
О реализации нацпроекта "Культура" в условиях 

ограничений, связанных с пандемией 

10 апреля в пресс-центре «Россия сегодня» заместитель министра культуры Ольга 

Ярилова провела онлайн-конференцию о реализации национального проекта "Культура" в 

условиях ограничений, связанных с пандемией. В том числе она рассказала об успешных 

региональных практиках. С видеозаписью можно ознакомиться по ссылке. Приводим 

расшифровку интервью. 

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, как будут 

реализовываться мероприятия нацпроекта «Культура» в 2020 году? И прежде всего 

это, конечно, касается строительства, реконструкции и реставрации. 
– Очень справедливый вопрос. Прежде всего и потому что весь национальный 

проект у нас сегодня направлен на реализацию мероприятий в регионах, для регионов и на 

реализацию мероприятий регионами. Поэтому мы очень пристально следим за ситуацией, 

мы в еженедельном режиме собираем министров культуры на видеоконференции и, что 

называется, сверяем часы. Мы оперативно обсуждаем вопросы, которые складываются и 

образуются сегодня в регионах, оперативно стараемся принять решения, поделиться 

опытом, у кого в каком регионе как они решают те проблемы, с которыми сегодня все мы 

столкнулись. 

Но скажу, что на сегодняшний день все-таки мы провели практически все 

конкурсные процедуры в рамках национального проекта. Сегодня мы заключили уже 75% 

договоров, соглашений и контрактов, которые требуются в рамках национального 

проекта. И вы задали вопрос по поводу строительства – безусловно, это такая самое, 

наверное, тревожное направление, самое сложное, но сегодня уже на 70% объектов из 

всех тех, которые должны быть сегодня построены, реконструированы, отремонтированы, 

сегодня уже ведутся работы в установленном графике, по установленной дорожной карте. 

Таких объектов в этом году должно быть сделано более 300. Мы считаем, что на эту 

минуту, – я очень осторожно скажу, – это неплохой показатель, и за это я, конечно, и все 

мы очень благодарны главам регионов, которые принимают очень взвешенные решения, 

когда нужно ввести ограничительные меры. И, конечно, сегодня мы очень благодарны и 

нашим производителям, и нашим поставщикам вот за такую слаженную, за такую четкую 

работу. 

Ну и, чтобы не быть голословной, приведу буквально несколько примеров. Уже 

сейчас, буквально на прошлой неделе, наши регионы (Кемеровская область, Алтайский 

край) начали получать новенькие музыкальные инструменты для наших детских школ 

искусств. Буквально два дня назад в Калужскую область пришел первый автоклуб, – это 

такой клуб на колесах, который ездит по отдаленным нашим населенным пунктам, по 

маленьким населенным пунктам, нашим деревням и доставляет нашим жителям радость в 

это непростое время. 

– Некоторые конкурсы уже проведены. Как быть с теми, кто выиграл эти 

конкурсы? Безусловно, участники переживают. Они просто в режиме ожидания или 

мероприятия откладываются, или переносятся на 2021 год? Или ситуации разные, 

или вы приняли единое согласованное решение? 
– Ситуации абсолютно разные. Мы в каждом индивидуальном случае смотрим 

индивидуально, но, безусловно, все массовые мероприятия мы сегодня рекомендовали вот 

на эту минуту перенести на второе полугодие, поэтому сейчас мы находимся в таком 

режиме ожидания. Что можно перенести на 2021 год, безусловно, будем переносить 

дальше. 

– А те конкурсы, которые проведены уже, кто их выиграл, они, соответственно, 

тоже в режиме ожидания находятся? 
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– Да, они находятся в режиме ожидания, и у нас сегодня Правительством и нашими 

законодателями принято такое решение, что в исключительных случаях, – внесены 

изменения в Закон № 44-ФЗ, – в исключительных случаях мы сможем перенести сроки 

исполнения тех договоров, которые на сегодня заключены, на более поздний период. 

– Также в нацпроекте обозначено пять онлайн-ресурсов, посещаемость которых 

учитывается в качестве показателя. Насколько выросла их посещаемость в 

последнее время, опять же, учитывая сложившуюся ситуацию? 
– Безусловно, совершенно, наверное, очевидно, что посещаемость наших онлайн-

ресурсов растет, и растет в разы. И, с одной стороны, в пять раз увеличилось количество 

онлайн-трансляций вот за этот период, сегодня у нас в два раза увеличилось число 

просмотров размещенных там материалов, и это порядка двух миллионов посещений в 

неделю, это огромная цифра. Это с одной стороны. Ну, а с другой стороны, практически в 

десятки раз увеличилось число запросов от наших учреждений культуры на размещение 

различных театральных спектаклей, концертов, виртуальных экскурсий по музеям. И 

согласитесь, это, наверное, уникальная возможность сегодня сложилась для наших, 

прежде всего, региональных учреждений – показать себя и рассказать о том, что они 

делают. 

