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Направлено на укрепление 

материально-технической 

базы учреждений культуры 

1,3 
Отремонтировано и 

модернизировано 

221 

млрд. рублей 

учреждений культуры 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Общий объем финансирования 

отрасли в 2020 году 

3,7 млрд. рублей 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  

Чувашской Республики на период до 2024 года 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

Значительный историко-культурный  

и духовный потенциал,  живые культурные 

традиции,  активная творческая среда 

Масштабная сеть организаций культуры  

Качественно работающая сеть организаций 

образования в сфере культуры и искусства 

Накопленный опыт решения задач  

в сфере культуры в условиях  

преодоления экономических проблем 

Успешный опыт реализации  

крупных культурных проектов  

российского и международного масштаба 

Активно развивающийся 

негосударственный сектор культуры 



 

Отсутствие в структуре расходов семейных бюджетов 

расходов  на культуру 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  

Чувашской Республики на период до 2024 года 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Локальное присутствие чувашской культуры в России 

Недостаточная развитость инфраструктуры 

учреждений культуры, их материально-технической 

базы, зависимость от бюджетного финансирования 

Региональная диспропорция в финансировании   

(доля расходов на культуру на 1000 жителей) по 

сравнению с другими национальными республиками  

Низкий уровень благосостояния части населения  

Недостаточный опыт осуществления проектов  

в сфере современного искусства 

Отсутствие устойчивого интереса бизнеса  

к финансовому участию в развитии культуры, 

недостаточный уровень развития   

меценатства и спонсорства 
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ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ 

Проведение  

последовательной государственной 

политики для устойчивого развития 

культурного потенциала Республики 

 

 

 
Сохранение культурного наследия 

народов Чувашии 

Гармонизация национальных  

и межнациональных отношений 

 



 Культурная  

среда  

Цифровая  

культура  

Творческие 

люди  

1,4 

0,0 

168,1   169,5 

млн. руб. 100 

0,0 

99,5   

Кассовый расход за 2019 год  

168,7 млн. руб. / 99,5%   

2019 год 

1,4 

2,5 

362,1 366,0 

млн. руб. 1,0 / 74,4 

25,9 / 7,2 

Кассовый расход  на 18.05.2020 года 

 28,4 млн. руб. / 7,8%   

2020 год % освоения 
освоение  

на 18.05.2020 

млн. руб. / %  

1,5 / 60,0 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  

Чувашской Республики на период до 2024 года 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 г. – 31.12.2024 г. Всего на реализацию планируется направить 875,1 млн. рублей 

Количество созданных 

(реконструированных) и  

капитально отремонтированных 

объектов организаций культуры  

Количество организаций  

культуры, получивших  

современное оборудование 

Прирост посещаемости 

организаций культуры  

Ожидаемые результаты к 2024 году 
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Чувашской Республики на период до 2024 года 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
Мероприятия 

Формирование системы государственного 

заказа на создание национальных 

произведений 

Расширение практики приглашения ведущих 

мастеров искусства для осуществления 

новых постановок и концертных программ 

Активизация и поддержка гастрольно-

фестивальной деятельности 

Приобретение работ современных 

художников для фондов ЧГХМ 

Поддержка общественных инициатив и 

проектов некоммерческих организаций, 

связанных с развитием современного 

искусства 

Качественные результаты к 2024 году 

Основные направления 

Стимулирование конкурентности среди 

деятелей искусства через конкурсы 

Укрепление материально-технической 

базы театрально-концертных учреждений 

Увеличение доли внебюджетного 

финансирования театрально-концертных 

учреждений 

 

до 20% Увеличение доли 

постановок по произведениям 

современных национальных 

драматургов и композиторов 

до 65% Увеличение доли  

спектаклей для детей  

и подростков от общего 

количества спектаклей 

Увеличение количества 

реализованных проектов, 

направленных на 

развитие современного 

искусства 

до 12  



КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ,  

посетивших театрально-концертные 

организации 

ДОХОДЫ  

театрально-концертных организаций 

556 
тыс. 

