
О реализации национального проекта «Культура» на территории 

города Кемерово за 9 месяцев 2022 года. 

 

 Формирование культурной среды г. Кемерово обеспечивается 

деятельностью 26-ти муниципальных учреждений культуры (21 

юридическое лицо), подведомственных управлению культуры, спорта и 

молодежной политики, все учреждения являются автономными. 

Нацпроект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и скорректирован в соответствии с указом от 21 июля 2020 года № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». Его реализация началась 1 января 2019 года. 

Он включает в себя 3 проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» 

и «Цифровая культура». 

Федеральный проект «Культурная среда»: 

Данный проект предполагает обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры. 

По данному проекту на 2022 год было запланировано получение 

музыкальных инструментов и оборудования в Детскую школу искусств № 14 

на общую сумму более 8 млн.руб. По состоянию на 01.10.2022 выполнено в 

полном объеме (100%). 

Поступили музыкальные инструменты: кабинетные рояли (5 шт.); 

аккордеон; баян; звуковое и световое оборудование сцены; одежда сцены; 

компьютеры с монитором (3 шт.); ноутбук; интерактивная доска; МФУ (3 

шт); натурный фонд. Произведен косметический ремонт концертного зала: 

заменена электрическая проводка, окрашены стены, установлено звуковое и 

световое оборудование и заменена одежда сцены. 

Общая сумма из различных источников составляет 8 339 401,40 

рублей. 

 

 В прошлом 2021 году по проекту «Культурная среда»: 

-  библиотека «Книжная радуга» победила в конкурсном отборе на 

создание модельных библиотек. В ней был проведен ремонт, приобретено 

оборудование и книжные фонды на сумму более 7 млн. рублей. (в 2022 году 

подавали на конкурс библиотеку «Родник». Заявка не поддержана); 

- выполнен капитальный ремонт концертного зала МАУДО «Центральная 

детская школа искусств». Приобретено новое световое и звуковое 

оборудование, раздвижной занавес, яркие кресла, интересное решение с 

фигурными архитектурными стеновыми панелями и «звездным небом».  

На ремонт выделены лимиты субсидии из федерального, областного и 

местного бюджетов на общую сумму 47 171 900 руб. (из них 24 949,7 руб. по 

нацпроекту «Культура»: ФБ – 18 566, 22971 руб., ОБ - 3 888, 47029 руб., МБ 

– 2 495,000 руб.).   
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Федеральный проект «Творческие люди»: 

направлен на создание условий для реализации творческого 

потенциала нации. 

● На 2022 год в рамках проекта запланировано повышение 

квалификации и переподготовки 74 сотрудников учреждений культуры.  

По состоянию на 30.09.2022 обучились 65 человек (87,8%). 

Оставшиеся заканчивают в 4 квартале. До конца года будет 100 %. 

В 2021 году было обучено 59 чел. (100%). 
  

Федеральный проект «Цифровая культура»: 

           предполагает цифровизацию услуг и формирование информационного 

пространства в сфере культуры. Целью проекта является увеличение к 2024 

году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 10 раз путем 

повышения доступности к виртуальным залам и выставочным проектам, 

снабженные цифровыми гидами в формате дополненной реальности. 

● В настоящее время в сети «Интернет» функционируют 22 

официальных сайта учреждений культуры и управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации г. Кемерово (100 %). 

 Количество групп в социальных сетях – 65 шт. (было 61). 

● Количество подписчиков в группах и на официальных страницах 

учреждений в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» составляет 145 051 чел. (В 2021 году было 213 572 чел.) 

Уменьшение общего числа подписчиков по сравнению с началом 2022 

года связано с приостановкой деятельности на территории Российской 

Федерации продуктов Instagram и Facebook международной компании 

META. 

● В 5 библиотеках МАУК «МИБС» и в МАУ «Музей-заповедник 

«Красная горка» функционируют удалённые электронные читальные 

залы Президентской библиотеки, 2 библиотеки подключены к НЭБ 

(Национальная электронная библиотека). 

 За 9 месяцев 2022 года учреждениями культуры было организовано и 

проведено 7 прямых трансляций на портале «Культура. РФ» (в 2021 году 

трансляций не было). 

 Все учреждения культуры зарегистрированы на портале «Культура. 

РФ» (PRO.Культура.РФ), где регулярно размещают информацию о 

проводимых мероприятиях (плановых значений для муниципалитетов нет). 

  Участие в конкурсах на получение Грантов: 
 

В 2022 году уже получили Гранты Президентского Фонда 

Культурных инициатив 3 учреждения, которые в настоящее время 

реализуют свои проекты. Общая сумма поддержки 10,607 млн.руб. 

Победителем Фонда Президентских грантов стал 1 проект (1 265 

млн.руб.). 

https://pro.culture.ru/
https://pro.culture.ru/
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В настоящее время ведется подача заявок на получение Грантов в 2023 

году. 

В Фонд Президентских грантов уже подано 2 заявки. 

В Президентский Фонд Культурных инициатив готовятся 3 заявки 

(дата подачи до 17.11.2022).  

В 2021 году у Фонда Президентских грантов одержали победу и 

получили финансирование на реализацию своих проектов 3 проекта от 

учреждений культуры (сумма привлеченных средств составила более 1,651 

млн.руб.). 

Кроме того, был получен Грант Президента Российской Федерации 

для поддержки творческих проектов общенационального значения в области 

культуры и искусства» (детско-юношеский оркестр «Симфониетта» - 1 

млн.руб.). 

В Президентском Фонде Культурных инициатив победили 3 

проекта (1,364 млн.руб.). 

Плановых цифр на участие в Грантах нет. 
 

Темпы роста показателей посещаемости 

  

Одним из показателей национального проекта «Культура» является 

увеличение числа посещений учреждений культуры. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 20 июля 2020 года № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» были 

изменены показатели нацпроекта. Если ранее предполагалось увеличение 

количества посетителей культурных мероприятий с 2017 года (базового 

значения) до 2024 года на 15%, то по новому Указу увеличение должно 

составить с 2019 до 2030 года в три раза. В расчет показателей были внесены 

и онлайн мероприятия. 

Учреждения культуры прилагают все усилия для того, чтобы выполнить 

поставленные задачи. Разрабатывают новые формы работы. В этом вопросе 

очень положительно повлиял федеральный проект «Пушкинская карта»,                           

в котором участвуют 9 муниципальных учреждений культуры г. Кемерово 

(всего 35 учреждений в г.Кемерово). 

Для города Кемерово приказом Министерства культуры и национальной 

политики доведены плановые значения.  

На 2022 год это 4 797 160 чел. (посещений). В расчет входят посетители 

мероприятий, проводимых учреждениями культуры в своих стенах, вне стен 

и дистанционно. 

По состоянию на 01.10.2022 количество посетителей составило - 4 168 

269 чел. (86,8%). До конца года показатель будет выполнен полностью. 

В 2021 году - план 4 361 050 чел., факт - 5 288 197 чел. (121%). 

 

Таким образом, все поставленные показатели по национальному 

проекту «Культура» в 2022 году муниципальными учреждениями культуры 

будут достигнуты. 


