Реализация федеральных, национальных проектов в сфере культуры
в городском округе город Волгореченск
С 2019 года осуществляется реализация национального проекта «Культура», который
включает три федеральных и одноименных региональных проекта «Культурная среда»,
«Творческие люди» и «Цифровая культура». Цель нацпроекта – повышение эффективности
деятельности сферы культуры путем обеспечения качественно нового уровня развития
инфраструктуры и создания условий для реализации творческого потенциала граждан.
За период реализации национального проекта «Культура» в городском округе город
Волгореченск были достигнуты следующие результаты.
В 2019 году в целях формирования единого культурно-музыкального пространства и
повышения доступности к значимым культурным событиям на базе детской школы искусств
был создан виртуальный концертный зал, приобретено мультимедийное оборудование.
Финансирование данного проекта осуществлялось из средств федерального бюджета и
составило 300 тысяч рублей. За отчетный период с использованием ресурсов виртуального
концертного зала проведено 24 мероприятия.
В 2020 году в соответствии с посланием Президента РФ «в рамках национального
проекта «Культура» обеспечить приведение в нормативное состояние зданий и помещений
детских школ искусств» была проведена модернизация зданий МБУДО «Волгореченская
ДШИ» путем капитального ремонта. Волгореченская детская школа искусств вошла в число 9
школ искусств Костромской области, получивших одобрение заявки на капитальные ремонтные
работы. Привлечѐнная субсидия из федерального и областного бюджетов составила почти 1
млн. руб. Были проведены: частичный ремонт кровли, ремонт отмостки и фасада здания,
запасных выходов (здание музыкального и хореографического отделений); ремонт облицовки
стен здания, ступеней, крыши и металлоконструкции крыльца (здание художественного
отделения).
Активно продолжается развитие и укрепление материально-технической базы МБУК
«Волгореченский ГКЦ «Энергетик» в рамках совместного Федерального проекта политической
партии «Единая Россия» и Министерства культуры РФ «Культура малой родины» по
направлению «Местный дом культуры» (развитие и укрепление материально-технической базы
домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек).
За период реализации проекта финансирование городского культурного центра «Энергетик»
составило более 2 млн. 300 тыс. руб. из средств федерального, областного и городского
бюджетов. За счет этих средств был проведен частичный ремонт кровли учреждения,
приобретены видео-, звуковое и световое оборудование, музыкальные инструменты, обустроена
детская игровая комната.
Одним из важных аспектов реализации национального проекта «Культура» является
обучение работников отрасли новым формам и методам работы, повышение квалификации. В
рамках нацпроекта созданы 15 федеральных Центров непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе ведущих ВУЗов
страны. За период реализации нацпроекта 27 сотрудников учреждений культуры Волгореченска
прошли бесплатные курсы повышения квалификации в таких высших учебных заведениях как
Краснодарский государственный институт культуры, Академия Русского балета имени А.Я.
Вагановой, Сибирский государственный институт искусств, Российская государственная
библиотека и другие.
В рамках проекта «Цифровая культура» с целью достижения показателя «Увеличение
числа посещений культурных мероприятий в три раза к 2030 году» путем включения в расчет в
том числе статистики онлайн-мероприятий была активизирована работа с подсистемой вебаналитики АИС «Цифровая культура». Подсистема позволяет получать информативные отчеты
посещаемости сайтов учреждений культуры. На официальном сайте МБУДО «Волгореченская
ДШИ» установлен специальный счетчик обращений к цифровым ресурсам «Цифровая

культура». С сентября месяца начнет работу собственный сайт МБУК «Волгореченский ГКЦ
«Энергетик», где также будет установлен счетчик «Цифровая культура».
В соответствии с Указом Президента РФ № 474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях
развития Российской Федерации до 2030 года» в сфере культуры определено новое
направление – достижение показателя «Число посещений культурных мероприятий в три раза к
2030
году
по
сравнению
с
показателем
2019
года».

