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В России служение культуре и искусству 
абсолютно справедливо считается важнейшей 
миссией, прежде всего за колоссальный вклад 
в образование и просвещение, укрепление 
духовных и нравственных основ общества,
в сбережение и приумножение нашего 
богатейшего культурного наследия.

В. В. Путин
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Федеральный проект
«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

Срок реализации 
проекта

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«КУЛЬТУРА»

В Российской Федерации культура 
возведена в ранг национальных 
приоритетов и признана важнейшим 
фактором роста качества жизни и 
гармонизации общественных отношений, 
залогом динамичного социально-
экономического развития, гарантом 
сохранения единого культурного 
пространства и территориальной 
целостности России. Приоритет – 
сделать богатейшую культуру нашей 
страны более доступной для российских 
граждан. Для этого планируется создать 
и реконструировать объекты культуры, 
провести их техническое переоснащение, 
цифровизацию культурной сферы, создать 
условия для раскрытия творческого 
потенциала людей.

Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая  
2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года» Минкультуры России был 
сформирован и поддержан заместителем 
Председателя Правительства Российской 
Федерации О. Ю. Голодец состав 
общественно-экспертного совета.

Нацпроект «Культура» включает три федеральных проекта:

Федеральный проект
«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

Федеральный проект
«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»

Татьяна Алексеевна  

ГОЛИКОВА  

Заместитель Председателя 

Правительства РФ, 

куратор нацпроекта

Ольга Сергеевна  

ЯРИЛОВА 

Заместитель 

Министра культуры РФ,

администратор нацпроекта

Ольга Борисовна  

ЛЮБИМОВА 

Министр культуры РФ,

руководитель нацпроекта

При разработке национального проекта 
«Культура» особое внимание было обращено 
на необходимость укрепления российской 
гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов 
России. Данная задача решается путём 
проведения мероприятий, направленных на 
популяризацию русского языка, литературы 
как основы национальной идентичности, 
на сохранение национальных культурных 
традиций, промыслов и ремёсел, а также 
раскрывается в комплексе мер по созданию 
широкого доступа к культурным благам 
и повышению качества жизни каждого 
человека.

Национальный проект «Культура» 
разработан в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. N 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года». Скорректирован в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года».

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА

«КУЛЬТУРА» НА 2020 ГОД
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ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»

Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные 
комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, 
музыкальные, хореографические и другие творческие школы,  
а также выставочные пространства

Создать условия для развития творческого потенциала одаренной 
молодежи с помощью знакомства с  шедеврами мирового искусства, 
предоставления возможностей для занятий музыкой, хореографией, 
сценическим мастерством

Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические 
школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, 
оборудованием и материалами

Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том 
числе посредством создания национального молодежного симфонического 
оркестра

Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, 
расположенных в населенных пунктах с численностью населения  
до 500 тысяч человек

Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере 
сохранения культурного наследия народов Российской Федерации

Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации  
клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить  
развитие муниципальных библиотек

Подготовить кадры для отрасли культуры

Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя  
и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта

Создать условия для укрепления гражданского самосознания и единства на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 
Федерации

Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах 
Российской Федерации

Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное 
пространство страны

ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

Федеральный проект «Культурная среда» 
призван повысить качество жизни людей  
с помощью модернизации инфраструктуры 
и реновации учреждений культуры – от 
национальных, имеющих мировое значение, 
до сельских.

Все эти объекты формируют культурное
пространство нашей страны. В результате
жители городов и сёл получают новые 
объекты культуры с современным 
оборудованием.
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Федеральный проект «Культурная среда»Федеральный проект «Культурная среда» 2019-2024
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» в цифрах

Федеральный проект «Культурная среда» в цифрах Федеральный проект «Культурная среда» в цифрах
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ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ 
СЕЛЬСКИХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ 
с 2019 года – в рамках нацпроекта «Культура»

Федеральный проект «Культурная среда» в цифрах Федеральный проект «Культурная среда» в цифрах
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕК
Модельные библиотеки стали настоящим 
прорывом: в 2020 и 2021-м годах на их 
оснащение выделяется уже более 1 млрд 
рублей в год. Сначала планировалось 
открывать 110 модельных библиотек 
ежегодно, но потенциал проекта и 
дополнительное финансирование привели 
к тому, что в 2019 году в России появились 
134 модельные библиотеки, в 2020-м – еще 
172. В общей сложности реконструировано 
306 библиотек в 73 регионах, новые 
возможности созданы для более чем 30 
млн человек. К концу 2021 года библиотеки 
будут модернизированы уже в 80 субъектах. 
Это приносит свои плоды: количество 

посещений библиотек выросло в несколько 
раз, в некоторых библиотеках — на 130%, 
325%, даже на 545%! 
 
Модельные библиотеки создаются по 
инициативе регионов. В 2020 году за 
счет средств регионов открылись 72 
модельные библиотеки в 20 регионах 
(объем финансирования – 272 млн рублей). 
Например, за два года в Красноярском крае 
было модернизировано 9 библиотек, в Коми 
– 10, в Самарской области – 2 библиотеки, 
дальше планируется ежегодно создавать 
еще по две.

Федеральный проект «Культурная среда»



22 23

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕТСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

Филиалу библиотеки № 15 Мурманска более 
40 лет. Сегодня в ней зарегистрировано 
более 3,5 тысячи пользователей. 

С помощью нацпроекта она стала детской 
модельной библиотекой под названием 
«Удобная библиотека». В основе ее 
концепции многофункциональность: 

  • большой фонд книг и периодики 
  для любителей традиционного чтения

 • расширенный цифровой контент 
  для учебы и работы

 • доступ к порталу государственных услуг
  и другим электронным ресурсам 
  и услугам для пожилых людей

 • организация событий и бесплатные  
  справочно-информационные услуги

 • развитие интеллектуальных 
  и творческих возможностей детей

Федеральный проект «Культурная среда» Федеральный проект «Культурная среда»
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Еще одна особенность модельной 
библиотеки – технологичность. Это 
единственная библиотека в городе, где 
посетителей встречает робот, который  
помогает ориентироваться в учреждении, 
консультирует и проводит экскурсии.

В библиотеке появились интерактивные 
доска и пол, интеллектуальный игровой 
терминал, творческая зона. В зоне 
виртуальной реальности доступны 
экскурсии и познавательные программы. 
Для тех, кто неуверенно чувствует себя в 
мире Интернета, открылся класс цифровой 
компетентности. В «Удобной библиотеке» 
для каждого возраста свои зоны чтения, 
в том числе нестандартные: для чтения 
на подоконниках, автоматизированные 
индивидуальные места для работы, места
для тихого чтения, зона кафе, Wi-Fi.

