
 

 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

проектного комитета по национальному 
проекту "Культура" 

от 21 декабря 2018 г. № 2  
 

 

П А С П О Р Т 

 

федерального проекта 

"Создание условий для реализации творческого потенциала нации" 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Культура 

Краткое наименование федерального 
проекта 

"Творческие люди" 
Срок начала и 

окончания проекта 

1 января 2019 г. -  
31 декабря 2024 г. 

Куратор федерального проекта 
О.Ю.Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 

Старшее должностное лицо (СДЛ) В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации 

Руководитель федерального проекта П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации  

Администратор федерального проекта 

О.В.Косарева, и.о. директора Департамента государственной поддержки 
искусства и народного творчества Министерства культуры Российской 
Федерации  

Связь с государственными программами 
Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры  
и туризма" на 2013 - 2020 годы 
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2. Цель и показатели федерального проекта 

 

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации 
творческих инициатив. 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Значение Дата 

           

1. Количество специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации на базе Центров 
непрерывного образования  
и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры (тыс. чел.) 
(нарастающим итогом) 
 

основной 0 1 января 
2018 г. 

14 40 80 120 160 200 

2. Количество любительских 
творческих коллективов, получивших 
грантовую поддержку (ед.) 
(нарастающим итогом) 
 

основной 0 1 января 
2018 г. 

20 40 60 80 100 120 

3. Количество волонтеров, вовлеченных 
в программу "Волонтеры культуры" 

(чел.) (нарастающим итогом) 
 

дополнительный 0 1 января 
2018 г. 

10 000 25 000 40 000 60 000 80 000 100 000 

4. Доля граждан Российской 
Федерации, удовлетворенных 
условиями для занятия творчеством в 
сфере культуры (%) (нарастающим 
итогом) 

дополнительный n 1 января 
2018 г. 

n+0,5 n+2,9 n+4,3 n+6,7 n+9,1 n+12,5 
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3. Задачи и результаты федерального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

1. Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального 
молодежного симфонического оркестра 

 

Создание национального молодежного симфонического оркестра 

 

1.1. Создан национальный молодежный симфонический оркестр 

 

До 31 декабря 2018 г. подготовлен доклад по результатам конкурсного 
отбора молодежи для создания национального молодежного 
симфонического оркестра. 
До 31 декабря 2018 г. создан национальный молодежный симфонический 
оркестр. 
Московская государственная академическая филармония разработала 
уникальную общероссийскую программу - Национальный молодежный 
симфонический оркестр - симфоническая академия. 
Основной репетиционной базой коллектива станет Концертный комплекс 
"Филармония-2", располагающий всеми необходимыми помещениями.  
Реализация программы позволит решить острейшую проблему 
профессиональной реализации молодых музыкантов. Сегодня 90% 
выпускников российских консерваторий - это оркестровые исполнители, 
но возможности получить практические профессиональные навыки, 
необходимые для поступления в ведущие коллективы, они не имеют. 
Программа направлена на создание высокопрофессионального кадрового 
резерва для лучших симфонических оркестров страны, на преодоление 
существующей тенденции оттока талантливых музыкантов за рубеж, на 
привлечение к академической музыке широкой молодежной аудитории. 

  

  За период с 2019 по 2023 гг. организованы и проведены  
на ежегодной основе конкурсные отборы молодежи для 
функционирования национального молодежного симфонического 
оркестра. 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

Формирование персонального состава Национального молодежного 
симфонического оркестра - симфонической академии будет 

осуществляться на конкурсной основе. Зачисление в первый состав 
оркестра планируется по итогам Всероссийского конкурса артистов 
симфонического оркестра.  
Конкурс пройдет по 14 специальностям: струнные инструменты (скрипка, 
альт, виолончель, контрабас), деревянные духовые инструменты (флейта, 
гобой, кларнет, фагот), медные духовые инструменты (валторна, труба, 
тромбон, туба), ударные инструменты, арфа.  
Отбор кандидатов для включения в состав Национального молодежного 
симфонического оркестра - симфонической академии будет 
осуществляться среди граждан Российской Федерации в возрасте 20 - 28 

лет, являющихся выпускниками и студентами третьего и старших курсов 
высших музыкальных учебных заведений Российской Федерации. 
Участники конкурса будут оцениваться авторитетным жюри, которое 
отберет не более 180 конкурсантов для очного прослушивания.  
Участники проекта: артисты оркестра, административный состав оркестра, 
приглашенные дирижеры и солисты; педагоги-наставники Симфонической 
академии. 
 

1.2. Сформирован кадровый резерв из состава национального 
молодежного симфонического оркестра 

Для ведущих профессиональных музыкальных коллективов  
до 1 июня 2019 г. создана база данных кадрового резерва из состава 
национального молодежного симфонического оркестра. 
 

Проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов 

 

1.3. Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов 
с вручением 20 грантов 

 

 

За период с 2019 по 2024 гг. проведены Фестивали любительских 
творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (по 
20 грантов ежегодно). 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

1.4. Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов 
с вручением 40 грантов лучшим коллективам (нарастающим 
итогом) 
 

1.5. Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов 
с вручением 60 грантов лучшим коллективам (нарастающим 
итогом) 
 

1.6. Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов 
с вручением 80 грантов лучшим коллективам (нарастающим 
итогом) 
 

1.7. Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов 
с вручением 100 грантов лучшим коллективам (нарастающим 
итогом) 
 

1.8. Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов 
с вручением 120 грантов лучшим коллективам (нарастающим 
итогом) 
 

Проведение фестивалей детского творчества всех жанров 

 

1.9. Проведено 5 фестивалей детского творчества всех жанров 

 

За период с 2019 по 2024 гг. проведены 30 фестивалей детского творчества 
всех жанров (5 фестивалей ежегодно).  
 1.10. Проведено 10 фестивалей детского творчества всех жанров 

(нарастающим итогом) 
 

1.11. Проведено 15 фестивалей детского творчества всех жанров 
(нарастающим итогом) 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

1.12. Проведено 20 фестивалей детского творчества всех жанров 
(нарастающим итогом) 
 

1.13. Проведено 25 фестивалей детского творчества всех жанров 
(нарастающим итогом) 
 

1.14. Проведено не менее 30 фестивалей детского творчества всех 
жанров (нарастающим итогом) 
 

2. Подготовить кадры для организаций культуры 

 

Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих  
и управленческих кадров в сфере культуры 

 

2.1. Разработана и утверждена Концепция создания и 
функционирования Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры 

 

До 20 марта 2019 г. будет разработана и утверждена Концепция создания и 
функционирования Центров непрерывного образования  
и повышения квалификации творческих и управленческих кадров  
в сфере культуры, целью деятельности которых является повышение 
квалификации специалистов отрасли культуры, совершенствование 
управленческих кадров посредством расширения компетенций работников 
организаций отрасли культуры. 
 

