
Результаты реализации национального проекта 
«Культура» в Кузбассе за 2019 год.

Мониторинг достижения целевых показателей. 
Перспективы на 2020-2024 годы.



Национальный проект «Культура»

Региональный проект 1

«Культурная 
среда»

Региональный проект 2

«Творческие 
люди»

Региональный проект 3
«Цифровая 
культура»



Общая сумма
995 миллиона рублей

Средства федерального бюджета
853 миллиона рублей

Национальный проект «Культура»



Общая сумма
36,3 миллиона рублей

Средства федерального бюджета
31,6 миллиона рублей

Национальный проект «Культура» 
в 2019 году



Результаты национального проекта

«Культурная среда»
• создано 6 муниципальных библиотек по 

модельному стандарту
• модернизировано 8 кинозалов
• оснащены детские школы искусств 82 пианино
• 97% граждан Кузбасса, удовлетворены 

качеством предоставления услуг в сфере 
культуры



Результаты национального проекта

«Творческие люди»  
• повышена квалификация 233 человек в Центрах 

непрерывного образования в сфере культуры
• организовано 2 выставки из фондов федеральных 

музеев
• обеспечена грантовая поддержка 6 

некоммерческим организациям
• проведено 6 фестивалей детского творчества
• проведена 1 культурно-просветительская 

программа для школьников
• привлечено 1045 волонтера



Результаты национального проекта

«Цифровая культура»
• создано 2 виртуальных концертных зала
• создано 3 мультимедиа-гида



Посещаемость учреждений культуры

16519900

17125600

2017 год 2019 год

Че
л.



Лидеры по приросту посещаемости  
учреждений культуры в России:

Чеченская Республика
Алтайский край

Иркутская область
Воронежская область 

Липецкая область
Ивановская область



Лидеры по увеличению посетителей 
учреждений культуры в Кузбассе:

г. Тайга-121%                                     
г. Калтан-112%
пгт. Краснобродский-105%

Государственная филармония Кузбасса-188%
Прокопьевский драматический театр-121%

Яйский район-111,4%
Крапивинский район-111%
Таштагольский район-109%



Аутсайдеры по увеличению посетителей 
учреждений культуры в Кузбассе:

г. Мыски – 88%                                     
г. Осинники – 99%

!!!Внимание!!!

Тисульский район - 98%
Яшкинский район - 99%
Ижморский район - 100%



Прирост посещаемости по типам учреждений культуры

• парки культуры – 69%
• учащиеся ДШИ – 101,8%
• участники клубных формирований-102%
• общедоступные библиотеки-102,7%
• культурно-массовые мероприятия,
клубов – 103%
• зрители на сеансах отечественных 
фильмов – 104,9%
• музеи – 105%
• театры – 110%
• концертные организации-188%



Мониторинг национального 
проекта «Культура»



«Увеличение числа обращений к цифровым 
ресурсам в сфере культуры к 2024 году в 5 раз»

Количество обращений к цифровым ресурсам в сфере 
культуры

№ 
п/
п

Областные 
учреждения 

культуры

Базовое 
значение 

2019 
год

В раз

1 Областная научная
библиотека

150 985 241 576 1,60

2 Новокузнецкий театр
драмы

99 721 324 655 3,26

3 Государственная
Филармония
Кузбасса

100 000 215 742 2,16

Итого 350 706 781 973 2,23



Городские округа: 
Междуреченск
Полысаево
Анжеро-Судженск
Белово

Муниципальные 
округа:
Гурьевский
Прокопьевский
Промышленновский



Общая сумма
332 миллиона рублей

Средства федерального бюджета
280 миллионов рублей

Реализация национального проекта
«Культура» в 2020 году



Оснащение 
музыкальными 
инструментами

15 образовательных 
организаций культуры 
на сумму 87 млн руб.

Реализация регионального проекта 
«Культурная среда» в 2020 г.



По 15 млн руб.:
• Кемеровский музыкальный 

колледж  
• Новокузнецкий колледж искусств
• Прокопьевский колледж искусств 

42 млн руб. направят 
в 12 школ искусств:

• г. Белово
• г. Кемерово
• г. Новокузнецк
• Гурьевский район
• Крапивинский район
• Яшкинский район

Реализация регионального проекта 
«Культурная среда» в 2020 г.



Реализация регионального проекта 
«Культурная среда» в 2022 г.

ГОРОДА:
Анжеро-Судженск
Кемерово
Киселевск
Прокопьевск

РАЙОНЫ:
Прокопьевский 
Промышленновский
Топкинский
Тисульский
Таштагольский
Яшкинский

97 млн руб. на приобретение музыкальных 
инструментов



• 2020г. - Районный дом культуры пгт.
Яшкино (32,27 млн руб.)

• 2021 г. - Строительство сельского
культурно-досугового центра в
с. Заречном Беловского городского
округа. (44,7 млн руб.)

• 2020 г. - Реставрация и
приспособление для современного
использования объекта культурного
наследия регионального значения
«Кинотеатр Коммунар»

Реализация регионального проекта 
«Культурная среда» в 2020 г.



Реализация регионального проекта 
«Культурная среда» в 2020 – 2021 годы
Направлены заявки по направлению реновации 
региональных и муниципальных учреждений:

• строительство сельского ДК Прокопьевского р-на            
п. Трудоармейский;

• ремонт фасадов Кемеровской областной научной 
библиотеки;

• реставрация городского дворца металлургов г. 
Гурьевска;

• капитальный ремонт технологического оборудования 
Прокопьевского драматического театра.



С 23 марта по 9 апреля 2020г. 
прием заявок Министерством 

культуры на создание модельных 
библиотек в 2021 г.

Учреждения культуры достойны получать 
федеральные средства!!!

Реализация регионального проекта 
«Культурная среда» в 2020 – 2021 годы



Реализация регионального проекта 
«Творческие люди» в 2020г.

повышение квалификация 437 человек в Центрах 
непрерывного образования в сфере культуры

проведение 5 фестивалей детского творчества

привлечение волонтеров

организация 1 выставки из фондов федеральных 
музеев

обеспечение грантовой поддержкой некоммерческих 
организаций 



Реализация регионального проекта «Цифровая 
культура» в 2020 г.

создание мультимедиа-гида

открытие 2 виртуальных концертных 
зала

проведение 1 онлайн-трансляции на 
портале «Культура.РФ»



С 6 по 17 апреля 2020г. прием 
заявок Министерством культуры 

на создание виртуальных 
концертных залов в 2021 и 2022 гг.

Реализация регионального проекта 
«Цифровая культура» в 2020 – 2021 годы



Организация онлайн трансляции 
на сайте «Культура. РФ»

Реализация регионального проекта 
«Цифровая культура» в 2020 – 2021 годы



Контроль за реализацией национального 
проекта «Культура»

Важнейшая вещь при реализации 
нацпроектов - это контроль!



Национальный проект «Культура»
Информацию о реализации 

национального проекта необходимо постоянно 
размещать в СМИ!!!



Спасибо 
за внимание!
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