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Анализируется практика внедрения цифровых технологий в сферу куль-

туры на уровне России и Пермского края. Рассмотрен федеральный проект 

«Цифровая культура», который является одним из важнейших направлений 

национального проекта «Культура». На основе традиционного анализа доку-

ментов и проведённого социологического опроса выявлены достоинства и не-

достатки виртуальных сервисов цифровой культуры, сделаны выводы о невоз-

можности полной замены ими искусства.  
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В мае 2018 года российский президент Владимир Путин подписал указ 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» [1], определив национальные проекты, в 

том числе, основные направления в культурной сфере. Культура впервые 

вошла в список национальных приоритетов. 

Для расширения аудитории музеев, библиотек, концертных залов и т.д. 

необходимы цифровые технологии. Технологичность и доступность куль-

турного наследия одна из главных целей нацпроекта «Культура». 

Глава правительства Дмитрий Медведев, выступая в апреле 2019 перед 

депутатами Госдумы отметил: «Впервые мы создали соответствующий наци-

ональный проект, он направлен на то, чтобы сделать события в сфере куль-

туры более доступными для людей в разных уголках нашей страны» [2]. 

Нацпроект «Культура» реализуется с 1 января 2019 г. до 31 декабря 

2024 г. Благодаря ему будет обеспечен доступ российским гражданам и ино-
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странным гостям к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. 

К 2024 году в России планируется увеличить посещаемость культурных ор-

ганизаций на 15% и в 5 раз повысить число обращений к цифровым ресурсам 

культуры.  

Одно из важнейших направлений национального проекта федеральный 

проект «Цифровая культура». Он подразумевает глобальную цифровизацию 

услуг в сфере культуры и формирование соответствующего информационно-

го пространства. Объем финансового обеспечения по федеральному проекту - 

17 503 430,60 тыс. руб. Рассмотрим его подробнее.  

В рамках федерального проекта «Цифровая культура» предполагается 

решение следующих задач и достижение результатов (см. табл. 1): 

Таблица 1. 

Планируемые результаты федерального проекта «Цифровая культура» [3]. 

Наименование 

результата 

Характеристика результата 

1. В целях получения гражданами дополнительных возможностей для творческо-

го развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более ши-

рокого доступа к культурным ценностям: 

1.1. Проведены он-

лайн-трансляции мероприя-

тий, размещаемых на порта-

ле "Культура.РФ". 

 

К концу 2024 года будет организовано 637 онлайн-

трансляций мероприятий (концертов и театральных по-

становок, экскурсий по крупнейшим выставкам), разме-

щаемых на портале "Культура.РФ" (по 100 онлайн-

трансляций ежегодно). Размещение мероприятий на порта-

ле Культура.РФ обеспечит повышение доступности куль-

турыи позволит жителям удаленных регионов страны стать 

зрителями значимых мероприятий ведущих российских 

организаций культуры и искусства.  

1.2.Созданы вирту-

альные концертные залы на 

площадках организаций 

культуры, в том числе в до-

мах культуры, библиотеках, 

музеях, для трансляции зна-

ковых культурных меро-

приятий. 

До конца 2024 года будет открыто 500 виртуальных 

концертных залов в 500 городах Российской Федерации 

(по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 

г.).Формат таких залов позволит в онлайн-режиме обес-

печить жителям посещение федеральных и региональных 

культурных мероприятий, а также обеспечит доступ к 

культурному достоянию максимальному количеству 

граждан России из самых отдаленных городов. 

1.3.Созданы мульти-

медиа-гиды по экспозициям 

и выставочным проектам, 

при посещении которых 

возможно получение ин-

формации о произведениях 

с использованием техноло-

К концу 2024 года будет создано 453 мультимедиа-

гида (по 75 мультимедиа-гидов ежегодно) для крупных 

музеев, и для небольших выставочных площадок 

в отдаленных населенных пунктах. Музеи и выставочные 

пространства получат возможность взаимодействовать со 

своими посетителями в формате дополненной реальности с 

помощью платформы «Артефакт», что будет способство-
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гии дополненной реально-

сти . 

вать росту популярности музеев, в том числе среди детей. 

1.4. Оцифрованы и 

включены в Национальную 

электронную библиотеку 

книжные памятники. 

К концу 2024 года будет оцифровано 48 000 книж-

ных 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.  

