
 Приложение 

План мероприятий по реализации на территории МОГО «Инта» в 2019 - 2021 годах 

стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года 

     

N 

п/п  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Ожидаемый результат  

I. Сохранение единого культурного пространства  

1. Организация   

проведения 

мероприятий, 

приуроченных к 

государственным 

праздникам, дням 

воинской славы, 

юбилейным и 

памятным датам в 

истории России (День 

Победы - 9 мая, День 

славянской 

письменности и 

культуры - 24 мая, 

День России - 12 июня, 

День образования 

Республики Коми - 22 

августа, День 

народного единства - 4 

ноября и др.), в том 

числе показов 

спектаклей, концертов, 

концертных программ, 

тематических 

кинопоказов, выставок, 

фестивалей  

2019-2021 

г.г. 

 Отдел культуры  

администрации 

МОГО Инта», 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Распространение среди 

населения знаний об 

отечественной истории, 

привлечение к участию 

в мероприятиях 

народов, проживающих 

на территории МОГО 

«Инта» 

 

2. Подготовка и 

реализация Плана 

мероприятий  на 

территории МОГО 

«Инта» в рамках 

проводимого в  

Республике Коми и 

Российской Федерации 

Года российского 

театра  

2019 г. Отдел культуры  

администрации 

МОГО «Инта», 

учреждения 

культуры МОГО 

«Инта» 

Разработан и 

утвержден План 

мероприятий  МОГО 

«Инта» в рамках 

проводимого в 

Республике Коми и 

Российской Федерации 

Года российского 

театра 

 

3.  Создание  на 

территории МОГО 

«Инта» виртуального 

концертного зала и 

организация его работы 

2019-2021 

г.г. 

Отдел культуры  

администрации 

МОГО «Инта»,  

МБУДО «Детская 

школа искусств» 

Исполнение плана 

мероприятий проекта 

«Культурный норматив 

школьника», 

увеличение  размера 

платных услуг 



( Национальный 

проект 

«Культура») 

 

4. Подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

памятных и юбилейных 

дат Республики Коми и 

МОГО «Инта», 

выдающихся 

юбилейных дат 

деятелей культуры, 

памятных 

исторических событий  

2019-2021 

г.г. 

 Отдел культуры  

администрации 

МОГО Инта», 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

 Развитие патриотизма, 

сохранение 

исторической памяти 

II.  Активизация культурного потенциала  на территории МОГО «Инта» 

5.  Участие в  конкурсах 

по отбору лучших 

муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся на 

территориях сельских 

поселений, и лучших 

работников сельских 

учреждений культуры  

2019-2021 

г.г. 

Отдел культуры  

администрации 

МОГО «Инта»,  

МБУК «Центр 

культурного 

наследия и 

традиционного 

народного 

творчества», 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Поддержка культурной 

инфраструктуры 

сельских поселений 

 

6.  Организация 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и развитие 

традиционного 

народного творчества. 

 

2019-2021 

г.г. 

Отдел культуры  

администрации 

МОГО «Инта»,  

МБУК «Центр 

культурного 

наследия и 

традиционного 

народного 

творчества» 

Популяризация 

народного творчества и 

культурно-досуговой 

деятельности. 

 Ежегодно: 

 «Мастер года»  

Фестиваль  «Сельские 

самоцветы» 

Национальный 

праздник оленеводов 

«Тэрыб кӧр» 

 

7. Участие в реализации 

проекта "Большие 

2019-2021 

г.г. 

Отдел культуры  

администрации 

 Организация 

гастрольной 



гастроли", 

направленного на 

обеспечение доступа 

жителей МОГО «Инта» 

к лучшим 

отечественным 

театральным 

постановкам  

МОГО «Инта», 

 МБУК «ЦНХТ 

«Дворец культуры 

и техники» 

деятельности театров 

Российской Федерации 

и Республики Коми  на 

территории МОГО 

«Инта» 

Обеспечение 

доступности 

культурных ценностей 

для жителей  МОГО 

«Инта» 

8.  Участие в развитии 

туристской 

инфраструктуры  на 

территории МОГО 

«Инта» 

2019-2021 

г.г. 

 Отдел культуры  

администрации 

МОГО Инта», 
учреждения 

культуры МОГО 

«Инта» 

 Ежегодное проведение 

Национального 

праздника оленеводов 

«Тэрыб кӧр» 

 Участие в 

национальной премии 

Событийного туризма,   

участие Национального  

праздника оленеводов  

в региональном 

событийном календаре 

9. Организация и 

проведение 

мероприятий по 

развитию народных 

художественных 

промыслов и ремесел  

на территории МОГО 

«Инта» и Республики 

Коми  

2019-2021 

г.г. 

