
 

 

УТВЕРЖДЕН1 

протоколом заседания Совета 

при Губернаторе Свердловской 

области по приоритетным 

стратегическим проектам 

Свердловской области 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»  

(«Цифровая культура») 

(Свердловская область) 

 

1. Основные положения 

 
Наименование федерального 

проекта  

Культура 

Краткое наименование 

регионального проекта 

«Цифровая культура» 
 

Сроки начала и 
окончания 
регионального проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 
 

Куратор регионального проекта  Креков П.В. − Заместитель Губернатора Свердловской области 
Руководитель регионального 
проекта 

Головина Г.Ю. − Первый заместитель Министра культуры Свердловской области 

Администратор регионального 
проекта  

Буракова О.А. − начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия 
Министерства культуры Свердловской области 

Связь с государственными 
программами Свердловской 
области 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  

на 2013 – 2020 годы 

2. «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (утверждена Постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП) 

 

                                           
1  
 с изменениями, утвержденными на заседаниях Проектного комитета Свердловской области 15.01.2019, 30.01.2019, 05.03.2019  
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 16 виртуальных концертных залов 

и 27 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 

Количество созданных виртуальных концертных  залов  

1. Количество созданных виртуальных 

концертных  залов (ед.) 

(нарастающим итогом) 

основной 29 01.01.2018 31 

 

33 35 38 41 45 

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности 

2. Количество выставочных проектов, 

снабженных цифровыми гидами в 

формате дополненной реальности (ед.) 

(нарастающим итогом) 

основной 0 01.01.2018 3 7 12 17 22 27 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Создать виртуальные концертные залы не менее в 500 городах Российской Федерации  

1. Создано 500 виртуальных залов 
Открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 – 2023 гг.,  
100 – в 2024 г.). 
01.01.2019 – 31.12.2024 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.1. Направлена заявка Свердловской области 

на создание виртуальных концертных залов 

01.01.2019 – 

31.12.2024 

В период с 2019 по 2024 годы поддержано направление заявок 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, на создание виртуальных концертных залов 

за счет средств федерального бюджета. 

1.2. Создано 2 виртуальных концертных зала  01.01.2019 – 
31.12.2024 

К 2024 году на территории Свердловской области в городах 

открыто 16 виртуальных концертных залов Свердловской 

государственной академической филармонии.  

в 2019 году −2;  

в 2020 году − 2; 

в 2021 году − 2;   

в 2022 году − 3; 

в 2023 году − 3; 

в 2024 году − 4. 
 

1.3. Создано 4 виртуальных концертных зала 

(нарастающим итогом) 

1.4. Создано 6 виртуальных концертных залов 

(нарастающим итогом) 

1.5. Создано 9 виртуальных концертных залов  

(нарастающим итогом) 

1.6. Создано 12 виртуальных концертных залов  

(нарастающим итогом) 

1.7. Создано 16 виртуальных концертных залов  

(нарастающим итогом) 

Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны 

2. Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»  
Организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (по 100онлайн-трансляций 
ежегодно). 
01.01.2019 – 31.12.2024 

2.1. Создан интернет-портал «культура-урала.рф» 01.01.2019 – 
31.12.2019 
 

В 2019 году создан интернет-портал «культура-урала.рф», который 

станет официальной информационной платформой всей сферы 

культуры региона. 

3. Создание  мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам 
Создано 450 мультимедиа-гидов (по 75 мультимедиа-гидов ежегодно) по экспозициям и выставочным проектам, при посещении 



4 

 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Жители 
Российской Федерации получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет 
способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей. 
01.01.2019 – 31.12.2024 

3.1. Создано 3 мультимедиа-гида  по экспозициям и 

выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополнительной реальности 

01.01.2019 – 
31.12.2024 
 

К 2024 году создано 27 мультимедиа-гидов по экспозициям  

и выставочным проектам Свердловской области,  

при посещении которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии дополненной 

реальности: 

в 2019 году – 3; 

в 2020 году – 4; 

в 2021 году – 5; 

в 2022 году – 5; 

в 2023 году – 5; . 

