Отчет отдела культуры, спорта и молодежной политики
Администрации Володарского муниципального района за 2015 год
1.Информация об органе управления культурой:
Название органа
управления
культурой (отдел,
управление,
сектор и т.д.)

Число муниципальных служащих

Наличие статуса юридического лица

Работники
органа
управления
культурой

Да

Нет

Отдел культуры,
спорта и
молодежной
политики

4

-

нет

Работники
централизованной
бухгалтерии

Тел. (83136)4-14-42, т/факс (83136)4-11-42; volodm@bk.ru

2.Сеть учреждений культуры района:
Число учреждений
на уровне
муниципального
района:

Число учреждений
сельских,
городских
поселений:

Число
учреждений, не
имеющих
телефонной связи:

Клубов,ДК Библиотек Музеев
-

Число
учреждений,
работающих в
сокращенном
режиме:
Клубов,ДК - 1
Библиотек - 2
Музеев
-

Клубов,ДК - 1
Библиотек Музеев
-

Число
учреждений,
имеющих
собственные
сайты:
Клубов,ДК - 1
Библиотек - 1
Музеев
- 1

Клубов,ДК - 12
Библиотек - 14
Музеев
- 1
ДМШ, ДШИ - 1

ДМШ, ДШИ -

ДМШ, ДШИ -

ДМШ, ДШИ -

ДМШ, ДШИ -1

3. Материальная база:
Название
учреждения

Вид работ

Объем, источник
финансирования
(тыс.руб.)

Приобретенное
оборудование

Объем, источник
финансирования
(тыс.руб.)

Ремонт
лестничного
Марша
Замена витражей
Мероприятия по
пожарной безопас
ности

499,6 (субсидия),

Оргтехника,
звуковое, световое
оборудование,кост
юмы,
противопожарное
оборудование

811,2 - субсидия;
682,9 – внебюджет
7,5 - иные цели

Замена оконных
блоков,
декоративный
ремонт 1 этажа

115,4 (внебюджет),

Ремонт кровли
зрительного зала

594,2 (субсидия,
иные цели,
внебюджет),
186,3 (иные цели,

Оргтехника,
мебель, костюмы,
звуковое
оборудование,

1034,9 - субсидия,
64,2 – иные цели,
340,8 – внебюджет

МАУК ТО
«Диалог»
РДК п.Решетиха

ДК п.Ильиногорск

308,0 (субсидия)
256,5 (иные цели)

78,0 (иные цели.),
120,8 (внебюджет)

МБУК ВСКО
ГДК г.Володарск

Монтаж пожарного

МДЦ п.Мулино
ДК п.Центральный
СДК п.Фролищи

ограждения кровли
Частичный ремонт
зрительного зала
Ремонт системы
отопления
Установка метал.
двери
Ремонт
противопожарных
клапанов
Монтаж
ограждения

субсидия),
100,0 (иные цели),

шторы,
противопожарное
оборудование

86,4 (субсидия,
внебюджет)
37,6 (внебюджет)
80,0 (субсидия)
99,0 (иные цели),
41,8 (субсидия),
295,5 (иные цели)

Облицовка фасада
металлосайдингом
МДЦ п.Смолино

Ремонт отопления
Установка окон
ПВХ

105,7 (субсидия)
21,5 (внебюджкет)

МАУК ВРМЦ
Оргтехника,
шторы, мелкий
инвентарь
84,4 – (субсидия)

Музей
Межпоселенческа
я библиотека

МАОУ ДОД
ВДШИ

Оборудование
охранной
сигнализации (ЦБ),
Ремонт отопления
(Смолино)
Установка окна
ПВХ (Решетиха)
Ремонт пола
(Золино)
Ремонт балкона
(Ильино)
Декоративный
ремонт (Фролищи)

111,8 (субсидия)

Ремонт кровли,
ремонт системы
отопления,
установка оконных
блоков ПВХ
(Смолино)
Ремонт системы
отопления
(Ильиногорск)

445,7 (внебюджет),
339,8 (внебюджет),

ИТОГО

Оргтехника,
мебель, книжный
фонд

861,1 – субсидия,
70,2 – внебюджет

Оргтехника,
оборудование,
инструменты

253,6 – субсидия,
166,9 – внебюджет

44,6 (субсидия)
26,0 (иные цели)
25,4 (субсидия)

159,2 (субсидия,
иные цели)

335,2 (внебюджет)
5,1 (субсидия)
1714,4 (субсидия)
1124,5 (иные цели)
1767,5
(внебюджет)

3045,2 (субсидия)
1260,8 (внебюджет)
71,7 (иные цели)

4. Кадры:
Категория
работников
Клубные
работники

Всего
113

%
специалистов
63

Число обучающихся
Очно
Заочно
1
5

Музейные
работники
Работники
библиотек
Преподаватели
ДМШ, ДХШ,
ДШИ
Всего:

14

71

1

49

78,6

9

75

62

1

251

274,6

1

16

5. Творческие коллективы (исполнители) – победители
Международных и Всероссийских конкурсов, фестивалей, лауреаты
международных и российских премий в 2015 году
Володарский
район

Название и место
проведения
Международного,
Всероссийского
конкурса, фестиваля
Володарский
Международный
муниципальный конкурс г.Казань
район
Международный
фестиваль-конкурс
«Волга в сердце впадает
мое»
Международный
фестиваль-конкурс
«Волга в сердце впадает
мое»
«Фатьяновская весна»
г.Вязники
Всероссийский конкурс
«Вишневая метель»
Международный
фестиваль-конкурс
«Виват, таланты!»
Международный
фестиваль конкурс
«Новые вершины»
Международный
фестиваль-конкурс
«Волга в сердце впадает
мое»
Международный
фестиваль-конкурс
«Волга в сердце впадает
мое»

Наименование коллектива
(ФИО исполнителя) –
участника мероприятия
Вокальный ансамбль
«Карагод» ГДК г.Володарск

Степень
отличия
(лауреат,
дипломант
степени)
Диплом 1
степени
Лауреат 111
степени

Вокальный ансамбль
«Катюша» ГДК г.Володарск

Диплом 11
степени

Народный хор
«Красногорочка» СДК «Лес»
п.Фролищи
Вокальный ансамбль «Лира»
РДК п.Решетиха
Хореографический коллектив
«Радость» РДК п.Решетиха

