
Реализация национального проекта «Культура» 

в Республике Марий Эл  

 

 

Одним из основных документов стратегического планирования в сфере 

культуры на современном этапе является паспорт национального проекта 

«Культура»,  разработанный Министерством культуры Российской Федерации 

во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 октября 2018 года «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации».  

Национальный проект «Культура» – один из 12 приоритетных 

национальных проектов, разработанных в целях реализации президентского 

указа № 204, – включает в себя три федеральных проекта: «Обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», «Создание 

условий для реализации творческого потенциала нации» и «Цифровизация 

услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры».   

Реализация национального проекта «Культура», началась 1 января 2019 

года. Куратором проекта является Председатель Правительства Российской 

Федерации О.Ю. Голодец. Руководит проектом министр культуры Российской 

Федерации В.Р. Мединский, администрирование проекта осуществляет его 

заместитель  О.С. Ярилова. 

Цели и показатели региональных проектов «Культурная среда», 

«Творческие люди» и «Цифровая культура» определены соответствующими 

паспортами, утвержденными Советом при Главе Республики Марий Эл  

по стратегическому развитию, проектной деятельности и реализации 

национальных проектов и программ (протокол от 14 декабря 2019 г. № 2). 

Куратором региональных проектов «Культурная среда», «Творческие 

люди» и «Цифровая культура» является первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Марий Эл М.З. Васютин, руководит проектами 

министр культуры, печати и по дела национальностей Республики Марий Эл 

К.А. Иванов, администрирование проекта осуществляют его заместители. 

Общий объём финансового обеспечения региональных проектов 

«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура»  составляет 

734 миллиона 100 тысяч рублей. Из федерального бюджета предусмотрено 

выделение почти 700 миллионов рублей. Из бюджета Республики Марий Эл 

планируется выделить 34,5 миллиона рублей. 

 

Решению задачи обеспечение доступности для населения услуг в сфере 

культуры и повышение творческой активности населения будет 

способствовать реализация в Республике Марий Эл регионального проекта 

«Культурная среда», главной целью которого является обеспечение к 2024 

году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания 

современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга 

населения. В ходе реализации проекта решаются следующие задачи: 



- оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами; 

- реконструкция  и капитальный ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности; 

- обеспечение передвижных многофункциональных центров 

(автоклубов) для обслуживания сельского населения; 

- создание модельных муниципальных библиотек; 

- реконструкция и капитальный ремонт Марийского театра юного 

зрителя и Республиканского театра кукол.  

В ходе реализации проекта «Культурная среда» в 2019 году в 

Республике Марий Эл осуществлялсь реконструкция и капитальный ремонт 

пяти культурно-досуговых учреждений в сельской местности. На эти цели 

выделены субсидии в сумме 46,9 млн.рублей, в том числе из федерального 

бюджета – 42,7 млн.рублей, республиканского бюджета Республики Марий Эл 

– 3,7 млн.руб., муниципальных бюджетов – 0,5 млн.рублей. 

1. Реконструкция кровли Дома культуры в с. Виловатово 

Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл  

(10,077 млн. руб.). 

Здание Виловатовского сельского Дома культуры 1991 года постройки, 

переменной этажности (1-3), с цокольным этажом. До 80% мягкая кровля 

находилась в ограниченно-работоспособном и недопустимом состоянии. 

В ходе реконструкции выполнена замена мягкой кровли на двускатную. 

Проведены работы по замене деревянных окон на ПВХ, автоматической 

установке водяного пожаротушения. Торжественное открытие Дома культуры 

состоялось 23 декабря 2019 года. 

2. Реконструкция Карлыганского центрального сельского дома 

культуры в д. Большой Карлыган Мари-Турекского муниципального 

района Республики Марий Эл  (6,848 млн. руб.). 

Здание Дома культуры 1973 года постройки. После ввода в 

эксплуатацию капитальный ремонт не проводился, износ здания составил 

более 50%.   

В ходе реконструкции выполнено устройство вентилируемого фасада с 

утеплением, ремонт в зрительном зале и вестибюле, устройство подвесных 

потолков типа «Армстронг», замена напольных покрытий в помещениях, 

наружное и внутреннее электроосвещение, устройство силового 

электрооборудования, внутренние и наружные отделочные работы, замена 

оконных и дверных блоков, стяжка полов и покрытие керамическими плитами. 

