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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

КУЛЬТУРА 

 Федеральный проект «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Федеральный проект «Современная школа» 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

 Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Современное материально – 
техническое оснащение  

 

 

3. Собственные IT разработки для 
учреждений культуры и 
образования 

 

 

 

 

 

 

 

2. Инновационное интерактивное 
оборудование 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА», ПРОЕКТЫ 2019 Г. 

Центры досуга и творчества, музеи 

 "Дворец Творчества "Орион" Уфа 

 ЦЕНТР ДОСУГА И КУЛЬТУРЫ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 Комплексный центр социального обслуживания населения 
Красноуфимск 

 МБДОУ "Детско-юношеский центр" р.п. Белоярский 

 МБУК г. Королёв Музейное объединение "МУЗЕИ 
НАУКОГРАДА КОРОЛЁВ" 

 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР Когалыма 

 Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный 
комплекс имени И.С. Шемановского ГБУ ЯНАО 

 Центр детского творчества МУДО г. Приозерск 

 Музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино» ГБУК НО 

 

Детские школы искусств 

 Лянторская детская школа искусств №1 

 ГОБОУ "АШИ №4" Великий Новгород 

 СПб ГБУДО Санкт-Петербургская детская школа искусств 
имени М.И.Глинки 

 СПб ГБУДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная 
школа № 37» 

 Детская школа искусств №3 Нижневартовск 

 ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ЮРИЯ 
ДМИТРИЕВИЧА КУЗНЕЦОВА Нижневартовск 

 



Библиотеки 

 Российская государственная детская библиотека 

 СПб ГБУК Центральная Городская Детская библиотека имени А. С. Пушкина 

 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Гусь- Хрустального района» 

 СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района Санкт-Петербурга» 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА" УЯРСКОГО РАЙОНА 

 Централизованная библиотечная система" Криводановская сельская библиотека 
им А. Кухно. 

 Детская библиотека города Муравленко (Центральная библиотечная система).  

 "Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая Центральная библиотека» МО «Ахтубинский район»" 

 "Детская районная библиотека Муниципального казенного учреждения 
культуры Ордынского района Новосибирской области «Ордынская 
централизованная библиотечная система»" 

 Центральная библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«УстьКуломская межпоселенческая библиотека» 

 "Центральная библиотека муниципального казенного учреждения культуры 
Сузунского района «Сузунская централизованная библиотечная система»" 

 "Детская библиотека Муниципального учреждения культуры «Прилузская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система»" 

 "Центральная детская библиотека-филиал МКУК «Межпоселенческая 
библиотека Дмитриевского района»" 

 "Кижингинская межпоселенческая центральная библиотека МБУК 
«Кижингинская централизованная библиотечная система»" 

 "Городская детская и юношеская библиотека – филиал №1 муниципального 
бюджетного учреждения «Сосногорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»" 

 "Библиотека №4 поселка Беркакит Муниципального бюджетного учреждения 
культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная система" 

 "Центральная городская библиотека МАУК ЦБС г. Северобайкальск" 

 "Детский филиал № 3 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» г. Искитима Новосибирской области" 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА», ПРОЕКТЫ 2019 Г. 

Библиотеки  

 Городская библиотека № 1- филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского 
городского округа»" 

 "Библиотека квартала Южный пгт.Троицко-Печорск Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Троицко-Печорская межпоселенческая 
центральная библиотека»" 

 "Усть-Кяхтинский сельский филиал Муниципального бюджетного учреждения 
«Кяхтинская централизованная библиотечная сеть»" 

  ХАСЫНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 

 «Левокумская районная библиотека» Детская библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры 

 «Полысаевская централизованная библиотечная система» Библиотека-филиал 
№ 2 муниципального автономного учреждения культуры 

 «Краснопартизанская межпоселенческая центральная библиотека» Детская 
библиотека - филиал. РМУК 

 Межпоселенческая централизованная библиотечная система Кожевниковского 
района ЦБМКУ 

 

 ЦБС г.Саянска МУК (Общая информация о Муниципальном учреждении культуры 
«Централизованная библиотечная система г.Саянска» ) 

 «ЦБ Алексеевского городского округа» Белгородской обл. МБУК 

 МБУ Библиотека г. Колпашево, Томская область 

 Детская районная библиотека МУК «ЦБС Селивановского района» Владимирской 
области 

 Санкт-Петербургское ГБУ «Централизованная библиотечная система Кировского 
района» 

 Котласская централизованная библиотечная сеть КЦБМУК 

 «Междуреченская Информационная Библиотечная Система» Городская детская 
библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры 

 «Централизованная библиотечная система» Дугнинский филиал 
муниципального казенного учреждения культуры муниципального района 
«Ферзиковский район» 

 «Централизованная библиотечная система» МБУК Ангарского городского округа 

 



КЕЙСЫ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «КУЛЬТУРА» 2019 Г. 

«Творческая студия» 

 ПО «Интерактивная раскраска» », «Дошкольное 
Образование», и др.  

 Проектор 

 Компьютер на базе процессора Intel 

 Документ-камера 

 Клавиатура и мышь 

 Куб на подвижной платформе 

 



КЕЙСЫ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «КУЛЬТУРА» 2019 Г. 

«Интерактивная 3D книга» 

 ПО «Интерактивная книга», «Дошкольное 
Образование», и др. 

 Проектор 

 Проекционная доска 

 Компьютер на базе процессора Intel 

 Клавиатура и мышь 

 



КЕЙСЫ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «КУЛЬТУРА» 2019 Г. 

«SKY 360 — интерактивный стол» 

 ПО «Дошкольное Образование» и др. 

 Компьютер Intel, Windows 10 

 Сенсорный экран на 10 касаний с разрешением 
FULL HD 

 Профессиональное программное обеспечение  

 Корпус из алюминия  

 Защитное антивандальное стекло 




