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Электронные ресурсы 

Посещаемость учреждений культуры в ряде регионов выросла более чем на 20%. 
Посещаемость учреждений культуры в ряде регионов России, в том числе в Новосибирской, 
Калужской и Воронежской областях, выросла по итогам первого квартала 2019 года более 
чем на 20%. Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель Министра культуры РФ 
Ольга Ярилова. «Одним из главных показателей нацпроекта является увеличение 
посещаемости учреждений культуры. И мы, безусловно, мониторим эту цифру, за первый 
квартал мы уже первые итоги смогли подвести. Есть регионы, которые планку в 20% этого 
показателя перевыполнили, среди них в том числе Новосибирская область, Воронежская 
область, Калуга и еще ряд других регионов», — сказала она. 

Подробнее: 
https://www.mkrf.ru/press/news/poseshchaemost_uchrezhdeniy_kultury_v_ryade_regionov_v
yrosla_bolee_chem_na_20/ 

Пресс-конференция о будущем библиотечной сферы, приуроченная к общероссийскому 
Дню библиотек. 
Подробнее: 
https://www.mkrf.ru/press/announcement/press_konferentsiya_o_budushchem_bibliotechnoy_sfery
_priurochennaya_k_obshcherossiyskomu_dnyu_biblio/ 

Федеральные эксперты дали положительную оценку реализации нацпроекта 
«Культура» в Новосибирской области. 
«Мы неслучайно проводим мероприятия Координационного совета по культуре именно в 
Новосибирской области: регион является лидером по ряду направлений в сфере культуры, и 
этот опыт будет полезен для других субъектов РФ. Один из главных показателей нацпроекта 
— увеличение посещаемости учреждений культуры. Мы мониторим эти данные: за первый 
квартал года Новосибирская область в числе регионов, перевыполняющих показатель», — 
отметила Ольга Ярилова. 

Подробнее: 
https://www.mkrf.ru/press/news/federalnye_eksperty_dali_polozhitelnuyu_otsenku_realizatsii_nats
proekta_kultura_v_novosibirskoy_obla/ 
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