Отдел культуры  

администрации 

МОГО Инта», 
учреждения 

культуры МОГО 

«Инта» 

 

  Организация и 

проведение выставки 

«Мастер года» 

Участие  культурной 

делегации МОГО 

«Инта» в 

республиканской 

выставке «Достижение 

Севера» 

10. Организация и 

проведение  на 

территории МОГО 

«Инта» всероссийских 

акций, направленных 

на популяризацию 

культуры и повышение 

доступности 

культурных благ 

("Ночь искусств", 

"Ночь музеев", "Ночь  

кино», "Библионочь" и 

др.) 

2019-2021 

г.г. 

Отдел культуры  

администрации 

МОГО Инта», 

учреждения 

культуры МОГО 

«Инта» 

Формирование 

гармонично развитой 

личности и укрепление 

единства 

социокультурного 

пространства. 

Повышение 

доступности для 

жителей МОГО «Инта» 

культурных благ. 

Расширение спектра и 

повышение качества 

услуг в сфере 

культуры. 

 

11.  Организация 

мероприятий, 

направленных на 

2019-2021 

г.г. 

Отдел культуры  

администрации 

МОГО «Инта», 

 Исполнение плана 

мероприятий проекта 

«Культурный норматив 



популяризацию и 

продвижение чтения, а 

также сохранение  и 

развитие культурного 

достояния на 

государственных 

языках  Республики 

Коми 

отдел образования 

администрации 

МОГО Инта»  

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

школьника» 

 Мероприятия в рамках 

акции «Библионочь» 

12.   Осуществление 

комплекса 

мероприятий по 

сохранению объектов 

культурного наследия 

на территории МОГО 

«Инта»,  

2019-2021 

г.г. 

Отдел культуры  

администрации 

МОГО «Инта»,  

МБУК «Интинский 

краеведческий 

музей» 

 Исполнение 

предписаний 
Управления 

Республики Коми по 

охране объектов 

культурного наследия 

по памятникам 

регионального 

значения 

13.  Поддержка и 

проведение 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований в сфере 

культуры 

2019 г. г. 

 

 

 

 

2020-2021 

г.г. 

 Отдел культуры  

администрации 

МОГО «Инта»,  

МБУК «Интинский 

краеведческий 

музей» 

 Международный 

симпозиум                           

«Репрезентация 

угольных городов 

СССР 1930 годов. 

Образ Инты и СССР 

для страны и мира» 

 

Участие в научно- 

практических 

конференциях, 

симпозиумах и др. 

 

14.  Создание условий и 

мер для сохранения 

контингента детей, 

обучающихся  в  

МБУДО «Детская 

школа искусств» 

2019-2021 

г.г. 

Отдел культуры  

администрации 

МОГО «Инта»,  

МБУДО «Детская 

школа искусств» 

Сохранение 

контингента детей, 

обучающихся  в 

МБУДО «Детская 

школа искусств» 

15.  Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

преподавателей и 

концертмейстеров  

системы ДО в культуре 

 Обеспечение 

профессиональными 

кадрами 

преподавателей и 

концертмейстеров  

2019-2021 

г.г. 

Отдел культуры  

администрации 

МОГО «Инта»,  

МБУДО «Детская 

школа искусств» 

Не менее 1 конкурса в 

год 

 

 

 

 Повышение 

квалификации 

преподавателей и 



МБУДО «Детская 

школа искусств» 

 

концертмейстеров  

МБУДО «Детская 

школа искусств» 

16. Участие в программе 

по оснащению 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными материалами 

МБУДО «Детская 

школа искусств» 

2019-2021 

г.г. 

Отдел культуры  

администрации 

МОГО «Инта»,  

МБУДО «Детская 

школа искусств» 

100% оснащение 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными материалами 

МБУДО «Детская 

школа искусств» 

17.  Участие в  

республиканском 

конкурсе на  Создание 

модельной 

муниципальной 

библиотеки ( Проект 

«Культура») 

2019-2021 

г.г. 

Отдел культуры  

администрации 

МОГО «Инта»,  

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Создание модельной 

библиотеки на 

территории МОГО 

«Инта», 

 Увеличение 

посещаемости 

библиотеки 

18. Обеспечение 

доступности интернет-

сайтов  муниципальных 

учреждений культуры 

для инвалидов  

2020-2021 

г.г. 

