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РЕКОМЕНДАЦИИ 

"круглого стола" на тему "Обеспечение качественного изменения 

культурного пространства посредством применения мультимедийных 

технологий в рамках реализации мероприятий национального проекта 

"Культура" 

20 апреля 2021 года Совет Федерации 

Участники "круглого стола", рассмотрев вопросы применения 

мультимедийных технологий в рамках реализации мероприятий национального 

проекта "Культура", отмечают следующее. 

Национальный проект "Культура" реализуется в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года NQ 204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. NQ474 
"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года" и включает в себя три федеральных 

"Творческие люди" и "Цифровая культура". 

проекта: "Культурная среда", 

Применение цифровых технологий в сфере культуры является 

важнейшим элементом стратегического развития отрасли. 

Решение проблем, связанных с цифровизацией сферы культуры и 

повышением доступности информационных и коммуникационных технологий 

для населения России, будет способствовать достижению таких ключевых 

целевых ориентиров государственной культурной политики как: 

повышение качества жизни населения; 

сохранение культурного наследия многонационального народа России и 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

воспитание самостоятельно мыслящей, творческой молодежи; 

поддержка русской культуры за рубежом, а также противодействие 

попыткам искажения и фальсификации исторических и других фактов через 

распространение достоверной и качественной информации; 

обеспечение занятости населения за счет развития творческой цифровой 

среды в регионах; 

обеспечение притока инвестиций в регионы за счет культурного туризма. 

Реализация федерального проекта "Цифровая культура" позволит 

обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное поле 

страны, создать единое информационное пространство в сфере культуры, 
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обеспечить максимальную доступность для жителей всех регионов страны 

культурных благ. 

Общий объем финансирования федерального проекта "Цифровая 

культура" в 2019-2024 годах составит порядка 20 млрд рублей. 
Федеральным проектом "Цифровая культура" предусматривается 

создание виртуальных концертных залов в регионах, оцифровка и включение в 

Национальную электронную библиотеку книжных памятников, проведение 

онлайн-трансляций мероприятий, создание мультимедиа-гидов по экспозициям 

и выставочным проектам. Создаваемые Минкультуры платформенные решения 

(«Культура.РФ», «Артефакт», «РRО.Культура.РФ», «Госкаталог.РФ» и др.) 

могут быть использованы при реализации региональных программ цифровой 

трансформации в области культуры. 

В целом за 2019-2020 годы в рамках федерального проекта "Цифровая 
культура" были открыты 160 виртуальных концертных залов, внедрены 155 
мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, проведена 

работа по оцифровке 2500 фильмоных материалов на цифровых носителях 
Госфильмофонда России, организованы 292 онлайн-трансляции мероприятий, 
размещаемых на портале «Культура.РФ», оцифрованы и включены в 

Национальную электронную библиотеку (НЭБ) 16000 книжных памятников. 
На сегодняшний день фонд НЭБ составляет более 5 млн. изданий, а общее 
количество обращений к её ресурсам превысило 12 млн. За год зафиксировано 
увеличение запросов к ресурсам НЭБ на 90%. 

В соответствии с Перечием поручений Президента Российской 

Федерации по вопросам принятия дополнительных мер государственной 

поддержки организаций, осуществляющих в 2021 и 2022 годах отдельные виды 
культурной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 25.12.2020 
года, предусмотрено выделение в 2021 году дополнительной субсидии из 

федерального бюджета на осуществление профессиональной 

высококачественной видео- и звукозаписи спектаклей и концертных программ 

ведущих российских театров и концертных организаций в целях их трансляции 

в виртуальных концертных залах и показа в кинотеатрах. 

2020 год показал, что проведение мероприятий онлайн становится новой 
реальностью, при этом онлайн-форматы не уводят людей из оффлайн, а, 

напротив, привлекают дополнительное внимание к культуре, привлекают 

новую аудиторию в учреждения культуры, помогают найти общий язык с 

обществом, который видит мир через гаджеты. 

В связи с этим, и в дальнейшем необходимо активно развивать данное 

направление, информировать, что цифровая трансформация отрасли - это не 
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самоцель руководящих органов, а лишь инструмент, который помогает 

удовлетворить потребности пользователей/посетителей учреждений культуры. 

Вместе с тем, участники состоявшегося обсуждения обратили внимание 

на ряд проблем, связанных с дальнейшей цифровизацией сферы культуры. Это: 

отсутствие необходимых компетенций у специалистов, низкая скорость 

интернета, недоступность интернета, устаревшее компьютерное оборудование, 

недостаток средств на его обновление и приобретение современных средств, 

отсутствие в штатах большинства муниципальных учреждений культуры IT
специалистов, способных к созданию инновационных виртуальных проектов, а 

также имеющих навыки монтажа и продвижения виртуального проекта. 

Решение ряда вопросов по цифровизации в сфере культуры не возможно 

без межведомственного взаимодействия. Так, например, для создания 

национальной книжной платформы и платформы периодики на базе НЭБ 

необходимо организовать совместную работу с Минцифры, Минпросвещения и 

Минобрнауки России. 

В целях дальнейшего совершенствования деятельности по 

цифровизации, расширению применения новых технологий в сфере 

культуры участники «круглого стола» рекомендуют: 

1. Правительству Российской Федерации: 
предусмотреть выделение дополнительных бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета в целях обеспечения подключения в труднодоступных 

населенных пунктах учреждений культуры к информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" в рамках мероприятий федерального 

проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы 

"Цифровая экономика Российской Федерации". 

учитывать при разработке стратегии цифровой трансформации России 

показатели, связанные со сферой культуры; 

рассмотреть вопрос о выделении средств федерального бюджета на 

оснащение учреждений культуры специальным техническим оборудованием 

для создания виртуальных проектов. 