Растет посещаемость и других ресурсов. Например, Национальная электронная 

библиотека – число посещений за этот период увеличилось на 40%, и практически в 10 раз 

увеличилось количество просмотров документов в электронном каталоге Национальной 

электронной библиотеки. 

– А какие материалы пользуются особой популярностью? 
– Сегодня спектр этих материалов – огромный, и сегодня абсолютно все учреждения 

культуры выкладывают свои ресурсы и свои возможности на нашей площадке, на портале 

«Культура.РФ», это такой единый агрегатор, в котором собраны сегодня уже тысячи 

различных спектаклей, книг, концертов, специальных акций и так далее. 

Назову только несколько специальных акций, которые прошли. Это, например, 

«День театра», который состоялся 27 марта: 40 трансляций, более 2 миллионов 

просмотров, и сегодня все это можно посмотреть в записи. 

У нас «Русские сезоны» – замечательный проект, который популяризирует нашу 

культуру за рубежом, – сегодня тоже ушел в онлайн, и сегодня все любители русской 

культуры не только в России, но и за рубежом совершенно бесплатно могут посмотреть 

этот проект. 

У нас достаточно большое количество различных программ для школьников и для 

их родителей, – сегодня это пользуется очень большим спросом. Вот один из таких 

проектов – это, например, «Культурный код», размещен тоже на нашем портале 

«Культура.РФ». Здесь собраны вместе фильмы, спектакли, лекции различные, и поделены 

они на разные возрастные категории, для того чтобы школьникам и родителям удобнее 

было пользоваться этим проектом. 

– Какие еще меры предпринимаются министерством в этот период, кроме 

онлайн-ресурсов? 
– Ну, наверное, прежде всего мы сегодня говорим все-таки об онлайн-ресурсах, и 

все, что сегодня наши учреждения могли делать и делали раньше в офлайн, сегодня все 

переходит в онлайн-режим. И здесь я, наверное, еще сказала бы о том, что наши театры, 

безусловно, открывают свои золотые коллекции и дают возможность и доступ нашим 

зрителям посмотреть эти уникальные спектакли. Например, у нас Малый театр выложил 

аудиозаписи своих спектаклей с 1938 года! У нас впервые Александринский театр провел 

премьеру спектакля 21 марта в зале, в котором отсутствовали зрители, – это тоже 

уникальная для театра история. Для всех любителей музыкального искусства стартовал 

проект «Домашний сезон», его открыл Денис Мацуев 20 марта, – более 2,5 миллионов 

просмотров, и сегодня этот проект тоже можно смотреть и дальше, в нем участвуют наши 

молодые талантливые музыканты. 



Что касается музеев, безусловно, они приглашают всех почитателей своих… 

посетителей приглашают посетить виртуально музеи, проводят виртуальные экскурсии. И 

это касается не только наших ведущих, передовых музеев – и Пушкинского, и 

Третьяковской галереи, и Русского музея, и Эрмитажа, и многих других, – но, что 

немаловажно, это касается и региональных музеев. С прошлого года в рамках 

национального проекта мы стали делать для региональных выставочных проектов 

мультимедиа-гиды и размещать их на площадке «Артефакт». Сегодня у нас более 160 

музеев участвует в этом проекте. Сегодня у нас сотни таких выставочных проектов 

размещено на площадке «Артефакт», и мы с удовольствием всех приглашаем посетить эту 

платформу, и я думаю, что все получат максимальное удовольствие. 

Но и библиотеки у нас не остаются в стороне, безусловно, наши федеральные 

библиотеки проводят и встречи с писателями онлайн, и различные курсы, и вебинары, и 

семинары, и даже на иностранных языках, потому что, как вы знаете, у нас есть 

библиотека иностранной литературы, и она очень активно занимается внедрением этого 

продукта. Мы вместе с детской Библиотекой и вместе с МГУ внедряем такой проект, как 

«Сказки из дома», когда любой ребенок сможет позвонить по специальному номеру (с 

родителем, конечно), выбрать сказку, и студенты МГУ и деятели культуры и искусства 

эту сказку прочитают. Этот сервис пока доступен для Москвы, Московской области и 

Ленинградской области, но планируется, что он будет распространен и на другие регионы. 