22 ноября 2019 года состоялась церемония торжественного открытия 

Дома культуры с показом балета «Щелкунчик» Марийского государственного 

театра оперы и балета им. Э. Сапаева.  

3. Реконструкция крыши здания Красностекловарского социально-

культурного комплекса в п. Красный Стекловар Моркинского 

муниципального района Республики Марий Эл (3,381 млн. руб.). 

Здание Красностекловарского сельского Дома культуры – кирпичное, 

двухэтажное с подвалом и зрительным залом на 300 посадочных мест, 1989 

года постройки.  



По проекту реконструкции выполнена замена совмещенной плоской 

крыши площадью 610 кв.м. на чердачную, стропильную. Проведена замена 

дверных и оконных блоков на ПВХ, внутренние отделочные работы, 

частичный ремонт фасада, ремонт крыльца главного входа. Торжественное 

открытие Дома культуры состоялось в начале декабря 2019 года. 

4. Реконструкции кровли Дома культуры на 300 мест в д. Лажьял 

Сернурского муниципального района Республики Марий Эл  

(5,271 млн. руб.). 

Здание Лажъяльского СДК 1987 года постройки, двухэтажное, 

кирпичное, сложной конфигурации в плане. В связи с аварийным состоянием 

вследствие протекания кровли с 2013 года Дом культуры не функционировал. 

Мероприятия проводились на базе общеобразовательной школы, в летний 

период – на улице. После реконструкции и ремонта помещений планируется 

открытие библиотеки, спортзала, зрительного зала. 

В ходе реконструкции выполнена реконструкция мягкой кровли  

на двускатную. Материал кровли – профнастил с полимерным покрытием. 

Проведен капитальный ремонт части кирпичной кладки разрушенной  

в результате протекания кровли и заменены деревянные окна первого этажа  

на окна ПВХ. Торжественное открытие Дома культуры состоялось 20 декабря 

2019 года. 

5. Реконструкция крыши здания Дома культуры на 300 мест  

в п. Юркино Юринского муниципального района Республики Марий Эл 

(5,119 млн. руб.). 

Здание Юркинского сельского Дома культуры построено в 1990 году, 

площадь составляет 952,4 кв.м., типовое, двухэтажное со зрительным залом на 

300 посадочных мест. После ввода в эксплуатацию капитальный ремонт 

здания не проводился. Из-за протекания кровли здание находился в аварийном 

состоянии. С 2002   года здание не функционировало. Культурно-массовые 

мероприятия проводились на базе общеобразовательной школы, сельской 

библиотеки, массовые праздники – на улице. 

Выполнена реконструкция плоской кровли на стропильную. В Доме 

культуры также выполнен капитальный ремонт отопительной системы, замена 

покрытий пола в коридоре, зрительном зале, внутренние отделочные работы, 

замена окон на пластиковые на 1-ом этаже, замена дверей, ремонт крыльца. 

Торжественное открытие состоялось 10 декабря 2019 г.  

 

В целях организации участия библиотек Республики Марий Эл  

в реализации проектов, направленных на создание модельных библиотек  

в субъектах Российской Федерации в рамках национального проекта 

«Культура», приказом Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей от 16.04.2019 № 73 «Об организации рабочей группы 

проектного офиса по созданию модельных библиотек» координатором 

соответствующего проекта в Республике Марий Эл определено ГБУК 

Республики Марий Эл «Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна».  

В июле 2019 года Министерством культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл и рабочей группой проектного офиса 



по созданию модельных библиотек были подготовлены и направлены заявки 

на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации  

на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 2020 году. 

В соответствии с решением об объявлении победителей конкурсного 

отбора Республика Марий Эл вошла в число победителей конкурсного отбора. 

В перечень муниципальных библиотек, на базе которых в 2020 году будут 

реализованы проекты создания модельных муниципальных библиотек, вошло 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новоторъяльская 

межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район». 

По другим проектным направлениям (оснащение образовательных 

учреждений культуры музыкальными инструментами, оборудованием  

и учебными материалами; приобретение автоклубов для организации выездов 

в сельскую местность театральных и фольклорных коллективов) реализация 

мероприятий в рамках регионального проекта «Культурная среда» начнется  

в 2020 и 2021 годах.  

