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Структура региональных проектов = 

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 

структура федеральных проектов нацпроекта «Культура» 



Национальный проект «Культура» 

Целевые  

показатели  

К 2024 году увеличить:  

 на 15% число посещений 

организаций культуры  
в том числе дополнительные показатели:  

• доля детей, посещающих организации культуры 

от общего числа посещений организаций 

культуры (%) 

• доля зрителей отечественных фильмов  

в общем количестве зрителей (%) 

 в 5 раз число обращений к 

цифровым ресурсам культуры  



№ п/п Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Показатель федерального проекта «Культурная среда» 

1. Доля граждан  
Российской Федерации, 
удовлетворенных 
качеством предоставления 
услуг в сфере культуры (%) 
(нарастающим итогом) 

дополнительный n 01.01.2018 n+0,5 n+1,9 n+3,3 n+4,7 n+6,1 n+7,5 

Показатель федерального проекта «Творческие люди» 

1. Количество волонтеров, 
вовлеченных в программу 
«Волонтеры культуры» 
(чел.) (нарастающим 
итогом) 

дополнительный 0 01.01.2018 10 000 25 000 40 000 60 000 80 000 100 000 

2. Доля граждан Российской 
Федерации, 
удовлетворенных 
условиями для занятия 
творчеством в сфере 
культуры (%) 
(нарастающим итогом) 

дополнительный n 01.01.2018 n+0,5 n+2,9 n+4,3 n+6,7 n+9,1 n+12,5 

Дополнительные показатели федеральных проектов 



Критерии 

условий для  

занятий  

творчеством 

1. Оценка качества условий оказания услуг 

учреждениями культуры: 

 
• состояние здания (помещения); 

• обеспеченность современным оборудованием; 

• доступность услуг учреждения культуры, в том числе для 

маломобильных групп населения; 

• график работы учреждения культуры. 

  

2. Оценка качества работы специалистов учреждений 

культуры: 

 
• компетентность специалистов учреждений культуры; 

• оперативность оказания услуг; 

• доброжелательность, вежливость работников учреждения 

культуры. 

Дополнительные показатели федеральных проектов 



Как посчитаем 

рост 

посещаемости 

организаций 

культуры 

к 2024 г.  

на 15% 

 
19855,20 

тыс. чел. (2017 г.) →  

22979,28 

тыс. чел. (2024 г.) 

 

I. Увеличим посещаемость организаций культуры на 15% (2017 г. → 2024 г.) 

+ 30% мероприятия ДК (2255,8 тыс. чел. → 2933,0 тыс. чел.) 

+ 3% театры (1106,0 тыс. чел.  → 1139,18 тыс. чел.) 

+ 15% общедоступные библиотеки (12660,8 тыс. чел. → 14559,9 тыс. чел.) 

+ 14,5% учащиеся ДШИ (92,3 тыс. чел. → 105,7 тыс. чел.) 

+ 12% музеи (2733,2 тыс. чел. → 3061,2тыс. чел.) 

+ 11% учащиеся ССУЗов (1,8 тыс. чел. → 2,0 тыс. чел.) 

+ 6% участники клубных формирований ДК (319,3 тыс. чел. → 339,0 тыс. чел.) 

+ 3% посетители концертных организаций (686,0 тыс. чел. → 706,6 тыс. чел.) 

 

 

За счет: 

повышения качества и доступности услуг культуры (создание и модернизация объектов 

культуры, автоклубы, кинозалы, фестивали и выставочные проекты, повышение квалификации) 

внедрения современных форматов и технологий (виртуальные концертные залы, 

модельные библиотеки с доступом к цифровым ресурсам, он-лайн трансляции, гиды с 

дополненной реальностью) 

 

II. Минкультуры России поменяет подход к сбору статистики  

(учтет частные организации, внесет новые показатели в отраслевую статистику: охват 

населения услугами автоклубов) 

 



Федеральный проект 1.  «Культурная среда» 

Субсидии  

субъектам 

8 в год 40 
ЦКР 

для 1700 ДШИ  

и 100 училищ 

1800 
комплектов 

муз.инструментов, 

оборудования 

100 в год 

 

500 
ДК на селе 

пп «б» пункта 12 создание (реконструкция) культурно-образовательных, музейных комплексов 

пп «в» пункта 12 обеспечение ДШИ и училищ инструментами и оборудованием 

пп «д» пункта 12 создание и реконструкция культурно-досуговых организаций 



Федеральный проект 1.  «Культурная среда» 

110 в год 
660 

модельных 

библиотек  
(30 межрайонных – по 10 млн 

80 сельских – по 5 млн в год) 

1200  
кинозалов 

по 5 млн 

200 в год 

Субсидии 

субъектам 

Субсидия 

Фонду 

кино 

пп «д» пункта 12 развитие муниципальных библиотек 

пп «ж» пункта 12 создание кинозалов в населенных пунктах до 500 тыс. чел. 



