
 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 
 

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» 

«Цифровая культура» 

 

 
 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта 
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере 

культуры» 

Краткое наименование регионального 

проекта 
«Цифровая культура» 

Срок начала и 

окончания проекта 
1 января 2019 г. − 31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта Г.А. Лотванова, Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия  

Руководитель регионального проекта 
А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики, туризма и архивного 

дела Республики Мордовия 

Администратор регионального проекта 
С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики Мордовия  

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Республики Мордовия «Развитие культуры и 

туризма» на 2014−2020 годы 

 

 

 

 



2 

 

2. Цель и показатели регионального 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. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. 

Количество созданных виртуальных 

концертных залов в городах Республики 

Мордовия (ед.) (нарастающим итогом) 

основной 0 
1 ноября  

2018 г. 
1 1 2 3 4 4 

2. 

Количество выставочных проектов, 

снабженных цифровыми гидами в 

формате дополненной реальности (ед.) 

(нарастающим итогом) 

 

основной 0 
1 ноября  

2018 г. 
1 2 3 4 5 6 

3. 

Количество онлайн-трансляций 

мероприятий, размещаемых на портале 

«Культура.РФ» (ед.)1 

Дополни-

тельный 
0 

1 ноября  

2018 г. 
3 7 11 16 22 28 
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3. Результаты регионального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

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

(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

 
1. 

 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Создано 500 виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (нарастающим итогом). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

С 2019 по 2024 гг. открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации  

(по 80 залов ежегодно в 2019–2023 гг., 100 – в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального  

концертного зала будет определяться на основании методики. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному 

достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов. Типовой комплект оборудования определяется 

исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г.  

 
1.1 

 

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

создание 1 виртуального концертного зала  

 

01.12.2019 Направлены заявки на создание 4 виртуальных 

концертных залов в городах Республики 

Мордовия: 

2019 г. − г. Ардатов; 

2021 г. − г. Краснослободск; 

2022 г. − г. Рузаевка; 

2023 г. − г. Темников. 

1.2 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

создание 2 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) 

01.12.2020 

1.3 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

создание 3 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) 

01.12.2021 

1.4 

 

 

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

создание 4 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) 

01.12.2022 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере 
 

(пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 
 

2 

 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Сформирована система мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных 

в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 2019 году запущена в эксплуатацию система оценки эффективности 

востребованности информационных ресурсов о культуре, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России 

способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди граждан Российской 

Федерации и иностранных граждан. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019 г. 

2.1 Создан новый цифровой ресурс о культуре Республики Мордовия   01.12.2019 В 2019 году за счет средств Республики 

Мордовия создан портал информационных 

ресурсов популяризации культуры и туризма 

Республики Мордовия с функцией мониторинга 

востребованности информационных ресурсов о 

культуре Республики Мордовия. 
 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Проведено 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

С 2019 по 2024 гг. организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»  

(по 100 онлайн-трансляций ежегодно). Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться  

из расчета их востребованности и популярности. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. 
 

3.1 

 

Поддержано направление заявки на организацию 3 онлайн-

трансляций мероприятий, размещаемых на портале 

«Культура.РФ» 
 

01.12.2019 С 2019 по 2024 гг. направлены заявки на 

организацию 28 онлайн-трансляций 

мероприятий учреждений культуры Республики 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

3.2 Поддержано направление заявки на организацию 7 онлайн-

трансляций мероприятий, размещаемых на портале 

«Культура.РФ» (нарастающим итогом) 

01.12.2020 Мордовия, размещаемых на портале 

«Культура.РФ». 

3.3 Поддержано направление заявки на организацию 11 онлайн-

трансляций мероприятий, размещаемых на портале 

«Культура.РФ» (нарастающим итогом) 

 

01.12.2021 

3.4 Поддержано направление заявки на организацию 16 онлайн-

трансляций мероприятий, размещаемых на портале 

«Культура.РФ» (нарастающим итогом) 

 

01.12.2022 

3.5 Поддержано направление заявки на организацию 22 онлайн-

трансляций мероприятий, размещаемых на портале 

«Культура.РФ» (нарастающим итогом) 

 

01.12.2023 

3.6 Поддержано направление заявки на организацию 28 онлайн-

трансляций мероприятий, размещаемых на портале 

«Культура.РФ» (нарастающим итогом) 

 

01.12.2024 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых 

возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности  

(нарастающим итогом). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

С 2019 по 2024 гг. создано 450 мультимедиа-гидов (по 75 мультимедиа-гидов ежегодно) по экспозициям и выставочным проектам, 

при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной 

реальности. Выставочные проекты  создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их 

востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими 

посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. 

Жители Российской Федерации получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что 

будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 

4.1 

 

Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям  

и выставочным проектам, при посещении которых возможно 

получение информации о произведениях  

с использованием технологии дополненной реальности 

01.12.2019 С 2019 по 2024 гг. создано 6 мультимедиа-гидов 

по экспозициям и выставочным проектам 

музейных учреждений Республики Мордовия, 

при посещении которых возможно получение 

информации о произведениях с использованием 

технологии дополненной реальности. 
4.2 Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям  

и выставочным проектам, при посещении которых возможно 

получение информации о произведениях  

с использованием технологии дополненной реальности 

(нарастающим итогом) 

 

01.12.2020 

4.3 Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям  

и выставочным проектам, при посещении которых возможно 

получение информации о произведениях  

с использованием технологии дополненной реальности 

(нарастающим итогом) 

01.12.2021 

4.4 Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям  

и выставочным проектам, при посещении которых возможно 

получение информации о произведениях  

с использованием технологии дополненной реальности 

(нарастающим итогом) 

01.12.2022 

4.5 Создано 5 мультимедиа-гидов по экспозициям  

и выставочным проектам, при посещении которых возможно 

получение информации о произведениях  

с использованием технологии дополненной реальности 

(нарастающим итогом) 

01.12.2023 

4.6 Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям  

и выставочным проектам, при посещении которых возможно 

получение информации о произведениях  

с использованием технологии дополненной реальности 

(нарастающим итогом) 

01.12.2024 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных памятников (нарастающим итогом). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Утверждены критерии отбора книжных памятников для пополнения Национальной электронной библиотеки. 

С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 48 000 книжных памятников (по 8 000 книжных памятников ежегодно),  

которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, 

представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Национальная электронная библиотека 

объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и 

образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ – обеспечить свободный доступ граждан 

Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным 

работам, – от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. 
 

