
 

Информация  

о реализации национального проекта «Культура» в городе Кемерово 

в 2020 году 

 

Национальный проект «Культура» разработан в рамках реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года».  

Реализация проекта началась 1 января 2019 года. Целью проекта 

является создание современной инфраструктуры, внедрение новых форм 

работы и современных технологий, поддержка культурных инициатив                            

по укреплению российской гражданской идентичности. 

Национальный проект «Культура» включает в себя три федеральных 

проекта: 

 

Федеральный проект «Культурная среда»: 

 В образовательные учреждения культуры г. Кемерово: МАУДО 

«Детская школа искусств № 69», МАУДО «Детская музыкальная школа  

№ 4», МАУДО «Детская школа искусств № 50», МАОУДО «Детская школа 

искусств № 19» получены музыкальные инструменты (47 ед. – 14 020,00 

тыс.руб.), учебная литература (89 ед. – 77 777,68 руб.)  и оборудование (39 ед. 

– 265 558,5 руб.) на сумму более 14 млн. рублей.  

 Библиотека «Книжная радуга» МАУК «Муниципальная 

информационно-библиотечная система г. Кемерово» (расположенная по 

адресу ж.р. Кедровка, ул. Новогодняя, 2) победила в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных библиотек в субъектах РФ в 2021-2023 гг. 

(прошла на 2021 год).  

Вне нац.проекта, но в тему: 

В 2020 году 8 учреждений культуры г. Кемерово сменили тип 

учреждения и стали автономными (МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Пионер», МАУДО «ДШИ № 69», МАУДО «ДШИ № 61», МАУДО «ДШИ № 

50», МАУДО «ДШИ № 45», МАУДО «ДШИ № 14 г. Кемерово», МАУДО 

«ДШИ № 5 г. Кемерово», МАУДО «ДМШ № 4»). 

Реорганизованы: 

- МАУ «ДК им. 50-летия Октября» путем присоединения к нему МБУ 

«Городской клуб ветеранов». 

- МАУ «Дворец молодежи» путем присоединения к нему МАУ «Центр 

творческих технологий УКСиМП г. Кемерово» (далее – ЦТТ). 

 В течение года произведен капитальный ремонт отдельных 

конструктивных элементов зданий и замена инженерных систем: 

МАУДО «Детская школа искусств № 5 г. Кемерово»; 

МАУДО «Детская школа искусств № 14 г. Кемерово»; 



МАОУДО «Центральная детская школа искусств»; 

МАОУДО «Детская школа искусств № 46»; 

МАУ «Дворец молодежи»; 

МАУ «ДК «Содружество». 

 

Федеральный проект «Творческие люди»: 

 Количество зарегистрированных волонтеров культуры 

от Кемерово на сайте «Добровольцы.РФ» составляет 392 чел., из которых 368 

чел. сотрудники учреждений культуры.  

 40 сотрудников учреждений культуры прошли курсы повышения 

квалификации и переподготовки в ведущих российских ВУЗах культуры и 

искусства за счет средств федерального бюджета. (ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный институт кинематографии им. Гермасимова», ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры», ФГБОУ ВО 

«Московский государственный институт культуры).  

А всего в течение 2020 года 265 сотрудников учреждений культуры 

повысили свою квалификацию. 

В 2021 году курсы планируют пройти – 59 человек (ФГБОУ ВО 

«Московская государственная академия хореографии», ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова»). 

 Участие в конкурсах на получение Грантов: 

– МАОУДО «Центральная детская школа искусств» совместно                           

с Кемеровской областной организацией Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» стали победителями 

Второго конкурса фонда Президентских грантов с проектом «Семейный клуб 

«Круг общения» для детей с ОВЗ. Сумма гранта составила более 600 тыс. руб. 

– МАОУДО «Детская школа искусств № 46» с мультимедийным 

проектом «Память семьи» стали победителями Областного конкурса проектов 

на консолидированный бюджет, посвященный Году памяти  

и славы, в номинации «Этот День Победы». Сумма гранта составила 70 тыс. 

руб. 

– Музей-заповедник «Красная Горка» совместно с ГКУ 

«Государственный архив Кузбасса» стали победителями Грантового конкурса 

на поддержку выставочных проектов фонда «История Отечества»  

с проектом «Маленький интернационал в Сибири. К 100-летию АИК 

«Кузбасс». Сумма гранта составляет 650 тыс. руб. 

– МАУК «МИБС» совместно с автономной некоммерческой 

организацией культурно-просветительских инициатив «Прочтение» стали 

победителями первого конкурса Президентских грантов 2020 года с проектом 

«Основы робототехники». Сумма гранта составила – 411 425 руб. 

– МАУК «МИБС» – автор проекта «Библиотека как демократический и 

общедоступный центр формирования информационной культуры личности» 

стало победителем грантового конкурса. Грантодателем является 

Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ». Сумма гранта 



составила – 900 тыс. руб. 

На первый конкурс 2021 года в Фонд Президентских грантов заявки 

подавали 7 учреждений культуры (совместно с НКО: МАОУДО «ЦДШИ», 

МАУ «Дворец молодежи», МАУК «МИБС», МАОУДО «ДШИ № 46», МАУ 

«ДК шахтеров», МАУ «ДК им. 50-летия Октября» и МАОУ ДО «ДШИ № 15»).  

