
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ: 

проблемы и перспективы реализации

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

И АРХИВНОГО ДЕЛА РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ



I. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ: 

     промежуточные итоги реализации 2019 года



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ: 

       увеличение на 15 % количества посещений 
учреждений культуры;
  увеличение количества обращений  
к  цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

МЕРОПРИЯТИЕ: создание (реконструкция) и (или) 
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений 

в сельской местности    

МЕРОПРИЯТИЕ: создание (реконструкция) и (или) 
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений 

в сельской местности    

Реконструкция кинотеатра «Аврора» 
под районный Дом культуры 

в с. Большое Игнатово 
Большеигнатовского муниципального 

района Республики Мордовия

Реконструкция МБУК 
«Культурно-досуговый 

центр 
Большеберезниковского 
муниципального района 
Республики Мордовия»

2019 год



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

Реконструкция кинотеатра «Аврора» 
под районный Дом культуры в с. Большое 
Игнатово Большеигнатовского муниципального 
района Республики Мордовия

31,814.8
0

7,953.70

401.70

Бюджет проекта 
в 2019 г. - 40 170,2 тыс. руб.

ФБ
РБ
М
Б

Кассовое исполнение – 
40 170,2 тыс. руб. 

(100 %) 

Дата открытия – 
03.09.2019 г.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

Реконструкция кинотеатра «Аврора» 
под районный Дом культуры в с. Большое 
Игнатово Большеигнатовского муниципального 
района Республики Мордовия



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

Реконструкция МБУК «Культурно-досуговый 
центр Большеберезниковского 
муниципального района 
Республики Мордовия»

51,408.2
0

12,852.10

649.09

Бюджет проекта 
В 2019 г. - 64 909,34 тыс. руб.

ФБ
РБ
М
Б

Кассовое исполнение 
на 03.10.2019 г. – 

60 533,86 тыс. руб. 
(93,3 %) 

Дата открытия – 
04.11.2019 г.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

Реконструкция МБУК «Культурно-досуговый 
центр Большеберезниковского 
муниципального района 
Республики Мордовия»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

Капитальный ремонт 
ГБУК «Государственный 

театр кукол 
Республики Мордовия»

МЕРОПРИЯТИЕ: Модернизация региональных 
и муниципальных театров юного зрителя и кукольных 

театров путем их реконструкции и капитального ремонта

МЕРОПРИЯТИЕ: Модернизация региональных 
и муниципальных театров юного зрителя и кукольных 

театров путем их реконструкции и капитального ремонта

2019 год



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

Капитальный ремонт 
ГБУК «Государственный театр кукол 
Республики Мордовия»

41,062.00

838.00

Бюджет проекта – 
41 900,0 тыс. руб.

ФБ

РБ

Кассовое исполнение 
на 03.10.2019 г. – 

10 764,19 тыс. руб. 
(25,7 %) 

Дата открытия – 
12.12.2019 г.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

БИБЛИОТЕКА РОСТА И КАРЬЕРЫ 
(Детский отдел библиотечного 

обслуживания Большеберезниковской 
централизованной библиотечной системы)

ЭТНО-БИБЛИОТЕКА 
«ТЕНЬГУШЕВСКОЕ СЕМИЦВЕТИЕ»

(Центральная районная библиотека 
Теньгушевского муниципального 
района Республики Мордовия)

МЕРОПРИЯТИЕ : переоснащение муниципальных 
библиотек по модельному стандарту 

МЕРОПРИЯТИЕ : переоснащение муниципальных 
библиотек по модельному стандарту 

2019 год



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

СЕМЕЙНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

(Атяшевская районная детская 
библиотека)

БИБЛИОГОРОД 
(Центральная городская библиотека 

Централизованной городской 
библиотечной системы для 

взрослых» г.о. Саранск)

МЕРОПРИЯТИЕ : переоснащение муниципальных 
библиотек по модельному стандарту 

МЕРОПРИЯТИЕ : переоснащение муниципальных 
библиотек по модельному стандарту 

2019 год



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

Переоснащение муниципальных библиотек 
г.о. Саранск, Атяшевского, Большеберезниковского, 
Теньгушевского муниципальных районов 
Республики Мордовия 

30,000.00

2,850.00

Бюджет мероприятия – 
32 850,00 тыс. руб.

