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Межведомственный проект 

«Культура для школьников»:

опыт Республики Татарстан

Министр культуры Республики Татарстан 

Ирада Хафизяновна Аюпова
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Открытие проекта в октябре 2019 года

Приглашены более 2 тысяч учеников казанских школ
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2019 год  

89208 человек

18%

Кураторы проекта

Объединение «Татармультфильм»

ГБУК РТ «Республиканская 

детская библиотека» 

ГБУ «Ресурсный центр 

внедрения инноваций и 

сохранения традиций в сфере 

культуры Республики Татарстан» 

ОХВАТ ПРОЕКТА

2020 год  

68079 человек 

16 %
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• возможность знакомства детей с богатейшей культурой страны

• повышение качества получаемых знаний в учебных заведениях

• повышение интереса к культуре как можно большего количества 

детей, педагогов и родителей

• раскрытие созидательного, творческого и интеллектуального 

потенциала



Встречи, беседы, интервью 

с известными деятелями культуры

4

1

6

3

5

Мастер-классы2
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Посещение учреждений культуры - спектакли, 

концерты, выставки, кинопоказы, экскурсии

Участие в конкурсах

Ведение брошюры 

культурного дневника

Ведение интернет - Портала

Участие в мероприятиях в цифровом формате
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• бесплатное индивидуальное посещение 

государственных музеев и музеев-заповедников 

республики Татарстан лицами, не достигшими 18 

лет

• бесплатное посещение культурных учреждений 

победителям конкурсов

• бесплатное посещение Республиканской новогодней 

елки победителям конкурсов



Более 350 мероприятий в 2019 году
Более 400 мероприятий в 2020 году

Изобразительное искусство

Кинематограф

Театр

Архитектура

Музыка

Народная культура

Литература

Основные направления



Открыты:

• Арский муниципальный район

• Бавлинский муниципальный район

• Спасский муниципальный район

• Елабужский муниципальный район

• Мамадышский муниципальный район
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Виртуальные концертные залы

МУЛЬТИМЕДИАГИДЫ

3 виртуальных музея

• информационно-образовательный центр «Русский музей: 

виртуальный музей»

• интернет-музей, посвященный Великой Отечественной войне 

• Музей Республики Татарстан
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«Культурный дневник школьника»

На портале:

зарегистрировано более 80 тысяч пользователей, 

более 17,6 млн. посещений, 

свыше 1,1 тысяч уникальных посетителей, 

ежедневное посещение – свыше 20 тысяч пользователей, 

проведено более 120 конкурсов. 

Общее число победителей и призеров конкурсов – более 2 

600 школьников. 
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Конкурс творческих работ «Моя история —

Мой Татарстан!».

От школьников на конкурс было заявлено  149 

работ, членами жюри были определены 12 

победителей. 

Работы представлены в пяти номинациях: 

«Моя семья», «Удивительные люди», «Родная 

земля», «Край родной».

Сохранение истории родного края, традиций народа

Фестиваль «Uen fest» посвящен традиционным 

народным играм и забавам.

Место проведения фестиваля- общественные 

площадки: парки, скверы, дворы и т.д.

В 2020 году мероприятия проведены на 1363 

площадках, загружено 792 видео
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Музей – территория образования
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В рамках Программы будет реализовано:

1. Формирование методическими советами учителей (история, 

литература) заказа музейному сообществу на подготовку тематических 

выставок, способных расширить представление учащихся по учебной 

программе.

2. Проведение музеями тематических лекций и музейных занятий на 

темы, согласующиеся с учебной программой школы на музейной 

площадке.

3. Использование интернет-ресурсов музеев Республики Татарстан в 

образовательном процессе (виртуальные выставки, онлайн-лекции, 

онлайн выступления научных сотрудников, онлайн мастер-классы  и пр.).

Программа интеграции музеев в образовательные процессы
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Более 35 тыс. размещений 

о мероприятиях в сети Интернет

Около 20 млн. просмотров

3805 учреждений культуры