5.1 Оцифровано и включено в Национальную электронную 

библиотеку 10 книжных памятников Республики Мордовия 
 

01.12.2019 С 2019 по 2024 гг. будет оцифровано 60 

книжных памятников Республики Мордовия 

для включения в Национальную электронную 

библиотеку. 
5.2 Оцифровано и включено в Национальную электронную 

библиотеку 20 книжных памятников Республики Мордовия 

 (нарастающим итогом) 
 

01.12.2020 

5.3 Оцифровано и включено в Национальную электронную 

библиотеку 30 книжных памятников Республики Мордовия 

 (нарастающим итогом) 
 

01.12.2021 

5.4 Оцифровано и включено в Национальную электронную 

библиотеку 40 книжных памятников Республики Мордовия 

 (нарастающим итогом) 
 

01.12.2022 

5.5 Оцифровано и включено в Национальную электронную 

библиотеку 50 книжных памятников Республики Мордовия 

 (нарастающим итогом) 
 

01.12.2023 

5.6 Оцифровано и включено в Национальную электронную 

библиотеку 60 книжных памятников Республики Мордовия 

 (нарастающим итогом) 

01.12.2024 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1. 

 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создано 500 виртуальных концертных залов 

(нарастающим итогом) 

 

1.1. Поддержано направление заявки для участия  

в конкурсе на создание 4 виртуальных 

концертных залов 

 

4,38 0,00 3,57 3,57 3,57 0,00 15,09 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

3,50 0,00 3,50 3,50 3,50 0,00 14,00 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Мордовия, в т.ч.: 

0,88 0,00 0,07 0,07 0,07 0,00 1,09 

1.1.3.1. бюджет Республики Мордовия  0,88 0,00 0,07 0,07 0,07 0,00 1,09 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Мордовия) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

2 

 

 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено широкое внедрение цифровых 

технологий в культурное пространство страны  

 

2.1. Создан новый цифровой ресурс о культуре 

Республики Мордовия   

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Мордовия, в т.ч.: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.1. бюджет Республики Мордовия  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 
Республики Мордовия) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

3 

 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организовано 600 онлайн-трансляций 

мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» 

 

3.1. Поддержано направление заявки на 

организацию 28 онлайн-трансляций 

мероприятий, размещаемых на портале 

«Культура.РФ» 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Мордовия, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.1. бюджет Республики Мордовия  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Мордовия) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

4. 

 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям 

и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием 

технологии дополненной реальности 

 

4.1. Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям  

и выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополненной реальности 

 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,80 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Мордовия, в т.ч.: 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,80 

4.1.3.1. бюджет Республики Мордовия  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,80 

4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Мордовия) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

5. 

 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оцифровано и включено в Национальную 

электронную библиотеку 48 000 книжных памятников (нарастающим итогом) 

 

5.1. Оцифровано и включено в Национальную 

электронную библиотеку 60 книжных 

памятников Республики Мордовия 

(нарастающим итогом) 

 

0,50 0,25 0,27 0,30 0,32 0,35 1,99 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Мордовия, в т.ч.: 

0,50 0,25 0,27 0,30 0,32 0,35 1,99 

5.1.3.1. бюджет Республики Мордовия  0,50 0,25 0,27 0,30 0,32 0,35 1,99 

5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Мордовия) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

        

        

Всего по региональному проекту, в том числе: 

 

 

1,68 0,55 0,64 0,67 0,69 0,65 4,88 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Мордовия) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет Республики Мордовия, в 

т.ч.: 

 

 

1,68 0,55 0,64 0,67 0,69 0,65 4,88 

бюджет Республики Мордовия  

 

 

1,68 0,55 0,64 0,67 0,69 0,65 4,88 

межбюджетные трансферты бюджета Республики 

Мордовия  бюджетам муниципальных образований  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Мордовия) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 



14 

 

 

5. Участники регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(%) 

1. Руководитель 

регионального  

проекта 

А.М. Чушкин Министр культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела 

Республики Мордовия  

Г.А. Лотванова,  Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Мордовия 

 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

С.Н. Баулина Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

 

3 Обеспечение 

координации 

реализации 
мероприятий 

регионального 

проекта; мониторинг за 

ходом реализации 

мероприятий в рамках 

регионального 

проекта; подготовка 

документов для 

проведения рабочих 

совещаний по 

вопросам реализации 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

Ю.А. Елисеева  Начальник отдела проектов и программ в 

сфере культуры Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

С.Н. Баулина, Первый заместитель 

Министра культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(%) 

4 Разработка 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

процедуры реализации 

мероприятий в рамках 

регионального 

проекта; подготовка и 

заключение 
соглашений с 

Министерством 

культуры Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидий на 

реализацию 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

А.А. Лукьянов Начальник отдела правовой и кадровой 

работы Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

30 

5 Координация общих 

вопросов финансового 

обеспечения 

реализации 

мероприятий в рамках 

регионального проекта  

Е.Н. Чембаева Начальник планово-экономического 

отдела Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

20 

6 Координация общих 

вопросов финансового 
обеспечения 

реализации 

мероприятий в рамках 

регионального проекта  

В.М. Деревянкина Начальник отдела учета и отчетности 

Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

20 



16 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(%) 

 

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 4 виртуальных концертных залов 

 

7. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.Н. Баулина Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 

8. Участник 

регионального проекта  
С.А. Шапорова начальник отдела библиотечной и 

музейной работы Министерства 

культуры, национальной политики, 
туризма и архивного дела Республики 

Мордовия 

С.Н. Баулина, Первый заместитель 

Министра культуры, 

национальной политики, туризма 
и архивного дела Республики 

Мордовия  

30 

9. Участник 

регионального проекта  

И.С. Кошина Заместитель начальника отдела проектов 

и программ в сфере культуры 

Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

Ю.А. Елисеева, начальник отдела 

проектов и программ в сфере 

культуры Министерства культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

 

20 

10. Участник 

регионального проекта 

С.Н. Кузьмин директор ГБУК «Мордовская 

государственная филармония – 

Республиканский Дворец культуры» 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(%) 

 

Создан новый цифровой ресурс о культуре Республики Мордовия 

 

11. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.Н. Баулина Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

10 

12. Участник 

регионального проекта 

А.В. Вавилова Специалист Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

С.Н. Баулина, Первый заместитель 

Министра культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

30 

 

Поддержано направление заявки на организацию 28 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» 

 

13. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.Н. Баулина Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 

14. Участник 

регионального проекта  

С.А. Шапорова начальник отдела библиотечной и 

музейной работы Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики 

Мордовия 

С.Н. Баулина, Первый заместитель 

Министра культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(%) 

 

15. 

