
 

П А С П О Р Т 

 

регионального проекта 

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

«Творческие люди» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Культура 

Наименование федерального проекта 
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

«Творческие люди» 

Краткое наименование проекта Творческие люди 
Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.201931.12.2024 

Куратор проекта 
В.В. Гречушкина, заместитель Председателя Правительства Саратовской 

области  

Руководитель проекта Т.А. Гаранина, министр культуры Саратовской области 

Администратор проекта С.А. Каляева, заместитель министра культуры Саратовской области 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры  

и туризма на 20132020 годы» 

Связь с государственными программами 

области 

Государственная программа Саратовской области «Культура Саратовской 

области до 2020 года» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки  

и реализации творческих инициатив  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. 

Количество специалистов, 

прошедших повышение 

квалификации на базе Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры (тыс.чел.) 

(нарастающим итогом) 

Основной 0 01.01.2018 0 0,24 0,48 0,72 0,96 1,2 

2.  

Количество любительских 

творческих коллективов, 

получивших грантовую поддержку 

(ед.) (нарастающим итогом) 

Основной 0 01.01.2018 1 2 3 5 6 7 

3. 

Количество грантов 

некоммерческим организациям на 

творческие проекты, 

направленные на укрепление 

российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации, включая мероприятия, 

Основной 1 01.01.2018 2 3 4 4 4 4 
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направленные на популяризацию 

русского языка и литературы, 

народных художественных 

промыслов и ремесел (ед.) 

(нарастающим итогом) 

4. 

Количество волонтеров, 

вовлеченных в программу 

«Волонтеры культуры» (чел.) 

(нарастающим итогом) 

Дополните

льный 
0 31.12.2017 30 40 50 60 70 80 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 
Характеристика результата 

Срок 

исполнения 

1 

Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания 

национального молодежного симфонического оркестра (пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года 

№ 204) 

1.1 Организация и проведение фестивалей любительских творческих коллективов с вручением грантов 

1.1.1 

Организованы и проведены не 

менее 7 фестивалей 

любительских творческих 

коллективов с вручением 

грантов 

В рамках организации и проведения данных фестивалей 

обеспечены условия для творческой самореализации граждан 

путем грантовой поддержки фестивалей любительских 

(самодеятельных) коллективов. Эти меры позволят 

популяризировать народное творчество и фольклор, 

художественные народные промыслы и ремесла и в итоге повысят 

творческий рост участников самодеятельных коллективов. 

 

 

 

 

31.12.2024 
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1.2 Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров 

1.2.1 

Организованы и проведены 

два фестиваля детской 

православной культуры 

«Преображение» 

Участниками фестиваля станут около 800 юных художников и 

исполнителей народной песни. Мероприятие будет способствовать 

приобщению детей и молодежи к православной культуре, 

популяризации творчества одаренных детей и молодежи. Созданы 

условия по обмену опытом и повышению профессионального 

мастерства преподавателей образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства, оказание поддержки профессионального и 

художественного развития одаренных детей и молодежи. 

Проведение фестивалей планируется в 2020 и 2024 годах. 

01.06.2024 

2 Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204) 

2.1 
Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

2.1.1 

Подготовка и повышение 

квалификации кадров отрасли 

культуры, в том числе 

повышение квалификации не 

менее 1200 работников 

культуры в центрах 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры на 

базе творческих ВУЗов в 

субъектах Российской 

Федерации. 

 

 

 

В Центре непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданного 

при ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория им. 

Л.В. Собинова», а также в других центрах непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры прошли обучение и 

повышение квалификации по различным программам в области 

культуры и искусства 1200 работников культуры (ежегодно по 240 

человек) 

31.12.2024 
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3 
Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов 

Саратовской области (пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204) 

3.1 Реализация программы «Волонтеры культуры» 

3.1.1 

Создание волонтёрских 

отрядов при государственных 

учреждениях культуры 

области 

Волонтёрских отряды сформированы при трех государственных 

учреждениях культуры области: ГАУК СО «Исторический парк 

«Моя история»; ГУК «Областная специальная библиотека для 

слепых»; ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. 

А.С. Пушкина» 

31.12.2019 

3.1.2 

Обеспечение деятельности 

волонтёрских отрядов при 

государственных 

учреждениях культуры 

области 

Отряды участвуют в культурно-развлекательных и культурно-

познавательных мероприятиях, оказывают помощь в проведении 

крупных массовых мероприятиях, информационно-библиотечном и 

музейном обслуживании пожилых и людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

31.12.2024 

4 
Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Саратовской области (пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204) 

4.1 

Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, 

поддержку изобразительного искусства 
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4.1.1 

Выделено не менее 3 грантов 

некоммерческим 

организациям на реализацию 

творческих проектов, 

направленных на укрепление 

российской гражданской 

идентичности на основе 

духовно-нравственных и 

культурных ценностей 

народов Российской 

Федерации, включая 

мероприятия, направленные 

на популяризацию русского 

языка и литературы, народных 

художественных промыслов и 

ремесел 

Мероприятия проектов должны быть направлены на укрепление 

российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской 

Федерации, в том числе на популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных промыслов и ремесел: 

В 2019-2021 годах планируется ежегодное предоставление по 1 

гранту на реализацию указанных мероприятий. 

31.12.2021 

4.2 
Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и 

театрального искусства 

4.2.1 

Выделено не менее 3 грантов 

некоммерческим 

организациям на реализацию 

всероссийских и 

международных творческих 

проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства 

Мероприятия проектов должны быть направлены на развитие 

музыкального и театрального искусства. 