Ну, и региональные библиотеки тоже к этому присоединяются очень активно, потому что 

с прошлого года мы начали в рамках, опять-таки, национального проекта проект по 

созданию модельных библиотек. 134 библиотеки в разных субъектах Российской 

Федерации в прошлом году были созданы, они сегодня у нас имеют все необходимое 

оборудование, для того чтобы вести онлайн-мероприятия, они активно этим пользуются и 

являются такими яркими, уникальными точками для своего региона, таким притяжением, 

пусть хоть и онлайн, но притяжением для своих читателей. 

– Несколько недель назад министерство призвало учреждения разработать как 

раз онлайн-программы, – насколько мы понимаем из вашей речи, они как раз их и 

разработали и представили, и, значит, они теперь доступны на соответствующих 

интернет-площадках, – довольны ли в ведомстве тем, как учреждения с этой задачей 

справляются? Или, может быть, есть замечания? 
– Мы, безусловно, довольны тем, как активно присоединились все наши учреждения 

– и федеральные, и учреждения субъектов Российской Федерации – к этому поручению 

нашего министра. И статистика говорит сама за себя: десятки разных проектов, десятки 

разных мероприятий ежедневно появляются в нашей афише на портале «Культура.РФ». 

– Нацпроект предполагает мероприятия по повышению квалификации 

сотрудников отрасли, в том числе с использованием технологий удаленного 

обучения. Есть ли возможность провести эти мероприятия сейчас и, может быть, 

перераспределить квоты, чтобы время карантина прошло с максимальной пользой 

для всех? 
– Абсолютно ничего не нужно перераспределять, потому что уж так случилось – 

когда мы создавали в прошлом году эту программу повышения квалификации в рамках 

национального проекта, мы предусмотрели в том числе и онлайн-форму повышения 

квалификации. Но Россия – огромная страна, и мы прекрасно понимаем: для того чтобы 

массово донести новые знания для большего количества работников культуры, нам такая 

история была просто жизненно необходима. Сегодня у нас уже работают 11 центров 

повышения квалификации на базе наших ведущих вузов, профильных вузов – 

музыкальных, театральных, ВГИКа, вузов культуры и искусства, которые оснащены всем 

современным оборудованием для проведения в том числе и занятий в онлайн-режиме. И 

вот если в прошлом году из 14 тысяч наших слушателей только 30% прошли как раз 

повышение квалификации в онлайн-режиме, то в этом году все программы, которые на 

сегодняшний день приняты (их 170), они все имеют возможность проводиться в онлайн-



режиме. Я думаю, что из тех 20 тысяч, которые мы должны в этом году обучить, 

безусловно, в онлайн-режиме мы проведем гораздо больше занятий. 

Ну, и хочу сразу сказать, всех успокоить, что на качестве образования это никак не 

скажется, потому что сейчас у нас опять-таки уникальная возможность привлечь к этому 

процессу ведущих наших деятелей культуры и искусства – и наших режиссеров, и наших 

театральных деятелей, и наших актеров, и наших музыкантов. Поэтому думаю, что уроки 

в онлайн-режиме и повышение квалификации в онлайн-режиме в этом году будут только 

ярче, интереснее и насыщеннее. 

– Если позволите, теперь поговорим о волонтерской акции #МыВместе. 

Участвуют ли там волонтеры культуры? Ведь она сейчас проходит повсеместно. 

Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. 
– Ну, безусловно, я думаю, что абсолютно всем понятно, что волонтеры культуры в 

этой ситуации не могли оставаться в стороне. В прошлом году мы, опять-таки, в рамках 

национального проекта начали большой проект по привлечению волонтеров культуры в 

нашу общественную жизнь, и у нас сегодня на портале добровольцев зарегистрировано 

уже более 50 тысяч волонтеров культуры. И все они очень активно участвуют сегодня в 

жизни своих регионов. 

А как они участвуют? Они являются участниками региональных штабов, участвуют 

в различных акциях и вместе с волонтерами-медиками шьют маски и раздают их 

населению, они проводят в сетях различные мероприятия – поют, танцуют, снимают 

видеоролики, для того чтобы рассказать жителям о том, где и какие мероприятия 

проходят, где их можно найти в онлайн-режиме, в онлайн-формате, для того чтобы всем 

жителям было удобнее пользоваться. И, что немаловажно, они делают это не только в 

онлайн-режиме, но и на местных телеканалах, потому что… ну, опять-таки, страна у нас 

большая, и далеко не все пользуются интернет-ресурсами, поэтому, для того чтобы у нас 

охвачены были абсолютно все жители, на местных телеканалах, на местных радио наши 

волонтеры культуры тоже общаются с жителями. 