Гран-при

МАОУ ДОД ВДШИ
Осминкина Варвара
ДК п.Ильиногорск

Диплом 1
степени (3
участника)
Лауреат 1
степени

Кокорева Валерия
ДК п.Ильиногорск

Лауреат 111
степени

Лауреат 111
степени
Лауреат 11
степени

6. Компьютеризация учреждений культуры района:
Перечень
учреждений

Клубные
учреждения
Музеи
Библиотеки
др. (ДШИ)
др.
Централизованна
я бухгалтерия

Наличие
компьютерной
техники на
01.01.2016г.
13 (87)
1 (12)
14 (88)
6 (13)
6 (25)
2 (30)

Число компьютерной техники, приобретенной
учреждениями в течении 2011 года за счет:
Средства бюджета
района
2
1
4

Собственных
средств
8

Других
источников
1 (федерация)

2
2
1
1

4 (федерация)

7.Содержание деятельности
Источники финансирования – районный бюджет, средства областногобюджета,
федерального бюджета, бюджеты поселений при условии их участия в мероприятиях,
средства спонсоров и собственные средства учреждений культуры.
Учреждения культуры Володарского района являются основным звеном в формировании
культурных запросов населения, удовлетворении духовных потребностей, создании условий
развития инициативы, творчества населения, организации его активного и разностороннего
досуга.
В 2015 году клубными учреждениями района было проведено:
-культурно-массовых мероприятий 1225 (2014 год-1269); из них детских-613 (2014 год-676).
Численность участников культурно- досуговых мероприятий в 2015 году составила122886
человек
В 2015 году в р.п. Фролищи был построен сельский Дом культуры «Лес» по пилотному
проекту по строительству Домов культуры в небольших населенных пунктах Нижегородской
области.
В соответствии с приказом Министерства культуры Нижегородской области от 23.03.2015 г.
№ 34 «об итогах конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Нижегородской
области, и их работниками в 2015 г.» победителем стал Сельский Дом культуры с.п. Красная
Горка (директор Хусаинова К.Э.).
Директор СДК с.п. Красная Горка Хусаинова К.Э. стала участником финала областного
смотра-конкурса профессионального мастерства среди работников сельских учреждений
культуры «Самоцветы народной культуры» в номинации «Надежда года».
Клуб молодой семьи «Ты + Я» (ГДК, руководитель Фисенко Е.В.) получил грант
региональной программы «Социальный навигатор: современные эффективные социальные
услуги для молодых семей и семей с детьми младшего возраста» в размере 30 000,00 рублей.
В 2015 году библиотеками МБУК Володарская межпоселенческая библиотека
обслужено:
-пользователей 19949 (+287), 105 % выполнения муниципального задания: в том числе
детей 7 974 (+240) (36,5% от общего числа пользователей);
- количество посещений в условиях стационара — 175456: обращений удаленных
пользователей - 33642, в том числе сайта — 29379 (+15379),
- книговыдача — 378489 (- 1384), 103,7% выполнение муниципального задания, в том числе
детям — 172290 (-1667):
- число культурно — массовых мероприятий — 1394 (+249) 143% выполнения
муниципального задания:

- посещение участников культурно-досуговых мероприятий составила 38410 (+ 14749) 174%
выполнения муниципального задания, в том числе детьми 16831 (+1598) 131% выполнения
муниципального задания.
Фролищинская поселковая библиотека вошла в число 5 модельных сельских библиотек,
создаваемых на территории Нижегородской области и получила финансовую поддержку в
сумме 158165 рублей (в том числе из областного бюджета - 100500 рублей, из местного
бюджета — 58665 рублей). Средства потрачены на приобретение оргтехники (компьютер,
принтер, МФУ — на сумму 59955 рублей), приобретение
специализированной
библиотечной мебели — 99210 рублей.
В 2015 году Володарской центральной и Решетихинской поселковой библиотеками
был реализован молодежный проект «безINTERNETточкаRU», ставший победителем 3-го
этапа I Областного фестиваля молодежных инициатив в сфере культуры «ArtLook» в
номинации «Библиотека – современному читателю». Проект получил грантовую поддержку
в сумме — 20000 рублей.
Число учащихся Володарской детской школы искусств составляет– 870 чел. на 12
отделениях.В 2015 г. Приняли участие в конкурсах различного уровня более 270 чел. Среди
них дипломанты и лауреаты – 110 чел.
В течении 2015 года Володарский музейный центр посетило 10417 (14154), из них льготники
– 5622(4741). Количество проведенных экскурсий за год– 164 (118), из них выездные – 11
(20). Музей провел - 18 (21) выставок.

Мероприятия в рамках Года литературы
Указом Президента России 2015 год объявлен Годом литературы."Цель самого проведения
Года литературы – напомнить об исключительной ее – литературы – значимости и ее особой
миссии. Он поможет вернуть в нашу жизнь, жизнь молодежи понимание хорошей
литературы и, конечно, самого слова, всех удивительных возможностей нашего родного
языка, который, по праву входит в число самых выразительных и образных языков мира"отметил В.В.Путин
В связи с этим, можно выделить главные мероприятия учреждений культуры
Володарского района, четко направленные на решение задач, поставленных главой
государства .
Открылся Год литературы в Володарском районе большим праздником, который
состоялся в феврале в ДК им. Луначарского п.Решетиха и был подготовлен коллективом ДК и
библиотеками района. Начался праздник в зрительном зале с яркого театрализованного
представления «С книгой по жизни». Страницы самых разных литературных произведений
проходили перед глазами зрителя, погружая его в мир образов, сюжетов и выводов. Это
народные сказки и повесть Грина, любовная лирика русских поэтов и серьёзные романы о
смысле жизни и войне, - и все они вели к одной главной мысли - книга может сделать
человека мудрее, а мир совершеннее. Главное - уметь понимать её.
Второе отделение – литературные салоны, были подготовлены библиотеками:
 «Лучики детства Ирины Дружаевой»(ЦДБ). Творческая встреча с нижегородской
писательницей Ирина Дружаева не оставила никого равнодушными. Во время встречи
она талантливо исполняла свои удивительные стихи, дарила детям и взрослым
доброту своего сердца и даже поделилась советом — как быть успешным в жизни.
 книгопоказ по повести Э. Казакевича «Звезда» «Ушли в войну недолюбив»
(Ильиногорская поселковая библиотека).
 литературный квест «Приключения на книжной полке» для старшеклассников (ЦБ).
В игре принимало участие 5 команд из школ района. Каждая команда, получив
письмо от старого моряка, должна была разгадать зашифрованную фразу. А для этого
собрать фрагменты карты, отправившись в путешествие по островам (о-в Робинзона
Крузо, о-в забытых книг, о-в Шерлока Холмса, о-в китайского императора, о-в