В 2020-2022 годах планируется ежегодное предоставление по 1 

гранту на реализацию указанных мероприятий 

31.12.2021 
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4.2.2 

Проведено не менее 42 

конкурсов и фестивалей для 

талантливой молодежи в 

сфере музыкального 

искусства 

В 2019-2024 годах планируется ежегодное проведение не менее 7 

фестивалей и конкурсов для талантливой молодежи в сфере 

музыкального искусства. 

В мероприятиях примут участие не менее 2500 человек, в том 

числе творческие коллективы, учащиеся и преподаватели детских 

музыкальных школ и детских школ искусств, детских 

художественных школ из муниципальных районов и городских 

округов области. 

Проведение мероприятий способствует совершенствованию 

системы работы с одаренными детьми и молодежью, расширению 

и поддержке профессиональных и творческих связей и контактов 

между муниципальными районами региона. 

Созданы условия для профессионального самоопределения 

одаренных детей, увеличения количества детей, сделавших 

осознанный выбор профессии и продолживших профессиональное 

образование, реализации приемов оздоровления детей и молодежи. 

31.12.2024 

4.3 Организация культурно-просветительских программ для школьников 

4.3.1 

Реализовано 30 культурно-

просветительских программ 

для школьников музеями и 

библиотеками области 

В 2019-2024 годах планируется ежегодная реализация не менее 5 

культурно-просветительских программ для школьников музеями и 

библиотеками области. 

Участниками программ станут 10 тысяч школьников г. Саратова и 

Саратовской области. 

Увеличен процент охвата школьников музейным и библиотечным 

обслуживанием, повышено качество обслуживания. 

 

 

 

 

31.12.2024 
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4.4 
Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание 

4.4.1 

Реализовано 30 программ, 

направленных на укрепление 

единства нации, духовно-

нравственное и 

патриотическое воспитание, 

учреждениями культуры и 

искусства области 

 

 

В 2019-2024 годах планируется ежегодная реализация не менее  

5 программ, направленных на укрепление единства нации, 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание, 

учреждениями культуры и искусства области. 

Участниками программ, направленных на укрепление единства 

нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, стали 

10 тысяч школьников г. Саратова и Саратовской области. 

Усилен акцент на воспитание высоких духовно-нравственных 

принципов, гражданской ответственности, любви к малой Родине и 

преданности своему Отечеству, на развитие познавательного 

интереса к культурно-историческим ценностям россиян, на 

формирование патриотических чувств на основе культурно-

патриотических ценностей славных трудовых и боевых традиций 

российского народа. Расширены представления о правах человека, 

его ответственности и гражданском долге. 

31.12.2024 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
№ п/п Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного 

симфонического оркестра (пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204) 

1.1 Организация и проведение фестивалей любительских творческих коллективов с вручением грантов 

1.1.1 Организованы и проведены не менее 7 фестивалей 

любительских творческих коллективов с вручением 

грантов 

2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 14820,0 

1.1.1.1. 
Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты областному 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджету 

1.1.1.2. 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.3. 

Областной бюджет 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 14820,0 

из них межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4. Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров 

1.2.1. 
Организованы и проведены два фестиваля детской 

православной культуры «Преображение»        

1.2.1.1. 

Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты областному 

бюджету 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.2. 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.3. 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.4. Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204) 

2.1 Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры 

2.1.1 Подготовка и повышение квалификации кадров отрасли 

культуры, в том числе повышение квалификации не 

менее 1200 работников культуры в центрах 

непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры на 

базе творческих ВУЗов в субъектах Российской 

Федерации. 

200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1700,0 

2.1.1.1. 

Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты областному 

бюджету 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.1.2. 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3. 

Областной бюджет 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1700,0 

из них межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.4. Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Саратовской 

области (пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204) 

3.1 Реализация программы «Волонтеры культуры» 

3.1.1 Создание волонтёрских отрядов при государственных 

учреждениях культуры области  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1.1. 

Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты областному 

бюджету 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1.2. 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1.3. 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1.4. Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1.5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2 Обеспечение деятельности волонтёрских отрядов при 

государственных учреждениях культуры области  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2.1. Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
из них межбюджетные трансферты областному 

бюджету 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2.2. 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2.3. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
из них межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2.4. Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2.5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4 Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 

Саратовской области (пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204) 

4.1 Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 

и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства 

4.1.1 Выделено не менее 3 грантов некоммерческим 

организациям на реализацию творческих проектов, 

направленных на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на популяризацию 

русского языка и литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

4.1.1.1. 

Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты областному 

бюджету 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.1.2. 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.1.3. 

Областной бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

из них межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.1.4. Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.1.5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2 Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства 

 

4.2.1 Выделено не менее 3 грантов некоммерческим 

организациям на реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства  

9600,0 10100,0 10600,0 11100,0 11600,0 12100,0 65100,0 

4.2.1.1. 

Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты областному 

бюджету 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.1.2. 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.2.1.3. 

Областной бюджет 9600,0 10100,0 10600,0 11100,0 11600,0 12100,0 65100,0 

из них межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.1.4. Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.1.5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.2 Проведено не менее 42 конкурсов и фестивалей для 

талантливой молодежи в сфере музыкального искусства 
5500,0 6000,0 6500,0 7000,0 7500,0 8000,0 40500,0 

4.2.2.1. 

Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты областному 

бюджету 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.2.2. 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.2.3. 

