Национальный
проект

КУЛЬТУРА

Национальный проект «Культура»
Цели, целевые показатели
Проект 1.

Проект 2.

«Культурная среда»

«Творческие люди»

Проект 3.
«Цифровая культура»

Цель:

создание культурной среды в регионе для сохранения,
накопления и развития человеческого капитала, повышения уровня
удовлетворенности населения Челябинской области качеством и
доступностью услуг в сфере культуры, укрепления духовной общности и
гармонизации межнациональных отношений

Целевые показатели

К 2024 году в Челябинской области увеличить:
o на 15% число посещений организаций
культуры с 14,95 до 17,19 млн
o в 5 раз число обращений к цифровым
ресурсам культуры с 270 до 1350 тыс.

Результаты к 2019 г.
«Цифровая культура»

«Культурная среда»





19 детских школ
искусств и 1
колледж искусств
оснащены
инструментами
2 автоклуба
приобретены
2 дома культуры
реконструированы



2 модельные
библиотеки
созданы



1 молодежный
театр
отремонтирован

 1 виртуальный концертный зал создан
 110 книжных памятников оцифровано

«Творческие люди»
 13 культурно-просветительских программ для 5000
школьников
 4 творческих проекта по укреплению российской
идентичности
 6 выставочных проектов о культурных ценностях
народов России в региональных музеях
 500 специалистов, повысивших квалификацию
(на базе регионального центра)
 3 фестивальных проекта в области музыкального,
театрального и изобразительного искусства
 5 фестивалей и конкурсов детского творчества

Финансовое обеспечение
региональных проектов, 2019 г.
Проект

ФБ,
млн руб.

РБ,
млн руб.

МБ,
млн руб.

Контракты,
%

Исполнение,
%

Культурная
среда

83,9

35,5

11,4

67

3

Творческие
люди

0

27,4

0

36,2

33,8

Цифровая
культура

0

0,6

0

82,5

82,5

ИТОГО

83,9

63,5

11,4

61,8

8,6

Целевые индикативы к 2024 г.
«Культурная среда»




создание
(реконструкция) и
капитальный
ремонт 13 объектов
организаций
культуры
оснащение
современным
оборудованием 80
организаций
культуры

«Творческие люди»





220 специалистов,
прошедших повышение
квалификации
3 любительских
творческих коллектива,
получивших грантовую
поддержку
80 волонтеров,
вовлеченных в
программу «Волонтеры
культуры»

«Цифровая культура»





2 виртуальных
концертных зала
6 выставочных
проектов с
цифровыми гидами
дополненной
реальности
5 онлайн-трансляций
мероприятий
региона на портале
«Культура.РФ»

Планируемые результаты 2024 г.
Культурная среда

Цифровая культура

33
учреждения
оснащены
инструментами
23 автоклуба приобретено

2
виртуальных
концертных
зала
созданы
5 онлайн-трансляций на «Культура.РФ»

1 молодежный театр и 1 театр кукол
модернизированы
1 центр культурного развития в МО
построен

6 экспозиций с мультимедиа гидами
1120 книжных памятников оцифровано

Творческие люди
 38 культурно-просветительских программ для 22000 школьников
 10 творческих проектов по укреплению российской идентичности
 16 выставочных проектов о культурных ценностях народов России в
региональных музеях
 220 специалистов, повысивших квалификацию на базе федеральных
Центров непрерывного образования (3000 – в на базе региональных)
 8 фестивальных проектов в области музыкального,
изобразительного искусства
 15 фестивалей и конкурсов детского творчества

театрального

и

