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При  проведении  региональных  геохимиче-
ских,  ландшафтно-геохимических  и  геоэколо-
гических  исследований  Пермского  Приуралья 
и  Урала  авторами  были  изучены  ландшафты 
и геохимические поля в почвах и других средах, 
закартированы  многочисленные  геохимиче-
ские  аномалии. На  основе методики  ландшаф-
тно-геохимического  анализа,  районирования 
и  критериев  экологической  оценки  построены 
ландшафтно-геохимическая и геоэкологическая 
картографические  модели  [1-4].  Разработана 
геосистемная  структура  геохимических  ланд-
шафтов  с  выделением и характеристикой  глав-
ных геосистем – Восточно-Русской и Уральской 
геохор,  10 мегагеохор,  21 макрогеохор и  более 
ста мезо- и микрогеохор. Восточно-Русская гео-
хора включает мегагеохоры: Тиманского кряжа; 
аккумулятивной равнины Северного Прикамья; 
денудационных  равнин  Среднего  Прикамья, 
Северного Предуралья, Предуралья,  субэлюви-
ально-трансэлювиальной  приподнятой  денуда-

ционной равнины Уфимского плато. В северной 
части  преобладают  сильно-  и  среднеподзоли-
стые  почвы  в  южной  –  дерново-подзолистые 
и  серые  лесные  почвы  с  площадным  распро-
странением: Zr, ga, Cr, Cu, Р, mn, Pb, Be, ti, Cd, 
с локальным: Zn, ni, Co, V, Ba, sr. Уральская гео-
хора включает мегагеохоры: остаточных горных 
массивов  западного  склона  и  приподнятых  де-
нудационных горных массивов осевой части Се-
верного Урала; остаточных горных массивов за-
падного склона и приподнятых денудационных 
горных массивов осевой части Среднего Урала. 
В них преобладают горно-дерново-подзолистые 
почвы с площадным распространением: Zr, ga, 
Pb, mn, Cr, Cu, ti, с локальным распространени-
ем: Р, Zn, ni, Co, Be, Cd, V, Ва, sr, sn.
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Федеральный  закон  Российской  Федерации 
от 29 декабря 2012 г. n 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [1] закрепил статус до-
полнительного образования, а также сформулиро-
вал  ответственность  субъектов федерации  за  его 
развитие,  обеспечение равных возможностей до-
ступа  к  образовательным  ресурсам,  обновление 
содержания и  технологий,  развитие  инфраструк-
туры в соответствии с изменившимися потребно-
стями населения и новыми вызовами социального, 
культурного, экономического развития регионов. 

Для  устранения  существующих  разли-
чий  между  субъектами  Российской Федерации 
в  сфере дополнительного образования, обеспе-

чения единства образовательного пространства 
в  Российской  Федерации,  с  учетом  ключевых 
задач  государственной  программы  Российской 
Федерации  «Развитие  образования»  на  2013  – 
2020 годы» [2], потребуется использование ин-
струментов выравнивания в сочетании с мерами 
стимулирования развития и усиления организа-
ционно-управленческого  потенциала  в  рамках 
программно-целевого подхода. 

Указы  Президента  Российской  Федерации 
сформулировали  задачи  по  увеличению  охвата 
детей  дополнительным  образованием  до  75 % 
к  2020  году.  При  этом  предусмотрено,  что  до 
50 % расходов на указанные цели будут профи-
нансированы из федерального бюджета [3].

Согласно Концепции развития дополнитель-
ного образования [4] организации дополнитель-
ного  образования  детей  в  сфере  образования, 
культуры,  спорта  обеспечиваются  бюджетным 
финансированием. 

