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Количество книжных памят- 
ников, оцифрованных и включен- 
ных в Национальную электронную 
библиотеку (тыс. шт.)

Увеличение на 15% числа 
посещений организаций культуры


Увеличение числа обра- 
щений к цифровым ресурсам  
в сфере культуры в 5 раз

Количество оцифрованных 
фильмовых материалов на цифро- 
вых носителях Госфильмофонда 
России (ед.)

Количество творческих проектов, 
направленных на укрепление 
российской гражданской 
идентичности

Количество обращений  
к цифровым ресурсам в сфере 
культуры (млн обращений)
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Количество посещений 
организаций культуры (%)

Количество переоснащенных 
муниципальных библиотек  
по модельному стандарту (ед.)

Количество вновь созданных 
связанных с военной историей 
России памятных мест (ед.)

Количество вновь созданных 
виртуальных концертных залов 
(ед.)

Количество онлайн-трансляций 
мероприятий на портале 
"Культура.РФ" (ед.)

Количество грантов, выделенных 
лучшим любительским 
творческим коллективам (ед.)

100 101 105
115

Базовое 

значение

2019 2021 2024


39

центров культурного 
развития в городах с насе- 
лением до 300 тыс. человек 
будет построено  
в 2022–2024 годах

сельских 
культурно-досуговых 
объектов будет построено, 
реконструировано или 
отремонтировано к 2024 году

30
фестивалей детского 
творчества пройдут в России 
в 2019–2024 годах

200 000
человек пройдут повышение 
квалификации в центрах 
непрерывного образования  
в сфере культуры к 2024 году

450
мультимедиа-гидов будут 
созданы в музеях с исполь- 
зованием технологии 
дополненной реальности  
к концу 2024 года

7 500

22 500



2021 2024


Количество реконструирован- 
ных региональных и муниципаль- 
ных театров юного зрителя  
и театров кукол (ед.)
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Источники финансирования национального проекта 


3,8 млрд ₽ 	 
Бюджеты субъектов РФФедеральный бюджет

109,7 млрд ₽ 

Национальный проект "Культура"

© ТАСС, 2019. Источники: паспорта национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию 
и национальным проектам 24 декабря 2018 г.


Федеральные проекты, входящие в национальный проект "Культура"



Цифровая культура
84 млрд ₽ 6,8 млрд ₽22,6 млрд ₽

Творческие людиКультурная среда

Цели и целевые показатели


01.01.2019 — 31.12.2024
Сроки реализации проекта

113,5 млрд ₽
Бюджет национального проекта "Культура"