капитана Немо). На каждом их ждали интересные задания, связанные с
приключенческой литературой.
 литературно-музыкальный салон «Поэзия – музыка слов» для любителей живой
музыки старшего поколения подготовила Решетихинская поселковая библиотека.
Благодаря совместной работе учреждений культуры и образования открытие Года литературы
стало настоящим праздником для жителей района. Мы слышали искренние слова
признательности и просьбы дарить такие праздники и вновь. Это для нас самый главный
стимул в дальнейшей работе. Посетило праздник 420 человек.
Наряду с традиционными мероприятиями, посвященными литературе, творчеству
отдельных писателей, в Год литературы большинство библиотек провели яркие, интересные
акции. В феврале месяце приняли участие в областном флеш-мобе «Читаем вместе»
(охвачено 339 человек). Библиотеки проявили творчество в реализации данного проекта, у
каждого он получился свой. Так, ЦБ провели флеш- моб «Предсказания от литературных
героев». Посещая различные учреждения города (администрацию, Дом культуры, музей,
магазины), сотрудники предлагали своеобразное гадание с помощью фраз литературных
героев. Участники акции с удивлением отмечали, насколько точно эти фразы характеризуют
их сегодняшнее настоящее или ближайшее будущее. ЦДБ провела флеш- моб «Перемена с
классиком» (охвачено 81 человек). Вся начальная школа вместе с педагогами читали отрывки
из произведений детской классики.
В районе прошел областной праздник закрытия Недели Детской Книги «Мы все живем,
чтобы оставить след» на базе ЦБ и ЦДБ и ДК им. Луначарского п.Решетиха. В его рамках
состоялась встреча с нижегородскими писателями: Еленой Крюковой и Владимиром
Киселевым. Писатели оказались не только самобытными авторами, но и интересными
общительными людьми. Елена Крюкова познакомила присутствующих с замыслом и идеей
книги о войне, написанной глазами детей, - «Беллона», а Владимир Киселев рассказал о
своих книгах о Чечне.
Стремясь расширить читательскую аудиторию, использовали виртуальное пространство.
Было реализовано несколько интересных виртуальных проектов:
- «Сеймовская муза» Году литературы — создано 8 видеофильмов, каждый из которых
посвящен творчеству одного из местных поэтов. Удачное наложение чтения стихов самих
авторов на видеовиды красот района , привлекло внимание пользователей.
- «Известные советуют». На сайте МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека»
была составлена читательская галерея известных и уважаемых людей района (главы
администраций, заслуженные учителя, врачи, общественные деятели, спортсмены и др),
которые рекомендуют свои любимые книги. Каждый из них отвечал на вопросы: 1.Назовите
книгу, «помогающую жить», которая является для Вас средством избавления от хандры,
уныния, плохого настроения. 2. Назовите книгу, которую бы Вы посоветовали обязательно
прочесть молодежи, вашим детям , внукам. 3. Читаете ли Вы современную литературу? Кого
из современных авторов Вы рекомендуете прочесть?
Рекомендации вместе с портретами людей еженедельно (с октября по декабрь) публиковали
на главной странице сайта. Всего в проекте приняло участие 14 чел, ими рекомендовано 45
авторов, 25 книг. Несомненно проект требует продолжения - 412 просмотров говорят сами за
себя.
- «Авторы сегодняшнего дня. Литературные портреты» - долгосрочный проект по
созданию мультимедийных дисков реализуется с целью помощи читателям в ориентации
современной литературы. В первый выпуск вошло 7 авторов: Д. Быков, Л. Улицкая, Е.
Чижова, А. Иванов, З. Прилепин, Ю. Поляков, Д. Рубина. Книжная полка каждого автора
содержит разделы: Биография, «Люблю читать» (что рекомендует почитать данный автор),
«Киносеанс» - экранизации, Библиография, Фотогалерея, Награды. Кроме того, диск
содержит такие рубрики, как «Цитатник» - интересные цитаты из произведений авторов,
«Слушай» - фрагменты аудиокниг, «Что почитать об авторах и их творчестве» в фондах ЦБ.
Таким образом, получилась энциклопедия творчества современных писателей. Ярко

оформленный, информационно насыщенный он привлекает внимание и вызывает желание
поближе познакомиться с творчеством представленных писателей. В этом мы убедились,
представляя диск читателям – многие отмечали, что эти имена «на слуху», но обращаться к
ним они боялись. После просмотра диска решиться на прочтение стало проще. Этот проект
носит коммерческий характер, каждый желающий может его пробрести для индивидуального
использования.
Большую активность проявили жители района в конкурсе чтецов «Строки,
обжигающие душу» к 100-летию К. Симонова. Приняло участие 43 школьника 5-11 класса.
Отрадно, что юные чтецы творчески подошли к исполнению стихов К. Симонова. Это было
не просто чтение, а целые композиции с использованием мультимедийных средств,
костюмов, реквизита, который позволил передать атмосферу произведений военных лет.
Особые слова признательности были высказаны педагогам русского языка и литературы
Володарского района за подготовку конкурсантов, подбор интересного репертуара.
Традиционная Библионочь в 2015 году была посвящена такой сложной теме, как
дневники, воспоминания. Не смотря на сложность темы творчеству библиотекарей, их
выдумке, позитиву не было предела. В мероприятии приняло участие 10 библиотек,
охвачено 601 человек. Интересные формы работы: литературное рандеву «В Гостях у
королевы КНИГИ» (Центральновская поселковая библиотека), экологическая игра «Дневник
натуралиста» и
литературно — музыкальный салон «Ежедневно меняется мода»
(Фролищенская
поселковая
библиотека),
калейдоскоп
событий
«Ночь.Улица.Фонарь.Библиотека» ( Смолинская поселковая библиотека).
Крупные библиотеки подготовили большие программы. Под девизом «Дружно делаем
добро» прошла Библионочь в Мулинской сельской библиотеке. Малыши приняли участие в
хит -параде «Любимый литературный герой», подростки - в литературно — ролевой игре
«Агентство добрых дел» (по повести Гайдара), а взрослые в беседе — диалоге «Целительные
силы природы». Все было очень серьезно, но совсем нескучно.
Непростую задачу поставили перед земляками сотрудники Володадарской ЦБ и ЦДБ,
подготовив для читателей увлекательную интерактивную игру «Загадка Буктауна … или
дневник исчезнувшего библиотекаря». Взрослые и дети прошли череду испытаний, чтобы
собрать дневник пропавшего библиотекаря. Среди испытаний были «пещера страха»,
«комната улик», детектор лжи, мультсалон, загадки Зазеркалья. Удивительный ажиотаж
вызвал мастер- класс по печатанию на старинной машинке и письмо пером и чернилами.
Центральным событием мероприятия стал
постановочный видеофильм с участием
читателей и библиотекарей.
Главным героем Библионочи в Решетихинской детской и поселковой библиотек стал
Кот Ученый, а девизом слова «Читать это модно! Читать-это мудро». Была подготовлена
программа для всех категорий: игры, конкурсы, викторины. Настоящим сюрпризом для
участников стала встреча с художником Чекаленым.
«Интеллигентно, весело, на любой изысканный вкус»- такие слова можно сказать о
программе Библионочи в Ильиногорской поселковой библиотеке. В музыкально —
поэтическом кафе «Никогда ни о чем не жалейте» взрослые читатели познакомились с
творчеством замечательного поэта Андрея Дементьева, любители кино — посмотрели
фильм, снятый по сатирическим рассказам М. Зощенко. Юные посетители (более 50 человек)
посетили лавку мастерства, а подростки, любители детективов — интеллектуально познавательную игру «Детективное агентство «ИПБ». Самые маленькие ильиногорцев ждала
игра — приключение «В сумерках оживает сказка» и комната страха.

