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Региональный проект «Культурная среда»
• Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания 

современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.
• Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы и школы 

искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами .
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Региональный проект «Творческие люди»
• Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность 

путем поддержки  и реализации творческих инициатив
• Повышение квалификации работников учреждений культуры в ведущих ВУЗах 

Российской Федерации
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Национальный проект 
«Культура»

Итоги Октябрьского района за 2021 год:
В 2021 году в части оснащения образовательных организаций необходимым оборудованием, 
инструментами и учебной литературой приняли участие 2 школы искусств Октябрьского 
района: «Детская школа искусств» п. Унъюган и «Детская музыкальная школа» с. Перегребное.  
По состоянию на 31.12.2021 В МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Перегребное были 
приобретены три пианино «Н. Рубинштейн», два баяна и два аккордеона «Тула», микрофоны 
фирмы «Sennheiser» и стойки к ним, учебные пособия по сольфеджио и слушанию музыки, 
ноутбук.

МБУ ДО «Детская школа искусств» п. Унъюган в рамках данного проекта приобрела 
фортепиано, скрипки, классические гитары, вокальную радиосистему, микшерный пульт, 
натюрмортные столы с подвижной столешницей, светильники настольные, этюдные ящики, 
интерактивную и магнитно-маркерную доски. Приобретён внушительный комплект учебной 
литературы.
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Итоги Октябрьского района за  2021 год:
В 2021 году 12 специалистов учреждений культуры и дополнительного образования прошли 
обучение в Центрах непрерывного образования. 8 специалистов учреждений культуры 
прошли курсы повышения квалификации в Санкт-Петербургском государственном 
институте культуры, 4 педагога дополнительного образования в сфере культуры прошли 
курсы повышения квалификации в Российской академии музыки имени Гнесиных. 
Обучение по программам дополнительного профессионального образования на курсах 
повышения квалификации осуществляется за счет федерального бюджета. Форма обучения: 
заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
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