
В приоритете  культура 

Мир не ограничивается электронной паутиной. В окружающей 

нас реальности много интересного и помимо неё. Пожалуй, одна из 

главных задач нацпроекта «Культура» - чтобы об этом задумались 

как можно больше людей. Привлечь посетителей в театры, музеи, 

библиотеки, сделать учреждения интересными для современного 

зрителя - вот основная цель, которую ставят перед собой власти. 

Что именно принесёт нацпроект стране и Прокопьевскому району, в 

частности, - об этом в нашем материале. 

РЕАЛИЗАЦИЯ национальных проектов, в том числе национального 

проекта «Культура», - задача важная, сложная, требующая 

значительных сил и вложений. Культура Прокопьевского района не 

остаётся в стороне от главных событий, изменения происходят во 

всех учреждениях. Кемеровская область по отрасли «Культура» 

участвует в следующих проектах: обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»); 

создание условий для реализации творческого потенциала нации 

(«Творческие люди»); цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры («Цифровая 

культура»). 

Целевые показатели, которые мы должны выполнить за 6 лет 

реализации региональных проектов: увеличение на 15 процентов 

посещений организаций культуры к 2024 году; увеличение числа 

обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз к 2024 

году (миллион обращений). 

В Прокопьевском районе, помимо финансирования из 

федерального и областного бюджетов, предусмотрено финансирование 

на реализацию региональных проектов и из местного бюджета. Для 

обеспечения качественно нового уровня развития инфраструктуры в 

рамках реализации Федерального проекта «Культурная среда» в п. 

Трудармейском ведётся строительство Дома культуры. На эти цели 

из бюджета Прокопьевского района выделено 208,594 млн рублей. 

Запланировано строительство модульных клубов в п. 

Свободном и Индустрии. Создан парк дикой природы «Лысая гора» 

в п. Трудармейском. Помимо этого, проведено благоустройство 

территории СДК в с. Новорождественском. Разрабатывается дизайн-

проект аллеи Шахтёрской славы в п. Индустрия. Частичный ремонт 

кровли сделан в СДК посёлков Большой Керлегеш и Октябрьский. В 

СДК с. Новорождественского проведён ремонт фасада здания и 

крыльца. В СДК п. Новостройка отремонтированы отмостки. В СДК с. 

Терентьевского провели ремонт зрительного зала и системы 

отопления. Готовится проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт РДК п. Новосафоновский. 



Департаментом культуры и национальной политики Кемеровской 

области проведён мониторинг износа музыкальных инструментов и 

составлен перечень детских школ искусств для поставки пианино в 

2019 году, на Кузбасс распределено 82. Наши музыкальные школы № 

49 и № 77 получат фортепиано уже в этом году. 

По программе «Культура Прокопьевского муниципального 

района» из местного бюджета на 2019 год запланировано 

приобретение музыкальных инструментов на сумму один миллион 

рублей, костюмов - на два миллиона рублей, одежду сцены - на 3 

млн 300 тысяч рублей. 

В рамках  федерального проекта «Творческие люди» в 2019 

году семь работников культуры будут направлены на курсы 

повышения квалификации. Два человека это сделают в 

Дальневосточном государственном институте искусств,  трое - в 

Санкт-Петербургском государственном институте культуры, ещё двое 

- в Краснодарском государственном институте культуры (один 

специалист уже прошёл обучение). 

Коллективы художественной самодеятельности приняли участие 

в региональных фестивалях и конкурсах народного творчества: 

«Всекузбасская национальная масленица», «Танцуй, Кузбасс!», 

«Навстречу юбилею», «Поющий край». Театральный коллектив 

«Калейдоскоп» СДК с. Большая Талда принял участие в региональном 

творческом проекте «Театральный перекрёсток». Народный коллектив 

«Тальяночка» стал лауреатом 1 степени на Всероссийском 

фестивале-конкурсе «Казачий круг», который проходил в Москве. 

В июле 2019 года народный коллектив «Русь» принял участие в 

международном творческом форуме и фестивале-конкурсе «Планета 

искусств» в Калининграде, в Томске - в зональном туре 

Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих 

коллективов. «Тальяночка» участвовал  во Всероссийском 

фестивале-конкурсе «Казачок Тамани», который прошел недавно  в 

Краснодарском крае. В рамках районного фестиваля-конкурса 

«Таланты района» для работников культуры был проведён мастер-

класс с участием преподавателей московской киношколы «Первый 

кадр».  

Ведущими коллективами района поданы заявки на участие в 

творческих конкурсах различных уровней.  

В целях реализации Федерального проекта «Культурная среда» 

Национального проекта «Культура» Большеталдинская сельская 

библиотека включена в федеральную программу по открытию 

модельных библиотек в 2019 году. На эти цели будет выделено 5 

млн. рублей из федерального бюджета. 



В Терентьевской сельской библиотеке действует виртуальный 

читальный зал, обеспечивающий читателям доступ к Электронной 

библиотеке Кузбасса. В Большеталдинской сельской библиотеке 

обучают компьютерной грамотности, проходят виртуальные экскурсии 

по музеям мира и памятникам архитектуры.  

Происходит оцифровка печатных изданий в рамках реализации 

корпоративных проектов, организованных Кемеровской областной 

библиотекой имени В.Д. Фёдорова. Отсканировано и размещено на 

сайтах 59 книг и сборников местных поэтов. Работа в этом 

направлении продолжается. 

Мы стараемся активно сотрудничать с некоммерческими 

организациями. Подана заявка на участие в конкурсе на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества Прокопьевским районным отделением 

Общероссийской общественной организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана» совместно с МБУ ЦБС. 

В 2019 году О. В. Боронихина приняла участие в грантовом 

конкурсе «Доброволец России 2019» с проектом «Новая литературная 

карта Прокопьевского района». 

Реализация национального проекта «Культура» на территории 

нашего района позволит  к 2024 году увеличить число граждан, 

вовлечённых в культуру через создание современной 

инфраструктуры, внедрение в деятельность организаций культуры 

новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, 

направленных на укрепление российской гражданской идентичности. 

 

Т. В. ЕГОРОВА, начальник Управления культуры. 


