УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 22.07.2019 № 6)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства
в сфере культуры Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта Цифровая культура
Краткое наименование региональноСрок начала и окончания
Цифровая культура
01.01.2019 – 31.12.2024
го проекта
проекта
Куратор регионального проекта
Плитко Андрей Геннадьевич, вице-губернатор Кировской области
Руководитель регионального проекта Мазур Татьяна Сергеевна, министр культуры Кировской области
Администратор регионального
проекта
Связь с государственными программами Кировской области

Новоселова Ольга Геннадьевна, главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области, (8332) 38-17-54, olga.novoselova1966@mail.ru
Государственная программа Кировской области «Развитие культуры» на 2013 –
2021 годы, утверждена постановлением Правительства Кировской области
от 28.12.2012 № 189/834
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2. Цель и показатели проекта
Цель
проекта

Увеличение числа обращений жителей Кировской области в 2024 году к цифровым ресурсам культуры в 5 раз

№
п/п

Наименование
показателя, единица измерения

1.

Количество обращений к цифровым ресурсам
культуры Кировской области,
тыс. единиц

2.

3.

Тип пока- Базовое значение
зателя
Значение Дата
(основной,
дополнительный)
основной
976,7
31.12.
2017

2019

2020

1465,0

1953,4

Годы
2021
2022

2441,75

Количество созданных виртуальных концертных залов
основной
31.12.
1
1
2017

2930,1

2023

2024

3906,8

4883,5

Количество соз1
1
данных виртуальных концертных
залов в городах
Кировской области, единиц (нарастающим итогом)
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности
Количество выосновной
1
31.12.
1
1
2
3
ставочных проек2017
тов в Кировской
области, снаб-

1

4
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№
п/п

Наименование
показателя, единица измерения

Тип пока- Базовое значение
зателя
Значение Дата
(основной,
дополнительный)

2019

2020

Годы
2021
2022

2023

2024

женных цифровыми гидами в
формате дополненной реальности, единиц
(нарастающим
итогом)
Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ»
4.

Количество онлайн-трансляций
мероприятий в
Кировской области, размещаемых
на портале
«Культура.РФ» ,
единиц

основной

-

31.12.
2017

-

1

1

1

1

1

3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации
1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и утверждены методические рекомендации по созданию виртуальных концертных залов. Создано 500 виртуальных концертных залов.
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов. Типовой комплект оборудования
определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
1.1. Создан виртуальный концертный зал в Кировской области

01.12.2019

Создан 1 виртуальный концертный зал на базе
Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Вятская филармония»;
увеличено
количество
онлайнтрансляций мероприятий, обеспеченных Кировским областным государственным автономным
учреждением культуры «Вятская филармония»

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны
2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована система мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре
России среди граждан российской Федерации и иностранных граждан. Определен базовый перечень информационных ресурсов о культуре.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году запущена в эксплуатацию система оценки эффективности востребованности информационных ресурсов о культуре,
включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
2.1. Определен базовый перечень информационных
ресурсов о сфере культуры Кировской области

31.12.2024

Определен базовый перечень информационных
ресурсов о сфере культуры Кировской области на
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата
основе критериев включения информационных
ресурсов в Перечень цифровых информационных
ресурсов о культуре России

3.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено 600 онлайн-трансляций
мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (по 100 онлайнтрансляций ежегодно). Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и
популярности.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1. Проведены онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области

4.

31.12.2024

Проведено 5 онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры; обеспечен доступ
жителям области к просмотру знаковых мероприятий отрасли культуры

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 450 мультимедиа-гидов по
экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с
использованием технологии дополненной реальности.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы создано 450 мультимедиа-гидов (по 75 мультимедиа-гидов ежегодно) по экспозициям и выставочным проектам,
при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности.
Жители Российской Федерации получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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№
Наименование задачи, результата
п/п
4.1. Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и
выставочным проектам в Кировской области

5.

Срок

Характеристика результата

31.12.2024

Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и
выставочным проектам, при посещении которых
возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной
реальности; улучшено качество предоставления
услуг учреждениями в сфере культуры региона

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных памятников.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены критерии отбора книжных памятников для пополнения Национальной электронной библиотеки. С 2019 по 2024 годы
будет оцифровано 48 000 книжных памятников (по 8 000 книжных памятников ежегодно), которые будут включены
в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ
граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1. Пополнен фонд оцифрованных изданий книж- 31.12.2022
ными памятниками Кировской области

Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 2343 книжными памятниками региональной коллекции книжных памятников; обеспечен доступ жителей региона к книжным памятникам Национальной
электронной библиотеки
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта в Кировской области
№
п/п
1.

