
Национальный проект «Культура» 

 

Региональный проект 

«Культурная среда» 

 

Цель проекта: обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам 

культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой 

самореализации и досуга населения. 

 

Результаты проекта:* 

1) построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 2 

учреждения культурно-досугового типа в сельской местности; 

2) приобретено 12 передвижных многофункциональных культурных центров 

(автоклубов) для обслуживания сельского населения Республики Мордовия; 

3) реконструирован и (или) капитально отремонтирован 1 региональный и (или) 

муниципальный театр юного зрителя / театр кукол. 

 

Основные мероприятия: 

1) оснащение специализированным оборудованием и музыкальными 

инструментами 30 детских музыкальных школ и школ искусств Республики 

Мордовия; 

2) строительство центра культурного развития в г. Темникове**; 

3) создание (реконструкция) и капитальный ремонт 19 учреждения культурно-

досугового типа в сельской местности**; 

4) создание условий для показа национальных кинофильмов в 12 кинозалах, 

расположенных в населенных пунктах муниципальных образований Республики 

Мордовия с населением до 500 тыс. человек**; 

5) переоснащение 18 муниципальных библиотек Республики Мордовия по 

модельному стандарту**;  

6) обеспечение учреждений культуры Республики Мордовия 12 передвижными 

многофункциональными культурными центрами (автоклубами); 

7) модернизация ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия» 

путем капитального ремонта. 

 

Объекты в рамках проекта (наименование, сроки ввода): 

1) реконструкция МБУК «Культурно-досуговый центр Большеберезниковского 

муниципального района Республики Мордовия» (4 квартал 2019 г.); 

2) реконструкция кинотеатра «Аврора» под районный Дом культуры в с. 

Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики 

Мордовия (2 квартал 2019 г.); 

3) капитальный ремонт ГБУК «Государственный театр кукол Республики 

Мордовия» (4 квартал 2019 г.).  



Основные показатели:* 

Наименование показателя 

Период, год 
Всего за 

2019-2024 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

Количество созданных (реконструированных) и 

капитально отремонтированных объектов 

организаций культуры   
3 4 4 4 4 4 23 

Количество организаций культуры,  

получивших современное оборудование  5 15 5 15 6 26 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

* Информация по результатам и основным показателям проектов указана в 

соответствии с соглашениями о реализации региональных проектов между 

руководителями регионального и федерального проектов. 

** Реализация мероприятий обусловлена результатами участия в грантовых 

конкурсах. 

 

 



Региональный проект 

«Творческие люди» 

 

Цель проекта: увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в 

культурную деятельность, путем поддержки и реализации творческих инициатив. 
 

Результаты проекта:* 

1) повышена квалификация 357 работников отрасли культуры Республики 

Мордовия на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры; 

2) получили грантовую поддержку 6 любительских творческих коллективов 

Республики Мордовия; 

3) привлечено 500 волонтеров Республики Мордовия для участия в программе 

«Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения. 

 

Основные мероприятия: 

1) проведение детских и молодежных фестивалей, фестивалей любительских 

творческих коллективов, способствующих поддержке и реализации творческих 

инициатив жителей Республики Мордовия: 

- фестиваля талантливой молодежи Республики Мордовия «#ArtПроДвижение» 

с участием не менее 1 900 человек; 

- 24 фестивалей детского творчества всех жанров для выявления и поддержки 

талантливых детей; 

- Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением 102 грантов 

(субсидий) лучшим коллективам; 

2) повышение квалификации 357 работников отрасли культуры Республики 

Мордовия  на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры; 

3) реализация мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений 

Республики Мордовия, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов 

Российской Федерации, с охватом 500 волонтеров;  

4) выделение 30 грантов (субсидий)  некоммерческим организациям на 

творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию 

русского языка и литературы; 

5) выделение 6 грантов (субсидий) некоммерческим организациям Республики 

Мордовия на реализацию творческих проектов в области музыкального и театрального 

искусства; 

6) организация 6 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в 

Республике Мордовия;  



7) организация участия 500 школьников Республики Мордовия в 24 культурно-

просветительских программах. 

 

Объекты в рамках проекта (наименование, сроки ввода): 

отсутствуют. 

 

Основные показатели:* 

Наименование показателя 

Период, год 
Всего за 

2019-2024 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

Количество специалистов, прошедших повышение 
квалификации на базе Центров непрерывного 
образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры (чел.) 

37 50 60 65 70 75 357 

Количество любительских творческих 
коллективов, получивших грантовую  
поддержку (ед.)  

1 1 1 1 1 1 6 

Количество волонтеров, вовлеченных в программу 
«Волонтеры культуры» (чел.) 50 50 100 100 100 100 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

* Информацию по результатам и основным показателям проектов указать в 

соответствии с соглашениями о реализации региональных проектов между 

руководителями регионального и федерального проектов. 

 



Региональный проект 

«Цифровая культура» 

 

Цель проекта: увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам 

культуры Республики Мордовия в 5 раз за счет создания 4 виртуальных концертных 

залов и 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате 

дополненной реальности. 

 

Результаты проекта:* 

1) создано 4 виртуальных концертных зала в городах Республики Мордовия. 

 

Основные мероприятия: 

1) создание 4 виртуальных концертных залов в городах Республики Мордовия; 

2) создание нового цифрового ресурса о культуре Республики Мордовия; 

3) создание 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при 

посещении которых возможно получение информации о произведениях с 

использованием технологии дополненной реальности; 

4) организация 28 онлайн-трансляций культурных мероприятий на портале 

«Культура.РФ»; 

5) пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной 

библиотеки на 60 книжных памятников Республики Мордовия. 
 

Объекты в рамках проекта (наименование, сроки ввода): 

Виртуальные концертные залы (2019, 2021, 2022, 2023 гг.) по результатам 

конкурсного отбора. 
 

Основные показатели:* 

Наименование показателя 

Период, год 
Всего за 

2019-2024 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

Количество созданных виртуальных концертных 

залов  1 0 1 1 1 0 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Информацию по результатам и основным показателям проектов указать в 

соответствии с соглашениями о реализации региональных проектов между 

руководителями регионального и федерального проектов. 