в 2024 году – 5. 
 

3.2. Создано 7 мультимедиа-гидов  по экспозициям 

и выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополнительной реальности (нарастающим 

итогом) 

3.3. Создано 12 мультимедиа-гидов  по экспозициям 

и выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополнительной реальности (нарастающим 

итогом) 

3.4. Создано 17 мультимедиа-гидов  по экспозициям 

и выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополнительной реальности (нарастающим 

итогом) 

3.5. Создано 22 мультимедиа-гида  по экспозициям 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

и выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополнительной реальности (нарастающим 

итогом) 

3.6. Создано 27 мультимедиа-гидов  по экспозициям 

и выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополнительной реальности (нарастающим 

итогом) 

4. Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 
Будет оцифровано 48 000 книжных памятников (по 8 000 книжных памятников ежегодно), которые будут включены в 
Национальную электронную библиотеку. Основная цель  Национальной электронной библиотеки – обеспечить свободный доступ 
граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и 
научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений. 
01.01.2019 – 31.12.2024  

4.1. Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 10 

книжных памятников 

01.01.2019 – 
31.12.2024 
 

С 2019 по 2024 годы в Свердловской области будут оцифрованы 60 

книжных памятников, которые будут включены в Национальную 

электронную библиотеку:  

в 2019 году – 10; 

в 2020 году – 10;  

в 2021 году – 10; 

в 2022 году – 10;  

в 2023 году – 10;  
в 2024 году – 10. 

4.2. Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 20 

книжных памятников (нарастающим итогом) 

4.3. Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 30 

книжных памятников (нарастающим итогом) 

4.4. Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 40 



6 

 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

книжных памятников (нарастающим итогом) 

4.5. Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 50 

книжных памятников (нарастающим итогом) 

4.6. Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 60 

книжных памятников (нарастающим итогом) 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

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. Создано 500 виртуальных залов (нарастающим итогом) 

1.1. Создано 16 виртуальных концертных залов 

за счет средств бюджета Свердловской 

области  (нарастающим итогом) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области)2 

- - - - - - - 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов3 

- - - - - - - 

1.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.:4 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 

1.1.3.1. бюджет Свердловской области5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований6 

- - - - - - - 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований - - - - - - - 

                                           
2 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
3 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
4 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
5 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
6 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
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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 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 7 

1.1.4. внебюджетные источники8 - - - - - - - 

2.1. Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам 

2.1.1. Создано 27 мультимедиа-гидов   

по экспозициям и выставочным проектам, 

при посещении которых возможно 

получение информации о произведениях  

с использованием технологии 

дополнительной реальности (нарастающим 

итогом) 

0,9 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 8,1 

2.1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области)9 

- - - - - - - 

2.1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов10 

- - - - - - - 

2.1.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.:11 

0,9 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 8,1 

                                           
7 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
8 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
9 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
10 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
11 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
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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 

2.1.1.3.1. бюджет Свердловской области12 0,9 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 8,1 

2.1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований13 

- - - - - - - 

2.1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 14 

- - - - - - - 

2.1.1.4. внебюджетные источники15 - - - - - - - 

3. Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 

3.1. Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 

60 книжных памятников (нарастающим 

итогом) 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4,8 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области)16 

- - - - - - - 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных - - - - - - - 

                                           
12 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
13 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
14 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
15 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
16 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
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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 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов17 

3.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.:18 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4,8 

3.1.3.1. бюджет Свердловской области19 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4,8 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований20 

- - - - - - - 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 21 

- - - - - - - 

3.1.4. внебюджетные источники22 - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе: 2,2 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 15,9 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 

- - - - - - - 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - 

                                           
17 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
18 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
19 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
20 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
21 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
22 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
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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 

консолидированный бюджет Свердловской области, 

в т.ч.: 

2,2 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 15,9 

бюджет Свердловской области 2,2 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 15,9 

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетные трансфертов из бюджета 

Свердловской области 

- - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 
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5. Участники регионального проекта 
 

№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального проекта  Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

2. Администратор регионального 

проекта  

Буракова 

О.А. 

Начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

4. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. – 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

5. Участник регионального проекта Просолупова 

Н.И. 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета  

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

20 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

и материально-технического 

обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства 

культуры Свердловской 

области 

области 

6. Участник регионального проекта Кутарев В.С. Главный специалист отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Буракова О.А. − начальник 

отдела стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

30 

Направлена заявка Свердловской области на создание виртуальных концертных залов 

7. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 

8. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 

Создано 16 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) 

9. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

10 



14 

 

№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

Свердловской области области 

10. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

20 

11. Участник регионального проекта Кутарев В.С. Главный специалист отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Буракова О.А. − начальник 

отдела стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

20 

12. Участник регионального проекта Просолупова 

Н.И. 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-технического 

обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

Создан интернет-портал «культура-урала.рф» 

13. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

14. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 

15. Участник регионального проекта Буракова 

О.А. 

Начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 

Создано 27 мультимедиа-гидов  по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии дополнительной реальности (нарастающим итогом) 

16. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

17. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

18. Участник регионального проекта Кутарев В.С. Главный специалист отдела 

стратегического 

планирования и 

Буракова О.А. − начальник 

отдела стратегического 

планирования и 

20 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

19. Участник регионального проекта Просолупова 

Н.И. 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-технического 

обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 60 книжных памятников (нарастающим итогом) 

20. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

21. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

22. Участник регионального проекта Кутарев В.С. Главный специалист отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Буракова О.А. − начальник 

отдела стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

20 
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6. Ключевые риски и возможности 
 

№  

п/п 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации 
возможности 

1. Ограниченность бюджетных ресурсов на реализацию 
регионального проекта  

Мониторинг финансового обеспечения запланированных 
мероприятий. 

 

7. Дополнительная информация 
  

Паспорт регионального проекта «Цифровая культура» обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство. 

В результате реализации регионального проекта будет: 

− продолжено развитие проекта Свердловской государственной академической  филармонии «Виртуальный концертный зал». К 2024 году 

планируется создать в городах 16 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростной сетью «Интернет», 

формат которых позволит в онлайн-режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Афиши 

онлайн-трансляций будут размещены на портале «Культура.РФ». Проект позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив 

условия доступности к концертам музыкального и театрального искусства для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных культурных 

центров. С учетом действующих площадок, общее число филиалов Виртуального концертного зала в городах к 2024 году составит 45; 

− создано 27 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам Свердловской области. Наличие интерактивных гидов в формате 

дополненной реальности позволит привлекать больше посетителей в музеи, в том числе детей, а также будет способствовать углубленному изучению 

информации о культурном наследии; 

− оцифровано 60 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. Это обеспечит сохранение и 

предоставление доступа к уникальному культурному наследию страны. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 

пополнится за счет оцифрованных изданий, представляющих культурную и историческую ценность. 

 

8. Сведения о федеральном проекте 
 

Наименование национального 

проекта 
Культура 

Руководитель федерального 
проекта  Ярилова О.С. – заместитель Министра культуры Российской Федерации 

Администратор федерального 
проекта  

Ваньков В.В. − директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства 

культуры Российской Федерации 
Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 
годы 

 



Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере 

культуры» («Цифровая культура») 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта 

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») 

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 

начало окончание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Созданы 2 виртуальных 

концертных зала 

 01.12.2019 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области. 

На основе учреждений 

культуры создана 

сеть виртуальных 

концертных залов, 

обеспечивающих 

возможность 

просмотра 

и прослушивания 

концертов ведущих 

отечественных 

исполнителей 

и музыкальных 

коллективов 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

1.1.1.1.  Сбор данных для проведения 01.03.2019 20.03.2019 В.К. Литовских, Письмо Министерства Ведомственный 



