
«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 

Модернизация инфраструктуры, создающей благоприятные условия для культурного досуга и 

творческого развития населения города Лангепаса 

- капитальный ремонт центра культуры «Нефтяник» (2019 год); 
-установка нового звукового    и светового оборудования в концертном зале центра культуры «Нефтяник» 

(2020 год); 

- реконструкция уличной сцены центра культуры «Нефтяник» и установка освещения (2020 – 2021 годы); 
-установка новых аттракционов  в детском парке «Бегемот» (батутный комплекс «Мадагаскар», 

аттракцион «Кораблик на волнах»,  2020 год); 

-реконструкция и ремонт Клуба молодежи (2020 – 2021 годы) 

 

«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ» 

- участие творческих коллективов центра культуры «Нефтяник», библиотечно-информационного 

центра, музейно-выставочного центра, Клуба молодежи в фестивалях и конкурсах международного, 

всероссийского и регионального уровня (2019 – 2024 годы); 

- участие автономной некоммерческой организации «Центр культурных программ «Инициатива»           

в конкурсах на предоставление грантов Президента Российской Федерации и Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (ежегодно); 

- реализация АНО «Инициатива», творческих проектов, направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности, духовно-нравственных и культурных ценностей (2019 – 2024 годы); 

- реализация образцовым художественным коллективом «Студия русского фольклора» творческого 

проекта «Горница» (2020 – 2021 годы); 

- повышение квалификации специалистов на базе центров непрерывного обучения в сфере 

культуры (2019 – 2024 годы); 

 -  привлечение волонтеров к реализации проекта «Волонтеры культуры» (2019 – 2024 годы) 

«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА» 

- оцифровка книжного фонда (2019 год – 239 единиц, 2020 – 244, 2021 – 250, 2022 – 254, 2023 – 259, 

2024 – 264); 

- оцифровка экспонатов музейного фонда (2019 год – 12100 единиц, 2020 – 12400, 2021 – 12700,     

2022 – 13000, 2023 – 13300, 2024 – 13600); 

- ежегодное увеличение посещений удаленного читального зала Президентской библиотеки на 5%; 

- создание мультимедиа-гидов по экспозициям музейно-выставочного центра (2024 год); 

- организация онлайн-трансляций мероприятий  в социальных сетях (2020 – 2024 годы); 

- установка QR-кодов на городских архитектурных сооружениях и объектах культуры (2020 – 2024 

годы) 

 

 ЦЕЛИ: 
• обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры 

• создание условий для реализации творческого  потенциала нации 

• информатизация услуг и формирование информационного  

пространства в сфере культуры 