1.5. Оцифрованы 

фильмовые материалы на 

цифровых носителях Гос-

фильмофонда России. 

К концу 2024 года будет переведено 22 500 наиме-

нований фильмовых материалов в цифровой формат (по 5 

000 фильмовых материалов ежегодно). 

2. В целях получения детьми и молодёжью всестороннее духовно-нравственного 

развития путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-

просветительских программах для школьников: 

2.1. Произведен и 

размещен в информационно 

- телекоммуникационной 

сети «Интернет» контент, 

направленный на укрепле-

ние гражданской идентич-

ности и духовно- нрав-

ственных ценностей среди 

молодежи. 

К концу 2024 года будет создан и размещен контент 

по направлениям: «видеоконтент», «мультиформатный 

(мультиплатформенный) контент», «программные продук-

ты», «контент в блогосфере» с совокупным охватом среди 

молодежной аудитории не менее 3 910 млн. просмотров 

(730 млн. просмотров ежегодно). 

2.2. Созданы сцена-

рии проектов, срок реализа-

ции которых не менее 1 

(одного) года . 

К концу 2024 года будут созданы не менее 20 сце-

нариев (5 сценариев ежегодно).  аудиовизуальных произ-

ведений (фильмов, сериалов, в т.ч. анимационных, и др.) 

по направлению «видеоконтент», срок реализации которых 

более 1 (одного) года.  

 

Значимые события в рамках нацпроекта «Культура» произошли и в 

Пермском крае. Рассмотрим, как здесь был реализован региональный проект 

«Цифровая культура» [4]. Его целью является увеличение числа обращений к 

цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год). Пока-

затель - количество созданных виртуальных концертных залов (ед.), что 

обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству жи-

телей Пермского края из самых отдаленных районов. 

Напомним, создавать виртуальные залы в крае начали в 2016 году. За 

это время за счет регионального бюджета уже было открыто 17 таких залов 

(г. Пермь, г. Губаха, г. Кунгур, г. Березники, п. Полазна, п. Ильинский, г. 

Чернушка, г. Оса, д. Скобелевка, ЗАТО Звёздный, с. Орда, г. Лысьва, с. Усть-

Качка, с. Белоево).  
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С 2019 по 2024 годы планируется открыть ещё 10 виртуальных кон-

цертных залов в городах Пермского края. В 2019 году в Пермском крае были 

открыты 3 новых виртуальных зала: в Краснокамске, Добрянке и Чёрмозе, а в 

2020 году – 2 в Лысьве и Чайковском. Финансовое обеспечение реализации 

регионального проекта 2019 – 12,18 млн. руб., 2020 – 2,00 млн. руб. из феде-

рального бюджета. На сегодняшний день сеть площадок для виртуального 

просмотра концертов в регионе состоит из 22 залов, к 2024 году ожидается 27 

залов.  

Рассмотрим непосредственное функционирование виртуальных серви-

сов.  

1) Портал Культура.РФ регулярно транслирует в онлайн-режиме 

наиболее интересные культурные мероприятия со всей страны. В архиве ре-

сурса уже свыше 6 тыс. спектаклей, концертов, экскурсий и мастер-классов, 

которые бесплатно может посмотреть любой желающий. Здесь публикует-

ся расписание прямых трансляций различных концертов, спектаклей и дру-

гих культурных мероприятий на ближайшие дни. Посетитель портала может 

выбрать событие по интересующей тематике и посмотреть его из любой точ-

ки мира.  

На портале представлена афиша города Пермь. Участниками сервиса 

являются 11 организаций (учреждений): Пермская краевая детская библиоте-

ка им. Л. И. Кузьмина, Пермская краевая универсальная библиотека им. А. 

М. Горького, Библиотека № 1 им. Л. Н. Толстого г. Пермь, Библиотека № 3 

И.А. Крылова г. Пермь, Органный концертный зал Пермской филармонии, 

Пермский дом народного творчества «Губерния», Пермская государственная 

художественная галерея, Центральный выставочный зал, Музей современно-

го искусства PERMM, Пермский театр «У моста», Пермский городской дво-

рец культуры имени А.Г. Солдатова [5]. По данным Департамента культуры 

и молодёжной политики администрации города Перми всего на территории 

города находится 148 организаций культуры [6]. Т.е. доля участников порта-
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ла Культура.РФ от общего количества учреждений города Перми составляет 

0,07%.   

