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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "КУЛЬТУРА"
ПОРТАЛ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
7 мая 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года». Одним из приоритетных направлений Указом была определена культура.
Национальный проект «Культура» включает три федеральных проекта: «Культурная среда»,
«Творческие люди» и «Цифровая культура». Краснодарский край принимает участие в реализации всех
федеральных проектов. Разработана региональная составляющая.
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Цель проекта – увеличение к 2024 году в целом на 15 процентов числа посещений организаций
культуры и увеличение в 5 раз числа обращений к цифровым ресурсам культуры.
СОБЫТИЯ:
13.03.2019, 12:46 К 2024 году на Кубани планируют создать виртуальные концертные залы и ввести
мультимедиа-гиды в музеях
27.03.2019, 11:56 В 2018 году посещаемость кубанских музеев выросла почти на 30%
26.04.2019, 12:26 В текущем году в рамках нацпроекта в регионе отремонтируют девять учреждений
культуры
30.04.2019Первый замминистра культуры края Максим Усатюк о реализации национального проекта
"Культура"
3.06.2019 Депутаты обсудили развитие музейного дела на Кубани
18.06.2019, 18:30 Состоялось заседание коллегии (совета) по культуре при министерстве культуры
Краснодарского края
20.06.2019, 11:25 В текущем году в Краснодарском крае модернизируют семь кинотеатров
21.06.2019, 15:08 Открыта регистрация в Краснодарский корпус "Волонтеров культуры"
27.06.2019 Интервью В.Ю.Лапиной "Что даст Кубани нацпроект «Культура»"
24.07.2019, 18:18 На капитальный ремонт Дома культуры в Новопокровском районе было выделено
почти 50 млн рублей
25.07.2019, 15:00 254 человека прошли повышение квалификации в рамках национального проекта
"Культура" в первом полугодии 2019 года
26.07.2019, 15:16 Кубанские добровольцы принимают участие в мероприятиях программы "Волонтеры
культуры" в Псковской области
30.07.2019, 15:00 Стартовал зональный этап краевого открытого конкурса духовых оркестров "В
городском саду играет"
31.07.2019, 17:49 В рамках нацпроекта «Культура» в Красноармейском районе до конца 2019 года
отремонтируют Дом культуры
01.08.2019, 18:00 Северский район работает над достижением основных показателей национального
проекта «Культура»
07.08.2019, 12:28 Фестиваль кубанской индюшки впервые пройдет в казачьей станице Атамань
08.08.2019, 17:29 Юные кубанские артисты примут участие в Конкурсе солистов Детского хора России
09.08.2019, 18:33 Реализацию проекта "Культурный норматив школьника" обсудили в Апшеронском
районе
10.08.2019, 15:05 Культурную афишу для школьников разработают на Кубани
12.08.2019, 11:17 В Брюховецком районе в рамках национального проекта "Культура" завершается
ремонт Дома культуры
15.08.2019 14.40 В программе "Факты. Мнение" телеканала "Кубань24" заместитель министра
культуры Краснодарского края В программе "Факты. Мнение" телеканала "Кубань24" заместитель
министра культуры Краснодарского края Григорий Жуков рассказал о пилотном проекте "Культурный
норматив школьника" и реализации национального проекта "Культура".