 

Участник 

регионального проекта  

 

И.С. Кошина 

 

Заместитель начальника отдела проектов 

и программ в сфере культуры 

Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

 

Ю.А. Елисеева, начальник отдела 

проектов и программ в сфере 

культуры Министерства культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

 

 

20 

16. Участник 

регионального проекта  

Н.В. Алямкина Консультант отдела библиотечной и 

музейной работы Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики 

Мордовия 

С.Н. Баулина, Первый заместитель 

Министра культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

20 

17. Участник 

регионального проекта  

Е.В. Налейкина Консультант отдела проектов и программ 

в сфере культуры Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики 

Мордовия 

Ю.А. Елисеева, начальник отдела 

проектов и программ в сфере 

культуры Министерства культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

10 

 

Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации  

о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) 

 

18. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

С.Н. Баулина Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(%) 

 

19. 

 

Участник 

регионального проекта  

 

С.А. Шапорова 

 

Начальник отдела библиотечной и 

музейной работы Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики 

Мордовия 

 

С.Н. Баулина, Первый заместитель 

Министра культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

 

30 

20. Участник 

регионального проекта 

Л.Н. Нарбекова директор ГБУК «Мордовский 

республиканский музей изобразительных 

искусств имени С.Д Эрьзи» 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 

21. Участник 

регионального проекта 

Л.А. Шабалкина директор ГБУК «Мордовский 

республиканский объединенный 

краеведческий музей  

имени И.Д. Воронина» 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 

 

Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 60 книжных памятников Республики Мордовия (нарастающим итогом) 

 

22. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.Н. Баулина Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 



20 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(%) 

 

23. 

 

Участник 

регионального проекта  

 

Н.В. Алямкина 

 

Консультант отдела библиотечной и 

музейной работы Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики 

Мордовия 

 

С.Н. Баулина, Первый заместитель 

Министра культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

 

20 

24. Участник 

регионального проекта 

А.В. Бакулина  директор ГБУК «Национальная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

Республики Мордовия» 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

20 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

 
 

6. Дополнительная информация 

  
Региональный проект «Цифровая культура» обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство 

Республики Мордовия. 

Будет создан новый цифровой ресурс о культуре Республики Мордовия (Культурный портал Республики Мордовия). 

На площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) в городах Республики Мордовия планируется  создание 4 

виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн 

режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Данный проект на новом техническом 

уровне позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и 

театральным постановкам для жителей населенных пунктов Мордовии. 

Региональные музеи республики получат возможность оснастить цифровыми гидами 6 лучших проектов. 

За проектный период будут размещены заявки на обеспечение 28 онлайн-трансляций  ключевых мероприятий в сфере культуры 

республики на портале «Культура.РФ». 
Сохранение и предоставления доступа к уникальному культурному наследию Республики Мордовия будет обеспечено благодаря 

оцифровке 60 книжных памятников за счет средств Республики Мордовия.  
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                                                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

                                                                                                                                                         «Цифровая культура» 
 

П Л А Н  

мероприятий по реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1 Поддержано направление заявок  для 

участия в конкурсе на создание 1 

виртуального концертного зала в 

городах Республики Мордовия  

01.01.2019 01.12.2019 Баулина С.Н. 

Лукьянов А.А. 

Шапорова С.А. 

Кошина И.С.  

На основе учреждения культуры 

создан виртуальный концертный зал, 

обеспечивающий возможность 

просмотра и прослушивания 

концертов ведущих отечественных 

исполнителей 

ВДЛ 

1.1.1 Создание рабочей группы по реализации 

мероприятия «Создание виртуальных 

концертных залов в Республике Мордовия» 

федерального проекта «Цифровая 

культура» 

01.01.2019 01.02.2019 Кошина И.С. Приказ Министерства культуры, 

национальной политики туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

РП 

1.1.2 Формирование заявочной документации  на 

участие в отборе субъектов Российской 

Федерации для предоставления субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

поддержку отрасли культуры на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий в части создания 

виртуальных концертных залов 

01.02.2019 01.03.2019 Кошина И.С. заявочная документация РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.1 Направлена заявка на участие в отборе 

субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку отрасли культуры 

на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий в 

части создания виртуальных концертных 

залов 

 01.03.2019 

 

Шапорова С.А. 

Кошина И.С.  

 

заявочная документация РП 

1.2.1 Подготовка соглашения о предоставлении 

субсидии на поддержку отрасли культуры 

республиканскому бюджету Республики 

Мордовия из федерального бюджета в 

соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств доведенными Министерству 

как получателю федеральных средств 

01.01.2019 

 

01.04.2019 

 

Лукьянов А.А. 

 

Соглашение о предоставлении 

субсидии на поддержку отрасли 

культуры республиканскому бюджету 

Республики Мордовия из 

федерального бюджета в соответствии 

с лимитами бюджетных обязательств 
доведенными Министерству как 

получателю федеральных средств 

РП 

1.2.1 Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии на поддержку отрасли культуры 

республиканскому бюджету Республики 

Мордовия из федерального бюджета в 

соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств доведенными Министерству 

как получателю федеральных средств 

 01.04.2019 Лукьянов А.А. 

 

Соглашение о предоставлении 

субсидии на поддержку отрасли 

культуры республиканскому бюджету 

Республики Мордовия из 

федерального бюджета в соответствии 

с лимитами бюджетных обязательств 

доведенными Министерству как 

получателю федеральных средств 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.2.2 Подготовка постановления по 

распределению субсидий из 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия муниципальным образованиям 

Республики Мордовия на поддержку 

отрасли культуры 

01.01.2019 01.03.2019 Баулина С.Н., 

Лукьянов А.А. 

Постановление о распределении 

субсидий из республиканского 

бюджета Республики Мордовия 

муниципальных образований 

Республики Мордовия на поддержку 

отрасли культуры 

РП 

1.2.3 Подготовка соглашения  на предоставление 

субсидии  из республиканского бюджета 

Республики Мордовия муниципальным 

образованиям Республики Мордовия на 

приобретение оборудования для создания 

виртуальных концертных залов  

01.03.2019 15.04.2019 Баулина С.Н., 

Лукьянов А.А. 

Соглашение  на предоставление 

субсидии  из республиканского 

бюджета Республики Мордовия 

муниципальным образованиям 

Республики Мордовия на 

приобретение оборудования для 

создания виртуальных концертных 

залов 

РП 

1.2 Заключено соглашение на предоставление 

субсидии  из республиканского бюджета 

Республики Мордовия муниципальным 

образованиям Республики Мордовия на 

приобретение оборудования для создания 

виртуальных концертных залов 

 15.04.2019 Баулина С.Н., 

Лукьянов А.А. 