Клубные учреждения района в рамках Года литературы провели
следующие мероприятия:
- СДК «Лес» п. Фролищи:
«Золотые страницы истории» познавательное мероприятие к 155-летию А.П. Чехова ,
«Ах, война, что ты сделала, подлая?» литературно-музыкальная композиция по блокаде
Ленинграда.

- МДЦ п. Мулино:
«900 дней Мужества» - литературно-исторический час, посвященный снятию блокады
Ленинграда,
«Союз двух муз» музыкально литературный вечер совместно со школой искусств.
-СДК п. Ильино:
Вечер поэтического настроения «О поэте говорят стихи!»,
“На солнечной поляне лукоморья” викторина по сказкам А.С.Пушкина, ко дню рождения
А.С.Пушкина
- ДК им. Луначарского п. Решетиха
«Вспоминая военную пору» - литературно-музыкальная гостиная для ветеранов,
Акция «Самый читающий двор» в рамках проекта «Читающее село».
-МДЦ п. Смолино:
литературно-музыкальная гостиная «Не жалею, не зову, не плачу» посвященная 120-летию со
дня С.А. Есенина
-ГДК г.Володарска:
Литературно-музыкальное кафе «Госпожа Осень».
Наиболее яркими стали мероприятия:
- 16 мая 2015 г. в Ильиногорском Дворце культуры состоялся конкурс чтецов «Строка поэта –
зеркало времён». На конкурс подали заявки 97 человек. В ходе отборочных туров, отсеялись
50 чтецов. Участие принимали дети от 6 до 17 лет, номинации определялись по возрасту: 6-7;
8-10; 11-13 и 14-17 лет.Стихи были на свободную тему, но так как в этом году 70 лет Победы,
многие чтецы рассказывали стихи на военную тему. Победители были в каждой номинации.
За участие всем подарили магниты к году литературы, за 1,2 и 3 место – дипломы и памятные
подарки.
-1 июня Городской Дом культуры провел районную благотворительную акцию “Поделись
теплом”-“Книга о лете”.. Мероприятие прошло на площади
города Володарска. Герои
праздника :Лето, Бременские музыканты, Библиоша, Олимпийский мишка, греческая богиня
Клио, вместе с ребятами создавали странички «Книги о лете» для Деда Мороза в подарок,
который очень хотел увидеть лето. Не обошлось без проказ Бабы – Яги. В конце программы
Дедушка Мороз угостил ребят вкусным мороженым.
-10 июля в рамках областного конкурса «Самое читающее село. Самый читающий город» на
территории Красной Горки встретились самые талантливые люди села, для того чтобы
сразиться в поэтическом слове. Литературный салон «Я живу тем, что пишу» увлёк в мир
поэзии 37 одарённых душ. В этот вечер звучали произведения на различные темы - о любви,
о дружбе, о Родине, о родном посёлке, всех и не перечесть.
15 июля состоялась вторая встреча в литературном салоне. Гостей салона встречал хозяин
праздника А.С. Пушкин в сопровождении своего учёного Кота, который увлёк всех
участников в удивительный мир сказок.
Приятно отметить то, что это мероприятие соединило все поколения: дети, молодёжь и,
конечно, наши «верные старожилы». В этот день прозвучало более 80-ти поэтических
произведений, как собственного сочинения, так и уже известных.
Продемонстрировали интересную постановку по произведению К.И. Чуковского «Айболит»,
зарядились друг от друга теплом и любовью к литературе.
- В августе 2015 года, СДК п. Центральный реализовал проект «Путешествие в изумрудный
город».В день открытия ребятам было предложено отправится в Изумрудный город, а по
дороге отыскать персонажам, их сопровождающим, мозги (пополняя свои знания и играя в
интеллектуальные игры), сердце (обрести дружбу), а также храбрость (развиваясь
физически). Также ребята занимались творчеством, учились писать фанфики и придумывали
истории про любимых персонажей, принимали участие в викторинах, интеллектуальных
играх и круглом столе. В рамках круглого стола «Книги против интернета» участники
учились отстаивать свое мнение и позицию, а также делать соответствующие выводы.
- В начале сентября с началом нового учебного года в школе №8 п.Новосмолинский прошла

образовательная акция «Тотальный диктант», в рамках областного конкурса «Самое
читающее село. Самый читающий город». В диктанте приняли участие школьники с 3 по 11
классы. Сотрудники Молодежно-досугового центра п.Новосмолинский – организаторы акции
выбрали тексты диктанта в соответствии с возрастными особенностями школьников. Всего в
диктанте приняли участие 137 учеников.
Большая благодарность учителям и методическим работникам школы № 8
п.Новосмолинский (директор Васильева И.В.), которые проявили понимание и приняли
непосредственное участие, прочитав ребятам текст диктанта, а затем проверив их
грамотность. Оценки за эту своеобразную контрольную конечно будут учтены учителями
русского языка и литературы и даже (как нам сообщили) проставлены в журналы и дневники
-3 ноября в МДЦ п.Новосмолинский состоялся музыкально-литературный вечер творческих
людей под названием «Зажгите свечи, Господа!» В нем приняли участие творческие
инициативные люди поселка, многие из которых являются членами клуба «Встреча»,
который открылся на базе МДЦ в этом году.Программа вечера была посвящена русской
литературе, так как 2015 год в России был объявлен Годом литературы. Именно поэтому
честь открыть этот вечер была предоставлена новосмолинской писательнице, члену Союза
писателей России – Сатирской М. А.На вечере звучали стихи классиков и авторские
поэтические произведения. Прекрасное стихотворение Афанасия Фета прочитала
преподаватель хореографии Новосмолинской школы искусств Серебрянская Э.И.А
новосмолинская поэтесса Крутова Н.В. прочитала свое стихотворение.Своими песнями
порадовали гостей Литвинская И., Щелкова Т., Красильникова Л., Шестопалова С.,
Янковская Е. и директор МДЦ Колокольчикова Л.Творческий вечер «Зажгите свечи,
Господа!» прошел в дружеской творческой атмосфере. Те, кто встречался в наших стенах не в
первый раз, получили возможность вновь насладится приятным общением с творческими
людьми, а те, кто пришел к нам впервые – радовались новым друзьям.

