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Национальный проект «Культура»

Цель: к 2024 году увеличить число граждан, вовлеченных в культуру

через создание современной инфраструктуры, внедрение в деятельность
организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки
культурных инициатив, направленных на укрепление российской
гражданской идентичности.

Целевые показатели национального проекта «Культура»:

Увеличение числа обращений к 
цифровым ресурсам культуры в 5 раз 

Увеличение на 15 % числа 
посещений организаций культуры
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Динамика показателей деятельности учреждений культуры 

2017-2019г.

Рост количества посещений учреждений МАУ «Культура»
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Динамика показателей деятельности учреждений культуры 

2018-2019г.

5 новых театральных постановок в 2018
году:
❖«Любовь зла»
❖«Дочь русского актера
❖«Когда наступит Пасха»
❖«Наследство дедушки из Чикаго»
❖«Лекарство от жадности»

5 новых театральных постановок в 2019
году:
❖«Курица»
❖«Три красавицы»
❖«Цветик семитцветик»
❖«Прибайкальская кадриль»
❖«Подарок для Деда Мороза»

2461 библиотечные мероприятие за 10 
месяцев 2019 г. (2154 – 2018 г.)

166 клубных формирований (2018 г.–166), 
2011 участников (2018 г. -2011)

12532 зарегистрированных 
пользователей библиотек за 10 месяцев 
2019 г. (12349 – 2018 г.)
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Динамика показателей деятельности учреждений культуры 

2018-2019г.

http://maucultura.ru/-
8040 чел. за 10 
месяцев 2018 г.; 
5988 чел. за 10 
месяцев 2019 г.

http://yarcb.ru/ -
6566 чел. в 2018 г.; 
8013 чел. за 10 
месяцев 2019 г.
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Региональный проект «Культурная среда»

Цель данного проекта: Обеспечение к 2024 году в Тюменской области

условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной
инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.

Обновление материально-технической базы учреждений  

МАУ «Культура» Ярковского муниципального района

❖Ремонты за 10 месяцев 2018 год на сумму 1 048 354,80 рублей.

❖Ремонты в учреждениях культуры за 10 месяцев 2019 года на сумму 1 533 942,31 руб.
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Обновление материально-технической базы учреждений  

МАУ «Культура»

Комплектование оборудованием учреждений культуры

В 2018 году оборудование получили 11 учреждений культуры (Аксаринский СК, Дубровинский СК,
Ярковский ЦКД, Караульноярский СК, Космаковский СК, Маранский СК, Мотушинский СК, Покровский СК,
Иевлевский СК, Варваринский СК, Ярковский ПКК) на сумму 620 012,90 руб.
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Комплектование оборудованием учреждений культуры за 
10 месяцев 2019 г.
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В 2019 году музыкальное, компьютерное, проекционное оборудование получили 10 учреждений
культуры (Иевлевский СК, Караульноярский СК, Покровский СК, Чечкинский СК, Шатановский СК,
Усальский СК, Устьтавдинский СК, Новоалександровский СК, Ярковская ЦБ, Ярковский ЦКД) на сумму 375
330,00 руб.
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Региональный проект «Творческие люди»

Цель данного проекта: Увеличение к 2024 году в Тюменской области количества граждан,
вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив

Грантовая поддержка, фестивали, выставки, культурно-познавательные программы, подготовка и 
повышение квалификации.

Участие в курсах повышения квалификации.

В 2019 году 14 специалистов прошли повышение 

квалификации на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры. 

Реализация регионального проекта «Творческие люди» в МАУ «КУЛЬТУРА»

10 волонтеров вовлечены в программу 

«Волонтеры культуры» федерального проекта 

«Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации» («Творческие люди») 

национального проекта «Культура».
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Механизмы реализации регионального проекта
«Творческие люди»
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Механизмы реализации регионального проекта
«Творческие люди»

17 июля 2019 г. приказом департамента культуры №263 ансамблю «Казачата»
присвоено звание «Образцовый любительский ансамбль народной песни».
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Культурно-массовые мероприятия

«Живи и здравствуй, мой край Ярковский!»