2) Госфильмфонд на портале Культура.рф – самый большой кино-

архив страны и один из трех крупнейших в мире. Является государственным 

учреждением культуры — хранителем коллекции фильмов и других кинома-

териалов, осуществляющим собирательскую, творческо-производственную, 

культурно-просветительную, научно-исследовательскую, методическую и 

информационную деятельность в сфере кинематографии. Уникальная под-

борка картин из коллекции Госфильмофонда доступна для онлайн-

просмотра. Однако, современному зрителю доступна небольшая часть имею-

щихся материалов, а цифровизация позволит сделать коллекцию более до-

ступной.  

3) Виртуальные концертные залы позволяют жителям самых уда-

ленных уголков страны услышать и увидеть ведущих российских и мировых 

исполнителей не только онлайн, но и в записи. 

Залы специально оборудованы и оснащены современной техникой, ку-

да поступает прямой сигнал из центральных концертных залов России: тех-

ническое и технологическое оборудование, сценические конструкции и кон-

структивные элементы, высокоскоростной широкополосный доступ к сети 

«Интернет». 

4) Платформа Artefact обеспечивает возможность создания муль-

тимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам в формате допол-

ненной реальности силами сотрудников учреждений культуры. Она предо-

ставляет возможность использования посетителями мобильного приложения 

в экспозициях музеев и помещениях учреждений культуры. К платформе 

присоединились почти 350 музеев и выставочных залов. 

На данной платформе можно узнать любые исторические или культу-

рологические сведения об экспонате. Есть также возможность увидеть автор-

ские эскизы, посмотреть, как выглядел эскиз картины или полотно 

до реставрации, получить пояснения, что означает тот или иной символ.  
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Платформа проста в использовании: нужно только скачать на мобиль-

ное устройство одноименное приложение, после чего «отправиться 

на выставку». Услуги экскурсовода теперь не нужны: нужно только навести 

камеру на экспонаты, отмеченные значком AR. Машинное зрение распознает 

образ, а программа выдаст соответствующую информацию или переключит 

на аудиогид. 

Рассмотрим пример использования платформы в Пермском крае. В ок-

тябре 2020 года Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. 

Коновалова победил в конкурсе мультимедиа-гидов с использованием техно-

логии дополненной реальности. Гид «От Пермского моря до наших дней» 

посвящен истории Верхнекамья и уже доступен платформе «Артефакт». В 

экспозиции представлено 40 экспонатов, которые отражают предысторию и 

историю становления и развития Верхнекамья и социалистического города 

Березники. 

5) Оцифрованные в рамках нацпроекта документы будут доступны 

на портале «НЭБ. Книжные памятники». Это печатные издания и рукописи, 

обладающие выдающейся духовной, материальной ценностью и имеющие 

особое историческое, научное и культурное значение. К памятникам относят 

не только старинные книги и рукописи. Это могут быть и гравюры, плакаты, 

нотные издания, географические карты. Многие из них являются настоящими 

произведениями искусства, дают новый взгляд на историю, помогают глубже 

понять реалии времени, когда они были созданы. До последнего времени эти 

редкие документы были доступны лишь специалистам, но они интересны 

не только профессионалам. 

Свободный доступ и высокое качество электронных копий позволит 

каждому пользователю НЭБ в мельчайших деталях рассмотреть уникальные 

материалы прямо у себя на экране компьютера. Это будет способствовать со-

хранению и доступности уникального литературного наследия страны. Об-

щее количество электронных документов в фондах НЭБ — более 5 млн. Еже-
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годно в рамках нацпроекта «Культура» туда добавляют 8 тыс. рукописей, 

книг, плакатов, лубков. 

Для изучения общественного мнения относительно сервисов цифровой 

культуры был проведен социологический опрос, в котором приняло участие 

53 человека, проживающих в Пермском крае: 71,7 % - женщины, 28,3 – муж-

чины от 15 до 58 лет. Наибольшую долю респондентов (77,2 %) составляют 

молодые люди от 18 до 24 лет.  75,5% опрошенных имеют неоконченное 

высшее или высшее образование. 