Федеральный проект «Культурная среда»
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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
КАРГАЛИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Открытие

Интерьеры

До ремонта

До ремонта

До ремонта

После ремонта

После ремонта

После ремонта

Федеральный проект «Культурная среда» Федеральный проект «Культурная среда»
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Д. МОСКОВСКАЯ
МОСКОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Интерьеры

До ремонта После ремонта

Федеральный проект «Культурная среда» Федеральный проект «Культурная среда»
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ РАЙОН
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Открытие

Интерьеры

До ремонта

До ремонта

До ремонта

После ремонта

После ремонта

После ремонта

Федеральный проект «Культурная среда» Федеральный проект «Культурная среда»
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ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ПЕРЕДВИЖНЫХ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ 
(АВТОКЛУБОВ)
В период пандемии стали особенно 
востребованы передвижные культурные 
центры – автоклубы. В минувшем году 
поставили 103 автоклуба в 15 регионов 
(всего за время реализации нацпроекта 
– 203 автоклуба в 32 региона), причем 
наибольшее количество получили  
Ростовская область (11), Курганская (9), 
Псковская (8), Калужская (8), Удмуртская 
Республика (8).

Когда сельские ДК были закрыты, именно 
автоклубы стали основными концертными 
площадками в День Победы, День России, 
День Российского флага, в Новый год.  

В 2020 году уже 22 декабря все поставки 
были завершены. Такая оперативная 
работа помогла обеспечить новогодние 
мероприятия во многих регионах, в самых 
отдаленных деревнях и селах. Каждый год 
аудитория автоклубов составляет примерно 
4 млн человек.

До конца 2024 года автоклубами должны 
быть  обеспечены все муниципальные 
районы.

АУДИТОРИЯ АВТОКЛУБОВ

4 млн
ЧЕЛОВЕК В ГОД

Федеральный проект «Культурная среда»
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Белгородской области работают  
5 многофункциональных мобильных 
культурных центров – автоклубов нового 
поколения в Белгородском, Ракитянском,
Краснояружском, Ивнянском и Чернянском
районах. 

Федеральный проект «Культурная среда»
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Федеральный проект «Культурная среда»
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
САТКИНСКИЙ РАЙОН
В Саткинском муниципальном районе 
появился новый автоклуб. Он произведен 
на базе автомобиля КАМАЗ, оснащен 
автономным источником питания, звуковой 
и видеоаппаратурой для проведения 
культурно-массовых мероприятий, 
демонстрации кинофильмов. Кроме того,  
в автоклубе есть помещение для 
организации мобильной библиотеки. 

Для увеличения аудитории автоклуба 
создан «Межпоселенческий передвижной 
многофункциональный культурный центр», 
который отвечает за программу автоклуба 
и курирует выезды (не менее трех в 
неделю) в населенные пункты Саткинского 
муниципального района.

Федеральный проект «Культурная среда» Федеральный проект «Культурная среда»
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Федеральный проект «Культурная среда»
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Федеральный проект «Культурная среда» Федеральный проект «Культурная среда»
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РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН
В проекте приняли участие 5 районов:
Баймакский, Зилаирский, Караидельский,
Нуримановский, Татышлинский.

Федеральный проект «Культурная среда»
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
В проект вошли 5 районов:
Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, 
Ленинский, Симферопольский.

Федеральный проект «Культурная среда»
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Федеральный проект «Культурная среда» Федеральный проект «Культурная среда»
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ОСНАЩЕНИЕ ДЕТСКИХ 
ШКОЛ ИСКУССТВ И УЧИЛИЩ
В рамках нацпроекта «Культура» проходит 
комплексное оснащение детских школ 
искусств и училищ. Ежегодно на эти цели 
предусмотрено 1,38 млрд руб. За два года 
уже 610 образовательных организаций 
получили новые музыкальные инструменты, 
оборудование и учебные материалы,  
не менее 20% из них – это сельские 
учреждения. 

В основном поставляются: пианино и рояли, 
струнные, народные, духовые, ударные 
музыкальные инструменты. 
Но встречаются и редкости. Например,  
в Симферопольском музыкальном училище 
им. Чайковского появился электронный 
цифровой орган, уникальный инструмент, 
собранный специально для училища.

Вместе с тем остро стоит вопрос 
изношенности зданий. На конец 2019 года  
в России насчитывались 4823 детские 
школы искусств (в ведении региональных  
и муниципальных органов власти в области 
культуры) и 7826 зданий. 1280 из них 
(примерно 16%) нуждаются в капремонте, 
еще 40 – в реконструкции.

По поручению Президента с 2020 года 
началась реализация программы  
по капитальному ремонту и реконструкции 
ДШИ, охватившая 151 здание ДШИ 
в 36 субъектах.

Федеральный проект «Культурная среда»
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Г. КИРОВСК
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Детская школа искусств имени Александра
Семеновича Розанова, основанная в 1932 году, 
старейшее образовательное учреждение
искусств в Мурманской области. В ней 
обучается 550 человек, работает 33 педагога. 

В 2019 году для школы приобрели 
музыкальные инструменты, учебные 
материалы и оборудование на общую сумму 

более 2,7 млн рублей. В школе появились 
инструменты, интерактивная доска, ноутбуки, 
проектор, мебель, мольберты, учебная 
методическая и нотная литература.

Федеральный проект «Культурная среда»
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Школа искусств, завоевавшая в свое время 
звание лучшей школы искусств России, 
вот уже более двадцати лет проводит 
международный конкурс юных пианистов,  
в ее составе действуют образцовые детские 
коллективы. В школе искусств учатся более 
1500 одаренных детей. Для них  
в рамках нацпроекта купили музыкальные 
инструменты: виолончели (4), гитары (2), 
концертную балалайку, гусли, домру, баян,  
75 напольных и настольных мольбертов,  
а также световое оборудование  
и комплектующие, микрофоны, хрестоматии 
для фортепиано, учебники по музыкальной 
литературе.  

Ремонт стал лучшим подарком в год 
празднования 100-летнего юбилея со 
дня основания школы, которая является 
крупнейшим учебным заведением 
дополнительного образования сферы 
культуры и искусства Брянской области.  
В ходе ремонта модернизирован 
концертный зал школы: установлены новые 
звуковые панели, кресла для концертного 
зала, световое оборудование, полностью 
обновлена сцена концертного зала, 
оборудована новая вентиляция и пожарная 
система. Преобразился гардероб, фойе 
первого и второго этажа школы.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
ДЕТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ШКОЛЫ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Г. БРЯНСК 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

В 2019 году три детские школы искусств 
Камчатского края: Детская музыкальная 
школа № 4 Петропавловск-Камчатского 
городского округа, Детская музыкальная 
школа в селе Усть-Большерецк и 
Корякская детская музыкальная школа 
получили музыкальные инструменты, 

специальное оборудование и учебные 
материалы в рамках федерального проекта 
«Культурная среда». В школах появились 
28 музыкальных инструментов, 9 единиц 
оборудования (в том числе комплект кресел 
для концертного зала), 8 видов учебной 
литературы, общая сумма 9,3 млн рублей.
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  
Г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
В детской школе искусств  
на двух отделениях: музыкальном  
и художественном учится более  
600 одаренных детей от 5 до 17 лет. 