 Отдел культуры  

администрации 

МОГО «Инта», 

учреждения 

культуры МОГО 

Инта» 

Адаптация 

официальных сайтов  

учреждений культуры в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" для 

инвалидов по 

программе «Доступная 

среда» 

III. Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики  

19.  Участие в  конкурсах 

на получение   Грантов,  

направленных на 

поддержку 

деятельности 

национально-

культурных автономий 

и общественных 

движений в Республике 

Коми, связанной с 

сохранением и 

развитием 

национальной 

культуры народов, 

проживающих на 

территории Республики 

Коми  

2019-2021 

г.г. 

 Отдел культуры  

администрации 

МОГО «Инта», 
МБУК «Центр 

культурного 

наследия и 

традиционного 

народного 

творчества» 

 Реализация  проектов 

национально-

культурных автономий 

и общественных 

движений на 

территории МОГО 

«Инта» 

20. Размещение на 

официальном сайте  

МОГО «Инта», сайтах 

2019-2021 

г.г. 

Отдел культуры  

администрации 

МОГО «Инта», 

Информирование 

жителей о реализации 

на территории  МОГО 



учреждений культуры 

и в  информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

информационных 

материалов о 

реализации на 

территории МОГО 

«Инта» мероприятий в 

сфере культуры  

учреждения 

культуры МОГО 

Инта» 

 

«Инта» мероприятий в 

сфере культуры  

21.  Участие в программе 

«Волонтеры культуры» 

федерального проекта  

«Творческие люди» 

национального проекта 

«Культура» 

2019-2021 

г.г. 

 Отдел культуры  

администрации 

МОГО Инта», 

учреждения 

культуры МОГО 

Инта» 

Увеличение количества 

волонтеров в сфере 

культуры. 

 Подготовка положения 

о волонтерах в сфере 

культуры. 

  

22. Организация и 

проведение акции 

"Весенняя неделя 

добра" 

2019-2021 

г.г. 

 Отдел культуры  

администрации 

МОГО Инта», 

отдел образования 

администрации 

МОГО Инта», 

учреждения 

культуры МОГО 

«Инта» 

Пропаганда 

добровольчества как 

важного ресурса для 

решения социальных 

проблем местного 

сообщества и 

повышения 

гражданской 

активности населения  

23.  Участие во 

Всероссийской акции 

"Вахта памяти " 

2019-2021 

г.г. 

 Отдел культуры  

администрации 

МОГО Инта», 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Воспитание  

патриотизма, 

Пропаганда туристско-

краеведческой 

деятельности  на 

территории МОГО 

«Инта» 

24.  Участие в 

республиканском 

добровольческом 

форуме «Доброволец 

Республики Коми» 

2019-2021 

г.г. 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Участие  делегации 

МОГО «Инта» в 

республиканском 

добровольческом 

форуме «Доброволец 

Республики Коми» 

25.  Организация 

мероприятий в области 

изобразительного 

искусства, фотографии, 

дизайна и архитектуры 

 ( выставки, мастер-

классы, круглые столы 

2019-2021 

г.г. 

Отдел культуры  

администрации 

МОГО Инта», 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта», 

учреждения 

культуры МОГО 

 Поддержка и 

популяризация 

искусства художников. 

фотографов, мастеров, 

дизайнеров , 

проживающих на 

территории МОГО 

«Инта» 



и др.) Инта» 

26. Участие в 

выступлениях 

Большого детского 

хора Республики Коми 

2019-2021 

г.г. 

Отдел культуры  

администрации 

МОГО «Инта»,  

МБУДО «Детская 

школа искусств» 

1 выступление в год 

27.  Популяризация  

вокального и хорового 

искусства 

2019-2021 

г.г. 

Отдел культуры  

администрации 

МОГО Инта», 
отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

МБУК «ЦНХТ 

«Дворец культуры 

и техники»  

Проведение фестиваля 

хоров «Поющая Инта» 
на территории  МОГО 

«Инта»  

IV. Повышение социального статуса семьи как общегражданского института, 

обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для 

народов России ценностей и норм  

28. Участие в  

информационной 

кампании, 

направленной на 

пропаганду в обществе 

ценностей семейного 

образа жизни, 

позитивного отцовства 

и материнства  

2019-2021 

г.г. 

 ГБУ РК "Центр 

социальной 

защиты населения» 

города Инты 

Формирование 

позитивного 

отношения к семье и 

семейным ценностям. 

