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Культура - наш общий капитал - бюджет на культуру до одного процента! 

Культура гарантирует рост и устойчивость, является условием нашего существования. Живая и 
сильная культура поддерживает психологическую безопасность, благополучие и устойчивость 
к кризисам. Во многом культура производит больше, чем государство ее финансирует. 

Бюджет сферы культуры Министерства образования и культуры является необходимым 
основным источником финансирования сектора. Долгосрочная и стабильная финансовая база 
является необходимым условием эффективной деятельности. Цель увеличения 
финансирования до процента от государственного бюджета получила широкое признание. По 
сравнению с бюджетом на 2022 год это означает увеличение на 122,2 миллиона евро. 

Для того чтобы культурные и креативные индустрии стали движущей силой роста Финляндии, 
каждый ребенок должен иметь право на культуру, искусство и культурное наследие как 
творец, так и потребитель, финны должны иметь равные возможности для участия в 
культурной жизни. Культура создает рост – как экономический, так и духовный. 

 

1. Культурные и креативные индустрии как движущая сила роста Финляндии 

В дополнение к своей культурной ценности, культурные и креативные индустрии оказывают 
также значительное влияние на экономику и занятость. Они поддерживают региональное 
развитие, жизнеспособность регионов и диверсифицируют структуру экономики. Широкий 
выбор предложений в области культуры и искусства также укрепляет сектор услуг. Развитие 
культурной и креативной индустрии поддерживает программу устойчивого роста Финляндии и 
достижения цели углеродной нейтральности, поскольку ее развитие основано на 
нематериальной добавленной стоимости. 

Что необходимо сделать? 

Мы предлагаем увеличить долю культурных и креативных индустрий в ВВП до 
общеевропейского уровня и усилить международную конкурентоспособность субъектов 
культурных и креативных индустрий. Поощрять создание новых предприятий в культурной и 
креативной индустрии. Поддерживать сотрудничество между бизнесом и субъектами 
искусства и культуры с целью увеличения добавленной стоимости обоих. Развивать 
культурный туризм. 

Использовать культуру как инструмент по созданию имиджа страны для представления 
Финляндии как инновационной и интересной страны. Укреплять разнообразные экосистемы 
культурных и креативных индустрий, в которых ценность искусства как такового и его 
коммерческая ценность взаимодополняют друг друга. Консолидировать деятельность Creative 
Business Finland, продолжать развивать оказываемые ею услуги для удовлетворения 
потребностей индустрии искусства и культуры, возникающих при интернационализации. 
Поддерживать организации, занимающиеся культурным экспортом и международным 
сотрудничеством, создавать нематериальную добавленную стоимость за счет укрепления 
творческих ноу-хау в различных отраслях. 



2. Дети имеют право на культуру как творцы и потребители   

Дети и молодежь должны иметь право заниматься творчеством и искусством независимо от 
места жительства или достатка. Право детей на искусство, культуру и наследие во многом 
зависит от действий взрослых. Качественная детская культура оставляет свой след на всю 
жизнь. Преподавание и образование в области искусства развивает творческое и критическое 
мышление, продвигает ремесла что является необходимым условием для построения и 
понимания решений общества нового типа. 

Что необходимо сделать? 

Необходимо обеспечить равные и доступные услуги в области культуры для детей и 
молодежи. Культура укрепляет психическую устойчивость детей и молодежи. Наша цель 
состоит в том, чтобы каждый ребенок и молодой человек, проживающий в Финляндии, был 
охвачен планом культурного образования. Привнесем радость творчества в дошкольное 
образование, начальную школу, среднее образование и работу с молодежью для укрепления 
их психического здоровья и облегчения эмоционального напряжения. Необходимо убедиться, 
что частью финской модели детских увлечений для каждого ребенка станет подходящие 
увлечение из области культуры во время школьного дня. Необходимо развивать навыки 
чтения и грамотность в сотрудничестве с различными сферами деятельности. Повсюду в 
Финляндии должна быть возможность продвинуться также и по пути профессионального 
обучения, а у получившей в этой области образование молодежи — возможность карьерного 
роста. Базовое художественное образование должно усилить систему образования в целом и 
стать ее частью. 

 

3. Всем равные права на культуру и искусство 

Равные возможности в доступе к культуре повышают инклюзивность и уменьшают 
неравенство. Участие в культурной жизни укрепляет психическую устойчивость и душевное 
равновесие — право на это должно быть у каждого. Культура помогает понять себя и других. 
Участие в культурной жизни способствует благополучию и здоровью, борется с социальной 
поляризацией и укрепляет демократию. Культура усиливает удовлетворение своей 
собственной жизнью. У каждого должна быть возможность обратиться к своей идентичности 
через культуру. Рост равенства поддерживает линию устойчивого развития. 

Участие в культурной жизни уменьшает чувство одиночества и способствует сплочению 
общества. 

Что необходимо сделать? 

Необходимо увеличить возможности для культурной деятельности, устранить барьеры, 
препятствующие участию в культурной жизни и, таким образом, уменьшить неравенство 
между различными группами населения в возможности участия в культурной жизни. 
Необходимо обеспечить богатый и разнообразный выбор культурных мероприятий для 
разных групп людей. Укрепить региональный доступ к культуре и искусству в сотрудничестве с 
муниципалитетами, социальными зонами и провинциями. Самобытная культура помогает 
поддерживать жизненные силы также и в малонаселенных районах. При предоставлении 
культурных услуг необходимо учитывать разнообразие языков и культур – разнообразие 
людей. Людям с ограниченными возможностями также должно быть гарантировано право на 
культуру. Увеличение встреч и диалога в обществе посредством культуры. Это означает, что 



культура должна быть частью всех ключевых государственных программ по улучшению 
качества жизни людей, таких как возрастная программа, стратегия предотвращения 
одиночества и демократическая программа. Культура должна стать частью интеграционной 
программы. 


