детствосбережения; доступность каче-
ственного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная 
безопасность детей; кино/медиаобразование, здравоохранение, друже-
ственное к детям, и здоровый образ жизни; равные возможности для детей, 
нуждающихся в особой заботе государства; создание системы защиты и обе-
спечения прав и интересов детей.
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Раздел 4. Сотрудничество с общественными кон-
курсами, фестивалями и премиями
Сотрудничество с разнообразными российскими общественными кон-

курсами, фестивалями и премиями - важное направление деятельности про-
граммы «Галактика». Многочисленные российские общественные организа-
ции в самых разных формах проводят и будут проводить фундаментальную 
работу по выявлению социально-культурного потенциала подрастающего 
поколения на территории всей страны.

Экспертными советами различных российских общественных организа-
ций выявляются талантливые дети и подростки, их начинания в самых разных 
социально-культурных направлениях. Вся эта огромная база информации мо-
жет стать бесценным ресурсом при её должной обработке и использованию 
в рамках проекта «Галактика».

Одаренные дети и подростки могут найти себе новое применение в 
рамках программы «Галактика». Особое значение могут иметь направления 
программы, ориентированные на предоставление возможностей творческой 
реализации подросткам из малообеспеченных семей и удаленных регионов 
России.

Программа «Галактика» призвана связать единой базой данных разно-
образные общественные начинания федерального и местного уровня, как 
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государственные, так и общественные, отметив потенциал их участников и 
приняв участие в их дальнейшей судьбе.

Программа «Галактика» намерена всячески развивать партнерское уча-
стие со всеми заинтересованными организаторами российских обществен-
ных организаций, придавая им более значительный масштаб и находя при-
менение награжденной талантливой молодежи.

Также в рамках программы «Галактика» предполагается создание соб-
ственной премии, ориентированной на выявление творческого потенциала 
российского подрастающего поколения. 
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Часть VI. Популяризация программы 
«Галактика» 

Раздел 1. Популяризация программы «Галактика» 
через российские и международные конкурсы, 
фестивали
Сегодня в России проводится огромное количество детских творческих 

фестивалей и конкурсов. Но что там происходит? Самые популярные отече-
ственные детские телевизионные проекты используют на 90% иностранный 
взрослый репертуар. Удивительные, самобытные, уникальные, способные 
дети в передаче «Голос. Дети» поют: «Я ненасытная…» и это не в материаль-
ном, а в физическом плане!», «Раз, два, три, пей! Я не остановлюсь сегодня, 
пока не напьюсь!», «Я мчусь по дороге в Ад… Дьявол, лови меня в свои объ-
ятья!» – правда, они поют это на английском языке, но обычно детей учат 
понимать – о чём они поют, вкладывать в вокал смысл. Такие ситуации проис-
ходят, например, в передаче «Голос. Дети» на «Первом канале». Так что тогда 
спрашивать с детей на региональных фестивалях песен, когда их мечта – по-
пасть на «Первый канал» и для этого соответствовать заявленному уровню? 
Дети на детских конкурсах поют про «бабушку, которая курит трубку», песни 
про рюмки Лепса, про «лабутены и ох… штаны» Шнурова, про «курю, мама, 
снова» Ваенги (это часто слышно на отборочных турах). А многие дети часто 
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вынуждены петь песни, написанные руководителями их ансамблей (что, воз-
можно еще вредней, так как часто они еще хуже по качеству музыки и слов). 
Тем временем есть новые песни, написанные великими авторами и классика-
ми жанра. Есть и молодые авторы, поэты и композиторы. 

Одна из причин такой ситуации – ведомственная. Педагоги детей и их 
учреждения относятся к системе Министерства Просвещения, а авторы и 
производители творческого контента – к Министерству Культуры. И Мини-
стерство Просвещения не занимается репертуаром для детей. Им даже за-
прещено рекомендовать авторов и делать рассылки новых произведений.

На основе нового отечественного контента необходимо строить систе-
му детских конкурсов и фестивалей «репертуарного характера» – в основе 
конкурса новые песни, новый репертуар – контент. Это же относится и к кон-
курсам танцев, спектаклей, изобразительного и декоративно-прикладного 
искусств. Подобная схема работает в патриотических конкурсах, чья основа 
– репертуар. В репертуарных фестивалях и конкурсах на основе нового кон-
тента даже не придется эти новые песни настойчиво предлагать – их ищут 
сами дети-исполнители и их преподаватели. Но сегодня в стране нет центра, 
куда бы мог любой ребенок или преподаватель музыки и вокала обратиться 
за новой песней, и, соответственно, куда бы мог автор её принести. Кстати, 
эти же авторы могли бы попадать, обращаясь в центр, и в обойму авторов для 
фильмов и мультфильмов.

Для налаживания этого направления работы центра нужна редакторская 
группа, собирающая контент (репертуар) и организаторская менеджерская 
структура, способная проводить конкурсы. 

Редакторская группа Фестивалей и конкурсов кластера «Галактика» мо-
жет привлекать новых авторов, дорабатывать контент из новых фильмов цен-
тра (аудиостудия и издательство – производство минусовых фонограмм на 
носителях), формировать репертуарные комплекты и тематику фестивалей. 

Оргкомитет Фестивалей и конкурсов кластера «Галактика» будет готовить 
и проводить тематические контентные фестивали и конкурсы, на которые мо-
гут приглашаться новые исполнители для участия в съемках художественных 
фильмов и телевизионных программ. Например, «Творческий центр Юрия 
Энтина» и его партнёры имеют 20-летний опыт организации и проведения 
детских именно «репертуарных» фестивалей (по «классике детской песни», 
по детским песням народов России, по лучшим песням стран мира) в Регио-
нах России и десятке стран мира.
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 Раздел 2. Популяризация программы «Галакти-
ка» через ее внедрение в общедоступные ком-
муникационные системы: общественные пло-
щадки, круглые столы, медийные платформы, 
туристические кластеры и т.д. 
Для популяризации деятельности и освещения программы «Галактика» 

потребуется привлечение высокопрофессиональных специалистов из обла-
сти рекламы и маркетинга, которые не только будут выполнять задачу по ос-
вещению самого процесса реализации программы и деятельности кластера, 
но и уверенно будут представлять выпускаемые в прокат фильмы, сериалы, 
а также новоиспеченных героев широкой аудитории зрителей и пользовате-
лей.

Проведение круглых столов, выставок, показов, международных и рос-
сийских конкурсов и фестивалей, с участием детской, молодежной и семей-
ной аудитории позволят популяризировать работу кластеров «Галактика» че-
рез СМИ и посредством прессы освещать эти мероприятия, как в преддверии 
самих событий, так и по результатам их проведения. Становящиеся значимы-
ми и заметными такие действия по популяризации программы естественным 
образом будут не только привлекать к себе внимание российской и междуна-
родной общественности, но и выявлять таланты среди подрастающего поко-
ления, что позволит шире действовать программе профориентации.
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Ведомства и профильные организации, такие как «Ростуризм», «Нацио-

нальный туристический союз», а также коммерческие компании, заинтересо-
ванные в запуске и успешной коммерческой и социально значимой деятель-
ности туристических кластеров получат возможность популяризировать свои 
туристические направления через популярных героев, которые будут стано-
виться известными на территории России и Китая.

