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Цель:

Проект 
«Творческие 

люди»

Проект 
«Цифровая 
культура»

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  «КУЛЬТУРА»

Проект 
«Культурная 

среда»

Структура проекта
национального проекта «Культура»

Увеличение к 2024 году на 15% числа посещений организаций культуры - до
5 469490 посещений;

Увеличение к 2024 году в 5 раз числа обращений к цифровым ресурсам – до
500000 обращений.
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О  ходе реализации мероприятий  в 2019 году

На реализацию мероприятий в рамках Национального проекта поступили
средства в сумме 200,64 млн. рублей, из них:

150,40 млн. руб. – на проведение
капитального ремонта областного театра кукол

15 млн.рублей – на создание модельных
библиотек (Мурманск, ЗАТО «Александровск»);

11,2 млн.рублей – создание виртуальных
концертных залов (Апатиты, Кандалакша);

24,04 млн.рублей - на обеспечение
Мурманского колледжа искусств и детских школ
искусств (Ковдор, Ревда, Кировск, Умба)
инструментами, оборудованием и материалами.
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Результатами реализации национального проекта «Культура» 

в 2019 году в Мурманской области являются:

Переоснащение муниципальных библиотек 
по модельному стандарту – 3 ед.;

Создание виртуальных концертных залов – 2 
ед.;

Оснащение школ искусств музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными 
материалами – 4 ед.;

Оснащение музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 
колледжа искусств -1;

Реконструкция путем капитального ремонта 
областного театр кукол – 1 ед.
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В рамках проекта «Творческие люди» в 2019 году:

2 НКО получили гранты от Министерства 

культуры РФ (НКО «Созвездие», «РНКЦ 
«Рябиновый край»);
125 волонтеров приняло участие в программе 
«Волонтеры культуры» 
29 выставочных проектов в региональных 
музеях;
Проведено 61 мероприятие, направленное на 
поддержку и выявление талантливых детей

Предоставлено 21 региональных грантов 
некоммерческим организациям на творческие 
проекты на общую сумму 16,72 млн. руб.
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В 2020 году запланированы в рамках нацпроекта «Культура» мероприятия по 
переоснащению трех муниципальных библиотек по модельному стандарту. 
На эти цели в результате конкурсного отбора Мурманской области выделено 20 
млн руб. и создание трех виртуальных концертных залов (7,7, млн. рублей)

В 2021 году результатами реализации национального проекта «Культура» в 
Мурманской области определены:

оснащение шести школ искусств музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами;

проведение капитальных ремонтов трех культурно-досуговых учреждений в 
сельской местности.


