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В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации 
от 15.03.2018 №Пр-436 по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.03.2018 
разработан: 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2018 № 204 

«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»

Правительству Российской Федерации совместно с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации разработать
(скорректировать) для рассмотрения на заседании Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
12 национальных проектов (программ) по следующим направлениям:

демография;

здравоохранение;

образование;

жилье и городская среда;

экология;

безопасные и качественные автомобильные дороги;

производительность труда и поддержка занятости;

наука;

цифровая экономика;

культура;
малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы;

международная кооперация и экспорт



Основные стратегические направления:

Укрепление российской гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;

Создание (реконструкция) культурно-образовательных

и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы,

театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также

выставочные пространства;

Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических

школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами,
оборудованием и материалами;

Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального

искусства, в том числе посредством создания национального молодежного

симфонического оркестра;



Создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций
клубного типа на территориях сельских поселений, развития муниципальных

библиотек;

Создание виртуальных концертных залов не менее чем

в 500 городах Российской Федерации;

Создание условий для показа национальных кинофильмов
в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до

500 тыс. человек;

Подготовка кадров для организаций культуры;

Поддержка добровольческих движений, в т. ч. в сфере сохранения

культурного наследия народов Российской Федерации.

Модернизация региональных и муниципальных театров юного
зрителя и кукольных театров путем их реконструкции и капитального

ремонта;

Основные стратегические направления:



федеральный проект 1.
Обеспечение качества нового уровня 

развития инфраструктуры 
(«Культурная среда»)

федеральный проект 2.
Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации
(«Творческие люди»)

федеральный проект 3.
Цифровизация услуг и 

формирование информационного 
пространства 

(«Цифровая культура»)
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Национальный проект «Культура»
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Национальный проект «Культура»

в 5 раз число обращений 
к цифровым ресурсам 

культуры 

на 15% число посещений 
организаций культуры 

к 2024 году увеличить



Бюджет региональной составляющей 
национального проекта «Культура»

(прогноз)
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1242,23 
млн. 

рублей
федеральный 

бюджет –

603,65 млн. 
рублей

бюджет 
Свердловской 

области –

492,6 млн. 
рублей

бюджет 
муниципальных 
образований –

145,98 млн. 
рублей



«Культурная среда» 
(«Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры»)

Региональный проект 1.

Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим
образцам культуры путем создания современной
инфраструктуры для творческой самореализации
и досуга населения

Показатели:

Цель:

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

8 3 3 4 3 3

2. Количество организаций культуры, получивших современное
оборудование (ед.)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

27 3 31 3 30 2



Реновация 
региональных и 
муниципальны
х учреждений 

отрасли 
культуры

Конкурсный 
отбор 

на получение 
межбюджетных 
трансфертов из 
федерального 

бюджета

Бюджет Свердловской области – 373,2 млн. рублей 

Бюджет муниципальных образований – 34,23 млн. рублей

Субсидии 
федерального 

бюджета –
603,65 млн. 

рублей

Создание 
(реконструкция) 
и капитальный 

ремонт сельских 
культурно-
досуговых 

учреждений 

Создание 
1 центра 

культурного 
развития

(145,6 млн. 
рублей)

Реконструкция 
и капитальный 

ремонт 1
муниципального 

театра кукол
(19,7 млн. 
рублей)

Капитальный 
ремонт 

22 сельских 
культурно-
досуговых 

учреждений 
(16,88 млн. 

рублей)

«Культурная среда»
Оснащение 84

образовательных 
учреждений в 

сфере культуры 
музыкальными 
инструментами 

и оборудованием 
(421,47 млн. 

рублей)

Оснащение 

оборудованием 

кинозалов

Создание 
модельных 
библиотек



Основные мероприятия регионального проекта 

«Культурная среда»
строительство Центра культурного развития;

реконструкция и капитальный ремонт одного муниципального 
театра кукол;

создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-
досуговых учреждений в сельской местности; 

оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 
музыкальными инструментами и оборудованием;

выделение грантов на реновацию региональных и 
муниципальных учреждений отрасли культуры;

оснащение оборудованием кинозалов;

создание модельных библиотек. 10



ПОКАЗАТЕЛЬ

«Культурная среда»

КРИТЕРИИ город с числом жителей от 50  до  300 тыс. 
человек;
территориальная открытость города для 
жителей близлежащих населенных пунктов

