
Реализация национального проекта
«Культура»



Национальный проект
«Культура»

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, училища и школы искусств необходимыми инструментами, 
оборудованием и материалами .

• улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также 
увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли 
культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных 
программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности
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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 2019 год:
Оснащение бюджетного учреждения «Детская школа искусств» пгт. Приобье 
музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. 
Созданы условия для повышения качества художественного образования
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Итоги Октябрьского района за 2019 год:
Подготовлена заявка на обучение 7 специалистов Октябрьского района в 2020 
году.

Культура в Октябрьском районе развивается в направлении максимальной 
доступности для граждан услуг в сфере культуры, сохранения культурного и 
исторического наследия, расширения спектра и повышения качества 
предоставляемых услуг.
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