 

Целям сохранения и приумножения традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, формирования и совершенствования системы 

духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан призван 

служить региональный проект «Творческий люди». Основными задачами 

проекта «Творческие люди» являются: 

- создание базы данных абитуриентов для профессиональных 

образовательных организаций отрасли культуры: 

- организация и проведение фестивалей любительских творческих 

коллективов с вручением 6 грантов; 

- направление на обучение в центры непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры не менее 30 специалистов; 

- организация и проведение 14 фестивалей детского творчества всех 

жанров для выявления и поддержки талантливых детей; 

- разработка и реализация программы «Волонтеры культуры», 

поддержка волонтерских проектов в сфере культуры; 

- реализация 11 выставочных проектов ведущих федеральных и 

региональных музеев 

В рамках регионального проекта «Творческие люди» в 2019 году 

проводились мероприятия по нескольким направлениям, призванные 

обеспечить увеличение в Республике Марий Эл к 2024 году количества 

граждан, вовлеченных в культурную деятельность путём поддержки  

и реализации творческих инициатив. 

В рамках данного проекта в Республике Марий Эл созданы 

Всемарийский детский хор, Всемарийский детский духовой оркестр и 

Всемарийский детский симфонический оркестр. Персональный состав хора и 

оркестров формировался на основе конкурсного прослушивания, к участию в 



котором привлечено более 1 тысячи одаренных детей Марийского 

республиканского колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая и 

детских школ искусств республики.  

В отчетный период состоялись 5 выступлений Всемарийского детского 

хора, 3 выступления Всемарийского духового оркестра и 1 выступление 

Всемарийского симфонического оркестра.  

В июне 2019 года на базе Национальной президентской школы искусств 

прошла творческая мастерская для одаренных детей региона – творческая 

летняя школа, где с пользой провели время более 300 талантливых юных 

музыкантов. В июле 2019 года музыканты Всемарийского детского духового  

и Всемарийского детского симфонического оркестров приняли участие  

в фестивале «Серебряные трубы Черноморья», который проходил в лагере 

«Артек». Одаренные дети из нашей республики в числе 375 российских 

музыкантов из 13 оркестров выступили на гала-концерте фестиваля.   

С января по апрель 2019 года в республике с большим успехом прошел 

фестиваль детских театральных коллективов «Театральная юность Марий Эл» 

в рамках Общественного проекта «Театральное Приволжье», объявленного  

по инициативе полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в рамках 

Года театра. В фестивале-конкурсе приняли участие театральные коллективы  

из 11 муниципальных образований Республики Марий Эл и города Кирова. 

Гран-при фестиваля присужден театральной студии Козьмодемьянской ДШИ 

имени А.Я. Эшпая «СемьЯ+» за спектакль «Неужели меня нет». 

В марте 2019 года Республиканским центром народного творчества  

и культурно-досуговой деятельности объявлен Республиканский конкурс  

на получение гранта в области национального костюма «От чистого истока»,  

а также направлены 4 заявки на участие в фестивале-конкурсе любительских 

творческих коллективов с вручением лучшим коллективам грантов 

Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова. 

I этап фестиваля-конкурса проходил в феврале-апреле 2019 года. 

Республику Марий Эл в различных номинациях представили: 

- Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации, 

образцовый ансамбль гусляров «Шыжарвла» («Сестрички») Горномарийского 

муниципального района»; 

- Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации 

народный ансамбль песни и танца «Эрвел марий» Республиканского научно-

методического центра народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности»; 

- народный вокальный ансамбль «Морко кундем» Моркинской 

централизованной клубной системы; 

- Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации, 

народный фольклорный ансамбль «Мурсескем» («Искры из песен») 

Куженерская централизованной клубной системы. 

По итогам просмотров во II зональный отборочный  этап прошли все 

четыре ансамбля. В мае 2019 года они успешно представили свои творческие 

программы в г. Саратове, где состоялся Всероссийский фестиваль-конкурс 



любительских творческих коллективов Приволжского и Уральского 

федеральных округов. Народный фольклорный ансамбль «Мурсескем» 

Куженерского района был удостоен звание лауреата в номинации 

«Традиционная культура» и получил грант в размере 2 млн. рублей.  