Создаваемые туристические кластеры по всей России могут использо-
вать возможности и наработки программы «Галактика» для строительства ин-
терактивных аттракционов (павильонов), позволяющих производить неизгла-
димый эффект (3D эффект) присутствия в иной реальности, где вся местность 
приобретет цветность и размеры флоры и фауны иного времени, например, 
можно будет представить себя на охоте или рыбалке мезозойской эры, где 
добычей охотника или рыбака станет древняя доисторическая рыба или мле-
копитающее, которое водилось на данной территории более 160 миллионов 
лет назад.

Реализация программы «Галактика» должна с особенным вниманием 
подробно освещаться в Интернете как посредством профессиональных wab- 
и web-ресурсов российских СМИ, так и посредством работы медиапортала и 
страниц инновационных кластеров «Галактика» в социальных сетях.
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Раздел 3. Привлечение внимания к программе 
«Галактика» посредством работы со СМИ
Важным направлением деятельности программы «Галактика» станет 

представление результатов своей работы в российских и иностранных СМИ. 

В ходе взаимодействия со СМИ программе «Галактика» предстоит реали-
зовать следующие цели и задачи:

● Формирование в российских и иностранных СМИ прогрессивного об-
раза программы и инновационных кластеров «Галактика»;

● Формирование позитивного образа России в медиасфере;

● Привлечение внимания в медиасфере к результатам работы и разра-
боткам инновационных кластеров «Галактика»;

● Привлечение внимания в медиасфере к программе и инновационным 
кластерам «Галактика».
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Часть VII. Перспектива масштабирования 
программы «Галактика» через создание 
передового образовательного кластера 

Раздел 1. Анализ международных инициатив
Для понимания перспектив создания и развития креативного культур-

но-образовательного кластера «Галактика» необходимо определиться с меж-
дународным опытом развития креативной экономики, политики и стратегии. 
При подходе к рассмотрению темы создания кластеров в рамках реализации 
программы «Галактика», а особенно для формирования политики их финан-
сирования, необходимо четко понимать компетенции и политику междуна-
родных и национальных институций. 

На международном уровне непосредственно тематику кластерного стро-
ительства курируют три структуры из семьи ООН — ЮНЕСКО, ЮНКТАД и МСЭ. 
Ряд структур ООН также имеет опосредованное отношение к рассматрива-
емой тематике. В связи с этим целесообразно формировать структуру кла-
стеров «Галактика» изначально с учётом международных стандартов, заяв-
ленных указанными профильными структурами ООН (в том числе и Европы), 
при этом учитывая признанную международную сетевую систему развития 
кластеров в формате TCI - Глобальную сеть практиков для конкурентоспособ-
ности, кластеров и инноваций.
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За тематику кластерной экономики отвечает ЮНКТАД. Если подмандат-

ные ЮНКТАД кластерные стратегии в целом, как новая форма развития эко-
номики с высокой добавленной стоимостью и интеллектуальной составляю-
щей, получили распространение в развитых странах Европы, Азии и Америки 
после 1990 года, то тенденции формирования креативных кластерных ини-
циатив и стратегий были вызваны именно кризисными явлениями и особую 
актуальность приобрели после 2008 года, причем как в развитых, так и в раз-
вивающихся странах.

Генеральный секретариат ЮНКТАД представил в Дохе в 2012 году новые 
экономические индикаторы и обнародовал последние данные в области тор-
говли креативными товарами и услугами по состоянию на 2010 год. Несмотря 
на глобальную экономическую нестабильность, на протяжении десятилетия 
спрос на большинство креативных товаров оставался высоким. Общий объем 
мирового экспорта креативной продукции в 2010 году составил 559,5 млрд 
долл. Всего за восемь лет он увеличился более чем в два раза, причем в пе-
риод с 2002 по 2010 год ежегодный прирост составлял 10,72 %. Креативная 
продукция оказалась более устойчивой перед лицом экономического спада, 
поскольку новый стиль жизни современного общества все больше связан с 
такими основанными на креативной экономике аспектами, как статус, стиль, 
бренды и взаимодействие в рамках социальных сетей. Кроме того, развитие 
цифровых технологий и новых бизнес-моделей послужило толчком к созда-
нию и распространению цифрового креативного контента нового уровня, та-
кого как музыка, игры, фильмы, книги, реклама и так далее.

В связи с нахождением России практически в состоянии перманентного 
экономического кризиса в последние годы, усиленного санкционной полити-
кой Америки, Европы и ряда стран, работа по развитию сектора креативной 
индустрии в России, возможно с участием Китая и Индии, представляется 
наиболее перспективной, как в связи с заявленными лидерами государств 
векторами социально-экономического развития, так и с новыми перспекти-
вами креативной экономики, тесно связанной с образованием, наукой, куль-
турой, коммуникацией, цифровизацией и медиаобразованием.

В приложении к тематике создания креативных культурных кластеров 
наиболее важной представляется компетенция ЮНЕСКО по созданию и раз-
витию обществ знаний: образование для всех на протяжении всей жизни; 
всеобщий доступ к информации, являющейся общественным достоянием; 
многоязычие; культурное многообразие; свобода выражения. Все векторы 
обществ знаний в той или иной мере соответствуют мандату и целям про-
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граммы «Галактика», в связи с чем вполне могут стать отчётной позицией в 
ЮНЕСКО по указанной тематике, а также по тематике развития информацион-
ного общества. Проектное партнерство России, Китая и Индии в рамках «Га-
лактики» может в т.ч. усилить позиции стран в ЮНЕСКО.

Всемирный доклад ЮНЕСКО «К обществам знаний» (Париж, 2005) завер-
шался Рекомендациями, в которых ЮНЕСКО призвало правительственные 
структуры различных уровней, международные правительственные и непра-
вительственные организации, представителей частного сектора и граждан-
ского общества принять необходимые меры для претворения в жизнь десяти 
позиций, обратив особое внимание на этическое измерение обществознания 
и предлагаемые конкретные инициативы, способствующие его быстрому 
развитию:

1. Увеличивать инвестиции в качественное образование для всех и обе-
спечение равных возможностей;

2. Увеличить количество точек общего доступа к информационным и 
коммуникационным технологиям;

3. Содействовать обеспечению общедоступности знания путем расши-
рения контента;

4. Работать во взаимодействии: к более полному совместному исполь-
зованию научных знаний;

5. Обеспечить совместное использование знаний в области окружаю-
щей среды в целях устойчивого развития;

6. Придавать приоритетное значение языковому многообразию: вызовы 
многоязычия;

7. Продвигаться к сертификации знаний, доступных через Интернет: к га-
рантии качества;

8. Укреплять партнерство в целях цифровой солидарности;

9. Повышать вклад женщин в становление общества знания;

10. Оценивать уровень знаний: к индикаторам общества знания. 

Все десять указанных позиций непосредственно касаются компетенции 
ЮНЕСКО, и сегодня необходимо их новое прочтение в развитии посыла о не-
обходимости формирования креативной кластерной политики и креативной 
экономики в России, странах БРИКС, ШОС и СНГ.