Соглашение между администрациями 

муниципальных образований и 

Минкультнацем Республики 

Мордовия на предоставление 

субсидии на приобретение 

оборудования для создания 

виртуальных концертных залов 

РП 

1.3.1 Мониторинг за ходом  реализации 

мероприятия «Создание виртуальных 

концертных залов в Республике Мордовия»  

15.04.2019 

 

01.12.2019 

 

Баулина С.Н., 

Лукьянов А.А. 

Мельников А.Г. 

Конкурсная документация, протоколы 

рабочей группы  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.3 Создан 1 виртуальный концертный  зал  01.12.2019 Баулина С.Н., 

Шапорова С.А., 

Кошина И.С.  

Доклад Минкультнаца 

Республики Мордовия в 

Министерство  культуры 

Российской Федерации 

РП 

2 Поддержано направление заявок  для 

участия в конкурсе на создание 2 

виртуальных концертных  залов  в 

городах Республики Мордовия 

(нарастающим итогом) 

01.01.2021 01.12.2021 Баулина С.Н. 

Лукьянов А.А. 

Шапорова С.А. 

Кошина И.С. 

 

На основе учреждения культуры 

создан виртуальный концертный зал, 

обеспечивающий возможность 

просмотра и прослушивания 

концертов ведущих отечественных 

исполнителей 

ВДЛ 

2.1.1 Создание рабочей группы по реализации 

мероприятия «Создание виртуальных 

концертных залов в Республике Мордовия» 

федерального проекта «Цифровая 

культура» 

01.01.2021 01.03.2021 Кошина И.С. Приказ Министерства культуры, 

национальной политики туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

РП 

2.1.2 Формирование заявочной документации  на 

участие в отборе субъектов Российской 

Федерации для предоставления субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

поддержку отрасли культуры на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации на 

01.02.2021 01.03.2021 Кошина И.С. заявочная документация РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

реализацию мероприятий в части создания 

виртуальных концертных залов 

2.1 Направлена заявка на участие в отборе 

субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку отрасли культуры 

на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий в 

части создания виртуальных концертных 

залов 

 01.03.2021 

 

Шапорова С.А. 

Кошина И.С.  

. 

заявочная документация РП 

2.2.1 Подготовка соглашения о предоставлении 

субсидии на поддержку отрасли культуры 

республиканскому бюджету Республики 

Мордовия из федерального бюджета в 

соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств доведенными Министерству 

как получателю федеральных средств 

01.01.2021 

 

01.04.2021 

 

Баулина С.Н., 

Лукьянов А.А. 

Соглашение о предоставлении 

субсидии на поддержку отрасли 

культуры республиканскому бюджету 

Республики Мордовия из 

федерального бюджета в соответствии 

с лимитами бюджетных обязательств 
доведенными Министерству как 

получателю федеральных средств 

РП 

2.2 Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии на поддержку отрасли культуры 

республиканскому бюджету Республики 

Мордовия из федерального бюджета в 

соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств доведенными Министерству 

как получателю федеральных средств 

 01.04.2021 Баулина С.Н., 

Лукьянов А.А. 

Соглашение о предоставлении 

субсидии на поддержку отрасли 

культуры республиканскому бюджету 

Республики Мордовия из 

федерального бюджета в соответствии 

с лимитами бюджетных обязательств 

доведенными Министерству как 

получателю федеральных средств 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.3.1 Подготовка постановления по 

распределению субсидий из 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия муниципальным образованиям 

Республики Мордовия на поддержку 

отрасли культуры 

01.01.2021 01.03.2021 Баулина С.Н., 

Лукьянов А.А. 

Постановление о распределении 

субсидий из республиканского 

бюджета Республики Мордовия 

муниципальных образований 

Республики Мордовия на поддержку 

отрасли культуры 

РП 

2.3.2 Подготовка соглашения  на предоставление 

субсидии  из республиканского бюджета 

Республики Мордовия муниципальным 

образованиям Республики Мордовия на 

приобретение оборудования для создания 

виртуальных концертных залов  

01.03.2021 15.04.2021 Баулина С.Н., 

Лукьянов А.А. 

Соглашение  на предоставление 

субсидии  из республиканского 

бюджета Республики Мордовия 

муниципальным образованиям 

Республики Мордовия на 

приобретение оборудования для 

создания виртуальных концертных 

залов 

РП 

2.3 Заключено соглашение на предоставление 

субсидии  из республиканского бюджета 

Республики Мордовия муниципальным 

образованиям Республики Мордовия на 

приобретение оборудования для создания 

виртуальных концертных залов 

 15.04.2021 Баулина С.Н., 

Лукьянов А.А. 

Соглашение между администрациями 

муниципальных образований и 

Минкультнацем Республики 

Мордовия на предоставление 

субсидии на приобретение 

оборудования для создания 

виртуальных концертных залов 

РП 

2.2.1 Мониторинг за ходом  реализации 

мероприятия «Создание виртуальных 

концертных залов в Республике Мордовия»  

15.04.2019 

 

01.12.2021 

 

Баулина С.Н., 

Лукьянов А.А. 

Мельников А.Г. 

Конкурсная документация, протоколы 

рабочей группы  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.2 Создано 2 виртуальных концертных  зала 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2021 Баулина С.Н., 

Шапорова С.А., 

Кошина И.С. 

 

Доклад Минкультнаца Республики 

Мордовия в Министерство  культуры 

Российской Федерации 

РП 

3 Создан новый цифровой ресурс о 

культуре Республики Мордовия 

01.01.2019 01.12.2019 Баулина С.Н. 

Вавилова А.В. 

 

Описание системы, портала: 

назначение, функции, заказчик, 

количество пользователей, цель 

 

Приказ о вводе в эксплуатацию 

ресурса «Культурный портал 

Республики Мордовия» 

К 

3.1.1 Заключение договора с разработчиком 

ресурса «Культурный портал Республики 

Мордовия» 

01.01.2019 01.05.2019 Баулина С.Н. 

Вавилова А.В. 
Договор на создание ресурса 

«Культурный портал Республики 

Мордовия» 

РП 

3.1 Заключен договор на создание ресурса 

«Культурный портал Республики 

Мордовия» 

 01.05.2019 Баулина С.Н. 

Вавилова А.В. 
Договор на создание ресурса 

«Культурный портал Республики 

Мордовия» 

РП 

3.2.1 Проведение тестового запуска  и 

осуществление  ввода в эксплуатацию   

нового цифрового ресурса «Культурный 

портал Республики Мордовия» 

01.05.2019  01.12.2019 Баулина С.Н. 

Вавилова А.В. 