Построенная более двадцати лет назад, 
школа стала центром культурных 
мероприятий города: здесь действует 
большой концертный зал на 230 мест, 
малый зал на 60 мест и выставочный зал.  

В 2020 году в рамках национального проекта 
«Культура» и в рамках республиканской 
программы капитального ремонта детских 
школ искусств проведен капитальный 
ремонт здания на сумму почти 57 млн 
рублей, по нацпроекту для детской школы 
искусств Зеленодольска приобрели 
музыкальную литературу и музыкальные 
инструменты на сумму более 7,5 млн рублей.

Федеральный проект «Культурная среда»
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СОВРЕМЕННЫЕ КИНОЗАЛЫ
Одно из направлений национального 
проекта «Культура» - это качественно новый 
уровень развития инфраструктуры, в том 
числе современное оснащение кинозалов  
и создание условий для показа 
национальных фильмов в небольших 
городах и поселках, до 500 тысяч жителей. 
7 июня 2019 г. подписан Приказ 

Федерального фонда социальной  
и экономической поддержки отечественной 
кинематографии (ФОНД КИНО) «Об 
утверждении получателей средств в целях 
создания условий для показа национальных 
фильмов в населенных пунктах Российской 
Федерации с численностью населения  
до 500 тысяч человек».

РЕСПУБЛИКА КОМИ
С 2018 по 2020 год благодаря всероссийской 
программе поддержки кинозалов  
в Республике Коми открыты  
12 современных кинотеатров, в которых 
демонстрируются картины российского  

и зарубежного кинематографа - день в день 
с премьерами в столице страны. За период 
реализации проекта из федерального 
бюджета привлечено более 59 млн рублей.

Федеральный проект «Культурная среда»
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Сейчас в стране 168 детских театров – 
молодежные, ТЮЗы, театры кукол, из них  
46 будут отремонтированы до конца действия 
нацпроекта. Тринадцать уже открылись 
после ремонта. В Чебоксарах, Саранске, 
Новоуральске, Мурманске, Ульяновске и 
Новосибирске детей принимали уже  
в 2019-м году, а в 2020-м после капитального 
ремонта открылись два театра в Астрахани 

МОДЕРНИЗАЦИЯ  
ТЕАТРОВ ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ  
И ТЕАТРОВ КУКОЛ

(«Астраханский театр кукол» и «Театр юного 
зрителя»), Театр юного зрителя «Саби»  
в Северной Осетии, Государственной театр 
кукол в Набережных Челнах, Ульяновский 
театр кукол, Челябинский молодежный театр  
и Оренбургский областной театр кукол.  
Кроме того, реконструирован Ставропольский 
краевой театр кукол.

Федеральный проект «Культурная среда»
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Мурманский областной театр кукол – 
старейший профессиональный театр
за Полярным кругом, который основан 
в 1933 году. До 1972 года театр не имел 
собственного здания, несмотря на растущее 
количество спектаклей и популярность 
у зрителей.Сегодня репертуар театра 
насчитывает более 50 спектаклей,  
а в год театр посещает около 50 тысяч 
зрителей. Переданное театру здание 
бывшего Мурманского гарнизонного 
Дома офицеров стало первым в стране 
объектом, созданным в рамках нацпроекта 
«Культура».

По проекту реконструкции стоимостью  
280 миллионов рублей провели 
перепланировку внутренних помещений, 
отделочные работы, заменили кровлю 
и сети, а также благоустроили 
территорию вокруг здания театра с 
созданием детской площадки  

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

и специальной зоны для спектаклей под 
открытым небом. 

Новое здание площадью 3,5 тысячи кв. м 
включает два зрительных зала на 300  
и 80 мест. Обновленный театр открылся  
15 декабря 2019 года.

Помещения театра в процессе ремонта

Федеральный проект «Культурная среда»



64 65

СТАВРОПОЛЬСКИЙ  
КРАЕВОЙ ТЕАТР КУКОЛ

Помещения театра в процессе ремонта

Фасад театра до ремонта Фойе театра после ремонта

Зрительный зал после ремонта
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
Челябинский Молодёжный театр 
располагается в здании, которое отнесено 
к объектам историко-культурного наследия 
федерального значения «Народный дом». 
Ремонтно-реставрационные работы 
исторического объекта проходили в течение 
2019 – 2020 года.  Отремонтированы 
фойе, зрительный зал, гримёрки артистов, 
цокольный этаж, уборные. Установлено 
современное звуковое оборудование, 
видеопроекция и видеотрансляция, 
отреставрирован планшет сцены.  

В зрительном зале установлены кресла  
с улучшенными характеристиками.  
В театре отремонтированы пожарная  
и отопительная системы, а также аварийное 
эвакуационное освещение. Проведены 
реставрационные работы в репетиционном 
зале и художественно-декорационном 
цехе. Закуплено и подготовлено к работе 
оборудование для обеспечения доступности 
театра инвалидам.  Благоустроена 
прилегающая территория и внутренний 
двор. 

Федеральный проект «Культурная среда» Федеральный проект «Культурная среда»
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АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Элементы фасада

До ремонта После ремонта

Лестница Мастерская

Кровля

Гостиная

До ремонта

До ремонта

До ремонта

До ремонта

После ремонта

После ремонта

После ремонта

После ремонта
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ  
ДОМОВ КУЛЬТУРЫ
В 2020 году удалось построить, 
реконструировать и капитально 
отремонтировать 337 домов культуры, хотя 
сначала в плане стояло 253 таких объектов. 
Жители 67 регионов – около миллиона 
человек – получили новые возможности 

для культурного отдыха и развития 
творческого потенциала. Всего за два 
года открыты 645 ДК. Кассовое освоение 
по этому направлению два года подряд 
составляет более 99,0%.