179
Тематика развития культурных кластеров на международном уровне в 

их информационном контексте подмандатна также Международному союзу 
электросвязи (МСЭ). Основной целью МСЭ является обеспечение для каждо-
го человека легкого и доступного в ценовом отношении доступа к информа-
ции и связи, она направлена на оказание ощутимого содействия в социаль-
но-экономическом развитии в интересах всех людей.

К совместной компетенции МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНКТАД и ПРООН относится 
организация и проведение Всемирного саммита по развитию информацион-
ного общества WSIS, идеология и основные цели и задачи которого изложе-
ны в Женевской Декларации принципов 2003 года «Построение информаци-
онного общества — глобальная задача в новом тысячелетии».

Необходимо отметить, что 17—19 мая 2005 года в Санкт-Петербурге под 
эгидой ЮНЕСКО состоялась Международная конференция «ЮНЕСКО между 
двумя этапами Всемирного саммита по информационному обществу», про-
веденная в соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации. Цель конференции — определение дальнейших шагов и принципиаль-
ных решений ЮНЕСКО в области построения глобального информационного 
общества. Одной из основных задач конференции была обозначена выработ-
ка рекомендаций для определения позиции ЮНЕСКО относительно дальней-
ших действий по реализации положений основных документов Всемирно-
го саммита по информационному обществу. На конференции обсуждались 
следующие основные проблемы: построение информационного общества и 
общества знаний — концепции, стратегии, программы; человеческий потен-
циал для общества знаний, информационная культура личности; образова-
ние для общества знаний; наука и инновации в обществе знаний; культурное 
разнообразие в киберпространстве; всеобщий доступ к информации, явля-
ющейся общественным достоянием; развитие коммуникаций и свобода вы-
ражения мнений; партнерство и сотрудничество заинтересованных сторон 
для развития информационного общества; создание благоприятной деловой 
среды для формирования общества знаний; технологии и инфраструктура 
информационного общества; политика в области оцифровки и сохранения 
культурного и научного наследия.Как видно на примере данной конферен-
ции, практически весь спектр проблем кластерного строительства в той или 
иной мере связан с тематикой WSIS.

Необходимо также отметить, что в подготовленном МСЭ докладе за 
2012 год о достижении целей, поставленных на Всемирном саммите по ин-
формационному обществу в качестве российского вклада в достижение це-
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лей, заданных Планом действия WSIS, авторы отчета называют ряд проектов, 
реализованных в России некоторыми некоммерческими организациями при 
участии государства и бизнеса. В качестве достижения по направлению С3 
«Доступ к информации и знаниям» указанного Плана действий отмечается, 
что в России в рамках Программы ПЦПИ создана всероссийская сеть центров 
публичного доступа к государственной информации. Среди достижений по 
направлению С9 «Средства массовой информации» отмечен созданный пор-
тал «Информационная грамотность и медиаобразование для всех», как рос-
сийский вклад в создании тематической части портала Альянса цивилизаций 
ООН.

Предполагается, что сеть Программы ПЦПИ/ЦОД, охватывающая сегод-
ня по сведениям ФСО России 85 тыс. образовательных организаций, органи-
заций сферы культуры и коммуникации в России и за её пределами, будет 
использована для продвижения и развития программы «Галактика» и её ин-
формационно-ресурсной поддержки, в первую очередь, на местном и субре-
гиональном уровнях, а также для организации кластерного строительства в 
рамках «Галактики».

В качестве интегратора ресурсов может выступить разработанная НТЦ 
«Система» ФСО России модель конструктора сайтов муниципальных и школь-
ных библиотек.

Портал «Информационная грамотность и медиаобразование для всех», 
совместно с профильными периодическими изданиями, СМИ и ресурсами 
в социальных сетях на первом этапе объединит вокруг себя экспертное со-
общество программы «Галактика», а также выступит основой для создания 
тематической базы знаний, информационной платформой, средствами нави-
гации по которой могут стать как ресурсы и структура российской энциклопе-
дии, Национальной электронной библиотеки и других и другие возможности, 
поддерживаемые партнерскими организациями.
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Раздел 2. Развитие и продвижение кластеров в 
Европе
Говоря о креативной кластеризации в Европе, необходимо отметить, что 

она в последние годы получила серьезный импульс для дальнейшего раз-
вития. Ряд европейских стран официально основывал свои стратегии эконо-
мического развития на креативной кластерной теории (Великобритания, Гер-
мания, Дания, Испания, Финляндия, Франция). Еще большее число стран и 
регионов вдохновилось кластерной теорией и использует ее элементы для 
стимулирования экономического роста в креативном секторе реальной эко-
номики и развитии социально-экономических отношений. В западной эконо-
мической науке был сделан серьезный прорыв в изучении кластеров.

  В значительной степени этот рывок был обусловлен рядом факторов:

1. Формированием системы исследовательских центров, специализиру-
ющихся на кластерных исследованиях и объединенных единством це-
лей и задач, а также находящихся в постоянном сетевом контакте;

2. Возможностью почти моментальной апробации исследований благо-
даря общеевропейской ориентации на кластерную стратегию развития 
экономики. Исследования, проводимые крупнейшими институтами по 
заказу курирующих министерств, сразу же реализовывались на практи-
ке, а по результатам реализации проводился мониторинг, итоги которого 
стимулировали новые исследования;
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3. Результаты исследований получали почти мгновенный научный отклик 
в такой авторитетной мировой среде, какой стала сеть TCI за несколько 
лет. Ежегодные закрытые конференции TCI, где очень быстро озвучива-
ется практически каждый значимый новый опыт кластерного развития и 
подвергается оценке ведущих мировых специалистов, таких как Майкл 
Портер, Майкл Энрайт, Кристиан Кетелс, Линдквист, Ивор Фокс-Вильямс, 
Орхан Сёльвел. Данный формат проведения конференций, в том числе в 
формате видео-конференц-связи и других ИТТ, позволяет очень быстро 
получить отклики и выделить действительно передовые методы работы. 
На этом фоне практически моментально всплывают новые имена и шко-
лы;

4. Отобранные лучшие практики и опыт целенаправленно распростра-
няют институты ЕС по созданным сетям типа Europe-INNOVA. При этом 
распространяемый опыт носит фактически нормативный характер, не-
смотря на оговорки, что мнения экспертов не являются позицией ЕС;

5. Массовая картография в странах Европы, а также в отдельных странах 
Америки, Азии и Африки радикально изменила кластерный пейзаж Евро-
пы и мира.