Мероприятия в рамках 70-летия Победы в Великой отечественной войне
Минуло 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Важность этого
исторического события с каждым прошедшим годом только возрастает.
Победа – это праздник, который объединяет и молодежь, и стариков, и взрослых и совсем
еще юных граждан нашей Родины. Поколение ветеранов войны сейчас уходит. Нам остается
только хранить светлую память о героях войны и тыла, стараться быть достойными их
подвига. Не дать повториться войне – задача следующих поколений, поэтому так важно
помнить о великой Победе и о том, какую величайшую роль она сыграла в мировой истории.
Одним из самых значимых мероприятий 2015 года стало издание книги воспоминаний
жителей района «Военное лихолетье». В работе по сбору воспоминаний приняла участие
каждая библиотека. Сотрудники ходили по домам, лично опрашивая старожилов, изучали
архивы газет, личных документов. Идея книги состояла в освещении событий военных лет на
территории Володарского района, показать, как простые люди переживали военное время, о
трудностях военного тыла. Всего в книгу вошло около 100 воспоминаний жителей. Книга
получилась очень «живой», трогательной. Ее искренность и душевность отмечают и главы
района, города, дети и внуки ветеранов, простые читатели.
В Володарской центральной библиотеке была организована экспозиция «Послушай
сердцем дыхание войны». Выставка получилась масштабной, полностью заняв пространство
актового зала Центральной библиотеки. Были представлены подлинные документы, книги,
изданные 1939-1945 гг, образцы военных шлемов разных армий, личные вещи солдат, 4 вида
обмундирования (пехотинец, моряк, «победный» китель 1945 г), фрагменты боевых снарядов
и т.д. Всего более 100 предметов. Подлинные экспонаты времен 2-ой Мировой войны
предоставил нижегородский клуб исторической реконструкции, а его участник, житель г.
Володарска М. Г. Макаров стал одним из инициаторов и авторов экспозиции. Для
посетителей проводились экскурсии, 24 февраля состоялось торжественное открытие
выставки. Всего за время работы выставку посетило 144 человека (школьники, пенсионеры,

библиотекари района).
Встречи поколений проводились во многих библиотеках, но одна из самых масштабных –
в Ильиногорской поселковой библиотеке «Медаль за бой, медаль за труд» для учащихся 7-11
классов (присутствовало 182 человека).На нее были приглашены труженики тыла, дети
войны и сегодняшние школьники. С приветственными словами к присутствующим
обратились глава Ильиногорской поселковой администрации С. Н. Добрынин и настоятель
храма Архангела Михаила отец Алексий.
Мероприятия военно-патриотической направленности были центральными в
деятельности библиотек района. Проведено 213 мероприятий – 113 % от запланированных.
Они были разными по охвату пользователей, содержанию, форме, но не было формальных
мероприятий, а это главное.

Клубные учреждения района в рамках 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне провели следующие мероприятия:
- МДЦ п. Смолино:
Брейн – ринг «1945»,
«Мы не были на той войне» конкурс стихов.
-МДЦ п. Мулино:
Фестиваль песен военных лет «Песни Великого подвига»,
«Да разве об этом расскажешь!» - рассказ презентация о подвигах женщин в ВОВ.
- МДЦ п. Новосмолинский:
«Уроки Победы» - серия познавательных встреч на тему «История ВОВ»,
Проведение велогонки «Золино-тур 2015 посвященный 70-летию Победы
- СДК «Лес» п. Фролищи:
Открытие мемориала полного кавалера Ордена Славы Воробьева А.И.,
«По ту сторону войны» театрализованная постановка.
ДК им. Луначарского п. Решетиха:
Вечер-встречи ветеранов ВОВ и участников боевых действий в Афганистане
Вахта памяти у Мемориала «Звезда»
Эстафетный марш «Знамя Победы» общая поселковая минута молчания
«Мы будем помнить» - реквием концерт, посвященный 70-летию Победы.
- ГДК г.Володарск:
Открытие мемориальных досок Героев Советского Союза
Виртуальная экскурсия «По всей России обелиски, как души рвутся из земли» посвященная
70-летию празднования Победы в ВОВ.
-ДК п. Ильиногорск:
Торжественная церемония юбилейных медалей «70 лет Победы в ВОВ» ветеранам и
труженикам тыла
- СДК п. Красная Горка:
Музыкально-литературный Салон «Песни, с которыми мы победили»,
Самыми яркими мероприятиями прошедшего года были:
-Районный исторический марафон Победы «Знамя Победы» - 10 поселков приняли участие в
торжественной передачи районной эстафеты «Знамя Победы». Помимо передачи каждый
поселок подготовил концерт в память о Вов. Почетными гостями стали ветераны Вов, они
принимали непосредственное участие в передаче и прикрепление районного « Знамя
Победы».
-7 мая в Ильиногорске состоялся районный Митинг, посвящённый 70 летию Победы.
Всех павших почтили минутой молчания. Главной изюминкой районного митинга было
прикрепление последней частицы п.Ильиногорск к районному Знамени Победы. Сливаясь в
одно целое районное Знамя Победы пронесли по площади п.Ильиногорск.
- В рамках празднования 70-ти летней годовщины Победы, 18 мая СДК п.Красная Горка
принял у себя в гостях делегацию детей и подростков из Нижнего Новгорода, которым