МЕХАНИЗМ 
РЕАЛИЗАЦИИ конкурсный отбор территории

1 центр культурного развития 

субсидия Свердловской области из средств 
федерального бюджета

Создание центров культурного развития в субъектах 
Российской Федерации в городах с числом 

от 50 000 до 300 000 человек



«Культурная среда»

ПОКАЗАТЕЛЬ

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт 
культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

КРИТЕРИИ наличие проектно-сметной документации;
предусмотреть создание условий для 
беспрепятственного посещения учреждений 
инвалидами

МЕХАНИЗМ 
РЕАЛИЗАЦИИ

конкурсный отбор

22 КДУ в сельской местности

субсидия из средств федерального бюджета;
субсидия из областного бюджета

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

7 3 3 3 3 3



«Культурная среда»

ПОКАЗАТЕЛЬ

Оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры (школ искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными 
материалами

МЕХАНИЗМ 
РЕАЛИЗАЦИИ

конкурсный отбор

субсидии из федерального бюджета 
(на условиях софинансирования)

84 учреждения

2019 год 2021год 2023 год

25 

(9 колледжей 

и 16 ДШИ)

30 ДШИ 29 ДШИ



«Культурная среда»

ПОКАЗАТЕЛЬ

Выделение грантов на реновацию региональных 

и муниципальных учреждений отрасли культуры

КРИТЕРИИ наличие ПСД;
наличие концепции реновации (модернизации 

пространства в увязке с расширением видов деятельности) 

МЕХАНИЗМ 
РЕАЛИЗАЦИИ гранты из федерального бюджета

РЕНОВАЦИЯ реконструкция, капитальный ремонт учреждений 
культуры с целью создания новых пространств 
для реализации новых творческих проектов

15 региональных и муниципальных учреждений



«Культурная среда»

ПОКАЗАТЕЛЬ

Оснащение оборудованием кинозалов

МЕХАНИЗМ 
РЕАЛИЗАЦИИ

конкурсный отбор на предоставление субсидий из 
областного бюджета

конкурсный отбор Фонда кино 

6 кинозалов для оснащения оборудованием для 
осуществления кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием
(ежегодно по 1 кинозалу) 

кинозалы, расположенные  в населенных пунктах 
с численностью населения до 500 тыс. человек 
(отбор осуществляется Фондом кино)



наличие утвержденной муниципальной 
программы развития муниципальных библиотек;

наличие концепции  модернизации библиотеки;

востребованность библиотеки

«Культурная среда»

ПОКАЗАТЕЛИ

Создание модельных муниципальных библиотек

МЕХАНИЗМ 
РЕАЛИЗАЦИИ

конкурсный отбор на предоставление субсидии из 
областного бюджета 

9 модельных библиотек

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 2 2 1 1

КРИТЕРИИ



«Культурная среда»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛИТЕТА
 выделение средств на ремонт помещений в соответствии 

с требованиями к библиотеке нового поколения, включая 
ремонт фасада, благоустройство прилегающей территории;

 концепция модернизации библиотеки: план запланированных 
изменений, план развития персонала;

 обеспечение 3 штатных единиц, финансирование расходов на 
проезд и проживание персонала для повышения 
квалификации;

 обеспечение новых поступлений в фонд (2000 экземпляров 
на момент открытия, 10% от общего фонда ежегодно в 
течение 5 лет);

 обеспечить подключение к скоростному Интернету



«Творческие люди» 
(«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»)

Региональный проект 2.

Цель:

Увеличение к 2024 году количества граждан, 

вовлеченных в культурную деятельность, 

путем поддержки и реализации творческих инициатив



12 всероссийских 

и международных 

творческих проектов 

в области 

музыкального

и театрального 

искусства

102 творческих 

проекта НКО 

на укрепление 

российской 

гражданской 

идентичности

«Творческие люди»

2100 специалистов 
повысят квалификацию в рамках программы 

«Профессионалы культуры» 

54

любительских 

творческих 

коллективов

19

Грантовая
поддержка

(бюджет 
Свердловской 

области)

Бюджет Свердловской области – 103,5 млн. рублей

Бюджет муниципальных образований – 111,75 млн. рублей



Основные мероприятия регионального проекта 
«Творческие люди»

 продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, 
в том числе посредством создания национального молодежного 
симфонического оркестра;

 увеличение количества лауреатов международных и всероссийских 
конкурсов – обучающиеся в СПО;

 предоставление грантов на поддержку коллективов самодеятельного 
художественного творчества;

 реализация Всероссийского образовательного проекта Региональным 
ресурсным центром в сфере культуры и художественного образования;

 повышение квалификации творческих и управленческих кадров;

 трудоустройство выпускников СПО по полученной специальности;

 увеличение числа добровольцев (волонтеров) в области академической 
музыки;

 государственная поддержка социально значимых проектов;

 предоставление грантов Губернатора СО на поддержку проектов 
организаций культуры и искусства.



