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Указ Президента Российской Федерации

от 7 мая 2018 г. № 204

«О национальных целях 

и стратегических задачах 

развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»

«Национальная программа в сфере культуры должна получить сильное
региональное измерение, стимулировать повышение качества и разнообразие
культурной жизни в малых городах и посёлках страны»

Президент РФ Владимир Путин
Заседание Совета по культуре и искусству, 15 декабря 2018 года



Правительству Российской Федерации 
при разработке национальной программы  в сфере культуры 

обратить особое внимание на необходимость:

а) укрепления российской гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской

Федерации;



б) создания (реконструкции)

культурно-образовательных и

музейных комплексов, включающих в

себя концертные залы, театральные,

музыкальные, хореографические и

другие творческие школы, а также

выставочные пространства;

Правительству Российской Федерации 
при разработке национальной программы  в 

сфере культуры 
обратить особое внимание на необходимость:



в) обеспечения детских музыкальных,

художественных, хореографических

школ, училищ и школ искусств

необходимыми инструментами,

оборудованием и материалами;

Правительству Российской Федерации 
при разработке национальной программы  в 

сфере культуры 
обратить особое внимание на необходимость:



г) продвижения талантливой

молодежи в сфере музыкального

искусства, в том числе посредством

создания национального

молодежного симфонического

оркестра;



д) создания (реконструкции)

культурно-досуговых организаций

клубного типа на территориях

сельских поселений, развития

муниципальных библиотек;



е) создания виртуальных

концертных залов не менее чем

в 500 городах Российской

Федерации;

Правительству Российской Федерации 
при разработке национальной программы  в 

сфере культуры 
обратить особое внимание на необходимость:



ж) создания условий для показа

национальных кинофильмов в

кинозалах, расположенных в

населенных пунктах с численностью

населения до 500 тыс. человек;



з) подготовки кадров для 

организаций культуры;



и) модернизации региональных и

муниципальных театров юного

зрителя и кукольных театров путем их

реконструкции и капитального

ремонта;



к) поддержки добровольческих

движений, в т. ч. в сфере сохранения

культурного наследия народов

Российской Федерации;



СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»

Федеральный 

проект 1.

«Культурная 
среда»

Федеральный
проект 2.

«Творческие 
люди»

Федеральный
проект 3.

«Цифровая 
культура»



Национальный проект «Культура»

Цель

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

современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций

культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив,

направленных на укрепление российской гражданской идентичности



Целевые показатели 

К 2024 году увеличить:

▪ в 2 раза число граждан, вовлеченных в культуру»;

▪ на 2500 созданных и капитально отремонтированных объектов

культуры в 85 субъектах Российской Федерации;

▪ в 10 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»



Федеральный проект 1.  «Культурная среда»

Цель:

Увеличение к 2024 году численности населения, для которого качественно

улучшена культурная среда путем создания (реконструкции),

капитального ремонта не менее 2500 объектов культуры в 85

субъектах Российской Федерации.



Целевые показатели 

К 2024 году  создано:

3 Культурно-образовательных комплекса с

выставочными, театральными и концертными

залами

1200 кинозалов

Построено и модернизировано:

50 Центров культурного развития

1000 Домов культуры 

360 Модельных библиотек  

140 Театров для детей

Реализовано не менее

50 инвестиционных проектов по созданию

современных организаций культуры и

культурных пространств

Приобретено:

750 комплектов музыкальных

инструментов для ДШИ,

9 000 домов культуры улучшили МТБ



Федеральный проект 2.  «Творческие люди»

Цель:

Увеличение до 2024 года посещаемости организаций и мероприятий культуры в 2 

раза путем внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и 

технологий, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, создания 

творческих коллективов, реализации стартапов и культурных инициатив.



Федеральный проект 2.  «Творческие люди»

▪ 10 центров развития талантливых детей –

социальный лифт для одаренных детей из

регионов России

Целевые показатели: 

Созданы:

▪ национальный молодежный

симфонический оркестр

формат: творческие смены, где преподают

выдающиеся деятели культуры и искусства;



Реализовано:

▪ 120 передвижных выставок 

ведущих федеральных музеев в 

регионах

▪ 30 крупных театральных 

проектов

▪ 480 000 школьников стали 

участниками программы 

культурно-познавательного 

туризма

▪ Создан федеральный центр 

повышения квалификации

менеджеров культуры 

▪ Обучено 60 тыс. человек в рамках 

программы «Профессионалы 

культуры»

▪ Выявлено «Топ-100 Менеджеров 

культуры»



▪ РВИО - программа увековечивания 
памяти (создание и установка 40 
памятников; военно-исторические 
лагеря для более 8000 тысяч детей)

▪ Программа «Волонтеры культуры» 
(100 000 волонтеров, более 1000 
памятников)

▪ Учреждено 30 грантов  ежегодно
самодеятельным творческим 
коллективам

▪ Поддержано не менее 100 стартапов
некоммерческих организаций



Цель: 

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 10

раз путем повышения доступности к виртуальным залам и выставочным проектам,

снабженные цифровыми гидов в формате дополненной реальности.

Федеральный проект 3.  «Цифровая культура»



Целевые показатели 

К 2024 году:

▪ создано 500 виртуальных концертных залов;

▪ обеспечено ежегодно 100 онлайн трансляций мероприятий учреждений

культуры на портале «Культура РФ»;

▪ оцифровано 48 тысяч книжных памятников (НЭБ);

▪ поддержано более 550 выставочных проектов, снабженных цифровыми

гидами в формате дополненной реальности.



Национальный проект «Культура» 
на территории Сахалинской области

Нажмите на картинку для получения более полной информации

https://culture.admsakhalin.ru/ministerstvo/natsionalnyiy-proekt-kultura/


Национальный проект «Культура» 
на территории  

Поронайского городского округа Сахалинской 
области

Нажмите на картинку для получения более полной информации

https://poronaisk.admsakhalin.ru/index.php/kultura/296-nac-pr-kultura
https://poronaisk.admsakhalin.ru/index.php/kultura/296-nac-pr-kultura
https://poronaisk.admsakhalin.ru/index.php/kultura/296-nac-pr-kultura


Полезная информация

Нажмите на картинку для получения более полной информации

https://www.mkrf.ru/activities/reports/object-cultural/
https://www.culture.ru/
https://www.mkrf.ru/about/national-project/
https://www.mkrf.ru/
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