
Результаты опроса по определению целей и задач Министерства культуры  
Республики Татарстан на 2019 год 

 
№ 
п/п Цель/ приоритет Кол-во 

ответов 
% 

ответов1 

1 Увеличить посещаемость музеев детьми школьного возраста до 16 лет с 17% до 
20%  

1 962 46,9% 

2 Увеличить долю населения, посещающего мероприятия в сфере культуры и 
искусства, с 60% до 66%  

1 561 37,3% 

3 Переоснастить новыми музыкальными инструментами не менее 10% 
музыкальных школ Республики Татарстан в первый год  

1 371 32,8% 

4 Увеличить долю кинозалов в муниципальных районах республики, 
обеспеченных современным оборудованием, с 56,6% до 63%  

1 306 31,2% 

5 Обеспечить количество театральных постановок для детской аудитории в 
общем количестве новых постановок в 2019 году – не менее 20%  

1 213 29,0% 

6 
Внедрить бонусную систему в ценовую политику учреждений культуры при их 
посещении семьями, реализовать не менее 100 семейных абонементов в первый 
год  

1 195 28,6% 

7 Увеличить долю учащихся в учреждениях дополнительного образования, 
охваченных фестивально-конкурсным движением, с 75 до 90%  

1 184 28,3% 

8 Охватить 15% домов культуры и сельских клубов выездными гастролями 
профессиональных коллективов (охват не менее 290 клубов)  

1 111 26,6% 

9 Обеспечить доступность для незащищенных слоев населения 20% мероприятий 
в сфере культуры  

1 107 26,5% 

10 Увеличить долю оцифрованных документов библиотечного фонда, 
представленного в виртуальном доступе, с 33,9% до 40%  

1 059 25,3% 

11 Увеличить долю домов культуры и сельских клубов, не требующих ремонта, с 
72,8% до 75%  

887 21,2% 

12 Обеспечить обновление костюмов и сценического инвентаря не менее 5% 
народных коллективов (всего народных коллективов 550) в первый год  

884 21,1% 

13 Увеличить охват людей, занимающихся творчеством на постоянной основе в 
учреждениях культуры, с 4,9% до 5,5% населения Республики Татарстан  

852 20,4% 

14 Обеспечить долю отечественных фильмов в общем объеме кинопроката на 
уровне 40%  

833 19,9% 

15 Увеличить количество посетителей учреждений культуры, приобретающих 
билеты посредством электронной продажи, с 15% до 30%  

754 18,0% 

16 
Обеспечить число адаптированных культурных продуктов (театральные 
постановки, издания, фильмы) для людей с ограниченными возможностями 
здоровья – не менее 10% от общего количества культурных продуктов  

750 17,9% 

17 Увеличить количество действующих виртуальных музеев республики с 3 до 5  740 17,7% 

18 Обеспечить доступность в онлайн режиме профессиональных постановок 
театрально-зрелищных учреждений в 20% домов культуры и сельских клубов  

635 15,2% 

19 Увеличить долю музейных предметов, внесенных в электронный каталог, с 
49,2% до 60%  

570 13,6% 

20 Довести долю грантовых проектов негосударственных учреждений культуры 
до 15% от общего числа грантовых проектов, реализуемых в сфере культуры  

484 11,6% 

21 Свой вариант  158 3,8% 
Всего участников 4 183  

 

                                                             
1 суммарное количество ответов в процентном отношении превышает 100%, т.к. респонденты могли 
одновременно выбрать несколько вариантов ответа 


