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Информация по реализации в 2020 году федерального проекта 

Всероссийской политической партии "Единая Россия"  
"Культура малой Родины" 

 
Федеральный проект "Культура малой Родины" в Волгоградской 

области реализуется Всероссийской политической партией "Единая 
Россия" совместно с комитетом культуры Волгоградской области                                  
с 2017 года. 

В 2020 году в рамках партийного проекта государственным и 
муниципальным учреждениям культуры оказана поддержка на общую 
сумму 59,8 млн.рублей (из них 49,9 млн.рублей – за счет средств 
федерального бюджета, 8,1 млн.рублей – за счет средств областного 
бюджета, 1,8 млн.рублей – за счет средств местного бюджета). 
Дополнительное финансирование предоставлено по направлениям: 

1. "Местный дом культуры" – общий объем финансирования 
составил 21,3 млн.рублей, в рамках проекта укреплена материально-

техническая база 22 муниципальных домов культуры Алексеевского, 
Иловлинского, Еланского, Киквидзенского, Ленинского, Новоаннинского, 
Новониколаевского, Октябрьского, Ольховского, Руднянского, 
Светлоярского, Среднеахтубинского, Старополтавского муниципальных 
районов и городских округов город Фролово, город Михайловка,                       
город Урюпинск. 

В 15 домах культуры приобретено оборудование и имущество для 
культурно-досуговой деятельности, в 8 домах культуры выполнен текущий 
ремонт зданий и помещений. 

2. "Театры малых городов" - общий объем финансирования составил 

11,0 млн.рублей, в рамках проекта осуществляется поддержка творческой 
деятельности Камышинского драматического театра (10,5 млн.рублей, 
учреждением поставлено 3 спектакля: "Рики-Тики-Тави", "Обыкновенное 
чудо", "Маленькие трагедии", приобретен микроавтобус, оборудование 
для театральной деятельности) и Калачевского городского театрального 

центра детского досуга "Волшебный фонарь" (0,5 млн.рублей, 
учреждением поставлен 1 спектакль: "Сундучок чудес", приобретено 
швейное оборудование); 

3. "Театр – детям" - общий объем финансирования составил 27,6 

млн.рублей, в рамках проекта осуществляется поддержка творческой 
деятельности Волгоградского театра юного зрителя (16,5 млн.рублей, 
учреждением поставлен спектакль "Дон Кихот", приобретен 
микроавтобус, оборудование для театральной деятельности), 

Волгоградского областного театра кукол (4.4 млн.рублей, учреждением 
поставлено 2 спектакля: "Пиковая дама", "Машенька и Медведь", 

приобретен микроавтобус, оборудование для театральной 
деятельности), Волгоградского молодежного театра (2,6 млн.рублей, 
учреждением поставлен 1 спектакль: "Моя парижанка", приобретены 
кресла, занавес), Театра кукол "Арлекин" г.Волжского (4,1 млн.рублей, 
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учреждением поставлен 1 спектакль: "Айболит", приобретено 
оборудование для театральной деятельности). 

В 2021 году реализация партийного проекта "Культура малой 
Родины" продолжится, сумма поддержки увеличивается и составляет                          
74,8 млн.рублей, из них: 

34,4 млн.рублей – на укрепление материально-технической базы                     
22 муниципальных домов культуры, отобраны ДК Быковского, 
Городищенского, Даниловского, Дубовского, Калачевского, Котовского, 
Ленинского, Нехаевского, Ольховского, Палласовского, Светлоярского, 
Серафимовичского, Среднеахтубинского, Урюпинского, Фроловского, 
Чернышковского муниципальных районов; 

10,7 млн.рублей – на поддержку творческой деятельности                              
2 муниципальных театров (Камышинский драматический театр и 
Калачевский городской театральный центр детского досуга "Волшебный 
фонарь"); 

29,7 млн.рублей - на поддержку творческой деятельности                                 
2 государственных (Волгоградский театр юного зрителя, Волгоградский 
областной театр кукол) и 2 муниципальных театров (Волгоградский 
молодежный театр, Театр кукол "Арлекин" г.Волжского).  

Дополнительно сообщаем, что в рамках регионального проекта 
"Культурная среда" национального проекта "Культура" в Волгоградской 
области в 2020 году: 

оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами 4 детские школы искусств в Палласовском 
муниципальном районе, городских округах – город Волжский, город 
Фролово, город Михайловка, на общую сумму 24,8 млн.рублей за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов (по 6,2 
млн.рублей на каждое ДШИ); 

переоснащена по модельному стандарту 1 муниципальная 
библиотека в Палласовском муниципальном районе на общую сумму                   

10 млн. рублей за счет средств федерального бюджета; 
оснащены современным цифровым оборудование) 4 кинозала в 

Даниловском, Клетском, Кумылженском, Ленинском муниципальных 
районах на общую сумму 20 млн.рублей за счет средств Фонда кино                    
(по 5 млн.рублей на каждый кинозал); 

отремонтированы 8 домов культуры в Быковском, Даниловском, 
Камышинском. Клетском, Кумылженском, Новоаннинском Ленинском 
муниципальных районах и городском округе город Фролово на общую 
сумму 161,6 млн.рублей за счет средств областного и местного бюджетов 

(по 20,2 млн.рублей на каждый ДК). 
В 2021 году в рамках регионального проекта "Культурная среда" 

национального проекта "Культура" планируется реализация следующих 
мероприятий: 
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приобретение 7 передвижных многофункциональных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского населения на общую сумму 33,1 
млн.рублей за счет средств областного и местного бюджетов; 

капитальный ремонт 3 муниципальных детских школ искусств в 
Кумылженском, Светлоярском муниципальных районах, городе Волгоград 
на общую сумму 68,2 млн.рублей за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов; 

переоснащение 2 муниципальных библиотек Октябрьского 
муниципального района и города Волжского по модельному стандарту на 
общую сумму 15 млн.рублей за счет средств федерального бюджета; 

ремонт 10 муниципальных домов культуры Алексеевского, 
Городищенского, Еланского, Жирновского, Николаевского, 
Новониколаевского, Октябрьского, Серафимовичского, Суровикинского, 
Фроловского муниципальных районов н на общую сумму                                 
200,2 млн.рублей за счет средств областного и местного бюджетов             

(по 20,2 млн.рублей на каждый ДК). 
 

 
 