Приказ о вводе в эксплуатацию ресурса 

«Культурный портал Республики 

Мордовия» 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.2 Запущен цифровой ресурс о культуре 

«Культурный портал Республики 

Мордовия» 

    01.12.2019 Баулина С.Н. 

Вавилова А.В. 

Приказ о вводе в эксплуатацию ресурса 

«Культурный портал Республики 

Мордовия» 

РП 

4 Поддержано направление заявки на 

организацию 3 онлайн-трансляций 

мероприятий, размещаемых на портале 

«Культура.РФ» 

01.01.2019 

 

01.12.2019 

 
Баулина С.Н.  

Шапорова С.А. 

Кошина И.С. 

Алямкина Н.В. 

Налейкина Е.В. 

Перечень культурных мероприятий 

в качестве контента для онлайн-

трансляций на портале 

«Культура.РФ»  

 

Аналитические отчеты о 

проведении онлайн-трансляций 

мероприятий учреждений культуры 

Республики Мордовия на портале 

«Культура.РФ» 

К 

4.1.1 Определение перечня культурных 

мероприятий в качестве контента для 

онлайн-трансляций на портале 

«Культура.РФ» 

01.01.2019 

 

01.02.2019 

 

Шапорова С.А. 

Кошина И.С. 

Алямкина Н.В. 

Налейкина Е.В. 

Перечень культурных мероприятий в 

качестве контента для онлайн-

трансляций на портале «Культура.РФ» 

РП 

4.1 Сформирован перечень мероприятий 

учреждений культуры Республики 

Мордовия для онлайн-трансляций на 

портале «Культура.РФ» 

 01.02.2019 

 

Шапорова С.А. 

Кошина И.С. 

Алямкина Н.В. 

Налейкина Е.В. 

Перечень мероприятий учреждений 

культуры Республики Мордовия для 

онлайн- трансляций на портале 

«Культура.РФ» 

РП 

4.2.1 Организация онлайн-трансляции 

мероприятий учреждений культуры 

Республики Мордовия на портале 

«Культура.РФ» 

01.02.2019 

 

01.12.2019 

 

Шапорова С.А. 

Кошина И.С. 

Алямкина Н.В. 

Налейкина Е.В. 

Онлайн-трансляции мероприятий 

учреждений культуры Республики 

Мордовия на портале «Культура.РФ» 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4.2 Организованы 3 онлайн-трансляции 

мероприятий учреждений культуры 

Республики Мордовия на портале 

«Культура.РФ»  

 01.12.2019 

 

Шапорова С.А. 

Кошина И.С. 

Алямкина Н.В. 

Налейкина Е.В. 

Аналитические отчеты о проведении 

онлайн-трансляций мероприятий 

учреждений культуры Республики 

Мордовия на портале «Культура.РФ» 

РП 

5 Поддержано направление заявки на 

организацию 7 онлайн-трансляций 

мероприятий, размещаемых на портале 

«Культура.РФ» (нарастающим итогом) 

01.01.2020 

 

01.12.2020 

 
Баулина С.Н.  

Шапорова С.А. 

Кошина И.С. 

Алямкина Н.В. 

Налейкина Е.В. 

Перечень культурных мероприятий 

в качестве контента для онлайн-

трансляций на портале 

«Культура.РФ»  

 

Аналитические отчеты о 

проведении онлайн-трансляций 

мероприятий учреждений культуры 

Республики Мордовия на портале 

«Культура.РФ» 

К 

5.1.1 Определение перечня культурных 

мероприятий в качестве контента для 

онлайн-трансляций на портале 

«Культура.РФ» 

01.01.2020 

 

01.02.2020 

 

Шапорова С.А. 

Кошина И.С. 

Алямкина Н.В. 

Налейкина Е.В. 

Перечень культурных мероприятий в 

качестве контента для онлайн-

трансляций на портале «Культура.РФ» 

РП 

5.1 Сформирован перечень мероприятий 

учреждений культуры Республики 

Мордовия для онлайн-трансляций на 

портале «Культура.РФ» 

 01.02.2020 
 

Шапорова С.А. 
Кошина И.С. 

Алямкина Н.В. 

Налейкина Е.В. 

Перечень мероприятий учреждений 

культуры Республики Мордовия для 

онлайн- трансляций на портале 

«Культура.РФ» 

РП 

5.2.1 Организация 7 онлайн-трансляций 

мероприятий учреждений культуры 

Республики Мордовия на портале 

«Культура.РФ» (нарастающим итогом) 

30.01.2020 

 

01.12.2020 

 

Шапорова С.А. 

Кошина И.С. 

Алямкина Н.В. 

Налейкина Е.В. 

Онлайн-трансляции мероприятий 

учреждений культуры Республики 

Мордовия на портале «Культура.РФ» 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.2 Организовано 7 онлайн-трансляций 

мероприятий учреждений культуры 

Республики Мордовия на портале 

«Культура.РФ» (нарастающим итогом) 

 01.12.2020 

 

Шапорова С.А. 

Кошина И.С. 

Алямкина Н.В. 

Налейкина Е.В. 

Аналитические отчеты о проведении 

онлайн-трансляций мероприятий 

учреждений культуры Республики 

Мордовия на портале «Культура.РФ» 

РП 

6 Поддержано направление заявки на 

организацию 11 онлайн-трансляций 

мероприятий, размещаемых на портале 

«Культура.РФ» (нарастающим итогом) 

01.01.2021 

 

01.12.2021 

 
Баулина С.Н.  

Шапорова С.А. 

Кошина И.С. 

Алямкина Н.В. 

Налейкина Е.В. 

Перечень культурных мероприятий 

в качестве контента для онлайн-

трансляций на портале 

«Культура.РФ»  

 

Аналитические отчеты о 

проведении онлайн-трансляций 

мероприятий учреждений культуры 

Республики Мордовия на портале 

«Культура.РФ» 

К 

6.1.1 Определение перечня культурных 

мероприятий в качестве контента для 

онлайн-трансляций на портале 

«Культура.РФ» 

01.01.2021 

 

01.02.2021 

 

Шапорова С.А. 

Кошина И.С. 

Алямкина Н.В. 

Налейкина Е.В. 

Перечень культурных мероприятий в 

качестве контента для онлайн-

трансляций на портале «Культура.РФ» 

РП 

6.1 Сформирован перечень мероприятий 

учреждений культуры Республики 

Мордовия для онлайн-трансляций на 

портале «Культура.РФ» 

 01.02.2021 
 

Шапорова С.А. 
Кошина И.С. 

Алямкина Н.В. 

Налейкина Е.В. 