2.2. Разработана и утверждена ведомственная целевая программа 
подготовки кадров для отрасли культуры  

В 2019 году будет разработана и утверждена ведомственная целевая 
программа подготовки кадров для отрасли культуры, цель которой - 
обеспечение организаций культуры высокопрофессиональными кадрами, 
что является ключевым условием эффективного развития отрасли. 
 

2.3. Созданы 7 Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры на базе творческих вузов  

За период с 2019 по 2021 гг. на базе 15 творческих вузов - Российской 
академии музыки имени Гнесиных, Российского института театрального 
искусства - ГИТИС, Всероссийского государственного института 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

и повышена квалификация 14 000 творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры 

 

кинематографии имени С.А.Герасимова, Академии Русского балета им. 
А.Я.Вагановой, Московской государственной академии хореографии, 
Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, Санкт-

Петербургского государственного академического института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, Дальневосточного и 
Красноярского государственных институтов искусств, Санкт-

Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, 
Челябинского, Пермского государственных институтов культуры будут 
созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих  
и управленческих кадров в сфере культуры (7 в 2019 году и по 4 Центра в 
2020 и 2021 гг. соответственно), оснащенных современным 
оборудованием. Центрами будут разработаны  
и реализованы инновационные программы дополнительного 
профессионального образования по всем специальностям  
и направлениям подготовки в области искусств  
и культуры, в том числе в области современного менеджмента  
с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с 
приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли. 
С 2019 по 2024 гг. повышение квалификации пройдут 200 000 работников 
культуры (14 000 в 2019 году, 26 000 в 2020 году  
и далее по 40 000 ежегодно) или 24% работников отрасли культуры 
(справочно: по состоянию на 01.01.2018 численность работников 
учреждений сферы культуры составляет 831 219 человек, в том числе 
основной персонал - 555 390 человек) 
 

2.4. Созданы 11 Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры на базе творческих вузов  
и повышена квалификация 40 000 творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим 
итогом) 
 

2.5. Созданы 15 Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры на базе творческих вузов  
и повышена квалификация 80 000 творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим 
итогом) 
 

2.6. Повышена квалификация 120 000 творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим 
итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры 

 

2.7. Повышена квалификация 160 000 творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим 
итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

2.8. Повышена квалификация 200 000 творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим 
итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры 

 

3. Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской 
Федерации 

 

Реализация программы "Волонтеры культуры" 

 

3.1. Сформирована база данных "Волонтеры  
в культуре" 

Для работы в организациях культуры, на массовых мероприятиях  
и обеспечения работы с целью сохранения культурного наследия  
в 2019 году создана и введена в эксплуатацию база данных "Волонтеры в 
культуре". 

 

3.2. Проведен международный волонтерский лагерь для 
дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией 
образовательных программ, исследований, экспедиций, 
реставрационных практик, культурных мероприятий 

С 2020 по 2024 гг. в рамках международного лагеря на ежегодной основе 
будут реализованы образовательные программы для волонтеров по 
направлениям работы в сфере культуры и оказания содействия 
специалистам на объектах культурного наследия. 
 

3.3. Проведена программа "Волонтеры культуры" (ежегодно) За период с 2020 по 2024 гг. в программе "Волонтеры культуры", 

направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе 
волонтерских проектов, примут участие 100 000 волонтеров, будет 
сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения 
культурного наследия в масштабах страны, а также отработаны 
альтернативные механизмы вовлечения в культурный  
и хозяйственный обороты объектов культурного наследия. 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

4. Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных  
и культурных ценностей народов Российской Федерации  
 

Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, 

народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства 

 

4.1. Реализовано 100 творческих проектов некоммерческих 
организаций, направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов Российской Федерации, 
включая мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка и литературы, народных художественных 
промыслов и ремесел 

 

В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не 
более 600 субсидий (по 100 субсидий ежегодно)  
на творческие проекты, направленные на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных  
и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на популяризацию русского языка  
и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, 
поддержку изобразительного искусства. 
Субсидии будут выделяться в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 № 741  
"Об утверждении правил предоставления субсидий  
из федерального бюджета некоммерческим организациям  
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, 
театрального, изобразительного искусства  
и народного творчества и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" и приказом  
от 13.08.2018 № 1445 "Об утверждении порядка конкурсного отбора 
некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из 
федерального бюджета на реализацию творческих проектов в сфере 
музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного 
творчества, а также перечня расходов, связанных с предоставлением 
указанной субсидии". 

4.2. Реализовано 200 творческих проектов некоммерческих 
организаций, направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов Российской Федерации, 
включая мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка и литературы, народных художественных 
промыслов и ремесел (нарастающим итогом) 
 

4.3. Реализовано 300 творческих проектов некоммерческих 
организаций, направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов Российской Федерации, 
включая мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка и литературы, народных художественных 
промыслов и ремесел (нарастающим итогом) 
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4.4. Реализовано 400 творческих проектов некоммерческих 
организаций, направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов Российской Федерации, 
включая мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка и литературы, народных художественных 
промыслов и ремесел (нарастающим итогом) 
 

 

 

4.5. Реализовано 500 творческих проектов некоммерческих 
организаций, направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов Российской Федерации, 
включая мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка и литературы, народных художественных 
промыслов и ремесел (нарастающим итогом) 
 

 

4.6. Реализовано 600 творческих проектов некоммерческих 
организаций, направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов Российской Федерации, 
включая мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка и литературы, народных художественных 
промыслов и ремесел (нарастающим итогом) 
 

Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального, театрального и 
изобразительного искусства 

 

4.7. Реализовано 10 всероссийских  
и международных творческих проектов некоммерческих 
организаций в области музыкального, театрального  
и изобразительного искусства  

В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено 60 
субсидий (по 10 субсидий ежегодно) на реализацию всероссийских и 
международных творческих проектов в области музыкального и 
театрального искусства. 
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Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

4.8. Реализовано 20 всероссийских  
и международных творческих проектов некоммерческих 
организаций в области музыкального, театрального  
и изобразительного искусства (нарастающим итогом) 
 

Субсидии будут выделяться в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 № 741  
"Об утверждении правил предоставления субсидий  
из федерального бюджета некоммерческим организациям  
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, 
театрального, изобразительного искусства  
и народного творчества и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" и приказом  
от 13.08.2018 № 1445 "Об утверждении порядка конкурсного отбора 
некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из 
федерального бюджета на реализацию творческих проектов в сфере 
музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного 
творчества, а также перечня расходов, связанных с предоставлением 
указанной субсидии". 