Федеральный проект «Культурная среда»
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
С. КАЗЬМИНСКОЕ
ДОМ КУЛЬТУРЫ
Летом 2020 года, ко Дню молодёжи  
в селе Казьминском отремонтировали 
Дом культуры. Капитальный ремонт 
здания завершили на полгода раньше, чем 
планировалось. Проведена качественная 
отделка внутренних помещений, поменяли 
коммуникации и электропроводку.  
На работы выделено порядка 12 млн рублей, 

и это было сделано крайне вовремя:  
Дом культуры был построен почти  
70 лет назад и с тех пор ни разу не видел 
капитального ремонта. Сегодня более  
300 детей и подростков обучаются там 
вокалу, хореографии и прикладному 
искусству.

Федеральный проект «Культурная среда»
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Родинский Дом культуры был капитально 
отремонтирован, на это из федерального 
бюджета было выделено 32,5 млн рублей, 
из регионального – еще порядка 40 млн 
рублей. Строители усилили несущие 
конструкции, полностью заменили 
перекрытия, инженерные коммуникации, 
установили новую кровлю, оконные и 
дверные блоки, заменили фасадную 

систему здания. Кроме этого, ДК 
оборудовали системой дымоудаления 
и пожарной сигнализацией, обновили 
зрительный зал. Ежегодно в Доме культуры 
райцентра Родино проводится свыше 
400 различных мероприятий, работают 
свыше 30 коллективов художественной 
самодеятельности.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
С. РОДИНО
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Фасад ДК до ремонта

Фасад ДК после ремонта

Холл ДК после ремонта
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С помощью нацпроекта в Магаданской 
области капитально отремонтирован 
Центр досуга и народного творчества 
Тенькинского городского округа. Во всем 
здании заменили окна, отремонтировали 
кабинеты для досуговой работы, полностью 
обновился зрительный зал – установлены 
шумопоглощающие стеновые панели, 
современные светильники, уложено 
специальное противопожарное половое 
покрытие, появились современные 
эргономичные кресла, звуковая 
акустическая система. Административный 

центр округа – Усть-Омчуг находится  
в 264 км от Магадана, поэтому Центр досуга 
и народного творчества востребован  
у жителей. Теперь обновленное здание 
радует жителей: оно располагается  
в центре поселка, прилегающая территория 
выложена тротуарной плиткой,  
по периметру установлены разноцветные 
светодиодные деревья, установили 
лавочки. Рядом расположен фонтан, 
также установлен подиум для проведения 
мероприятий, массовых народных гуляний.

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
П. УСТЬ-ОМЧУГ 
ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

Зрительный зал до ремонта

Зрительный зал после ремонта
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»
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По всей стране в ведущих творческих вузах 
уже создано 11 образовательных центров. 
За два года обучение в них прошли 40 тысяч 
работников культуры.

В прошлом году после проведенного 
мониторинга потребностей жителей 
количество центров увеличено до 18: 
один из них открылся в Российской 
Государственной Библиотеке, где до 
конца 2021 года пройдут обучение 1570 
слушателей. Также центр создан  
в Казанском государственном институте 
культуры. Он станет базовым в части 
обучения слушателей  
по программам цифровой трансформации  
и информатизации культуры.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»

Федеральный проект «Творческие люди» 
направлен на поддержку творческих 
инициатив в первую очередь талантливых 
детей и молодёжи. 

Задача проекта -  обеспечить равный 
доступ для жителей всех регионов страны 
к лучшим образцам музыкального, 
театрального, хореографического  
и изобразительного искусства, народного 
творчества, создание условий творческой
самореализации жителей с помощью 
фестивалей любительских коллективов.

Государственная поддержка оказывается 
музыкальным и культурным учреждениям. 
Федеральный проект «Творческие  
люди» впервые включает обучение  
по программам повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры. 
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Федеральный проект «Творческие люди» 2019-2024



8584

Федеральный проект «Творческие люди» в цифрах Федеральный проект «Творческие люди» в цифрах



8786

В 2020 году Минкультуры России и Российским фондом культуры проведен первый 
открытый конкурс грантов, направленный на поддержку волонтерской деятельности  
в сфере культуры. Отбор проведен среди добровольческих некоммерческих организаций, 
работающих с волонтерами.

Данный конкурс будет проводиться на ежегодной основе. Грантовая поддержка 
проводится по следующим направлениям: сфера культурного наследия народов России, 
сохранение исторических объектов, проведение массовых мероприятий и развитие 
волонтерства в учреждениях культуры.

Федеральный проект «Творческие люди» в цифрах Федеральный проект «Творческие люди» в цифрах
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Федеральный проект «Творческие люди»

ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ
Программа «Волонтеры культуры», 
разработанная в поддержку 
добровольческих движений в сфере 
сохранения культурного наследия 
народов Российской Федерации, помогает 
формировать общества волонтеров. 
По итогам 2020 года общее количество 
зарегистрированных волонтеров культуры 
превысило 71 тыс. человек. 

Самое масштабное мероприятие – «Школа 
волонтеров наследия», которая прошла 
в 10 регионах (Москва, Санкт-Петербург, 
Татарстан, Крым, Орловская, Псковская, 
Владимирская, Саратовская, Самарская  
и Ленинградская области).

В онлайн-формате прошел первый 
Международный волонтерский лагерь. 
Организованы уникальные экспедиции 

для сохранения шедевров архитектуры 
народов России: в Санкт-Петербург, Якутию, 
Карелию, Московскую, Рязанскую, Тверскую 
области. Участниками стали более 500 
волонтеров. В программу были включены 
32 объекта культурного наследия.

В 2020 году Минкультуры и Российский 
фонд культуры впервые провели открытый 
конкурс грантов волонтёрской деятельности 
среди некоммерческих организаций, 
работающих с добровольцами. Общий 
фонд – 60 миллионов рублей. По итогам 
конкурса рассмотрены более 250 заявок, 
поддержаны 39 проектов. Теперь он будет 
проводиться ежегодно, помогая воплотить 
в жизнь лучшие инициативы в сфере 
добровольчества.

Федеральный проект «Творческие люди»
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Создание Центров непрерывного 
образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров  
в сфере культуры призвано обеспечить 
системную работу по непрерывному 
совершенствованию профессионального 
мастерства, приобретению инновационных, 
практико-ориентированных компетенций 
для успешной профессиональной 
деятельности работников сферы культуры  
и искусств. 

Дополнительные профессиональные 
программы, разрабатываемые  
и реализуемые Центрами с привлечением 
ведущих специалистов отрасли, 
выдающихся деятелей культуры и искусств, 
нацелены на сохранение и транслирование 
традиционного опыта и результатов 
творческой деятельности, актуализацию 
этого опыта с учетом современных 
потребностей отрасли, общества  
и государства, эффективное его применение 
в современном социокультурном 
пространстве. 

