Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром

Национальный проект «Культура». Региональный проект «Творческие люди»

Реализация регионального проекта «Творческие люди» обеспечит оптимальные условия
для творческого саморазвития и поддержки культурных инициатив жителей Мордовии
путем субсидирования творческих коллективов, театральных инновационных проектов,
организации в республике передвижных выставок ведущих федеральных музеев.

В 2020 году на Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих
коллективов (Приволжский и Уральский федеральные округа) в онлайн-формате
народный хор «Ветеран» из Мордовии награжден дипломом III степени в номинации
«Академические хоры и вокально-хоровые ансамбли».

В режиме онлайн проведены XII Республиканский конкурс инструментального
исполнительства и музыкально-теоретических дисциплин «Юный
виртуоз»,республиканский конкурс художественного творчества «Юный художник»,
республиканские концерт и выставка творческих работ лауреатов международных,
всероссийских и региональных конкурсов «Созвездие талантов», Республиканский
детский фестиваль музыки композиторов Мордовии «Валдокине».

Три региональных проекта поддержаны в конкурсе на получение субсидий из
федерального бюджета. Это – совместный проект Ассоциации издателей
«Некоммерческое партнерство „Национальный спектр‟» и Национальной библиотеки
имени А.С. Пушкина «Литературно-театральный фестиваль „Я музу посвятил‟» (2,8 млн
руб.); проект «„Особому читателю – особую книгу‟: кабинет тифлочтения и социальной
реабилитации» АНО «Информационно-аналитический центр „Национальная
безопасность и наука‟» совместно с Мордовской республиканской специальной
библиотекой для слепых (620 тыс. руб.) и Всероссийский фестиваль детского
творчества «Пластилиновая ворона 2020» регионального отделения Российского союза
молодежи совместно с Государственным музыкальным театром имени И.М. Яушева,
Мордовской госфилармонией – РДК и Мордовским республиканским молодежным
центром (1,4 млн руб.).

В 2020 г. 193 сотрудника сферы культуры прошли обучение на базе 8 Центров
непрерывного образования и повышения квалификации. Из них 15 – в Российском
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институте театрального искусства (ГИТИС), 43 – в Краснодарском государственном
институте культуры, 6 – в Дальневосточном государственном институте культуры, 1 – во
ВГИК им. С.А. Герасимов,84 – в Санкт-Петербургском государственном институте
культуры, 1 – в МГИК, 2 – в Академии русского балета имени А.Я. Вагановой и 41 – в
Российской академии музыки имени Гнесиных.

На портале «Волонтеры культуры» по данным за декабрь зарегистрировано 624
волонтера из Мордовии (455,5 % от планового показателя на год).

Созданы и функционируют волонтерские объединения при государственных и
муниципальных учреждениях культуры Мордовии. В целях развития добровольчества
(волонтерства) на территории районов в течение 2020 года проведена республиканская
эстафета волонтерских акций #НаследиеПамять. Организованы выездные сессии
республиканского отряда «Волонтеры наследия» на объектах культурного наследия:
«Памятник архитектуры XIX века, бывшее имение Кулунчаковых» в селе
СтрельниковоАтюрьевского района, «Свято-Троицкий монастырь» в селе Большое
Чуфарово Ромодановского района, «Рождество-БогородичныйСанаксарский мужской
монастырь» в селе СанаксарьТемниковского района и др.

Создан региональный ресурсный центр «Волонтеры культуры».

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12
нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье
и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная
задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого
российского гражданина и каждой семьи.Мордовия участвует в 56 федеральных
проектах, которые являются частью национальных.
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