16.08.2019, 13:00 Краснодарский край присоединится к Всероссийской акции "Ночь кино-2019"
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16.08.2019, 17:00 Министр культуры Краснодарского края оценила реализацию национального
проекта "Культура" в Темрюкском районе
17.08.2019, 17:00 Фестиваль кубанской индюшки впервые прошёл в Атамани
19.08.2019, 15:00 Интервью заместителя министра культуры Краснодарского края Григория Жукова в
программе "Та еще тема" на Первом радио Кубани: "Повышение квалификации представителей
отрасли культуры Кубани в рамках федерального проекта "Творческие люди"
20.08.2019, 8:03 На Кубани в рамках нацпроекта "Культура" до 2024 года капитально отремонтируют
17 кинозалов и 24 Дома культуры
21.08.2019, 12:54 На Кубани до 2024 года отремонтируют 17 кинозалов
22.08.2019, 17:17 В рамках нацпроекта "Культура" 77 образовательных учреждений культуры Кубани
будут обеспечены новыми музыкальными инструментами и оборудованием
23.08.2019 23:15 Интервью заместителя министра культуры Краснодарского края Алексея
Батуры "Участие Краснодарского края в реализации национального проекта "Культура" в программе
"Из первых уст" на радио "Казак FM"
26.08.2019, 17:20 Реализацию проекта "Культурный норматив школьника" обсудили в Динском
районе
27.08.2019, 11:54 Обновленные Дома культуры открыли в Темрюкском районе
28.08.2019, 11:56 Кубань вновь стала лидером Всероссийской акции «Ночь кино»
03.09.2019, 15:59 Дома культуры Кубани ждет масштабное обновление

10.09.2019, 14:11 В Пушкинской библиотеке открылась краевая конференция «Национальный проект
«Культура»: новые реалии, новая стратегия развития»
11.09.2019, 16:42 В Пушкинской библиотеке прошел круглый стол на тему "Национальный проект
"Культура": новые реалии, новая стратегия"
11.09.2019, 17:59 Детская библиотека Лабинского района получит 5 млн рублей на развитие в рамках
нацпроекта «Культура»
15.09.2019, 18:45 В Абинском районе в рамках нацпроекта "Культура" завершился капитальный
ремонт Синегорского сельского клуба
16.09.2019, 14:43 На Кубани отремонтировали дом культуры, построенный в послевоенные годы
20.09.2019, 14:59 Учащиеся и преподаватели учреждений дополнительного образования культуры
Кубани приняли участие в культурно-просветительской программе для школьников «Засечная черта»
27.09.2019, 19:31 В библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась литературно-художественная программа,
приуроченная к 250-летию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова
26.09.2019, 17:49 О первых шагах кинематографа рассказали в историческом парке «Россия – Моя
история»
30.09.2019, 16:30 В Брюховецком районе в рамках национального проекта "Культура"
отремонтировали Переясловский сельский Дом культуры
1.10.2019, газета "Вольная Кубань", "Деньги на культуру"
2.10.2019, 18:27 В рамках нацпроекта «Культура» завершены работы по ремонту Родниковского
культурно-досугового центра
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07.10.2019, 9:00 В Голубицком культурно-социальном центре Темрюкского района завершили
капитальный ремонт в рамках национального проекта "Культура"
07.10.2019, 14:37 Школьники из города Сочи и Славянского района совершили путешествие по
«Императорскому маршруту»
07.10.2019, 17:08 Капитальный ремонт культурно-социального центра завершился в станице
Голубицкой Краснодарского края

07.10.2019, 18:29 Продолжается поставка пианино в Краснодарский край
08.10.2019, 18:03 Девять домов культуры отремонтируют в Краснодарском крае до конца 2019 года

10.10.2019, 22:10 Участникам международного научного форума в Геленджике рассказали о
достижениях культуры Кубани
15.10.2019, 08:21 Сюжет "Кубань24 "В станице Брюховецкого района после ремонта открыли дом
культуры" , комментарий заместителя министра культуры Краснодарского края Алексея Батуры
16.10.2019, 11:21 В Новороссийске состоялась презентация проекта «Культ-турист»
