
 

Информация 

о реализации национального проекта «Культура» на территории 

города Кемерово в 2021 году 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года реализация Национального 

проекта «Культура» в городе Кемерово началась с 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»: 

Данный проект предполагает обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры. 

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.  

 В 2021 году в ней был проведен ремонт.  На эти цели выделено более 7 

млн. рублей (5 ФБ, капитальный ремонт, обновление интерьеров, фонда, 

техники и оборудования). Открытие первой модельной библиотеки 

г.Кемерово состоялось 25 августа 2021 г. 

Выполнен капитальный ремонт концертного зала МАУ ДО 

«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.).  Торжественное открытие зала состоялось 28.12.2021. 

 

Федеральный проект «Творческие люди»: 

 направлен на создание условий для реализации творческого 

потенциала нации. С 2019 года 122 сотрудника учреждений культуры города 

Кемерово прошли курсы повышения квалификации и переподготовки на 

всероссийском уровне, из них 59 человек в 2021 году. 



(ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория (академия) 

имени Л.В. Собинова»; ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия 

хореографии»). 

Количество зарегистрированных волонтеров культуры от города 

Кемерово на сайте «Dobro.ru» в 2021 году составило 392 чел., из которых 355 

чел. сотрудники учреждений культуры. 

 

Участие в конкурсах на получение Грантов: 

В 2021 году только в Фонд Президентских грантов было подано 16 

заявок, из них 3 одержали победу и получили финансирование на реализацию 

своих проектов. 

МИБС совместно с Кемеровским городским отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов -проект «Квестбук 

«#Кемерово. Тропа приключений». Сумма гранта 505 023 руб. 

Комплексная программа реабилитации и мотивации «Курс на 

творчество» для лиц с ОВЗ создана МАУДО ЦДШИ» совместно                                           

с Кемеровской городской организацией общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов». Сумма гранта 783 742 

руб. 

Дворец молодежи совместно с межрегиональной общественной 

организацией гражданско-патриотического и спортивно-тактического 

воспитания детей и молодежи «Полигон» создали Арт-пространство 

«Контейнер». Сумма: грантовой поддержки 361 420 руб. 

В Министерство культуры РФ на участие в конкурс «На соискание 

грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих 

проектов общенационального значения в области культуры и искусства» 

было подано 6 заявок. 

МАУДО ЦДШИ стала победителем и получили финансирование в сумме 

1 000 000 руб. на создание муниципального детско-юношеского 

симфонического оркестра «Симфониетта».  

В Президентский Фонд культурных инициатив в 2021 году было 

направлено 12 проектов, из них 3 учреждения стали победителями (всего 

7 в г.Кемерово). 

Проект «Библиотека городских историй» по созданию комфортной, 

оборудованной площадки для образования и самообразования, творческого 

развития личности активной молодежи (от 14 до 35 лет), разработки 

и реализации проектов, ориентированных на изучение локальной истории 

города Кемерово, его позитивное преобразование и продвижение.  

Благодаря победе в конкурсе, учреждение получило 531 450 руб. 

ЦДШИ с проектом создания школы гусляров «Звончатые сказы» 

получила 499 810 руб. на его реализацию. 

Дворец молодежи получил 331 765 руб. на реализацию проекта 

«Медиафорум молодых журналистов». 



В Президентский Фонд культурных инициатив в 2021 году было 

направлено 12 проектов, из них 3 учреждения стали победителями (всего 

7 в г.Кемерово). 

Проект «Библиотека городских историй» по созданию комфортной, 

оборудованной площадки для образования и самообразования, творческого 

развития личности активной. 

 ДК шахтеров совместно с Кемеровской региональной общественной 

физкультурно-спортивной организацией «Федерация чир спорта Кузбасса» 

направили свой проект «Спортивное движение «Чудо чир» 

в Благотворительный фонд Владимира Потанина и вошли в число 

победителей (420 000 руб.). 

МИБС победили в Конкурсе на предоставление грантов Фонда 

Михаила Прохорова с проектом «Лженаучные Четверги». Сумма гранта 271 

450 руб.  

ДК им. 50-летия Октября реализует проект - Фестиваль казачьей 

культуры «Егорий Зимний». Получена поддержка в Конкурсе молодежных 

проектов Кузбасса, организованном Министерством туризма и молодежной 

политики Кузбасса в размере 389 950 руб. 

Дворец молодежи принял участие в конкурсе малых грантов 

«Православная инициатива» и получил поддержку в размере 120 000 руб. 

на реализацию проекта по созданию профилактического трудового лагеря 

«Надежда».  

Таким образом, участием в конкурсах на получение Грантов различных 

уровней учреждениями культуры в 2021 году было привлечено 5 214 610 руб. 

 

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. 

С 2020 года в социальных сетях действует страница «Кемерово 

культурный». Публикуемый контент: пресс-релизы; пост-релизы; обратная 

связь; информация о победах и успехах. 

В 2021 году в сети информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

функционируют 23 официальных сайта учреждений культуры г. Кемерово. 

На сайтах учреждений и в группах соц. сетей активно 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. 

Количество подписчиков в группах и на официальных страницах 

учреждений в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» составляет – 213 572 чел. (на 30.12.2020 – 196 133 чел.), 

увеличение на 5 000 чел. 



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). 

Ведется активная работа учреждений по размещению анонсов 

мероприятий на федеральном портале «Культура.РФ» - гуманитарный 

просветительский проект, посвященный культуре России. Всего в 2021 году 

было размещено 3095 публикаций. 

Началась работа по проведению онлайн-трансляций на портале 

«Культура.РФ». 

Реализация национального проекта «Культура» продолжается 

информация о мероприятиях постоянно публикуется в социальных сетях 

учреждений. 

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 8 учреждений культуры г. Кемерово. 

Таким образом, все поставленные показатели по национальному проекту 

«Культура» в 2021 году муниципальными учреждениями культуры были 

достигнуты. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


