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Слайд 1 

Добрый день, уважаемые коллеги!  

Проект «Культура для школьников» направлен на духовное, 

эстетическое и художественное развитие школьников, повышение культурной 

грамотности подрастающего поколения.  

Слайд 2 

Идея проекта заключается в реализации комплекса мероприятий, 

включающего в себя разнообразные виды освоения произведений искусства и 

художественной культуры, вариативные способы обмена впечатлениями и 

формирования собственного мнения по поводу искусства 

и культуры у обучающихся. 

Слайд 3 

В 2019 году Минкультуры России совместно с Минпросвещения России 

дали старт перспективному и амбициозному проекту «Культура для 

школьников». Белгородская область вошла в число пилотных проектов в 2019 

году. Совместно с департаментом образования области и государственными 

учреждениями культуры были определены основные направления 

взаимодействия. К сожалению, пандемии внесла свои корректировки, и план 

реализации проекта был переформатирован.  

Слайд 4 

Коллеги, с 2021 года изменятся показатели оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц субъектов.  Представлены на слайде.  

Методика расчета показателя «Условия для воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности» включает показатель «Число 

участников межведомственного проекта «Культура для школьников». 

Ответственный за мониторинг данного показателя – Министерство культуры 

РФ. 

Безусловно, школьники являются основной категорией посетителей 

наших учреждений культуры. Для этого в области созданы все условия, 

прежде всего обеспечено бесплатное посещение государственных и 
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большинства муниципальных музеев, включая экскурсионное обслуживание 

и проведение музейных уроков.  

Кратко остановлюсь, на содержании проекта. «Культура для 

школьников» состоит из трех тематических блоков: «Культпоход», 

«Культурный клуб», «Цифровая культура». Основные направления, на 

которые направлена деятельность проекта – литература, музыка, архитектура, 

изобразительное искусство, кинематография и народное творчество. 

Слайд 5 

«Культпоход» – это организованные посещение школьниками 

спектаклей, концертов, выставок, кинопремьер, выезды на экскурсии и 

фестивали. Рекомендовано посещение учреждений культуры не реже 1 раза в 

месяц.  

Слайд 6 

«Культурный клуб» подразумевает проведение на систематической 

основе образовательных мероприятий непосредственно на базе учреждений 

культуры. Это встречи и общение с интересными людьми: писателями, 

кинематографистами, артистами, художниками, поэтами. Варианты такой 

работы многообразны: это и традиционные творческие встречи, и семинары, 

литературные и музыкальные вечера, викторины и лекции, и современные, 

новые, захватывающие формы – квесты, флэшмобы, интерактивы.  

Слайд 7 

«Цифровая культура» – третья составляющая проекта, а именно 

возможность удаленного доступа к произведениям искусства в цифровом 

формате. Сейчас существует большое количество информационных ресурсов, 

где можно почитать, посмотреть, послушать практически все, что угодно. Это 

и Национальная электронная библиотека, и портал Культура.РФ, и платформа 

Артефакт, и сайты театров, музеев, филармоний. 

Слайд 8 

В методических рекомендациях по реализации проекта, подготовленных 

ведущими деятелями культуры и искусства, определен функционал 
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участников проекта. Не буду подробно останавливаться, информация 

представлена на слайдах, методические рекомендации вам направлялись.  

Слайд 9 

Что делаем в рамках реализации проекта. Управление культуры области 

совместно с культурным регионом работает над созданием раздела 

«КультPROсвет», призванного стать площадкой для комфортного диалога в 

сети интернет между педагогами, школьниками и сотрудниками учреждений 

культуры Белгородской области.  

Учреждения культуры региона на своих официальных сайтах создают 

раздел «Культура для школьников», на котором размещают информацию о 

мероприятиях, проводимых в рамках проекта в соответствии с методическими 

рекомендациями, как на постоянной основе, так и календарный план на 

текущий месяц.  

Слайд 10 

Музеям области, в рамках проекта, необходимо: 

1. Предусмотреть в планах работы организацию и проведение 

«планшетных выставок» для экспонирования в учреждениях 

образования. Такой опыт работы у нас уже есть. Так, Белгородским 

государственным литературным музеем подготовлена детская интерактивная 

передвижная музейно-литературная выставка «Повелел державный город 

ставить славный…» создана на основе исторической поэмы И. Чернухина 

«Бел-город». Выставка сопровождается методическими материалами, 

необходимыми для проведения экскурсий и занятий, словарем для работы с 

текстом поэмы, буклетом с творческими заданиями.  

2. Проанализировать разработанные музейно-образовательные 

программы. Разработать не менее 3 новых программ, в соответствии с 

тематикой, определенной методическими рекомендациями и в соответствии с 

возрастными категориями. 

Всем учреждениям культуры 
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3. Разработать творческие задания как для индивидуального, так и 

для коллективного выполнения, квесты, тематические викторины, конкурсы и 

т.д. проводимые как на постоянной основе, так и по определенному графику. 

4. Определить перечень лиц, для организации встреч в рамках 

«Культурный клуб», предусмотреть возможность, как офлайн, так и онлайн 

общения.  

5. Разработать перечень видеоконтента, способствующего освоению 

школьниками основных направлений проекта – литература, музыка, 

архитектура, изобразительное искусство, кинематография и народное 

творчество. 

Слайд 11 

Таким образом, в каждом учреждении культуры, имеющим статус 

юридического лица, до 1 апреля необходимо ознакомиться с методическими 

рекомендациями по реализации межведомственного культурно-

образовательного проекта «Культура для школьников»; 

До 1 августа сформировать программу мероприятий, проводимых 

учреждением в рамках проекта «Культура для школьников», с учетом 

рекомендаций и обозначенных ранее направлений.  

До 1 сентября создать на официальном сайте раздел «Культура для 

школьников», и обеспечить его наполнение. 

В рамках межведомственного проекта «Культура для школьников» в 

2021 году дан старт Всероссийской акции «Народная культура для 

школьников», направленной на приобщение детей и молодежи к 

фольклорному наследию, с целью пробудить интерес к многонациональным 

традициям России как можно большего количества детей, педагогов и 

родителей. Проект реализуется Министерством культуры России и 

Министерством просвещения России при участии Государственного 

Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.  

В 2021 году Белгородским государственным центром народного 

творчества, совместно с музеем народной культуры будет реализован проект 
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по популяризации традиционной народной культуры Белгородчины среди 

обучающихся 3-7 классов «По следам этнографических экспедиций». В 

рамках реализации проекта планируется создание видео роликов о 

календарных, семейно-бытовых обрядах области, этноуроков и мастер-

классов, проведение передвижной выставки в 21 муниципалитетах с сентября 

2021 по июль 2022 года. Проект направлен на развитие просвещенности 

молодого поколения в области народной культуры родного края посредством 

передачи образцов традиционной культуры современному молодому 

поколению в доступной форме, в том числе через грамотную мобилизацию 

цифровых ресурсов, а также через привлечение их внимания к народному 

творчеству в его современном прочтении. 

Отдельно хочу обратиться к заместителям глав по социальной политики, 

с просьбой оказания содействия в активизации посещения учреждений 

культуры учащимися, мотивировании педагогов и сотрудников учреждений 

культуры на участие в проекте, направленного на обеспечение цельности 

культурного и образовательного пространства, призванного способствовать 

преемственности содержания, форм и методов освоения культурного наследия 

России школьниками разных возрастных групп. 

 