16.10.2019, 13.00 Интервью первого заместителя министра культуры Краснодарского края Максима
Усатюка на телеканале "Кубань24", программа "Факты.Мнение" "Ремонт Домов культуры в
Краснодарском крае"
17.10.2019 Узнавать нацпроекты в лицо: темпы реализации на Кубани
18.10.2019 11:55 В Усть-Лабинске начали капитальный ремонт районного дома культуры «Кубань»
18.10.2019 Капитальный ремонт районного дома культуры «Кубань» стартовал в Усть-Лабинске
25.10.2019, 16:52 В Успенском районе в рамках национального проекта "Культура" завершен ремонт
клуба села Успенского
25.10.2019, 17:08 В рамках национального проекта «Культура» завершен ремонт клуба села
Успенского
25.10.2019, В рамках нацпроекта «Культура» завершен ремонт клуба села Успенского ("Юг Тамс")
25.10.2019, В Краснодарском крае в рамках нацпроекта капитально отремонтировали ДК ("Кубанские
новости")
28.10.2019, Программа "Через край": культурная среда" - о реализации национального проекта
"Культура", прямой эфир на телеканале "Кубань24"
11.11.2019, 12:11 В Лабинском районе обсудили первый этап создания модельной библиотеки в рамках
нацпроекта "Культура"
15.11.2019, Интервью заместителя министра культуры Краснодарского края Г.В.Жукова в программе
"Из первых уст" на радио "Казак FM", тема: "Ремонт Домов культуры в рамках национального проекта
"Культура"
19.11.2019, Участие заместителя министра культуры Краснодарского края А.А.Батуры в телефонном
режиме в программе телеканала "Кубань24", программа «Через край»: национальные проекты
22.11.2019, 16:53 В парке «Россия – Моя история» состоялось организационное заседание комитета
Совета молодых депутатов Краснодарского края по вопросам науки, образования, культуры и делам
семьи
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22.11.2019, 17:01 В Туапсинском районе после модернизации в рамках нацпроекта "Культура"
открылся третий кинозал
26.11.2019, 16:03 Краснодарский край завершил нацпроект «Культура»
28.11.2019, 16:37 В Гулькевичском районе в рамках нацпроекта "Культура" после модернизации
открыли цифровой кинозал
28.11.2019, 17:38 В Курганинском районе после модернизации в рамках нацпроекта "Культура"
открыли цифровой кинозал
28.11.2019, 18:03 На Кубани открылись еще два обновленных кинозала в рамках нацпроекта
«Культура»
28.11.2019, 18:30 На Кубани открылись еще два обновленных кинозала в рамках нацпроекта
«Культура»
1.12.2019, 10:52 Семь муниципальных кинозалов Кубани обновлены благодаря нацпроекту
3.12.2019, 09;28 В Краснодарском крае после капремонта открыли кинозал
06.12.2019, 17:11 В Анапе в рамках национального проекта "Культура" завершили ремонт Дома
культуры села Бужор
06.12.2019, 17:55 В селе Бужор под Анапой после капремонта открылся Дом культуры
16.12.2019, 13:53 В кубанские образовательные учреждения культуры сегодня поступят еще 16
пианино
16.12.2019, 16:30 Продолжается поставка пианино в Краснодарский край
19.12.2019 ,10:28 Образовательные учреждения культуры Кубани получили 105 новых пианино
19.12.2019, 10:30 Образовательные учреждения сферы культуры Кубани получили 105 новых пианино
27.12.2019, 17:33 Состоялось итоговое заседание коллегии (совета) по культуре при министерстве
культуры Краснодарского края
27.12.2019, 19:50 В 2019 году в Краснодарском крае открылось пять новых библиотек и филиалов
01.01.2020, 12:25 На Кубани в рамках нацпроекта «Культура» создали два волонтерских центра
03.01.2020, 10:00 Финансирование национального проекта "Культура" в 2020 году увеличится более
чем вдвое
05.01.2020, 09:45 В этом году в Краснодарском крае обновят 127 муниципальных учреждений
культуры
05.01.2020, 19:00 В этом году на Кубани обновят 127 муниципальных учреждений культуры
14.01.2020, 18:30 О "Волонтерах культуры" национального проекта "Культура" в программе "Через
край" телеканала "Кубань24" (с 19:17 мин)
21.01.2020, 21:50 Интервью на телеканале "Кубань24" Алексей Батура: наша задача — привлечь