Центры созданы и функционируют на базе 
следующих образовательных организаций, 
подведомственных Минкультуры России: 

с 2019 года:

 · Российская академия музыки 
  имени Гнесиных,

 · Российский институт театрального 
  искусства – ГИТИС,

 · Всероссийский государственный институт 
  кинематографии имени С.А. Герасимова,

 · Академия Русского балета 
  имени А.Я. Вагановой,

 · Санкт-Петербургский государственный 
  институт культуры,

 · Краснодарский государственный 
  институт культуры,

 · Дальневосточный государственный 
  институт искусств. 

с 2020 года: 

 · Московский государственный 
  институт культуры,

 · Московская государственная 
  академия хореографии,

 · Саратовская государственная 
  консерватория имени Л.В. Собинова,

 · Кемеровский государственный 
  институт культуры.

ЦЕНТРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Федеральный проект «Творческие люди» Федеральный проект «Творческие люди»
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Миссия музыкального коллектива –
продвижение талантливой молодежи  
в сфере музыкального искусства. 
В Московской филармонии реализуется 
программа «Национальный 
молодежный симфонический оркестр – 
симфоническая академия», где готовят 

высококвалифицированных специалистов 
для работы в симфонических оркестрах 
страны.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Федеральный проект «Творческие люди» Федеральный проект «Творческие люди»
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Среди всероссийских и международных 
творческих проектов в области 
музыкального, театрального  
и изобразительного искусства в 2020 г. 
реализовано 3 проекта:

1. XIII ЗИМНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
  ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ В СОЧИ

Состоялся с 12 по 23 февраля 2020 года, в 
рамках фестиваля традиционно состоялся 
целый ряд мировых премьер.
Среди участников фестиваля представители 
Республики Корея, Италии, Китайской 

Народной Республики, Гамбии, Украины, 
Великобритании, ЮАР, США, Германии, 
Аргентины, Австрии, Сербии, Бельгии, 
Японии, Швейцарии, Беларуси, Франции, 
Польши, Испании, Словакии и др.
В рамках международной 
академии традиционно работали 
инструментальный, вокальный, народный 
и композиторский департаменты, 
прошла большая оркестровая академия 
на сессии Всероссийского юношеского 
симфонического оркестра, Школа молодых 
журналистов, пишущих о культуре.

РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ

Федеральный проект «Творческие люди»
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2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
  ФЕСТИВАЛЬ ИЛЬДАРА АБДРАЗАКОВА

С 15 по 26 февраля 2020 года состоялся  
III Международный музыкальный фестиваль 
Ильдара Абдразакова, посвященный 
творчеству Джузеппе Верди. Фестиваль 
прошел в 4 городах: Екатеринбурге, Казани, 
Уфе и Москве.

На сцену вышли: Ильдар Абдразаков, 
Вероника Джиоева, Лучано Ганчи, Клаудио 
Сгура, Сергей Кайдалов, Анастасия 
Коротенко, Наталья Якимова. 

Ежегодно в рамках Музыкального 
фестиваля Ильдара Абдразакова проходит 
серия мастер-классов для молодых 

вокалистов в возрасте от 20 до 35 лет,  
на этот раз проведено 3 мастер-класса  
в 3 городах России, наставниками стали 
Лучано Ганчи и Ильдар Абдразаков. 
Молодые исполнители со всей страны 
участвовали в мастер-классах в рамках 
фестиваля: более 30 человек стали 
участниками фестиваля, более 500 человек 
более чем из 23 субъектов России смогли 
стать непосредственными наблюдателями, 
и более 250 000 человек посмотрели мастер- 
класс онлайн.

В 2021 году в рамках проекта 10 одаренных 
музыкантов от 18 до 35 лет были отобраны 
для участия в образовательно-концертной 
программе  фестиваля. 
 

По результатам мастер-классов наиболее 
талантливые молодые вокалисты приняли 
участие в завершающем концерте  
в Большом зале Московской 
государственной консерватории имени  
П.И. Чайковского.

Федеральный проект «Творческие люди»
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3. КОНЦЕРТ
  НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ

24 июня в городе-герое Волгограде 
состоялся уникальный Концерт Победы 
на Мамаевом кургане, который стал 
центральным событием празднования 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне и Года памяти и 
славы.

Концерт состоялся у подножия монумента 
«Родина-мать зовет!», открытого впервые 
после реставрации. 

Особую атмосферу, зрелищность и 
торжественность концерту придала 
специальная система уникальных 
визуальных эффектов, включая 
полноформатный 3D-мэппинг скульптуры 
«Родина-мать» и танцевальный перформанс 
на воде.

Отдать дань памяти героям и их подвигу на 
сцену вышли Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр, Денис 
Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, 
Хибла Герзмава, Константин Хабенский, 
Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил 
Пореченков, Александр Петров, Ирина 
Пегова, Полина Агуреева, Сергей Мазаев, 
Николай Расторгуев и другие. 

В программу концерта вошли популярные 
песни военных лет – «Последний бой», 
«Синий платочек», «Темная ночь», «Эх, 
дороги», «Давай закурим», «На безымянной 
высоте», «Десятый наш, десантный 
батальон», «Журавли», «Священная война»  
и другие.

Федеральный проект «Творческие люди» Федеральный проект «Творческие люди»
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В заключительный этап после конкурсного 
просмотра прошли 60 любительских 
коллективов: хореографические, цирковые 
коллективы, любительские театры, 
духовые оркестры, академические хоры 

Федеральный проект «Творческие люди»

ФЕСТИВАЛЬ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

и вокально-хоровые ансамбли. По итогам 
второго отборочного этапа решением жюри 
определены 20 коллективов-лауреатов, 
обладателей грантов национального 
проекта «Культура».
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

В домах культуры, библиотеках и музеях 
создаются виртуальные концертные 
залы, оснащенные мультимедийным 
оборудованием и быстрым интернетом. 
Формат таких залов позволяет в онлайн-
режиме посещать федеральные и 
региональные культурные мероприятия. 
Проходят онлайн-трансляции знаковых 
концертов и театральных постановок, 
экскурсий по крупнейшим выставкам, это 
делает искусство доступным миллионам 
человек. Оцифровка книжных памятников 
сохраняет уникальное литературное 
наследие страны и дает возможность явить 
его миру, а национальные и региональные 
музеи получают возможность оснастить 
цифровыми гидами свои экспозиции. 
Например, мультимедиагиды есть уже  
в 78 музеях, хотя изначально планировалось 
в 75. Подавляющее большинство из 
них находятся в регионах. Онлайн-
трансляций тоже проведено больше, чем 

планировалось: состоялось 159 трансляций 
вместо 100. Все они размещены на портале 
«Культура.РФ». 