Федеральный проект 1.  «Культурная среда» 

Создание хранилища фильмовых 

материалов на цифровых носителях 

Госфильмофонда России 

600 
автоклубов 

100 в год  

по 5 млн 

Субсидии  

субъектам 

пп «а» пункта 12 укрепление гражданской идентичности 

Гранты Гранты на возрождение русских усадеб  



Федеральный проект 1.  «Культурная среда» 

2019 – ПСД, начало работ 

2020 – 6 

2021 – 9 

2022 – 12 

2023 – 9 

2024 – 3 

39  
театров для 

детей 
(27 капремонт,  

12 реконструкция) 

Субсидии 

субъектам 

пп «и» пункта 12 реконструкция и капремонт ТЮЗов и кукольных театров 



6,4 
млрд. руб. 

8 
ДК строительство 

48 
ДК капремонт 

для 172 ДШИ  

 

2,2 
млрд. руб. 

 

Оснащение 

муз.инструментами 

пп «в» пункта 12 обеспечение ДШИ и училищ инструментами и оборудованием 

пп «д» пункта 12 создание и реконструкция культурно-досуговых организаций 

1,7 
млрд. руб. 

5 
ДШИ, колледж 

строительство 

7 
ДШИ капремонт 

Региональный проект 1. 

«Культурная среда» 



3 
автоклуба 

30,68 
млн. руб. 

10,68 
млн. руб. 

ФБ 

2022 г. 

2019-2024 
11 

кинозалов 
по 5 млн 

55,0 
млн. руб. 

пп «ж» пункта 12 создание кинозалов в населенных пунктах до 500 тыс. чел. 

Региональный проект 1. 

«Культурная среда» 



Комплектование оборудованием для кинопоказов 

(2019-2021 гг.) 

55  
млн руб. 

11 домов культуры 

г.о. Звездный городок, г.о. Красноармейск, 

г.о. Ликино-Дулево (2 объекта), г.о. Пущино, 

Дмитровский г.о., Лотошинский м.р.,  

Талдомский г.о., г.п. Монино Щелковский м.р. 
___________________________________________________________ 

2019 г. 
9 объектов 

2020 г. 
1 объект 

2021 г. 
1 объект 

г.о. Кашира 
___________________________________________________________ 

г.о. Ликино-Дулево  
___________________________________________________________ 

45  
млн руб. 

5  
млн руб. 

5  
млн руб. 



Гранты на реновацию региональных  

и муниципальных учреждений отрасли культуры 

 

 

 

Создание модельных библиотек 

Гранты 

Региональный проект 1. 

«Культурная среда» 



Федеральный проект 2.  «Творческие люди» 
укрепление гражданской идентичности 

пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204 

продвижение талантливой молодежи 

пп «г» пункта 12 

Госзадание  

филармонии 
Симфонический оркестр 

Субсидии НКО 
Гранты на поддержку творческих 

фестивалей и конкурсов для детей  

и молодежи 

Фестиваль любительских творческих коллективов, 

в том числе детских 120 грантов любительским 

коллективам (20 в год) 

Госзадание  

ГРДНТ 

44-ФЗ 
Культурно-познавательные программы 

для школьников 



Федеральный проект 2.  «Творческие люди» 

пп «з» пункта 12 подготовка кадров для организаций культуры 

 

Программа «Подготовка кадров для отрасли культура» 
 

2019 – 7 
2020 – 4 

2021 – 4 

15 
центров повышения 

квалификации 

200 000 
работников 

2019 – 5 тыс. 

2020 – 15 тыс.  

2021 – 30 тыс. 

2021 – 50 тыс. 

2022 – 50 тыс. 

2023 – 50 тыс. 



Поддержка  

волонтерского движения 

Федеральный проект 2.  «Творческие люди» 

пп «к» пункта 12 поддержка добровольческих движений 

 

600 
грантов НКО 

100 в год 
Субсидия 

НКО 

Субсидия РВИО на укрепление 

гражданской идентичности и 

патриотического воспитания молодежи 
Субсидия 

пп «а» пункта 12 укрепление российской гражданской идентичности, 

поддержка гражданских инициатив 



Федеральный проект 2.  «Творческие люди» 

пп «а» пункта 12 укрепление российской гражданской идентичности 

доступ к шедеврам российской культуры 

Субсидии  

НКО 

Гранты 

гранты на реализацию всероссийских  

и международных творческих проектов  

в области музыкального и театрального 

искусства  

гранты на реновацию региональных  

и муниципальных музеев  

Гранты 
гранты на реновацию ведущих музеев 

страны 



75,3 
млн. руб. 