Митинг, посвященный Дню памяти и 

скорби, состоялся 22 июня в селе 

Ярково.

24 августа 2019 года в Ярковском ЦКД в 

рамках проекта «Летопись времен», 

прошел вечер встречи работников 

ПМК-15.

23 августа на территории

Староалександровского сельского

поселения состоялся очередной слет

детей и наставников «Пятая четверть»

и проведена кроссворд-игра «Чудеса

Тюменской области» в рамках проекта

«Траектория сопровождения»

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Великой Победы, прошли в селе 

Ярково
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Знаковые мероприятия в Ярковском муниципальном районе

8 июля жители Ярково принимали у себя в

гостях участников областного праздника

татарской культуры “Сабантуй-2017”. Более

5000 человек из всех уголков Тюменской

области приехали, чтобы окунуться в мир

традиций и обычаев древнего народа,

насладиться творчеством этого уникального

этноса и полакомиться блюдами

национальной кухни.

10 июня 2018 года на стадионе

«Сибиряк» в с. Ярково прошел

областной чувашский Акатуй. На

праздник съехались делегации из

10 районов юга области.

Дубровинский семейный фестиваль. 5 

июля 2019 г.

Дубровинский семейный фестиваль – это

большой летний фестиваль для всей

семьи. Самое обычное поле превратилось

в интерактивное пространство,

наполненное весельем, играми, мастер-

классами, обучением, смехом и радостью.
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Знаковые мероприятия в Ярковском муниципальном районе

Культурно-образовательные акции: «Ночь искусств», «Библионочь»

«Ночь искусств» -2019 г. «Библионочь-2019»
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Региональный проект «Цифровая культура»

Цель проекта: Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам

культуры в 5 раз за счет создания 4 виртуальных концертных залов и 18
выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной
реальности.

Оцифровка «книжных памятников» и передача их в Национальную электронную 
библиотеку.
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Информационно-коммуникационные технологии в сфере культуры

Подключение к «Национальной электронной библиотеке»
Поручение Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 09.11.2016 г. 
«О подключении 100% библиотек к сети «Интернет» с целью обеспечения 
доступа пользователей к федеральной государственной системе 
«Национальная электронная библиотека» к 2019 году. 

За 10 месяцев 2019 года было выдано 307 экземпляров, 

выгружено 206 книг.

Национальная электронная библиотека (НЭБ) — федеральная государственная информационная система, создаваемая Министерством 

культуры Российской Федерации при участии крупнейших библиотек, музеев, архивов, издателей и других правообладателей.

Оператором НЭБ является Российская государственная библиотека.

В НЭБ представлены переведенные в электронную форму книги, включая редкие и ценные издания, рукописи, диссертации, авторефераты,

монографии, изоиздания, ноты, картографические издания, патенты и периодическая литература.

В НЭБ содержатся актуальные издания, отобранные экспертами и востребованные школьниками, студентами, учеными и исследователями, а 

также широкими слоями пользователей, которым необходим доступ к систематизированному, доверенному и современному знанию.

Пользователи библиотек могут получить свободный доступ ко всей совокупности объектов НЭБ, включая охраняемые авторским правом. 

Оператор НЭБ - Российская государственная библиотека

24 библиотеки Ярковского ЦБО подключены к 

«Национальной электронной библиотеке».
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Региональный проект «Цифровая культура»

В фонде библиотек Ярковского ЦБО нет книг, приравненных к «Книжным памятникам».

В 2018 году в Ярковской центральной библиотеке было оцифровано 5 книг по краеведению,

в 2019 году оцифровано 5 книг по краеведению.

Оцифрованные книги выставлены на сайте http://yarcb.ru/ Ярковское централизованное

библиотечное объединение.

http://yarcb.ru/
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Литература о Ярковском 

районе
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Спасибо за внимание!