1.1.

1.1.1.

2.

2.1.

3.
3.1.

3.1.1.

Источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и утверждены методические рекомендации по созданию виртуальных концертных залов. Создано 500 виртуальных концертных
залов
Создан виртуальный кон0,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,98
цертный зал в Кировской
области
федеральный бюджет (в
т.ч.
межбюджетные
0,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,98
трансферты бюджету Кировской области)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана система мониторинга
востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре
России среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан. Определен базовый перечень информационных ресурсов о культуре
Определен базовый перечень информационных реВ рамках выполняемых полномочий министерством культуры Кировской области
сурсов о сфере культуры
Кировской области
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано 600 онлайнтрансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
Проведены
онлайн0,72
0,10
0,30
0,20
0,20
1,52
трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области
бюджет Кировской облас0,72
0,10
0,30
0,20
0,20
1,52
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№
п/п

Источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

ти
4.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 450 мультимедиа-гидов
по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности
4.1.
Созданы
мультимедиагиды по экспозициям и
0,20
0,10
0,10
0,20
0,30
0,90
выставочным проектам в
Кировской области
4.1.1. бюджет Кировской области
0,20
0,10
0,10
0,20
0,30
0,90
5.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных памятников
5.1.
Пополнен фонд оцифрованных изданий книжны0,0
ми памятниками Киров0,07
0,07
0,07
0,21
ской области
5.1.1. бюджет Кировской облас0,0
0,07
0,07
0,07
0,21
ти
Всего по проекту, в том числе:
0,98
0,99
0,27
0,47
0,4
0,5
3,61
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
0,98
0,98
Кировской области)
бюджет Кировской области
0,0
0,99
0,27
0,47
0,4
0,5
2,63
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

1.

2.

3.

Роль в региональном проекте

Руководитель
проекта

регионального

Фамилия,
инициалы

Должность

Мазур Т.С

Министр
культуры Кировской области

Непосредственный
руководитель

Плитко А.Г.,
заместитель Председателя правительства Кировской области
Администратор регионального Новоселова О.Г.
Главный специаКатаев С.Е.,
проекта
лист-эксперт отдела начальник отдела
государственных
государственных
программ и проек- программ и проектов в сфере культу- тов в сфере кульры министерства
туры министерсткультуры Кировва культуры Киской области
ровской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Участники
регионального Новоселова О.Г.
Главный специаКатаев С.Е.,
проекта
лист-эксперт отдела начальник отдела
государственных
государственных
программ и проек- программ и проектов в сфере культу- тов в сфере кульры министерства
туры министерсткультуры Кировва культуры Киской области
ровской области
1. Создан виртуальный концертный зал в Кировской области

Занятость
в проекте
(процентов)
10

40

40
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

4.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Мазур Т.С

Министр
культуры Кировской области

5

Участники
проекта

регионального

Новоселова О.Г.

6.

Участники
проекта

регионального

Катаев С.Е.

7.

Участники
проекта

регионального

Соколова В.В.

Непосредственный
руководитель

Плитко А.Г.,
заместитель Председателя правительства Кировской области
Главный специаКатаев С.Е.,
лист-эксперт отдела начальник отдела
государственных
государственных
программ и проек- программ и проектов в сфере культу- тов в сфере кульры министерства
туры министерсткультуры Кировва культуры Киской области
ровской области
Начальник отдела
Мазур Т.С.,
государственных
министр
программ и проеккультуры Кировтов в сфере культуской области
ры министерства
культуры Кировской области
Главный специаКатаев С.Е.,
лист-эксперт отдела начальник отдела
государственных
государственных
программ и проек- программ и проек-

Занятость
в проекте
(процентов)
10

40

35

25
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

8.

Участники регионального
проекта

Скальный А.Б.

9.

Участники регионального
проекта

-

10.

11.

