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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Наши задачи носят долгосрочный характер. Но
работать на стратегические цели необходимо
уже сегодня. <…> Запаса времени, на раскачку,
на дальнейшие утряски и увязки, просто нет.
Да, они сложны, эти задачи. Но снижать
планку конкретных ориентиров, размывать их
– нельзя. <…> Они отвечают масштабу и
скорости перемен в мире.
Мы обязаны двигаться только вперед,
постоянно набирая темп этого движения. <…>«
Если же кто-то предпочитает работать
по накатанной, не напрягаясь, избегать
инициативы и ответственности, то лучше
сразу уйти».



КУЛЬТУРА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

2020-й – Год народного искусства 
и нематериального культурного наследия 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

ЦЕЛЬ:

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

к 2024 году:

- на 15% число посещений организаций 
культуры;

- в 5 раз  число обращений  к цифровым 
ресурсам культуры



СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО  ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»

БЮДЖЕТ НА 2019 – 2024 ГГ.  - 113,5 МЛРД РУБЛЕЙ

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, В 
ПОДДЕРЖКЕ И ПРОЖВИЖЕНИИ КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 1. «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

ЗАДАЧИ:
- создание (реконструкция) культурно-
образовательных и музейных 
комплексов, центров культурного 
развития  (ЦКР) в малых и средних 
городах ;

- создание и капитальный ремонт КДУ;

- реконструкция и капитальный ремонт 
детских театров;

- создание модельных муниципальных 
библиотек;

- приобретение автоклубов;

- обеспечение детских школ искусств и 
училищ музыкальными инструментами  
и оборудованием;

- создание кинозалов.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 2. «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»

- вручено 120 грантов лучшим коллективам в рамках Фестиваля 
любительских творческих коллективов;

- проведено 30 фестивалей детского творчества всех жанров;

- создано 150 культурно-просветительских программ для 500 тыс. 
школьников;

- проведена программа «Волонтеры культуры» (ежегодно)

- реализовано 60 всероссийских и международных творческих 
проектов НКО в области музыкального, театрального и 
изобразительного искусства

- создано 180 памятных мест, связанных с военной историей России;

- проведены военно-исторические лагеря на территории 5 субъектов 
РФ численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 000 
человек;

- проведено 48 выставочных проектов федеральных и региональных 
музеев в субъектах Российской Федерации;

- создано 15 Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров  на базе 
творческих ВУЗов, обучено 200 тыс. чел., что составляет  25% кадров 
отрасли.

ЗАДАЧИ:
- продвижение талантливой молодежи в 
сфере искусства путем создания 
молодежного симфонического оркестра, 
проведения детских творческих  
фестивалей;

- развитие гастрольной и выставочной 
деятельности   ведущих федеральных, 
региональных и муниципальных театров и 
музеев в субъектах РФ;

- поддержка самодеятельного народного 
творчества, гражданских творческих 
инициатив, добровольного движения в 
сфере культуры;

-поддержка системы непрерывного 
повышения квалификации в сфере 
культуры.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 3. «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

ЗАДАЧА:
- внедрение цифровых 
технологий в культурное 
пространство страны.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Куратор проекта: 

Чернышенко Дмитрий Николаевич,

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации

Руководитель проекта: 

Любимова Ольга Борисовна,

Министр культуры Российской 

Федерации

Администратор проекта:

Ярилова Ольга Сергеевна, 

заместитель Министра культуры 

Российской  Федерации



Куратор региональной составляющей проекта: 
Подсадник Лариса Анатольевна,

Заместитель Премьер-Министра
Правительства Республики Карелия по 
социальным вопросам 

Руководитель проекта: 
Лесонен Алексей Николаевич,
Министр культуры Республики Карелия

Администратор проекта: 
Лебедева Варвара Николаевна, 
заместитель Министра культуры 
Республики Карелия



НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  –
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК КАРЕЛИИ



МОНИТОРИНГ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 1. «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»
СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  В СУБЪЕКТАХ РФ



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  В СУБЪЕКТАХ РФ



НОВАЯБИБЛИОТЕКА.РФ



Победители конкурса «Создание модельных
муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации» 

в рамках национального проекта «Культура»

2019 год 2020 год
5 млн рублей 10 млн рублей



ЯНИШПОЛЬСКОАЯ МОДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА



СОГЛАШЕНИЯ О НАМЕРЕНИЯХ О РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»







Филиал №8 МБУК ГО Самара 
«Самарская муниципальная информационно-библиотечная система»



Филиал №21 МБУК «ЦБС Рыбинского района» 



Молодёжная библиотека им. А.П. Чехова г. Благовещенска  
#ЧЕХОВКА 



Октябрь 2019 г. – пилотный номер 
периодического издания, приложения к журналу 
«Библиотековедение» — «Библиотеки нового 
поколения».

С 2020 года полноцветное иллюстрированное 
издание о модернизации муниципальных библиотек 
в рамках национального проекта «Культура» 
будет выходить 2 раза в год.

Подписной индекс в Объединенном каталоге 
«Пресса России» — 85487.

По вопросам подписки в редакции: bvdogovor@rsl.ru
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