интересна история военных лет. Особенным гостем стала директор центра культуры
Франции мадам Софи.Это особенно важно, поскольку в далёком 43-ем году в
Эвакогоспитале №2860 (переорганизованный тубсанаторий Горбатовский) лечили свои раны
французы из знаменитой эскадрильи Нормандия-Неман. К сожалению 5 человек, так и
остались, навечно лежать в сырой земле Братского кладбища в п. Голышёво.
Для гостей была проведена экскурсия на Братском кладбище и в краеведческом музее.
-20 декабря В ДК п.Ильиногорск была проведена музыкальная гостиная «Кто сказал ,что
нужно бросить песни на войне?» ,посвященная закрытию Года 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
-19 декабря во Дворце культуры п.Ильиногорск прошло необычное мероприятие,
посвящённое закрытию года 70 летию Великой Победы «Кто сказал, что нужно бросить
песню на войне» Музыкальная гостиная зажгла свои огни для всех любителей, почитателей
таланта певцов Советского Союза: К.И.Шульженко – гранд дамы Советской эстрады,
Л.О.Утёсова – неординарного певца и человека и Л.А.Руслановой – исполнительнице
русских народных песен. Среди зрителей, а их было более 60-ти человек, были гости из
г.Володарск – ветераны ВОВ, дети войны и люди, которые знали о войне не понаслышке,
ветераны из п.Ильиногорск, инвалиды и просто небезразличные к войне люди. Ведущая.
рассказывала историю каждого певца, и затем звучали песни певцов. Мероприятие прошло в
тёплой обстановке. Во время исполнения некоторых песен, ветераны, да и не только,
плакали, не стесняясь своих слёз. Нахлынули воспоминания. Уходили все с чувством
глубокого удовлетворения. Благодарности ветеранов не было границ

Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни
В течение 2015года учреждениями культуры и спорта района велась работа по
формированию здорового образа ,профилактике наркомании и преступности
В июне года отделом культуры, спорта и молодежной политики Володарского района
совместно с администрацией МАОУ СОШ №53 организовала отряд трудных подростков
ЛОУ «Подросток. В состав лагеря «Подросток» входили 20 ребят , стоящие на учете в ПДН,
снятые с учета в ПДН и стоящие на внутришкольном учете, стоящие на учете в
школе.Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и информационной работе
библиотека формирует устойчивый интерес к здоровому образу жизни, который поможет
детям и подросткам реализовать себя как полноценную здоровую личность. Безусловно,
библиотека не может напрямую бороться с пьянством, распространением наркотиков,
табакокурением, но достичь успехов в борьбе с этими негативными явлениями можно через
книгу, а также умело организованные мероприятия. В 2015 году среди библиотек района
было введено проведение Дней профилактики наркомании среди молодежи (ежеквартально),
что позволило вести данную работу комплексно и систематически. Всего проведено 66
мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, в них
приняло участие 1476 человек.
Работа ведется в тесном взаимодействии с социальными партнерами, прежде всего школами.
Правильно выстраивает свою деятельность в данном направлении Решетихинская поселковая
и Решетихинская детская библиотеки. Они не только принимают активное участие в
общешкольных мероприятиях, но и являются инициаторами проведения: День здоровья
«Твори здоровье сам», встречи со священнослужителями, устный журнал «Территория
тревоги», акции, час откровенного разговора «Всегда есть выбор».
Данная тема вызывает сложности в работе: библиотекари справедливо полагают, что они не
смогут доступно и профессионально вести беседы с молодежью. Поэтому самой
распространенной формой работы стали акции, в ходе которых распространяются памятки,
буклеты. Так в ЦБ была организована акция «Облако здоровья». На улице предлагалось
молодежи на символах (звезда, солнце, капля) написать, что значит для них здоровый образ

жизни. Ответы прикреплялись на «облаке здоровья». Основной ответ молодежи: это спорт,
правильное питание, зарядка. Всем участникам раздавались флаеры «Спасем жизнь вместе»
с указанием адресов и телефонов доверия. Подобная акция под названием «Россия против
наркотиков» прошла в Мулинской сельской библиотеке, в Решетихинской поселковой
библиотеке - «Мой выбор -жизнь», Ильинской сельской и Смолинской, Красногорской
поселковой – «Меняем сигаретку на конфетку».
В небольших населенных пунктах, где библиотекарь знает практически всех детей,
проводятся часы разговоров в небольших группах. Так Фролищенская поселковая
библиотека провела час откровенного разговора «Новое поколение выбирает». Были
подготовлены выступления самих подростков: о причинах, по которым подростки начинают
употреблять наркотики, об альтернативе пагубным привычкам. Общий вывод
присутствующих - кроме самого себя никто человеку помочь не в силах и всё зависит от его
жизненного выбора. В библиотеке в течение года работала выставка – альтернатива «Лицо
беды» - «Здоровый дух - здоровое тело», центральное место на которой занимал журнал
«Нарконет».Системой работы по данному направлению отличается деятельность
Ильиногорской поселковой библиотеки. По мнению сотрудников, немаловажную роль
играют книжные выставки с литературой по спорту, медицине, здоровому образу жизни.
Всего в течение года было организовано 7 книжных выставок: «Мы говорим здоровью
«ДА»!», «В гармонии с собой и миром», «Завтра может быть иным» , «Остановись и
подумай!» , «Жизнь прекрасна! Не потрать её напрасно!» . Библиотекари отмечают
недостаток современных книг по психологии, спорте, вдумчивых книг для подростков по
профилактике вредных привычек.
Вызвать на разговор, на обмен мнениями – очень сложная задача в молодежной аудитории.
Поэтому Ильиногорская поселковая библиотека использует нестандартные, активные формы
работы, для того чтобы вовлечь молодежь и подростков в обсуждение информации. Это
тренинги, диспуты, экспресс-обсуждения видеофильмов. В рамках Единых дней
профилактики наркомании среди молодежи проведено 6 массовых мероприятий, на которых
присутствовало 140 человек. Особенно удачно проходят занятия – тренинги «Твоя жизнь –
твоя ответственность!».
Стимулируя интерес подростков и молодежи к здоровому образу жизни, стараются
демонстрировать подрастающему поколению как можно больше позитивных примеров. С
этой целью организуются выставки творческих работ и выставки-коллекции читателей. Они
рассказывают о многообразии занятий и увлечений, альтернативных вредным привычкам.
Всего организовано 8 выставок творческих работ и 4 выставки-коллекции: «Волшебная
палитра», «Творенье рук всегда прекрасно», «Радуга увлечений», «Маска! Маска! Я тебя
знаю!»; выставка сувенирных кошек «ЗаМУРчательные кошки», выставка-коллекция
колокольчиков «Звонкое диво» и др.
Библиотекой было организовано комплексное мероприятие «День здоровья» Проведено 11
массовых мероприятий, их участниками стали 220 человек ( в т. ч. 195 детей. Желание
принять участие в познавательной игре «Путешествие по дорожкам здоровья» изъявили
воспитатели старших и подготовительных групп трех детских садов. Для дошкольников
проведено 8 массовых мероприятий, в которых приняли участие 146 воспитанников. Вместе
с Доктором малыши в игровой форме узнали о вредных и полезных продуктах, о пользе
витаминов, правилах гигиены. Дети с удовольствием играли в игры, под задорную музыку
участвовали в «витаминной» эстафете, весело исполняли танец «Зверобика», просмотрели
мультфильм «Витамин роста». Маленькие участники познавательной игры получили заряд
бодрости и хорошего настроения. С интересом дошкольники рассматривали книги,
представленные на выставке «Как стать Неболейкой». Положительные отзывы воспитателей,
присутствующих на мероприятии, зафиксированы в Книге обращений.
Двадцать пять детей стали зрителями и участниками печи-кучи «Нет преград для
совершенства». Ребята с помощью электронных презентаций рассказали о самых
разнообразных своих увлечениях: чтении книг, вязании игрушек, занятиях спортом,