Должность

Непосредственный
руководитель

тов в сфере культуры министерства
культуры Кировской области
Директор
КОГАУК «Вятская
филармония»

тов в сфере культуры министерства культуры Кировской области
Мазур Т.С.,
министр
культуры Кировской области

Занятость
в проекте
(процентов)

45

Главы муниципаль3
ных образований
Кировской области
(городских поселений и городских округов, кроме г. Кирова)
2. Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области
Ответственный за достижение
Мазур Т.С
Министр
Плитко А.Г.,
10
результата регионального прокультуры Кировзаместитель Предекта
ской области
седателя правительства Кировской области
Участники
проекта

регионального

Новоселова О.Г.

Главный специалист-эксперт отдела

Катаев С.Е.,
начальник отдела

40

12
№
п/п

12.

13.

14.

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

государственных
государственных
программ и проек- программ и проектов в сфере культу- тов в сфере кульры министерства
туры министерсткультуры Кировва культуры Киской области
ровской области
Участники
регионального
Катаев С.Е.
Начальник отдела
Мазур Т.С.,
35
проекта
государственных
министр
программ и проеккультуры Кировтов в сфере культуской области
ры министерства
культуры Кировской области
Участники регионального
Соколова В.В.
Главный специаКатаев С.Е.,
25
проекта
лист-эксперт отдела начальник отдела
государственных
государственных
программ и проек- программ и проектов в сфере культу- тов в сфере кульры министерства
туры министерсткультуры Кировва культуры Киской области
ровской области
3. Проведены онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области
Ответственный за достижение
Мазур Т.С
Министр
Плитко А.Г.,
10
результата регионального прокультуры Кировзаместитель Пред-

13
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

екта

15.

Участники
проекта

регионального

Новоселова О.Г.

16.

Участники
проекта

регионального

Катаев С.Е.

Должность

Непосредственный
руководитель

ской области

седателя правительства Кировской области

Главный специаКатаев С.Е.,
лист-эксперт отдела начальник отдела
государственных
государственных
программ и проек- программ и проектов в сфере культу- тов в сфере кульры министерства
туры министерсткультуры Кировва культуры Киской области
ровской области
Начальник отдела
Мазур Т.С.,
государственных
министр
программ и проеккультуры Кировтов в сфере культуской области
ры министерства
культуры Кировской области

Занятость
в проекте
(процентов)

40

35

14
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

17.

Участники
проекта

регионального

Соколова В.В.

18.

Участники
проекта

регионального

Стрельникова
Н.В.

19.

Должность

Непосредственный
руководитель

Главный специаКатаев С.Е.,
лист-эксперт отдела начальник отдела
государственных
государственных
программ и проек- программ и проектов в сфере культу- тов в сфере кульры министерства
туры министерсткультуры Кировва культуры Киской области
ровской области

Занятость
в проекте
(процентов)
25

Директор
Мазур Т.С.,
45
КОГБУК Кировская
министр
ордена Почета гокультуры Кировсударственная униской области
версальная областная научная библиотека имени А.И.
Герцена»
4. Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области
Ответственный за достижение
Мазур Т.С
Министр
Плитко А.Г.,
10
результата регионального прокультуры Кировзаместитель Предекта
ской области
седателя правительства Кировской области

15
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

20.

Участники
проекта

регионального

Новоселова О.Г.

21.

Участники
проекта

регионального

Катаев С.Е.

22.

Участники
проекта

регионального

Шакина А.В.

23.

Участники
проекта

регионального

Шумайлова С.В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Главный специаКатаев С.Е.,
лист-эксперт отдела начальник отдела
государственных
государственных
программ и проек- программ и проектов в сфере культу- тов в сфере кульры министерства
туры министерсткультуры Кировва культуры Киской области
ровской области
Начальник отдела
Мазур Т.С.,
государственных
министр
программ и проеккультуры Кировтов в сфере культуской области
ры министерства
культуры Кировской области
Директор
Мазур Т.С.,
КОГБУК «Вятский
министр
художественный
культуры Кировмузей имени В.М. и
ской области
А.М. Васнецовых»
Директор
Мазур Т.С.,
КОГБУК «Музей
министр
К.Э. Циолковского, культуры Кировавиации и космоской области

Занятость
в проекте
(процентов)
40

35

30

30

16
№
п/п

24.

25.

26

27.