Перечень мероприятий учреждений 

культуры Республики Мордовия для 

онлайн- трансляций на портале 

«Культура.РФ» 

РП 

6.2.1 Организация 11 онлайн-трансляций 

мероприятий учреждений культуры 

Республики Мордовия на портале 

«Культура.РФ» (нарастающим итогом) 

30.01.2021 

 

01.12.2021 

 

Шапорова С.А. 

Кошина И.С. 

Алямкина Н.В. 

Налейкина Е.В. 

Онлайн-трансляции мероприятий 

учреждений культуры Республики 

Мордовия на портале «Культура.РФ» 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

6.2 Организовано 11 онлайн-трансляций 

мероприятий учреждений культуры 

Республики Мордовия на портале 

«Культура.РФ» (нарастающим итогом) 

 01.12.2021 

 

Шапорова С.А. 

Кошина И.С. 

Алямкина Н.В. 

Налейкина Е.В. 

Аналитические отчеты о проведении 

онлайн-трансляций мероприятий 

учреждений культуры Республики 

Мордовия на портале «Культура.РФ» 

РП 

7 Создан 1 мультимедиа-гид  по 

экспозициям и выставочным проектам, 

при посещении которых возможно 

получение информации о произведениях  

с использованием технологии 

дополненной реальности 

01.01.2019 

 

01.12.2019 

 

Баулина С.Н.  

Шапорова С.А. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Перечень экспозиций и 

выставочных проектов Республики 

Мордовия,  

при посещении которых возможно 

получение информации об 

экспонатах  

с использованием технологии 

дополненной реальности 

 

Отчеты о создании и использовании 

действующих мультимедиа-гидов  

по экспозициям и выставочным 

проектам Республики Мордовия 

К 

7.1.1 Определение перечня экспозиций и 

выставочных проектов Республики 

Мордовия с целью оснащения 

мультимедиа-гидами   

с использованием технологии 

дополненной реальности 

 

01.01.2019 

 

15.02.2019 

 

Баулина С.Н.  

Шапорова С.А. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Описание экспозиций и выставочных 

проектов Республики Мордовия с 

целью оснащения мультимедиа-

гидами с использованием технологии 

дополненной реальности 

 
 

РП 

7.1 Определен перечень экспозиций и 

выставочных проектов Республики 

Мордовия с целью оснащения 

мультимедиа-гидами   
с использованием технологии 

 15.02.2019 Баулина С.Н.  

Шапорова С.А. 
Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Перечень экспозиций и выставочных 

проектов Республики Мордовия с 

целью оснащения мультимедиа-

гидами  с использованием технологии 

дополненной реальности 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

дополненной реальности 

 

 

7.2.1 Размещение согласованного контента на 

платформе «Артефакт» 

01.01.2019 01.12.2019 

 

Шапорова С.А. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Профильный электронный ресурс на 

платформе «Артефакт» РП 

7.2 Размещен согласованный контент на 

платформе «Артефакт» 

 01.12.2019 Шапорова С.А. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Профильный электронный ресурс на 

платформе «Артефакт» РП 

7.3.1 Оснащение экспозиций и выставочных 

проектов Республики Мордовия 

мультимедиа-гидами   

с использованием технологии дополненной 

реальности 

01.01.2019 01.12.2019 Шапорова С.А. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Отчеты о создании и использовании 

действующих мультимедиа-гидов  по 

экспозициям и выставочным проектам 

Республики Мордовия 

РП 

7.3 Оснащены экспозиции и выставочные 

проекты Республики Мордовия 1 

мультимедиа-гидом   

с использованием технологии дополненной 

реальности 

 01.12.2019 Баулина С.Н.  

Шапорова С.А. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Отчеты о создании и использовании 

действующих мультимедиа-гидов  по 

экспозициям и выставочным проектам 

Республики Мордовия 

РП 

8 Создано 2 мультимедиа-гида  по 

экспозициям и выставочным проектам, 

при посещении которых возможно 

получение информации о произведениях  

с использованием технологии 

01.01.2020 

 

01.12.2020 

 

Баулина С.Н.  

Шапорова С.А. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Перечень экспозиций и 

выставочных проектов Республики 

Мордовия,  

при посещении которых возможно 

получение информации об 

К 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

дополненной реальности (нарастающим 

итогом) 

экспонатах  

с использованием технологии 

дополненной реальности 

 

Отчеты о создании и использовании 

действующих мультимедиа-гидов  

по экспозициям и выставочным 

проектам Республики Мордовия 

8.1.1 Определение перечня экспозиций и 

выставочных проектов Республики 

Мордовия с целью оснащения 

мультимедиа-гидами   

с использованием технологии 

дополненной реальности 

 

01.01.2020 

 

15.02.2020 

 

Баулина С.Н.  

Шапорова С.А. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Описание экспозиций и выставочных 

проектов Республики Мордовия с 

целью оснащения мультимедиа-

гидами с использованием технологии 

дополненной реальности 

 
 

РП 

8.1 Определен перечень экспозиций и 

выставочных проектов Республики 

Мордовия с целью оснащения 

мультимедиа-гидами   

с использованием технологии 

дополненной реальности 

 

 15.02.2020 Баулина С.Н.  

Шапорова С.А. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Перечень экспозиций и выставочных 

проектов Республики Мордовия с 

целью оснащения мультимедиа-

гидами  с использованием технологии 

дополненной реальности 

 

РП 

8.2.1 Размещение согласованного контента на 

платформе «Артефакт» 

01.01.2020 01.12.2020 

 

Шапорова С.А. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Профильный электронный ресурс на 

платформе «Артефакт» РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

8.2 Размещен согласованный контент на 

платформе «Артефакт» 

 01.12.2020 Шапорова С.А. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Профильный электронный ресурс на 

платформе «Артефакт» РП 

8.3.1 Оснащение экспозиций и выставочных 

проектов Республики Мордовия 2 

мультимедиа-гидами   

с использованием технологии дополненной 

реальности (нарастающим итогом) 

01.01.2020 01.12.2020 Шапорова С.А. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Отчеты о создании и использовании 

действующих мультимедиа-гидов  по 

экспозициям и выставочным проектам 

Республики Мордовия 

РП 

8.3 Оснащены экспозиции и выставочные 

проекты Республики Мордовия 2 

мультимедиа-гидами  с использованием 

технологии дополненной реальности 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2020 Баулина С.Н.  

Шапорова С.А. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Отчеты о создании и использовании 

действующих мультимедиа-гидов  по 

экспозициям и выставочным проектам 

Республики Мордовия 

РП 

9 Создано 3 мультимедиа-гида  по 

экспозициям и выставочным проектам, 

при посещении которых возможно 

получение информации о произведениях  

с использованием технологии 

дополненной реальности (нарастающим 

итогом) 

01.01.2021 

 

01.12.2021 

 

Баулина С.Н.  

