
Региональный проект  

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

(«Творческие люди») национального проекта «Культура» 

В соответствии с приказом Министерства культуры Камчатского края от 05.06.2019 

№ 127 КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр» является подразделением 

ведомственного проектного офиса регионального проекта «Создание условий для 

реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»).  

В I полугодии 2022 года по проекту обучилось 111 руководителей и специалистов 

учреждений культуры Камчатского края в региональных центрах непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры: 

№ Федеральный центр 
Кол-во 

слушателей 

1.  ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры»  
23 

2.  ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры»  
19 

3.  ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт 

культуры»  
13 

4.  ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры»  
10 

5.  ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт 

культуры»  
9 

6.  ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт 

культуры»  
8 

7.  ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени 

Гнесиных»  
6 

8.  ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А.Герасимова»  
5 

9.  ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория 

имени Л.В. Собинова»  
5 

10.  ФГБ ПОУ «Академическое музыкальное училище при 

Московской государственной консерватории им. П. И. 

Чайковского»  

4 

11.  ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств 

имени Дмитрия Хворостовского»  
4 

12.  ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства – 

ГИТИС»  
3 

13.  ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт 

искусств»  
2 

 Итого: 111 

 

 

 

  

 



Районы Камчатского края, принявшие участие в проекте создания условий для 

реализации творческого потенциала нации  

«Творческие люди» в I полугодии 2022 года 

№ Город, муниципальный район 
Количество 

специалистов 

1 Петропавловск-Камчатский городской округ 54 

2 Елизово и Елизовский муниципальный район 21 

3 Вилючинск 11 

4 Тигильский 9 

5 Быстринский 5 

6 Карагинский 5 

7 Усть-Большерецкий 3 

8 Усть-Камчатский 2 

9 Пенжинский 1 

 Итого: 111 

 

Всего обучилось 111 руководителей и специалистов учреждений культуры и 

дополнительного образования сферы культуры: 

Руководители и специалисты краевых учреждений – 8: 

№ Наименование учреждения 

Кол-во 

обучившихся 

специалистов 

1.  Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Камчатский колледж 

искусств» 

3 

2.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

работников культуры «Камчатский учебно-методический 

центр» 

3 

3.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Камчатское концертно-филармоническое объединение» 
2 

 

Специалисты библиотек – 69: 

№ Наименование учреждения 

Кол-во 

обучившихся 

специалистов 

1.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. 

Крашенинникова» 

25 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека» г. 

Петропавловска-Камчатского 

11 

3.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Елизовского района 

10 

4.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система», 

Центральная детская библиотека  

г. Вилючинска 

9 



5.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Корякская центральная библиотека им. К. Кеккетына» 
7 

6.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Камчатская краевая детская библиотека имени В. 

Кручины» 

3 

7.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МЦБ им. К.С. Черканова» 
3 

8.  Муниципальное казенное учреждение «Библиотека п. 

Козыревск» 
2 

 

Специалисты культурно-досуговых учреждений – 8: 

№ Наименование учреждения 

Кол-во 

обучившихся 

специалистов 

1.  Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Сельский дом культуры п. Сокоч» 
4 

2.  Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый 

центр «Радуга» п. Пионерский 
2 

3.  Муниципальное казенное учреждение культуры - 

Запорожский СДК «Маяк» 
1 

4.  Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Ковранский сельский дом культуры» 
1 

 

Руководители и специалисты музеев – 3:  

№ Наименование учреждения 

Кол-во 

обучившихся 

специалистов 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Быстринский районный этнографический музей» 
2 

2.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Камчатский краевой объединенный музей» 
1 

 

Руководители и преподаватели детских школ искусств – 22:  

№ Наименование учреждения 

Кол-во 

обучившихся 

специалистов 

1.  Муниципальное казённое учреждение дополнительного 

образования «Карагинская детская школа искусств» 
5 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Корякская детская музыкальная школа» 

4 

3.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 1» 

2 

4.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 5» 

2 

5.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств 

№ 1» поселка Ключи 

2 

6.  Муниципальное бюджетное учреждение 2 



дополнительного образования сферы культуры «Детская 

музыкальная школа № 2» г. Вилючинска 

7.  Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная 

школа» 

1 

8.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 4» 

1 

9.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Елизовская детская 

художественная школа» имени Лузина Михаила 

Александровича» 

1 

10.  Краевое государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Корякская школа 

искусств им. Д.Б. Кабалевского» 

1 

11.  Муниципальное казённое учреждение дополнительного 

образования «Пенжинская детская школа искусств» 
1 

 


