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Общая информация 

Исполнители проекта:  

- Управление культуры администрации муниципального района 

«Сысольский»; 

- Муниципальное учреждение культуры «Сысольская централизованная 

клубная система»  

Информация о руководителях проекта: 

- Дурнева Наталья Леонидовна, начальник управления культуры 

администрации муниципального района «Сысольский»  

 

Контактный телефон: 8(82131) 91 690 

 

- Чистюхина Татьяна Ивановна, директор муниципального учреждения 

культуры «Сысольская централизованная клубная система»  

 

Контактный телефон: 8(82131) 91 690 

 

- Парначева Людмила Васильевна, заведующая Домом культуры с. Куратово 

 

Контактный телефон: 8(82131) 94 130   

 

Наименование и место нахождения: 168102, с. Куратово д. 57, Сысольский 

район, Республика Коми 

 

Название проекта: «Новые окна – новый взгляд на мир». 

 

 Дата начала реализации проекта: июнь 2016г. 

Дата окончания реализации проекта: сентябрь 2016г.  

Территория реализации проекта: с. Куратово, Сысольского района. 

Общая стоимость проекта: 334,0тысяч рублей. 

Сумма, запрашиваемая из бюджета республики Коми на реализацию 

проекта: 300,0 тысяч рублей. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание проекта 

                                  2.1. Актуальность проекта. 

Село Куратово – одно из древнейших коми селений. Его история 

своими корнями уходит в 16 век. Это одно из древнейших коми селений. 

Впервые село упомянуто в писцовой книге 1586 года как погост Кибра.  

Село расположено в Сысольском районе Республики Коми в 100 

километрах от города Сыктывкара, в 32 километрах от райцентра с. Визинга.  

Известно, что любое знакомство приезжающих в село начинается с 

центра, который имеет свою инфраструктуру, это музей литературных героев 

И. А. Куратова, памятный знак на месте родительского дома поэта, памятник 

И. А. Куратову (скульптор – В.Мамченко). Памятник и музей находятся в 

единстве не столько по близости расположения, сколько по ощущению 

незримого присутствия Ивана Куратова, особой духовности этих мест. 

Немало важным социально-значимыми объектами считаются также – храм 

пророка Иоанна Предтечи, обелиск павшим в годы Великой Отечественной 

войны землякам, детский сад, школа и социально – реабилитационный центр. 

  Украшением села является административно – культурное здание, в 

котором расположены администрация сельского поселения «Куратово», Дом 

культуры, библиотека, почтовое отделение «Почта России» и расположенная 

перед ним  площадь.   

 История Дома культуры начинается с 1952 года. Тогда был открыт 

Дом культуры. Он размещался в деревянном двухэтажном доме, который 

был построен на месте бывшей церкви. В этом же здании размещалась 

библиотека. 

1 октября 1988 года в селе состоялось открытие культурно-

административного здания. В этом здании расположилась администрация 

сельского поселения, контора совхоза, Дом культуры, библиотека. Дом 

культуры занимает площадь 1300 кв. м. Имеется зрительный зал на 200 мест, 

в котором проводятся праздничные мероприятия, деловые встречи, 

репетиции, а также проводятся киносеансы. Для работы кружков и 

любительских объединений имеются 6 досуговых помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В Доме культуры функционирует 19 клубных формирований. Среди 

них фольклорный кружок «Кебраса войпук», кружок «Чудо-береста», 

вокальный кружок «Сикöтш моль», любительское объединение народных 

ремёсел «Кладовая радости» и др. 

Дом культуры обеспечивает культурную жизнь села, предоставляет 

услуги по организации досуга населению. Частыми посетителями Дома 

культуры являются школьники и воспитанники детского сада с. Куратово, 

жители и гости села. 

Здесь проходят все основные мероприятия. Некоторые из них имеют не 

только местное либо районное значение, но и республиканское.   Ежегодно 

проводится Республиканский праздник поэзии и народного творчества 

«Менам муза», посвящённый нашему земляку И. А. Куратову, широко 

известному в республике и за её пределами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Праздник, который имеет свою историю на протяжении более 35-ти 

лет, стал неотъемлемой частью культуры Республики Коми, ярким событием 

в ряду республиканских мероприятий, значимым для участников и гостей из 

регионов России и финно-угорских стран. За многие годы праздник обрёл 

свои традиции и стал поистине народным.   