человек 

2015 

623 
тыс. 

человек 

2019 2015  

43,9 
млн. 

рублей 

67,2 
млн. 

рублей 

2019  

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  

Чувашской Республики на период до 2024 года 

+10% 
 
     

2024 

685 
тыс. 

человек 

2024  

83,7 
млн. 

рублей 

+25% 
 
     

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К 2024 ГОДУ 

КОЛИЧЕСТВО  

выездных мероприятий и гастролей, ед. 

1114 

2015 

1692 

2019 

+5% 
 
     

2024 

1776 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 



Проблемы 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  

Чувашской Республики на период до 2024 года 

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

объектов культурного наследия включены в единый реестр  676  Недостаточный объем финансирования работ, связанных с 

определением границ территорий, зон охраны, предметов охраны, 

работ по сохранению объектов культурного наследия 

Оказание содействия в проведении археологических раскопок при 

освоении земель хозяйственного назначения 

Высокая степень физической изношенности 32 объектов культурного 

наследия (руинированных), создающая угрозу их полной физической 

утраты 

Недостаточное количество мероприятий по популяризации объектов 

культурного наследия 

Привлечение средств на разработку проектов границ территорий, 

зон охраны и предметов охраны объектов культурного наследия 

Проведение работ по сохранению и реставрации 92 объектов 

культурного наследия (170 млн.руб. на научно-проектную 

деятельность, 1,8 млрд. руб. на ремонтно-реставрационные работы 

Утверждение охранных обязательств  и предметов охраны – до 86,4% 

Разработка проектов и утверждение границ территорий – до 86,4% 

Разработка проектов зон охраны (Марпосад, Козловка, Ядрин,  

Порецкое) – до 67,7%  

республиканского значения  

Ожидаемые результаты к 2024 году 

Количество отреставрированных объектов культурного наследия – 92 

Основные мероприятия 
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Чувашской Республики на период до 2024 года 

ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Основные мероприятия 

Сохранение трехступенчатой системы 

художественного образования «школа – 

училище – вуз» 

Развитие методической службы, 

обеспечивающей сопровождение 

деятельности детских школ искусств 

Развитие механизма выявления, 

сопровождения и поддержки одаренных 

детей, взаимодействие с Центром 

одаренных детей «Эткер» 

Увеличение количества 

обучающихся  

в образовательных 

учреждениях культуры  

и искусства, ДШИ 

Открытие Национальной 

школы-интерната для 

одаренных детей 

Увеличение количества 

специалистов, прошедших 

профессиональную 

переподготовку  

Увеличение доли образовательных органи-

заций, оснащенных новыми музыкальными 

инструментами, оборудованием и матери-

алами 

Создание единого информационного портала 

«Образование в сфере культуры и искусства в 

Чувашской Республике» 

Создание регионального центра 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров на базе Института 

культуры и искусств 

Достигнутые показатели 

Ожидаемые результаты к 2024 году 

Количество учащихся  

в детских школах искусств 

19293 чел. 
 

По охвату детского населения 

в Приволжском федеральном округе 

192 млн. руб. 

III 

место 

на 5% до 70% 

Выделено средств в 2019 году  

из республиканского бюджета 

школам искусств 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

Строительство 

Национальной школы-

интерната для одаренных 

детей 

Реконструкция здания 

фондохранилища 

Чувашского национального 

музея 

Реконструкция музея и сад-

парка им. А.Г. Николаева 

расположенного в с. 

Шоршелы Мариинско-

Посадского района 

Строительство 

фондохранилища  

БУ «Государственный 

архив современной 

истории Чувашской 

Республики»  

Реконструкция здания  

АУ «Чувашский 

государственный театр 

оперы и балета» 

Минкультуры Чувашии 

Реставрация объекта культурного наследия 

"Здание бывшего кинотеатра "Родина" 1933 г."  