Областной бюджет 5500,0 6000,0 6500,0 7000,0 7500,0 8000,0 40500,0 

из них межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.2.4. Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.2.5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3 Организация культурно-просветительских программ для 

школьников 
55,0 55,0 60,0 60,0 65,0 65,0 360,0 

4.3.1 Реализовано 30 культурно-просветительских программ 

для школьников музеями и библиотеками области 
55,0 55,0 60,0 60,0 65,0 65,0 360,0 

4.3.1.1. 

Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты областному 

бюджету 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.1.2. 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.1.3. Областной бюджет 55,0 55,0 60,0 60,0 65,0 65,0 360,0 

 
из них межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.1.4. Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.1.5 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4 Реализация программ, направленных на укрепление 

единства нации, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание  

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 
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4.4.1 Реализовано 30 программ, направленных на укрепление 

единства нации, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание, учреждениями культуры и искусства области 

       

4.4.1.1. 

Федеральный бюджет         

из них межбюджетные трансферты областному 

бюджету 
       

4.4.1.2. 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
       

4.4.1.3. Областной бюджет 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 

 
из них межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 
       

4.4.1.4. Местные бюджеты        

4.4.1.5 Внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, в том числе: 17905,0 19005,0 20010,0 21010,0 22015,0 23015,0 122960,0 

Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты областному бюджету 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 17905,0 19005,0 20010,0 21010,0 22015,0 23015,0 122960,0 

из них межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,0 0,0 0,0, 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

проекта 

Т.А. Гаранина 

Министр культуры 

Саратовской области 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Саратовской области 

В.В. Гречушкина 

30% 

2. Администратор 

проекта 

С.А. Каляева Заместитель министра 

культуры Саратовской 

области 

Министр культуры 

Саратовской области 

Т.А. Гаранина 

30% 

 Организованы и проведены не менее 7 фестивалей любительских  

творческих коллективов с вручением грантов 

3 Участник проекта Е.В. Познякова  Начальник отдела 

взаимодействия с 

учреждениями культуры 

министерства культуры 

Саратовской области 

Заместитель министра 

культуры Саратовской 

области В.А. Баркетов  

30% 

 Организованы и проведены два фестиваля детской православной культуры «Преображение» 

4 Участник проекта И.Е. Кадурина Начальник отдела 

профессионального 

искусства и образования 

министерства культуры 

Саратовской области 

 

 

Первый заместитель 

министра культуры 

Саратовской области 

Т.В. Астафьева  

30% 

http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108
http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 Подготовка и повышение квалификации кадров отрасли культуры, в том числе повышение квалификации не менее 1200 

работников культуры в центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры на базе творческих ВУЗов в субъектах Российской Федерации. 

5 Участник проекта М.А. Емельянова Начальник отдела 

правовой и кадровой 

работы министерства 

культуры Саратовской 

области 

Заместитель министра 

культуры Саратовской 

области 

С.А. Каляева 

30% 

 Создание волонтёрских отрядов при государственных учреждениях культуры области 

6 Участник проекта Е.В. Познякова  Начальник отдела 

взаимодействия с 

учреждениями культуры 

министерства культуры 

Саратовской области 

Заместитель министра 

культуры Саратовской 

В.А. области Баркетов  

30% 

 Обеспечение деятельности волонтёрских отрядов при государственных учреждениях культуры области 

7 Участник проекта Е.В. Познякова  Начальник отдела 

взаимодействия с 

учреждениями культуры 

министерства культуры 

Саратовской области 

Заместитель министра 

культуры Саратовской 

В.А. области Баркетов  

30% 

 Выделено не менее 3 грантов некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, 

направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов Российской Федерации 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

8 Участник проекта М.А. Емельянова Начальник отдела 

правовой и кадровой 

работы министерства 

культуры Саратовской 

области 

Заместитель министра 

культуры Саратовской 

области 

С.А. Каляева  

30% 

 Выделено не менее 3 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных 

творческих проектов в области музыкального и театрального искусства 

9 Участник проекта М.А. Емельянова Начальник отдела 

правовой и кадровой 

работы министерства 

культуры Саратовской 

области 

Заместитель министра 

культуры Саратовской 

области 

С.А. Каляева  

30% 

 Проведено не менее 42 конкурсов и фестивалей для талантливой молодежи в сфере музыкального искусства 

10 Участник проекта И.Е. Кадурина Начальник отдела 

профессионального 

искусства и образования 

министерства культуры 

Саратовской области 

Первый заместитель 

министра культуры 

Саратовской области 

Т.В. Астафьева  

30% 

 Реализовано 30 культурно-просветительских программ для школьников музеями и библиотеками области  

11 Участник проекта Е.В. Познякова  Начальник отдела 

взаимодействия с 

учреждениями культуры 

министерства культуры 

Саратовской области 

Заместитель министра 

культуры Саратовской 

области В.А. Баркетов  

30% 

 Реализовано 30 программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание, учреждениями культуры и искусства области  

http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108
http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12 Участник проекта Е.В. Познякова  Начальник отдела 

взаимодействия с 

учреждениями культуры 

министерства культуры 

Саратовской области 

Заместитель министра 

культуры Саратовской 

области В.А. Баркетов  

30% 

 

6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих 

самореализации населения области, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является 

выравнивание условий доступности для жителей области к лучшим образцам музыкального, театрального, 

хореографического и изобразительного искусства, народного творчества. 

Для развития творческих способностей детей будет создана и поддержана за счет грантов система конкурсов  

и фестивалей. Проект послужит социальным лифтом для одаренных детей. 

