
Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

Теньгушевский район: РДК – участник национального проекта «Культура»      

  

Благодаря участию в национальном проекте «Культура» в 2020 году был проведен
капитальный ремонт  районного Дома культуры в селе Теньгушево Республики
Мордовия. 
 Отметим, что на протяжении многих лет Теньгушевский РДК является центром
культурной жизни района. Его работа  направлена на организацию и проведение
мероприятий для различных категорий населения, приобщение жителей села к
народным праздникам и сохранение традиций родного края. И одной из целей
национального проекта «Культура» является увеличение к 2024 году на 15 процентов
числа посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры,
внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой
поддержки культурных инициатив.

  

В 2021 году Теньгушевский РДК  в очередной раз стал  участником федерального
проекта партии «Единая Россия» «Культура малой родины». На выделенные средства в
РДК был проведен текущий ремонт внутренних помещений.
 Современный дизайн Дома культуры позволил повысить престиж и привлекательность
учреждения для посетителей всех возрастов и социальных групп.
 Хорошие условия способствуют развитию любительских объединений и клубов по
интересам, организации содержательного досуга населения, созданию благоприятных
условий для живого человеческого общения. 
 Сейчас районный Дом культуры  объединяет  людей разных возрастных и
общественных категорий. В учреждении – 18 клубных формирований, в которые входят
259 человек. Это детская вокальная студия «Идиллия», детская хоровая студия «Страна
чудес», клубы по интересам «У камина», «Примокшанские вечерки»,
«Теньгушевскоесемицветие» и т.д.

  

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12
нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье
и городская среда», «Экология», «Безопасные качественные дороги»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная
задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого
российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных
проектах, которые являются частью национальных.
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