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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам, связанным со сферой 

культуры в системе современной цифровой экономики. Цифровые технологии 

приходят в музеи, библиотеки и концертные залы, кинотеатры, расширяя их 

аудиторию.  В результате оцифровки рассматриваемой сферы, культурное 

наследие становится более технологичным и по-настоящему доступным для 

всех, синтезируя тем самым новую веху коммуникации представителей 

культуры и населения. 
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NATIONAL PROJECT "CULTURE" - EMPHASIS ON 

DIGITALIZATION 

 

Annotation. This article is devoted to issues related to the sphere of culture 

in the system of the modern digital economy. Digital technologies are coming to 

museums, libraries and concert halls, cinemas, expanding their audience. As a result 

of the digitization of the sphere under consideration, cultural heritage becomes more 

technological and truly accessible to everyone, thereby synthesizing a new milestone 

of communication between representatives of culture and the population. 

Keywords: culture, digital economy, public policy, social sphere, financing. 

 

С целью формирования конкурентных преимуществ Российской 

Федерации на мировом рынке необходимо развитие цифровой экономики [7].   

При этом, цифровизация затрагивает не только сферу экономики, 

производства и потребления, она становится основой культуры, меняет как 

само ее понимание, так и общество. 

Ускоренный ввод цифровых технологий в различных отраслях 

экономики и социальной сферы указывает на тот факт, что являются частью 

жизни современного человека. [2]  

С начала 2019 г. в нашей стране запущен в действие национальный 

проект «Культура» (далее - нацпроект «Культура») согласно майскому Указу 

Президента РФ [1].  

Цель национального проекта «Культура» - сделать культуру доступной 

не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей 

стране. Проект рассчитан до 2024 г. и также призван наполнять новым 

смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-

досуговые учреждения и библиотеки.  

В нацпроект «Культура» входят три федеральных проекта: «Культурная 

среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Последний призван 
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глобально цифровизировать услуги в культурной отрасли за счет ускоренного 

формирования «соответствующего информационного пространства» [7]. 

За период 2019-2020 гг. Министерство культуры РФ (далее- 

Минкультуры) направило на цифровизацию услуг в области культуры 6,8 

млрд. руб. в 2019 г. и 8,74 млрд.руб. в 2020 г.  (+28,53% за год) и смогло к 2020 

г. увеличить число общих число обращений к цифровым ресурсам до 118 

млн.чел. (+84% к плановому показателю) [3].  

 Примерами успешного внедрения цифровых технологий в культурной 

сфере РФ являются онлайн-трансляции на портале культура.рф, публикации в  

Национальной электронной библиотеке, виртуальные музеи и 

мультимедийные гиды, виртуальные концертные залы.   

На территории Нижегородской области в настоящее время реализуется 

12 нацпроектов, которые затрагивают такие аспекты, как здравоохранение, 

ЖКХ, образование, дороги, культуру и многое другое. На реализацию 

национальных проектов в регионе в 2020 г.  направлено 24,13 млрд.руб. 

Национальный проект «Культура» в Нижегородской области реализуется в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года №474 «О  

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года», за отчетный год признан надлежаще выполненным, а его выполнение 

оказалось на 100% успешным (согласно данным за  2020 г.). 

Общий объем финансирования нацпроекта «Культура» в 2020 г. в 

Нижегородской области составил 180,4 млн. руб., из которых более 80% - 

средства федерального бюджета. В 2020 г. в программах нацпроекта приняли 

участие более 20 муниципалитетов, было реализовано 19 крупных проектов, 

такие как: проведен первый этап благоустройства городского парка культуры 

и отдыха в Городце (общая сумма финансирования - 15,5 млн. руб.), 

строительство центра культурного развития в Лукоянове (объем 
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финансирования 54,51 млн. руб.), строительство Дома культуры  в п. Большое 

Козино Балахнинского района  (объем финансирования 52,38 млн. руб.). 

Общий объем финансирования составил 180,4 млн руб. (80% средства 

федерального бюджета) [4]. Структура финансирования нацпроекта 

представлена на рис.1. 

 

Рисунок 1. Структура финансирования нацпроекта «Культура в 

Нижегородской области в 2019-2020 гг., тыс.руб. 

 

Таким образом, за 2020 г. финансирование нацпроекта «Культура» 

выросло на 6,65% из бюджета РФ и на 7,17% и бюджета региона (в целом 

прирост за 2 года составил 6,32%). 

В рамках нацпроекта «Культура» в регионе с 2019 г. реализуется 

региональный проект «Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура» 

Нижегородская область). Срок окончания проекта 31.12. 2024 г. [5] 

В рамках федерального проекта «Культурная среда» в 2019 г. в регионе 

появились кинозалы, оснащенные современным цифровым оборудованием, в 

Навашине и в Выксе.  В 2019 г. виртуальные концертные залы появились в 

Шахунье и Чкаловске.  На их базе помимо спектаклей и концертов, 

транслируются обучающие программы и разнообразные мастер-классы от 

ведущих деятелей культуры страны. В 2020 г. отрылись еще три виртуальных 

концертных зала: в Заволжье, Выксе и Первомайске.  
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В январе 2021 года Министерство культуры Нижегородской области 

запустило в официальном сообществе во «ВКонтакте» онлайн-гид, который 

предлагает пользователям полезные ссылки на культурные события, 

рассказывает о развитии культуры в регионе и экономит время нижегородцев 

на поиске необходимой информации.  

В настоящее время выставки 7 нижегородских музеев можно посетить 

виртуально с помощью платформы «Артефакт». Мультимедиагид расскажет 

гораздо больше, чем если смотреть экспозицию в одиночку. С помощью 

технологии дополненной реальности можно увидеть, как картины выглядели до 

реставрации, первые эскизы художника, а также узнать интересные факты о 

работе и её авторе. 

Дальнейшее развитие ФП «Цифровая культура» в регионах нашей 

страны, в том числе в Нижегородской области, в ближайшие 5 лет позволит 

создать и обновить инфраструктуру культуры за счет внедрения новых, 

интересных и «ярких» цифровых продуктов. 

Подводя итог, отметим, что процесс формирования нового типа 

культуры – «культура в цифре» − должен быть основан на обновленном 

подходе к организации и управлению культурной деятельностью как со 

стороны федеральных и региональных органов власти, так и со стороны 

бизнес-структур, при этом важной становится задача формирования нового 

типа потребителя культурных услуг. А для этого следует усиленно развивать 

и внедрять новые проекты в отношении оцифровки культуры Нижегородского 

региона. 
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