
Культура 
Национальный 
проект 



Указ  
Президента  
Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. №204 

«О национальных целях  
и стратегических  
задачах развития  
Российской Федерации  
на период до 2024 года» 



Правительству Российской Федерации при разработке 
национальной программы в сфере культуры обратить особое 
внимание на необходимость: 

1. Укрепления российской гражданской 
идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Российской Федерации 

2. Создания (реконструкции) культурно-
образовательных и музейных комплексов, 
включающих в себя концертные залы, театральные, 
музыкальные, хореографические и другие творческие 
школы, а также выставочные пространства 



3. Обеспечения детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ, училищ и школ 
искусств необходимыми инструментами, 
оборудованием и материалами 

4. Продвижения талантливой молодежи в сфере 
музыкального искусства, в том числе посредством 
создания национального молодежного симфонического 
оркестра 

Правительству Российской Федерации при разработке 
национальной программы в сфере культуры обратить особое 
внимание на необходимость: 



5. Создания (реконструкции) культурно-досуговых 
организаций клубного типа на территориях сельских 
поселений, развития муниципальных библиотек 

6. Создания виртуальных концертных залов не 
менее чем в 500 городах Российской Федерации 

7. Создания условий для показа национальных 
кинофильмов в кинозалах, расположенных в 
населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. 
человек 

Правительству Российской Федерации при разработке 
национальной программы в сфере культуры обратить особое 
внимание на необходимость: 



8. Подготовки кадров для организаций культуры 

10.Поддержки добровольческих движений, в т. ч. в 
сфере сохранения культурного наследия народов 
Российской Федерации 

9. Модернизации региональных и муниципальных 
театров юного зрителя и кукольных театров 
путем их реконструкции и капитального ремонта 

Правительству Российской Федерации при разработке 
национальной программы в сфере культуры обратить особое 
внимание на необходимость: 
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Структура национального проекта «Культура» 

Федеральный 
проект 1. 
 

«Культурная 
среда» 

Федеральный 
проект 2. 
 

«Творческие 
люди» 

Федеральный 
проект 3. 
 
«Цифровая 
культура» 

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



Национальный проект «Культура» 

Цель  

Увеличить к 2024 году число граждан, 
вовлеченных в культуру, путем создания 
современной инфраструктуры культуры, 
внедрения в деятельность организаций 
культуры новых форм и технологий, 
широкой поддержки культурных 
инициатив, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности 



Национальный проект «Культура» 

Целевые  
показатели  

К 2024 году увеличить:  
 в 2 раза число граждан, вовлеченных в 

культуру  
 на 2 500 созданных и капитально 

отремонтированных объектов культуры  
     в 85 субъектах Российской Федерации  
 в 10 раз число обращений к цифровым 

ресурсам культуры  



Как будем считать 
число граждан,  
вовлеченных в 
культуру ? 

Количество посещений 
 театров 
 концертных организаций 
 музеев 
 общедоступных библиотек 
 цирков 
 зоопарков 
 парков культуры и отдыха 
 культурно-досуговых учреждений 

Включая гастроли  

Численность участников 
 культурно-познавательных программ 
 культурно-массовых мероприятий 
 участников программы «Волонтеры культуры» 

Национальный проект «Культура» 



Федеральный проект 1.  «Культурная среда» 

Цель  

Увеличение к 2024 году численности населения, 
для которого качественно улучшена культурная 
среда путем создания  (реконструкции), 
капитального ремонта  не менее 2 500 
объектов культуры в 85 субъектах 
Российской Федерации 



Целевые  
показатели  

Федеральный проект 1.  «Культурная среда» 

К 2024 году  создано: 
3 Культурно-образовательных 
комплекса с выставочными, 
театральными и концертными 
залами  
1200 кинозалов  
 
Построено и модернизировано: 
50 Центров культурного развития 
1000 Домов культуры  
360 Модельных библиотек   
140 Театров для детей 

Реализовано не менее 50 
инвестиционных проектов по 
созданию современных 
организаций культуры  и 
культурных пространств 