танцами, фотографированием и др.Также в этот день состоялась интерактивная играпредставление книг «Нам без спорта жить нельзя» для учащихся 4 класса и занятие-тренинг
по профилактике наркомании «Твоя жизнь – твоя ответственность» для уч-ся филиала
Дзержинского индустриально-коммерческого техникума.
Формы работы учреждений культуры и спорта : познавательные программы, кинолектории,
конкурсы плакатов, часы предостережения, организация выставок и оформление
тематических стендов спортивные соревнования и эстафеты, акции, игровые программы,
познавательные беседы, информационные часы, дни здоровья и спорта, тематические вечера
отдыха и дискотеки, лекции о здоровом образе жизни, круглые столы, показы фильмов.
-В 2015 году волонтеры приняли участие в областном фестивале агитбригад по пропаганде
ЗОЖ в г.Арзамасе «День НЕзависимости»;
-В июне прошла районная антинаркотическая игра-квест «дневной Дозор», ко дню борьбы с
наркоманией, в которой командам района предстояло в форме игры встреться с проблемами,
которые могут возникнуть в реальной жизни и сделать правильный выбор.
С 2007 года реализуется проект «Дворовая практика». В течении всего летнего периода в
поселениях района в вечернее время студенты и кураторы проекта привлекали ребят к
позитивному и содержательному досугу. Всего посетили в 2015 году дворовые площадки
более 3500 детей и подростков.
В течение 2015 года проведены мероприятия по изготовлению и размещению в
электронных, печатных СМИ социальной рекламы антинаркотического содержания и
пропаганде здорового образа жизни, позиционирующей наркоманию как социальное зло, а
также направленной на пропаганду здорового образа жизни. Осуществлено тиражирование и
распространение буклетов, листовок, плакатов и иных материалов о вреде наркомании и
токсикомании.
Наиболее интересными спортивными мероприятиями в 2015 стали следующие
мероприятия:
- «Большие гонки по-Володарски»;
- Открытое первенство Володарского района по ездовому спорту на собачьих упряжках
«Зимняя сказка – 2015».

Мероприятия по патриотическому воспитанию, работе с молодежью
Патриотическое воспитание граждан- задача настолько важная, значимая, сложная и
многогранная, что на каждом историческом этапе развития страны, этот вопрос становится
снова и снова. В рамках реализации программы «Патриотическое воспитание граждан в
Володарском районе на 2014-2016» регулярно проходят мероприятия, направленные на
возрождение гражданственности и патриотизма, улучшение морально-психологического
климата в обществе, формирование духовно-здорового человека.
Традиционно в феврале проходит цикл мероприятий ко Дню воина- интернационалиста
и Дню Защитника Отечества во всех учреждениях - это праздничные концертные программы,
вечера-встречи, митинги у мемориалов, проект по гражданско-патриотическому воспитанию
молодежи «Один день из жизни солдата».
Самыми важными и торжественными остаются праздничные мероприятия всех
учреждений культуры по празднованию 70-й годовщины Победы ВОВ. Они прошли во всех
учреждениях, отличаясь разнообразием культурно-досуговых форм:
районная историческая эстафета «Знамя Победы»; акции «Бессмертный полк», «Свеча
памяти», «Георгиевская ленточка»; молодежный флэшмоб "Звезда Победы"; концерт –
реквием "Вокзал Победы"; торжественный прием ветеранов ВОв и их семей главой МСУ
Володарского района.
В своей работе учреждения культуры стараются охватить все возрастные категории.
Для них работают клубы по интересам: «Назад в прошлое», «Патриот», «Споемте друзья»,
«Верность», «Не стареют душой ветераны», в которых хорошо поставлена работа по
преемственности поколений.

Для детей и подростков : конкурсно-игровые программы «Мы тоже в армию хотим»;
митинги-концерты для воспитанников детских садов «Поклонимся погибшие землякам», цель
которых воспитание любви к Родине, уважительное отношение к историческому наследию
нашей страны.
Для молодежи: беседы о военных профессиях «На привале», виртуальные экскурсии
«По всей Руси обелиски, как души рвутся из земли», молодежные мотопробеги «мы помним,
мы гордимся», волонтерская акция «Ветеран живет рядом», районная интеллектуальноинформационная игра «Словобор».
Для взрослого населения и ветеранов так же ведется обширная работа, она включает в
себя проведение огоньков, вечера-встречи «Ты помнишь, товарищ», чествование ветеранов
войны в дни памятных дат «Пока память жива», литературно-музыкальные гостиные.
Цель данных мероприятий- формирование гражданственности, уважение к
историческому прошлому своей Родины, ее традиции, увековечивание память защитников
Отечества.
Все учреждения культуры ведут активную работу по духовно-нравственному
воспитанию населения совместно с духовенством Володарского района.
Традиционно библиотеки района работают по данному направлению. Уже в январе
проходит серия разнообразных мероприятий, посвященных Рождеству и другим
православным праздникам января. Красногорская пос. библиотека совместно с местным ДК
провела Рождественские колядки и громкое чтение рождественского рассказа Гофмана
«Щелкунчик». На православный урок «Рождество Христово» пришли первоклассники
Центральновской поселковой библиотеки. Ребята, затаив дыхание,
послушали
стихотворение «Богом нам дана душа – это маленький наш храм», из Рождественской
истории узнали о рождении Христа и его любви к зеленой красавице елке. Мероприятие
получилось красивое, радостное, дающее пищу для размышлений о сохранении маленького
храма – души. В Смолинской поселковой библиотеке ребята с большим увлечением приняли
участие в Громком чтении по сказке Андерсена «Девочка со спичками» и беседе игре
«Настали Святки – радость души». Рождественские чтения провела для взрослых и детей и
Фролищенская пос. библиотека. Посетители Ильиногорской поселковой библиотеки (более
800 чел.) в январе смогли восхититься рисунками учащихся Воскресной школы при храме
Архистратига Михаила, представленных на выставке «Православная радуга». Радостным
событием для людей ограниченных возможностей стал праздник колокольного звона «Звени,
звени святая Русь». Для детей - инвалидов была проведена православная встреча «Небесное
воинство». Учащиеся Воскресной школы рассказали об Архангеле Михаиле, читали стихи,
прозвучала аудиозапись наместника Городецкого монастыря
игумена Августина.
Проведение православных праздников для инвалидов стало хорошей традицией для
Ильиногорской пос. библиотеки, позволяющей привлечь в библиотеку людей с проблемами
здоровья, разнообразить их досуг, предоставить им радость общения с книгой и людьми на
основе общих интересов.
Еще одной хорошей традицией в библиотеках района стало проведение Дня
православной книги (14 марта). Час духовности «Живое слово мудрости духовной» для
ребят СРЦН «Чибис» провела Решетихинская детская библиотека. Чибисята прослушали
главы из Библии, познакомились духовной музыкой, почитали стихи, представили свои
творческие работы рисунки и поделки. А Решетихинская пос. библиотека в этот День
провела час знакомства с книгой «Несвятые святые» архимандрита Тихона и познакомила
читателей с интересными фактами военной биографии митрополита Николая (Кутепова).
Ильиногорская пос. и Центральная детская библиотеки провели экспресс - обсуждение по
православному фильму «Щенок». Фильм своей добротой и достоверностью покорил сердца и
души маленьких читателей библиотек. Разговор после просмотра подвел юных к мысли, что
душа человека взращивается добрыми поступками, милосердием к ближнему, помощью
слабым. Школьники с большим удовольствием взяли для чтения книги о четвероногих
питомцах – собаках.

