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Реализация 
национального проекта «Культура». 

Создание современной инфраструктуры 
художественного образования



Стратегия сохранения детских школ искусств

Федеральный закон от 24 марта 2021 года № 51-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 
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СОЦИО-
КУЛЬТУРНАЯ И 
ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ 
ДШИ

Фактор сохранения и развития территории

Социальная и экономическая стабильность

Культурный потенциал нации

Интеграция образования и культуры

Ступень профессионального образования

Хранительница традиций

Часть социально-экономической 
инфраструктуры

Новый статус



Образовательные организации высшего образования:
ФОУ «Тюменский государственный институт культуры»

Профессиональные образовательные организации: ФОУ
«Колледж искусств Тюменского государственного института
культуры»

Дополнительное образование детей в сфере культуры –
31, из них:  
- 29 детских школ искусств, по видам искусств;
- Центр творческого развития и гуманитарного образования 
«Этнос»; 
- АНО «Реприза»

Национальный проект «Культура» и 
художественное образование 

I уровень

образования

II уровень 
образования

III
уровень 

образования
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«Культурная 
среда»

«Творческие 
люди»

«Цифровая 
культура»
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380,2 
млн руб.

14,2 
млн руб.

2,3 
млн руб.

397
млн рублей

в том числе:
53,1 млн рублей - федеральный бюджет
260,9 млн рублей - областной бюджет

296,5

млн руб.

16,4

млн руб.

0,6

млн руб.

314
млн рублей

в том числе:
37,5 млн рублей - федеральный бюджет
359,5 млн рублей - областной бюджет

Культурная 
среда

Творческие
люди

Цифровая
культура

2020 год

2021 год

Повышение качества и 
адресности 

предоставляемых услуг 
в сфере «Культура»

Поддержка и 
продвижение 

культурных инициатив

Развитие цифровых 
ресурсов в культуре

Национальный проект «Культура»



Капитальный ремонт и 
реконструкция проведены в 4 
ДШИ:

 Детская школа искусств им. А.А. Алябьева в
городе Тобольске на 296 посадочных учебных
мест;

 Детская школа искусств им. В.В. Знаменского в
городе Тюмени на 279 посадочных учебных
мест;

 Дом культуры «Юность» в с. Каскара Тюменского
МР с концертным залом на 267 посадочных мест,
в ней же располагается Каскаринская детская
школа искусств «Ритм»;

 Детская школа искусств в с. Онохино
Тюменского МР на 203 посадочных учебных
места.

Построена новая школа 
искусств:
Детская школа искусств в с. Киева 
Ялуторовского МР на 144 посадочных 
учебных места
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НП «Культура»: РП ТО «Культурная среда»

Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт детских школ
искусств
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НП «Культура»: РП ТО «Культурная среда»

Модернизация и оснащение детских школ искусств

18 детских школ искусств 

оснащены новыми музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами



НП «Культура»: РП ТО «Цифровая культура»

Создание виртуальных концертных залов (ВКЗ)
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С сентября 
2021 г.

В регионе будут 

работать 28 ВКЗ во 

всех 26 МО региона

Источники 
финансирования

Федеральный 
бюджет

Областной  бюджет

Депутатские 
наказы

Местный бюджет

За первое полугодие 2021 года 
проведено более 270 трансляций, 

из них 77 провели ДШИ

• Знаковые выступления:

1. Концерты известных дирижеров 
Алима Шахмаметьева и Мариуса
Стравинского
2. Концерт оперного певца Ильдара 
Абдразакова



НП «Культура»: РП ТО «Цифровая культура»

Федеральные платформы PRO.Культура.РФ, Культура.РФ и Артефакт

117 учреждений культуры 

зарегистрировано на 

платформе, из них 18 –

ДШИ

Размещают анонсы мероприятий

Новости по прошедшим событиям

Трансляция мероприятий

Открывает недоступное

Дает новое знание

Находит выставки и музеи рядом

Рассказывает о деталях

Распознает экспонаты

7 музеев  Тюменской 

области имеют мультимедиа-

гиды по экспозициям и 

выставочным проектам
Гуманитарный просветительский 
проект

Представлены трансляции 
культурных событий: спектаклей, 
лекций, концертов и др.

