
ТАЙМЫР 

2021 год 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»  
 

 

Интерактивная доска (1 шт.), стол для черчения и раскройки ткани (1 шт.), 

балалайка (2 шт.), флейта (2 шт.), саксофон (4 шт.), баритон (1 шт.), домра 

(5 шт.), гармонь (3 шт.), альт (3 шт.), гитара (1 шт.), бубны (9 шт.), барганы 

(9 шт.), пианино (1 шт.), учебная литература (304 экз.), аккордеон (2 шт.), 

баян (1 шт.), интерактивные пособия (8 шт.), стенд мультимедийный (1 

шт.), скрипки (27 шт.) 

Итого: 385 ед. на сумму – 4 060 914,00 рублей 

 

 

  
 

- государственная поддержка отрасли культуры (оснащение 

образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами) - 

МБУ ДО «Детская школа искусств имени Б. Молчанова» 

2019 год 
Фортепиано (1 шт.) 

Итого: на сумму – 375 000,00 рублей 

 

 

  
 

2020 год 

2021 год 
Набор барабанов (1 шт.), ксилофон (1 шт.)  

Итого: – 172 200,00 рублей 

 

 

  
 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»  
 

- обучение специалистов учреждений культуры в центрах 

непрерывного образования и повышения квалификации кадров 

на базе ведущих творческих вузов страны  

(по состоянию на 01.10.2021) 

 

2019 год (6 специалистов): 
- город Дудинка - Ясонова Светлана Владимировна, Захаркив Ольга Николаевна 

(МБУК «Дудинская ЦБС»); 

- сельское поселение Хатанга - Чалая Ирина Алексеевна (Хатангская ЦБС МБУК 

«Хатангский КДК»); 

- городское поселение Диксон - Левшенкова Елена Анатольевна (МКУК «КДЦ»); 

Ингатенко Анна Евгеньевна (МКУК «ЦБ»); 

- сельское поселение Караул - Алекберова Надежда Александровна (МКУК 

«Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул – 

Центральная библиотека). 

  

2020 год (8 специалистов): 
- город Дудинка - Ямщикова Надежда Геннадьевна (МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. Б.Н. Молчанова»), Уськеева Анастасия Александровна, Зубкова 

Ирина Сергеевна (МБУК «КДЦ «Арктика»), Шнайдер Жанна Валерьевна, Смирнова 

Людмила Николаевна (МБУК «Дудинская ЦБС»);  

- сельское поселение Караул - Алекберова Надежда Александровна (МКУК 

«Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул – 

Центральная библиотека), Бычева Александра Леонидовна (МКУК 

«Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул – 

Детская библиотека), Рослякова Анжела Валерьевна (МКУК «Централизованная 

библиотечная система» сельского поселения Караул – Библиотека п. Носок). 

  

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»  
 

- обучение специалистов учреждений культуры в центрах 

непрерывного образования и повышения квалификации кадров 

на базе ведущих творческих вузов страны  

(по состоянию на 01.10.2021) 

 

 

2021 год (11 специалистов): 
- город Дудинка - Гисс Людмила Яковлевна (МБУ ДО «Детская школа искусств им. 

Б.Н. Молчанова»); Сундукова Ольга Викторовна (МБУК КДЦ «Арктика»); Бабийчук 

Наталия Осиповна, Довбня Светлана Геннадьевна (МБУК «Дудинская ЦБС»); 

Кошкарев Дмитрий Александрович (МБУК «Городской Центр народного 

творчества»); 

- сельское поселение Хатанга - Римкус Виталий Сергеевич, Майнагашев 

Александр Сергеевич, Антонова Нина Муколеевна, Антонова Анна Евдокимовна 

(МБУК «Хатангский культурно-досуговый комплекс»); 

- сельское поселение Караул – Вэнго Евгения Александровна, Наранов Юлий 

Андреевич (МКУ ДО «Детская школа искусств» с.п. Караул). 

 

 

В рамках реализации Федерального проекта «Творческие люди» победителем  

конкурса среди лучших работников сельских учреждений культуры стала 

Ушаровская Диана Анатольевна – сотрудник МКУК «Центр народного творчества 

и культурных инициатив» сельского поселения Караул. Денежное поощрение 

Ушаровской Д.А. составляет 50 000,00 рублей 

 



ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ТАЙМЫРА 

(по состоянию на 01.10.2021) 
 

 

 

 

 

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а 

также культурно-массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеках  

- 97 489 посещений (выполнение годового плана – 65,22%) 

 

Количество посещений платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры 

- 6 319 посещений (выполнение годового плана – 25,27%) 

 

Количество участников клубных формирований (хоровые, 

хореографические, театральные, фольклорные, 

изобразительные искусства, ДПИ и прочие) 

- 1 916 участников, общее количество клубных формирований – 

163 единиц 

 

Количество учащихся ДШИ 

- 1 081 учащийся 

 

 

 

 

 

 

 


