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Присутствовали:

Заместители министра культуры Бочкарников А.В., Цымпилова Т.В..
Забайкальского края:

Специалисты министерства 
культуры Забайкальского края:

Руководители, заместители 
руководителей государственных 
учреждений культуры 
Забайкальского края:

Представители кафедры теории и 
истории культуры, искусств и 
дизайна Забайкальского 
государственного университета, 
члены Совета ветеранов 
работников культуры,
Общественного совета при 
министерстве культуры 
Забайкальского края, 
регионального отделения Союза 
театральных деятелей РФ, средств 
массовой информации:

Руководители и работники 
муниципальных учреждений 
культуры г.Читы и Читинского 
района:

Министр культуры Забайкальского края Михайлова Е.В., заместители 
министра Бочкарников А.В. и Цымпилова Т.В. рассказали представителям

Воронова В.В., Манжесова О.Ю., Алёкминская 
Т.Э. и др.

Еренкова Ю.О., Буданова Т.А., Толстухина Н.А., 
Пояркин Ю.И., Гадомский Н.Н., Ерохина Е.Г., 
Король Л.Е., Мусиенко А.Н., Наконечный С.Р., 
Сивцова Е.В., Привалов Н.Н., Смирнова Т.П., 
Гуськова М.Н. и др.

Гомбоева М.И., Мустафина Н.Г., Кибалин А.С., 
Сафронова Е.В., Лебедева Д.А., Кодин А.В. и др.

Варич О.С., Лоншакова И.Г., Ланцева М.В., 
Скрипченко Е.А., Безлепкин А.А., Болотова М.В., 
Кожевникова О.Н. и др.
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отрасли, СМИ и общественных организаций о содержании и текущем 
статусе разработки регионального проекта «Культура»; ответили на все 
вопросы участников обсуждения Проекта.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» планируется 
оснастить музыкальным оборудованием, инструментами и учебными 
материалами образовательные учреждения культуры -  краевые училища 
искусств и культуры, а также 13 муниципальных школ. Распределение будет 
проходить на конкурсной основе с приоритетом малокомплектных сельских 
школ.

Также региональным проектом запланировано строительство шести 
Домов культуры. На 2019 год для этого предусмотрено 65 миллионов рублей. 
Проектно-сметная документация зданий будет типовой. В 2018 году ее уже 
разработали, она прошла госэкспертизу и включена в государственный 
реестр эффективных проектов.
Еще одна мера, предусмотренная в проекте, - приобретение для 
обслуживания сельского населения автоклубов, которые включают в себя 
сцену-трансформер, рундуки для реквизита и костюмов и пассажирские 
места для артистов. По расчетам, в течение 6 лет будет приобретено 6 
машин.

В проект «Культурная среда» включено создание до 2024 года на 
территории края инновационного центра культуры, 6 модельных 
муниципальных библиотек с доступом к современным информационным 
ресурсам, оснащение новейшим цифровым оборудованием 12 кинотеатров, 
модернизация краевого театра кукол.
Федеральные проекты «Творческие люди» и «Цифровая культура» не 
предусматривают бюджетного финансирования субъектов. Деньги будут 
выделяться организациям - заявителям грантов.

По проекту «Творческие люди» из краевого бюджета на грантовую 
поддержку, в том числе для повышения квалификации и переподготовки 
кадров, планируется выделить более 30 миллионов рублей. До 2024 года
планируется направить в профильные вузы страны и обучить более 300
забайкальских работников культуры.
Региональный проект «Цифровая культура» предполагает к 2024 году 
создание 5 виртуальных концертных залов на территории забайкальских 
городов, где есть доступ к высокоскоростному интернету и возможность в 
онлайн-режиме или записи транслировать концерты с главных театральных, 
музыкальных, филармонических площадок России.

В рамках этого проекта планируется конкурсный отбор на пополнение 
региональными книжными памятниками национальной электронной 
библиотеки, показ средствами федеральных СМИ региональных
мероприятий на портале «Культура РФ».

Кроме того, министерство культуры поручит одному из
подведомственных учреждений в ходе выполнения государственного задания 
провести оцифровку аналоговых фильмов забайкальских телеканалов.
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Обсуждение регионального проекта «Культура» прошло в активной 
дискуссии. Каждый из выступающих дал положительную оценку 
намеченным направлениям Проекта, что стало основанием для 
формирования резюмирующей части обсуждения:

1. Одобрить представленный региональный проект «Культура» на 2019 -

2. Внесенные предложения по приоритетам действия Проекта в 
Нерчинске, Краснокаменске, Чернышевске, Сретенске; по комплектованию 
библиотек книгами забайкальских авторов учесть при дальнейшей работе над 
Проектом и в текущей работе Министерства.

Министр культуры

2024г.г.

Забайкальского края Е.В.Михайлова