В 2019 году в Министерстве культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл начата разработка ведомственной 

программы «Волонтёры культуры», направленной на поддержку 

добровольческого движения, определены ответственные за создание базы 

данных «Волонтёры культуры» в Республике Марий Эл, которая к концу 2019 

года должна включать 47 волонтеров. К концу 2024 года в программе 

«Волонтеры культуры» примут участие 466 волонтеров. 

Разработан и утвержден приказом Порядок взаимодействия 

Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики 

Марий Эл, подведомственных Министерству культуры, печати  

и по делам национальностей Республики Марий Эл государственных 

учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями. 

В реестр добровольческих (волонтерских) объединений и организаций, 

осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на 

территории Республики Марий Эл включены две волонтерские организации: 

- волонтерская организация «Мы вместе!» Марийского 

республиканского колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая; 

- волонтерская организация «Арт-Транзит» Йошкар-Олинское 

художественное училища. 

В июле 2019 года волонтеры культуры принимали участие в подготовке 

и проведении торжественной церемонии открытия и закрытия проходившей  

в г. Йошкар-Оле III Всероссийской летней спартакиаде инвалидов. 

 В рамках мероприятий по созданию Республиканского ресурсного 

центра художественного образования и повышения квалификации при 

профессиональных образовательных организациях отрасли культуры на базе 

Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени  

И.С. Палантая в марте 2019 года проведены курсы повышения квалификации 

для преподавателей фортепиано детских школ искусств. 

В июне 2019 года группа преподавателей хореографии прошла обучение 

на курсах повышения квалификации, в ноябре ещё одна группа хореографов 

продолжила обучение в Академии русского балета имени А.Я. Вагановой  

(г. Санкт-Петербург). 

 

В целях укрепления единого культурного пространства и обеспечение 

культурного суверенитета Российской Федерации, защиты российского 

общества от внешнего информационно-психологического воздействия в 

Республике Марий Эл осуществляется реализация регионального проекта 

«Цифровая культура», предполагающего увеличение к 2024 году числа 

обращений к цифровым ресурсам культуры за счёт организаций онлайн-

трансляций мероприятий, размещаемых на информационных ресурсах  

в сети «Интернет» и выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в 



формате дополненной реальности. 

В ходе реализации данного проекта будут решены следующие задачи: 

- создание региональной сети виртуальных концертных залов, 

действующих в муниципальных образованиях; 

- организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых в сети 

«Интернет» на портале «Культура.РФ»; 

- создание мультимедиа-гидов по выставочным проектам позволяющих 

получить информацию о произведениях с использованием технологии 

дополненной реальности; 

- оцифровка книжных памятников для включения в Национальную 

электронную библиотеку. 

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» на 2019 год 

успешно реализован проект стоимостью 5 млн. 600 тыс. рублей по созданию 

виртуального концертного зала в г. Козьмодемьянске на базе Центра народной 

культуры им. Я. Эшпая. 

В 2019 году Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна приступила к 

реализации проекта по оцифровке книжных изданий, представляющих 

наибольшую ценность для Республики Марий Эл, для включения в 

Национальную электронную библиотеку. Разработан комплекс нормативных 

документов, регламентирующих оцифровку изданий. Специалист по 

оцифровке изданий подготовлен и обеспечен рабочим местом. До конца 

текущего года будут оцифрованы и включены Национальную электронную 

библиотеку первые 10 изданий.  

По другим проектным направлениям (организация онлайн-трансляций 

мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»; создание 

мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, позволяющим 

получить информацию о произведениях с использованием технологии 

дополненной реальности) реализация мероприятий в рамках регионального 

проекта «Цифровая культуры» начнется в 2020 и 2021 годах.  

 

Анализ хода реализации в Республике Марий Эл региональных проектов 

«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» в рамках 

соответствующих федеральных проектов национального проекта «Культура» 

позволяет констатировать достижение проектных целей и показателей в 2019 

году, отсутствие отклонений и рисков, положительное влияние результатов 

данных проектов на информационно-культурную среду в Республике  

Марий Эл. 

 