зрителей в учреждения культуры
31.01.2020, 18:45 В станице Новопокровской после ремонта открылся районный Дом культуры
31.01.2020, В станице Новопокровской после капремонта открылся районный ДК
31.01.2020 Распределение мест для обучения работников отрасли культуры в Центрах непрерывного
образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в
2020 году
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01.02.2020, 12:05 В Новопокровском районе после ремонта открылся ДК
03.02.2020, 18:08 138 ударных музыкальных инструментов получат музыкальные школы и детские
школы искусств Кубани
3.02.2020, 21:26 Музыкальные школы Кубани получат 138 ударных инструмента
4.02.2020, 07:36 Школы искусств Краснодарского края получат новые музыкальные инструменты
07.02.2020, В крае заключены все соглашения по нацпроекту «Культура» на 2020 год
07.02.2020, 10:59 Учреждения культуры Краснодара получают новые музыкальные инструменты
07.02.2020, 15:26 Завершен процесс заключения соглашений по нацпроекту "Культура"
7.02.2020, 12:25 На Кубани заключили все соглашения по нацпроекту «Культура» на 2020 год
08.02.2020, 9:00 Первое общественно значимое мероприятие состоялось в обновленном Доме культуры
станицы Динской
10.02.2020, Более 17 млн рублей получит ДК станицы Динской на новое оборудование
10.02.2020, 19:29 В п.Мостовском прошел VI районный смотр-конкурс инсценированной военнопатриотической песни "Во славу Победы!"
10.02.2020, 08:54 В Краснодарском крае в рамках нацпроекта будут капитально отремонтированы 11
домов культуры
11.02.2020, В Мостовской детской школе искусств в рамках нацпроекта «Культура» появятся новые
музыкальные инструменты
21.02.2020, Интервью заместителя министра культуры Краснодарского края А.А.Батуры на "Первом
радио Кубани" "Нацпроект "Культура"
27.02.2020, 15:00 Почти 170 млн рублей будет дополнительно выделено на модернизацию
муниципальных учреждений культуры
27.02.2020, На модернизацию муниципальных учреждений культуры дополнительно выделят почти
170 млн рублей
28.02.2020, Кубань снова в лидерах по освещению реализации национальных проектов
28.02.2020, 16:50 На Кубани создадут Центр креативных культурных инициатив
28.02.2020, 17:40 На Кубани создадут Центр креативных культурных инициатив
04.03.2020, 13:07 В Ленинградском районе приступают к капитальному ремонту фасада здания
Централизованной клубной системы по нацпроекту "Культура"
04.03.2020, Ремонт клуба в станице Ленинградской завершат в рамках нацпроекта «Культура»
04.03.2020, 20:06 Губернатор Краснодарского края посетил Днепровский Дом культуры,
отремонтированный по программе "Развитие культуры"
11.03.2020. "Нацпроект. Вперед и с музыкой", тематическая полоса в газете "Кубанские новости",
выпуск №36 (6812), стр.7
11.03.2020, 14:45 Более 4,5 тысяч человек посетили Синегорский клуб в Абинском районе после
ремонта в рамках нацпроекта
13.03.2020, 16:26 Более чем вдвое увеличилось количество клубных формирований в
отремонтированном по нацпроректу клубе села Успенское
25.03.2020, В рамках нацпроекта «Культура» в Брюховецком районе ремонтируют сельский клуб
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25.03.2020, 17:49 В рамках нацпроекта «Культура» в Брюховецком районе начали ремонт сельского
клуба
26.03.2020, 11:11 В Кавказском районе отремонтируют Дом культуры хутора Лосево
27.03.2020, 9:37 На Кубани продолжается поставка ударных инструментов в музыкальные и школы
искусств
27.03.2020, Новые ударные инструменты получила школа искусств поселка Новомихайловского
27.03.2020, 11:44 В Гулькевичском районе приступили к ремонту в Центре культура и досуга
Пушкинского сельского поселения
27.03.2020, 17:07 В Доме культуры города Кропоткин начался капитальный ремонт кровли здания
02.04.2020, 17:27 В станицы Новопластуновской Павловского района начался ремонт Дома культуры и
школы искусств Ремонт ДК будет проведен в рамках национального проекта "Культура".