За 2020-й год в 44 регионах России открыто 
80 виртуальных концертных залов. Жители 
даже самых отдаленных городов России 
теперь бесплатно знакомятся с лучшими 
образцами классической музыки на 
большом экране: как в записи, так и в 
режиме реального времени. 

В России порядка 1100 городов, и в 
результате реализации нацпроекта 
практически каждый второй город 
будет оборудован такой универсальной 
высокотехнологичной площадкой. И для нее 
не нужен современный филармонический 
зал, современную концертную площадку 
можно расположить в домах культуры, 
и в библиотеках, и в музеях – наиболее 
посещаемых учреждениях города.

Федеральный проект «Цифровая культура»
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
С. СРОСТКИ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК В.М. ШУКШИНА

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Г. СЕВЕРОДВИНСК  
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

В декабре 2020 года в музее-
заповеднике Василия Шукшина появился 
мультимедиагид, который помогает более 
полно познакомиться с выставочным 
проектом «В.М. Шукшин. Жизнь и 
творчество». Создание мультимедиагида 
длилось в течение года: шел отбор 
экспонатов, создавались тексты, готовились 
цифровые копии предметов. 40 музейных 
предметов из постоянной экспозиции музея-
заповедника есть в мобильном приложении 
«Артефакт». Качественные изображения 
экспонатов музея-заповедника Василия 
Шукшина, тексты и подробные описания 

Посетителям Северодвинского 
краеведческого музея стал доступен новый 
цифровой ресурс: в экспозиции музея 
«История Северодвинска 1946–1991» 
появился гид с дополненной реальностью, 
созданный на платформе «Артефакт». 
Отправляясь в музей, посетителям 
нужно всего лишь скачать бесплатное 
приложение. А уже в музейном зале 
навести камеру на один из 40 экспонатов 
экспозиции, чтобы прочесть и услышать 
увлекательные факты из истории города 
корабелов. Тексты к «точкам интереса» 
были созданы музейными работниками 
по строгим стандартам «Артефакта», 
были подготовлены профессиональные 
фотографии. В 2020 году в Архангельской 
области мультимедиагид появился  
и в государственном музейном объединении 
«Художественная культура Русского 
Севера». Им оснащена экспозиция «Арктика 
глазами художников». Еще три медиагида 
были созданы в северных музеях  
в 2019 году.

артефактов и истории их происхождения,  
а также функция «дополненной реальности» 
доступны всем ценителям творчества 
классика.

Федеральный проект «Цифровая культура» Федеральный проект «Цифровая культура»
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Г. ЯКУТСК 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ  
ИМ. К.А. САВИЦКОГО

Первый в регионе мультимедиагид 
появился в якутском Национальном 
художественном музее. Уникальное 
приложение с технологией дополненной 
реальности поддерживает постоянную 
экспозицию музея «Искусство Якутии»  
из 34 экспонатов. Живопись, скульптуры, 
графика и декоративно-прикладное 
искусство, все это создавалось  
на территории региона с XVIII по XX века. 
Мультимедиагид был разработан в рамках 
реализации национального проекта 
«Культура» на базе цифровой платформы 
«Артефакт». Он рассказывает об экспозиции 
на русском и английском языках, а также 
предлагает посмотреть на экспонаты до 
реставрации.

В 2020 году коллекция Пензенской 
картинной галереи стала доступна  
в любой точке мира. Мультимедиагид  
с технологией дополненной реальности 
на базе цифровой платформы «Артефакт» 
включил в себя избранные картины галереи. 

Выставка включает около 40 живописных 
произведений, среди которых работы 
 К. Савицкого, И. Айвазовского,  
К. Флавицкого, И. Макарова, И. Горюшкина-
Сорокопудова, А. Лентулова.

Федеральный проект «Цифровая культура» Федеральный проект «Цифровая культура»
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С 2019 года Национальная библиотека 
Республики Бурятия начала работу  
по переводу в электронный формат 
книжного наследия республики.  
В том же году сотрудники сектора 
оцифровки Национальной библиотеки 
Республики Бурятия перевели  
в электронный формат 40 книжных 
памятников — это первые издания книг на 
бурятском языке 20-30-х гг.  
В 2020 году будут оцифрованы еще  

50 изданий, в том числе ранние издания  
на национальных языках, выпущенные  
на территории России, и памятники печати 
региональных типографий. В отделе 
редких и ценных книг библиотеки хранятся 
старинные рукописи и издания XVI–XIX 
веков. Благодаря оцифровке они станут 
доступными не только научным работникам 
или исследователям-краеведам, но и всем 
читателям прямо из дома с помощью 
интернета и электронного гаджета.

ОЦИФРОВКА КНИЖНЫХ 
ПАМЯТНИКОВ В НЭБ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Федеральный проект «Цифровая культура» Федеральный проект «Цифровая культура»
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Детская школа искусств г. Ишимбай 
торжественно открылась 15 сентября 2020 
года. В праздничном концерте участвовали 
преподаватели школы.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН

ОТКРЫТИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ 
КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ

Федеральный проект «Цифровая культура» Федеральный проект «Цифровая культура»
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Виртуальный концертный зал открылся и в 
Соцгородке Валуйского городского округа 
Белгородской области. На приобретение 
специального оборудования на конкурсной 
основе из федерального бюджета было 
выделено почти 2,5 млн рублей.

Зрители насладились онлайн–трансляцией
произведения «The Man I Love» композитора 
Дж. Гершвина, представленного 
Государственным симфоническим 
оркестром «Новая Россия» под 
руководством дирижера Дениса Власенко. 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАЛУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Федеральный проект «Цифровая культура» Федеральный проект «Цифровая культура»
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20 августа 2020 года в городе Сельцо 
открылся концертный виртуальный зал 
трансляцией фрагмента концерта «Песни 
военных лет» из концертного зала  
им. Чайковского. 

Виртуальный концертный зал открыт  
для зрителей по расписанию, размещенному 
на сайте библиотеки и в ее соцсетях.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Г. СЕЛЬЦО

Два виртуальных концертных зала в 
Бобровском и Калачеевском районах 
Воронежской области 29 сентября  
2020 года.

На организационное и техническое 
оснащение двух виртуальных концертных 
залов из федерального бюджета было 
направлено порядка 1,3 млн рублей.

В Боброве виртуальный концертный зал  
на 50 посадочных мест размещен  
в читальном зале Центральной районной 
библиотеки им. Е.А. Исаева, в Калаче –  
зал на 63 зрителя в ДК «Юбилейный». 

Виртуальные концертные залы оснащены  
специализированным оборудованием, 
позволяющим принимать в прямом эфире  
и транслировать видеозаписи  
из центральных концертных залов страны. 