Приобретено: 
750 комплектов музыкальных 
инструментов для ДШИ, 
9 000 домов культуры 
улучшили МТБ 



Федеральный проект 2.  «Творческие люди» 

Цель  

Увеличение до 2024 года посещаемости 
организаций и мероприятий культуры в 2 раза 
путем внедрения в деятельность организаций 
культуры новых форм и технологий, выявления и 
поддержки талантливых детей и молодежи, 
создания творческих коллективов, реализации 
стартапов и культурных инициатив 



Федеральный проект 2.  «Творческие люди» 

 10 центров развития талантливых детей – 
социальный лифт для одаренных детей из 
регионов России  Целевые  

показатели  

Созданы: 

 национальный молодежный 
симфонический оркестр 

формат: творческие смены, где преподают 
выдающиеся деятели культуры и искусства; 



Федеральный проект 2.  «Творческие люди» 

Реализовано: 
  120 передвижных 

выставок ведущих 
федеральных музеев в 
регионах 

     

 30 крупных театральных 
проектов 

     

 480 000 школьников 
стали участниками 
программы культурно-
познавательного 
туризма 

 Создан федеральный 
центр повышения 
квалификации 
менеджеров культуры  

     
 Обучено 60 тыс. человек 

в рамках программы 
«Профессионалы 
культуры» 

   
  Выявлено «Топ-100 

Менеджеров культуры» 

Целевые  
показатели  



Федеральный проект 2.  «Творческие люди» 

Целевые  
показатели  

 РВИО - программа 
увековечивания памяти 
(создание и установка 40 
памятников; военно-
исторические лагеря для 
более 8000 тысяч детей)  
 

 Программа «Волонтеры 
культуры» (100 000 
волонтеров, более 1000 
памятников) 

 
 Учреждено 30 грантов  

ежегодно самодеятельным 
творческим коллективам 
 
 
 

 Поддержано не менее 100 
стартапов некоммерческих 
организаций 
 



Цель  

Увеличение к 2024 году числа 
обращений к цифровым ресурсам 
культуры в 10 раз путем повышения 
доступности к виртуальным залам и выставочным 
проектам снабженные цифровыми гидов в 
формате дополненной реальности 

Федеральный проект 3.  «Цифровая культура» 



Целевые  
показатели  

К 2024 году: 
 Создано 500 виртуальных концертных залов 
 Обеспечено ежегодно 100 онлайн трансляций 

мероприятий учреждений культуры  на портале 
«Культура РФ» 

 Оцифровано 48 тысяч книжных памятников (НЭБ) 
 Поддержано более 550 выставочных проектов, 

снабженных цифровыми гидами в формате 
дополненной реальности 

Федеральный проект 3.  «Цифровая культура» 



Нормативная и 
методическая база  
для разработки  
проекта  

 Методические Указания по разработке 
национальных проектов (программ) от 4 июня 2018 г. 
№4072п-П6, утверждены Председателем 
Правительства РФ 

 
 Методические разъяснения Аппарата 

Правительства РФ по заполнению форм паспортов 
национальных проектов (программ) и федеральных 
проектов от 13.06.2018  №П6-29821  

 Постановление Правительства РФ  от 15.10. 2016 г. 
№1050  Об организации проектной деятельности  в 
Правительстве Российской Федерации 

 Поручение Правительства РФ  от 18.05.2018  
     №ДМ П-13-2858 О разработке национальных проектов     



Что 
необходимо 
сделать ? 

 Создать региональный проектный офис 

 Разработать положения об организации проектной 
деятельности 
 Сформировать региональный проект, направленный на 

достижение целей и показателей Национального проекта 

 Закрепить персональную ответственность за 
выполнение мероприятий региональных проектов  

 Представить в Минкультуры России потребность по 
мероприятиям национального проекта с 
подтверждением в срок до 10.07.2018 г. в формате 
паспорта федерального проекта с подтверждением  

-наличия ПСД  

-объемов софинасирования  
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