 Победителями стали:  

- МАУК МИБС с проектом «Квестбук «#Кемерово. Тропа приключений» с 

Советом ветеранов (505 тыс.руб.); 

- ЦДШИ с проектом «Комплексная программа реабилитации и мотивации 

«Курс на творчество» для лиц с ОВЗ, совместно с Обществом инвалидов (783 

тыс.руб.). 

Проектная деятельность – одно из приоритетных направлений развития 

деятельности учреждений культуры. В этом году все учреждения попробуют 

свои силы в конкурсах на получение различных Грантов. 

Победы 

 Старший научный сотрудник «Красной Горки» О.С. Назимова 

заняла второе место в номинации «Лучший хранитель» регионального 

конкурса «Лучший музейный работник – 2020». 

 В конкурсах Министерства культуры и национальной политики 

Кузбасса «Лучшая детская школа искусств Кузбасса» и «Лучший 

преподаватель образовательной организации сферы культуры и искусства 

Кузбасса» приняли участие два образовательных учреждения культуры города 

Кемерово: МАУДО «Детская школа искусств № 69» и МАОУДО «Детская 

школа искусств № 46».  

По итогам конкурса звание «Лучшая детская школа искусств Кузбасса» 

было присвоено МАОУДО «Детская школа искусств № 46» и сертификат на 

сумму 100 000 тыс. руб.  

Преподаватель по классу аккордеона, заведующая народным 

отделением МАУДО «Детская школа искусств № 69» Никитина Екатерина 

Александровна стала победителем I этапа областного конкурса «Лучший 

преподаватель образовательной организации сферы культуры и искусства 

Кузбасса».  

В 2020 году музей-заповедник «Красная Горка» стал победителем 

конкурса «Бренд Кузбасса – 2019» в номинации «Лучший бренд Кузбасса 2019 

года» в группе «Музейная деятельность». 

 

Федеральный проект «Цифровая культура»: 

 В сети Интернет функционируют 23 официальных сайта 

учреждений культуры г. Кемерово. С июля по сентябрь 2020 года количество 

групп в социальных сетях увеличилось на 5 шт. и составляет 154 шт.  

(Анонсируются афиши предстоящих мероприятий, демонстрируются фото 

и видео отчеты о прошедших событиях, размещаются и ведутся различные 

тематические рубрики, мастер-классы, концертные номера, выставки, 

экскурсии и т.д.).  



 Произошло увеличение количества подписчиков в группах                                       

и на официальных страницах учреждений в социальных сетях по состоянию 

на 30.12.2020 составляло – 196 133 чел. (до марта 2020 года было – 133 911 

чел.). 

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

«Красная горка» функционируют удаленные электронные читальные залы 

Президентской библиотеки, 2 библиотеки подключены к НЭБ 

(Национальная электронная библиотека). 

 

Темпы роста показателей посещаемости  

 

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, достижение 

плановых показателей посещаемости учреждений культуры в 2020 году было 

затруднено. Однако, переход работы учреждений культуры в цифровое 

пространство, активное ведение групп в социальных сетях позволил несколько 

наверстать упущенное, за счет участников мероприятий в онлайн и 

дистанционном форматах. 

В соответствии с Распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 03.11.2020 № Р – 1459 «О внесении изменений в распоряжение 

Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2020 № Р – 1358          

«О методологии расчета показателя «Число посещений культурных 

мероприятий» с ноября 2020 года в данный показатель (дополнительно                                 

к участникам только платных мероприятий) стали включаться посетители 

бесплатных и онлайн мероприятий. 

 

г. Кемерово Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры 

Показатель 

Базовое 

значение 
2020 

2017 Март Июнь Сентябрь Декабрь Год 

Количество посещений театров, тыс. чел. 40,30 10,31 10,46 11,00 19,42 19,59 

Прирост посещений театров, %  102,32% 51,93% 36,38% 48,19% 48,60% 

Количество посещений музеев, тыс. чел. 80,25 6,74 8,73 22,81 35,62 44,78 

Прирост посещений музеев, %  33,59% 21,76% 37,90% 44,39% 55,80% 

Количество посещений общедоступных 

(публичных) библиотек, тыс. чел. 
1346,20 379,25 446,56 559,85 784,31 993,65 

Прирост посещений общедоступных 

(публичных) библиотек, % 
 112,69% 66,34% 55,45% 58,26% 73,81% 

Количество посещений культурно-

массовых мероприятий клубов и домов 

культуры, тыс. чел. 

349,30 46,91 46,95 120,91 848,54 2 354, 

019 

Прирост посещений культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры, 

% 

 53,72% 26,88% 46,15% 242,92% #ЗНАЧ! 



Количество участников клубных 

формирований, тыс. чел. 
9,81 9,92 9,93 9,93 10,10 10,10 

Прирост участников клубных 

формирований, % 
 101,14% 101,17% 101,17% 102,99% 102,99% 

Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. 9,37 9,64 9,49 9,37 9,51 9,49 

Прирост учащихся ДШИ, %  102,88% 101,36% 100,07% 101,49% 101,37% 

Всего 1835,23 462,77 532,12 733,87 1707,50 #ЗНАЧ! 

 
 