Будут обеспечены условия для творческой самореализации граждан путем грантовой поддержки фестивалей 

любительских (самодеятельных) коллективов. Эти меры позволят популяризировать народное творчество и фольклор, 

художественные народные промыслы и ремесла и в итоге повысят рост участников самодеятельных коллективов. 

Грантовая поддержка будет оказана музыкальному и театральному искусству. Значение театральных  

и музыкальных фестивалей заключается в силе их эмоционального воспитательного и просветительского воздействия 

и является одним из инструментов неформального образовательного процесса посредством знакомства с лучшими 

образцами русской и мировой классики, предоставляя возможность изучения школьной программы и обеспечения 

преемственности исторических традиций между поколениями. Предоставление грантов на создание инновационных 

театральных творческих проектов, направленных на синтез театрального, музыкального, хореографического  

и визуального видов искусства с использованием мультимедийных технологий и коммуникаций, применением 

интерактивных методов работы с аудиторией, новых форм творческого поиска и новаций позволит выявлять 



18 

 

талантливых драматургов и композиторов, обогащать репертуар концертных организаций  

и учреждений новыми произведениями всех жанров. 

Будет оказана поддержка гражданским культурным инициативам в формате грантов НКО, которые являются 

создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев (некоммерческие организации, 

созданные для удовлетворения духовных потребностей граждан, для достижения благотворительных, культурных, 

образовательных и общественных благ).  

В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами на базе ведущих 

творческих вузов в России созданы 15 центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры, один из которых создан на базе ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

консерватория им. Л.В. Собинова». Всего в рамках реализации проекта в центрах пройдут обучение и повышение 

квалификации по различным программам в области культуры и искусства 1200 работников культуры области. 

Центрами, оснащенными современным оборудованием, будут разработаны и реализованы инновационные программы 

дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области 

искусства и культуры, в том числе в области современного менеджмента, а также технических специалистов 

(звукорежиссеров, светорежиссеров, работников театрального цеха и др.) с использованием дистанционных технологий, 

стажировочных площадок. 

 

 



19 

 

Приложение к паспорту регионального проекта 

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

«Творческие люди» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

«Творческие люди» на 2019-2021 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата 

 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

1 

Организованы и 

проведены не менее 7 

фестивалей любительских 

творческих коллективов с 

вручением грантов 

01.01.2019 31.12.2024 

Т.В. Астафьева, 

первый заместитель министра 

культуры Саратовской области 

Обеспечены условия для творческой 

самореализации граждан путем 

грантовой поддержки фестивалей 

любительских (самодеятельных) 

коллективов. 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

1.1.1 

Организован и проведен 1 

фестиваль любительских 

творческих коллективов с 

вручением грантов 

01.01.2019 31.12.2019 

Е.В. Познякова, начальник 

отдела взаимодействия с 

учреждениями культуры 

министерства культуры 

Саратовской области 

Предоставлен 1 грант в целях 

обеспечения творческого роста и 

поддержки любительских 

(самодеятельных) коллективов 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

1.1 

Организован и проведен 1 

фестиваль любительских 

творческих коллективов с 

вручением грантов 

01.01.2019 31.12.2019 

Т.В. Астафьева, 

первый заместитель министра 

культуры Саратовской области 

Обеспечены условия для творческой 

самореализации граждан путем 

грантовой поддержки фестивалей 

любительских (самодеятельных) 

коллективов. 

Проектный комитет 

1.1.2 

Организовано и 

проведено 2 фестиваля 

любительских творческих 

коллективов с вручением 

грантов 

01.01.2020 31.12.2020 

Е.В. Познякова, начальник 

отдела взаимодействия с 

учреждениями культуры 

министерства культуры 

Саратовской области 

 

Предоставлено 2 гранта в целях 

обеспечения творческого роста и 

поддержки любительских 

(самодеятельных) коллективов 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата 

 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

1.2 

Организовано и 

проведено 2 фестиваля 

любительских творческих 

коллективов с вручением 

грантов 

01.01.2020 31.12.2020 

Т.В. Астафьева, 

первый заместитель министра 

культуры Саратовской области 

Обеспечены условия для творческой 

самореализации граждан путем 

грантовой поддержки фестивалей 

любительских (самодеятельных) 

коллективов. 

Проектный комитет 

1.1.3 

Организовано и 

проведено 3 фестиваля 

любительских творческих 

коллективов с вручением 

грантов 

01.01.2021 31.12.2021 

Е.В. Познякова, начальник 

отдела взаимодействия с 

учреждениями культуры 

министерства культуры 

Саратовской области 

Предоставлено 3 гранта в целях 

обеспечения творческого роста и 

поддержки любительских 

(самодеятельных) коллективов 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

1.3 

Организовано и 

проведено 3 фестиваля 

любительских творческих 

коллективов с вручением 

грантов 

01.01.2021 31.12.2021 

Т.В. Астафьева, 

первый заместитель министра 

культуры Саратовской области 

Популяризация музыкального 

искусства, обеспечение доступа к 

концертам населения муниципальных 

районов области 

Проектный комитет 

2 

Организованы и 

проведены два фестиваля 

детской православной 

культуры 

«Преображение» 

01.01.2020 
01.06.2024 

 

Т.В. Астафьева, 

первый заместитель министра 

культуры Саратовской области 

Мероприятие будет способствовать 

приобщению детей и молодежи к 

православной культуре, 

популяризации творчества одаренных 

детей и молодежи. Созданы условия 

по обмену опытом и повышению 

профессионального мастерства 

преподавателей образовательных 

учреждений в сфере культуры и 

искусства 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

2.1.1 

Организован и проведен 

фестиваль детской 

православной культуры 

«Преображение» 