 

4.9. Реализовано 30 всероссийских  
и международных творческих проектов некоммерческих 
организаций в области музыкального, театрального  
и изобразительного искусства (нарастающим итогом) 
 

4.10. Реализовано 40 всероссийских  
и международных творческих проектов некоммерческих 
организаций в области музыкального, театрального  
и изобразительного искусства (нарастающим итогом) 
 

4.11. Реализовано 50 всероссийских  
и международных творческих проектов некоммерческих 
организаций в области музыкального, театрального  
и изобразительного искусства (нарастающим итогом) 
 

4.12. Реализовано 60 всероссийских  
и международных творческих проектов некоммерческих 
организаций в области музыкального, театрального  
и изобразительного искусства (нарастающим итогом)  
 

Организация культурно-просветительских программ для школьников 

 

4.13. Проведено 25 культурно-просветительских программ для 80 
000 школьников  
 

За период с 2019 по 2024 гг. проведено 150 культурно-просветительских 
программ для 500 000 школьников.  
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4.14. Проведено 50 культурно-просветительских программ для 160 
000 школьников (нарастающим итогом) 
 

4.15. Проведено 75 культурно-просветительских программ для 240 
000 школьников (нарастающим итогом) 
 

4.16. Проведено 100 культурно-просветительских программ для 
320 000 школьников (нарастающим итогом) 
 

4.17. Проведено 125 культурно-просветительских программ для 
400 000 школьников (нарастающим итогом) 
 

4.18. Проведено 150 культурно-просветительских программ для 
500 000 школьников (нарастающим итогом) 
 

Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

 

4.19. Создано 30 памятных мест, связанных  
с военной историей России 

 

С 2019 по 2024 гг. ежегодное выделение субсидии РВИО позволит 
создавать 30 памятных мест в год, связанных с военной историей России. 

4.20. Создано 60 памятных мест, связанных  
с военной историей России (нарастающим итогом) 
 

4.21. Создано 90 памятных мест, связанных  
с военной историей России (нарастающим итогом) 
 

4.22. Создано 120 памятных мест, связанных  
с военной историей России (нарастающим итогом) 
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4.23. Создано 150 памятных мест, связанных  
с военной историей России (нарастающим итогом) 
 

4.24. Создано 180 памятных мест, связанных  
с военной историей России (нарастающим итогом) 
 

Реализация программ, направленных на укрепление исторической и культурной связи поколений 

 

4.25. Проведены военно-исторические лагеря  
на территории 3 субъектов Российской Федерации с 
численностью воспитанников в каждом лагере не менее  
1 400 человек 

 

В 2019 году выделение субсидии РВИО будет способствовать созданию 
сети военно-исторических лагерей в субъектах Российской Федерации (3 
субъектов с численностью воспитанников в каждом лагере 1 400 человек) 

4.26. Проведены военно-исторические лагеря  
на территории 5 субъектов Российской Федерации с 
численностью воспитанников  
в каждом лагере не менее 1 000 человек (ежегодно) 

С 2020 по 2024 гг. ежегодное выделение субсидии РВИО позволит создать 
сеть военно-исторических лагерей в субъектах Российской Федерации (5 
субъектов с численностью воспитанников  
в каждом лагере не менее 1 000 человек ежегодно). 
Отбор кандидатов и распределение путевок предусматривают проведение 
конкурсного отбора на региональном и федеральном уровнях. 
Квоты на путевки будут распределяться: 
субъектам Российской Федерации на территории которых будут 
организованы лагеря, а также сопредельным регионам для организации 
внутрирегионального этапа отбора; 
общественным организациям в сфере патриотического воспитания и 
туризма по предварительным заявкам; 
по итогам конкурсного отбора на федеральном уровне в сети Интернет; 
победителям всероссийских спортивных состязаний, естественнонаучных, 
технических, гуманитарных олимпиад, военно-тактических игр, а также 
победителям творческих конкурсов, лауреатам фестивалей. 
Целевой аудиторией станут дети и подростки в возрасте от 12 до 17 лет, 
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проживающие на территории Российской Федерации  
и получившие медицинское разрешение на участие в военно-историческом 
лагере. 
Проведение военно-исторических лагерей позволит укрепить 
историческую и культурную связь поколений, повысить интерес детей и 

подростков к истории России, а также даст возможность получить новые 
знания и умения по начальной военной, общественно-государственной, 
физической и специальной подготовкам, сформировать осознанное 
отношение к выбору профессии. 
 

Проведение выставочных проектов в федеральных и региональных музеях  
в субъектах Российской Федерации по поляризации культурного наследия 

 

4.27. Проведено 8 выставочных проектов федеральных и 
региональных музеев в субъектах Российской Федерации  
 

В период с 2019 по 2024 гг. будут проведены 48 выставочных проектов 
федеральных и региональных музеев (по 8 выставочных проектов 
ежегодно) в субъектах Российской Федерации.  
 4.28. Проведено 16 выставочных проектов федеральных и 

региональных музеев в субъектах Российской Федерации 
(нарастающим итогом) 
 

4.29. Проведено 24 выставочных проектов федеральных и 
региональных музеев в субъектах Российской Федерации 
(нарастающим итогом) 
 

4.30. Проведено 32 выставочных проектов федеральных и 
региональных музеев в субъектах Российской Федерации 
(нарастающим итогом) 
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4.31. Проведено 40 выставочных проектов федеральных и 
региональных музеев в субъектах Российской Федерации 
(нарастающим итогом) 
 

4.32. Проведено 48 выставочных проектов федеральных и 
региональных музеев в субъектах Российской Федерации 
(нарастающим итогом) 
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 
рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

1. Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального 
молодежного симфонического оркестра 

1.1. Создан национальный молодежный 
симфонический оркестр 

400,00 400,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2 800,00 

1.1.1. федеральный бюджет 400,00 400,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2 800,00 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Проведен Фестиваль любительских 
творческих коллективов  
с вручением 120 грантов лучшим 
коллективам (нарастающим итогом) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

1.2.1. федеральный бюджет 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Проведено 30 фестивалей детского 
творчества всех жанров (нарастающим 
итогом) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1 200,00 
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1.3.1. федеральный бюджет 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1 200,00 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Подготовить кадры для организаций культуры 

2.1. Повышена квалификация 200 000 
творческих и управленческих кадров  
в сфере культуры (нарастающим итогом) 
на базе 15 Центров непрерывного 
образования и повышения квалификации 
творческих  
и управленческих кадров в сфере культуры 