С принятием Закона n 273-ФЗ остались не 
урегулированными  вопросы  финансового  обе-
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спечения  дополнительного  образования  детей 
в  сфере культуры. Согласно действующему  за-
конодательству  детские  музыкальные,  художе-
ственные  школы,  детские  школы  искусств  не 
обеспечены  равными  правами  с  образователь-
ными  учреждениями,  реализующими  допол-
нительные  общеобразовательные  программы 
в сфере образования, на получение общедоступ-
ного и  бесплатного образования,  на получение 
субвенций  местным  бюджетам  в  размере,  не-
обходимом для реализации в полном объеме до-
полнительных  общеобразовательных  и  допол-
нительных  предпрофессиональных  программ 
в  области  искусств;  на финансирование  расхо-
дов  на  учебники,  учебные,  учебно-наглядные 
пособия,  технические  средства  обучения,  рас-
ходные материалы и пр. Согласно Приказа Мин-
фина РФ от 18 марта 2013 г. № 31н [5] расходы 
на содержание и обеспечение учебного процес-
са  детских  школ  искусств  отнесены  к  учреж-
дениям по  внешкольной работе  с  детьми  (под-
раздел 0702 «Общее образование», раздел 0700 
«Образование»). С внесением поправок в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации (в части 
введения  нового  подраздела  классификации 
расходов бюджетов «Дополнительное образова-
ние» в рамках раздела «Образование»), с пере-
ходом региональных бюджетов на обязательный 
«программный  формат»,  начиная  с  бюджетов 
на 2016 – 2018 годы, будут постепенно решаться 
вопросы  совершенствования  методологии  рас-
ходов бюджетов в данной сфере.

Существующие межведомственные прегра-
ды,  отсутствие  отраслевой  вертикали  в  управ-
лении  образованием  в  сфере  культуры  способ-
ствовали  сокращению  на  20 %  числа  детских 
музыкальных,  художественных  школ  и  школ 
искусств в Российской Федерации за последние 
10 лет. Поддержание сети детских музыкальных, 
художественных школ, школ искусств – чрезвы-
чайно  важная  задача,  ориентированная  на  со-
хранение и  развитие национального  достояния 
страны,  уникальных  традиций  системы  непре-
рывного  художественного  образования  «шко-
ла – училище – вуз»,  сохранение высочайшего 
уровня профессионального искусства России. 

В  условиях  информационной  социализа-
ции  осознается  необходимость  общественного 
понимания  миссии  дополнительного  образо-
вания,  как  открытого  образования,  наиболее 
полно обеспечивающего право человека на раз-
витие и свободный выбор различных видов де-
ятельности,  в  которых  происходит  личностное 
и  профессиональное  самоопределение  детей, 
подростков  и молодежи. На  сегодняшний день 
сфера дополнительного образования детей явля-
ется одним из наиболее активно развивающихся 
сегментов рынка «образовательных услуг» с ра-
стущим объемом инвестиций со стороны част-
ного сектора, высоким уровнем инновационной 
активности, что позволяет рассматривать преоб-

разование в данной сфере в качестве приоритета 
инновационного развития страны [6]. 

В  2016  году  Министерство  образования 
и науки Российской Федерации планирует кар-
динально  изменить  систему  дополнительного 
образования детей. Новые модели системы до-
полнительного  образования  будут  протестиро-
ваны  в  пилотных  регионах,  а  уже  затем  запу-
стятся в масштабах всей страны. Оттого, каким 
образом эта проблема будет решаться, будет за-
висеть  дальнейшая  деятельность  дополнитель-
ного образования в сфере культуры.

Проекты Федерального Закона «О культуре 
в  Российской  Федерации»  (2015),  Программы 
развития  системы  российского  музыкально-
го образования на период с 2015 по 2020 годы 
направлены  на  решение  первоочередных  за-
дач  в  данной  сфере  и  на  устранении  пробелов 
и противоречий, имеющихся в действующем за-
конодательстве. 

В  процессе  дальнейших  реформ,  согласно 
Проекта  «Основы  государственной  культурной 
политики» [7], подготовленной Министерством 
культуры  Российской  Федерации,  необходимо 
осуществление  корректировки  функций  ряда 
министерств и  ведомств,  их полномочий и  зон 
ответственности,  межбюджетных  отношений, 
существующих  и  принятых  нормативных  пра-
вовых актов, регулирующих отношения в сфере 
культуры и культурной политики, а также поня-
тийной,  организационно-правовой,  институци-
ональной и методической стороны регулирова-
ния отношений в этих сферах. 
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