
 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» 

«Цифровая культура» 

 

1. Основные положения 

 
Наименование национального проекта Культура 

Краткое наименование регионального проекта «Цифровая культура» Срок начала  

и окончания проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Сидорова Н.А. 

Руководитель регионального проекта Гущина Л.В. 

Администратор регионального проекта Пустовалов А.Г. 

Связь с государственными программами 

Ненецкого автономного округа 

 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и 

туризма», утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 27.10.2014 г. № 410-п 

 
2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 500 виртуальных концертных залов и 450 

выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 
в Ненецком автономном округе 

(протокол от 03.07.2019 №5) 
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1. 

Количество созданных виртуальных 

концертных залов(ед.) 

(нарастающим итогом) 

основной 

 
0 

01 ноября 

2018 
0 1 1 1 1 1 

2. 

Количество выставочных проектов, 

снабженных цифровыми гидами в формате 

дополненной реальности (ед.) 

(нарастающим итогом) 

основной 0 
01 ноября 

2018 
0 1 1 1 1 1 

3. 

Охват молодежной аудитории контентом, 

направленным на укрепление гражданской 

идентичности и духовно-нравственных 

ценностей (млн.просмотров) 

(нарастающим итогом) 

основной 0 
01 ноября 

2018 
0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 

4. 

Количество онлайн-трансляций 

мероприятий, размещаемых на портале 

«Культура.РФ» (ед.)* 

дополнитель

ный 
0 

01 ноября 

2018 
1 2 3 4 5 6 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации 

1.1 Создан 1 виртуальный концертный зал на базе  

ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика» 

С учетом предельного уровня софинансирования расходного 

обязательства в регионе создан один виртуальный зал 

2. Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны 

Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» 

2.1 Организована 1 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемых  

на портале «Культура.РФ» 

С 2019 по 2024 год организовано 6 онлайн - трансляций 

мероприятий, размещаемых на портале «Культура РФ» 

организована трансляция самых крупных и значимых 

событийных региона 
2.2 Организовано 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых  

на портале «Культура.РФ»(нарастающим итогом) 

2.3 Организовано 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых  

на портале «Культура.РФ»(нарастающим итогом) 
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2.4 Организовано 4 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых  

на портале «Культура.РФ»(нарастающим итогом) 

2.5 Организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых  

на портале «Культура.РФ»(нарастающим итогом) 

2.6 Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых  

на портале «Культура.РФ»(нарастающим итогом) 

Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам 

2.7 Создан 1 мультимедиа-гид по выставке «Воскресший Пустозерск», 

при посещении которой, поступает информация о произведениях с 

использованием технологии дополненной реальности 

Музеи и выставочные пространства получат возможность 

взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об 

объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. 

Жители Российской Федерации получат возможность современного 

формата взаимодействия с музейными предметами, что будет 

способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей. 

Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки* 

Создание и распространение контента в сети «Интернет», направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди молодежи 

2.8. Участие молодежной аудитории в специальном проекте, 

размещенном в сети «Интернет» контент, направленном 

на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных 

ценностей  

К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты 

в интернет-СМИ. Тематика контента: распространение 

информации  об эффективных формах участия молодежи  в 

общественной жизни, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение 

молодежи в инновационную, творческую, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, 

содействие профессиональной ориентации и формированию 

здорового образа жизни, воспитание толерантности, 

повышение интернет-грамотности  и информационной гигиены 

среди молодежи, а также дезавуирование информации, 

склоняющей или иным способом побуждающей детей к 

совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью,  а также жизни и (или) здоровью иных лиц. 

 

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Цифровая культура» 
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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 

1. Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации 

1.1. Создан 1 виртуальный концертный зал 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

1.1.1 федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (иные межбюджетные 

трансферты) 

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

1.1.3 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 
консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 
0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

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

2. Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны 

2.1. 

Проведение онлайн-трансляций 

знаковых мероприятий отрасли 

культуры и создание виртуальных 

выставочных проектов, снабженных 

цифровыми гидами в формате 

дополненной реальности 

0,00 6,53 0,50 0,50 0,50 0,50 8,00 

 2.1.1 федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2.1.2 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (иные межбюджетные 

трансферты) 

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

2.1.3  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4  
консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 
0,00 6,53 0,50 0,50 0,50 0,50 8,00 

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

  
Всего по региональному проекту, в том 

числе: 
0,00 11,53 0,50 0,50 0,50 0,50 13,00 
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  федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (иные межбюджетные 

трансферты) 

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

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 
0,00 11,53 0,50 0,50 0,50 0,50 13,00 

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

5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Гущина Л.В.  руководитель Департамента 

образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

Сидорова Н.А. 30 

2. Администратор 

регионального проекта 

Пустовалов А.Г. заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа – начальник 

управления культуры, молодежной 

политики и спорта 

Гущина Л.В. 60 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. 

Участник регионального 

проекта 

Смаровоз М.Ю. Заместитель начальника управления 

культуры, молодежной политики и 

спорта Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Пустовалов А.Г. 30 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. 

Участник регионального 

проекта 

Коротаева М. А. Начальник отдела культуры и 

молодежной политики управления 

культуры, молодежной политики  

и спорта Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Смаровоз М.Ю. 30 

5. 

Участник регионального 

проекта 

Хозяинов И.В. Главный консультант отдела культуры 

и молодежной политики управления 

культуры, молодежной политики и 

спорта Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Коротаева М.А. 30 

Создан виртуальный концертный зал 

6. 

Участник регионального 

проекта 

Смаровоз М.Ю. Заместитель начальника управления 

культуры, молодежной политики и 

спорта Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Пустовалов А.Г. 30 

7. 

