
Национальный проект «Культура»  

Национальный проект «Культура» является уникальным вектором в 

развитии государства, который одновременно направлен и на 

совершенствование системы музыкально-художественного образования в 

России и на возрождение предприятий, которые должны обеспечивать эту 

систему качественными музыкальными инструментами. Данный проект был 

разработан в рамках реализации президентского указа «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года».  

Паспорт проекта утверждён решением президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года, а реализация началась 1 

января 2019 года. Проектом предусмотрено создание центров культурного 

развития, реконструкция театров юного зрителя и театров кукол, 

переоснащение библиотек и обращение к цифровым ресурсам в сфере 

культуры. Так же в нацпроект включены три подраздела – федеральных 

проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». 

Ростовская область впервые участвует в этом проекте — это огромная 

честь и заслуга Правительства области и Министерства культуры Ростовской 

области, которые провели большую работу по вхождению в столь значимый 

проект. 

В рамках реализации государственной программы Ростовской области 

«Развития культуры и туризма» ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств», 

которому в 2020 году исполняется 120 лет, к началу учебного года получил 

новые музыкальные инструменты и различное оборудование. На эти цели 

было выделено более 9 миллионов рублей.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо  

за инструменты! 

Благодаря государственной поддержке колледж приобрел несколько 

новейших пианино «Михаил Глинка» М-3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентка  

4 курса 

отделения 

теории музыки 

Надымова М. 

 

Студенты струнного отделения теперь смогут играть на новых скрипках, 

альте, виолончели, контрабасе.  Оркестр отделения духовых и ударных 

инструментов зазвучит новенькими кларнетом, фаготом, валторной, трубой, 

а также вибрафоном и двумя ксилофонами. Так же колледжем была 



приобретена барабанная установка 2020 года изготовления и народные 

инструменты (балалайки и домры).  

 

 

 

 

 

Заведующая 

отделением   

духовых и ударных 

инструментов 

Юрова Т.П. 

со студентами      

отделения 

 

 

 



Студент 2 курса ОДИ 

Дмитирев А.  

 

 

Заведующая отделением  

оркестровых струнных 

инструментов 

Надолинская И.Л. 

со студентами 

отделения 

 

 

 

 

Студенты  

класса духовых и 

ударных 

инструментов  

Преподавателей 

Никитюка А.В. и 

Задерина П.В.  



Кроме музыкальных инструментов были обновлены хоровые станки, 

цифровая техника (ноутбуки и мультимедийные проекторы). Для облегчения 

посещения колледжа людям с ограниченными возможностями стали 

доступны подъемник лестничный гусеничный мобильный, стол с 

микролифтом на электроприводе.  

Приобретение новых инструментов, безусловно, позволит нашему 

учебному заведению избежать больших бюджетных затрат на реставрацию и 

настройку верно отслуживших, но устаревших инструментов и позволит 

сделать обучение более комфортным.  

И студенты, и преподаватели колледжа отмечают, что в непростой 

ситуации пандемии отрасль культуры города существенно модернизируется, 

внедряются информационные технологии. В этом учебном году звучание 

новых музыкальных инструментов обрадует многих музыкантов, а 

оборудование облегчит проведение учебного процесса и показательных 

концертных мероприятий.  

Национальный проект «Культура» позволит учащимся и их 

наставникам совершенствовать профессиональное мастерство, расширит 

возможность участия колледжа в проектах и грантовых конкурсах с целью 

привлечения ресурсов для развития учреждения.  

Изобразительное искусство, литература, музыка, кино и театр являются 

зеркалом политики и общества любого государства, поэтому национальный 

проект «Культура» остается одним из приоритетных проектов России, 

позволяющих сделать жизнь каждого человека достойной и комфортной. 

 

Студентки 4 курса  

отделения теории музыки 

 Пензенко Дарья, Никогосян Юлия,  Поплавкова Олеся 

Преподаватель: кандидат искусствоведения  

Боровинская М.Н. 

 


