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«Лучший способ воспитать хороших детей –
это сделать их счастливыми»     

О.Уайльд
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Сеть учреждений культуры в Республике Татарстан

39 (23 – государственных и 16 – муниципальных)

1514 (4 – государственных, 1510 – муниципальных)

162 (в т.ч. 14 – государственных и 50 – муниципальных музеев)

1941 (муниципальные, из них 1854 – на селе (95,5 %), в том числе 76  
передвижных учреждений культуры)

117 (11 – государственных, 104 – муниципальных, 2 – федеральных)

14 (1 – государственное, 13 – муниципальных)

8 Домов Дружбы народов (1 – государственное, 7 – муниципальных)

6 нетиповых государственных учреждений культуры

Всего – 3801 



Посещаемость учреждений культуры 

Для взрослых
64,54%

Для 
детей

35,46%

Библиотеки

Для взрослых
92,82%

Для детей
7,18%

Музеи

Для взрослых
33,1%

Для детей
66,9%

Киноучреждения

Для взрослых
79,3%

Для детей
20,7%

Театрально-зрелищные учреждения

Для взрослых
83,4%

Для детей
16,6%

Культурно-досуговые учреждения



Доля мероприятий учреждений культуры 
для детской аудитории

84 новых постановок в театрах, в т.ч. 33 – для детей 39,2% 

4 575      мероприятий в театрах, в т.ч.                                                 1 737 – для детей          37,9% 

2 364 мероприятий в концертных организациях, в т.ч. 462 – для детей              19,5% 

652 новых концертных программ, в т.ч. 190 – для детей           29,14% 



Доля мероприятий учреждений культуры 
для детской аудитории

348 297 культурно-массовых мероприятий в КДУ, в т.ч.                       86 201 – для детей        24,7% 

15 817    клубных формирований в КДУ,  в т.ч. 6 038 – для детей         38,17%

9 195          клубных формирований 

самодеятельного народного творчества, в т.ч.                                           
4 167– для детей            45,3%



Центр семейного досуга
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Восприятие ребенком мира искусства 
формируется иначе
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Обратная коммуникация со зрителями



Проект «Культурный дневник школьника»
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Проект «Дети-детям» Казанского художественного училища 
имени Н.И. Фешина



Целеваяаудитория



Библиотека в ТЦ МЕГА Казань



Организация детской зоны в Литературном музее 
имени Габдуллы Тукая
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Культурный ген
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МузыкаТеатр

Литература кино

ФольклорИЗО



Спасибо за внимание!

18


