




Структура национального проекта «Культура»

Федеральный 
проект 1

«Культурная 
среда»

Обеспечение 
качественно нового 

уровня развития 
инфраструктуры 

культуры

Федеральный 
проект 2

«Творческие 
люди»

Создание условий для 
реализации творческого 

потенциала нации

Федеральный 
проект 3

«Цифровая 
культура»

Цифровизация услуг 
и формирование 

информационного 
пространства в сфере 

культуры



Цель 
национального 
проекта 
«Культура»
(2019-2024 гг.)

Увеличить к 2024 году число граждан, 
вовлеченных в культуру, путём создания 

современной инфраструктуры, внедрения в 
деятельность организаций культуры новых 
форм и технологий поддержки культурных 
инициатив, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности.



Целевые показатели национального проекта «Культура»
2019-2024 гг.

Увеличение к 2024 
году на 15% числа 

посещений 
организаций 

культуры 

Увеличение к 2024 году 
числа обращений к 

цифровым ресурсам в 
сфере культуры в 5 раз



Целевые 
показатели 

проекта 
«Культура» 

Камчатского 
края
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Базовое значение 2019 2020 2021 2022 2023 2024

К 2024 году увеличение на 15% числа 
посещений учреждений культуры 

Камчатского края  (%)



221,225

331,883
442,51

553,138

663,765

885,02

1106,275

Базовое значение 2019 2020 2021 2022 2023 2024

К 2024 году увеличение в 5 раз числа 
обращений к цифровым ресурсам 

учреждений культуры Камчатского края
(тыс. обращений в год)

Целевые 
показатели 

проекта 
«Культура» 

Камчатского 
края



Задачи федерального проекта №1 «Культурная среда»

Обеспечить развитие
муниципальных библиотек.

Обеспечение организаций 
культуры передвижными 
многофункциональными 
культурными центрами 

(автоклубами) для 
обслуживания сельского 
населения субъектов РФ



110

220

440

684

2019 2020 2022 2024

К 2024 году создание  684 модельных 
муниципальных библиотек в РФ

Результат 
реализации 

проекта 
«Культурная 
среда» в РФ



1

3

4

2020 2022 2024

К 2024 году создание 4 модельных 
муниципальных библиотек в Камчатском крае

Результат 
реализации 

проекта 
«Культурная 

среда» в 
Камчатском 

крае



Модельные 
библиотеки 

нового 
поколения  

это:

Современное библиотечное пространство:
функциональное зонирование пространства и возможность его 
трансформации, исходя из потребностей местного сообщества.

Доступ к современным отечественным информационным 
ресурсам научного и художественного содержания, 
оцифрованным ресурсам периодической печати. Доступность 
информационных ресурсов для инвалидов по зрению.

Высокоскоростной  широкополосной доступ к сети «Интернет».

Доступ к «Национальной электронной библиотеке», и 
электронной библиотеке диссертаций.

Пространство свободного общения: дискуссионные клубы, 
кружки консультационные пункты, лектории.  

Открытый доступ к фонду внутри библиотеки. Комплектование 
мультимедийными ресурсами. 



Результат 
реализации 

проекта 
«Культурная 

среда»

К 2024 году обеспечить организации культуры  РФ 600 
автоклубами для обслуживания сельского населения.

Приобрести 3 автоклуба для обслуживания 
отдалённых населенных пунктов Камчатского края, не 
имеющих стационарных культурно-досуговых 
учреждений. 



Передвижные 
многофункцио-
нальные
культурные 
центры 
(автоклубы)  
это:

Отдел внестационарного обслуживания населения, 
осуществляющий свою деятельность на базе специально 
оборудованного автомобиля.

Комплексные выезды на отдаленные от районных центров 
участки с привлечением лекторов, специалистов библиотек, 
коллективов художественной самодеятельности, 
профессиональных артистов и других специалистов.

Проведение культурно-досуговых мероприятий 
(литературные встречи, праздники, выставки др.)

Проведение информационно-просветительских 
мероприятий - гостиная (литературно-музыкальная, 
поэтическая); просветительская-встреча с деятелями 
культуры, науки, литературы, круглый стол; мастер-класс и 
др.



Задачи федерального проекта «Творческие люди»

Создание и 
функционирование 

Центров непрерывного 
образования и повышения 
квалификации  творческих 
и управленческих кадров  

в сфере  культуры

Реализация программы 
«Волонтеры культуры»

Поддержка добровольческих 
движений, в том числе в сфере 

сохранения культурного 
наследия народов РФ



Результат 
реализации 

проекта 
«Творческие 

люди»

Повышение квалификации 200 000 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 

Центров непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры, созданных за 2019- 2021 годы.

Результат 
реализации 

проекта 
«Творческие 

люди»



Задачи и результаты федерального проекта 
«Цифровая культура»

Пополнение книжными 
памятниками фонда 

оцифрованных изданий 
Национальной электронной 

библиотеки

За 2019-2024 годы 
оцифровано и включено в 

Национальную 
электронную библиотеку

48 000 книжных 
памятников

Изменение методов сбора 
отчетности

Введение системы прямого 
объективного измерения 

числа обращений к цифровым 
ресурсам культуры на основе 

системы счетчиков и 
аналитических инструментов. 

Результаты

Задачи