01.01.2020 01.06.2020 

И.Е. Кадурина, начальник 

отдела профессионального 

искусства и образования 

министерства культуры 

Саратовской области 

Обеспечение приобщения детей и 

молодёжи к православной культуре 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108
http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108
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№ 

п/п 

Наименование 

результата 

 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

2.1 

Организован и проведен 

фестиваль детской 

православной культуры 

«Преображение» 

01.01.2020 01.06.2020 

Т.В. Астафьева, 

первый заместитель министра 

культуры Саратовской области 

Мероприятие будет способствовать 

приобщению детей и молодежи к 

православной культуре, 

популяризации творчества одаренных 

детей и молодежи. Созданы условия 

по обмену опытом и повышению 

профессионального мастерства 

преподавателей образовательных 

учреждений в сфере культуры и 

искусства 

Проектный комитет 

3. 

Подготовка и повышение 

квалификации кадров 

отрасли культуры, в том 

числе повышение 

квалификации не менее 

1200 работников 

культуры в центрах 

непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих 

и управленческих кадров 

в сфере культуры на базе 

творческих ВУЗов в 

субъектах Российской 

Федерации. 

01.01.2020 31.12.2024 

С.А. Каляева, 

заместитель министра культуры 

Саратовской области 

Повышена квалификация творческих 

и управленческих кадров в сфере 

культуры, обеспечен 

профессиональный рост работников 

культуры 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

3.1.1 

Повышение 

квалификации не менее 

240 работников культуры 

в центрах непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих 

и управленческих кадров 

01.01.2020 31.12.2020 

М.А. Емельянова, начальник 

отдела правовой и кадровой 

работы министерства культуры 

Саратовской области 

Повышена квалификация не менее 

240 работников культуры 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата 

 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

в сфере культуры на базе 

творческих ВУЗов в 

субъектах Российской 

Федерации. 

3.1 

Повышение 

квалификации не менее 

240 работников культуры 

в центрах непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих 

и управленческих кадров 

в сфере культуры на базе 

творческих ВУЗов в 

субъектах Российской 

Федерации. 

01.01.2020 31.12.2020 

С.А. Каляева, 

заместитель министра культуры 

Саратовской области 

Повышена квалификация творческих 

и управленческих кадров в сфере 

культуры, обеспечен 

профессиональный рост работников 

культуры 

Проектный комитет 

3.1.2 

Повышение 

квалификации не менее 

480 работников культуры 

в центрах непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих 

и управленческих кадров 

в сфере культуры на базе 

творческих ВУЗов в 

субъектах Российской 

Федерации. 

01.01.2021 31.12.2021 

М.А. Емельянова, начальник 

отдела правовой и кадровой 

работы министерства культуры 

Саратовской области 

Повышена квалификация не менее 

480 работников культуры 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

3.2 

Повышение 

квалификации не менее 

480 работников культуры 

в центрах непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих 

и управленческих кадров 

в сфере культуры на базе 

01.01.2021 31.12.2021 

С.А. Каляева, 

заместитель министра культуры 

Саратовской области 

Повышена квалификация творческих 

и управленческих кадров в сфере 

культуры, обеспечен 

профессиональный рост работников 

культуры 

Проектный комитет 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата 

 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

творческих ВУЗов в 

субъектах Российской 

Федерации. 

4 

Создание волонтёрских 

отрядов при 

государственных 

учреждениях культуры 

области 

01.01.2019 31.12.2019 

В.А. Баркетов, 

заместитель министра культуры 

Саратовской области 

Созданы волонтёрские отряды при 3 

государственных учреждениях 

культуры области 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

4.1.1 

Созданы волонтёрские 

отряды при трёх 

государственных 

учреждениях культуры 

области 

01.01.2019 31.12.2019 

Е.В. Познякова, начальник 

отдела взаимодействия с 

учреждениями культуры 

министерства культуры 

Саратовской области 

Волонтёрских отряды сформированы 

при трех государственных 

учреждениях культуры области: 

ГАУК СО «Исторический парк «Моя 

история»; ГУК «Областная 

специальная библиотека для слепых»; 

ГУК «Областная библиотека для 

детей и юношества им. А.С. 

Пушкина» 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

4.1 

Созданы волонтёрские 

отряды при трёх 

государственных 

учреждениях культуры 

области 

01.01.2019 31.12.2019 

В.А. Баркетов, 

заместитель министра культуры 

Саратовской области 

Созданы волонтёрские отряды при 3 

государственных учреждениях 

культуры области 

Проектный комитет 

4.1.2 

Обеспечение 

деятельности 

волонтёрских отрядов при 

государственных 

учреждениях культуры 

области 

01.01.2020 31.12.2024 

Е.В. Познякова, начальник 

отдела взаимодействия с 

учреждениями культуры 

министерства культуры 

Саратовской области 

Волонтёрские отряды участвуют в 

проведении культурно-массовых 

мероприятий, растёт численность 

отрядов 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

4.2 

Обеспечение 

деятельности 

волонтёрских отрядов при 

государственных 

01.01.2020 31.12.2024 

В.А. Баркетов, 

заместитель министра культуры 

Саратовской области 

Волонтёрские отряды участвуют в 

проведении культурно-массовых 

мероприятий, растёт численность 

отрядов 

Проектный комитет 



24 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата 

 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

учреждениях культуры 

области 

5 

Выделено не менее 3 

грантов некоммерческим 

организациям на 

реализацию творческих 

проектов, направленных 

на укрепление российской 

гражданской 

идентичности на основе 

духовно-нравственных и 

культурных ценностей 

народов Российской 

Федерации, включая 

мероприятия, 

направленные на 

популяризацию русского 

языка и литературы, 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

01.01.2019 31.12.2021 

С.А. Каляева, 

заместитель министра культуры 

Саратовской области 

Обеспечена финансовая поддержка 

деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций по реализации 

творческих проектов, направленных 

на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

5.1.1 

Выделен 1 грант 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию творческих 

