Реализация нацпроекта «Культура» в Самарской области.
«Смысл существования нации- создание культуры»
К. Шахназаров
18 января председатель Самарской областной организации профсоюза
работников культуры Грошева О.В. по приглашению министра культуры
Самарской области Б.А. Илларионова приняла участие в посещении
Сергиевского района – одного из наиболее успешных муниципалитетов
нашего региона по реализации национального проекта «Культура».
Нацпроект реализуется по поручению Президента России В.В. Путина. В
Самарской области – под личным контролем Губернатора Дмитрия Азарова,
руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению
«Культура».
В 2019 году в рамках нацпроекта в регионе открылось 9 модельных
библиотек, из них 2 в Сергиевском районе. Детская и взрослая библиотеки
объединились в «Центр семейного чтения» Теперь все члены семьи любого
возраста найдут здесь себе занятие по душе и комфортное место для
интеллектуального отдыха.
Также по нацпроекту «Культура» район приобрел многофункциональный
передвижной культурный центр (автоклуб) для обслуживания отдаленных
населенных пунктов (24 пункта). Автоклуб решает проблему отсутствия в
отдаленных населенных пунктах культурного досуга, и дает возможность
самодеятельным творческим коллективам гастролировать по области.
Генератор, который является неотъемлемой частью автоклуба позволяет
производить озвучивание и освещение на любой неэлектрофицированной
территории, например для концерта в поле.
Суходольская детская музыкальная школа получила новый музыкальный
инструмент – пианино модели «Н.Рубинштейн НР-122» фирмы «Аккорд»
(г.Калуга), в Суходоле открылся кинозал на 70 посадочных мест.
Сергиевский район и в дальнейшем продолжит свое участие в национальном
проекте «Культура». Уже поданы заявки на капитальный ремонт трех домов
культуры.
В 2020 году пройдет реконструкция Елшанского, а также ремонт и
оснащение Светлодольского межпоселенческих культурно-досуговых
центров в рамках программы «Комплексного развития сельских территорий».
Реализация нацпроекта является благом не только для жителей данной
территории, но и для работников культуры. У них появляются достойные
рабочие места.

Конечно для того, чтобы это произошло необходимо понимание
руководителя района, потому что реализация всех проектов требует
софинансирования из муниципального бюджета. Гостей встречал Глава
муниципального района Сергиевский Веселов Алексей Александрович.
Человек неравнодушный, всячески поддерживающий культуру во вверенном
ему муниципалитете. Именно сотрудничество администрации и управления
культуры, туризма и молодёжной политики (руководитель Ольга Николаевна
Николаева) приводят к таким великолепным результатам в реализации
национального проекта «Культура»

На фото слева направо: Бевзенко Сергей Анатольевич - председатель Общественного
совета при министерстве культуры, Илларионов Борис Александрович министр культуры
Самарской области, Свиридова Татьяна Ивановна - директор Сергиевского историкокраеведческого музея, Николаева Ольга Николаевна - руководитель Управления
культуры, туризма и молодежной политики, Грошева Ольга Викторовна - председатель
профсоюза работников культуры Самарской области, Долонько Виктор Викторович главный редактор газеты "Свежая газета Культуры", Веселов Алексей Александрович Глава муниципального района Сергиевский, Зеленина Светлана Николаевна - заместитель
Главы
муниципального
района
Сергиевский.
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