Под виртуальными сервисами цифровой культуры 66 % респондентов 

понимают виртуальные инновационные площадки, интернет-сервисы, систе-

мы, онлайн-площадки, платформы и порталы, которые помогают культурное 

наследие превратить в доступный формат в один клик. В пример приводят 

следующие сервисы: портал Культура.РФ, приложение izi. Travel электрон-

ные библиотеки (Elibrary, КиберЛеника), виртуальные концертные залы, вир-

туальные кинотеатры, театры, экскурсии в различных музеях мира (напри-

мер, по Эрмитажу), виртуальный архив спектаклей Большого театра, онлайн-

показы различных мероприятий (концертов, выставок, спектаклей),  онлайн-

курсы, онлайн-встречи с разными культурными деятелями, интерактивные 

музеи (Россия-моя история), агрегаторы для организации арт-пространств, 

электронные архивы по фольклору (экспедиционные записи, методички). 

33% опрошенных не знают или впервые слышат о виртуальных сервисах 

цифровой культуры. 

Порталом «Культура.РФ» пользуется 30,2%, платформой «Artefact» - 

3,8%, платформой «НЭБ. Книжные памятники» - 20,8%, виртуальные кон-

цертные залы посещало 22,6%. Далее этим респондентам было предложено 

оценить качество данных сервисов. Качеством портала "Культура.РФ" удо-

влетворены 85% респондентов, платформы «Artefact» - 75%, платформы 

«Национальная электронная библиотека. Книжные памятники» - 71,5%, 

виртуальных концертных залов  - 84,2%. На основе опроса были выделены 
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достоинства и недостатки виртуальных сервисов цифровой культуры (см. 

табл. 2). 

Таблица 2. 

Достоинства и недостатки виртуальных сервисов цифровой культуры. 

Сервисы Достоинства Недостатки 

"Культура.РФ" Удобство; 

Доступность; 

Качественный контент. 

 

 

 

Редкое обновление инфор-

мации; 

Неудобная навигация; 

Не показывают чего-то но-

вого; 

Иногда бывает скучно; 

Данный сервис не подойдёт 

аудитории, проживающей в 

отдалённых районах, где 

нет доступа в Интернет или 

есть проблемы со связью. 

«Artefact»  Удобство; 

Доступность; 

Качественный контент; 

Можно вернуться 

к просмотру заинтересо-

вавших артефактов или 

прочитать о них побольше 

из дома, а еще отправить 

подборку культурных цен-

ностей из приложения сво-

им друзьям.  

Иногда долго загружается и 

некорректно открывается; 

Сильно разряжает 

аккумулятор телефона. 

«Национальная электрон-

ная библиотека. Книжные 

памятники»  

Удобство; 

Доступность; 

Большой выбор; 

Всё основное в одном ме-

сте; 

Большой объём 

информации. 

Некоторые необходимые 

материалы в закрытом до-

ступе, что-то требует под-

писки или оплаты; 

Не заменит реальную 

книгу. 

 

Виртуальные концертные 

залы 

 

Удобство; 

Доступность; 

Мобильность; 

Бесплатно; 

Атмосфера присутствия в 

реальном концертном зале; 

Хорошая альтернатива, ко-

гда нет возможности по-

смотреть вживую; 

Качество звука и видео ча-

ще выше, чем при просмот-

ре обычных концертов. 

Нет интерактива (живого 

контакта) между исполни-

телем и слушателем; 

Нет тех эмоций и впечатле-

ний, которые бывают в ре-

альных условиях концерта; 

Нет полной атмосферы 

концерта; 

Иногда ухудшается каче-

ство трансляции. 

Итак, благодаря проведённому социологическому опросу, мы сделали 

следующие выводы: 
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1) Недостаточный уровень осведомленности граждан о существова-

нии виртуальных сервисов, представленных в федеральном проекте «Цифро-

вая культура». 

2) Недостаточный уровень востребованности виртуальных серви-

сов, в значительной степени, в связи с низким уровнем информирования. 

3) Среди множества достоинств виртуальных сервисов существуют 

и недостатки, в основном, технического характера. 

Итак, современные цифровые технологии открывают возможности фо-

то- и видеофиксации исчезающих традиций для создания большой единой 

общероссийской базы культурных ценностей, достижений, дальнейшего ее 

распространения и популяризации. Широкая аудитория одним нажатием 

«мышки» сможет прикоснуться к культурному наследию. При этом у госу-

дарства нет задачи заменить искусство виртуальными технологиями, поэтому 

необходимо стимулировать развитие культуры на местах и расширять доступ 

к культурному наследию. 
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