1 2 3 4 5 6 7 

отбора учреждений культуры 

и распределения субсидий 

на создание виртуальных 

концертных залов на основании 

утвержденных Министерством 

культуры Российской Федерации 

методики отбора учреждений 

культуры и порядка 

распределения субсидий на 

создание виртуальных концертных 

залов 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

культуры 

Свердловской области 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

1.1.1.2. Анализ данных для проведения 

отбора учреждений культуры 

и распределения субсидий на 

создание виртуальных концертных 

залов 

20.03.2019 25.03.2019 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Аналитическая справка Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

1.1.1. Направлена заявка Свердловской 

области на создание виртуальных 

концертных залов  

 25.03.2019 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Письмо Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

1.2.1.1 Заключение соглашений 

с Министерством культуры 

Российской Федерации 

01.01.2019 01.04.2019 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Соглашение с 

Министерством 

культуры Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

1.2.1.2. Проведение мероприятий по 01.01.2019 01.12.2019 В.К. Литовских, План мероприятий Ведомственный 



1 2 3 4 5 6 7 

созданию 2 виртуальных 

концертных залов  

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

1.2.1. Завершены работы по созданию 

2 виртуальных концертных залов  

 01.12.2019 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

2. Созданы 4 виртуальных 

концертных зала (нарастающим 

итогом) 

 01.12.2020 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области.  

На основе учреждений 

культуры создана 

сеть виртуальных 

концертных залов, 

обеспечивающих 

возможность 

просмотра 

и прослушивания 

концертов ведущих 

отечественных 

исполнителей и 

музыкальных 

коллективов 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 



1 2 3 4 5 6 7 

2.1.1.1.  Сбор данных для проведения 

отбора учреждений культуры 

и распределения субсидий 

на создание виртуальных 

концертных залов на основании 

утвержденных Министерством 

культуры Российской Федерации 

методики отбора учреждений 

культуры и порядка 

распределения субсидий на 

создание виртуальных концертных 

залов 

01.01.2020 01.02.2020 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Письмо Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

2.1.1.2. Анализ данных для проведения 

отбора учреждений культуры и 

распределения субсидий на 

создание виртуальных концертных 

залов 

01.02.2020 01.03.2020 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Аналитическая справка Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

2.1.1. Направлена заявка Свердловской 

области на создание виртуальных 

концертных залов  

 01.03.2020 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Письмо Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

2.2.1.1 Заключение соглашений с 

Министерством культуры 

Российской Федерации 

01.01.2020 01.04.2020 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Соглашение с 

Министерством 

культуры Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 



1 2 3 4 5 6 7 

2.2.1.2. Проведение мероприятий 

по созданию 4 виртуальных 

концертных залов (нарастающим 

итогом) 

01.01.2020 01.12.2020 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

План мероприятий Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

2.2.1. Завершены работы по созданию 

4 виртуальных концертных залов 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2020 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

3. Созданы 6 виртуальных 

концертных залов 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2021 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области.  

На основе учреждений 

культуры создана 

сеть виртуальных 

концертных залов, 

обеспечивающих 

возможность 

просмотра 

и прослушивания 

концертов ведущих 

отечественных 

исполнителей и 

музыкальных 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 
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коллективов 

3.1.1.1.  Сбор данных для проведения 

отбора учреждений культуры 

и распределения субсидий 

на создание виртуальных 

концертных залов на основании 

утвержденных Министерством 

культуры Российской Федерации 

методики отбора учреждений 

культуры и порядка 

распределения субсидий на 

создание виртуальных концертных 

залов 

01.01.2021 01.02.2021 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Письмо Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

3.1.1.2. Анализ данных для проведения 

отбора учреждений культуры и 

распределения субсидий на 

создание виртуальных концертных 

залов 

01.02.2021 01.03.2021 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Аналитическая справка Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

3.1.1. Направлена заявка Свердловской 

области на создание виртуальных 

концертных залов  

 01.03.2021 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Письмо Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

3.2.1.1 Заключение соглашений с 

Министерством культуры 

Российской Федерации 

01.01.2021 01.04.2021 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Соглашение с 

Министерством 

культуры Российской 

Проектный 

комитет 

Свердловской 
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Свердловской области Федерации области 

3.2.1.2. Проведение мероприятий 

по созданию 6 виртуальных 

концертных залов (нарастающим 

итогом) 

