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Национальный проект

III. КУЛЬТУРА

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024

ЦЕЛИ:

1. Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры  

2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере 

культуры в 5 раз – 80 млн. обращений в год

1. Создать (реконструировать) культурно-образовательные и 

музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, 

театральные, музыкальные, хореографические и другие 

творческие школы, а также выставочные пространства

2. Обеспечить детские музыкальные, художественные, 

хореографические школы, училища и школы искусств 

необходимыми инструментами, оборудованием и материалами

3. Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации 

клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить 

развитие муниципальных библиотек

4. Оснащение оборудованием кинозалов

5. Модернизировать региональные и муниципальные театры 

юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и 

капитального ремонта

6. Создать условия для укрепления гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации

ЗАДАЧИ:

КУРАТОР
Е.Н. БРОННИКОВА

Заместитель главы 
администрации по 

вопросам социальной 
сферы

РУКОВОДИТЕЛЬ

Е.С. КИМ

Начальник управления 

культуры администрации 

М.Ю. Гольская, 

начальник финансово-

экономического отдела 

управления культуры

О.В. Зимаева, 

начальник отдела культурно-

досуговой деятельности 

управления культуры

И.В. Пастухова,

главный специалист 1 разряда 

отдела культурно-досуговой 

деятельности управления 

культуры администрации



Национальный проект

III. КУЛЬТУРА

ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

1. Культурная среда
Администратор: М.Ю. Гольская, начальник финансово-

экономического отдела управления культуры

2. Творческие люди
Администратор: О.В. Зимаева, начальник отдела культурно-

досуговой деятельности управления культуры

3. Цифровая культура
Администратор: И.В. Пастухова, главный специалист 1 разряда 

отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры 

администрации
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Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, (ед.) 

(нарастающим итогом)

Проект 1. Культурная среда

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, (ед.) (нарастающим итогом)
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Национальный проект

III. КУЛЬТУРА Целевые показатели

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, (ед.) 

(нарастающим итогом)

Проект 2. Творческие люди

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)
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Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (чел.) (нарастающим итогом)
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III. КУЛЬТУРА Целевые показатели

Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом)

Проект 3. Цифровая культура

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами (ед.) (нарастающим итогом)
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Календарь событий

Дата Наименование мероприятия

Потребность в 

финансировании, 

млн.руб.

Предусмотрено в 

бюджете, млн.руб.
Дефицит, млн.руб.

ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ

Проект 1. "Культурная среда"

2019 год
Реконструкция здания ДК 

с. Новоникольск
8,85 4,32 8,85 4,32

2020-2024 гг.
Капитальный ремонт сельских 

учреждений
95,06 6,34 1,5 95,06 4,84

2019 год
Оснащение МБУ ДО "Детская школа 

искусств" музыкальными инструментами
7,05 0,55 0,02 7,05 0,55 0,02

Всего 15,9 95,61 10,68 15,9 0,55 5,84

Итого 122,19 22,29 99,9

Проект 2. "Творческие люди"

Реализация участия творческих и управленческих кадров отрасли культуры в программах повышения квалификации  на базе 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный институт искусств"        

2020-2024гг.

а) Формирование заявки на участие творческих и управленческих кадров отрасли культуры в программах 

повышения квалификации  на базе ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный институт искусств«

б) Направление творческих и управленческих кадров отрасли культуры на повышение квалификации  на базе 

ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный институт искусств".                       

Участие творческих коллективов во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов  с вручением 

грантов         

2020г.
Формирование заявки на участие творческих коллективов во Всероссийском фестивале-конкурсе 

любительских творческих коллективов  с вручением грантов         

2021г.
Участие творческих коллективов во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих 

коллективов с вручением грантов
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Календарь событий

Обучение волонтеров в международном волонтерском лагере  по программе "Волонтеры культуры"

2021г.
а) Формирование заявки на обучение волонтеров в международном волонтерском лагере                                                                   

б) Направление волонтеров на обучение по программе "Волонтеры культуры"

Участие некоммерческих организаций в конкурсном отборе по предоставлению грантов на реализацию всероссийских и 

международных проектов в области 

2022г.

Формирование заявки на участие некоммерческих организаций в конкурсном отборе по предоставлению 

грантов на реализацию всероссийских и международных проектов в области музыкального и театрального 

искусства                    

Проект 3. "Цифровая культура"

Участие в реализации  проекта "Цифровая культура" по созданию виртуальных концертных залов

до 

15.05.2019г.

Формирование заявок для участия в конкурсном отборе на получение грантовых средств на создание 

виртуальных концертных залов         

2022г. Участие в конкурсном отборе на получение грантов на создание виртуальных концертных залов

Участие в федеральном проекте по созданию мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам 

2022г.
Формирование заявок для  участия в конкурсном отборе на получение грантовых средств по созданию 

мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам

2023г.
Участие в конкурсном отборе на получение гранта для создания мультимедиа-гидов по экспозициям и 

выставочным проектам 