03.04.2020, 19:12 В Кавказском районе модернизируют учреждения культуры
04.04.2020, Образовательные учреждения культуры Кавказского района дооснащаются благодаря
нацпроекту
05.04.2020, В рамках нацпроекта в Павловском районе ремонтируют Дом культуры
07.04.2020, 13:29 На Кубани продолжается поставка ударных инструментов в музыкальные и школы
искусств
08.04.2020, 18:30 В рамках национального проекта «Культура» в Тихорецком районе отремонтируют
кровли двух учреждений
26.04.2020, 13:05 Библионочь-2020 на Кубани собрала более 542 тысяч виртуальных зрителей
30.04.2020, 15:18 Продолжается оснащение детских школ искусств Кубани музыкальными
инструментами в рамках национального проекта «Культура»
17.05.202, Более 823 тысяч просмотров набрали онлайн-мероприятия «Ночи музеев – 2020» на Кубани
22.05.2020, 16:12 Две краснодарские Детские школы искусств получили музыкальные инструменты в
рамках национального проекта «Культура»
28.05.2020, 11:50 Работники культуры Кубани продолжают обучение в рамках национального проекта
"Культура" Уже прошли повышение квалификации 430 специалистов!
28.05.2020, 18:12 Сначала года 430 работников культуры Кубани прошли обучение благодаря
профильному нацпроекту
06.06.2020 Виктория Лапина: "Онлайн никогда не заменит живого общения со зрителем" Интервью
министра в газете "Вольная Кубань" №61(26964) от 6 июня 2020 года.
08.06.2020, 17:51 Детская школа искусств станицы Павловской получает новые музыкальные
инструменты в рамках национального проекта "Культура"
08.06.2020, Детская школа искусств станицы Павловской получила новые музыкальные инструменты в
рамках нацпроекта «Культура»
11.06.2020, Учреждения культуры Северского района получили световое и звуковое оборудование
более чем на 2 млн рублей
11.06.2020, 11:40 Учреждения культуры Северского района обновляются в рамках краевой
программы
18.06.2020, 15:50 Армавирская детская музыкальная школа обновляется в рамках национального
проекта «Культура»
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19.06.2020, 15:13 В Кавказском районе завершен ремонт Дома культуры хутора Лосево
19.06.2020, В Кавказском районе завершен капремонт Дома культуры
19.06.2020, 16:31 Будущее отрасли культуры обсудили на заседании рабочей группы Госсовета
России
21.06.2020, Более 43 млн рублей направлено по нацпроекту «Культура» на ремонт сельских Домов
культуры края

21.06.2020, 16:47 На Кубани на ремонт сельских ДК направили более 43 млн рублей
25.06.2020, Новороссийский музыкальный колледж получил новые инструменты в рамках нацпроекта
«Культура»
25.06.2020, 17:43 Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича получил новые
инструменты в рамках нацпроекта "Культура"
29.06.14:36 Новороссийский музыкальный колледж получил новые музыкальные инструменты (МКРФ)
30.06.2020,Две детские школы искусств Горячего Ключа получают оборудование и музыкальные
инструменты в рамках нацпроекта «Культура»
30.06.2020, 9:27 Две детские школы искусств Горячего Ключа получают оборудование и музыкальные
инструменты в рамках нацпроекта «Культура»
01.07.2020, Образовательные учреждения культуры в шести муниципалитетах полностью оснащены
инструментами по профильному нацпроекту
01.07.2020, 10:20 Новые музыкальные инструменты в рамках национального проекта "Культура"
получила детская школа искусств г. Гулькевичи
02.07.2020, 18:42 В детские школы искусств Краснодарского края началась поставка оборудования и
музыкальных инструментов (МК РФ)
06 Июля 2020, Два Дома культуры Отрадненского района получили новое оборудование на 800 тысяч
рублей
07 Июля 2020, В Ленинградском районе завершен ремонт дома культуры