Размещение в 

средствах массовой 

информации 

публикаций о 

традиционных 

ценностях семьи, о 

многодетных семьях. 

проживающих на 

территории МОГО 

«Инта» , организация и 

проведение 

мероприятий, 

приуроченных к  

Международному Дню 

семьи   

29. Организация 

проведения акций, 

проектов и программ, 

ориентированных на 

стимулирование 

семейного посещения 

музеев, театров, 

библиотек и иных 

культурных  

2020-2021 

г.г. 

 Отдел культуры  

администрации 

МОГО Инта», 
учреждения 

культуры МОГО 

«Инта» 

Рост посещаемости 

учреждений культуры. 

 Проведение акций 

"Всей семьей в музей", 

«Всей семьей в кино» 

 Поощрение активных  

семей во время 

проведения акций Ночь 

искусств", "Ночь 

музеев", "Ночь  кино», 

"Библионочь" и др.) 



 

V. Содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию 

в реализации государственной культурной политики 

30. Мероприятия, 

направленные на 

военно-патриотическое 

воспитание граждан, 

повышение престижа 

Вооруженных Сил  

Российской Федерации, 

правоохранительных 

органах и 

формированиях МЧС 

России 

2019-2021 

г.г. 

 Отдел культуры  

администрации 

МОГО Инта», 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта», 

отдел  спорта 

администрации 

МОГО Инта» 

 Участие в 

республиканских 

конкурсах "Лучший 

призывник ", 

«Гренада», 

"ЮНАРМИЯ КОМИ" и 

др. 

31.  Участие в  

мероприятиях, 

способствующих 

развитию  туризма  на 

территории МОГО 

«Инта» 

2019-2021 

г.г. 

Отдел культуры  

администрации 

МОГО «Инта» 

Проведение 

Национального 

праздника оленеводов 

«Тэрыб кӧр», 

 Участие в 

национальной премии 

Событийного туризма;  

участие Национального  

праздника оленеводов  

в региональном 

событийном календаре 

 Участие  культурной 

делегации МОГО 

«Инта» в 

республиканской 

выставке «Достижение 

Севера» 

 Издание печатной и 

рекламной продукции 

32.  Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

экологической 

культуры населения 

2019-2021 

г. г. 

Отдел культуры  

администрации 

МОГО Инта», 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

 НП «Югыд ва»             

(по согласованию) 

 Участие в 

природоохранной 

акции  «Речная лента» 

 Участие в 

природоохранной 

акции  «Марш Парков» 

 Работа Отряда Мэра и 

трудовых отрядов 

 Работа волонтеров на 

территории НП «Югыд 

ва»  



  

VI. Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры  

33.  Участие в конкурсах 

на предоставление 

субсидий  ( грантов)из 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми муниципальным 

образованиям на 

софинансирование 

расходов местных 

бюджетов по развитию 

культуры и искусства, 

в том числе на 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений культуры  

2020-2021  

г.г. 

 Отдел культуры  

администрации 

МОГО Инта», 
учреждения 

культуры МОГО 

«Инта» 

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений культуры 

 

34. Организация и 

проведение 

фестивалей, 

праздников, конкурсов, 

выставок, 

направленных на 

популяризацию и 

развитие исторического 

и культурного наследия 

Республики Коми  

2020-2021 

г.г. 

 Отдел культуры  

администрации 

МОГО Инта», 

учреждения 

культуры МОГО 

«Инта» 

Популяризация и 

развитие исторического 

и культурного наследия 

Республики Коми 

Обеспечение 

доступности для 

жителей Республики 

Коми культурных 

ценностей. 

Проведено не менее 30 

мероприятий ежегодно  

VII. Развитие межрегионального и международного сотрудничества, расширение культурных 

связей  

35.  Мероприятия  

международного и 

межрегионального 

уровня  

2019-2021 

г.г. 

 Отдел культуры  

администрации 

МОГО Инта», 

учреждения 

культуры МОГО 

«Инта» 

Участие в 

международных и 

межрегиональных 

выставочных проектах, 

культурных проектов 

(фестивали, форумы и 

пр.) 

VIII. Формирование модели культурной политики 

36.  Реализация 

национального проекта 

«Культура» на 

территории  МОГО 

«Инта» 

2019-2021 

г.г. 

 Отдел культуры  

администрации 

МОГО Инта», 
учреждения 

культуры МОГО 

«Инта» 

Достижение основных 

целевых показателей 

национального проекта 

«Культура» на 

территории  МОГО 

«Инта» 

 


