
ОЦИФРОВКА КУЛЬТУРЫ
Как продвигается работа над оцифровкой культурных ценностей в России
 
С начала года в России должна была развернуться обширная работа 
государственных структур над цифровизацией культурной среды. В планах 
развития до 2024 года - строительство новых центров культурного развития, 
виртуальных концертных залов, улучшение качества культурной среды, проведение
фестивалей детского творчества и многое другое.
 
С 1 января 2019 года в России начал реализовываться национальный проект 
«Культура», появившийся благодаря указу президента "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; этот 
проект включает в себя три пункта: «Культурная среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура».
 
В планах национального проекта "Культура" - спонсирование основных  областей 
культурной жизни страны в рамках трех федеральных проектов. Первый относится к 
инфраструктуре культуры, проект "Культурная среда", в рамках которого планируется 
создание и реконструкция культурно-образовательных и музейных комплексов, 
творческих школ, выставочных пространств и многого другого. Кроме того в рамках 
этого проекта планируется обеспечение детских творческих школ необходимыми 
инструментами, оборудованием и материалами, а также воссоздание "клубов" по 
интересам, кинозалов и театров юного зрителя на территориях сельских поселений.
 
Второй федеральный проект, "Творческие люди", направлен на создание условий для 
более полной и эффективной реализации творческого потенциала граждан России. 
Здесь в планах государства поддержка различных добровольческих инициатив по 
сохранению культурного наследия народов России, создание национального 
молодежного симфонического оркестра и дальнейшее продвижение "талантливой 
молодежи" в области музыки.
 
Третий федеральный проект, "Цифровая культура", подразумевает глобальную 
цифровизацию услуг в сфере культуры и формирование соответствующего 
информационного пространства. В рамках этого проекта предполагается широкое 
внедрение цифровых технологий в культурной сфере, а также массовое создание 
виртуальных концертных залов для упрощения доступа к произведениям искусства.
 
“Цифровой культуре” уделяется особое внимание, именно в этой области планируется 
потратить большую часть бюджета - 84 млн.. В этом проекте ведется работа по 
оцифровке памятников литературы и музейных экспонатов, по цифровизации услуг и 
формированию информационного пространства в сфере культуры.
 
Уже в апреле в России начал работать Artefact, Всероссийский виртуальный 
концертный зал и цифровой гид по экспозициям музеев, к которому подключилось 
более 300 музеев и выставочных пространств, об этом Дмитрий Медведев сообщил 
(https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6343659) в рамках отчета о деятельности 
правительства за 2018 год. Замминистра культуры Ольга Ярилова на открытии 
Дальневосточного женского форума рассказала (https://tass.ru/nacionalnye-
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proekty/6337797) о том, что на базе 15 творческих вузов страны будут организованы 
центры профессиональной подготовки кадров, где более 200 тыс. работников культуры
смогут пройти курс повышения квалификации.
 
В результате осуществления национального проекта "Культура" к 2024 году в России 
планируется увеличить посещаемость культурных организаций (на 15%) и число 
обращений к цифровым ресурсам культуры (в пять раз). За реализацию планов по 
развитию культуры в рамках проекта, на который в общей сложности выделено более 
113 млрд. рублей, отвечает министр культуры Владимир Мединский и два его 
заместителя, Ольга Голодец и Ольга Ярилова.
 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАКТИКА
За рубежом тема развития культурной индустрии, цифровизации наследия и 
расширения доступа граждан к объектам культуры тоже актуальна.
Для стран-участниц Евросоюза 2018 год стал годом культурного наследия, много 
внимания было уделено расширению финансирования и реконструкции программ по 
сохранению культуры.

В европейской традиции понятия "право" и "демократия" включают в себя заботу о 
культуре и культурном наследии как об элементах демократического управления. 
Сохранению и возрождению национальных местных культур и ремесел была 
посвящена значительная часть инициатив членов ЕС. Для Европы, как и для России, 
культурное наследие является одним из ключевых путей воспитания национальной 
идентичности и формирования единых духовных ценностей.
 
В 2018 году Евросоюз утвердил 10 долгосрочных инициатив в области сохранения и 
развития культуры, среди них три программы по распространению культурного знания, 
культурный туризм, борьба с незаконным оборотом предметов культурного наследия, а
также повышение квалификации сотрудников творческих сфер, вовлечение общества 
в принятие решений относительно объектов культуры и инновационные подходы к 
сохранению и приумножению культур европейских народов.  (https://europa.eu/cultural-
heritage/sites/eych/files/eych-initiatives_en.pdf)
 
Особенное внимание на важности обеспечения цифрового доступа к культурному 
наследию в Евросоюзе обратила Эстония; в планы развития от представителей 
Эстонии входила реорганизация учреждений культуры в соответствии с требованиями 
эпохи цифрового потребления контента. Кроме того, Эстония выступила против 
чрезмерного регулирования цифровой среды, особенно в области аудиовизуальных 
медиа-услуг, чтобы не тормозить развитие рынка, технологий и знания. 
(https://www.kul.ee/en/estonias-presidency-council-eu)
 
Член Европейской комиссии по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль 
сказала: "Технологические и цифровые инновации обладают уникальным 
потенциалом, поскольку они облегчают доступ к нашему наследию таким образом, 
который никогда не был достигнут за всю нашу историю. Например, онлайновая 
платформа Europeana - это не просто цифровой сейф, который сохраняет наше 
культурное наследие, а канал и открытую дверь в наше прошлое, настоящее и 
будущее".
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Одним из ключевых показателей в европейских программах по развитию культурной 
среды выступает культурный туризм. Многие действия правительств стран Евросоюза 
направлены именно на увеличение привлекательности городов и  сельских местностей
с точки зрения туризма, который предполагает улучшение экономического состояния 
региона.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "КУЛЬТУРА"
К началу апреля в числе регионов, подписавших соглашение о сотрудничестве в 
рамках проекта "Культура" с Министерством культуры, Астраханская, Белгородская, 
Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Кировская, 
Курская, Пензенская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Тамбовская, Томская и 
Ярославская области, Республики Татарстан, Северная Осетия — Алания и Тыва, а 
также Адыгейская, Бурятская, Ингушская и Карачаево-Черкесская республики, 
Краснодарский, Красноярский и Ставропольский край. По каждому из трёх 
направлений в регионах составлялся собственный план развития, включающий в себя 
специфику развития региона, конкретные потребности населения, инфраструктуры и 
многое другое.

К сожалению, через четыре месяца после старта проекта немногие участники 
оказались готовы предоставить отчетность о проведённой работе, хотя методические 
указания по мониторингу нац.проекта "Культура" предусматривают ежемесячный 
контроль за реализацией на местах.

Сегодня информация о ходе работы по оцифровке культуры есть на сайте 
роскультпроект.рф, а также в отчетах министерств Ханты-мансийского автономного 
округа, Республик Марий Эл и Карелия и Саратовской области (с которыми 
соглашение о федеральном финансировании и мониторинге еще не было подписано, 
министерство культуры РФ планирует завершить заключение соглашений с регионами 
до 8.02.2019 года). 