ФБ

РБ

Кассовое исполнение 
на 03.10.2019 г. – 

18 072,83 тыс. руб. 
(60,2 %) 

Даты открытия – 
04.11 – 10.11.2019 г.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

 Создание кинозала на базе 
МБУК «Центр культуры» 

Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия

МЕРОПРИЯТИЕ: Создание условий для показа 
национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных 

в населенных пунктах с численностью населения 
до 500 тыс. человек

МЕРОПРИЯТИЕ: Создание условий для показа 
национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных 

в населенных пунктах с численностью населения 
до 500 тыс. человек

2019 год

Создание кинозала на базе 
МАУК Атяшевского муниципального 

района «Атяшевский районный 
Дом культуры»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»

       В 2019 г. запланировано 
обучение 100 работников 

культуры Республики Мордовия 
на базе ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 
институт культуры» (97 чел.) и 
ФГБОУ ВО «Академия русского 
балета имени А.Я. Вагановой» 

(3 чел.). С начала 2019 г. обучен 
31 специалист 

МЕРОПРИЯТИЕ: повышение квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере культуры

на базе федеральных Центров непрерывного образования 
и повышения квалификации 

МЕРОПРИЯТИЕ: повышение квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере культуры

на базе федеральных Центров непрерывного образования 
и повышения квалификации 

2019 год



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»

Старотеризморгский 
народный хор - Лауреат 
I степени в номинации 

«Народная песня» 
Всероссийского фестиваля 
любительских творческих 

коллективов 
(16-19 мая 2019 г., г. Саратов)

МЕРОПРИЯТИЕ: участие в Фестивале любительских 
творческих коллективов с вручением грантов 

лучшим коллективам 

МЕРОПРИЯТИЕ: участие в Фестивале любительских 
творческих коллективов с вручением грантов 

лучшим коллективам 

2019 год



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»

Команда добровольцев 
Республики Мордовия 
из 45 человек приняла 

активное  участие в пилотном 
проекте «Волонтеры наследия» 

на базе исторического города 
Печоры Псковской области 

МЕРОПРИЯТИЕ: участие волонтеров Республики Мордовия 
в программе «Волонтеры культуры» 

МЕРОПРИЯТИЕ: участие волонтеров Республики Мордовия 
в программе «Волонтеры культуры» 

2019 год



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»

      Проект РОКПО «Дом дружбы 
народов Республики Мордовия» 

«Межрегиональный 
этнокультурный транзит 

„Территория традиций‟», 
совместно с ГБУК 

«Республиканский Дом народного 
творчества»

Бюджет проекта – 
2 947,62 тыс. рублей 

МЕРОПРИЯТИЕ: поддержка проектов НКО, направленных 
на укрепление российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов России

МЕРОПРИЯТИЕ: поддержка проектов НКО, направленных 
на укрепление российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов России

2019 год



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»

Проект Ассоциации издателей 
«Некоммерческое партнерство 

«Национальный спектр» 
«Пушкинский фестиваль 

„Я МУЗУ ПОСВЯТИЛ‟» совместно 
с ГБУК «Национальная 

библиотека имени А.С. Пушкина 
Республики Мордовия» 

Бюджет проекта – 
2 908,00 тыс. рублей 

МЕРОПРИЯТИЕ: поддержка проектов НКО, направленных 
на укрепление российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов России

МЕРОПРИЯТИЕ: поддержка проектов НКО, направленных 
на укрепление российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов России

2019 год



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»

Грант на реализацию 
творческого проекта 

«Богатство.ru. Постановка 
спектакля по мотивам 

мордовской сказки „Куйгорож‟»  
выделен ГБУК  «Мордовский 

государственный национальный 
драматический театр». Бюджет 

проекта – 3 600 тыс. рублей

МЕРОПРИЯТИЕ: поддержка проектов НКО 
на получение субсидий на реализацию всероссийских 

и международных творческих проектов в области 
музыкального и театрального искусства

МЕРОПРИЯТИЕ: поддержка проектов НКО 
на получение субсидий на реализацию всероссийских 

и международных творческих проектов в области 
музыкального и театрального искусства

2019 год



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

Создание на базе 
МБУ «Центр культуры 

Ковылкинского муниципального 
района Республики Мордовия» 
виртуального концертного зала 

МЕРОПРИЯТИЕ: создание виртуальных концертных залов 
в городах Республики Мордовия

МЕРОПРИЯТИЕ: создание виртуальных концертных залов 
в городах Республики Мордовия

2019 год



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

Создание на базе 
МБУ «Центр культуры Ковылкинского 
муниципального района Республики 
Мордовия» виртуального концертного зала 

Бюджет проекта – 
5 600 тыс. руб.

ФБ

Кассовое исполнение 
на 03.10.2019 г. – 
5 600,00 тыс. руб. 

