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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

600 

450

500 

48 000

Количество выставочных проектов, снабженных 

цифровыми гидами в формате дополненной 

реальности 

Количество созданных виртуальных концертных 

залов в городах Российской Федерации 

Количество онлайн-трансляций мероприятий, 

размещаемых на портале «Культура.РФ» 

Оцифровано книжных памятников для 

включения в НЭБ

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204, пп. ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых 

технологий в экономике и социальной сфере



ВИРТУАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Обеспечить доступ к лучшим образцам 

академического музыкального искусства и 

повысить уровень доступности 

академической музыки 

ЗАДАЧА:

Создание виртуальных концертных 

залов не менее чем в 500 городах 
Российской Федерации 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 07.05.2018 Г. № 204

“
”

2019 2020 2021 2022 2023 2024

80 80 80 80 80 100
Количество городов РФ, 

в которых должны быть созданы ВКЗ



ВКЗ

ВКЗ

ВКЗ

Онлайн-трансляции

и доступ к записям

концертов
ФИЛАРОМОНИЯ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

БИБЛИОТЕКА

Мероприятия

для аудитории

с просмотром

трансляций или

записей концертов

ВИРТУАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

...



ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Учреждение:

1. Хорошее состояние здания 

или готовность региона 

обеспечить его ремонт

2. Наличие широкополосного 

доступа к сети интернет

3. Готовность руководителя 

развивать новое 

направление деятельности

Населенный пункт:

1. Имеет статус города

2. Нет уже работающих ВКЗ

Регион:

1. Создан проектный офис на базе 

филармонии1

2. В учреждении предусмотрено 

финансирование текущей 

деятельности ВКЗ

3. Штатная численность 

учреждений ВКЗ 

предусматривает 2 полные 

ставки на деятельность ВКЗ 

4. Не более 20 заявок от региона в 

год

1 - Филармония или иное учреждение культуры, основная деятельность 

которого направлена проведение концертов академической музыки.



За счет средств 

федерального бюджета

• приобретение технического

и технологического оборудования,

необходимого для оснащения виртуальных

концертных залов, включая его доставку,

монтаж (демонтаж), погрузочно-

разгрузочные работы;

• обеспечение виртуальных концертных

залов сценическими конструкциями

и конструктивными элементами, включая

приобретение, изготовление, монтаж

(демонтаж) и доставку.

За счет средств 

бюджета учреждения культуры и 

(или) субъекта Российской Федерации 

• обеспечение канала высокоскоростного

широкополосного доступа к сети "Интернет";

• проведение капитального ремонта или

реконструкции зданий и (или) помещений

учреждения культуры.

ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



ВКЗ

ВКЗ

ФИЛАРОМОНИЯ

отбор заявок

федеральное

финансирование

методическая

поддержка

Методический центр
Региональный

проектный офис

ВКЗ

методическая

поддержка

оборудование ВКЗОИВ 

Региона

ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



ТИПЫ ЗАЛОВ И РАЗМЕР ФИНАНСИРОВАНИЯ

Первая категория

Количество мест в зале до 60

300 тыс. руб.

Ноутбук/ПК

Коммутация

ТВ (65”+)

Акустическая система

Вторая категория

Количество мест в зале 

от 60 до 160 м

980 тыс. руб.

Ноутбук/ПК

Коммутация

Проектор

Экран

Акустическая система

Сценические конструкции

Третья категория

Количество мест в зале 

более 160

5,6 млн. руб.

Сервер

Коммутация pro

Проектор pro

Экран pro

Акустическая система pro

Сценические конструкции

pro – профессиональное 

оборудование

Оборудование, приобретаемое за счет средств федерального бюджета

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета



ВКЗ: ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

1. Создание проектного офиса

2. Отбор площадок и подготовка заявок на участие в конкурсе

 Готовность помещения

 Наличие в штате выделенных специалистов для работы ВКЗ

 Наличие плана работ (прогноз количества мероприятий и посетителей в год, с года 

запуска по 2024 год включительно)

3. Заключение соглашений между Минкультуры России и органом исполнительной власти 

субъекта РФ в сфере культуры

4. Ремонт здания (в отдельных случаях) 

5. Приобретение и установка необходимого для ВКЗ оборудования

6. Обучение сотрудников учреждения-оператора ВКЗ силами проектного офиса региона

7. Начало работы



СОСТАВ ЗАЯВКИ

1. копии нормативных правовых актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, утверждающих проект, для которого запрашивается иной межбюджетный трансферт, 

в целях софинансирования;

2. выписка из закона о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый 

период (сводной бюджетной росписи бюджета субъекта Российской Федерации), подтверждающая наличие 

в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование которого планируется осуществлять из 

федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемого к 

предоставлению из федерального бюджета иного межбюджетного трансферта, и порядок определения 

объемов указанных ассигнований;

3. выписка из закона о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый 

период (сводной бюджетной росписи бюджета субъекта Российской Федерации), подтверждающая наличие 

в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на финансирование операционных 

расходов учреждений культуры, участвующих в проекте, и субъекта Российской Федерации;

4. проект, включающий план мероприятий ("дорожная карта") с указанием сроков их выполнения, а также 

сметы расходов на проведение каждого из них, включая указание этапов и стоимости выполнения работ, 

оказания услуг;



СОСТАВ ЗАЯВКИ
5. сведения с указанием наименования учреждения культуры, его организационно-правовой формы, адреса;

6. заверенные копии правоустанавливающих документов на здания и (или) помещения учреждения 

культуры или договоры аренды, безвозмездного пользования зданиями, помещениями, заключенные на срок 

не менее 10 лет на дату подачи заявки;

7. заверенные копии плана государственной или муниципальной организации технической инвентаризации 

(БТИ) зданий и (или) помещений, а также акты приемки зданий и (или) помещений при передаче их в аренду 

или безвозмездное пользование учреждениям культуры;

8. копия на бумажном носителе размещенной на официальном сайте Министерства культуры Российской 

Федерации заполненной анкеты;

9. сведения о проведенном капитальном ремонте или реконструкции, отсутствии аварийного и (или) ветхого 

состояния здания, помещения;

10.эссе в письменной форме руководителя учреждения культуры с обоснованием необходимости участия 

данного учреждения культуры в проекте, а также информация, необходимая для оценки заявки согласно 

пунктам 7 - 9 критериев, указанных в Приложении 2 к настоящим Правилам;

11.обоснование статей сметы расходов на проведение мероприятий, включая расчет или смету на 

приобретение необходимого для оснащения виртуального концертного зала технического и технологического 

оборудования, в том числе для его доставки, погрузочно-разгрузочных работ, монтажа, ремонта и 

обслуживания. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

НПА, определяющие расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию проектов по ВКЗ
0-20

Наличие утвержденной программы по популяризации филармонической музыки 0-20

Помещения учреждения культуры (не менее 50 процентов площади) доступны для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья
0-10

Наличие широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 0-20

Наличие не менее двух полных ставок в учреждении культуры под задачи ВКЗ 0-15

Эссе в письменной форме руководителя учреждения культуры с обоснованием необходимости 

участия данного учреждения культуры в проекте
0-20

Планируемое количество проводимых мероприятий в виртуальных концертных залах в год

(до 10 / от 10 до 25 /от 25 до 50 /от 50 )
0/5/15/20

Планируемая заполняемость зала за отчетный период

(до 35% /от 35 до 50% / от 50 до 70% / от 70% )
0/5/15/20

Обоснование статей сметы расходов на проведение мероприятий на цели создания ВКЗ 0-15

Максимально возможное количество баллов: 150


