
О реализации в 2019 году 
региональных проектов, 
входящих в состав 
национального  
проекта  
«Культура» 



Распоряжение Коллегии Администрации  
Кемеровской области 



Проекты 

Региональный проект 1. 
 

«Культурная 
среда» 

Региональный проект 2. 
 

«Творческие 
люди» 

Региональный проект 3. 
 

«Цифровая 
культура» 

Прорыв в социально-экономической сфере, в повышении качества жизни 
граждан и в поддержке и продвижении  культурных инициатив 



Соглашения 

Кемеровская область – первая область, которая заключила  
соглашения с Министерством культуры 



Целевые показатели национального проекта 
«Культура» 

Цель национального проекта «Культура»  
(2017 – 2024) 

Число посещений 
организаций 

культуры 
 

Увеличение на 

15 % 

Число обращений к 
цифровым ресурсам 

культуры 
 

Увеличение в 

5 раз 



Целевые показатели национального проекта 
«Культура» 
Организации культуры Национального проекта  
 

Музеи 

Театры 

Концертные 
организации 

Культурно-
досуговые 

учреждения 

Детские школы 
искусств и 
училища 

Цирки  

Парки культуры и 
отдыха  

Зоопарки  Кинотеатры 

Увеличение  
посещений 

организаций 
культуры 

 
Увеличение на 

15 % 

Библиотеки 



Целевые показатели национального проекта 
«Культура» 
Информационные ресурсы культуры в сети Интернет 

Увеличение 
числа 

обращений к 
цифровым 
ресурсам 
культуры 

в 5 раз 

Культура.РФ Платформа «Артефакт»  

История.РФ 

Национальная 
электронная 
библиотека  

Информационные ресурсы 
учреждений культуры 

Госкаталог.РФ 



Показатели по проекту «Культурная среда» 

1. Количество созданных, реконструированных и 
капитально отремонтированных объектов 
организаций культуры 

2. Количество организаций, получивших 
современное оборудование 



Результат к 2024 году  
по проекту «Культурная среда» 

1. Создание центра культурного развития (г. Мариинск) 

2. Оснащение 40 образовательных учреждений культуры 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами 

3. Приобретение 2 многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) 

4. Создание 6 модельных библиотек  

5. Оснащение оборудованием 15 кинозалов  
6. Реконструкция 1 театра кукол   



Показатели по проекту «Творческие люди» 

1. Количество специалистов, прошедших повышение 
квалификации 

2. Количество грантов НКО 

3. Количество волонтеров, вовлеченных в программу 
«Волонтеры культуры» 



Результат к 2024 году  
по проекту «Творческие люди» 

1. Организация и проведение 30 фестивалей детского творчества 

2. Повышение квалификации 60 творческих и управленческих 
работников культуры 

3. 6 волонтерских проектов 
4. Не менее 3 гранта НКО 
5. Организация культурно-просветительской программы для 
школьников 

6. Реализация программ, направленных на укрепление единства 
нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание  



Показатели по проекту  
«Цифровая культура» 

1. Количество созданных виртуальных залов  

2. Количество выставочных проектов, снабжённых 
цифровыми гидами  

3. Количество он-лайн трансляций, размещённых на 
портале «Культура.рф»  



Результаты по проекту  
«Цифровая культура» 

1. Создано 2 виртуальных зала  

2. Создано 8 мультимедиа-гидов по экспозициям и 
выставочным проектам   

3. Организована 1 он-лайн трансляция  



Общая сумма трёх проектов составляет  
850,91 миллионов рублей 

Департамент направил заявки на участие в 
конкурса на общую сумму  

более 1 миллиарда рублей 

Финансирование национального проекта «Культура» 



Что уже сделано в рамках  
национального проекта: 
Создание виртуальных залов 



Создание модельных библиотек 



Строительство детской школы искусств  
г. Анжеро-Судженск 



Строительство Дома культуры 
Крапивинский район 



Строительство сельского культурно-досугового 
центра г. Белово, с. Заречное 



Реставрация «Кинотеатр» Коммунар»  
г.Новокузнецк 



Оснащение музыкальными 
инструментами 



1. Предоставление субсидий НКО на  
    100 творческих проектов – до 1 марта заявка!!! 

3. Повышение квалификации 10 работников 
4. Перечень критериев отбора заявок при 

создании мультимедиа-гидов по музеям 

Конкурсы Министерства культуры РФ в рамках 
национального проекта «Культура» на 2019 год  

2. Фонд кино объявил сбор заявок на 
поддержку модернизации кинозалов в 2019 
году (до 13 марта 2019!)  



1. Открытие двух модельных библиотек 
2. Субсидии некоммерческим организациям на творческие 

проекты 
3. Организация и проведение 1 выставки ведущих 

федеральных и региональных музеев 
4. Организация и проведение 5 фестивалей детского 

творчества всех жанров 
5. Поддержка добровольческого движений 
6. Создание 2 мультимедиа-гидов по экспозициям и 

выставочным проектам 

Задачи в рамках национального проекта  
«Культура» на 2019 год: 



1. Проектный офис департамента культуры по реализации 
национального проекта 
 

2. Проектный офис на базе областной научной 
библиотеки по созданию модельных библиотек  
 

3. Проектный офис на базе филармонии Кузбасса по 
созданию сети виртуальных концертных залов  

Проектные офисы 



1. Кемеровский областной центр народного творчества и досуга – 
создание центра культурного развития, приобретение автоклубов, оснащение 
организаций современным оборудованием  
 

2. Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и 
искусства – оснащение образовательных учреждений культуры музыкальными 
инструментам, оборудованием и учебными материалами, полностью проект 
«Творческие люди»  
 

3. Кузбасскино – оснащение оборудованием кинозалов 
 

4. Кемеровская областная научная библиотека – создание модельных 
библиотек 
 

5. Кемеровская государственная областная филармония – создание 
виртуальных концертных залов 
 

Методические центры 



 

Отчетность  

Отчетность в Министерство культуры – 
ежеквартально  

Отчетность в департамент 
экономического развития – 

ежемесячно  



Спасибо  
за внимание! 
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