
Информация об основных направлениях работы в рамках реализации 

национальных проектов 
 

Учреждения культуры и спорта Березовского городского округа 

принимают активное участие в реализации национальных проектов.  

1. Национальный проект «Культура». 

 В рамках реализации проекта «Творческие люди»: 

 - по актуальным и востребованным дополнительным 

профессиональным программам в сфере культуры 6 работников сферы 

культуры Березовского прошли обучение в передовых институтах культуры 

Российской Федерации; 

 - в волонтерское движение «Добровольцы Культуры» вовлечено 23 

новых активиста. 

 В рамках реализации проекта «Культурная среда»: 

 в МБОУДО «ДШИ № 14»: 

 - за счёт средств федерального бюджета было доставлено пианино 

российского производства «Мелодия»; 

 - за счёт средств местного бюджета и безвозмездных пожертвований 

куплено пианино Samik корейского производства.  

2. Национальный проект «Демография». 

В рамках проекта «Спорт – норма жизни» по направлению «Оказание 

адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации», для муниципального бюджетного физкультурно-спортивного 

учреждения «Комплексная спортивная школа» имени Александра 

Бессмертных приобретён автобус марки Ford Transit. 

3. Национальный проект «Образование». 

 В рамках проекта «Социальная активность» специалистами МБУ 

«Организационно-методический центр» разработана обучающая программа 

«Доброволец Берёзовского» для руководителей волонтерских отрядов и их 

участников, организовано обучение, в котором приняли участие 70 

добровольцев. 

 В МБОУДО «ДШИ № 14» внедряется система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования (ПФДО). 

  

Основные достижения  

В Берёзовском, пожалуй, одна из сильнейших в области 

хореографическая школа. Ведущие хореографы  города подтверждают это: 

-  в Москве полным триумфом и абсолютной победой наших танцоров 

Образцового самодеятельного коллектива ансамбля народного танца 

«Красота» закончился детско-юношеский Чемпионат России по народным 

танцам – 2019;  

- в Санкт-Петербурге прошел Международный фольклорный фестиваль 

«ИНТЕРФОЛК в России», где Образцовый самодеятельный коллектив 

хореографический ансамбль «Ивушки» и Образцовый самодеятельный 



коллектив ансамбль народного танца «Красота» из «Детской школы искусств 

№14» стали лауреатами I степени, а дуэт «Красоты» получил диплом 

лауреатов II степени; 

- Образцовый коллектив ансамбль танца «Таусень» стал Лауреатом I 

Степени Московского городского открытого детско-юношеского 

фольклорного фестиваль «FOLK БЕЗ ГРАНИЦ», дав мастер-класс в 

Государственном Кремлевском Дворце в рамках Пасхального фестиваля 

искусств «Хранимые веками», а также выступил в Екатерининском парке в 

рамках мероприятия «Красная горка» и принял участие в Гала-концерте 

фестиваля детей и юношества «Наследие» театра «Русская песня»; 

 - по решению Департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области Народный коллектив ансамбль танца «Апрель», 

представлял Кузбасс во II (зональном) этапе Всероссийского фестиваля 

любительских творческих коллективов, проходящем в рамках национального 

проекта «Культура», завоевав диплом лауреата 2 степени. 

 Ежегодно на территории города проводятся более 1000 мероприятий  - 

фестивалей, концертов, праздников различного уровня. Один из наиболее 

популярных и известных - фестиваль национальных культур «В слове «Мы» 

– сто тысяч «Я», праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности «По 

дороге исполнения желаний», Всероссийские акции «Ночь в музее», 

«Библионочь», Открытый городской фестиваль фольклора и традиций 

«БЕЛАЯ БЕРЁЗА». 

 Фестиваль «БЕЛАЯ БЕРЁЗА» в этом году был представлен на 

Региональном конкурсе Национальной премии в области событийного 

туризма Russian Event Awards 2019 Дальневосточного и Сибирского округов 

 в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных 

традиций и промыслов» и занял 2е место, а сувениры фестиваля заняли 1, 2 и 

3е места. Таким образом, получив право участвовать во Всероссийском 

финале в Саратове. 

Учреждениями, подведомственными УКСМиНП Берёзовского ГО, 

ведется масштабная работа по проектной деятельности. Так, проект МБУ  

«Организационно-методический центр» по созданию летней зоны отдыха для 

молодежи оказался единственным из Кемеровской области, который прошел 

в проект «Пространство развития» Российского Союза молодежи. 

2 проекта волонтеров ОМЦ прошли в полуфинал Всероссийского 

конкурса «Доброволец России – 2019» (уже знакомый в нашем городе проект 

«Узнавай-ка» и новый, только зарождающийся – «Другой взгляд»). 

Задачи на 2020-2022 годы: 

Основными перспективными направлениями работы по реализации 

национальных проектов в 2020-2022 годах станут: 

 увеличение количества посещений учреждений культуры на 15 % до 

2024 года; 

 увеличение количества участников клубных любительских объединений 

на 15 % к 2024 году; 



 увеличение доли населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом от общей численности населения города до 40,54% 

в 2022 году; 

 улучшение качества работы учреждений культуры и спорта за счет 

проведения капитальных ремонтов и обновления оснащения и 

оборудования, укрепления материально-технической базы учреждений; 

 участие в конкурсах и грантах для привлечения дополнительных средств 

на реализацию проектов различных сфер деятельности; 

 участие в создании мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным 

проектам с использованием технологии дополненной реальности (АR-

гидов) в 2020 году; 

 участие в конкурсе на созжание виртуального концертного зала в 

МБОУДО «ДШИ № 14»; 

 увеличение количества привлеченных волонтеров в сфере культуры, а 

также добровольцев в различных сферах деятельности.  

 

В 2020 году оформлена заявка на прохождение курсов повышения 

квалификации в рамках проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура».  

 Так, по программе «Инновационно-проектная и грантовая деятельность 

библиотек» Краснодарского государственного института культуры 

будет обучена Шлихтемайер Лариса Юрьевна, главный библиотекарь 

виртуального читального зала Центральной городской библиотеки 

имени Л.М. Гержидовича Березовского городского округа;  

 по программе «Создание и продвижение учреждениями культуры 

собственного цифрового контента (Интернет-ресурсы и 

медиапродукты)» Кемеровского государственного института культуры 

(КемГИК) пройдет обучение Попова Ирина Геннадьевна, заведующая 

творческим отделом МБУ ДК «Шахтеров»; 

 Для совершенствования профессионализма научный сотрудник МБУК 

«Городской музей имени В.Н. Плотникова» Гончарова Юлия 

Вячеславовна выбрала программу Кемеровского государственного 

института культуры (КемГИК) «Формы культурно-образовательной 

деятельности музея». 

В настоящее время также прорабатывается возможность участия 

Центральной городской библиотеки имени Л.М. Гержидовича в конкурсе на 

создание модельных библиотек: разрабатывается Стратегия развития 

библиотечного дела в Березовском городском округе, формируется пакет 

необходимых документов для оформления заявки. 

Оформлена заявка на участие в конкурсе на создание виртуального 

концертного зала в МБОУДО «ДШИ № 14». 
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