Шапорова С.А. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Перечень экспозиций и 

выставочных проектов Республики 

Мордовия,  

при посещении которых возможно 

получение информации об 

экспонатах  

с использованием технологии 

дополненной реальности 

 

Отчеты о создании и использовании 

действующих мультимедиа-гидов  

по экспозициям и выставочным 

проектам Республики Мордовия 

К 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

9.1.1 Определение перечня экспозиций и 

выставочных проектов Республики 

Мордовия с целью оснащения 

мультимедиа-гидами   

с использованием технологии 

дополненной реальности 

 

01.01.2021 

 

15.02.2021 

 

Баулина С.Н.  

Шапорова С.А. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Описание экспозиций и выставочных 

проектов Республики Мордовия с 

целью оснащения мультимедиа-

гидами с использованием технологии 

дополненной реальности 

 
 

РП 

9.1 Определен перечень экспозиций и 

выставочных проектов Республики 

Мордовия с целью оснащения 

мультимедиа-гидами   

с использованием технологии 

дополненной реальности 

 

 15.02.2021 Баулина С.Н.  

Шапорова С.А. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Перечень экспозиций и выставочных 

проектов Республики Мордовия с 

целью оснащения мультимедиа-

гидами  с использованием технологии 

дополненной реальности 

 

РП 

9.2.1 Размещение согласованного контента на 

платформе «Артефакт» 

01.01.2021 01.12.2021 

 

Шапорова С.А. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Профильный электронный ресурс на 

платформе «Артефакт» РП 

9.2 Размещен согласованный контент на 

платформе «Артефакт» 

 01.12.2021 Шапорова С.А. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Профильный электронный ресурс на 

платформе «Артефакт» РП 

9.3.1 Оснащение экспозиций и выставочных 

проектов Республики Мордовия 3 

мультимедиа-гидами с использованием 

технологии дополненной реальности 

(нарастающим итогом) 

01.01.2021 01.12.2021 Шапорова С.А. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Отчеты о создании и использовании 

действующих мультимедиа-гидов  по 

экспозициям и выставочным проектам 

Республики Мордовия 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

9.3 Оснащены экспозиции и выставочные 

проекты Республики Мордовия 3 

мультимедиа-гидами с использованием 

технологии дополненной реальности 

(нарастающим итогом) 

 

 01.12.2021 Баулина С.Н.  

Шапорова С.А. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Отчеты о создании и использовании 

действующих мультимедиа-гидов  по 

экспозициям и выставочным проектам 

Республики Мордовия 

РП 

10 Оцифровано и включено в 

Национальную электронную библиотеку 

10 книжных памятников Республики 

Мордовия  

01.01.2019 

 

01.12.2019 

 

Баулина С.Н.  

Алямкина Н.В. 

Бакулина А.В. 

Перечень книжных памятников 

Республики Мордовия, подлежащих 

оцифровке  

 

Пакеты заявочной документации  в 

Минкультуры России 

 

Отчеты об оцифровке книжных 

памятников Республики Мордовия 

и размещении цифровых копий в 

Национальной электронной 

библиотеке  

К 

10.1.1 Определение перечня книжных 

памятников Республики Мордовия, 

подлежащих оцифровке с целью 

последующего размещения в 

Национальной электронной библиотеке  

 

 

01.01.2019 

 

15.02.2019 

 

Бакулина А.В. 

Алямкина Н.В. 

Перечень книжных памятников 

Республики Мордовия, подлежащих 

оцифровке с целью последующего 

размещения в Национальной 

электронной библиотеке 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

10.1 Определен перечень книжных 

памятников Республики Мордовия, 

подлежащих оцифровке с целью 

последующего размещения в 

Национальной электронной библиотеке  

 

 

 

 

15.02.2019 

 

Бакулина А.В. 

Алямкина Н.В. 

Перечень книжных памятников 

Республики Мордовия, подлежащих 

оцифровке с целью последующего 

размещения в Национальной 

электронной библиотеке, 

утвержденный Министром культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия  

РП 

10.2.1 Оцифровка книжных памятников 

Республики Мордовия согласно перечня 

с целью последующего размещения в 

Национальной электронной библиотеке  

15.02.2019 31.10.2019 

 

Бакулина А.В. 

Алямкина Н.В. 

Отчет об оцифровке книжных памятников 

Республики Мордовия РП 

10.2 Оцифровано 10  книжных памятников 

Республики Мордовия с целью 

последующего размещения в 

Национальной электронной библиотеке 

 31.10.2019  Отчет об оцифровке книжных памятников 

Республики Мордовия РП 

10.3.1 Формирование и направление заявок от 

ГБУК «Национальная библиотека имени 

А.С. Пушкина Республики Мордовия» в 

Минкультуры России с целью размещения 

цифровых копий книжных памятников 

Республики Мордовия в Национальной 

электронной библиотеке 

01.02.2019 

 

 01.12.2019 

 

Бакулина А.В. 

Алямкина Н.В. 

Пакеты заявочной документации, 

информация из Минкультуры России 

о принятии заявок 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

10.3.2 Размещение цифровых копий книжных 

памятников Республики Мордовия в 

Национальной электронной библиотеке 

01.02.2019 01.12.2019 

 

Бакулина А.В. 

Алямкина Н.В. 

Отчеты о  размещении цифровых 

копий в Национальной электронной 

библиотеке 

РП 

10.3 Размещены цифровые копии 10 книжных 

памятников Республики Мордовия в 

Национальной электронной библиотеке 

 01.12.2019 

 

Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В. 

Бакулина А.В. 

Отчеты об оцифровке книжных 

памятников Республики Мордовия и 

размещении цифровых копий в 

Национальной электронной 

библиотеке  

РП 

11 Оцифровано и включено в 

Национальную электронную библиотеку 

20 книжных памятников Республики 

Мордовия (нарастающим итогом) 

01.01.2020 

 

01.12.2020 

 

Баулина С.Н.  

Алямкина Н.В. 

Бакулина А.В. 

Перечень книжных памятников 

Республики Мордовия, подлежащих 

оцифровке  

 

Пакеты заявочной документации  в 

Минкультуры России 

 

Отчеты об оцифровке книжных 

памятников Республики Мордовия 

и размещении цифровых копий в 

Национальной электронной 

библиотеке  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

11.1.1 Определение перечня книжных 

памятников Республики Мордовия, 

подлежащих оцифровке с целью 

последующего размещения в 

Национальной электронной библиотеке  

 

 

01.01.2020 

 

15.02.2020 

 

Бакулина А.В. 

