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НАЧАЛО | ПРОДОЛЖЕНИЕ

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры 

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ИСТОЧНИКИ:

О. Ю. ГОЛОДЕЦ В. Р. МЕДИНСКИЙ О. С. ЯРИЛОВА
КУРАТОР РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАТОР

Заместитель Председателя 
Правительства РФ

Министр культуры РФ Заместитель 
Министра культуры РФ

– федеральный бюджет, – бюджеты субъектов РФ109,7

84,0

6,8

22,6 113,5
 млрд руб.

3,8 млрд руб.млрд руб.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ПОСЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ (%)

Базовое значение
2019
2021
2024

центров культурного развития в городах с количеством жителей до 300 тыс. 
человек будет построено в 2022-2024 гг.

пианино отечественного производства появятся в детских школах искусств 
в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России

федеральных учреждениях отрасли культуры, будет проведена реновация, 
направленная на улучшение качества культурной среды, в 2023-2024 гг.

региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, 
будет проведена реновация, направленная на улучшение качества культурной 
среды, в 2023-2024 гг.
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Приобретение передвижных 
многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского 
населения субъектов РФ (кол-во)*

Переоснащение муниципальных библиотек 
по модельному стандарту (кол-во)*

Оснащение образовательных учреждений 
в сфере культуры музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными 
материалами (кол-во)*

Будет построено и (или) реконструировано, 
и (или) капитально отремонтировано сельских 
культурно-досуговых объектов (кол-во)*
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Оснащение современным оборудованием 
кинозалов в городах с числом жителей 
до 500 тыс. чел. (кол-во кинозалов)*

Оцифровка фильмовых материалов 
на цифровых носителях Госфильмофонда 
России (кол-во наименований)*

2019
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Выделение грантов лучшим любительским 
творческим коллективам (кол-во)*

Реализация творческих проектов 
некоммерческих организаций, направленных 
на укрепление российской гражданской 
идентичности на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов РФ (кол-во)*

Повышение квалификации в центрах 
непрерывного образования в сфере культуры 
(тыс. чел.)*

Реализация всероссийских и международных 
творческих проектов некоммерческих 
организаций в области музыкального, 
театрального и изобразительного искусства 
(кол-во)*

2019

2019

2021

2021

2024

2024

выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах РФ 
проведено к концу 2024 г. 

человек в 2019-2024 гг.

Ежегодное проведение военно-исторических лагерей на территории субъектов РФ
с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 

центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере культуры будут созданы к концу 2021 г.

культурно-просветительских программ с охватом 500 тыс. школьников 
будут проведены до 2024 г.
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Создание памятных мест, связанных с военной историей России (кол-во)*

Утверждение инвестиционных паспортов 
усадеб, включающих в себя исторические 
исследования, научно-изыскательную 
и техническую документацию, инженерное 
обследование, расчет инвестиций (кол-во)*

Реконструкция региональных и муниципальных 
театров юного зрителя и театров кукол (кол-во)*
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фестивалей детского творчества всех жанров пройдут в России в 2019-2024 гг.30
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Книжные памятники, оцифрованные и включенные в Национальную электронную библиотеку 
(тыс. шт)*

В 2019 г. будет сформирован кадровый резерв из состава национального молодежного 
симфонического оркестра.

Ежегодное проведение программы «Волонтеры культуры» в 2020-2024 гг.

Создание и распространение контента в сети «Интернет», направленного на укрепление 
гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи, 
ежегодно в 2019-2024 гг.

Создание виртуальных концертных залов 
(кол-во)*

Онлайн-трансляции мероприятий на портале 
«Культура.РФ» (кол-во)*
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новых мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам 
будут созданы в национальных и региональных музеях с использованием 
технологии дополненной реальности к концу 2024 г.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ОБРАЩЕНИЙ К ЦИФРОВЫМ РЕСУРСАМ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ (МЛН ОБРАЩЕНИЙ)*

Базовое значение
2019
2021
2024
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