850,00 575,00 675,00 375,00 375,00 375,00 3 225,00 

2.1.1. федеральный бюджет 850,00 575,00 675,00 375,00 375,00 375,00 3 225,00 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской 
Федерации 

3.1. Проведена программа "Волонтеры 
культуры" (ежегодно) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

3.1.1. федеральный бюджет 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 



18 

 

98122305 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 
рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации 

4.1. Реализовано 600 творческих проектов 
некоммерческих организаций, 
направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации, 
включая мероприятия, направленные на 
популяризацию русского языка и 
литературы, народных художественных 
промыслов и ремесел (нарастающим 
итогом) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1 800,00 

4.1.1. федеральный бюджет 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1 800,00 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



19 

 

98122305 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 
рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

4.2. Реализовано 60 всероссийских и 
международных творческих проектов 
некоммерческих организаций 

в области музыкального, театрального  
и изобразительного искусства 
(нарастающим итогом) 

1 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 500,00 1 000,00 7 000,00 

4.2.1. федеральный бюджет 1 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 500,00 1 000,00 7 000,00 

4.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. Проведено 150 культурно-

просветительских программ для 500 000 

школьников (нарастающим итогом) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1 800,00 

4.3.1. федеральный бюджет 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1 800,00 

4.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4. 

4.5. 

Создано 180 памятных мест, связанных  
с военной историей России (нарастающим 
итогом); 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2 400,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 
рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

 Проведены военно-исторические лагеря на 
территории 5 субъектов Российской 
Федерации с численностью воспитанников 
в каждом лагере не менее 1 000 человек 
(ежегодно) 

       

4.4.1. 

4.5.1. 

федеральный бюджет 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2 400,00 

4.4.2. 

4.5.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4.3. 

4.5.3. 

консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4.4. 

4.5.4. 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6. Проведено 48 выставочных проектов 
федеральных и региональных музеев  
в субъектах Российской Федерации 
(нарастающим итогом) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1 200,00 

4.6.1. федеральный бюджет 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1 200,00 

4.6.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по федеральному проекту, в том числе: 4 350,00 3 575,00 3 775,00 3 475,00 3 975,00 3 475,00 22 625,00 

федеральный бюджет 4 350,00 3 575,00 3 775,00 3 475,00 3 975,00 3 475,00 22 625,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 
рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники федерального проекта 

 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

1.  Руководитель 
федерального проекта 

П.В.Степанов Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации 

  

20 

 

2.  Администратор 
федерального проекта 

О.В.Косарева И.о. директора Департамента 
государственной поддержки 
искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

П.В.Степанов, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации  

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

 

3.  Проведение 
социологического 
исследования "Оценка 
населением условий 
для занятия 
творчеством в сфере 
культуры" 

 

С.В.Новиков Начальник управления 
информационных систем Спецсвязи 
ФСО России 

В.В.Белановский, 
заместитель директора ФСО России - 
руководитель Спецсвязи ФСО России 

5 

4.  Обеспечение 
координации 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 

 

О.В.Косарева И.о. директора Департамента 
государственной поддержки 
искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

П.В.Степанов, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации  

40 

5.  Разработка 
нормативно-правовых 

Л.Н.Коротенко Заместитель директора-начальник 
сводно-аналитического отдела 

О.В.Косарева, 
и.о. директора Департамента 

30 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

актов, регулирующих 
процедуры реализации 
мероприятий в рамках 
федерального проекта. 
Подготовка  
и заключение 
соглашений между 
Министерством 
культуры Российской 
Федерации  
и субъектом 
Российской 
Федерации, 
победителями 
конкурсных отборов 
на предоставление 
субсидий, грантов на 
реализацию 
мероприятий в рамках 
федерального проекта. 
Формирование 
финансовой 
отчетности по итогам 
реализации 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта 

 

 

Департамента государственной 
поддержки искусства и народного 
творчества Министерства культуры 
Российской Федерации 

государственной поддержки искусства 

и народного творчества Министерства 
культуры Российской Федерации 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

6.  Обеспечение 
координации 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 

 

А.О.Аракелова Директор Департамента науки  
и образования Министерства 
культуры Российской Федерации 

Н.А.Малаков, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации  

40 

7.  Участие в разработке и 
реализации Концепции 
создания и 
функционирования 
Центров непрерывного 
образования  
и повышения 

квалификации 
творческих  
и управленческих 
кадров в сфере 
культуры и 
ведомственной 
целевой программы 
подготовки кадров для 
отрасли культуры.  
Анализ и мониторинг 
реализации 
ведомственной 
целевой программы 
подготовки кадров для 
отрасли культуры. 
Участие в анализе 

С.С.Голубенко Заместитель директора Департамента 
науки и образования Министерства 
культуры Российской Федерации 

 

А.О.Аракелова, 
директор Департамента науки  
и образования Министерства культуры 
Российской Федерации 

30 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

отчетных документов 
о реализации 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта 

 

8.  Работа в ГИИС 
"Электронный 
бюджет" 

М.М.Гук Начальник отдела планирования  
и развития образования Департамента 
науки и образования Министерства 
культуры Российской Федерации 

А.О.Аракелова, 
директор Департамента науки  
и образования Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

 

9.  Взаимодействие  
с образовательными 
учреждениями в части 
реализации 
ведомственной 
целевой программы 
подготовки кадров для 
отрасли культуры.  
Участие в подготовке 
соглашений  
о предоставлении 
субсидии 
образовательным 
учреждениям отрасли 
культуры. 
Сбор и анализ 
отчетных документов  
о реализации 

М.Г.Макиенко Заместитель начальника отдела 
образования и науки Департамента 
науки и образования Министерства 
культуры Российской Федерации  

А.О.Аракелова, 
директор Департамента науки  
и образования Министерства культуры 
Российской Федерации 

30 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

мероприятий в рамках 
федерального проекта 

 

10.  Взаимодействие  
с образовательными 
учреждениями в части 
разработки  
и обновления 
инновационных 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования. 
Подготовка 
документов для 
проведения рабочих 
совещаний по 
вопросам реализации 
мероприятий в рамках 
федерального проекта 

 

Е.В.Дехтяренко  Заместитель начальника отдела 
мониторинга и качества 
художественного образования 
Департамента науки и образования 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

А.О.Аракелова, 
директор Департамента науки  
и образования Министерства культуры 
Российской Федерации 

20 

11.  Взаимодействие  
с образовательными 
учреждениями в части 
разработки  
и обновления 
инновационных 
программ 
дополнительного 