проектов, направленных 

на укрепление российской 

гражданской 

идентичности на основе 

духовно-нравственных и 

культурных ценностей 

народов Российской 

Федерации, включая 

мероприятия, 

01.01.2019 31.12.2019 

М.А. Емельянова, начальник 

отдела правовой и кадровой 

работы министерства культуры 

Саратовской области 

Предоставлен 1 грант 

некоммерческим организациям на 

реализацию творческих проектов в 

сфере культуры 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата 

 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

направленные на 

популяризацию русского 

языка и литературы, 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

5.1 

Выделен 1 грант 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию творческих 

проектов, направленных 

на укрепление российской 

гражданской 

идентичности на основе 

духовно-нравственных и 

культурных ценностей 

народов Российской 

Федерации, включая 

мероприятия, 

направленные на 

популяризацию русского 

языка и литературы, 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

01.01.2019 31.12.2019 

С.А. Каляева, 

заместитель министра культуры 

Саратовской области 

Обеспечена финансовая поддержка 

деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций по реализации 

творческих проектов, направленных 

на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации 

Проектный комитет 

5.1.2 

Выделено 2 гранта 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию творческих 

проектов, направленных 

на укрепление российской 

гражданской 

идентичности на основе 

духовно-нравственных и 

01.01.2020 31.12.2020 

М.А. Емельянова, начальник 

отдела правовой и кадровой 

работы министерства культуры 

Саратовской области 

Предоставлено 2 гранта 

некоммерческим организациям на 

реализацию творческих проектов в 

сфере культуры 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 



26 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата 

 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

культурных ценностей 

народов Российской 

Федерации, включая 

мероприятия, 

направленные на 

популяризацию русского 

языка и литературы, 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

5.2 

Выделено 2 гранта 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию творческих 

проектов, направленных 

на укрепление российской 

гражданской 

идентичности на основе 

духовно-нравственных и 

культурных ценностей 

народов Российской 

Федерации, включая 

мероприятия, 

направленные на 

популяризацию русского 

языка и литературы, 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

01.01.2020 31.12.2020 

С.А. Каляева, 

заместитель министра культуры 

Саратовской области 

Обеспечена финансовая поддержка 

деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций по реализации 

творческих проектов, направленных 

на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации 

Проектный комитет 

5.1.3 

Выделено 3 гранта 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию творческих 

проектов, направленных 

01.01.2021 31.12.2021 

М.А. Емельянова, начальник 

отдела правовой и кадровой 

работы министерства культуры 

Саратовской области 

Предоставлено 3 гранта 

некоммерческим организациям на 

реализацию творческих проектов в 

сфере культуры 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата 

 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

на укрепление российской 

гражданской 

идентичности на основе 

духовно-нравственных и 

культурных ценностей 

народов Российской 

Федерации, включая 

мероприятия, 

направленные на 

популяризацию русского 

языка и литературы, 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

5.3 

Выделено 3 гранта 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию творческих 

проектов, направленных 

на укрепление российской 

гражданской 

идентичности на основе 

духовно-нравственных и 

культурных ценностей 

народов Российской 

Федерации, включая 

мероприятия, 

направленные на 

популяризацию русского 

языка и литературы, 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

 