Первые посетители виртуального 
концертного зала посмотрели концертную 
программу Российского национального 
молодежного симфонического оркестра 
(дирижер Валентин Урюпин, у фортепиано 
Денис Мацуев, ведущий Ярослав Тимофеев) 
и насладились произведениями  
П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Г. КАЛАЧ
Г. БОБРОВ
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В сентябре 2020 Большом концертном зале 
Дома культуры города Покрова состоялось 
торжественное открытие виртуального 
концертного зала на 290 мест.

На его создание из федерального 
бюджета было выделено 2,5 млн рублей. 
На эти средства купили специальное 
оборудование: экран, проектор, 
акустическую систему, цифровой 
микшерный пульт и все необходимое для 
монтажа. 

Город Покров – самое крупное 
муниципальное образование Петушинского 
района, в котором живут 17 тысяч человек. 

Здание Дома культуры находится в центре 
города в шаговой доступности от всех 
социальных объектов, что удобно для 
посетителей. Помещение концертного зала 
располагается на первом этаже и доступно 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Дом культуры сотрудничает со всеми 
образовательными учреждениями города: 
это пять детских садов, три школы, 
учреждения дополнительного образования, 
Детская школа искусств, Центр развития
творчества детей и юношества. 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Г. ПОКРОВ
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ВКЗ в Центральной городской библиотеке 
им. И. Черемных открылся 24 сентября 
2020 года. Библиотека победила в конкурсе 
Министерства культуры РФ и получила 
оборудование на общую сумму 1 миллион 
рублей. На эти средства были приобретены 
ноутбук, инсталляционный лазерный 
проектор, экран с электроприводом, 
комплект акустики, сплит-система.

Благодаря специальному оборудованию 
у братчан появилась возможность 
фактически присутствовать на лучших 
филармонических концертах с участием 
российских и зарубежных звезд, следить  
за происходящими культурными событиями 
в столице, смотреть и слушать музыкальные 
шедевры, исполняемые на сценах лучших 
концертных залов России.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Г. БРАТСК
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Г. ПЕРВОМАЙСК
12 июня 2020 года в краеведческом музее 
в онлайн-режиме открылся виртуальный 
концертный зал. 

В рамках федерального проекта 
«Цифровая культура» краеведческий музей 
одержал победу в конкурсе по созданию 
виртуального концертного зала.

Зал оснащен самой современной аудио-  
и видеотехникой, что позволит в высоком 
качестве наблюдать за происходящими 
культурными событиями на лучших сценах 
России и зарубежья.

В детской музыкальной школе имени 
П.И. Чайковского города Новочеркасска 
Ростовской области 9 сентября прошлого 
года состоялась торжественная церемония 
открытия виртуального концертного зала.

Наличие специального оборудования, на 
которое из федерального бюджета выделен 
1 млн рублей, позволяет смотреть  
и слушать выступления музыкантов 
и певцов в прекрасном качестве, 
обеспечивает трансляции из ведущих 
концертных залов Москвы и Санкт-
Петербурга.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Г. НОВОЧЕРКАССК

Первые виртуальные залы на Дону уже 
распахнули свои двери для жителей 
в Донецке и Таганроге. Открытие 
виртуального концертного зала в столице 
Донского казачества, городе Новочеркасске, 
совпало с празднованием 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов и 450-летия служения донских 
казаков государству Российскому.

В виртуальный концертный зал можно 
ходить бесплатно, поэтому приобщиться  
к прекрасному смогут в том числе  
и социально незащищенные слои 
населения, и жители отдаленных районов.
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
Г. СРЕТЕНСК
В Забайкальском крае в городе Сретенске 
открылся виртуальный концертный зал в 
районном Доме культуры. 

Стоимость мультимедийного оборудования 
составляет 1 миллион рублей. С помощью 
ВКЗ у жителей Сретенска появилась 

возможность знакомиться с лучшими 
образцами музыкального искусства.

Торжественное открытие состоялось 
в Органном концертном зале Пермской 
филармонии. Праздничная программа, над 
которой артисты работали с начала весны, 
была посвящена 75-летию победы 
в Великой Отечественной войне. Соликамск 
и Чайковский – победители конкурсного 
отбора 2020 г. субъектов РФ на создание 
виртуальных концертных залов.  
В Соликамске зал, рассчитанный на 60 мест, 
появился в Детской школе искусств,  
а в Чайковском зал на 80 мест – в историко-
художественном музее. Для реализации 
проектов в Пермский край было направлено 
2 млн руб. В селе Елово, микрорайонах 
Голованово и Новые Ляды тоже появились 
виртуальные концертные залы.  
Сегодня Пермская краевая филармония 
курирует открытие виртуальных 
концертных залов в регионе. Отличительная 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Г. СОЛИКАМСК
Г. ЧАЙКОВСКИЙ

особенность ВКЗ Пермской филармонии 
состоит не только в том, что у нее есть 
собственный контент, но и в том, что 
съемочная группа филармонии мобильна. 
И поэтому она может показывать концерты 
и вести прямые трансляции не только из 
концертных залов, но и с любых площадок. 
Сеть виртуальных залов будет расширяться 
и дальше. Если в 2020 году появились три 
зала (в Краснокамске, Чермозе и Добрянке 
– федеральная субсидия составила 12 млн 
руб.), то к 2022 году еще 8 новых залов 
откроются в Чердыни, Оханске, Кудымкаре, 
Усолье, Гремячинске, Нытве, Горнозаводске 
и Верещагино. На эти цели Пермский 
край в 2021–2022 годах получит 6,6 млн 
рублей. Всего за 2019 год в 20 виртуальных 
концертных залах филармонии состоялось 
более 500 трансляций, которые посетили 
более 21 тысячи зрителей.
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ДШИ «Вдохновение» стала единственной 
школой от своего региона, которая вошла  
в состав победителей конкурса, получив  
160 баллов из 165. На создание 
виртуального концертного зала на 65 мест 
из федерального бюджета выделен  
1 миллион рублей. 

Специальное оборудование зала, оснащение 
высокопрофессиональной мультимедийной 
техникой, установка высокоскоростного 
широкополосного Интернета позволяет 
сохранить чистоту и качество звука, создает 
у слушателей эффект присутствия на 
филармонических концертах.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Г. НОВОКУЙБЫШЕВСК

Работа виртуального концертного зала 
(ВКЗ) построена на абонементной системе 
бесплатно, что открывает более широкий 
доступ к культурным ценностям социально 
незащищенным слоям населения.

Благодаря оборудованному залу в ДШИ 
«Вдохновение», оснащённому современной 
техникой, жители города от 6 до 80 лет  
и старше причастны к самым значимым 
событиям музыкальной жизни наравне 
со слушателями филармонических залов 
страны. 