Еврокомиссия предлагает пять шагов для создания более эффективных 
рамок управления кластером в ЕС. Для поддержки и тиражирования лучших 
практик кластерного строительства коммуникации внутри сообщества кла-
стерных менеджеров в Европе созданы Европейская кластерная обсервато-
рия и Европейский клуб кластерных менеджеров. Используя созданные ин-
струменты, аналитику и нормативную базу, европейское научное сообщество 
за последние годы сформировало ряд общих выводов, касающихся развития 
кластерной политики:

1. В процессе картографирования кластерной политики были изучены 
определения кластера и их происхождение;

2. В целом ряде общеевропейских документов конкретизировано и про-
писано значение кластеров в экономическом развитии Европейского Со-
юза, отдельных стран и регионов;

3. Проведен анализ происхождения кластеров;

4. Преодолена проблема неточности данных по кластерам, которая дол-
гое время оставалась серьезным препятствием для кластерных исследо-
ваний;
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5. Выявлены факторы успешности кластеров, и на этом основании выде-
лены критерии для их оценки;

6. Созданы сетевые международные объединения: отраслевых класте-
ров, успешных кластеров, кластерных управляющих, исследователей 
кластеров и прочих;

7. По конкретным шагам, предпринимаемым для возникновения и раз-
вития кластеров, разрабатываются обучающие тренинги.

Данные выводы актуальны для строительства креативной кластерной 
политики в России и СНГ, в том числе в формате формирования политики 
евроазиатских регионов с участием стран Азии. Международные процессы 
и развитие институциональной среды обусловили возможность использо-
вания потенциала европейских и евроазиатских регионов в формировании 
трансграничных кластеров, которые выступают инструментом межгосудар-
ственного сотрудничества и повышения конкурентоспособности государств.
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Раздел 3. Масштабирование программы «Галак-
тика» через создание передового образователь-
ного кластера
Образовательный кластер играет роль инструмента формирования ин-

новационной экономики, ускорения инновационного цикла посредством 
масштабирования лучших практик, передачи наукоемких технологий, гене-
рирования новых знаний и их коммерциализации в виде конечного продукта.

Образовательный кластер формируется в результате объединения уси-
лий различных организаций (вузов, учреждений НПО и СПО, промышленных 
компаний, исследовательских центров, индивидуальных предпринимателей, 
органов государственного управления, общественных организаций, и т.д.).

Интегратором образовательного кластера выступает учебное заведение 
как системообразующий элемент этой системы, которому отводится роль 
центра подготовки и переподготовки кадров для высокотехнологичных и на-
укоёмких производств, драйвера и проводника инноваций, обеспечивающий 
технологический рывок новыми конкурентоспособными разработками и тех-
нологиями.

Для создания передового образовательного кластера необходимо ре-
шить следующие задачи:

● активизировать проектную деятельность студентов, аспирантов, пре-
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подавателей, с целью создания инновационных проектов совместно с 
бизнес-структурами, предприятиями и организациями региона;

● в рамках системы дополнительного профессионального образования 
предусмотреть реализацию программ повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки специалистов в области инновационно-
го менеджмента, медиаобразования;

● создать структуру, занимающуюся маркетингом социально значимых 
инновационных образовательных продуктов и услуг; 

● способствовать обеспечению экономических условий производства 
инноваций (в том числе и социальных) и их продвижения на региональ-
ном рынке; 

● способствовать привлечению дополнительных внебюджетных средств 
для развития социально-инновационной деятельности; 

● содействовать процессу создания и развития малых предприятий в 
своей структуре.

Модель образовательного кластера была исследована организованной 
РИА Новости рабочей группой и описана в 2014 году в ряде документов, в 
том числе в Методике расчета основных показателей и их сопоставительного 
анализа, используемых в рамках инструмента информационной поддержки 
генерации и развития инноваций, обеспечивающих повышение конкуренто-
способности образовательных кластеров, в материале «Рэнкинг межрегио-
нальных образовательных кластеров» и в других профильных исследованиях.

Согласно проведенным исследованиям образовательный кластер высту-
пает как организационная форма региональных научно-производственных 
систем, создаваемых на условиях партнерства образовательных учрежде-
ний, работодателей и органов исполнительной власти, совместного исполь-
зования научного, образовательного, производственного, ресурсного, инфра-
структурного потенциала, привлечения административных ресурсов в целях 
социально-экономического развития территорий.

Достоинствами образовательного кластера являются качество, непре-
рывность, преемственность, доступность, конкурентоспособность образова-
ния. Организация партнерства в рамках образовательного кластера дает воз-
можность: организовать непрерывное и многоуровневое профессиональное 
образование; способствовать совершенствованию материально-технической 
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базы образовательных организаций; отобрать и структурировать содержание 
педагогического образования с учетом интересов всех субъектов образова-
тельного кластера; стимулировать профессиональный рост преподаватель-
ского состава образовательных учреждений; гарантировать выпускникам 
учреждений СПО трудоустройство по избранной специальности с ясной пер-
спективой карьерного роста, формировать и совершенствовать профессио-
нальную компетентность.

Важными чертами образовательного кластера являются: создание об-
разовательной и производственной инфраструктуры для подготовки специ-
алистов с различным уровнем профессионального образования; интеграция 
и кооперация образования с научными исследованиями и производством; 
создание инновационного продукта под заказ промышленности или бизне-
са, обладающего конкурентоспособностью на национальном и глобальном 
рынках.

Структурно значимая часть кластера является четырехкомпонентной и 
представлена следующими блоками.
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3.1 Учебно-образовательный блок.

В образовательном кластере приоритет отдается науке и образованию 
как поставщику основного продукта. В большинстве стран мира создание 
образовательных кластеров начиналось на базе крупных вузов, с участием 
учреждений профессионального образования различного уровня, отрасле-
вых министерств и ведомств, предприятий, что позволяло эффективно ре-
шать целый комплекс задач: оптимизировать структуру подготовки кадров, 
повысить качество образования, расширить возможности получения профес-
сионального образования различного уровня в рамках единого научно-про-
изводственно-образовательного комплекса. Следовательно, ядром обра-
зовательного кластера выступают учебные заведения различного уровня 
образования, роль которых заключается в подготовке кадров для участников 
кластера. В части образовательной деятельности и подготовки кадров для 
участников кластера можно выделить две глобальные цели: подготовка мак-
симально квалифицированных и компетентных выпускников для работы на 
предприятиях-партнерах c учетом анализа и прогнозирования рынка труда 
специалистов инженерно-технического профиля в данной сфере; разработка 
и реализация удобных и востребованных для организаций - партнеров про-
грамм дополнительного профессионального образования. Достижение ука-
занных целей приводит к максимизации финансовых и нефинансовых выгод 
образовательного учреждения от участия в кластере.

Исходя из этого, можно выделить четыре основных направления взаи-
модействия вуза/суза и партнеров в рамках образовательного кластера:
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1. Разработка/корректировка образовательных/профессиональных 
стандартов, основных образовательных программ профессионального 
образования (в вариативной части) и учебных курсов в интересах партне-
ров.

2. Непосредственная подготовка кадров с целью дальнейшего трудоу-
стройства в организациях-партнерах. Разработка и реализация образо-
вательных программ дополнительного профессионального образования 
(программ профессиональной подготовки и переподготовки, программ 
повышения квалификации); образовательных программ, направленных 
на опережающее развитие обучаемых в интересах партнеров. Разра-
ботка и реализация совместных образовательных программ с партнера-
ми из числа образовательных учреждений. В состав образовательного 
структурного блока, ядром которого является, как правило, головной 
кластерообразующий вуз, в который могут входить как собственные, 
внутривузовские, так и партнерские кластерные образовательные ком-
поненты. К первым относятся инновационно-образовательные центры и 
подразделения, включая центры дополнительного профессионального 
образования; учебно-методические советы и структуры; службы марке-
тинга образовательных услуг и трудоустройства выпускников. В качестве 
партнерских образовательных компонентов могут выступать смежные и 
родственные вузы, а также учреждения начального и среднего профес-
сионального образования, а в ряде случаев и общеобразовательные уч-
реждения.
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3.2 Научно-исследовательский блок. 

