
Реализация региональных проектов сферы культуры  

на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа  
 

региональный проект 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 

Краткое наименование регионального  проекта  «Культурная среда» 

Задачи Срок реализации  Характеристика результата  

 

Исходная ситуация в Ленинск- 

Кузнецком городском округе 

1 2 3 4 

Создание 1 центра культурного раз-

вития (Кузбасский кластер искусств)  

2022-2024 Создание центра культурного развития 

на основе муниципального автономно-

го учреждения культуры «Дворец 

культуры и искусства» (Распоряжение 

Коллегии Администрации Кемеров-

ской области от 15.11.2018 № 536-р «О 

создании на территории Кемеровской 

области Кузбасского кластера искус-

ств») 

МАУК «Дворец культуры и искусства» обла-

дает достаточной материально-технической 

базой и удобным месторасположением  для 

создания центра культурного развития  

 

оснащение образовательных учре-

ждений в сфере культуры (детских 

школ искусств и училищ) музыкаль-

ными инструментами, оборудовани-

ем и учебными материалами 

2020-2024 В 2019 году Департаментом культуры 

и  национальной политики  Кемеров-

ской области проводится мониторинг 

износа музыкальных инструментов, 

оборудования и материалов в образо-

вательных и клубных учреждениях в 

сфере культуры 

до конца 2019 года ДМШ № 12 и 

ДШИ № 18 получат 2 пианино  

В учреждениях культуры износ оборудования 

составляет  от 50 до 100 % 

 

обеспечение учреждений культуры 

передвижными многофункциональ-

ными культурными центрами (авто-

клубами). 

2023 Участие городского округа не преду-

смотрено  

Данная задача реализуется для сель-

ских населенных пунктов, без стацио-

нарного культурного обслуживания  

- 
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создание модельных муниципальных 

библиотек 

2024 В 2019 году Департаментом культуры 

и  национальной политики  Кемеров-

ской области проводится мониторинг 

износа и оснащенности специализиро- 

ванным оборудованием и комплекта-

ции библиотечных фондов. 

По результатам данного мониторинга 

к 2024 будет создано 6 модельных 

библиотек на территории Кемеровской 

области 

Центральная городская библиотека им. 

Н.К.Крупской примет участие в кон-

курсном отборе субъектов Российской 

Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из феде-

рального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на созда-

ние модельных муниципальных биб-

лиотек в 2021 году.  

3 кв. 2019 года – разработка ПСД 

I полугодие 2020 года – проведение капи-

тального ремонта 

2020-2021 год – заявка на участие ЦГБ в  

программе по созданию модульных библио-

тек  

 

Охват населения библиотечным обслужива-

нием составляет 26 % от общего числа насе-

ления города. Книжный  фонд  составляет  

267554  экземпляра,  количество  зарегистри-

рованных  пользователей – 25,5 тыс. человек, 

количество посещений в год – 186,5 тыс.  

Из 14 городских территорий области Ле-

нинск-Кузнецкий занимает: 

3 место в области по величине количества 

жителей на 1 библиотеку (14256 чел.);  

2 место по величине количества жителей на 1 

библиотеку сотрудника библиотеки (1684 

чел.). 

Основными проблемами библиотек являются: 

Отсутствие современного технического 

оснащения; 

Некомфортная обстановка; 

Устаревшие фонды. 

 

оснащение оборудованием киноза-

лов 

2019-2021 Муниципальным автономным учре-

ждением культуры «Дворец культуры 

и искусства» направлена заявка для 

участия в 2020 году в конкурсе на 

оснащение кинозала оборудованием.  