2. Министерству культуры Российской Федерации: 
продолжить развивать портал "Культура.РФ" как единый большой 

сервис, посвященный сфере культуры; 
рекомендовать подведомственным учреждениям культуры для 

выполнения целевого показателя национального проекта "Культура" 

"Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз" 
- установить систему неб-аналитики "Цифровая культура"; 
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разработать методические рекомендации для организаций культуры по 

созданию, применению и развитию интернет-ресурсов в сфере культуры; 

разработать методические рекомендации по повышению уровня зрелости 

(цифровой трансформации) учреждений культуры (включая создание и 

внедрение новых моделей деятельности, развитие организационной культуры и 

способов мышления, которые позволяют организациям своевременно 

адаптироваться в постоянно меняющемся цифровом мире); 

разработать методические рекомендации, направленные на повышение 

востребованности цифровых ресурсов организаций культуры среди граждан 

Российской Федерации; 

организовать проведение мониторинга и оценки эффективности 

деятельности организаций культуры в сети Интернет (с ежегодным 

построением соответствующего рейтинга субъектов Российской Федерации); 

рассмотреть вопрос о формировании узкоспециализированного 

проектного офиса по вопросам применения мультимедийных технологий в 

музеях-крепостях с целью воссоздания утраченных объектов в формате 

дополненной реальности; 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативно-правовые акты, 

обеспечивающие возможность включения деятельности проектных офисов в 

рамках национального проекта «Культура» в государственное задание; 

разработать программу подготовки библиотечных кадров, владеющих 

современными технологиями; 

актуализировать типовые положения, штаты и структуру для учреждений 

культуры включив специалистов в области информационных технологий; 

обеспечить федеральную онлайн-трансляцию мероприятий, на которых 

представлены уникальные образцы искусства народов России с обеспечением 

их титрами на иностранных языках; 

проработать вопрос о включении в национальный проект «Культура» 

мероприятий по оснащению не только муниципальных, но и государственных 

областных библиотек по модельному стандарту; 

внести изменения в Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих сферы культуры, включив в него 

должности специалистов в области ИТ -технологий; 

внести изменения в ведомственную статистику по онлайн-посетителям; 

рассмотреть вопросы создания: 

- Центра обработки данных по субъектам Российской Федерации, 
- мультимедийных творческих кластеров на базе домов культуры, 

4 



- платформы «Копии объектов культурного наследия» в рамках 

федерального проекта «Цифровая культура» с описанием процесса 

реставрации и применеиных технологий, которые были использованы при 

реставрации конкретных объектов; 

проработать вопрос о создании и оснащении «гибридных» 

мультимедийных аудиторий с возможностью обеспечения обратной связи; 

создать единую образовательную платформу для учреждений культуры с 

целью проведения мастер-классов, уроков и репетиций. 

3. Министерству культуры Российской Федерации, Министерству 
науки и высшего образования Российской Федерации: 

рассмотреть вопрос о создании единого методического объединения по 

цифровому развитию с целью подготовки кадров IT -специалистов; 
разработать образовательные программы по созданию и продвижению 

инновационных виртуальных проектов. 

4. Органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: 

использовать платформенные решения Минкультуры России при 

реализации региональных программ цифровой трансформации в области 

культуры; 

открывать новые или развивать имеющиеся качественные интернет 

ресурсы в сфере культуры, информирующие население о мероприятиях, 

проходящих в сфере культуры; 
создавать интернет-порталы (или мобильные приложения) о культуре 

своего региона (наподобие порталов Культурный регион, Мурманист, 

Культура Ярославии); 

обеспечить регистрацию и активную работу всех учреждений культуры 

региона на платформе «РRО.Культура.РФ» (https://pro.culture.ru) в целях 

координации действий некоммерческих и коммерческих организаций сферы 

культуры по реализации государственной культурной политики; 

обеспечить разработку и ежегодную актуализацию учебных курсов 

повышения квалификации сотрудников учреждений культуры, занимающихся 

созданием, применением и развитием интернет-ресурсов, а также регулярное 

повышение квалификации данных сотрудников; 

организовать и провести совершенствование дизайна и структуры 

официальных сайтов учреждений культуры, систематизации и оптимизации (по 

объёму и содержанию) имеющегося контента, создания новых качественных 
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текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов, а также цифровых продуктов и 

услуг (с учётом лучших российских и зарубежных практик); 

обеспечить размещение на сайтах учреждений культуры всей 

информации, необходимой в соответствии с требованиями российского 

законодательства, а также актуальной информации учреждений культуры (в 

том числе сведений о реализуемых проектах, мероприятиях, продуктах и 

услугах, анонсов планируемых событий и др.) на сторонних цифровых ресурсах 

(федеральных, региональных и муниципальных порталах о культуре, 

образовании и развлечениях, порталах профессиональных объединений и др.); 

укрепить программно-техническую обеспеченность учреждений 

культуры, включая: обеспечение учреждений культуры скоростным 

Интернетом; закупку и поставку в учреждения культуры требуемого 

программного обеспечения (в том числе для создания качественных цифровых 

продуктов и публикации их в сети Интернет, а также антивирусные 

компьютерные программы); закупку и поставку в учреждения культуры 

техники и оборудования, необходимых для работы с цифровыми ресурсами 

(персональные компьютеры и ноутбуки, техника для 3D-моделирования, 

оцифровки и хранения редких документов, создания качественных аудио- и 

видеопродуктов, оборудование для трансляций в сети Интернет и др.). 

рассмотреть опыт по созданию онлайн-контента Белгородского центра 

народного творчества. 
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