01.01.2021 31.12.2021 

С.А. Каляева, 

заместитель министра культуры 

Саратовской области 

Обеспечена финансовая поддержка 

деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций по реализации 

творческих проектов, направленных 

на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации 

Проектный комитет 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата 

 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

6 

Выделено не менее 3 

грантов некоммерческим 

организациям на 

реализацию 

всероссийских и 

международных 

творческих проектов в 

области музыкального и 

театрального искусства 

01.01.2020 31.12.2022 

С.А. Каляева, 

заместитель министра культуры 

Саратовской области 

Обеспечена финансовая поддержка 

деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций по реализации 

творческих проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

6.1.1 

Выделен 1 грант 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию 

всероссийских и 

международных 

творческих проектов в 

области музыкального и 

театрального искусства 

01.01.2020 31.12.2020 

М.А. Емельянова, начальник 

отдела правовой и кадровой 

работы министерства культуры 

Саратовской области 

Предоставлен 1 грант 

некоммерческим организациям на 

реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов 

в области музыкального и 

театрального искусства 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

6.1 

Выделен 1 грант 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию 

всероссийских и 

международных 

творческих проектов в 

области музыкального и 

театрального искусства 

01.01.2020 31.12.2020 

С.А. Каляева, 

заместитель министра культуры 

Саратовской области 

Обеспечена финансовая поддержка 

деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций по реализации 

творческих проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства 

Проектный комитет 

6.1.2 

Выделено 2 гранта 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию 

всероссийских и 

международных 

творческих проектов в 

01.01.2021 31.12.2021 

М.А. Емельянова, начальник 

отдела правовой и кадровой 

работы министерства культуры 

Саратовской области 

Предоставлен 1 грант 

некоммерческим организациям на 

реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов 

в области музыкального и 

театрального искусства 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата 

 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

области музыкального и 

театрального искусства 

6.2 

Выделено 2 гранта 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию 

всероссийских и 

международных 

творческих проектов в 

области музыкального и 

театрального искусства 

01.01.2021 31.12.2021 

С.А. Каляева, 

заместитель министра культуры 

Саратовской области 

Обеспечена финансовая поддержка 

деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций по реализации 

творческих проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства 

Проектный комитет 

7 

Проведено не менее 42 

конкурсов и фестивалей 

для талантливой 

молодежи в сфере 

музыкального искусства 

01.01.2019 31.12.2024 

Т.В. Астафьева, первый 

заместитель министра культуры 

Саратовской области 

Созданы условия для 

профессионального самоопределения 

одаренных детей, увеличения 

количества детей, сделавших 

осознанный выбор профессии и 

продолживших профессиональное 

образование 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

7.1.1 

Проведено не менее 7 

конкурсов и фестивалей 

для талантливой 

молодежи в сфере 

музыкального искусства 

01.01.2019 31.12.2019 

И.Е. Кадурина, начальник 

отдела профессионального 

искусства и образования 

министерства культуры 

Саратовской области 

В мероприятиях примут участие 

творческие коллективы, учащиеся и 

преподаватели детских музыкальных 

школ и детских школ искусств, 

детских художественных школ из 

муниципальных районов и городских 

округов области, что будет 

способствовать совершенствованию 

системы работы с одаренными детьми 

и молодежью, расширению и 

поддержке профессиональных и 

творческих связей. 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

7.1 

Проведено не менее 7 

конкурсов и фестивалей 

для талантливой 

молодежи в сфере 

01.01.2019 31.12.2019 

Т.В. Астафьева, 

первый заместитель министра 

культуры Саратовской области 

Созданы условия для 

профессионального самоопределения 

одаренных детей, увеличения 

количества детей, сделавших 

Проектный комитет 

http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108
http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108
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№ 

п/п 

Наименование 

результата 

 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

музыкального искусства осознанный выбор профессии и 

продолживших профессиональное 

образование 

7.1.2 

Проведено не менее 14 

конкурсов и фестивалей 

для талантливой 

молодежи в сфере 

музыкального искусства 

01.01.2020 31.12.2020 

И.Е. Кадурина, начальник 

отдела профессионального 

искусства и образования 

министерства культуры 

Саратовской области 

В мероприятиях примут участие 

творческие коллективы, учащиеся и 

преподаватели детских музыкальных 

школ и детских школ искусств, 

детских художественных школ из 

муниципальных районов и городских 

округов области, что будет 

способствовать совершенствованию 

системы работы с одаренными детьми 

и молодежью, расширению и 

поддержке профессиональных и 

творческих связей. 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

7.2 

Проведено не менее 14 

конкурсов и фестивалей 

для талантливой 

молодежи в сфере 

музыкального искусства 

01.01.2020 31.12.2020 

Т.В. Астафьева, 

первый заместитель министра 

культуры Саратовской области 

Созданы условия для 

профессионального самоопределения 

одаренных детей, увеличения 

количества детей, сделавших 

осознанный выбор профессии и 

продолживших профессиональное 

образование 

Проектный комитет 

7.1.3 

Проведено не менее 21 

конкурсов и фестивалей 

для талантливой 

молодежи в сфере 

музыкального искусства 

01.01.2021 31.12.2021 

И.Е. Кадурина, начальник 

отдела профессионального 

искусства и образования 

министерства культуры 

Саратовской области 

В мероприятиях примут участие 

творческие коллективы, учащиеся и 

преподаватели детских музыкальных 

школ и детских школ искусств, 

детских художественных школ из 

муниципальных районов и городских 

округов области, что будет 

способствовать совершенствованию 

системы работы с одаренными детьми 

и молодежью, расширению и 

поддержке профессиональных и 

творческих связей. 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108
http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108
http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108
http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108
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№ 

п/п 

Наименование 

результата 

 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

7.3 

Проведено не менее 21 

конкурсов и фестивалей 

для талантливой 

молодежи в сфере 

музыкального искусства 

01.01.2021 31.12.2021 

Т.В. Астафьева, 

первый заместитель министра 

культуры Саратовской области 

Созданы условия для 

профессионального самоопределения 

одаренных детей, увеличения 

количества детей, сделавших 

осознанный выбор профессии и 

продолживших профессиональное 

образование 

Проектный комитет 

8 

Реализовано 30 программ, 

направленных на 

укрепление единства 

нации, духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание, 

учреждениями культуры 

и искусства области 

 

01.01.2019 31.12.2024 

Т.В. Астафьева, 

первый заместитель министра 

культуры Саратовской области 

Реализация программ обеспечит 

повышение уровня культурного 

развития школьников, приобщение их 

к культурным ценностям. 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

8.1.1 

Реализовано 5 культурно-

просветительских 

программ для 

школьников музеями и 

библиотеками области 

01.01.2019 31.12.2019 

Е.В. Познякова, начальник 

отдела взаимодействия с 

учреждениями культуры 

министерства культуры 

Саратовской области 

Будет увеличен процент охвата 

школьников музейным и 

библиотечным обслуживанием, 

повышено качество обслуживания 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

8.1 

Реализовано 5 культурно-

просветительских 

программ для 

школьников музеями и 

библиотеками области 

01.01.2019 31.12.2019 

Т.В. Астафьева, 

первый заместитель министра 

культуры Саратовской области 

Реализация программ обеспечит 

повышение уровня культурного 

развития школьников, приобщение их 

к культурным ценностям. 