«Творческие люди»

Показатели:

Количество любительских творческих коллективов, получивших
грантовую поддержку (ед.)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

9 9 9 9 9 9

МЕХАНИЗМ 
РЕАЛИЗАЦИИ

конкурсный отбор на получение грантов из средств 
областного бюджета;

конкурсный отбор на участие во всероссийском 
фестивале любительских творческих коллективов с 
вручением грантов лучшим коллективам



«Творческие люди»

Количество специалистов, прошедших повышение
квалификации (человек)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

350 350 350 350 350 350

Показатель:



Центры
непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры

Российская академия музыки имени Гнесиных

Российский институт театрального искусства – ГИТИС

Всероссийский государственный институт кинематографии 
имени С.А.Герасимова

Академия Русского балета им. А.Я.Вагановой

Московская государственная академия хореографии

Саратовская государственная консерватория им. Л.В.Собинова

Санкт-Петербургский государственный академическийого
институт живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина23

«Творческие люди»



Дальневосточный государственный институт искусств

Красноярский государственный институт искусств

Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

Краснодарский государственный институт культуры

Московский, Кемеровский, Челябинский, Пермский 
государственные институты культуры

24

«Творческие люди»

Центры
непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Предусмотреть средства в бюджете на 
командировочные расходы (проживание, питание и проезд)

для участия  творческих и управленческих кадров 
муниципальных учреждений в мероприятиях 

по повышению квалификации

«Творческие люди»



«Творческие люди»

Показатели:

Количество добровольцев, участвующих в общественной 
деятельности в области академической музыки (чел.) 

(нарастающим итогом) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

200 210 230 250 270 300



«Творческие люди»
Показатели:

МЕХАНИЗМ 
РЕАЛИЗАЦИИ

конкурсный отбор на получение грантов из средств 
областного бюджета;

Количество грантов НКО на творческие проекты, направленные
на укрепление российской гражданской идентичности (ед.)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

17 17 17 17 17 17

Количество грантов НКО на реализацию всероссийских
и международных творческих проектов в области музыкального
и театрального искусства (ед.)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

2 2 2 2 2 2

поддержка участия в конкурсном отборе на получение 
грантов из средств федерального бюджета
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«Цифровая культура» 
(«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства 

в сфере культуры»)
Региональный проект 3.

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам
культуры в 5 раз за счет создания 16 виртуальных концертных залов
и 27 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами
в формате дополненной реальности

Цель:

Показатели:

1. Количество созданных виртуальных концертных залов в городах
Российской Федерации (ед.)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

2 2 2 3 3 4

2. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами
в формате дополненной реальности (ед.)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

3 4 5 5 5 5



Развитие проекта 
Филармонии «Виртуальный 

концертный зал» 
и создание 16 виртуальных 

концертных залов

Оцифровка 

60 книжных 

памятников

Создание 
27 мультимедиа-гидов 

по экспозициям и выставочным 
проектам с применением технологии 

дополненной реальности

Создание 
интернет-
портала 

«Культура-
Урала.рф»

29

Бюджет Свердловской области – 15,9 млн. рублей

«Цифровая культура»

Онлайн-трансляции 
мероприятий на 

портале 
«Культура.РФ»



Руководитель РП
«Творческие люди» 

и «Цифровая культура»

Первый заместитель 
Министра 

Г.Ю. Головина

Администратор
«Творческие люди» 

гл. специалист 
Е.О. Мышакова

Администратор
«Цифровая культура»

гл. специалист 
В.С. Кутарев

Руководитель РП 
«Культурная среда»

Заместитель Министра 
С.В. Радченко

Администратор 
«Культурная среда»

начальник отдела 
О.А. Буракова
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