
 
 
 

Представители комитета по культурной политике, 
образованию и науке изучили опыт реализации национального 

проекта «Культура» в Виноградовском и Верхнетоемском 
муниципальных округах. 

 
Участие в нацпроекте открывает широкие возможности для 

развития в муниципальных образованиях библиотек, домов культуры, 
культурно-образовательных учреждений и музеев. Кроме того, 
реализация нацпроекта – один из показателей, по которым оценивается 
эффективность региона. Поэтому выполнение задач национального 
проекта находится на постоянном парламентском контроле комитета 
областного Собрания по культурной политике, образованию и науке. 

В Виноградовском округе председатель комитета Ольга Виткова и 
заместитель председателя Татьяна Седунова познакомились с 
центральными учреждениями культуры – Культурно-досуговым центром, 
Виноградовским историческим музеем, филиалами библиотечной 
системы, детской школой искусств. Депутаты отметили, что объекты 
культуры находятся в хорошем состоянии с точки зрения ремонта, 
наличия оборудования и аппаратуры. По словам законодателей, 
муниципалитет также использует все имеющиеся возможности для 
переподготовки кадров в рамках федерального проекта «Творческие 
люди», который направлен на повышение квалификации работников 
культуры. На сегодняшний день восемь специалистов учреждений 
культуры из Виноградовского округа проходят обучение в федеральных 
центрах повышения квалификации. 



Депутаты также посетили молодежную студию «Чердак», которая 
расположена в культурно-досуговом центре. Два года назад проект 
победил в областном конкурсе «Открытые пространства» и получил 
средства на закупку оборудования для самореализации молодежи и 
подростков. Приходя на свою площадку, молодые люди становятся 
участниками и тех мероприятий, которые проводит культурно-досуговый 
центр. Это взаимонаправленный процесс, в котором работники культуры 
видят перспективы для организации работы с молодежью и активно 
развивают это направление. 

– Очень приятное впечатление произвел Виноградовский 
исторический музей. Учреждение активно занимается выставочной 
деятельностью и готово участвовать в новых проектах. Надеемся, что 
музей примет самое непосредственное участие в проекте «Передвижные 
выставки». С идеей о возрождении передвижных выставок недавно на 
заседании экспертно-консультативного совета при областном Собрании 
выступил областной Союз художников. В Виноградовском историческом 
музее мы увидели огромную заинтересованность в реализации этой 
инициативы. Это приоритетная задача на будущий год, – рассказала 
председатель комитета областного Собрания по культурной политике, 
образованию и науке Ольга Виткова. 

Законодатели отметили высокую степень готовности округа к 
участию в федеральном проекте «Модельная библиотека», а также в 
проектах по ремонту сельских домов культуры и музеев. 

– Округ провел большую подготовительную работу по разработке 
проектно-сметной документации и дизайн-проектов. Создан необходимый 
задел для участия в реализации масштабных федеральных программ, – 
отметила Ольга Виткова. 

На данный момент в Виноградовском округе три учреждения могут 
претендовать на участие в конкурсе по приведению библиотек к 
модельному стандарту - Центральная районная библиотека, Детская 
библиотека и Сельменгская сельская библиотека. Но перед этим в 
учреждениях необходимо провести капитальный ремонт. Комитет также 
обратил внимание муниципалитета на то, что условия конкурса по 
приведению библиотек к модельному стандарту изменились. Например, 
одно из обязательных требований – наличие инженерного обследования 
зданий. 

В ближайших планах Виноградовского округа – капитальный ремонт 
Первомайского дома культуры. Зданию требуется замена кровли, ремонт 
внутренних помещений, замена оконных и дверных блоков, модернизация 
элетрооборудования и системы водоотведения. В 2023 году округ примет 
участие в федеральном конкурсе на получение необходимых средств. 
Еще одна давняя мечта работников культуры – открытие в Березнике 
окружного Дома ремесел Администрация муниципального образования 
попросила содействия депутатов в решении этого вопроса. Сейчас 
муниципальные власти занимаются поиском подходящего здания, чтобы 
реализовать проект. 