Проектный комитет 

8.1.2 

Реализовано 10 

культурно-

просветительских 

программ для 

школьников музеями и 

библиотеками области 

 

01.01.2020 31.12.2020 

Е.В. Познякова, начальник 

отдела взаимодействия с 

учреждениями культуры 

министерства культуры 

Саратовской области 

Будет увеличен процент охвата 

школьников музейным и 

библиотечным обслуживанием, 

повышено качество обслуживания 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата 

 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

8.2 

Реализовано 10 

культурно-

просветительских 

программ для 

школьников музеями и 

библиотеками области 

01.01.2020 31.12.2020 

Т.В. Астафьева, 

первый заместитель министра 

культуры Саратовской области 

Реализация программ обеспечит 

повышение уровня культурного 

развития школьников, приобщение их 

к культурным ценностям. 

Проектный комитет 

8.1.3 

Реализовано 15 

культурно-

просветительских 

программ для 

школьников музеями и 

библиотеками области 

01.01.2021 31.12.2021 

Е.В. Познякова, начальник 

отдела взаимодействия с 

учреждениями культуры 

министерства культуры 

Саратовской области 

Будет увеличен процент охвата 

школьников музейным и 

библиотечным обслуживанием, 

повышено качество обслуживания 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

8.3 

Реализовано 15 

культурно-

просветительских 

программ для 

школьников музеями и 

библиотеками области 

01.01.2021 31.12.2021 

Т.В. Астафьева, 

первый заместитель министра 

культуры Саратовской области 

Реализация программ обеспечит 

повышение уровня культурного 

развития школьников, приобщение их 

к культурным ценностям. 

Проектный комитет 

9 

Реализовано 30 программ, 

направленных на 

укрепление единства 

нации, духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание, 

учреждениями культуры 

и искусства области 

 

 

01.01.2019 31.12.2024 

Т.В. Астафьева, 

первый заместитель министра 

культуры Саратовской области 

Реализация программ направлена на 

воспитание высоких духовно-

нравственных принципов, 

гражданской ответственности, любви 

к малой Родине и преданности своему 

Отечеству, формирование 

патриотических чувств на основе 

культурно-патриотических ценностей 

славных трудовых и боевых традиций 

российского народа. 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 



33 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата 

 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

9.1.1 

Реализовано 5 программ, 

направленных на 

укрепление единства 

нации, духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание, 

учреждениями культуры 

и искусства области 

01.01.2019 31.12.2019 

Е.В. Познякова, начальник 

отдела взаимодействия с 

учреждениями культуры 

министерства культуры 

Саратовской области 

патриотическое воспитание детей и 

молодёжи, приобщение их к 

культурным ценностям своей страны 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

9.1 

Реализовано 5 программ, 

направленных на 

укрепление единства 

нации, духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание, 

учреждениями культуры 

и искусства области 

01.01.2019 31.12.2019 

Т.В. Астафьева, 

первый заместитель министра 

культуры Саратовской области 

Реализация программ направлена на 

воспитание высоких духовно-

нравственных принципов, 

гражданской ответственности, любви 

к малой Родине и преданности своему 

Отечеству, формирование 

патриотических чувств на основе 

культурно-патриотических ценностей 

славных трудовых и боевых традиций 

российского народа. 

Проектный комитет 

9.1.2 

Реализовано 10 программ, 

направленных на 

укрепление единства 

нации, духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание, 

учреждениями культуры 

и искусства области 

01.01.2020 31.12.2020 

Е.В. Познякова, начальник 

отдела взаимодействия с 

учреждениями культуры 

министерства культуры 

Саратовской области 

патриотическое воспитание детей и 

молодёжи, приобщение их к 

культурным ценностям своей страны 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

9.2 

Реализовано 10 программ, 

направленных на 

укрепление единства 

нации, духовно-

нравственное и 

патриотическое 

01.01.2020 31.12.2020 

Т.В. Астафьева, 

первый заместитель министра 

культуры Саратовской области 

Реализация программ направлена на 

воспитание высоких духовно-

нравственных принципов, 

гражданской ответственности, любви 

к малой Родине и преданности своему 

Отечеству, формирование 

Проектный комитет 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата 

 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

воспитание, 

учреждениями культуры 

и искусства области 

патриотических чувств на основе 

культурно-патриотических ценностей 

славных трудовых и боевых традиций 

российского народа. 

9.1.3 

Реализовано 15 программ, 

направленных на 

укрепление единства 

нации, духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание, 

учреждениями культуры 

и искусства области 

01.01.2021 31.12.2021 

Е.В. Познякова, начальник 

отдела взаимодействия с 

учреждениями культуры 

министерства культуры 

Саратовской области 

патриотическое воспитание детей и 

молодёжи, приобщение их к 

культурным ценностям своей страны 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

9.3 

Реализовано 15 программ, 

направленных на 

укрепление единства 

нации, духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание, 

учреждениями культуры 

и искусства области 

01.01.2021 31.12.2021 

Т.В. Астафьева, 

первый заместитель министра 

культуры Саратовской области 

Реализация программ направлена на 

воспитание высоких духовно-

нравственных принципов, 

гражданской ответственности, любви 

к малой Родине и преданности своему 

Отечеству, формирование 

патриотических чувств на основе 

культурно-патриотических ценностей 

славных трудовых и боевых традиций 

российского народа. 

Проектный комитет 

 


