
О национальном проекте 
«Культура»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тверь

30 ноября 2018 года



СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»

1. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры, поддержка творческих инициатив, культурных проектов 
(создание и модернизация объектов культуры, автоклубы, кинозалы, фестивали и 
выставочные проекты, повышение квалификации) 

Число посещений организаций культуры - увеличить на 15% к 2024 году

2. Расширение применения и повышение эффективности использования
цифровых технологий в культуре (виртуальные концертные залы, онлайн-
трансляции, мультимедиа-гиды)

Цели и целевые показатели, определенные в национальном проекте
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Федеральные проекты

1. «Культурная среда» (Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры)

3. «Цифровая культура» (Цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства в сфере культуры)

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

Число обращений к цифровым ресурсам - увеличить в 5 раз к 2024 году 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
(ФП «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА») 

Создание (реконструкция) культурно-образовательных, музейных комплексов:
направление заявки для участия в конкурсе региональных и муниципальных 
учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, 
направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (2019 г.)

Обеспечение детских музыкальных, художественных школ, школ искусств и
колледжей необходимыми инструментами, оборудованием и материалами
(2019, 2021, 2023 гг., ФБ-23,9 млн руб., ОБ-1,26 млн руб.) (64 образов. учреждения
культуры, 100 %)

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых
учреждений в сельской местности (капитальный ремонт 4 сельских СДК)
(2019 г.: ФБ-12,28 млн руб., ОБ-2,34 млн руб.)

Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для

обслуживания населения, в том числе сельского населения (2023 г.: ФБ-13,81 млн

руб.) (не менее 3 единиц автотранспорта)

Оснащение оборудованием кинозалов (субсидии муниц. образованиям из Фонда кино)
(ежегодно не менее 1)

Модернизация региональных театров юного зрителя и кукольного театра путем их

реконструкции и капитального ремонта (2022 г.: ФБ-42,28 млн руб.) (Театр кукол,

капитальный ремонт)
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
(ФП «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ») 

Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства: 
- участие в конкурсе на получение гранта любительским творческим коллективам 
(ежегодно) 
- участие и проведение фестивалей детского творчества (не менее 3 ежегодно)
- присуждение стипендий и премий молодым дарованиям тверского края (122 ежегодно)
- реализация проектов, направленных на поддержку и развитие молодых дарований 
тверской края (не менее 9 ежегодно) 

Подготовка кадров для отрасли культуры (обучение в тверских колледжах культуры -
не менее 600 чел, повышение квалификации в Тверской области - не менее 900 чел., 
обучение на базе федеральных Центров – не менее 100 чел., ежегодно)

Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения
культурного наследия (участие в конкурсе НКО на получение гранта в рамках
программы «Волонтеры культуры», привлечение волонтеров к реализации проектов
культуры, не менее 40 проектов, ежегодно)

Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации: 

- участие в конкурсе НКО на получение гранта на проекты по укреплению российской 
гражданской идентичности, региональная грантовая поддержка НКО, ежегодно)
- участие в конкурсе НКО на получение гранта в области музыкального и театрального 
искусства, региональная грантовая поддержка НКО, ежегодно)
- организация культурно-просветительских программ для школьников (12,5 тыс. чел. 
ежегодно)
- выставки региональных и федеральных музеев (не менее 220 ежегодно)
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
(ФП «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА») 

Создать виртуальные концертные залы (участие в конкурсе на создание 
виртуального концертного зала, не менее 1 в год)

Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике 
и социальной сфере:
- организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ» (отбор осуществляется Минкультуры РФ)
- создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам 
(участие в конкурсе проектов на создание мультимедиа-гида в 
региональных музеях, ежегодно)
- пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий 
Национальной электронной библиотеки путем оцифровки книжных 
памятников (на базе федеральных библиотек)
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

Целевые индикаторы 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Количество посещений 

театров, тыс. чел.
310,5 316,6 322,8 328,9 344,3 353,5

1.1.
Прирост посещений театров, 

%
101,0 % 103,0% 105,0% 107,0% 112,0% 115,0%

2
Количество посещений 

музеев, тыс. чел.
483,1 492,5 502,0 511,5 520,9 544,6

2.1.
Прирост посещений музеев, 

%
102,0% 104,0% 106,0% 108,0% 110,0% 115,0%

3

Количество посещений 

общедоступных (публичных) 

библиотек, а также 

культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в 

библиотеках, тыс. чел.

5125,8 5176,6 5278,1 5379,6 5481,1 5684,1

3.1.