Одним из ключевых условий повышения эффективности системы про-
фессионального образования в рамках кластерного партнерства является 
развитие научно-исследовательского потенциала, совершенствование ана-
литического обеспечения и инновационной инфраструктуры образователь-
ного кластера. Достигается это путем развития стратегического партнерства 
головного кластерообразующего вуза с научными и научно-исследователь-
скими организациями, конструкторскими бюро и проектными центрами. Эти 
субъекты кластерного взаимодействия, в отличие от вузов, непосредственно 
не занимаются подготовкой кадров и формированием человеческого капи-
тала. При этом их деятельность зачастую является определяющей в развитии 
кластера, поскольку отражает возможности и эффективность практического 
применения новых знаний. Роль кластерообразующего вуза в научно-ана-
литическом обеспечении участников кластера сводится к таким видам дея-
тельности, как: организация и выполнения научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ в интересах и/или совместно с 
участниками кластера; организация и проведение маркетинговых исследо-
ваний, касающихся основных тенденций развития рынка соответствующих 
товаров, работ, услуг; оценка и мониторинг состояния инновационного, на-
учного и производственного потенциала участников кластеров; установле-
ние тесного взаимодействия с ведущими отечественными и зарубежными 
профильными научно-исследовательскими институтами, центрами и обра-
зовательными учреждениями; организация и проведение международных 
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и всероссийских научно-практических конференций по профильной темати-
ке; оказание консультационной помощи по вопросам лицензирования про-
фильных видов деятельности участников кластеров, сертификации систем 
менеджмента качества. Основной движущей силой научно-аналитического 
взаимодействия участников кластера являются совместные научно-исследо-
вательские, опытно-конструкторские и технологические проекты с участни-
ками кластера, либо соответствующие проекты в интересах участников кла-
стера (в том числе за счет государственного финансирования). В рамках таких 
проектов формируются и функционируют такие партнерские компоненты ву-
за,как учебно-исследовательские центры, подразделения, коллективы; цен-
тры коллективного пользования научно-исследовательским оборудованием; 
инфраструктура информационно-коммуникационного взаимодействия и т.д. 
Научная деятельность в кластере тесно связана с инновационными разработ-
ками и их внедрением, особенно в настоящее время, когда на первый план 
выдвигаются задачи интенсификации научных исследований и разработок по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса, 
в том числе, в контексте модернизационных приоритетов России. В связи с 
этим особую важность приобретает взаимодействие учебных заведений и 
научно-исследовательских организаций кластера по созданию и совместно-
му использованию современных исследовательских лабораторий, передово-
го научного оборудования, привлечению к исследованиям ученых и специа-
листов отечественных и зарубежных научных школ.
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3.3 Инновационно-производственный блок. 

Стремясь использовать преимущества кластерного подхода в решении 
задач подготовки высококвалифицированных профессиональных инженер-
но-технических кадров для инновационных и высокотехнологичных отраслей 
экономики, головные кластерообразующие вузы формируют стратегическое 
партнерство с производственными предприятиями и отраслями инноваци-
онного сектора экономики. Целью такого партнерства является создание в 
составе образовательного кластера совместных учебно-производственных 
и учебно-коммерческих центров и подразделений совместной лаборатор-
но-производственной базы, а также инновационных фирм, деятельность ко-
торых носит преимущественно прикладной характер. Инновационные фирмы 
обеспечивают развитие научно-производственного сектора образовательно-
го кластера. Их роль заключается во внедрении и тиражировании современ-
ных инновационных технологий, а также в участии в подготовке высококва-
лифицированных профессиональных кадров новой формации, владеющих 
знаниями и навыками работы с такими технологиями в масштабе производств 
и отраслей. Необходимо отметить, что, в свою очередь, инновационная ин-
фраструктура головного кластерообразующего ВУЗа выступает катализато-
ром развития и повышения конкурентоспособности всего образовательного 
кластера. Достигается это, как правило, путем формирования и развития та-
ких инновационно-производственных компонентов образовательного кла-
стера, как центры трансферта технологий, центры компетенций и эксперти-
зы лучших технологий, центры защиты интеллектуальной собственности, 
бизнес-инкубаторы, центры научно-технической информации, технопарки и 
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другие. Цель их функционирования – обеспечить интенсификацию процес-
сов интеграции науки, образования и производства, а также создать условия 
для реализации предпринимательского потенциала. Деятельность образова-
тельного кластера непосредственным образом связана с социально-эконо-
мическими вопросами регионального и федерального развития. Вследствие 
этого формируются процессы взаимодействия с представителями федераль-
ных, региональных и местных органов исполнительной власти, включая от-
раслевые министерства и ведомства, роль которых заключается в инициа-
лизации и координации региональных кластерных проектов, обеспечении 
бюджетного и внебюджетного финансирования, разработке инструментов 
экономического и социального стимулирования деятельности образователь-
ного кластера в интересах конкретного административно-территориального 
образования или их групп. Органы исполнительной власти являются заказчи-
ками услуг по подготовке профессиональных кадров отраслевых производств 
и предприятий региона, различного рода научных исследований, разработки 
концепций и стратегий, критериев и показателей устойчивого федерального, 
международного, регионального и межрегионального социально-экономи-
ческого развития, изучения потребностей и выработки стратегий развития 
рынков труда, изучения инновационных рынков технологий и производства 
продукции. Органы исполнительной власти в состоянии стимулировать раз-
витие внутрикластерных и партнерских отношений в области образователь-
ной, научной и производственной деятельности кластера путем разработки 
и совершенствования законодательства, нормативно-правового и управлен-
ческого обеспечения задач реализации кластерной политики. Роль органов 
исполнительной власти в формировании и развитии образовательных кла-
стеров существенно возрастает в случае необходимости обеспечить преоб-
ладание территориальных (региональных и межрегиональных) интересов 
развития инновационной экономики перед интересами отраслей, например, 
при решении социальных проблем регионов.