А.В.Трефилов Консультант отдела образования и 
науки Департамента науки  
и образования Министерства 
культуры Российской Федерации 

А.О.Аракелова, 
директор Департамента науки  
и образования Министерства культуры 
Российской Федерации 

20 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

профессионального 
образования для лиц  
с ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
Сбор и анализ 
отчетных документов 
от образовательных 
учреждений в части 
реализации 
инновационных 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования для лиц  
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 

12.  Обеспечение 
координации 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 

 

Р.А.Рыбало 

 

Директор Департамента 
государственной охраны культурного 
наследия Министерства культуры 
Российской Федерации 

С.Г.Обрывалин, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации  

30 

13.  Разработка 
нормативно-правовых 
актов, регулирующих 
процедуры реализации 

С.В.Аверьянова Начальник планово-экономического 
отдела Департамента музеев 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

В.А.Кононов, 
директор Департамента музеев 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

30 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

мероприятий в рамках 
федерального проекта. 
Подготовка  
и заключение 
соглашений между 
Министерством 
культуры Российской 
Федерации  
и победителями 
конкурсных отборов 
на предоставление 
субсидий, грантов на 
реализацию 
мероприятий в рамках 
федерального проекта. 
Формирование 
финансовой 
отчетности по итогам 
реализации 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта 

 

14.  Координация общих 
вопросов финансового 
обеспечения 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 

Н.А.Малаков Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 



29 

 

98122305 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

в рамках 
национального 
проекта 

 

15.  Координация общих 
вопросов финансового 
обеспечения 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 
в рамках 
национального 
проекта 

 

Т.В.Серова Директор Департамента экономики и 
финансов Министерства культуры 
Российской Федерации 

Н.А.Малаков, 
Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

20 

16.  Координация общих 
вопросов финансового 
обеспечения 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 
в рамках 
национального 
проекта 

 

Н.М.Крук Заместитель директора Департамента 
- главный бухгалтер Департамента 
экономики и финансов Министерства 
культуры Российской Федерации 

Т.В.Серова, 
директор Департамента экономики  
и финансов Министерства культуры 
Российской Федерации 

20 

17.  Координация общих 
вопросов финансового 
обеспечения 
реализации 
мероприятий 

О.Ю.Сладкова Заместитель директора - начальник 
отдела обеспечения бюджетного 
процесса Департамента экономики и 
финансов Министерства культуры 
Российской Федерации 

Т.В.Серова, 
директор Департамента экономики  
и финансов Министерства культуры 
Российской Федерации 

20 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

федерального проекта 
в рамках 
национального 
проекта 

 

18.  Подготовка 
документов для 
проведения рабочих 
совещаний  
по вопросам 
реализации 
мероприятий в рамках 
федерального проекта. 
Контроль  
за выполнением 
соглашений, 
заключаемых 
Министерством 
культуры Российской 
Федерации 

 

Е.И.Родионов И.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления 
Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 

20 

19.  Обеспечение общей 
координации 
реализации 
федерального проекта 
в рамках 
национального 
проекта. 
Мониторинг  

Ж.В.Алексеева Заместитель директора Департамента 
регионального развития и 
приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 

40 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

и контроль за ходом 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 
в рамках 
национального 
проекта 

Разработка 
нормативно-правовых 
актов, регулирующих 
процедуры реализации 
мероприятий в рамках 
федерального проекта. 
Подготовка  
и заключение 
соглашений между 
Министерством 
культуры Российской 
Федерации  
и субъектом 
Российской 
Федерации, 
победителями 
конкурсных отборов 
на предоставление 
субсидий, грантов на 
реализацию 
мероприятий в рамках 
федерального проекта. 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

Формирование 
финансовой 
отчетности по итогам 
реализации 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта. 
 

20.  Подготовка 
документов для 
проведения рабочих 
совещаний  
по вопросам 
реализации 
мероприятий в рамках 
федерального проекта. 
Контроль за 
выполнением 
соглашений, 
заключаемых 
Министерством 
культуры Российской 
Федерации 

 

А.М.Жаров Начальник отдела региональной 
политики Департамента 
регионального развития  
и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 

20 

21.  Подготовка 
документов для 
проведения рабочих 
совещаний  
по вопросам 

 Заместитель начальника отдела 
стратегического развития  
и проектного управления 

Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 

20 
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98122305 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

реализации 
мероприятий в рамках 
федерального проекта. 
Контроль  
за выполнением 
соглашений, 
заключаемых 
Министерством 
культуры Российской 
Федерации 

 

Министерства культуры Российской 
Федерации 

проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 

22.  Участие в 
мероприятиях по 
выделению субсидий 
некоммерческим 
организациям на 
творческие проекты в 
сфере популяризации 
народных 
художественных 
промыслов, 
направленные на 
укрепление 
российской 
гражданской 
идентичности на 
основе духовно-

нравственных и 
культурных ценностей 

Л.А.Нургатина Заместитель директора Департамента 
развития промышленности 
социально-значимых товаров 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации 

Д.В.Колобов, 
директор Департамента развития 
промышленности социально-значимых 
товаров Министерства промышленности  
и торговли Российской Федерации 

10 
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98122305 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

народов Российской 
Федерации 

 

23.  Обеспечение общей 
координации 
реализации 
федерального проекта 
в рамках 
национального 
проекта. 
Мониторинг  
и контроль за ходом 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 
в рамках 
национального 
проекта 

Разработка модельных 
стандартов 

 

С.Н.Горушкина Генеральный директор ФГБУК 
"Центр культурных стратегий  
и проектного управления"  

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

24.  Разработка модельных 
стандартов.  
Мониторинг  
и контроль за ходом 
реализации 
мероприятий в рамках 
федерального проекта 

 

Н.Г.Чиканова Заместитель генерального директора 
ФГБУК "Центр культурных 
стратегий и проектного управления" 

С.Н.Горушкина, 
генеральный директор ФГБУК "Центр 
культурных стратегий  
и проектного управления" 

20 
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98122305 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

25.  Мониторинг 
региональной 
составляющей 
федерального проекта 

 

М.А.Ткачева Заместитель заведующего отдела 
администрирования национального 
проекта ФГБУК "Центр культурных 
стратегий и проектного управления" 

С.Н.Горушкина, 
генеральный директор ФГБУК "Центр 
культурных стратегий  
и проектного управления" 

20 

26.  Внесение данных  
о ходе реализации 
мероприятий в рамках 
федерального  
проекта в 
автоматизированную 
информационную 
систему 
ведомственного 
проектного офиса 

 

