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Российской Федерации 
на период до 2024 года»



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



Национальный проект «Культура»

Целевые 
показатели 

К 2024 году увеличить: 
 в 2 раза число граждан, вовлеченных 

в культуру 
 в 5 раз число обращений к цифровым 

ресурсам культуры 



Как будем считать 
число граждан, 
вовлеченных в 
культуру ?

Количество посещений (+15%)
 театров
 концертных организаций
 музеев
 общедоступных библиотек
 цирков
 зоопарков
 парков культуры и отдыха
 культурно-досуговых учреждений

Включая гастроли 

Численность участников
 культурно-познавательных программ
 культурно-массовых мероприятий
 участников программы «Волонтеры культуры»

Национальный проект «Культура»



Структура национального проекта «Культура»

Федеральный 
проект 1.

«Культурная 
среда»

Федеральный 
проект 1.

«Культурная 
среда»

Федеральный
проект 2.

«Творческие 
люди»

Федеральный
проект 2.

«Творческие 
люди»

Федеральный
проект 3.

«Цифровая 
культура»

Федеральный
проект 3.

«Цифровая 
культура»

Прорыв в социально-экономической сфере, в повышении качества жизни граждан и в 
поддержке и продвижении  культурных инициатив



Федеральный проект 1.  «Культурная среда»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 2 500 
объектов культуры в 85 субъектах Российской 

Федерации



Федеральный проект 1.  «Культурная среда»Федеральный проект 1.  «Культурная среда»





http://новаябиблиотека.рф/otbor



Федеральный проект 2.  «Творческие люди»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»Федеральный проект 2.  «Творческие люди»

 Создан федеральный центр 
повышения квалификации 

менеджеров культуры 

    
 Обучено 60 тыс. человек в рамках 

программы «Профессионалы 
культуры»

  

Целевые 
показатели 



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»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

Федеральный проект 3.  «Цифровая культура»Федеральный проект 3.  «Цифровая культура»



Увеличение 
числа посещений 
организаций 
культуры в 2024 г.
по отношению к
уровню 2017 г.

Курская областьКурская область

Показатель
Базовое 
значение
 (2017 г.)

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Количество 
посещений 
общедоступных 
(публичных) 
библиотек, тыс. чел.

4670,89 4717,59 4811,02 4904,02 5091,27 5150,50 5270,70

Прирост посещений 
общедоступных 
(публичных) 
библиотек, %

100,00 1,00 3,00 4,99 9,00 10,27 12,84



Развитие культуры 
в Курской области
в редакции постановления Администрации 
Курской области от 10 октября 2018 г. N 806-па

Государственная программа 
Курской области 



Государственная программа Курской области 
«Развитие культуры в Курской области»

Государственная программа Курской области 
«Развитие культуры в Курской области»

Цель 

реализация стратегической роли культуры как 
духовно-нравственного основания развития 
личности и государственного единства 
российского общества;

гармонизация межконфессиональных и 
межнациональных (межэтнических) отношений, 
укрепление общероссийского гражданского 
самосознания и духовной общности 
многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации)



Целевые 
показатели 

Охват населения библиотечным обслуживанием

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)

Доля модельных библиотек от общего количества 
муниципальных библиотек Курской области

Подпрограмма 1.  «Наследие»Подпрограмма 1.  «Наследие»

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

42 % 42,5 % 42,7 % 43 %

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

4,25 4,27 4,3 4,35

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

27 % 28 % 30 % 32 %



Целевые 
показатели 

Доля публичных библиотек, подключенных к 
сети "Интернет", в общем количестве 
библиотек области, %

Подпрограмма 3.  «Обеспечение условий 
реализации государственной программы»

Подпрограмма 3.  «Обеспечение условий 
реализации государственной программы»

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

83 88 90 95



Приложение N 1а
к государственной программе
Курской области
"Развитие культуры
в Курской области"
(в редакции постановления
Администрации Курской области
от 10 октября 2018 г. N 806-па)