для нужд БПОУ "Чебоксарское художественное 

училище (техникум)" Минкультуры Чувашии 

Капитальный ремонт бывшего 

кинотеатра «Атал»,  

г. Новочебоксарск  для нужд 

Экспериментального театра драмы  

Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений,   

реставрация объектов культурного наследия  

в Красночетайском, Канашском, Цивильском районах,  

гг. Алатырь, Чебоксары,  Шумерля 

Потребность в строительстве и реконструкции государственных учреждений 

Потребность в реставрации и капитальном ремонте  учреждений культуры 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ «КУЛЬТУРА» 

Достигнутые показатели Основные мероприятия  

Библиотек и архивов 

компьютеризировано 

основного фонда ЧГХМ отражено в 

электронном каталоге  100% 

100% 

Модернизация порталов  

«Архивы Чувашии»,  

«Культурное наследие Чувашии» 

Внедрение технологии радиочастотной 

идентификации документов (RFID)  

в деятельность 3 (трех) государственных  

библиотек 

Создание регионального Центра цифровизации  

и каталогизации  музейных предметов 

библиотек  и архивов 

имеют доступ к Интернет 
99,8% 

Цифровизация  процессов библиотечного 

обслуживания  

в государственных библиотеках 

100%  использование 

театрально-концертными 

учреждениями системы продажи 

билетов в электронном виде  

Создание единого  

Портала доступа к  

архивным документам 

Ожидаемые результаты к 2024 году 

6 виртуальных концертных залов,  

62 библиотек 

Создание регионального Центра 

цифровизации и каталогизации   

музыкальных фондов и аудиоколлекций  
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Достигнутые показатели 

3 государственных 

486 муниципальных 

616 отделов внестацио-
нарного обслуживания 

Библиотеки 

Чувашии 

Ожидаемые результаты к 2024 году 
Ежегодное 

обновление 

фондов 

литературы 

для детей 

на 30% Увеличение доли 

дистанционных 

библиотечных услуг  

до 10% 
Увеличение доли муниципальных 

библиотек, соответствующих 

модельным стандартам, в том 

числе в г. Чебоксары  

Проблемы Основные направления 

Представление документального наследия в 

общероссийском информационном простран-

стве 

Автоматизация процессов библиотечного 

обслуживания пользователей 

Модернизация библиотечного пространства 

муниципальных библиотек 

Выравнивание диспропорций в уровнях 

обеспеченности учреждениями культуры 

Организация повышения квалификации 

работников библиотек на базе федеральных 

центров непрерывного образования 

Недостаточная обновляемость библио-

течных фондов 

Отставание материально-технических 

условий муниципальных библиотек, в 

особенности в г. Чебоксары, для  реа-

лизации Модельного стандарта деятель-

ности муниципальной общедоступной 

библиотеки 

Несоответствие профессиональных ком-

петенций потребностям библиотечного 

обслуживания 
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АРХИВНОЕ ДЕЛО 

Достигнутые показатели Основные направления  

единиц хранения 

мероприятий 550 

2,7 млн. 

Загруженность архивохранилищ  

в 12 муниципальных архивах 

составляет 95-100% 

Своевременное комплектование документами  

Архивного фонда Чувашской Республики 

Обеспечение доступа к электронным образам 

документов для удаленных пользователей 

83000  пользователей 

3 государственных 

25 муниципальных Архивы 

Чувашии 

Проблемы 

Ухудшение физического состояния 

архивных документов   

Увеличение количества реставрируемых 

архивных документов 

Отсутствие возможностей для хранения 

электронных документов 

Организация доступа в онлайн-режиме к 

основным архивным справочникам 

Доля принятых в архивы 

документов Архивного фонда 

Чувашской Республики 

Количество 

пользователей  

архивной  

информацией 

Увеличение доли 

архивных документов, 

подвергнутых 

реставрации 

Ожидаемые результаты к 2024 году 

до 50%  85 000 чел. 