26 августа 2020 года в Лихославльской
библиотеке имени В.Соколова открылся 
виртуальный концертный зал. Первый 
концерт, который состоялся в виртуальном 
концертном зале Лихославля, посвятили 
главной теме 2020 года – юбилею Великой 
Победы. Зрителям представили «Песни 
военных лет» в записи из Концертного зала 
им. П.И. Чайковского.

Выступали Российский национальный 
молодежный симфонический оркестр, 

Молодежный симфонический оркестр СНГ, 
Государственная академическая хоровая 
капелла России им. А.А. Юрлова.  

Великолепные изображение и звук, 
ощущение присутствия в лучших залах 
страны на концертах разных жанров и 
направлений – всё это теперь доступно 
лихославльцам.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Г. ЛИХОСЛАВЛЬ
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В День государственности Республики Саха 
(Якутия) в филиале филармонии Якутии 
торжественно открылся Центр виртуального 
концертного зала (ВКЗ). Ознаменовал 
открытие концерт в исполнении 
симфонического оркестра Мариинского 

театра под управлением Валерия Гергиева и 
пианиста-виртуоза Дениса Мацуева.

«В ближайших планах представить 
слушателям музыку наших якутских 
композиторов в исполнении 
симфонического оркестра филармонии 
«Symphonica ARTica», – отметила 
генеральный директор Государственной 
филармонии Якутии Туйаара Пестрякова. 

Зал площадью 80 кв. м разместился в 
филиале филармонии в городе Алдан, 
где сначала был проведен ремонт, 
затем установлено все необходимое 
оборудование: динамики, активный 
сабвуфер, цифровой микшерный пульт, 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Г. АЛДАН

сенсорный экран, проекционный экран на 
штативе, микрофоны, ноутбук и т.д.

Оборудование позволит транслировать в 
высоком качестве записи выступления 
музыкантов с мировых концертных 
площадок. 

В 2020 году Детская школа искусств  
г. Ярцево получила деньги на установку 
ВКЗ – более 2,5 млн рублей. Также были 
выделены деньги на софинансирование 
участия школы в национальном проекте. 

17 апреля 2020 года в концертном зале 
школы по адресу: ул. Автозаводская д. 32 
был установлен виртуальный концертный 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Г. ЯРЦЕВО

зал. На сэкономленные средства после 
проведения аукциона приобретено 
дополнительно световое и звуковое 
оборудование, ноутбук и комплектующие 
для виртуального концертного зала.  

2 октября 2020 года в Детской школе 
искусств состоялось торжественное 
открытие виртуального концертного зала.
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18 июня 2020 года в Скопине открылся 
виртуальный концертный зал в онлайн-
формате. Посещать его горожане смогли 
только после  снятия ограничений, 
введенных из-за неблагоприятной 
эпидемической ситуации.

Скопин – город, богатый культурными 
традициями, центр уникального гончарного 
промысла, в городе действует 12 народных 
творческих коллективов. Филармонические 
сезоны во Дворце культуры им. Ленина 
ежегодно собирают полные залы ценителей 
искусства. 

Стоимость мультимедийного оборудования 
для работы ВКЗ 5,7 млн рублей. С его 
помощью у жителей Скопина появилась 
возможность знакомиться с лучшими 
образцами музыкального искусства.

Концерты можно смотреть и в онлайн- 
режиме, и в записи. Благодаря этому 
проекту жители отдаленных населенных 
пунктов могут услышать и увидеть в 
хорошем качестве программы Московской 
филармонии, Рязанской областной 
филармонии, трансляции портала «Культура.
РФ». 

В Рязанской области 19 учреждений, 
подключенных к ВКЗ, в 13 муниципальных 
образованиях. Еще 4 региональных 
учреждения культуры принимают участие  
в конкурсе на создание ВКЗ в 2021 году.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Г. СКОПИН

Уникальный зал, рассчитанный на 35 мест, 
оборудованный по последнему слову 
техники, открылся в городе Шарыпове,  
в Центральной детской библиотеке имени 
Н. Носова. Перед онлайн-трансляциями 
концертов из зала им. Чайковского в 
Москве и из Красноярской филармонии 
показывают выступления юных 
музыкантов Детской школы искусств, 
а в фойе библиотеки – демонстрируют 

записи концертов на интерактивной 
панели, к трансляциям оформляются 
книжные выставки, посвященные 
знаменитым музыкантам, деятелям 
музыкального искусства. Тематические 
концерты проводятся как для взрослых, 
так и для детей. Для детей параллельно 
с прослушиванием музыки организуют 
интересные творческие мастер-классы.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Г. ШАРЫПОВО
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7 мая 2020 года, в день 180-летия великого 
Петра Ильича Чайковского, на родине 
композитора, в Воткинске открылся 
виртуальный концертный зал.
 
В 2019 году Музей-усадьба П.И. Чайковского 
одержал победу в конкурсе по созданию 
виртуального концертного зала. 

Виртуальный концертный зал с 
современной аудио- и видеотехникой 
позволяет в хорошем HD-качестве следить 

за происходящими культурными событиями 
на сценах лучших концертных залов России 
и зарубежья в прямом эфире. 

Оборудование с установленными 
видеокамерами даёт возможность 
проводить музею онлайн-конференции 
и транслировать в социальных сетях 
концерты и мероприятия, проходящие на 
сцене концертного зала музея-усадьбы 
П.И. Чайковского. Каждую неделю для всех 
желающих проводятся онлайн-трансляции.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Г. ВОТКИНСК

Приглашенные гости и преподаватели 
оценили возможности виртуального зала, 
где в онлайн-формате выступили Д. Мацуев, 
И. Бутман, были показаны экспозиции 
виртуальной выставки в музее «Эрмитаж»  
в Санкт-Петербурге.

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ
Г. КОЗЛОВКА

8 августа в Южноуральском городском 
округе открылся виртуальный концертный 
зал. Открытие прошло без аншлага,  
с соблюдением всех правил безопасности, 
которые диктовали условия пандемии. 
Техническое оснащение зала высоко 
оценили выпускники школ.

Также гости праздника отметили, что 
виртуальный концертный зал Южноуральска 
стал самым большим в регионе.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Г. ЮЖНОУРАЛЬСК
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В Алатырской детской школе искусств 
открылся виртуальный концертный зал, 
на создание которого из федерального 
бюджета было направлено 1 млн рублей. 
На открытии выступал Государственный 

академический большой симфонический 
оркестр имени П.И. Чайковского под 
управлением Народного артиста СССР 
Владимира Федосеева с программой, 
посвященной 100-летию Георгия Свиридова. 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ
Г. АЛАТЫРЬ
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