 Праздник «Менам муза» проходит как многофункциональное 

мероприятие: проходит гала-концерт лучших народных творческих 

коллективов Сысольского района, других районов республики, города 

Сыктывкара, а также регионов России, проводятся литературные чтения, 

выступают профессиональные и самодеятельные писатели и поэты, проходят 

выставки декоративно-прикладного творчества «Улица мастеров», зрители 

посещают музей литературный героев И.А.Куратова, в завершение всего 

действа проводится молодежная этнодискотека.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В Доме культуры во время праздника размещаются гости, которых 

работники культуры встречают с большим радушием. В фойе можно 

отдохнуть, рассмотреть выставки мастеров, также в Доме культуры 

размещены туалетные комнаты. В этот день в библиотеке встречаются  

писатели и поэты, приехавшие на праздник. Во время непогоды праздничный 

концерт проводится в зрительном зале Дома культуры. В актовом зале для 

желающих проводятся мастер-классы по народным танцам. 

Общий срок эксплуатации здания Дома культуры составляет 28 лет. 

Архитектура Дома культуры такова, что имеет большие окна-витражи, 

которые для северного климата не приспособлены, так как не держат тепло.  

В течение этого времени никаких работ по замене либо ремонту окон не 

проводилось. Окна не удерживают тепла в здании в холодное время года и 

требуют капремонта, что сказывается на показателях посещаемости 

населения Дома культуры в зимние месяцы. Итак, встала острая проблема по 

замене окон  в учреждении культуры на оконные блоки из ПВХ материалов. 

Отсюда исходит актуальность нашего проекта по необходимости создания 

комфортных условий для посетителей Дома культуры. 

 

2.2. Цель проекта 

 

Замена всех деревянных оконных рам на стеклопакеты из ПВХ 

материалов в здании Дома культуры, благоустройство Дома культуры. 

 

Задачи проекта 

 Замена деревянных окон на оконные блоки (витражи) из ПВХ 

материалов   

 сокращение расходов на содержание помещений  

 создание комфортных условий для предоставления услуг 

населению 

 

  



2.3. Основные мероприятия, этапы и сроки реализации проекта 

1 этап – подготовительный:  

 проведение совещаний, обсуждение и согласование проекта 

 разработка плана работы над проектом, сметы расходов 

 

2 этап: основной (реализация проекта) 

Календарный план по реализации проекта. 

 

№ Основные 

мероприятия 

Этапы Исполнители Сроки 

реализации 

1.  Замена 

стеклопакетов 

- приобретение 

стеклопакетов; 

- демонтаж и 

монтаж окон 

 Июнь-

сентябрь 

2016 года 

 

Срок реализации проекта – июнь – сентябрь 2016 года 

 

3 этап – заключительный 

 Цель – подведение итогов проекта. 

1) Освещение в СМИ итогов реализации проекта. 

2) Отчёт о реализации проекта. 

 

2.4. Ресурсное обеспечение проекта. 

 

1. Общая сумма планируемых затрат на реализацию проекта – 334000 

тысячи рублей. 

2. Софинансирование местного бюджета -  34000 рублей. 

3. Предполагается привлечь средства республиканского бюджета 

Республики Коми в размере 300000 (трёхсот тысяч рублей). 

Раздел 2.5. Конкретные ожидаемые результаты. 

 

1. Благоустройство Дома культуры  

2. Улучшение климатических норм в здании Дома культуры 

3. Увеличение показателей посещаемости Дома культуры в холодное 

время года. 

 

Оценка эффективности реализации проекта 

 

 Результаты будут оцениваться: 

 с помощью опроса жителей села, их отзывов 

 с помощью анализа квартальных и годовых отчетов Дома культуры 

относительно показателей по предоставлению услуг населению. 

 



Смета планируемых расходов на реализацию проекта. 

 
№ Наименование расходов Расчёт Сумма 

всего 

(в руб.) 

Республиканский 

бюджет 

(в руб.) 

Местный 

бюджет 

(в руб.) 

  Замена  деревянных 

оконных блоков на 

блоки из ПВХ 

материалов. 

Договор, 

счёт-

фактура 

 

334000=00 300000=00 34000=00 

 Итого  334000=00 300000=00 34000=00 

                                                                                                 

 

 

 