Прирост посещений 

общедоступных (публичных) 

библиотек, а также 

культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в 

библиотеках, %

101,0% 102,0% 104,0% 106,0% 108,0% 112,0%
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

Целевые индикаторы 2019 2020 2021 2022 2023 2024

4

Количество посещений 

платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов 

культуры, тыс. чел.

1065 1106,7 1148,5 1200,7 1252,9 1357,3

4.1.

Прирост посещений платных 

культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов 

культуры, %

102,0% 106,0% 110,0% 115,0% 120,0% 130,0%

5

Количество участников 

клубных формирований, тыс. 

чел.

65,3 66,2 66,9 67,5 68,2 68,8

5.1.
Прирост участников 

клубных формирований, %
100,5% 102,0% 103,0% 104,0% 105,0% 106,0%

6
Количество учащихся ДШИ 

и училищ, тыс. чел.
16,6 16,8 17,2 17,5 17,8 18,2

6.1.
Прирост учащихся ДШИ и 

училищ, %
100, 7% 102,0% 104,0% 106,0% 108,0% 110,0%

7

Количество зрителей на 

сеансах отечественных 

фильмов, тыс. чел.

25,9 26,2 26,5 27,0 27,5 29,6

7.1.
Прирост зрителей на сеансах 

отечественных фильмов, %
101,0% 102,0% 103,0% 105,0% 107,0% 115,0%
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

Целевые индикаторы 2019 2020 2021 2022 2023 2024

8
Охват населения услугами 

автоклубов, тыс. чел.
15,9 15,9 15,9 15,9 16,1 26

8.1.
Прирост охвата населения 

услугами автоклубов, %
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 101,0% 163,0%

ИТОГО посещений, тыс. чел. 7108,1 7217,5 7377,9 7548,6 7728,8 8082,1

ИТОГО Прирост посещений, % 101,2% 102,8% 105,1% 107,5% 110,1% 115,1%

Результат 1 региональной составляющей – увеличение посещаемости 

организаций культуры Тверской области на 15 % (2017 г.         2024 г.)
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

Целевой показатель Базовое 

значение

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Увеличение числа 
обращений к цифровым 
ресурсам в сфере культуры в 
5 раз (млн. обращений)
(нарастающим итогом)

0,4
01.01.2018 0,5 0,6 0,8 1,2 1,6 2,0

Результат 2 региональной составляющей – увеличение числа 

обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз 

(2017 г.         2024 г.)



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«КУЛЬТУРА»
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Куратор региональной 

составляющей 

национального проекта

Руководитель 

региональной 

составляющей 

национального проекта

Администратор

региональной 

составляющей 

национального проекта

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Тверской области 

Белоцерковский

Андрей 

Владленович

Председатель 

Комитета по делам 

культуры 

Тверской области 

Репина 

Ирина Александровна

1. Заместитель 

председателя Комитета по 

делам культуры Тверской 

области 

Серебрякова Елена 

Александровна

2. Заместитель 

председателя Комитета по 

делам культуры Тверской 

области 

Петухова Наталия 

Михайловна



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ
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Наименование направлений

(мероприятий) национального проекта

Общий объем 

средств на 

2019 год

из них:

федеральные областные

Всего 39,78 36,18 3,6

1. Обеспечение детских музыкальных, 

художественных школ, школ искусств и 

колледжей необходимыми 

инструментами, оборудованием и 

материалами (64 образовательных 

учреждения культуры) 

25,16 23,9 1,26

2. Создание (реконструкция) и 

капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности (капитальный ремонт 4 

сельских ДК: в пос. Зеленогорский 

Вышневолоцкого р-на, в д. Райково 

Максатихинского р-на; с. Кушалино 

Рамешковского р-на, в д. Малое Василёво

Кимрского р-на)

14,62 12,28 2,34

млн рублей



РЕКОМЕНДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 
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1. Предусмотреть в муниципальных программах, муниципальных заданиях

увеличение показателя посещаемости в муниципальных учреждениях

культуры Тверской области

2. Предусмотреть в местных бюджетах софинансирование для участия в
конкурсных отборах, проводимых Комитетом по делам культуры Тверской
области на получение субсидий в рамках реализации региональной
составляющей национального проекта «Культура»

3. Принять участие в конкурсном отборе Федерального фонда социальной и

экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) с

целью получения средств из федерального бюджета на модернизацию

оборудования для кинопоказа национальных фильмов в населенных пунктах

РФ с численностью населения до 500,0 тыс. человек
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Правительство Тверской области 

170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 44

Телефон: 8 (4822) 59-21-24

E-mail: region@tverreg,ru

Заместитель Председателя 

Правительства Тверской области 

Белоцерковский Андрей Владленович