Алямкина Н.В. 

Перечень книжных памятников 

Республики Мордовия, подлежащих 

оцифровке с целью последующего 

размещения в Национальной 

электронной библиотеке 

РП 

11.1 Определен перечень книжных 

памятников Республики Мордовия, 

подлежащих оцифровке с целью 

последующего размещения в 

Национальной электронной библиотеке  

 

 

 

 

15.02.2020 

 

Бакулина А.В. 

Алямкина Н.В. 

Перечень книжных памятников 

Республики Мордовия, подлежащих 

оцифровке с целью последующего 

размещения в Национальной 

электронной библиотеке, 

утвержденный Министром культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия  

РП 

11.2.1 Оцифровка книжных памятников 

Республики Мордовия согласно перечня 

с целью последующего размещения в 

Национальной электронной библиотеке  

15.02.2020 31.10.2020 

 

Бакулина А.В. 

Алямкина Н.В. 

Отчет об оцифровке книжных 

памятников Республики Мордовия РП 

11.2 Оцифровано 20 книжных памятников 

Республики Мордовия с целью 

последующего размещения в 

Национальной электронной библиотеке 

(нарастающим итогом) 

 31.10.2020  Отчет об оцифровке книжных памятников 

Республики Мордовия РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

11.3.1 Формирование и направление заявок от 

ГБУК «Национальная библиотека имени 

А.С. Пушкина Республики Мордовия» в 

Минкультуры России с целью размещения 

цифровых копий книжных памятников 

Республики Мордовия в Национальной 

электронной библиотеке 

01.02.2020 

 

 01.12.2020 

 

Бакулина А.В. 

Алямкина Н.В. 

Пакеты заявочной документации, 

информация из Минкультуры России 

о принятии заявок 

РП 

11.3.2 Размещение цифровых копий книжных 

памятников Республики Мордовия в 

Национальной электронной библиотеке 

01.02.2020 01.12.2020 

 

Бакулина А.В. 

Алямкина Н.В. 

Отчеты о  размещении цифровых 

копий в Национальной электронной 

библиотеке 

РП 

11.3 Размещены цифровые копии 20 

(нарастающим итогом) книжных 

памятников Республики Мордовия в 

Национальной электронной библиотеке 

 01.12.2020 

 

Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В. 

Бакулина А.В. 

Отчеты об оцифровке книжных 

памятников Республики Мордовия и 

размещении цифровых копий в 

Национальной электронной 

библиотеке  

РП 

12 Оцифровано и включено в 

Национальную электронную библиотеку 

30 книжных памятников Республики 

Мордовия (нарастающим итогом) 

01.01.2021 

 

01.12.2021 

 

Баулина С.Н.  

Алямкина Н.В. 

Бакулина А.В. 

Перечень книжных памятников 

Республики Мордовия, подлежащих 

оцифровке  

 

Пакеты заявочной документации  в 

Минкультуры России 

 

Отчеты об оцифровке книжных 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

памятников Республики Мордовия 

и размещении цифровых копий в 

Национальной электронной 

библиотеке  

12.1.1 Определение перечня книжных 

памятников Республики Мордовия, 

подлежащих оцифровке с целью 

последующего размещения в 

Национальной электронной библиотеке  

 

 

01.01.2021 

 

15.02.2021 

 

Бакулина А.В. 

Алямкина Н.В. 

Перечень книжных памятников 

Республики Мордовия, подлежащих 

оцифровке с целью последующего 

размещения в Национальной 

электронной библиотеке 

РП 

12.1 Определен перечень книжных 

памятников Республики Мордовия, 

подлежащих оцифровке с целью 
последующего размещения в 

Национальной электронной библиотеке  

 

 

 

 

15.02.2021 

 

Бакулина А.В. 

Алямкина Н.В. 

Перечень книжных памятников 

Республики Мордовия, подлежащих 

оцифровке с целью последующего 
размещения в Национальной 

электронной библиотеке, 

утвержденный Министром культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия  

РП 

12.2.1 Оцифровка книжных памятников 

Республики Мордовия согласно перечня 

с целью последующего размещения в 

Национальной электронной библиотеке  

15.02.2021 31.10.2021 

 

Бакулина А.В. 

Алямкина Н.В. 

Отчет об оцифровке книжных памятников 

Республики Мордовия РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

12.2 Оцифровано 30 книжных памятников 

Республики Мордовия с целью 

последующего размещения в 

Национальной электронной библиотеке 

(нарастающим итогом) 

 31.10.2021  Отчет об оцифровке книжных памятников 

Республики Мордовия РП 

12.3.1 Формирование и направление заявок от 

ГБУК «Национальная библиотека имени 

А.С. Пушкина Республики Мордовия» в 

Минкультуры России с целью размещения 

цифровых копий книжных памятников 

Республики Мордовия в Национальной 

электронной библиотеке 

01.02.2021 

 

 01.12.2021 

 

Бакулина А.В. 

Алямкина Н.В. 

Пакеты заявочной документации, 

информация из Минкультуры России 

о принятии заявок 

РП 

12.3.2 Размещение цифровых копий книжных 

памятников Республики Мордовия в 

Национальной электронной библиотеке 

01.02.2021 01.12.2021 

 

Бакулина А.В. 

Алямкина Н.В. 

Отчеты о  размещении цифровых 

копий в Национальной электронной 

библиотеке 

РП 

12.3 Размещены цифровые копии 30 

(нарастающим итогом) книжных 

памятников Республики Мордовия в 

Национальной электронной библиотеке 

 01.12.2021 

 

Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В. 

Бакулина А.В. 

Отчеты об оцифровке книжных 

памятников Республики Мордовия и 

размещении цифровых копий в 

Национальной электронной 

библиотеке  

РП 

 

 

* ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный 

орган под его председательством; 

   К – куратор; 

   РП − руководитель регионального проекта. 
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Дополнительные и обосновывающие материалы к паспорту регионального проекта «Цифровая культура» 

 

 

Для обеспечения достижения целей, показателей и результатов регионального проекта «Цифровая культура» предусмотрен целевой 

показатель «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз». Его выполнение предусматривает следующие 

темпы (в региональном разрезе на 2019-2024 годы): 

 

№ 

п/п 

Цель, целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель 

Уровень 

контроля 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

           

1. Цель (целевой 

показатель): 

Увеличение числа 

обращений к 

цифровым ресурсам в 

сфере культуры в 5 раз 

(тыс. чел.) 

(нарастающим итогом) 

Глава 

Республики 

Мордовия   

142,50 01.01.2018 213,75 285,00 356,25 427,50 570,00 712,50 

 

 

 

 

 

 

 

 