В открытых источниках есть упоминания о создании/наличии в России 
большого числа образовательных кластеров, так на сайте НФПК уже в 2014 
году упоминается справочная информация о 35 кластерных проектах по один-
надцати отраслевым направлениям, которые выполняются на базе 22 пилот-
ных вузов страны в 15 субъектах Российской Федерации, а насайте ФЦПРО 
фигурирует информация по созданию 11 межрегиональных отраслевых ре-
сурсных центров. Однако по результатам исследования рабочей группы РИА 
Новости, было выявлено, что некоторые заявленные в открытых источниках 
кластеры не функционируют в такой форме, а работают лишь в качестве учеб-
ных заведений. Такой вывод был сделан на основании анализа представле-
ния деятельности образовательных кластеров в открытых источниках.
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Часть VIII. Экспертный совет, участники и 
партнеры программы «Галактика»

Раздел 1. Авторы и участники рабочей группы 
«Галактика»
Гончаров Андрей Викторович – автор и идеолог программы «Галактика», 

руководитель рабочей группы «Галактика», генеральный продюсер компании 
«Альянс-СиДжи». Компания «Альянс-СиДжи» - консалтинговая компания в об-
ласти создания российских художественных и анимационных полнометраж-
ных фильмов для международного проката, не раз становившихся номинан-
тами и победителями престижных анимационных конкурсов и фестивалей, 
номинировавшихся на кинопремию «Золотой орел». Компания «Альянс-СиД-
жи» взаимодействует с российскими и зарубежными производителями ани-
мационных и художественных фильмов, уделяя особое внимание сотрудни-
честву с ведущими анимационными студиями Китая, с руководством которых 
не раз проводились встречи и переговоры, а также производится обмен опы-
том. Компания «Альянс-СиДжи» является разработчиком российских профес-
сиональных стандартов для производства компьютерной графики. Участник 
партнерского взаимодействия с крупными китайскими кластерами с 2012 по 
2019 год: GDC (Шэньчжэнь), Original Force (Нанджин), Bitop (Далянь), Motion 
Magic (Шанхай), ORI-Animation (Сучжоу)
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Белопольская Ярославна Борисовна – кандидат экономических наук, ге-

неральный директор ООО «СВ-Медиа», участник рабочей группы «Галактика» 

Галаев Андрей Борисович – соавтор программы «Галактика», участник 
рабочей группы «Галактика», кандидат технических наук, руководитель про-
изводства компании «Альянс-СиДжи», обладатель свидетельств о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ, лауреат премии «Международной 
академической издательской компании «Наука/Интерпериодика» за лучшую 
публикацию в издаваемых ею журналах» (2012). Участник многочисленных 
научных конференций и форумов. Автор и соавтор около десятка научных 
статей в известных российских и зарубежных научных издательствах. Кура-
тор и разработчик государственного профессионального стандарта «Специ-
алист по визуализации в анимационном кино», эксперт и участник работы 
над всеми профессиональными стандартами, создаваемыми для индустрии 
компьютерной графики с 2017 года

Демидов Алексей Александрович – соавтор программы «Галактика», 
участник рабочей группы «Галактика», старший научный сотрудник Центра 
экономики непрерывного образования ИПЭИ Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации (РАНХиГС), член редколлегий и редсоветов журналов «Внешкольник», 
«Медиаобразование», «Педагогический сборник», лидер Общественного 
движения «Информация для всех» и председатель Совета Координаторов 
Программы ПЦПИ, Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в 
области культуры

Ильина Татьяна Никитична – советский и российский режиссер-мульти-
пликатор, профессор ВГИК, сценарист и художник-постановщик, член Сою-
за кинематографистов России, режиссер популярных мультипликационных 
фильмов «Веселая карусель», «Щелкунчик» и многих других, продюсер на 
к/с «Союзмультфильм», председатель жюри международного конкурса де-
коративно-прикладного творчества «Пластилиновая ворона», председатель 
жюри первого открытого Дальневосточного фестиваля детских любительских 
фильмов «КинАмурчик», Лауреат государственной премии России в области 
культуры, участник рабочей группы «Галактика»

Комарова Ирина Ильинична – соавтор программы «Галактика», участник 
рабочей группы «Галактика», координатор направления по развитию контен-
та для дошкольной аудитории, проректор и завкафедрой ЮНЕСКО Между-
народной педагогической академии дошкольного образования (МПАДО), ве-
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дущий научный сотрудник Совета по изучению производительных сил ВАВТ/
Минэкономразвития России, главный редактор журнала «Вестник Союза ро-
дителей и педагогов», главный редактор Информационно-образовательной 
среды «Виртуальный детский сад», председатель программного комитета X 
Международной конференции «Воспитание и обучение детей младшего воз-
раста» (ECCE 2020)

Кудрявцев Игорь Олегович – соавтор программы «Галактика», участник 
рабочей группы «Галактика», главный технолог компании «Альянс-СиДжи», 
разработчик направления информационных технологий и производства вы-
сокотехнологичного контента программы «Галактика», автор исследований 
опыта создания в Китае центров контентного и цифрового развития в 2012 и 
2014 гг. 

Кустова Валентина Евгеньевна - президент политического клуба «Две 
столицы», Генеральный директор общественной организации «Союз женских 
сил», участник рабочей группы «Галактика»

Леонтьев Вячеслав Геннадьевич - ответственный секретарь Оптинского 
форума, председатель научно-богословской секции Российского философ-
ского общества, директор Научно-исследовательского института духовного 
и культурного наследия имени преподобного Амвросия Оптинского, лауреат 
Всероссийской премии «Хранители наследия», участник рабочей группы «Га-
лактика» 

Маршава Леонтий Амиранович – соавтор программы «Галактика», руко-
водитель направления по практикам разрешения споров в рамках реализа-
ции программы «Галактика», член Совета Координаторов Программы ПЦПИ, 
комиссий Ассоциации юристов России по третейскому разбирательству и 
международному сотрудничеству, заместитель председателя Арбитражно-
го центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей в г. 
Екатеринбурге, участник рабочей группы «Галактика»

Минбалеев Алексей Владимирович – соавтор программы «Галактика», 
руководитель направления по правовым аспектам развития искусственного 
интеллекта и информационному праву, главный научный сотрудник сектора 
информационного права и международной информационной безопасности 
Института государства и права РАН, заведующий кафедрой информационно-
го права и цифровых технологий Московского государственного юридическо-
го университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, экс-
перт РАН
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Наумов Виктор Борисович – соавтор программы «Галактика», руково-

дитель направления по правовым аспектам развития искусственного интел-
лекта, права интеллектуальной собственности, робоправа, автор и идеолог 
программы «Сохраненная культура», старший научный сотрудник сектора 
информационного права и международной информационной безопасно-
сти Института государства и права РАН, руководитель российской практики 
по интеллектуальной собственности, информационным технологиям и те-
лекоммуникациям, партнер международной юридической фирмы Dentons, 
кандидат юридических наук

Мулин Константин Юрьевич - соавтор программы «Галактика», генераль-
ный директор творческого центра Юрия Энтина, сценарист и режиссер, ру-
ководитель Московского регионального отделения Российской ассоциации 
лагерей и член их Всероссийского президиума, участник рабочей группы «Га-
лактика»

Полушкина Елена Анатольевна – соавтор программы «Галактика», руко-
водитель направления по экономике и управлению непрерывного образо-
вания и музейной деятельности рабочей группы «Галактика», заместитель 
директора Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС), участник рабочей группы «Галактика»

Рубцова Ольга Владимировна – соавтор программы «Галактика», руково-
дитель направления по безопасности информационной среды, ректор АНО 
ДПО «Академия инновационного образования и развития», председатель 
экспертного совета Национальной родительской ассоциации, федеральный 
эксперт Роскомнадзора, главный редактор журнала «Внешкольник», канди-
дат педагогических наук, магистр в области искусства и гуманитарного обра-
зования, член-корреспондент РАЕН по секции «Безопасность и геополитика»

