Логотипа
ведомства

КУЛЬТУРА —
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРИОРИТЕТ
Информация о ходе исполнения
региональных проектов в сфере
культуры на территории
Ленинск-Кузнецкого городского
округа
за 1 полугодие 2019 года

Региональный проект «Культурная среда»
Количество посещений
учреждений культуры

мониторинг износа МТБ учреждений культуры
Оборудование и спец техника

6 мес.2019
2018
2017
2016

270,57

до 5 лет
546,5
528,2
507,6

от 5 до 10 лет

867

свыше 10 лет

2129

Музыкальные инструменты ДМШ № 12 и ДШИ № 18

2015

488,7

до 5 лет

2014

478,5

от 5 до 10 лет

тыс.человек

29

15
2

свыше 10 лет

159
единиц

В 2019 году ДМШ № 12 и ДШИ № 18 будут оснащены 2 пианино

Региональный проект «Культурная среда»
Создание модельной библиотеки на базе Центральной городской библиотеки им.Н.К.Крупской:
• II полугодие 2019 года – разработка ПСД
• I полугодие 2020 года – проведение капитального ремонта
• 2020-2021 год – заявка на участие ЦГБ в программе по созданию модульных библиотек

Оснащение оборудованием кинозалов:
• 2018 год – открытие кинозала ДК им.Ленина (получен гранд Фонда кино в размере 5 млн. рублей;
произведен ремонт помещения кинозала за счет средств бюджета города 4,6 млн.рублей);
• 2020 год – участие Дворца культуры и искусства в конкурсе Фонда кино

Создание на базе МАУК «Дворец культуры и искусства» центра культурного развития
«Кузбасский кластер искусств» к 2024 году
 проблема: требуется реставрация здания Центрального Дворца культуры - объекта культурного наследия регионального значения 1926 год постройки (предписание комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской
области)

Региональный проект «Творческие люди»
335

329

325

322

Работников всего,
человек

321

Повышение квалификации
творческих работников в
рамках гос.программы
в 2019 году

Из них тврческие
181
110

2014

189
118

2015

185
120

2016

193
135

2017

189
136

2018

Томский филиал РАНХиГС – 1 чел.

Из творческих с
профильным
образованием

Санкт-Петербургский государственный
институт культуры – 4 чел.
Дальневосточный государственный
институт культуры – 1 чел.

Спасибо
за внимание!

