
Справка о проведении муниципальными библиотеками Тульской 

области мероприятий в рамках проекта  

«Культурный норматив школьника» в 2019-2020 гг. 

 

С осени 2019 года в учреждениях культуры Тульской области началась 

реализация Всероссийского культурно-образовательного проекта 

«Культурный норматив школьника», который является совместным 

пилотным проектом Министерства культуры и Министерства просвещения 

РФ. 

Цель проекта: вовлечение детей в культурную среду через посещение 

учреждений культуры и знакомство с информационными ресурсами о 

культуре. 

В рамках проекта школьники должны посетить определённое 

количество экскурсий, выставок, мастер-классов, встреч с писателями, 

презентаций книг, спектаклей, кинофильмов, фестивалей, концертов и т.д. 

Возможно знакомство с произведениями семи направлений искусства 

(литература, кинематограф, театр, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, народная культура) в онлайн-режиме, например, при посещении 

виртуальных концертных залов, просмотре виртуальных экскурсий музеев в 

сети Интернет и т.д.   

Куратором по реализации проекта в Тульской области является ГУК 

ТО «Региональный библиотечно-информационный комплекс». 

Координатором для муниципальных библиотек Тульской области по проекту 

КНШ стали заведующий обособленным структурным подразделением 

«Тульская областная детская библиотека» и методист по детскому 

направлению отдела методического обеспечения и проектного развития 

библиотек Тульской области. 

В период с сентября по декабрь 2019 года проведена большая 

организационная и методическая работа по проекту, которая была нацелена 

на: 

• изучение федеральных методических материалов; 

• формирование региональных методических материалов; 

• информирование о проекте в рамках библиотечных семинаров, 

совещаний руководителей учреждений культуры и образования, 

консультирование; 

• поэтапное планирование работы и формирование отчётов по 

реализации проекта; 

• укрепление связей между учреждениями культуры и образования 

для успешной реализации проекта. 

Несмотря на то, что в различных муниципальных районах разные 

возможности для реализации проекта, мероприятия по «Культурному 

нормативу школьника» проводились активно большинством районов области 

(20 районов). 

За период с октября 2019 года по март 2020 года проведено 468 

мероприятий, посетило их 14560 человек – учащихся школ. С разбивкой по 



группам пользователей складывается следующая картина: 1-4 класс – 7305 

чел. (50,2%), 5-8 класс – 4345 чел. (29,8%), 9-11 класс – 2910 чел. (20%) 

Библиотечные мероприятия (210 мероприятий) от общего количества 

составляют 44,9%. Репертуар их широк: не только Литература, как 

направление искусства, но и Изобразительное искусство, Киноискусство, 

Театр, Народная культура, Музыка, Архитектура.  

В целом мероприятия были проведены по следующим направлениям 

искусства: Литература – 227, Народная культура – 126, Изобразительное 

искусство – 63, Музыка – 44, Театр – 32, Киноискусство – 27, Архитектура – 

21. Некоторые мероприятия включали материал из нескольких направлений, 

например, знакомство с литературными произведениями проходило через 

кинопоказы, театральные постановки, иллюстративные выставки, знакомство 

с фольклором - через музыкальные произведения, знакомство с картинами - 

по мотивам художественных произведений.  

Мероприятия с региональным компонентом (101 мероприятие) 

составили 21,6% от общего количества проведённых мероприятий.  

В рамках проекта прошло 15 мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их посетило 704 человека. 
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