В декабре 2018 года в ДК им.Ленина открыт 

кинозал на 48 мест. Кинооборудование на 

сумму 5 млн.руб. приобретено за счет средств 

федерального гранта Фонда кино по под-

держке кинотеатров. Ремонт кинозала осу-

ществлен за счет средств местного бюджета.  
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реконструкция, капитальный ремонт 

региональных и муниципальных те-

атров юного зрителя и театров кукол 

2020-2024 Участие городского округа не преду-

смотрено  

 

- 

региональный проект  

 «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

Краткое наименование регионального проекта «Творческие люди» 

организация и проведение фестива-

лей детского творчества всех жанров 

2019-2014 Ежегодно в Кемеровской области за-

планировано проведение не менее 5 

фестивалей и конкурсов для детей и 

молодежи всех жанров где примут 

участие одаренные дети Ленинск-

Кузнецкого городского округа  

Ежегодно на территории городского округа 
проводятся: 
- региональные проекты «В свете юных даро-
ваний», «Рисуем радугу Кузбасса», «Танцуй, 
Кузбасс!», «Поющий край», «Музыкальный 
олимп» и др.  
- городские конкурсы «Волшебный микро-
фон», «Танцевальная мозаика», «Театральная 
Весна», «Салют Победы», конкурс юных ис-
полнителей на народных инструментах,  го-
родской конкурс пианистов, теоретическая 
олимпиада  и др. 

создание и функционирование цен-

тров непрерывного образования и 

повышения квалификации творче-

ских и управленческих кадров в сфе-

ре культуры 

2019-2024 Творческие и управленческие работ-

ники учреждений культуры городско-

го округа пройдут обучение на курсах 

повышения квалификации  

 

Всего в учреждениях культуры города 189 

творческих работников, из них 136 имеют 

профильное образование по культуре, что со-

ставляет 72 % 

реализация программы «Волонтеры 

культуры» 

2024 Поддержка добровольческого движе-

ния, в том числе с предоставлением 

грантов на реализацию 6 волонтерских 

проектов (нарастающим итогом) 

Управление культуры тесно сотрудничает с 

молодежными волонтерскими отрядами го-

рода в сфере сохранения объектов культурно-

го наследия (благоустройство памятных мест 

и прилегающих территорий)  

поддержка всероссийских, междуна-

родных и межрегиональных творче-

ских проектов в области музыкаль-

ного и театрального искусства 

2023 К 2023 году будет выделено не менее 3 
грантов некоммерческим организаци-
ям на реализацию всероссийских и 
международных творческих проектов 
в области музыкального и театрально-
го искусства 

- 
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организация культурно-

просветительских программ для 

школьников 

2024 За период с 2020 по 2024 год в куль-

турно-просветительских программах 

примут участие 300 школьников 

В учреждениях культуры города системати-

чески проводятся культурно-просвети-

тельские  программы для школьников  

реализация программ, направленных 

на укрепление единства нации, ду-

ховно-нравственное и патриотиче-

ское воспитание 

2024 Будут проведены 6 выставок феде-

ральных и региональных музеев в Ке-

меровской области. 

Работники учреждений культуры го-

рода посетят организованные  выстав-

ки  

В учреждениях культуры городе ежегодно 

проводятся мероприятия, выставки, лектории, 

уроки мужества, конкурсы направленные на 

толерантное отношение, укрепление единства 

нации, духовно-нравственное и патриотиче-

ское воспитание как подрастающего поколе-

ния так и взрослого населения     

региональный проект  

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» 

Краткое наименование регионального проекта «Цифровая культура» 

создано 2 виртуальных концертных 

залов 

2021 К 2021 году будет создано 2 виртуаль-

ных зала. Жители отдаленных насе-

лённых пунктов Кемеровской области 

получат возможность современного 

формата взаимодействия с концертны-

ми организациями. 

- 

организация онлайн-трансляций ме-

роприятий, размещаемых на портале 

«Культура.рф» 

2022 В 2020 году будет организована 1 он-

лайн-трансляция мероприятия, разме-

щенная на портале «Культура.рф». 

Культурные мероприятия для транс-

ляции будут отбираться из расчета их 

востребованности и популярности 

Информация о значимых мероприятиях, про-

водимых на территории Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, размещается в Едином 

информационном пространстве сферы куль-

туры (информационный портал минкульта 

РФ) 

создание мультимедиа-гидов по экс-

позициям и выставочным проектам 

 

2024 С 2019 по 2024 гг. в музеях и выста-

вочных пространствах регионального 

уровня будет создано 8 мультимедиа-

гидов по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно   получение   информации  о 

произведениях с использованием тех-

нологии дополненной реальности  

- 

 