(100 %) 

Дата открытия – 
04.11.2019 г.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

Запущен новый 
информационный ресурс 

«Культурный портал 
Республики Мордовия». 
В портал интегрированы 
платформы PRO.Культура 

и Культура.РФ

МЕРОПРИЯТИЕ: создание нового цифрового ресурса 
о культуре Республики Мордовия

МЕРОПРИЯТИЕ: создание нового цифрового ресурса 
о культуре Республики Мордовия

2019 год



II. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ (2020-2024 годы) 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

МЕРОПРИЯТИЕ: создание (реконструкция) и (или) 
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений 

в сельской местности    

МЕРОПРИЯТИЕ: создание (реконструкция) и (или) 
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений 

в сельской местности    

Капитальный ремонт 
сельского клуба 

в с. Паракино 
Большеберезниковского 
муниципального района 
Республики Мордовия,   
со сметной стоимостью 

6 469,74 тыс. рублей

2020 год



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

МЕРОПРИЯТИЕ: создание (реконструкция) и (или) 
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений 

в сельской местности    

МЕРОПРИЯТИЕ: создание (реконструкция) и (или) 
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений 

в сельской местности    

Капитальный ремонт МБУК «Районный центр национальной культуры, 
народных промыслов и ремесел» Кочкуровского муниципального района 

Республики Мордовия, структурное подразделение Сабаевский сельский клуб,
со сметной стоимостью 9 998,7 тыс. рублей

2020 год



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

МЕРОПРИЯТИЕ: создание (реконструкция) и (или) 
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений 

в сельской местности    

МЕРОПРИЯТИЕ: создание (реконструкция) и (или) 
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений 

в сельской местности    

Капитальный ремонт 
здания филиала № 13 

«Коммунарский сельский 
клуб» МАУ Лямбирского 
муниципального района 
Республики Мордовия  
«Культурно-спортивный 

центр «Алмаз», 
со сметной стоимостью 

25 667,88 тыс. рублей

2020 год



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

МЕРОПРИЯТИЕ: создание (реконструкция) и (или) 
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений 

в сельской местности    

МЕРОПРИЯТИЕ: создание (реконструкция) и (или) 
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений 

в сельской местности    

Капитальный ремонт 
здания (кровля) 

МБУ «Теньгушевский РДК» 
Теньгушевского 

муниципального района 
Республики Мордовия,

 со сметной стоимостью 
8 834,42 тыс. рублей

2020 год



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

МЕРОПРИЯТИЕ: создание (реконструкция) и (или) 
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений 

в сельской местности    

МЕРОПРИЯТИЕ: создание (реконструкция) и (или) 
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений 

в сельской местности    

Капитальный ремонт Уголковского сельского Дома культуры 
Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия,

со сметной стоимостью 4 000,0 тыс. рублей

2020 год



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

МЕРОПРИЯТИЕ: оснащение образовательных учреждений 
в сфере культуры (детских школ искусств по видам 
искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

МЕРОПРИЯТИЕ: оснащение образовательных учреждений 
в сфере культуры (детских школ искусств по видам 
искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

Оснащение 4 детских школ искусств 
Республики Мордовия:

- ГКУ РМ ДО «Республиканская детская 
музыкальная школа-интернат»;

- МБУДО «Детская школа искусств» 
Рузаевского муниципального района;

- МБУДО «Детская школа искусств» 
Чамзинского муниципального района;

- МБУДО «Детская  школа искусств» 
Ардатовского муниципального района

Бюджет проекта – 
22 042,10 тыс. рублей

2020 год



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

МЕРОПРИЯТИЕ: оснащение образовательных учреждений 
в сфере культуры (детских школ искусств по видам 
искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

МЕРОПРИЯТИЕ: оснащение образовательных учреждений 
в сфере культуры (детских школ искусств по видам 
искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

Оснащение 8 (по 4 в год) 
детских школ искусств 
Республики Мордовия

Бюджет проекта – 
44 084,20 тыс. рублей

2024 год2022 год



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР 
«САМОРАЗВИТИЕ»

(Центральная районная 
библиотека 

Централизованной 
библиотечной системы 

Ковылкинского 
муниципального района 
Республики Мордовия)

Бюджет проекта – 
5 000,00 тыс. рублей

МЕРОПРИЯТИЕ : переоснащение муниципальных 
библиотек по модельному стандарту 

МЕРОПРИЯТИЕ : переоснащение муниципальных 
библиотек по модельному стандарту 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

В период 2023 – 2024 гг. 
будет приобретено 
13 автоклубов для 

обслуживания жителей 
удаленных населенных 

пунктов Республики 
Мордовия

Бюджет проекта – 
61 680,00 тыс. рублей

МЕРОПРИЯТИЕ: приобретение передвижных 
многофункциональных культурных центров (автоклубов) 

для обслуживания сельского населения 
Республики Мордовия

МЕРОПРИЯТИЕ: приобретение передвижных 
многофункциональных культурных центров (автоклубов) 

для обслуживания сельского населения 
Республики Мордовия

2023 год 2024 год



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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