
ТАЙМЫР 

2023 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 31.12.2022) 

 

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 31.12.2022) 

 

 

2021 год (14 специалистов – 15 образовательных программ): 
- город Дудинка - Гисс Людмила Яковлевна, Полеткина Оксана Сергеевна         

(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, Ушаровская Диана 

Анатольевна (МКУК «Центр народного творчества и культурных инициатив» с.п. 

Караул), Беляева Олеся 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 

 



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 31.12.2022) 

 

 

2022 год (16 специалистов): 
- город Дудинка – Портнягина Галина Николаевна, Андреева Светлана Борисовна  

(МБУК «Дудинская ЦБС»); Раимова Алия Мухабатовна, Кузьмин Александр 

Сергеевич (МБУ ДО «Детская школа искусств им. Б.Н. Молчанова»); Сундукова 

Ольга Викторовна, Зубкова Ирина Сергеевна, Уськеева Анастасия Александровна 

(МБУК «КДЦ «Арктика»); Калинин Федор Александрович (МБУК «Городской Дом 

культуры»); 

- сельское поселение Хатанга – Попова Яна Геннадьевна, Жакыпова Людмила 

Сергеевна, Хорби Лилия Викторовна (МБУК «Хатангский культурно-досуговый 

комплекс»), Суздалова Елена Григорьевна (МКУ ДО «Детская школа искусств» с.п. 

Хатанга) 

- сельское поселение Караул – Долотовская Наталья Александровна (МКУК 

«Централизованная библиотечная система» с.п. Караул); Нурмухаметова Майя 

Ринатовна (МКУ ДО «Детская школа искусств» с.п. Караул); Вэнго Евгения 

Александровна, Тапкина Анастасия Анатольевна (МКУК «Центр народного 

творчества и культурных инициатив» с.п. Караул) 

 



ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ТАЙМЫРА 

(по состоянию на 31.12.2022) 
 

 

 

 

 

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек,   

а также культурно-массовых мероприятий,                            

проводимых в библиотеках  

- 156 626 посещений (выполнение годового плана – 91,26%) 

 

Число посещений учреждений культурно-досугового типа 

- 262 381 посещение (выполнение годового плана – 85,40%) 

 

Количество посещений платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры 

- 26 783 посещения (выполнение годового плана – 103,67%) 

 

Количество участников клубных формирований (хоровые, 

хореографические, театральные, фольклорные, 

изобразительные искусства, ДПИ и прочие) 

- 1 931 участника (выполнение годового плана – 100%),      

общее количество клубных формирований – 163 единицы 

 

Число посещений кинотеатров 

- 33 147 посещений (выполнение годового плана – 77,27%) 

 

 

 

 

 

 

 