Перегруженность архивохранилищ 

Государственного архива современной 

истории – 111% 

Низкий процент перевода архивных 

документов в цифровой формат 
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МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО 

Основные мероприятия  

Ожидаемые результаты к 2024 году 

экскурсионно-образовательных маршрутов 

выставок 746 
70  

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ  ЭКСПОЗИЦИЙ  

(РЕЭКСПОЗИЦИЯ):  

 

Музей В.И. Чапаева 

 

Дом-музей Н.И. Лобачевского (г. Козловка) 

 

Мемориальный  комплекс летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева 

 

Музей купеческого быта  

(г. Мариинский-Посад) 

 

Музей «Бичурин и современность» 

(п. Кугеси Чебоксарского района) 

Разработка и реализация комплексного плана 

популяризации чувашской вышивки  

Сохранение и пополнение музейного фонда 

Чувашской Республики 

Доля  

экспонируемых 

музейных 

предметов  

602500  посетителей 

3 государственных 

11 муниципальных 

16 подразделений 

2 ведомственных 

Музеи 

Чувашии 

до 25% Количество 

посещений 

музеев 

до 15% Доля  

в ФГИС «Музейный  

каталог  МФ РФ» 

до 80% 

Создание Музея русской провинции  

в г. Алатырь 
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Достигнутые показатели 

Слабая материально-техническая база 

культурно-досуговых учреждений 

Проблемы Основные направления 

Переоснащение клубных учреждений 

современным оборудованием и инвентарем, 

компьютерной техникой, сценическими 

костюмами, одеждой сцены, обеспечение 

качественной интернет-связью 

Участие в федеральной программе  

«Земский работник культуры» 

Реализация Программы повышения  

квалификации руководителей  

и специалистов учреждений культуры 

Создание единого портала  

«Народное творчество Чувашии» 

Культурно-

досуговые 

учреждения 

Чувашии 

Ожидаемые результаты к 2024 году 
Увеличение доли 

домов культуры, 

оснащенных 

современным 

оборудованием 

до 40% 
Увеличение числа 

участников клубных 

формирований 

на 5% 

Текучесть кадров культурно- 

досуговых учреждений, дефицит 

квалифицированных кадров 

5459  клубных формирований 

106816  культурно-массовых мероприятий 

Недостаточность спектра  

и качества предоставляемых услуг  

670 сельских 

15 городских 

1 государственное 

Увеличение доли 

работников, имеющих 

профессиональное 

образование 

до 60% 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

посетителей мероприятий 3,8 млн. 
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Основные направления 

Проведение в субъектах Российской 

Федерации мероприятий, направленных на 

сохранение и развитие национальной 

культуры и языка чувашского народа  

Формирование этнического самосознания 

чувашей посредствам освоения ценностей 

чувашcкой культуры как культуры обще-

российского значения 

Повышение квалификации госслужащих, 

курирующих государственную национальную 

политику до 100 % 

Количество мероприятий, 

проводимых в субъектах 

Российской Федерации с 

компактным проживанием 

чувашского населения 

Разработка к 2021 году интерактивной 

этнографической карты на портале 

«Народное творчество Чувашии» 

Сохранение и развитие этнокультурных 

связей с чувашской диаспорой 

Популяризация национального искусства в 

регионах Российской Федерации 

Проведение мониторинга состояния  

межнациональных отношений и 

профилактики экстремизма 

Создание на базе Дома дружбы ресурсного 

методического центра в сфере национальных 

отношений 

Мероприятия 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

на 15% 

Ожидаемые результаты к 2024 году 

Увеличение доли граждан, 

положительно оценивающих 

состояние межнациональных 

отношений в республике 

88,4 % 
Увеличение доли объектов 

религиозных организаций, 

подлежащих 

антитеррористической 

защите 

Грантовая поддержка общественных 

организаций 