В архиве содержатся более 7 000 
записей

Учреждения культуры, 

зарегистрированные на платформе 

PRO.Культура.РФ

ДШИ посредством платформы 
освещают и продвигают свою 

деятельность

ДШИ используют материалы цифровых платформ в 
образовательном процессе
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НП «Культура»: РП ТО «Творческие люди» 

Повышение квалификации работников ДШИ
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19
51

73

2021 год 

2020 год 

2019 год 

Прошли повышение квалификации в рамках НП 
«Культура» - 143 работника детских школ 
искусств Тюменской области из них:
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НП «Культура»: РП ТО «Творческие люди» 

Конкурсно-фестивальная деятельность

I. Ежегодное проведение региональных молодежных

музыкальных конкурсов и фестивалей

 Региональный отборочный тур Молодежных Дельфийских игр

России

 Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля

 Конкурс «Солист оркестра»

 Областной открытый конкурс молодых дарований «Дебют»

 Региональный онлайн фестиваль-конкурс среди талантливых

детей «Юность Тюмени»

II. Ежегодное участие представителей Тюменской области

в молодёжных музыкальных конкурсах федерального

уровня

 Молодежные Дельфийские игры России

 Окружной этап Всероссийского хорового фестиваля

III. Ежегодная организация и проведение фестивалей

детского творчества всех жанров

 Областной фестиваль детского декоративно-прикладного

творчества «Фантазия»

 Фестиваль талантов детских школ искусств



НП «Культура»: РП ТО «Творческие люди» 

Достижения в конкурсах федерального уровня

ХIX молодежные Дельфийские игры России, 2020 г. – 15 наград

Золотые медали:
 Юрий Меньшиков (баян\аккордеон, 10-13 лет), Детская школа 

искусств при Колледже искусств ТГИК.
 Детский фольклорный ансамбль «ЯрецЪ» (ансамблевое народное 

пение, 10-15 лет), Детская школа искусств "Этюд"

Серебряные медали: 
 Ирина Елохина (художественное чтение, 14-17 лет), Заводоуковская

детская школа искусств
 Софья  Ивина (флейта, 10-13 лет), Детская школа искусств г. Ишима 

Специальные дипломы: 
 Полина Митрофанова (эстрадное пение, 10-13 лет), Боровская детская 

школа искусств «Фантазия» Тюменского муниципального района

XX молодежные Дельфийские игры России, 2021 г. – 16 наград


Золотые медали: 
 Сергей Антонов ("Сольное народное пение",10-13 лет), Детская школа 

искусств "Этюд"

Специальные дипломы: 
 Фольклорный ансамбль «Радоница» («Ансамблевое народное 

пение»,10-15 лет), МАОУ СОШ № 73 «Лира»

Окружной этап Всероссийского хорового фестиваля 2020 г.

 Лауреат I степени (Категория «П1») Детский фольклорный ансамбль 
«ЯрецЪ», Детская школа искусств "Этюд"
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НП «Культура»: РП ТО «Творческие люди» 
Культурно-просветительские программы «Моя Россия- Моя история»

Участники программы: 

 учащиеся школ искусств;  
 победители 

олимпиад/конкурсов; 
 учащиеся общеобразовательных 

учреждений; 
 учащиеся кадетских корпусов.

Возрастная категория: 
от 10 до 17 лет
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Моя Россия – Моя 
Москва                         

(г. Москва, 
Московская 
область),               

3 дня / 2 ночи

Императорский 
Маршрут (Пермь-

Кунгур-
Екатеринбург), 
3 дня/ 2 ночи

Александр Невский 
- святой 

покровитель града 
Петра» (Санкт-

Петербург),           
3 дня/ 2 ночи

Легенды Байкала 
(Республика 

Бурятия),              
4 дня/ 3 ночи

Россия – Родина 
Космонавтики 
(Калужская 
область),                 

3 дня/ 2 ночи



Конкурс на предоставление грантов Президента РФ на 
реализацию проектов в области культуры, искусства и 

креативных (творческих) индустрий 

Участники конкурса – 15 ДШИ Тюменской области:
 6 ДШИ Тюменского района,
 3 ДШИ и Центр творческого развития г. Тюмени,
 3 ДШИ г. Ишима, ДШИ г. Тобольска и Упоровского района
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Новый всероссийский проект 
«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
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Целевая аудитория 
программы:

молодежь 
от 14 до 22 лет

Анонсирована Президентом РФ В.В. Путиным в рамках прямой линии 30.06.2021

Виртуальная 
банковская карта с 
возможностью 
подключения к 
смартфону 
(MIR PAY / Samsung Pay, а
также Apple Pay и Google Pay
после технической готовности)

Для карты запрещены любые операции, кроме покупки
билетов на культурные мероприятия в рамках
государственной программы

Пилотный запуск 
проекта –
1 сентября 2021 года

(при необходимости, 
физическая)

Номинал карты:
2021 год – 3 000 рублей
2022-2023 годы – по 5 000 руб. ежегодно



Участники проекта 
«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
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УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ 

всех форм 
собственности, 
ведомственной 
принадлежности 
и уровня 
подчиненности

Театры

Концертные 
организации

Музеи

Выставочные 
залы

Культурные 
центры

116 мероприятий15 учреждений  Тюменской области



«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ – БУДУЩЕЕ РОССИИ»

16