7 Июля 2020 В Ленинградском районе завершен ремонт фасада клуба в рамках национального
проекта "Культура"
09 Июля 2020, В центре культуры и творчества Кущевского района обновили концертный зал
9 Июля 2020 В центре культуры и творчества Кущевского района укрепляют материально-техническую
базу
9 Июля 2020 Учреждения культуры Анапы получили новое оборудование и мебель
13.07.2020 Нацпроект «Культура» в Краснодарском крае: 26 образовательных учреждений края
получат новые инструменты и оборудование (газета "Кубанские новости")
14 Июля 2020 Три Дома культуры Новопокровского района получили новое оборудование
15 Июля 2020 В социально-культурный комплекс станицы Ленинградской приобретено новое световое
оборудование
17 Июля 2020, С 2015 года модернизированы почти 400 учреждений культуры края
17 Июля 2020 Кубанская культурная эволюция: За пять лет расходы на учреждения культуры по
инициативе губернатора выросли почти в 40 раз (газета "Краснодарские известия")
20 июля 2020 года В Доме культуры станицы Ленинградской монтируют новую систему освещения
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(сюжет "Кубань24")
21 Июля 2020 года В Лабинске модернизируют детскую библиотеку по нацпроекту «Культура»
(сюжет "Кубань24")
22 Июля 2020 года На развитие культуры Кубани в 2020 году направили 550 миллионов рублей (сюжет
"Кубань24")
24 Июля 2020 года "Через край": Музеи - новая эпоха ("Кубань 24")
29 Июля 2020 года В Краснодарском крае за 5 лет увеличили финансирование сферы культуры в 37
раз: на что потратили деньги? ( портал sochi.citysn.com)
30 Июля 2020 года Комфортный Дом культуры в каждое поселение: как за пять лет на Кубани
изменилась отрасль ("Блокнот Краснодар")
31 Июля 2020 года В Туапсинском районе завершен ремонт Дома культуры поселка Тюменского
31 Июля 2020 года Министерство культуры Краснодарского края продолжает ежегодный мониторинг
готовности образовательных учреждений к учебному году
31 Июля 2020 года Четыре муниципальные библиотеки Краснодарского края станут модельными в
2021 году
31 Июля 2020 года "Через край": Вклад в культуру ("Кубань 24")
1 Августа 2020 года Четыре муниципальные библиотеки Кубани станут модельными в 2021 году
1 Августа 2020 года На Кубани 4 библиотеки превратят в интеллектуальные и образовательные
центры ("Кубань 24")
1 Августа 2020 года "Культурный акцент" (дурнал "Местное самоуправление Кубани", июль 2020)
3 Августа 2020 года Обновление материально-технической базы учреждений культуры продолжается
в Белореченском районе
3 Августа 2020 года Для ДК Белореческого района приобретено современное музыкальное и
проекционное оборудование
4 Августа 2020 года Детская школа искусств Тихорецкого района получила музыкальные инструменты
4 Августа 2020 года Детская школа искусств Тихорецкого района получила музыкальные инструменты
5 Августа 2020 года Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина принимает участие в
заседании рабочей группы Государственного совета РФ
5 Августа 2020 года В Староминском районе приступили к ремонту трех учреждений культуры
6 Августа 2020 года В Тихорецке Детская школа искусств получила новые музыкальные инструменты
(Кубань 24)
6 Августа 2020 года Брюховецкий Дом культуры имени И.И. Буренкова получил новое оборудование
6 Августа 2020 года Сочинский колледж искусств получил музыкальные инструменты в рамках
нацпроекта "Культура"
7 Августа 2020 года Сочинский колледж искусств получил музыкальные инструменты по нацпроекту
«Культура»
11 Августа 2020 года Сельский кинозал в Мостовском районе модернизируют в рамках нацпроекта
«Культура»
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