С.В.Сепиашвили Ведущий специалист отдела 
администрирования национального 
проекта ФГБУК "Центр культурных 
стратегий и проектного управления" 

С.Н.Горушкина, 
генеральный директор ФГБУК "Центр 
культурных стратегий  
и проектного управления" 

30 

27.  Разработка модельных 
стандартов.  
Мониторинг  
и контроль за ходом 
реализации 
мероприятий в рамках 
федерального проекта 

 

А.А.Серова Ведущий специалист отдела 
администрирования национального 
проекта ФГБУК "Центр культурных 
стратегий и проектного управления" 

С.Н.Горушкина, 
генеральный директор ФГБУК "Центр 
культурных стратегий  
и проектного управления" 

20 

28.  Разработка модельных 
стандартов.  
Мониторинг  
и контроль за ходом 
реализации 

Ю.С.Копейкина Ведущий специалист отдела 
администрирования национального 
проекта ФГБУК "Центр культурных 
стратегий и проектного управления" 

С.Н.Горушкина, 
генеральный директор ФГБУК "Центр 
культурных стратегий  
и проектного управления" 

20 
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98122305 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

мероприятий в рамках 
федерального проекта 

 

Создан национальный молодежный симфонический оркестр 

 

29.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

П.В.Степанов Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  

20 

 

30.  Участник 
федерального проекта 

О.В.Косарева И.о. директора Департамента 
государственной поддержки 
искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

П.В.Степанов, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации  

40 

31.  Участник 
федерального проекта 

А.А.Шалашов Генеральный директор ФГУК 
"Московская Государственная 
академическая филармония" 

 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  

20 

Сформирован кадровый резерв из состава национального молодежного симфонического оркестра 

 

32.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

П.В.Степанов Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

 

33.  Участник 
федерального проекта 

А.А.Шалашов Генеральный директор ФГУК 
"Московская Государственная 

академическая филармония" 

 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  

20 



37 

 

98122305 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 20 грантов 

 

34.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

П.В.Степанов Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

 

35.  Участник 
федерального проекта 

Т.В.Пуртова Генеральный директор ФГБУК 
"Государственный Российский Дом 
народного творчества имени 
В.Д.Поленова" 

 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

 

Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 40 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом) 
 

36.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

П.В.Степанов Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

 

37.  Участник 
федерального проекта 

Т.В.Пуртова Генеральный директор ФГБУК 
"Государственный Российский Дом 
народного творчества имени 
В.Д.Поленова" 

 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 60 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом) 
 

38.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

 

П.В.Степанов Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

 



38 

 

98122305 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

39.  Участник 
федерального проекта 

Т.В.Пуртова Генеральный директор ФГБУК 
"Государственный Российский Дом 
народного творчества имени 
В.Д.Поленова" 

 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

Проведено 5 фестивалей детского творчества всех жанров 

 

40.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

П.В.Степанов Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

 

41.  Участник 
федерального проекта 

О.В.Косарева И.о. директора Департамента 
государственной поддержки 
искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

П.В.Степанов, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации  

40 

42.  Участник 
федерального проекта 

А.В.Махмутова Начальник отдела управления 
контрактами Департамента 
государственной поддержки 
искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

О.В.Косарева, 
и.о. директора Департамента 
государственной поддержки искусства  
и народного творчества Министерства 
культуры Российской Федерации 

30 

Проведено 10 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) 
 

43.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

П.В.Степанов Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  

20 
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98122305 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

44.  Участник 
федерального проекта 

О.В.Косарева И.о. директора Департамента 
государственной поддержки 
искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

П.В.Степанов, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации  

40 

45.  Участник 
федерального проекта 

А.В.Махмутова Начальник отдела управления 
контрактами Департамента 
государственной поддержки 
искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 
 

О.В.Косарева, 
и.о. директора Департамента 
государственной поддержки искусства  
и народного творчества Министерства 
культуры Российской Федерации 

30 

Проведено 15 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) 
 

46.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

П.В.Степанов Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

 

47.  Участник 
федерального проекта 

О.В.Косарева И.о. директора Департамента 
государственной поддержки 
искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

П.В.Степанов, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации  

40 

48.  Участник 
федерального проекта 

А.В.Махмутова Начальник отдела управления 
контрактами Департамента 
государственной поддержки 
искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

О.В.Косарева, 
и.о. директора Департамента 
государственной поддержки искусства  
и народного творчества Министерства 
культуры Российской Федерации 

30 



40 

 

98122305 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

Разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры 

 

49.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

Н.А.Малаков 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

50.  Участник 
федерального проекта 

 

Н.А.Малаков 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  

20 

51.  Участник 
федерального проекта 

А.О.Аракелова Директор Департамента науки  
и образования Министерства 
культуры Российской Федерации 

Н.А.Малаков, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации  
 

40 

 

Разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры 

 

52.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

Н.А.Малаков 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

53.  Участник 
федерального проекта 

Н.А.Малаков 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

54.  Участник 
федерального проекта 

А.О.Аракелова Директор Департамента науки  
и образования Министерства 
культуры Российской Федерации 

Н.А.Малаков, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации  
 

 

 

40 
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98122305 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 
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Созданы 7 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих 
вузов и повышена квалификация 14 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

 

55.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

Н.А.Малаков 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

56.  Участник 
федерального проекта 

 

Н.А.Малаков 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  

20 

57.  Участник 
федерального проекта 

А.О.Аракелова Директор Департамента науки  
и образования Министерства 
культуры Российской Федерации 

Н.А.Малаков, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации  
 

40 

Созданы 11 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 
творческих вузов и повышена квалификация 40 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) 

 

58.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

Н.А.Малаков 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  

20 

59.  Участник 
федерального проекта 

Н.А.Малаков 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  

20 

60.  Участник 
федерального проекта 

А.О.Аракелова Директор Департамента науки  
и образования Министерства 
культуры Российской Федерации 

Н.А.Малаков, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации  
 

 

40 
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98122305 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 
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Созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 
творческих вузов и повышена квалификация 80 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) 

 

61.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

Н.А.Малаков 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

62.  Участник 
федерального проекта 

Н.А.Малаков 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

63.  Участник 
федерального проекта 

А.О.Аракелова Директор Департамента науки  
и образования Министерства 
культуры Российской Федерации 

 

Н.А.Малаков, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации  

40 

Сформирована база данных "Волонтеры в культуре" 

 

64.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

О.С.Ярилова 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

65.  Участник 
федерального проекта 

Ж.В.Алексеева Заместитель директора Департамента 
регионального развития и 
приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации  
 

 

40 
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98122305 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

66.  Участник 
федерального проекта 

С.Н.Горушкина 

 