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

навтики»
Участники регионального
Лукина М.Ю.
Директор
Мазур Т.С.,
проекта
КОГБУК «Кировминистр
ский областной
культуры Кировкраеведческий муской области
зей»
5. Пополнен фонд оцифрованных изданий книжными памятниками Кировской области
Ответственный за достижение
Мазур Т.С
Министр
Плитко А.Г.,
результата регионального прокультуры Кировзаместитель Предекта
ской области
седателя правительства Кировской области
Участники
регионального Новоселова О.Г.
Главный специаКатаев С.Е.,
проекта
лист-эксперт отдела начальник отдела
государственных
государственных
программ и проек- программ и проектов в сфере культу- тов в сфере кульры министерства
туры министерсткультуры Кировва культуры Киской области
ровской области
Участники
регионального
Стрельникова
Директор
Мазур Т.С.,
проекта
Н.В.
КОГБУК Кировская
министр
ордена Почета гокультуры Кировсударственная униской области

Занятость
в проекте
(процентов)
30

10

40

45

17
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

версальная областная научная библиотека имени А.И.
Герцена»

Исполнители

6. Дополнительная информация
Министерство культуры Кировской области
КОГАУК «Вятская филармония»
КОГБУК Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная
библиотека имени А.И. Герцена»
КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»
КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики»
КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей»
Органы местного самоуправления Кировской области

______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства
в сфере культуры Кировской области»
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

1.

Создан виртуальный концертный зал в Кировской
области

Срок реализации
начало
01.01.2019

окончание
31.12.2024

Ответственный
исполнитель
Мазур Т.С.

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля1

Виртуальный концертный
зал, созданный на базе Кировского областного государственного автономного
учреждения
культуры
«Вятская
филармония»,
обеспечил для жителей области возможность просмотра и прослушивания
академических концертов
ведущих
отечественных
исполнителей и музыкальных коллективов. Вместимость зала 176 человек;
ежегодное
количество
слушателей составит 1805
человек

ВДЛ

19
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

1.1.1

1.1.

1.2.1.

1.2.

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика результата

начало

окончание

Подготовка заявки Кировской области на участие в
проекте по созданию виртуальных концертных залов
Заявка Кировской области
направлена в Министерство культуры Российской
Федерации

15.02.2019

15.03.2019

Соколова В.В.

Заявка Кировской области
на создание виртуального
концертного зала подготовлена

-

15.03.2019

Соколова В.В.

Осуществление контроля
за прохождением и рассмотрением в Министерстве культуры Российской
Федерации заявки Кировской области на создание
виртуального концертного
зала
Прошла отбор заявка Кировской области на получение субсидии для создания виртуального концертного зала

15.03.2019

30.03.2019

Соколова В.В.

Заявка Кировской области
на создание виртуального
концертного зала направлена
в
Министерство
культуры Российской Федерации
Обеспечено сопровождение заявки Кировской области в федеральном министерстве

-

30.03.2019

Соколова В.В.

Письмо
Министерства
культуры Российской Федерации

Уровень
контроля1
РП

К

РП

К

20
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

1.3.1.

1.3.

1.4.1.

1.4.2.

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля1

Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из
федерального
бюджета
бюджету Кировской области
Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из
федерального
бюджета
бюджету Кировской области

РП

начало

окончание

Подготовка соглашения с
Министерством культуры
Российской Федерации на
предоставление субсидии
на создание виртуального
концертного зала
Заключено соглашение с
Министерством культуры
Российской Федерации на
предоставление субсидии
Кировской области на создание виртуального концертного зала
Перечисление средств КОГАУК «Вятская филармония» на закупку технического и технологического
оборудования, необходимого для оснащения виртуального концертного зала

31.03.2019

19.04.2019

Катаев С.Е.

-

19.04.2019

Катаев С.Е.

19.04.2019

31.07.2019

Скальный А.Б.

Акт приема товара

РП

Заключение контрактов с
поставщиками оборудования

21.05.2019

31.07.2019

Соколова В.В.

Распоряжение министерства культуры Кировской области

РП

К

21
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

1.4.3.

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля1

начало

окончание

Доставка оборудования в
КОГАУК «Вятская филармония»

15.06.2019

31.07.2019

Скальный А.Б.

Контракт на поставку оборудования

РП

1.4.

Закуплено и доставлено
техническое и технологическое оборудование, необходимое для оснащения
виртуального концертного
зала, создаваемого на базе
КОГАУК «Вятская филармония»

-

31.07.2019

Скальный А.Б.

Накладная о приеме товара

К

1.5.1.

Монтаж и настройка доставленного оборудования,
необходимого для оснащения виртуального концертного зала

01.08.2019

25.09.2019

Скальный А.Б.