– Вопрос по поводу библиотек. Все-таки как они работают, в каком формате? 

Где можно взять книги? Или это только электронные книги? Опять же, бесплатно 

это повсеместно или же нет? Поподробнее, если можно. 
– Ну, сегодня все, что у нас переведено в онлайн, безусловно, это бесплатный доступ 

наших граждан. Как работают библиотеки? Мы уже с вами начали говорить о том, что те, 

кто у нас имеет сегодня доступ в Интернет, здесь не создается никаких абсолютно 

проблем. Если человек хочет почитать какую-то книгу, он обращается в библиотеку либо 

по телефону, либо по электронной почте, и библиотекари абсолютно любой библиотеки 

окажут соответствующую услугу – подберут книгу, расскажут, как ее взять в электронном 

формате. Если нужен какой-то фрагмент из какого-то документа, то, например, наша 

Российская государственная библиотека может даже выслать его на электронную почту 

своему читателю. Библиотекари также помогут, если нет еще читательского билета, 

оформить онлайн читательский билет, то есть здесь нет абсолютно никаких проблем. А 

вот что делать с теми, кто живет у нас в деревнях и в маленьких населенных пунктах, вот 

это вопрос. Но и здесь нам на помощь тоже приходят вот те самые автоклубы, о которых я 

уже сегодня говорила, и очень многие регионы – и Омск, и Владимир, и Казань, да и 

многие другие – сегодня очень активно используют этот ресурс. И если человек 

проживает в каком-то маленьком населенном пункте, в селе, он может обратиться в свою 

администрацию по телефону, например, оставить заявку на какую-то книгу, эти заявки 

обрабатываются, и потом автоклубы развозят, привозят эти книги, оставляют их в 

конкретном условленном месте, и человек может спокойно прийти и с соблюдением всех 

мер предосторожности, о которых мы сегодня с вами говорим, безусловно, забрать эту 

книгу. Поэтому библиотеки работают, и мы всегда рады видеть своих читателей. 

– В таком случае мы можем уже говорить о том, что эта ситуация – это 

настоящий вызов для общества, для нацпроекта, для его реализации, безусловно. 



Понимаем, что с этим сложно справляться, но вы справляетесь. Как вы считаете, это 

все-таки скорее сложная ситуация, с которой нужно бороться, или же открываются 

новые возможности, новые форматы, которые уже сейчас появились? Стоит ли 

часть из них оставить? Стоит ли это оставить как полезный опыт? Что вы об этом 

думаете? И, когда работа учреждений вернется в привычное русло, возможно, какие-

то ресурсы не закрывать? 
– Вне всяких сомнений, и весь тот опыт, который мы приобретаем сегодня, который 

складывается в эти очень сложные месяцы, он, безусловно, будет использоваться и 

дальше. Ведь, с одной стороны, у наших учреждений появилась уникальная возможность 

для пополнения и для работы над своими виртуальными… над качеством своих 

виртуальных каталогов. С другой стороны, многие ценители искусства, наверное, тоже 

поняли пользу вот таких онлайн-режимов. Опять-таки, я сегодня уже несколько раз 

говорила о том, что Россия – огромная страна, и, наверное, каждый хотел бы побывать в 

Эрмитаже, в Третьяковской галерее, в Русском музее, но, наверное, не каждый это может 

сделать, а с помощью онлайн-технологий это абсолютно возможно. Поэтому думаю, что 

современный мир и современные технологии как раз таки диктуют нам необходимость 

совмещать и онлайн, и офлайн, и эти две сущности ни в коем случае не противоречат друг 

другу, а скорее наоборот – они друг друга наполняют. Поэтому все лучшее, что сегодня 

будет наработано, мы, безусловно, будем использовать в будущем. 

– Спасибо вам большое, Ольга Сергеевна, за обстоятельные ответы на вопросы. 

Естественно, у нас их много, они поступают еще и еще. Мы надеемся, что основные 

аспекты мы озвучили. Спасибо вам огромное и за вашу работу в том числе. 
– Спасибо большое. Всем здоровья. 

© Материал из Справочной системы «Культура» 
https://vip.1cult.ru 
Дата копирования: 17.04.2020 


