
Региональный проект «Творческие люди» 

  Людмила Викторовна Коптева, директор 

МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека Малоархангельского района», 

проходила обучения в Московском 

государственном институте культуры с 

06.07.20 по 20.07.20 по дополнительной 

профессиональной программе 

«Общедоступные библиотеки нового 

поколения: услуги, пространство, 

персонал» в объеме 36 часов. Контрольная 

работа выполнена на «отлично». 

  Л. В. Коптева получила удостоверение о повышении квалификации 502411460435. 

Регистрационный номер 1923. 
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 В 2020 году в рамках регионального проекта «Творческие люди» 148 работников культуры 

Орловской области повысили свою квалификацию, среди них трое из Малоархангельского 

района.  

 Реализация регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 

началась в 2019 году. В центрах непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных на базе ведущих творческих 

вузов страны, проходит обучение работников отрасли культуры. Региональная квота для 

орловской области в 2019 году составила 80 человек, в 2020 году в рамках проекта обучение 

прошли 148 работников культуры Орловской области, тем самым выполнив установленный 

показатель для региона в 2019-2020 годах. 

  Обучение для слушателей бесплатное, организовано в очной и дистанционной формах. С марта 

2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой обучение проводилось только в 

дистанционном формате. 

  Для обучения в 2020 году работникам культуры Орловской области были выбраны: Академия 

русского балета имени А. Я. Вагановой, Всероссийский государственный институт искусств 

кинематографии имени С. А. Герасимова, Дальневосточный государственный институт искусств, 

Краснодарский государственный институт культуры, Кемеровский государственный институт 

культуры, Московская государственная академия хореографии, Московский государственный 

институт культуры и Санкт-Петербургский государственный институт культуры. 

  В 2021 году в рамках проекта будут функционировать 15 центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Для обучения 

Орловской области выделено 229 мест, в настоящее время идет приём заявок на повышение 

квалификации. 

 В 2020 году в рамках данного проект свою квалификацию повысили работники районной 

библиотеки, работники организационно-методического центра, детской школы искусств. На 2021 

год поданы заявки шести человек. 

 


