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2. Цель и задачи 

 

        Программа  «Развитие культуры в Прионежском муниципальном 

районе» на 2017-2021 годы разработана с учетом  Стратегии  

государственной культурной политики  на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

февраля 2016 г. N 326-р и государственной программы Республики Карелия 

«Культура Республики Карелия» на 2014-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 года 

№ 278-П и направлена на реализацию их целей и задач. 

Главной целью развития сферы культуры является наиболее полное 

удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд 

населения района. Для достижения данной цели планируется решение 

следующих задач: 

Задача 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа 

граждан к культурным ценностям и информации о них. 

Решение данной задачи предполагается осуществлять по следующим 

направлениям: 

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры, уникальных в историко-культурном 

отношении территорий); 

Задача 2. Совершенствование системы библиотечного обслуживания 

населения, повышение качества и доступности библиотечных услуг. 

Реализация данной задачи планируется по следующим направлениям:  

- библиотечно-информационное обслуживание населения с учетом 

потребностей и интересов жителей района, 

- развитие библиотечного дела, обеспечение хранения, реставрации и 

пополнения библиотечного фонда. 

Задача 3. Поддержка и развитие художественно-творческой 

деятельности, искусств и возможности реализации творческого потенциала 

жителей района. 



Основными направлениями выполнения данной задачи являются: 

- поддержка творческих инициатив населения района в сфере 

культуры; 

- развитие исполнительских искусств; 

- развитие культурно-досугового обслуживания населения; 

- организационная, информационная, методическая поддержка 

добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, 

задействованных в добровольческой деятельности в сфере культуры; 

- развитие традиционной народной культуры; 

- сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел. 

Задача 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития 

сферы культуры, укрепление и развитие ее потенциала. 

В рамках решения данной задачи предусматривается реализация 

мероприятий по следующим направлениям: 

- укрепление материально-технической базы; 

- внедрение передовых информационных технологий в процессы 

деятельности учреждений культуры. 

Задача 5. Сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение 

престижности и привлекательности профессии.    

- повышение квалификации и подготовки специалистов отрасли 

культуры; 

- введение механизма материального стимулирования их деятельности 

и привлечение в отрасль молодых кадров. 

 

 