54,0 
млн. руб. 

90,0 
млн. руб. 

Поддержка одаренных детей, в т.ч. детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных 

учреждениях сферы культуры и занимающихся в культурно-досуговых 

учреждениях Московской области  

Творческие мероприятия (конкурсы, фестивали, выставки и др.) в сфере 

художественного образования  

Поддержка одаренных детей, обучающихся в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования сферы культуры Московской области 

Региональный проект 2.   

«Творческие люди» 

1 176,50 
млн. руб. 

Областные праздничные и культурно-массовые мероприятия 

3,18 
млн. руб. 

Поддержка новых творческих проектов некоммерческих организаций  



Федеральный проект 3.  «Цифровая культура» 

Как обеспечим 

рост числа 

обращений  

к цифровым 

ресурсам  

культуры  

в 5 раз  

к 2024 году 
16,2 млн. обращений (2017 г.) →  

81 млн. обращений (2024 г.) 

пп «ж» пункта 1 обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий  

 

I. Увеличение посещаемости существующих ресурсов (2017 г. → 2024 г.) 

16,2 млн. обращений → 60 млн. обращений  

в 3 раза Культура.РФ (10 млн. обращений → 30 млн. обращений) 

в 3,75 раза История.РФ (4 млн. обращений → 15 млн. обращений) 

в 5 раз НЭБ (2 млн. обращений → 10 млн. обращений) 

в 25 раз другие ресурсы (Госкаталог Музейного фонда, Платформа гидов по 

музеям в дополненной реальности) (0,2 млн. обращений → 5 млн. обращений) 

II. Создание новых ресурсов о культуре 

+20 млн. посещений (региональные порталы популяризации культуры и 

туризма, негосударственные информационные ресурсы о культуре) 

III. Изменение подходов к сбору статистики 

Размещение счетчиков на информационных ресурсах и создание системы 

мониторинга аудитории, в том числе для учета новых показателей: 

- время взаимодействия 

- количество просмотренных страниц 

- социально-демографический портрет аудитории 



Федеральный проект 3.  «Цифровая культура» 

100 в год 
 

600  
онлайн трансляций 

(портал «Культура РФ») 

450 
выставочных проектов 

с гидами 

75 в год 

80-100 в год 
500  

виртуальных 

концертных залов 

48 000 
книжных памятников 

оцифровано (НЭБ) 

8000 памятников в год 



Региональный проект 3.   

«Цифровая культура» 

19 виртуальных концертных залов 

 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам 

6 онлайн-трансляций культурных событий 

Средства 

Минкультуры 

России 

В рамках 

строительства и 

капремонта ДК 

Модернизация Интернет-портала «Путеводитель по Московской области» 

www.welcome.mosreg.ru 
28,0 
млн. руб. 



Включить приоритетные  
показатели в муниципальные 
программы  на 2019 год  
и плановый период  
2020-2021 гг. 

Увеличение числа посещений организаций культуры на 

15% к уровню 2017 года, в т.ч. по типам учреждений: 
 

+ 30% мероприятия ДК 

+ 3% театры 

+ 15% общедоступные библиотеки 

+ 14,5% учащиеся ДШИ 

+ 12% музеи 

+ 6% участники клубных формирований ДК 

+ 3% посетители концертных организаций 
 

Обеспечение детских музыкальных школ и школ 

искусств необходимыми музыкальными инструментами 

Поручения муниципальным образованиям 

Предусмотреть  
софинансирование  
на мероприятия нацпроекта 

Принять участие  
в мероприятиях нацпроекта 

Гранты, конкурсы, творческие мероприятия  

Строительство, капремонт, реновация учреждений 

культуры, приобретение оборудования, создание 

модельных библиотек 



№ 

пп 
Наименование показателя Основание 

1 

Зарплата бюджетников – соотношение  средней заработной платы 

работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской 

области  

Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 

2 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях  
Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 

3 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием сферы культуры  

Стратегия государственной 

культурной политики 

(распоряжение Правительства РФ 

от 29.02.2016 № 326-р 

Приоритетные показатели муниципальных программ  

сферы культуры на 2019 год 

+ 2 показателя нацпроекта 



 

Спасибо за внимание! 



Культура 

Национальный 
проект 

И.Е. Морковкина, заместитель министра культуры Московской области 