Генеральный директор ФГБУК 
"Центр культурных стратегий  
и проектного управления" 

 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

67.  Участник 
федерального проекта 

В.А.Годына Заведующий отделом 
стратегического планирования 
ФГБУК "Центр культурных 
стратегий и проектного управления" 

С.Н.Горушкина, 
генеральный директор ФГБУК "Центр 
культурных стратегий  
и проектного управления" 

 

20 

 

 

 

Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, 
исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий 

 

68.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

С.Г.Обрывалин 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

 

69.  Участник 
федерального проекта 

Р.А.Рыбало 

 

Директор Департамента 
государственной охраны культурного 
наследия Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

С.Г.Обрывалин, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации  

30 

70.  Участник 
федерального проекта 

И.В.Кравец И.о. ФГБУК "Агентство по 
управлению и использованию 
памятников истории и культуры" 

 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

71.  Участник 
федерального проекта 

А.Г.Демидов Председатель Центрального совета 
ВОО "Всероссийское общество 
охраны памятников истории  
и культуры" 

 20 
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98122305 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

Проведена программа "Волонтеры культуры" (ежегодно) 
 

72.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

С.Г.Обрывалин 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

 

73.  Участник 
федерального проекта 

Р.А.Рыбало 

 

Директор Департамента 
государственной охраны культурного 
наследия Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

С.Г.Обрывалин, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации  

30 

74.  Участник 
федерального проекта 

И.В.Кравец И.о. ФГБУК "Агентство по 
управлению и использованию 
памятников истории и культуры" 

 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

75.  Участник 
федерального проекта 

А.Г.Демидов Председатель Центрального совета 
ВОО "Всероссийское общество 
охраны памятников истории  
и культуры" 
 

 20 

 

Проведена программа "Волонтеры культуры" (ежегодно) 
 

76.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

С.Г.Обрывалин 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

 

77.  Участник 
федерального проекта 

Р.А.Рыбало 

 

Директор Департамента 
государственной охраны культурного 
наследия Министерства культуры 
Российской Федерации 

С.Г.Обрывалин, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации  

30 
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98122305 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

78.  Участник 
федерального проекта 

И.В.Кравец И.о. ФГБУК "Агентство по 
управлению и использованию 
памятников истории и культуры" 

 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

 

Реализовано 100 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского 

языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел 

 

79.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

О.С.Ярилова 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

80.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

Г.М.Кадырова 

 

Заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

Д.В.Мантуров, 
Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации 

 

10 

81.  Участник 
федерального проекта 

Л.А.Нургатина Заместитель директора Департамента 
развития промышленности 
социально-значимых товаров 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации 

 

Д.В.Колобов, 
директор Департамента развития 
промышленности социально-значимых 
товаров Министерства промышленности  
и торговли Российской Федерации 

10 

82.  Участник 
федерального проекта 

 Представитель  
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

  

83.  Участник 
федерального проекта 

С.Н.Горушкина Генеральный директор ФГБУК 

"Центр культурных стратегий  
и проектного управления" 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 
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98122305 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

84.  Участник 
федерального проекта 

Ж.В.Алексеева Заместитель директора Департамента 
регионального развития и 
приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации  
 

40 

85.  Участник 
федерального проекта 

А.В.Никитцова Заместитель начальника отдела 
региональной политики 
Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 
 

30 

86.  Участник 
федерального проекта 

А.В.Зайченко Советник отдела региональной 
политики Департамента 
регионального развития  
и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 
 

20 

87.  Участник 
федерального проекта 

О.С.Панкратова   Советник отдела стратегического 
развития и проектного управления 
Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 

20 
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98122305 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

Реализовано 200 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского  

языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) 
 

88.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

О.С.Ярилова  
 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

89.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

Г.М.Кадырова 

 

Заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

Д.В.Мантуров, 
Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации 

 

10 

90.  Участник 
федерального проекта 

Л.А.Нургатина Заместитель директора Департамента 
развития промышленности 
социально-значимых товаров 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации 

 

Д.В.Колобов, 
директор Департамента развития 
промышленности социально-значимых 
товаров Министерства промышленности  
и торговли Российской Федерации 

10 

91.  Участник 
федерального проекта 

 Представитель  
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

  

92.  Участник 
федерального проекта 

Ж.В.Алексеева Заместитель директора Департамента 
регионального развития и 
приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации  

40 
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98122305 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

93.  Участник 
федерального проекта 

А.В.Никитцова Заместитель начальника отдела 
региональной политики 
Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

30 

94.  Участник 
федерального проекта 

А.В.Зайченко Советник отдела региональной 
политики Департамента 
регионального развития  
и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

20 

95.  Участник 
федерального проекта 

О.С.Панкратова   Советник отдела стратегического 
развития и проектного управления 
Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

20 
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98122305 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

Реализовано 300 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского  

языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) 
 

96.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

О.С.Ярилова  
 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

97.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

Г.М.Кадырова 

 

Заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

Д.В.Мантуров, 
Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации 

 

10 

98.  Участник 
федерального проекта 

Л.А.Нургатина Заместитель директора Департамента 
развития промышленности 
социально-значимых товаров 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации 

 

Д.В.Колобов, 
директор Департамента развития 
промышленности социально-значимых 
товаров Министерства промышленности  
и торговли Российской Федерации 

10 

99.  Участник 
федерального проекта 

 Представитель  
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

  

100. Участник 
федерального проекта 

Ж.В.Алексеева Заместитель директора Департамента 
регионального развития и 
приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации  

40 
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98122305 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 
в проекте 

(%) 

      

101. Участник 
федерального проекта 

А.В.Никитцова Заместитель начальника отдела 
региональной политики 
Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

30 

102. Участник 
федерального проекта 

А.В.Зайченко Советник отдела региональной 
политики Департамента 
регионального развития  
и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

20 

103. Участник 
федерального проекта 

О.С.Панкратова   Советник отдела стратегического 
развития и проектного управления 
Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

20 

 

 

 

Реализовано 10 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального  
и изобразительного искусства 

104. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

П.В.Степанов Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 
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105. Участник 
федерального проекта 

О.В.Косарева И.о. директора Департамента 
государственной поддержки 
искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

П.В.Степанов, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации  

40 

106. Участник 
федерального проекта 

А.В.Махмутова Начальник отдела управления 
контрактами Департамента 
государственной поддержки 
искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

О.В.Косарева, 
и.о. директора Департамента 
государственной поддержки искусства  
и народного творчества Министерства 
культуры Российской Федерации 

30 

 

 

Реализовано 20 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального  
и изобразительного искусства (нарастающим итогом) 