Акт приема выполненных
работ

РП

1.5.

Выполнен монтаж и настройка оборудования необходимого для работы
виртуального концертного
зала

-

25.09.2019

Скальный А.Б.

Акт приема выполненных
работ

К

22
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

1.6.1.

Подготовка к открытию
виртуального концертного
зала на базе КОГАУК
«Вятская филармония»

25.09.2019

1.6.

Открыт виртуальный концертный зал на базе КОГАУК «Вятская филармония»

-

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля1

05.10.2019 Скальный А.Б.

Справка о готовности к
эксплуатации

РП

05.10.2019 Скальный А.Б.

Презентация возможностей
виртуального концертного
зала

К

Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры
Кировской области на основе утвержденного Перечня цифровых информационных ресурсов о культуре России
Протокол рабочей группы

ВДЛ

Протокол рабочей группы

РП

Срок реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.

Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры
Кировской области

01.01.2019

31.12.2024 Мазур Т.С.

2.1.1.

Отбор
информационных
ресурсов о сфере культуры
Кировской области
Определение базового перечня
информационных
ресурсов о сфере культуры
Кировской области на 2019

01.01.2019

01.04.2019 Катаев С.Е.,
Новоселова О.Г.

02.04.2019

01.06.2019 Катаев С.Е.,
Новоселова О.Г.

2.1.2.

РП

23
№
п/п

2.1.

2.2.1

2.2.2.

2.2.3.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
год в соответствии с критериями и порядком включения информационных ресурсов в федеральный Перечень цифровых информационных ресурсов о
культуре России
Сформирован базовый перечень информационных
ресурсов о сфере культуры
Кировской области на 2019
год
Проведение мониторинга
востребованности информационных
ресурсов,
включенных в базовый перечь информационных ресурсов о сфере культуры
Кировской области
Отбор
информационных
ресурсов о сфере культуры
Кировской области
Определение базового перечня
информационных

Срок реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля1

01.06.2019 Катаев С.Е.

Протокол рабочей группы.
Перечень информационных
ресурсов о сфере культуры
Кировской области доступен в сети Интернет

К

02.06.2019

31.12.2019 Катаев С.Е.,
Новоселова О.Г.

Информационная справка о
востребованности информационных
ресурсов,
включенных в базовый перечень

РП

01.01.2020

01.04.2020 Катаев С.Е.,
Новоселова О.Г.

Протокол рабочей группы

РП

02.04.2020

01.06.2020 Катаев С.Е.,
Новоселова О.Г.

Протокол рабочей группы

РП

-

24
№
п/п

2.2.

2.3.1.

2.3.2.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
ресурсов о сфере культуры
Кировской области
на
2020 год в соответствии с
критериями и порядком
включения информационных ресурсов в федеральный Перечень цифровых
информационных ресурсов
о культуре России
Сформирован базовый перечень информационных
ресурсов о сфере культуры
Кировской области на 2020
год
Проведение мониторинга
востребованности информационных
ресурсов,
включенных в базовый перечь информационных ресурсов о сфере культуры
Кировской области
Отбор
информационных
ресурсов о сфере культуры
Кировской области

Срок реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля1

01.06.2020 Катаев С.Е.

Протокол рабочей группы.
Перечень информационных
ресурсов о сфере культуры
Кировской области доступен в сети Интернет

К

02.06.2020

31.12.2020 Катаев С.Е.,
Новоселова О.Г.

Информационная справка о
востребованности информационных
ресурсов,
включенных в базовый перечень

РП

01.01.2021

01.04.2021 Катаев С.Е.,
Новоселова О.Г.

Протокол рабочей группы

РП

-

25
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

2.3.3.

Определение базового перечня
информационных
ресурсов о сфере культуры
Кировской области на 2021
год в соответствии с критериями и порядком включения информационных ресурсов
в федеральный
Перечень цифровых информационных ресурсов о
культуре России
Сформирован базовый перечень информационных
ресурсов о сфере культуры
Кировской области на 2021
год

02.04.2021

01.06.2021 Катаев С.Е.,
Новоселова О.Г.

Протокол рабочей группы

РП

-

01.06.2021 Катаев С.Е.,
Новоселова О.Г.