Титов Борис Юрьевич – член рабочей группы «Галактика» (по согласова-
нию), Уполномоченный при Президенте России по защите прав предприни-
мателей, сопредседатель общероссийской общественной организации «Де-
ловая Россия», председатель Российско-китайского комитета мира, дружбы 
и развития

Федоров Александр Викторович – соавтор программы «Галактика», 
участник рабочей группы «Галактика», почетный работник высшего профес-
сионального образования, доктор педагогических наук, профессор Таганрог-
ского института им. А.П.Чехова (филиал Ростовского государственного эконо-
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мического университета), главный редактор журнала «Медиаобразование», 
эксперт Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации по 
проектам Комиссии при Президенте Российской Федерации по модерниза-
ции и технологическому развитию экономики России, эксперт Федерального 
реестра экспертов научно-технической сферы Министерства образования и 
науки России, член Союза кинематографистов России, академик Националь-
ной Академии кинематографических искусств и наук, победитель всероссий-
ского конкурса «Золотые имена высшей школы» (2018). Автор и соавтор 20 
монографий, учебных пособий и сотен научных статей по тематике медиа-
образования, медиакультуры и кинематографа в известных российских и за-
рубежных научных издательствах и журналах. 

Юматов Евгений Анатольевич – соавтор программы «Галактика», участник 
рабочей группы «Галактика», координатор направления по работе в системе 
дополнительного образования детей, исполнительный директор Междуна-
родного центра «Лидер Фильм», председатель Комиссии по арт-, медиа- и 
киноиндустрий «ОПОРА РОССИИ», член Правления «ОПОРА РОССИИ», член 
Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребёнка и Совета по молодёжной политике при Полно-
мочном представителе Президента Российской Федерации в УрФО

Раздел 2. Экспертная группа программы «Галак-
тика»
Агузарова Людмила Валерьевна - главный специалист-эксперт отдела 

организации социально-экономических мониторингов и региональной ста-
тистики Управления сводных статистических работ и общественных связей 
(Росстат), участник экспертной группы «Галактика»

Байдикова Елена Леонидовна - соавтор программы «Галактика», канди-
дат филологических наук, участник экспертной группы «Галактика»

Галаева Анастасия Борисовна – участник рабочей группы «Галактика», ге-
неральный директор компании «Альянс-СиДжи» 

Головнев Иван Андреевич - российский кинорежиссёр, член Союза ки-
нематографистов РФ, директор фестиваля «ЭтноКино», лауреат российских и 
международных кинофестивалей, кандидат исторических наук, участник экс-
пертной группы «Галактика»

Гомес Инна Александровна - руководитель премии «На благо мира», об-
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щественный деятель, участник экспертной группы «Галактика»

Долинина Евгения Олеговна - художник, соавтор программы «Галакти-
ка», Лауреат премии «Инновация в области современного искусства» в номи-
нации «Новая генерация», участник экспертной группы «Галактика»

Забелин Владимир Владимирович - кандидат физико-математических 
наук, в компьютерной графике с 1992 года, сертифицированный инструктор, 
автор и разработчик компании Autodesk, участник экспертной группы «Галак-
тика»

Каменский Алексей Михайлович - директор ГБОУ лицея № 590 Санкт-Пе-
тербурга, участник экспертной группы «Галактика»

Колесникова Ирина Аполлоновна - главный редактор журнала «Непре-
рывное образование: XXI век», участник экспертной группы «Галактика» 

Корешков Евгений Викторович - член союза цирковых деятелей России, 
общественный деятель, вице-президент международного конкурса детского 
творчества (Испания), участник экспертной группы «Галактика» 

Купреев Анатолий Александрович - генеральный директор рекламного 
агентства Posterscope Russia, основные направления деятельности - дальней-
шая интеграция сетевых практик в России, развитие интеллектуальных про-
дуктов агентства, совершенствование клиентского сервиса. Имеет более чем 
20-летний успешный опыт работы в индустрии наружной рекламы, в част-
ности в таких компаниях, как Young & Rubicam/Sovero, BMW. До прихода в 
Posterscope Russia работал генеральным директором коммуникационного 
агентства «Максима» (холдинг «Система Масс-медиа»), участник экспертной 
группы «Галактика» 

Лапшина Любовь Михайловна - общественный деятель, член союза цир-
ковых деятелей России, президент Русской культурной ассоциации (Испания), 
участник экспертной группы «Галактика» 

Манкевич Виталий Викентьевич - президент Русско-Азиатского Союза 
промышленников и предпринимателей, участник экспертной группы «Галак-
тика»

Миляев Иван Валерьевич - декан факультета Института кино и телевиде-
ния (ГИТР), Заслуженный художник России, почетный академик Российской 
академии художеств, профессор, Лауреат Премии Правительства Российской 
Федерации в области культуры, участник экспертной группы «Галактика»
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Пудова Ирина Владимировна - телеведущая, работала на телеканалах 

РБК, «Столица», ТВЦ, Муз-ТВ (в программах «Настройка» и «Движок»). С 2006 
по 2008 — ведущая еженедельной телепрограммы «Вокруг Света» на канале 
«Россия». С 2008 по 2010 вела программу «Путешествуем по миру» на радио-
станции «Моя семья». С 2009 года — ведущая на канале путешествий по Рос-
сии Russian Travel Guide. С ноября 2017 года ведущая программы ЖИЗНЬ КАК 
ЧУДО на Креативном канале Концепт / Concept | Creative Channel. С 3 сентября 
2018 года — ведущая ежедневного утреннего шоу «Первого канала», участ-
ник экспертной группы «Галактика»

Рудакова Елена Михайловна - кандидат исторических наук, эксперт Ро-
скомнадзора, председатель правления межрегиональной Общественной 
организации «Национальной совет социальной информации» г.Санкт–Петер-
бург, член рабочей группы по информационной безопасности детства Обще-
ственного Совета при Президенте России, участник экспертной группы «Га-
лактика»

Сидоров Алексей Николаевич - руководитель рабочей группы Ассоциа-
ции владельцев кинотеатров, участник экспертной группы «Галактика»

Усанин Александр Евгеньевич - вице-президент Благотворительного фон-
да «Светлый мир», писатель, общественный деятель, социальный философ, 
участник и организатор многочисленных оздоровительных программ. Автор 
ряда работ, посвященных нравственному воспитанию и укреплению семьи, 
участник экспертной группы «Галактика»

Челышева Ирина Викториновна – кандидат педагогических наук, доцент, 
зав. кафедрой педагогики и социокультурного развития личности Таганрог-
ского института им. А.П.Чехова (филиал Ростовского государственного эконо-
мического университета), член редколлегии журнала «Медиаобразование», 
победитель всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы» (2018). 
Автор и соавтор монографий, учебных пособий и научных статей по темати-
ке медиаобразования, медиакультуры в известных российских и зарубежных 
научных издательствах и журналах, участник экспертной группы «Галактика»

Шишкин Дмитрий Александрович – директор Департамента обществен-
ных связей ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация»; руково-
дитель направления ОАО «ОРКК» по развитию персонала и сопровождения 
проектов государственной корпорации «Роскосмос», участник экспертной 
группы «Галактика»
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Юматова Сюзанна Сергеевна – директор АНО «Центр реализации по-

тенциала личности «Лидер Фильм», эксперт Комиссии по поддержке семьи, 
материнства и детства Общественной палаты Российской Федерации, заме-
ститель председателя рабочей группы Комиссии по вопросам культуры и со-
хранения духовного наследия Общественной палаты Российской Федерации, 
председатель рабочей группы Комиссии по образованию и науке Обществен-
ной палаты Российской Федерации.