 

107. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

П.В.Степанов Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

 

108. Участник 
федерального проекта 

О.В.Косарева И.о. директора Департамента 
государственной поддержки 
искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

П.В.Степанов, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации  

40 

109. Участник 
федерального проекта 

А.В.Махмутова Начальник отдела управления 
контрактами Департамента 
государственной поддержки 

О.В.Косарева, 
и.о. директора Департамента 
государственной поддержки искусства  

30 
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искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

и народного творчества Министерства 
культуры Российской Федерации 

Реализовано 30 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального  
и изобразительного искусства (нарастающим итогом) 

 

110. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

П.В.Степанов Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

 

111. Участник 
федерального проекта 

О.В.Косарева И.о. директора Департамента 
государственной поддержки 
искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

П.В.Степанов, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации  

40 

112. Участник 
федерального проекта 

А.В.Махмутова Начальник отдела управления 
контрактами Департамента 
государственной поддержки 
искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

О.В.Косарева, 
и.о. директора Департамента 
государственной поддержки искусства  
и народного творчества Министерства 
культуры Российской Федерации 

30 

Проведено 25 культурно-просветительских программ для 80 000 школьников 

 

113. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

О.С.Ярилова 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 
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114. Участник 
федерального проекта 

О.Ю.Синенко Заместитель директора Департамента 
регионального развития и 
приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

30 

115. Участник 
федерального проекта 

А.В.Никитцова Заместитель начальника отдела 
региональной политики 
Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 

Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

30 

116. Участник 
федерального проекта 

Э.В.Табитуева Референт отдела регулирования  
и аналитического обеспечения 
Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

20 

117. Участник 
федерального проекта 

Е.И.Родионов И.о. директора Департамента 
регионального развития и 
приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

О.С.Ярилова, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

30 
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Проведено 50 культурно-просветительских программ для 160 000 школьников (нарастающим итогом) 
 

118. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

О.С.Ярилова 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

119. Участник 
федерального проекта 

О.Ю.Синенко Заместитель директора Департамента 
регионального развития и 
приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

30 

120. Участник 
федерального проекта 

А.В.Никитцова Заместитель начальника отдела 
региональной политики 
Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

30 

121. Участник 
федерального проекта 

Э.В.Табитуева Референт отдела регулирования  
и аналитического обеспечения 
Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 

20 
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122. Участник 
федерального проекта 

Е.И.Родионов И.о. директора Департамента 
регионального развития и 
приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

О.С.Ярилова, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

30 

Проведено 75 культурно-просветительских программ для 240 000 школьников (нарастающим итогом) 
 

 

123. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

О.С.Ярилова 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

124. Участник 
федерального проекта 

О.Ю.Синенко Заместитель директора Департамента 
регионального развития и 
приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

30 

125. Участник 
федерального проекта 

А.В.Никитцова Заместитель начальника отдела 
региональной политики 
Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

 

30 
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126. Участник 
федерального проекта 

Э.В.Табитуева Референт отдела регулирования  
и аналитического обеспечения 
Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

20 

127. Участник 
федерального проекта 

Е.И.Родионов И.о. директора Департамента 
регионального развития и 
приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 
 

О.С.Ярилова, 
заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

30 

Создано 30 памятных мест, связанных с военной историей России 
 

128. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

Н.А.Малаков Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

129. Участник 
федерального проекта 

А.В.Барков Исполнительный директор 
Общероссийской общественно-

государственной организации 
"Российское военно-историческое 
общество" 
 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

 

 

 

Создано 60 памятных мест, связанных с военной историей России (нарастающим итогом) 
 

130. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

Н.А.Малаков Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  

20 
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131. Участник 
федерального проекта 

А.В.Барков Исполнительный директор 
Общероссийской общественно-

государственной организации 
"Российское военно-историческое 
общество" 

 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

Создано 120 памятных мест, связанных с военной историей России (нарастающим итогом) 
 

132. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

Н.А.Малаков Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  

20 

133. Участник 
федерального проекта 

А.В.Барков Исполнительный директор 
Общероссийской общественно-

государственной организации 
"Российское военно-историческое 
общество" 

 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

Проведены военно-исторические лагеря на территории 3 субъектов Российской Федерации с численностью воспитанников в каждом лагере  
не менее 1 400 человек 

 

134. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

Н.А.Малаков Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

135. Участник 
федерального проекта 

А.В.Барков Исполнительный директор 
Общероссийской общественно-

государственной организации 
"Российское военно-историческое 
общество" 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 
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Проведены военно-исторические лагеря на территории 5 субъектов Российской Федерации с численностью воспитанников в каждом лагере  
не менее 1 000 человек (ежегодно) 

 

136. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

Н.А.Малаков Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

137. Участник 
федерального проекта 

А.В.Барков Исполнительный директор 
Общероссийской общественно-

государственной организации 
"Российское военно-историческое 
общество" 

 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

 

 

Проведено 8 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации 

 

138. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

А.Ю.Манилова Статс-секретарь - заместитель 
Министра культуры Российской 
Федерации 

 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

 

139. Участник 
федерального проекта 

С.В.Аверьянова Начальник планово-экономического 
отдела Департамента музеев 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

В.А.Кононов, 
директор Департамента музеев 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

30 

140. Участник 
федерального проекта 

В.А.Кононов Директор Департамента музеев 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

А.Ю.Манилова, 
статс-секретарь - заместитель Министра 
культуры Российской Федерации 

 

 

30 
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Проведено 16 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом) 
 

141. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

А.Ю.Манилова Статс-секретарь - заместитель 
Министра культуры Российской 
Федерации 

 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

 

142. Участник 
федерального проекта 

С.В.Аверьянова Начальник планово-экономического 
отдела Департамента музеев 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

В.А.Кононов, 
директор Департамента музеев 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

30 

143. Участник 
федерального проекта 

В.А.Кононов Директор Департамента музеев 
Министерства культуры Российской 
Федерации 
 

А.Ю.Манилова, 
статс-секретарь - заместитель Министра 
культуры Российской Федерации 

30 

Проведено 24 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом) 
 

144. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

А.Ю.Манилова Статс-секретарь - заместитель 
Министра культуры Российской 
Федерации 

 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  

 

145. Участник 
федерального проекта 

С.В.Аверьянова Начальник планово-экономического 
отдела Департамента музеев 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

В.А.Кононов, 
директор Департамента музеев 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

30 

146. Участник 
федерального проекта 

В.А.Кононов Директор Департамента музеев 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

А.Ю.Манилова, 
статс-секретарь - заместитель Министра 
культуры Российской Федерации 

30 

_______________ 