Выездную работу законодатели продолжили в Верхнетоемском 
округе. Знакомство с культурной жизнью муниципалитета началось с 
посещения Пучуги, которую местные жители называют воротами в 
Верхнюю Тойму. 

Здесь, в деревне Кондратьевской, в бывшем здании 
Петропавловской церкви постройки XVII века, расположен Пучужский 
краеведческий музей. В настоящее время разрабатывается проект 
преображения внутреннего пространства музея, в котором активное 
участие принимает уроженец этих мест заслуженный художник России и 
скульптор Сергей Сюхин. В планах – восстановить интерьеры трапезной 
деревянного храма с резными столпами, которые запечатлены на 
картинах знаменитого Василия Верещагина. 

– Когда баталист Василий Верещагин, приехав на Русский Север, 
увидел Петропавловский храм, он был восхищен. Он сказал, что это 
самый красивый шатровый храм в России. Он задержался в Пучуге на 
несколько дней и написал более десятка этюдов. Одна из картин с видами 
храма находится в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Мы 
должны обязательно вернуть храм к жизни, и наш музей органически 
впишется в духовную канву этого здания, – рассказал Сергей Сюхин. 

Помимо внутреннего убранства планируется восстановить на 
прежнем месте парадное крыльцо, заменить систему отопления и 
электропроводку. Стоимость работ оценивается в 5,8 миллиона рублей. 
Чтобы привлечь эти средства, музей подал заявку на участие в конкурсе 
национального проекта «Культура». 

Ярким примером успешного участия в национальном проекте 
является отремонтированное выставочное здание Верхнетоемского 
краеведческого музея. Благодаря федеральным средствам в 2022 году в 
музее была заменена кровля и окна, модернизирована система 
отопления, обновлены фасады, укреплен фундамент, выполнен ремонт 
внутренних помещений. Стоимость работ составила порядка 5,5 
миллиона рублей. В скором времени здание примет посетителей. 

– К открытию здания мы планируем большую выставку художника 
Бориса Савелова, который родился в Верхнетоемском районе, но всю 
жизнь прожил в Санкт-Петребурге. Сейчас его работы возвратятся на 
историческую родину автора, – рассказал директор Верхнетоемского 
краеведческого музея имени А.А. Тунгусова Василий Фокин. 

В планах руководства музея – обновить в 2023 году еще одно 
здание, в котором располагаются основные музейные экспозиции. 

В селе Вознесенское депутаты посетили Афанасьевский дом 
кульутры, библиотеку и музей. Руководство учреждений также 
заинтересовано в участии в национальном проекте, чтобы привлечь 
федеральное финансирование на ремонт зданий. До недавнего времени 
средств на проведение капитальных ремонтов у сельских территорий не 
было. Нацпроект открывает широкие возможности для модернизации 
объектов культуры, что очень вдохновляет работников этих учреждений. 



Благодаря национальному проекту вторую жизнь получили 
Тимошинский сельский дом культуры. Здесь в 2022 году провели 
капитальный ремонт здания и внутренних помещений, приобретено 
световое и звуковое оборудование, обновлено убранство сцены. 
Муниципалитет комплексно подошел к обновлению пространств. 
Благодаря участию округа была благоустроена прилегающая территория: 
появилась уличная сцена, скамейки, арт-объекты. 

В округе продолжается масштабная работа по привлечению средств 
национального проекта «Культура», идет подготовка проектно-сметной 
документации и конкурсных заявок для участия в федеральных проектах. 

– Опыт Верхнетоемского округа в реализации национального 
проекта чрезвычайно интересен и полезен, поэтому наш комитет будет 
рекомендовать использовать его другим муниципальным образованиям, – 
подчеркнула председатель комитета Ольга Виткова. – Оценив свои 
потребности, муниципалитеты должны определить приоритетные 
направления работы и вкладывать средства в качественную подготовку 
проектно-сметной документации. В Верхнетоемском округе к этому 
подходят комплексно, учитывая при подготовке проектов не только 
отдельные виды работ на объектах культуры, но и концепцию развития 
окружающего пространства. 
 