 

Государственная программа

«Развитие культуры в Курской области»

Государственная программа

«Развитие культуры в Курской области»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) 
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ:

 Показатель 6. Охват населения 
библиотечным обслуживанием, процент

 Показатель 13. Доля публичных библиотек, 
подключенных к сети "Интернет" в общем 
количестве библиотек области, процент



План мероприятий 
(«дорожная карта») по 
перспективному развитию 
общедоступных библиотек 
Российской Федерации на 
2017-2021 годы



«дорожная карта»

Цель 

создание информационного, 
интеллектуального пространства, развитие 
и поддержка интереса граждан Российской 
Федерации к чтению, обеспечение 
сохранности культурного наследия и 
создание уникальных цифровых коллекций 
в библиотеках, обеспечение доступности 
библиотек для инвалидов, приобщение 
граждан к мировому культурному наследию.



«дорожная карта»

Основные
ожидаемые
результаты
реализации  

 
 повышение значимости общедоступной 
библиотеки, как социального института, в 
российском обществе;

 повышение социального статуса 
библиотечных работников, престижа 
профессии "библиотекарь";

 создание на базе библиотек 
инновационных центров по пропаганде 
чтения и приобщению к электронному 
пространству знаний



I. Обеспечение сохранности библиотечного
культурного наследия

I. Обеспечение сохранности библиотечного
культурного наследия

 доля документов библиотечного фонда, 
хранящихся в электронной форме, от 
общего объема фонда

 доля библиографических записей, 
отображенных в электронном каталоге, от 
общего числа библиографических записей

Целевые 
показатели 



II. Развитие материально-технической 
базы

II. Развитие материально-технической 
базы

 доля общедоступных библиотек, 
материально-технические условия которых 
позволяют реализовать задачи модельного 
стандарта, от общего числа библиотек, %

 доля общедоступных библиотек, 
подключенных к сети Интернет, от их 
общего количества, %

 уровень пополнения библиотечных 
фондов документами (количество 
документов на 1000 жителей)

Целевые 
показатели 



III. Культурно-просветительская деятельностьIII. Культурно-просветительская деятельность

 количество культурно-просветительских 
мероприятий для разных возрастных категорий 
населения, направленных на развитие интереса 
граждан к чтению, привлечение к различным 
областям знания, краеведению

 охват детского населения в возрасте до 14 лет 
включительно участием в культурно-
просветительских мероприятиях, проводимых 
общедоступными библиотеками

 охват молодежи от 15 до 30 включительно 
участием в культурно-просветительских 
мероприятиях, проводимых общедоступными 
библиотеками

Целевые 
показатели 



IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

 доля общедоступных 
библиотек, в которых 
обеспечены условия 
доступности для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

 удельный вес библиотек, 
имеющих условия доступности 
для лиц с нарушениями зрения, 
от общего количества 
библиотек

 удельный вес библиотек, 
имеющих условия доступности 
для лиц с нарушениями слуха, 
от общего количества 
библиотек

Целевые 
показатели 

 доля культурно-просветительских 
мероприятий с возможностью участия 
инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа 
мероприятий

 доля экземпляров документов 
библиотечного фонда в специальных 
форматах, предназначенных для 
использования слепыми и 
слабовидящими, от общего количества 
документов библиотечного фонда

 доля сотрудников библиотек, 
прошедших обучение 
(инструктирование) по предоставлению 
библиотечно-информационных услуг 
инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего 
количества сотрудников библиотек



V. Качественный состав библиотечных работниковV. Качественный состав библиотечных работников

 доля библиотечных работников, прошедших 
повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку, в том 
числе в дистанционной форме на базе 
федеральных библиотек и федеральных вузов 
культуры, от общего числа работников 
основного персонала

 доля работников в возрасте до 30 лет из 
числа основного персонала библиотек, от 
общего количества работников основного 
персонала библиотек

Целевые 
показатели 
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