Раздел 3. Партнеры программы «Галактика»
Стратегическими партнерами программы «Галактика» являются компа-

нии, обладающие ресурсами, опытом в разработке передовых цифровых тех-
нологий и их интеграции в сферу развития детства и молодежи.

Коммерческие компании и крупные медиахолдинги, заинтересованные 
в сотрудничестве с программой «Галактика» и участвующими в развитии сфе-
ры детства, также являются его стратегическими партнерами. Авторы про-
граммы заинтересованы в привлечении сторонних инвестиций и заинтересо-
ванных партнеров к реализации программы. 

Программа «Галактика» в состоянии объединить свои новые масштаб-
ные идеи и возможности партнеров для реализации новаторских разработок 
и научных открытий в сфере детства и молодежи, внедрив их как в деятель-
ность российской промышленности, так и в ряд направлений, обозначенных 
в государственных программах. 

В рамках программы «Галактика» являются партнерами образователь-
ные и научные структуры, нацеленные на создание в России передовых меж-
дународных разработок. На базе кластеров «Галактика» в рамках партнер-
ских соглашений могут выполняться заказы по специальным исследованиям 
и оценкам рисков, развиваться организационные, управленческие, марке-
тинговые, социологические и другие направления. Проектные разработки в 
рамках программы «Галактика» позволяют применять ее партнерам новые 
методики и схемы производственного процесса, организационная инноваци-
онная деятельность позволяет изменять подходы к формированию и управ-
лению кадровым составом, способствуя повышению уровня эффективности 
функционирования специалистов. В рамках партнерских соглашений может 
быть осуществлен трансфер технологий, созданы бизнес-инкубаторы и вен-
чурные структуры с государственным финансированием. 

В рамках программы «Галактика» можно проводить научные исследо-
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вания и обучение специалистов, осуществлять расширение сферы примене-
ния разработок кластеров, обмениваться исследованиями с партнерами для 
совершенствования ко-продукции. На базе кластера «Галактика» могут под-
держиваться проекты на стадии разработки идей и инкубаторы по развитию 
бизнеса инновационной направленности, способствующие формированию и 
совершенствованию стартапов. 

На площадке кластеров «Галактика» могут предоставляться консульта-
ции по правовым вопросам защиты интеллектуальной собственности, ве-
стись обучение персонала партнеров для осуществления коммерческой и 
общественной деятельности как на территории России, стран Европы, Азии и 
США, так и на территории Китая. 

Маркетинговая деятельность кластеров «Галактика» будет направлена 
на улучшение оформления, дизайна, методик выпуска продукции кластеров 
и их партнеров на широкий рынок не только в России и Китае, но и мировой 
рынок. Не секрет, что вывод новой продукции на рынок другого государства 
имеет свою специфику. Начиная с презентации необходимо продумывать 
каждый шаг в формировании маркетинговой и рекламных стратегий выво-
да своей продукции на новом рынке. Консультации специалистов кластеров 
«Галактика», понимающих специфику рынка тех стран, где выходит новый 
российский продукт, позволят разработать правильную стратегию на новых 
рынках. 

Москва и ЦФО
Общественные организации
• Премия «На благо мира»
• Благотворительный фонд «Светлый мир»

Киноиндустрия
• Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК)

Образовательные организации
• Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России
• Журнал «Медиаобразование»
• Общественное движение «Информация для всех» (в рамках реализа-

ции программ «Медиаобразование», «Сохраненная культура» и др.)
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• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
• ВГИК
• Международная педагогическая академия дошкольного образования 

(МПАДО)
• Колледж кино, телевидения и мультимедиа ВГИК 
• Автономная некоммерческая организация высшего образования «Ин-

ститут кино и телевидения (ГИТР)» 
• Киноколледж № 40 «Московская международная киношкола» 
• Колледж предпринимательства № 11 
• «Институт современного управления, кино и телевидения» 
• Киношкола имени МакГаффина 
• Московская киношкола «Свободное кино»
• Московская новая школа кино МШНК 
• Московская школа кино 
• «Останкинский колледж современного управления, кино и телевиде-

ния»
• Учебный центр кино и телевидения UHD (ЮЭйчДи) 
• «Экономический Бизнес — Колледж» 
• Академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А. А. 

Остапца-Свешникова 

Органы власти и управления
• УОПИ Спецсвязи России Федеральной службы охраны Российской Фе-

дерации и Научно-технический центр правовой информации (НТЦ) 
«Система» Федеральной службы охраны Российской Федерации

Библиотеки
• Российская государственная библиотека
• Смарт-библиотека 

Профильный бизнес
• ЗАО «Е-Паблиш»
• Компания «СВ-Медиа»

Периодические издания и СМК
• Журнал «Вестник ВГИКа» главный редактор С.Л. Уразова
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• Журнал КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА 
• Журнал ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Санкт-Петербург и СЗФО
Библиотеки
• Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина
• Российская национальная библиотека
• Центральная городская публичная библиотека (ЦГПИ) им. В. В. Мая-

ковского в Санкт-Петербурге

Образовательные организации
• Государственный институт кино и телевидения
• Санкт-Петербургский институт культуры
• Национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) – партнер UCLA и 
ряда ведущих профильных вузов Китая

• Киновидеотехнический колледж 
• Лицей № 590 ГБОУ Санкт-Петербург, базовый лицей Университета 

ИТМО
• Школа № 507 Московского района Санкт-Петербурга, опорная феде-

ральная площадка «Формирование гражданской активности участ-
ников образовательного процесса посредством проектирования ин-
терактивной информационной культурно-образовательной среды» 
Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС

• Школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга разработчики посо-
бия Модель образовательного кластера 

Периодические издания и средства массовой коммуникации
• Журнал «Управленческое консультирование» (СЗИУ РАНХиГС)
• Журнал «Педагогический сборник»
• Журнал «Непрерывное образование: XXI век» 

СО НКО
• Фонд поддержки образования
• Благотворительный фонд «Невский ангел»
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Ростов-на-Дону ЮФО и СКФО 
• Отделение среднего профессионального образования Ростовско-

го-на-Дону филиала Всероссийского государственного института ки-
нематографии им. С.А.Герасимова 

Екатеринбург и УрФО
• Челябинская областная универсальная научная библиотека 

Республика Беларусь
• Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

(далее НЦПИ РБ)

Китайская Народная Республика
• Российско-китайская ассоциация
• Центр контентного и цифрового развития «Bitop» (Далянь)
• Центр контентного и цифрового развития «GDC» (Шэньчжэнь)
• Центр контентного и цифрового развития «Original Force» (Нанджин)
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