Протокол рабочей группы.
Перечень информационных
ресурсов о сфере культуры
Кировской области доступен в сети Интернет

К

Проведение мониторинга
востребованности информационных
ресурсов,
включенных в базовый перечь информационных ресурсов о сфере культуры
Кировской области

02.06.2021

31.12.2021 Катаев С.Е.,
Новоселова О.Г.

Информационная справка о
востребованности информационных
ресурсов,
включенных в базовый перечень

РП

2.3.

2.3.4.

Срок реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля1

26
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

3.

Проведены
онлайнтрансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области

01.01.2020

31.12.2024 Мазур Т.С.

3.1.1.

Отбор мероприятия культурной жизни Кировской
области
для
онлайнтрансляции в 2020 году
Подготовка заявки на онлайн-трансляцию
мероприятия культурной жизни
области на портале «Культура. РФ»
Заявка
на
онлайнтрансляцию мероприятия
культурной жизни области
зарегистрирована на портале «Культура. РФ»
Организация
онлайнтрансляции мероприятия
культурной жизни области

01.01.2020

31.03.2020 Катаев С.Е.

01.04.2020

3.1.2.

3.1.

3.2.1.

Срок реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля1

Проведено
5
онлайнтрансляций знаковых мероприятий отрасли культуры Кировской области.
Обеспечена возможность
просмотра
онлайнтрансляций мероприятий
культурной жизни для жителей области
Протокол рабочей группы

ВДЛ

31.05.2020 Стрельникова
Н.В.

Письмо в Министерство
культуры Российской Федерации

РП

-

31.05.2020 Стрельникова
Н.В.

Заявка
на
онлайнтрансляцию мероприятия
культурной жизни области

К

01.06.2020

31.12.2020 Стрельникова
Н.В.

Видеосъемка мероприятия
культурной жизни области

РП

РП

27
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

3.2.

Онлайн-трансляция мероприятия культурной жизни
области размещена на портале «Культура. РФ»
Отбор мероприятия культурной жизни Кировской
области
для
онлайнтрансляции в 2021 году
Подготовка заявки на онлайн-трансляцию
мероприятия культурной жизни
области на портале «Культура. РФ»
Заявка
на
онлайнтрансляцию мероприятия
культурной жизни области
зарегистрирована на портале «Культура. РФ»
Организация
онлайнтрансляции мероприятия
культурной жизни области
Онлайн-трансляция мероприятия культурной жизни
области размещена на портале «Культура. РФ»

3.3.1.

3.3.2.

3.3.

3.4.1.

3.4.

Срок реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля1

31.12.2020 Стрельникова
Н.В.

На портале «Культура. РФ»
размещена
1
онлайнтрансляция мероприятия

К

01.01.2021

31.03.2021 Катаев С.Е.

Протокол рабочей группы

РП

01.04.2021

31.05.2021 Скальный А.Б.

Письмо в Министерство
культуры Российской Федерации

РП

-

31.05.2021 Скальный А.Б

Заявка
на
онлайнтрансляцию мероприятия
культурной жизни области

К

01.06.2021

31.12.2021 Скальный А.Б.

Видеосъемка мероприятия
культурной жизни области

РП

-

31.12.2021 Катаев С.Е.
Скальный А.Б.

На портале «Культура. РФ»
размещена
1
онлайнтрансляция мероприятия

К

-

28
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

4.

Созданы
мультимедиагиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области

01.01.2020

31.12.2024 Мазур Т.С.

4.1.1.

Формирование областными
музеями смет расходов на
приобретение технического оборудования для применения
мультимедиагидов по экспозициям и
выставочным проектам с
применением дополненной
реальности на основе цифровой платформы «Артефакт»
Отбор музейных предметов,
планируемых
ко
включению в мультимедиа-гид
Подготовка заявки на создание мультимедиа-гида с

01.01.2020

31.03.2020 Лукина М.Ю. ,
Шакина А.В.,
Шумайлова С.В

01.04.2020

01.07.2020

4.1.2.

4.1.3.

Срок реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля1

Создано 4 мультимедиагида по экспозициям и выставочным проектам. Посетителям музеев Кировской
области
предоставлена
возможность
воспользоваться цифровым гидом в
формате дополненной реальности
Сметы расходов

ВДЛ

31.06.2020 Лукина М.Ю. ,
Шакина А.В.,
Шумайлова С.В

Протокол рабочей группы

РП

01.08.2020 Лукина М.Ю. ,
Шакина А.В.,

Письмо в Министерство
культуры Российской Фе-

РП

РП

29
№
п/п

4.1.