01.01.2021 01.12.2021 В.К. Литовских, 

начальник отдела 

профессионального 

искусства 

и художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

План мероприятий Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

3.2.1. Завершены работы по созданию 

6 виртуальных концертных залов 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2021 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

4. Создан информационный ресурс 

о культуре России «культура-

урала.рф» 

 01.12.2019 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

интернет-портала 

«культура-урала.рф» 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

4.1.1. Обеспечение мероприятий по 

созданию интернет-портала 

«Культура-Урала.рф» 

01.01.2019 02.12.2019 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

План мероприятий, 

мероприятия 

обеспечены 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

4.1. Создан интернет-портал 

«культура-урала.рф» 

03.12.2019 03.12.2019 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

интернет-портала 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 
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искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

«культура-урала.рф» культуры 

Свердловской 

области 

5.  Создано 3 мультимедиа-гида 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении 

которых возможно получение 

информации о произведениях 

с использованием технологии 

дополненной реальности 

 01.12.2019 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Посетителям 

учреждений 

предоставлена 

возможность 

воспользоваться 

цифровым гидом 

в формате 

дополненной 

реальности 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

5.1.1. Проведение мероприятий 

по формированию списка 

проектов-претендентов 

на создание мультимедиа-гидов 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности 

01.01.2019 20.02.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Сетевой план-график, 

список сформирован 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

5.1.2. Отбор заявок на создание 

мультимедиа-гидов 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности, на основании 

критериев отбора, утвержденных 

20.02.2019 01.06.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Перечень заявок 

на создание 

мультимедиа-гидов 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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Министерством культуры 

Российской Федерации 

Свердловской области 

5.1. Направлена заявка в 

Министерство культуры 

Российской Федерации на 

создание мультимедиа-гидов 

 01.06.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Письмо Министерства 

культуры 

Свердловской области 

в Министерство 

культуры Российской 

Федерации 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

5.2.1 Проведение мероприятий по 

созданию мультимедиа-гидов по 

экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности 

01.01.2019 01.12.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

План мероприятий  Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

5.2 Создано 3 мультимедиа-гида 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности 

 01.12.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

6.  Создано 7 мульти-медиа гидов 

по экспозициям и выставочным 

 01.12.2020 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Посетителям 

учреждений 

Проектный 

комитет 
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проектам, при посещении 

которых возможно получение 

информации о произведениях 

с использованием технологии 

дополненной реальности 

(нарастающим итогом) 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

предоставлена 

возможность 

воспользоваться 

цифровым гидом 

в формате 

дополненной 

реальности 

Свердловской 

области 

6.1.1. Проведение мероприятий 

по формированию списка 

проектов-претендентов 

на создание мультимедиа-гидов 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности 

01.01.2020 20.02.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Сетевой план-график, 

список сформирован 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

6.1.2. Отбор заявок на создание 

мультимедиа-гидов 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности, на основании 

критериев отбора, утвержденных 

Министерством культуры 

Российской Федерации 

20.02.2020 01.03.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Перечень заявок 

на создание 

мультимедиа-гидов 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

6.1. Направлена заявка в 

Министерство культуры 

Российской Федерации на 

создание мультимедиа-гидов 

 01.03.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

Письмо Министерства 

культуры 

Свердловской области 

в Министерство 

культуры Российской 

Федерации 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 



1 2 3 4 5 6 7 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

6.2.1 Проведение мероприятий по 

созданию мультимедиа-гидов по 

экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности 

01.01.2020 01.12.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

План мероприятий  Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

6.2 Создано 7 мультимедиа-гидов 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

7.  Создано 12 мультимедиа-гидов 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении 

которых возможно получение 

информации о произведениях 

с использованием технологии 

дополненной реальности 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2021 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Посетителям 

учреждений 

предоставлена 

возможность 

воспользоваться 

цифровым гидом 

в формате 

дополненной 

реальности 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

7.1.1. Проведение мероприятий 01.01.2021 20.02.2021 Шибанова Н.Г., Сетевой план-график, Ведомственный 
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по формированию списка 