Участник регионального 

проекта 

Коротаева М. А. Начальник отдела культуры и 

молодежной политики управления 

культуры, молодежной политики  

и спорта Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Смаровоз М.Ю. 30 

8. 

Участник регионального 

проекта 

Хозяинов И.В. Главный консультант отдела культуры 

и молодежной политики управления 

культуры, молодежной политики и 

спорта Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Коротаева М.А. 30 

9. 

Участник регионального 

проекта 

Горбунов Р.А. Исполняющий обязанности 

директора ГБУК НАО «Дворец 

культуры «Арктика» 

Смаровоз М.Ю. 50 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Проведены онлайн-трансляции 

10. 

Участник регионального 

проекта 

Смаровоз М.Ю. Заместитель начальника управления 

культуры, молодежной политики и 

спорта Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Пустовалов А.Г. 30 

11. 

Участник регионального 

проекта 

Коротаева М. А. Начальник отдела культуры и 

молодежной политики управления 

культуры, молодежной политики  

и спорта Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Смаровоз М.Ю. 30 

12. 

Участник регионального 

проекта 

Хозяинов И.В. Главный консультант отдела культуры 

и молодежной политики управления 

культуры, молодежной политики и 

спорта Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Коротаева М.А. 30 

Создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам 

13. 

Участник регионального 

проекта 

Смаровоз М.Ю. Заместитель начальника управления 

культуры, молодежной политики и 

спорта Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Пустовалов А.Г. 10 

14. 

Участник регионального 

проекта 

Коротаева М. А. Начальник отдела культуры и 

молодежной политики управления 

культуры, молодежной политики  

и спорта Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Смаровоз М.Ю. 20 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

15. 

 

Участник регионального 

проекта 

Хозяинов И.В. Главный консультант отдела культуры 

и молодежной политики управления 

культуры, молодежной политики и 

спорта Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Коротаева М.А. 20 

16. 

Участник регионального 

проекта 

Меньшакова Е.Г. Директор ГБУК «Историко-

культурный и ландшафтный музей-

заповедник «Пустозерск» 

Смаровоз М.Ю. 50 

Участие молодежной аудитории в специальном проекте, размещенном в сети «Интернет» контент, направленном 

на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей 

17. 

Участник регионального 

проекта 

Смаровоз М.Ю. Заместитель начальника управления 

культуры, молодежной политики и 

спорта Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Пустовалов А.Г. 10 

18. 

Участник регионального 

проекта 

Коротаева М. А. Начальник отдела культуры и 

молодежной политики управления 

культуры, молодежной политики  

и спорта Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Смаровоз М.Ю. 20 

19. 

Участник регионального 

проекта 

Суровцев Р.А. Ведущий консультант отдела 

культуры и молодежной политики 

управления культуры, молодежной 

политики и спорта Департамента 

образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

Коротаева М. А. 20 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

20. 

Участник регионального 

проекта 

Исполинов Д.Н. Директор ГБУ НАО 

«Региональный центр молодежной 

политики  

и военно-патриотического 

воспитания молодежи» 

Смаровоз М.Ю. 50 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта 

«Цифровая Культура» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Цифровая Культура» 
 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Проведение онлайн-

трансляций знаковых 

мероприятий отрасли 

культуры и создание 

виртуальных выставочных 

проектов, снабженных 

цифровыми гидами в 

формате дополненной 

реальности 

1 января 2019 

г. 

30 декабря 

2020 г. 

Пустовалов Антон 

Геннадиевич - заместитель 

руководителя Департамента 

образования, культуры и 

спорта Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

культуры, молодежной 

политики и спорта 

информационно-

аналитический 

отчет 

 

1.1 Создан 1 мультимедиа-гид по 

выставке «Воскресший 

Пустозерск» ГБУК НАО 

«Историко-культурный  

и ландшафтный музей-

заповедник «Пустозерск», при 

посещении которой, поступает 

01.01.2019 31.12.2019 Пустовалов Антон 

Геннадиевич - заместитель 

руководителя Департамента 

образования, культуры и 

спорта Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

информационно-

аналитический 

отчет 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

информация о произведениях  

с применением технологии 

дополненной реальности 

культуры, молодежной 

политики и спорта 

1.2 С 2019 по 2024 год 

организовано 6 онлайн 

трансляций мероприятий, 

размещаемых на портале 

«Культура РФ» организована 

трансляция самых крупных и 

значимых событийных региона 

(1 мероприятие ежегодно, в 

соответствии с календарным 

планом и удвержденным 

сетевым графиком) 

01.01.2019 31.12.2024 Пустовалов Антон 

Геннадиевич - заместитель 

руководителя Департамента 

образования, культуры и 

спорта Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

культуры, молодежной 

политики и спорта 

информационно-

аналитический 

отчет 

 

2. Создание виртуальных 

концертных залов 

1 января 2019 

г. 

31 декабря 

2019 г. 

Пустовалов Антон 

Геннадиевич - заместитель 

руководителя Департамента 

образования, культуры и 

спорта Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

культуры, молодежной 

политики и спорта 

информационно-

аналитический 

отчет 

 

2.1. Создан 1 виртуальный 

концертный зал на базе ГБУК 

НАО «Дворец культуры 

«Арктика» 

1 января 2019 

г. 

31 декабря 

2019 г. 

Пустовалов Антон 

Геннадиевич - заместитель 

руководителя Департамента 

образования, культуры и 

спорта Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

культуры, молодежной 

политики и спорта 

информационно-

аналитический 

отчет 

 

 
6. Дополнительные обосновывающие материалы 
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* В Ненецком автономном округе отсутствуют книжные памятники («...книжные памятники – рукописные книги или печатные издания, 

которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение и в 

отношении которых установлен особый режим учета, хранения и использования...» (Источник: Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ 

(ред. от 27.12.2009) «О библиотечном деле»). 
 

_________ 