4.2.1.

4.2.2.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
применением технологии
дополненной реальности в
цифровой платформе «Артефакт»
Заявка на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности зарегистрирована
в
цифровой
платформе «Артефакт»
Приобретение и установка
специального
мультимедийного оборудования для
применения мультимедиагидов по экспозициям и
выставочным проектам
Проведение презентации
мероприятия с сопровождением мультимедиа-гида
по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации
о произведениях с использованием технологии до-

Срок реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель
Шумайлова С.В

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля1

дерации

-

01.08.2020 Лукина М.Ю. ,
Шакина А.В.,
Шумайлова С.В

Заявка Кировской области

К

02.08.2020

31.10.2020 Лукина М.Ю. ,
Шакина А.В.,
Шумайлова С.В.

Акт приемки выполненных
работ

РП

01.11.2020

31.12.2020 Лукина М.Ю. ,
Шакина А.В.,
Шумайлова С.В.

Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать им об
объектах культурного наследия в формате дополненной реальности.

РП

30
№
п/п

4.2.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.

4.4.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
полненной реальности
Создан 1 мультимедиа-гид.
Проведены экскурсии по
музейной экспозиции в сопровождении
мультимедиа-гида
Отбор музейных предметов,
планируемых
ко
включению в мультимедиа-гид
Подготовка заявки на создание мультимедиа-гида с
применением технологии
дополненной реальности в
цифровой платформе «Артефакт»
Заявка на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности зарегистрирована
в
цифровой
платформе «Артефакт»
Приобретение и установка
специального
мультиме-

Срок реализации
начало

-

окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2020 Катаев С.Е.

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля1

Посетителям музеев Кировской области предоставлена возможность воспользоваться
цифровым
гидом в формате дополненной реальности
Протокол рабочей группы

К

01.04.2021

31.06.2021 Лукина М.Ю. ,
Шакина А.В.,
Шумайлова С.В.

01.07.2021

01.08.2021 Лукина М.Ю. ,
Шакина А.В.,
Шумайлова С.В.

Письмо в Министерство
культуры Кировской области

РП

-

01.08.2021 Лукина М.Ю. ,
Шакина А.В.,
Шумайлова С.В

Заявка Кировской области

К

02.08.2021

31.10.2021 Лукина М.Ю. ,
Шакина А.В.,

Акт приемки выполненных
работ

РП

РП

31
№
п/п

4.4.2.

4.4.

5.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
дийного оборудования для
применения мультимедиагидов по экспозициям и
выставочным проектам
Проведение презентации
мероприятия с сопровождением мультимедиа-гида
по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации
о произведениях с использованием технологии дополненной реальности
Создан 1 мультимедиа-гид.
Проведены экскурсии по
музейной экспозиции в сопровождении
мультимедиа-гида

Пополнен фонд оцифрованных изданий книжных
памятников Кировской об-

Срок реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень
контроля1

Шумайлова С.В

01.11.2021

31.12.2021

Лукина М.Ю. ,
Шакина А.В.,
Шумайлова С.В.

-

31.12.2021 Катаев С.Е.

01.01.2019

31.12.2022 Мазур Т.С.

Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать им об
объектах культурного наследия в формате дополненной реальности

РП

С применением современных мультимедийных технологий в музейной деятельности жители области
получили возможность современного формата взаимодействия с музейными
предметами
Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 2343 книжными

К

ВДЛ

32
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Срок реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

ласти

5.1.1.

Отбор книжных памятников для оцифровки в соответствии с методическими
рекомендациями
Министерства культуры Российской Федерации по оцифровке книжных памятников

01.01.2019

01.04.2019 Стрельникова
Н.В.,
Новоселова О.Г.

5.1.2.

Оцифровка книжных памятников

02.04.2019

31.12.2019 Стрельникова
Н.В.,
Новоселова О.Г.

5.1

Оцифровано и включено в
Национальную электронную библиотеку 165 книжных памятника региональной коллекции книжных

-

31.12.2019 Катаев С.Е.

Вид документа и характеристика результата
памятниками региональной
коллекции книжных памятников; обеспечен доступ
жителей региона к книжным памятникам Национальной электронной библиотеки
Отобрано 165 книжных памятников

Подготовлены
цифровые
копий книжных памятников для включения их в
Национальную электронную библиотеку
Пополнен фонд оцифрованных изданий в 2019 году на 165 книжных памятника; обеспечен доступ жителей региона к книжным

Уровень
контроля1

РП

РП

К

33
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Срок реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

памятников

5.2.1.