проектов-претендентов 

на создание мультимедиа-гидов 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

список сформирован проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

7.1.2. Отбор заявок на создание 

мультимедиа-гидов 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности, на основании 

критериев отбора, утвержденных 

Министерством культуры 

Российской Федерации, 

20.02.2021 15.03.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Перечень заявок 

на создание 

мультимедиа-гидов 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

7.1. Направлена заявка в 

Министерство культуры 

Российской Федерации на 

создание мультимедиа-гидов 

 15.03.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Письмо Министерства 

культуры 

Свердловской области 

в Министерство 

культуры Российской 

Федерации 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

7.2.1 Проведение мероприятий по 

созданию мультимедиа-гидов по 

экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

01.01.2021 01.12.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

План мероприятий  Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 



1 2 3 4 5 6 7 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Свердловской 

области 

7.2 Создано 12 мультимедиа-гидов 

по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополнительной 

реальности 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

8. Оцифровано и включено 

в Национальную электронную 

библиотеку 10 книжных 

памятников 

 01.12.2019 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Цифровые копии 

книжных памятников 

возвращены в 

культурный оборот 

путем публикации в 

свободном бесплатном 

доступе в 

Национальной 

электронной 

библиотеке 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

8.1.1. Отбор книжных памятников для 

оцифровки на основании 

разработанных Министерством 

культуры Российской Федерации 

методических рекомендаций 

по отбору и оцифровке книжных 

памятников для включения в 

Национальную электронную 

30.04.2019 15.05.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 



1 2 3 4 5 6 7 

библиотеку  культуры 

Свердловской области 

8.1.2. Проведение мероприятий 

по оцифровке книжных 

памятников и их загрузке 

в Национальную электронную 

библиотеку 

15.05.2019 01.12.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

8.1 Оцифровано и включено 

в Национальную электронную 

библиотеку 10 книжных 

памятников 

 01.12.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

9. Оцифровано и включено 

в Национальную электронную 

библиотеку 20 книжных 

памятников (нарастающим 

итогом) 

 01.12.2020 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Цифровые копии 

книжных памятников 

возвращены в 

культурный оборот 

путем публикации в 

свободном бесплатном 

доступе в 

Национальной 

электронной 

библиотеке 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

9.1.1. Отбор книжных памятников для 

оцифровки на основании 

01.01.2020 01.02.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

Протокол заседания 

рабочей группы 

Ведомственный 

проектный офис 



1 2 3 4 5 6 7 

разработанных Министерством 

культуры Российской Федерации 

методических рекомендаций 

по отбору и оцифровке книжных 

памятников для включения в 

Национальную электронную 

библиотеку  

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

9.1.2. Проведение мероприятий 

по оцифровке книжных 

памятников и их загрузке 

в Национальную электронную 

библиотеку 

01.02.2020 01.12.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

9.1 Оцифровано и включено 

в Национальную электронную 

библиотеку 20 книжных 

памятников (нарастающим 

итогом) 

 01.12.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

10. Оцифровано и включено 

в Национальную электронную 

библиотеку 30 книжных 

памятников (нарастающим 

итогом) 

 01.12.2021 Г.Ю. Головина, 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Цифровые копии 

книжных памятников 

возвращены в 

культурный оборот 

путем публикации в 

свободном бесплатном 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 



1 2 3 4 5 6 7 

доступе в 

Национальной 

электронной 

библиотеке 

10.1.1. Отбор книжных памятников для 

оцифровки на основании 

разработанных Министерством 

культуры Российской Федерации 

методических рекомендаций 

по отбору и оцифровке книжных 

памятников для включения в 

Национальную электронную 

библиотеку  

01.01.2021 01.02.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

10.1.2. Проведение мероприятий 

по оцифровке книжных 

памятников и их загрузке 

в Национальную электронную 

библиотеку 

01.02.2021 01.12.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

10.1 Оцифровано и включено 

в Национальную электронную 

библиотеку 30 книжных 

памятников (нарастающим 

итогом) 

 01.12.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол заседания 

рабочей группы 

проектного офиса 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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