Отбор книжных памятников для оцифровки в соответствии с методическими
рекомендациями
Министерства культуры Российской Федерации по оцифровке книжных памятников

01.01.2020

01.04.2020 Стрельникова
Н.В.,
Новоселова О.Г.

5.2.2.

Оцифровка книжных памятников

02.04.2020

31.12.2020 Стрельникова
Н.В.,
Новоселова О.Г.

5.2.

Оцифровано и включено в
Национальную электронную библиотеку 231 книжных памятника региональной коллекции книжных

-

31.12.2020 Катаев С.Е.

Вид документа и характеристика результата
памятникам Национальной
электронной
библиотеки
путем публикации в свободном бесплатном доступе в Национальной электронной библиотеке
Отобран 231 книжный памятник

Подготовлены
цифровые
копии книжных памятников для включения их в
Национальную электронную библиотеку
Пополнен фонд оцифрованных изданий в 2020 году на 231 книжный памятник; обеспечен доступ жителей региона к книжным
памятникам Национальной

Уровень
контроля1

РП

РП

К

34
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Срок реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

памятников

5.3.1.

Отбор книжных памятников для оцифровки в соответствии с методическими
рекомендациями
Министерства культуры Российской Федерации по оцифровке книжных памятников

01.01.2021

01.04.2021 Стрельникова
Н.В.,
Новоселова О.Г.

5.3.2.

Оцифровка книжных памятников

02.04.2021

31.12.2021 Стрельникова
Н.В.,
Новоселова О.Г.

5.3.

Оцифровано и включено в
Национальную электронную библиотеку 308 книжных памятника региональной коллекции книжных
памятников

-

31.12.2021 Катаев С.Е.

Вид документа и характеристика результата
электронной
библиотеки
путем публикации в свободном бесплатном доступе
Отобрано 308 книжных памятника

Подготовлены
цифровые
копии книжных памятников для включения их в
Национальную электронную библиотеку
Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки в 2021 году на 308
книжных памятника; обеспечен доступ жителей региона к книжным памятникам Национальной элек-

Уровень
контроля1

РП

РП

К

35
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Срок реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика результата
тронной библиотеки

1

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП – руководитель регионального проекта

Уровень
контроля1

36
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта

Методика
расчета показателей регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства
в сфере культуры Кировской области»
№
п/п
1

2

Методика расчета
(формула)

Базовые показатели
Источник дан- Ответственный Временные ха- Дополнительная
(используемые
ных
за сбор данных
рактеристики
информация
в формуле)
Количество обращений к цифровым ресурсам культуры Кировской области (тыс. единиц)
Показатель определяДанные счетчи- Министерство
Март (за год)
ется путем суммироваков посещений культуры Киния количества обравеб-сайтов
ровской области
щений к информационным ресурсам культуры в сети Интернет,
включенных в Перечень ресурсов, способствующих распространению традиционных
российских духовнонравственных ценностей, в отчетном году
Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Кировской области (единиц)
Определяется путем
Ведомственная Министерство
Март
нарастающим
суммирования количеотчетность учкультуры Ки(за год)
итогом
ства созданных виртуреждений куль- ровской области
альных концертных затуры Кировской
лов в городах Кировобласти
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№
п/п

3

4

Методика расчета
(формула)

Базовые показатели
(используемые
в формуле)

Источник данных

Ответственный
за сбор данных

Временные характеристики

Дополнительная
информация

ской области
Количество выставочных проектов в Кировской области, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (единиц)
Определяется путем
Ведомственная Министерство
Март
нарастающим
суммирования количеотчетность обкультуры Ки(за год)
итогом
ства выставочных проластных госуровской области
ектов, снабженных
дарственных
цифровыми гидами в
музеев Кировформате дополненной
ской области
реальности, проведенных музеями региона
Количество онлайн-трансляций мероприятий в Кировской области , размещаемых на портале «Культура.РФ» (единиц)
Определяется путем
Ведомственная Министерство
Март
суммирования количеотчетность учкультуры Ки(за год)
ства онлайн-трансляреждений куль- ровской области
ций мероприятий, разтуры Кировской
мещаемых на портале
области
«Культура.РФ»
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