К данному празднику в Ильиногорской пос. библиотеке было оформлено 5 книжных
выставок. Особой популярностью у взрослых читателей пользовалась выставка «Без добрых
книг душа черствеет», наибольший интерес вызвали книги «Несвятые святые» архимандрита
Тихона, «Невечерний свет» Олеси Николаевой, «Флавиан» Александра Торика и др. На
взрослом и детском абонементах в этот День демонстрировались электронные выставки
«Храмы земли Нижегородской» и «Русь святая, православная» Для читателей пожилого
возраста состоялась православная встреча «Исповедь души». Встречу провели отец Алексей
(настоятель Ильиногорской церкви) и директор Воскресной школы Н.М.Королева. Подобные
встречи проводятся в библиотеке ежемесячно и стали доброй традицией.
Душевный разговор «Слово вечное…» с отцом Леонидом священником Благовещенской
церкви состоялся для читателей Володарской Центральной библиотеки. За месяц до встречи
в библиотеке был организован анонимный сбор вопросов священнику, на которые он отвечал
в ходе встречи.
Батюшка начал свой разговор с проповеди о необходимости ежедневной заботы о душе
человеческой. Во второй части – диалог, ответы на заранее собранные вопросы и обсуждение
нравственных проблем современного общества. Библиограф познакомила присутствующих с
обзором у книжной выставки «Свет жизни – слово Божие». Своеобразным итогом встречи
стал просмотр пронзительного видеоролика «Мы неправильно живем» (из православного
фильма «Форпост»).
Вот уже третий год Центральная детская библиотека, Центральная библиотека совместно с
приходом церкви во имя Николая Чудотворца (п.Решетиха) проводит районные православные
творческие конкурсы. Итоги конкурса этого года были подведены на районном празднике
«Пробудись, душа». Батюшка Алексей, один из организаторов праздника, поздравил всех с
Днем православной книги и сказал о важности воспитания души и чтении хороших добрых
книг.
На конкурс было представлено 106 работ со всего района. Это и поделки, и рукотворные
книги, и рисунки. Все работы заслуживали внимания и восхищения. Примечательно, что все
они созданы на основе прочитанных книг. 36 работ были отмечены дипломами и ценными
подарками (финансовую поддержку конкурсу оказал приход церкви во имя Н.Чудотворца и
местные предприниматели). Праздник удался, т. к словесный ряд позитивно гармонировал с
чудесными песнями православной певицы Юлии Славянской. Праздник затронул души, а
книги, представленные на книжной выставке «Настало время думать о душе» вызвали отклик
и живой интерес.
Всего за отчетный период было проведено 21 мероприятие, на которых присутствовало
1288 человек.
Ежегодно клубные учреждения района составляют совместный план работы с
Володарским Благочинием. В конце 2015 года был составлен план работы на 2016 год.
Основой этого плана является реализация районного проекта «Православный календарь», в
рамках которого, учреждения культуры совместно с настоятелями храмов и учащимися
воскресных школ в поселениях района проводят народные праздники православного
календаря. В январе месяце прошли рождественские праздники «С рождеством Христовым!»
в п. Решетиха, п.Ильиногорск, г.Володарск. В апреле 2015 года прошел праздник «Красной
горки» в п.Ильиногорск. Совместные праздничные мероприятия были проведены в рамках
праздника «Светлой Пасхи»(МДЦ п. Новосмолинский, СДК П. Красная Горка,СДК п.
Центральный,СК п. Фролищи).
Традиционно большую работу в данном направлении проводит Володарский районный
музейный центр. В январе 2015 года прошла культурно-познавательная программа «Дом
матушки Зимы» совместно с воскресной школой при храме Архистратига Михаила
п.Ильиногорск.
Так же в январе состоялась выездная культурно-познавательная программа «Водою,
добротой и духом» совместно с воскресной школой при храме Покрова Пресвятой
Богородицы п.Смолино.

В этом году Володарский район впервые был представлен на VIII международной
православной выставке-ярмарке «Широкая Масленица»в г. Нижнем Новгороде (фестивальконкурс «Масленичная седмица»),организаторами которой являлись : выставочная компания
«Узорочье», Нижегородская и Арзамасская митрополия. В этом мероприятии принимали
участие творческие коллективы музейного центра и ДК п.Решетиха и п.Ильиногорск.
Ежегодно учреждения культуры участвуют в епархиальных конкурсах и фестивалях:
фестиваль-конкурс Нижегородской митрополии «Мы- православные нижегородцы»,
фестиваль художественного творчества Нижегородской митрополии «Пасха Красная»,
международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива».
Мероприятия по сохранению и поддержке народного художественного творчества
Народное творчество –это многоликий процесс, в котором задействовано реальное и
историческое время, социальный фактор, уровень образования и воспитания, сфера
творческих интересов. Одна из основных целей всех учреждений культуры района- сохранять,
приумножать и передавать народные традиции Володарского района, Нижегордчины.
В учреждениях культуры Володарского района работают 206 клубных формирований, из
них самодеятельного творчества_101, в которых занимаются 1078 человек. 5 творческих
коллективов имеют звание «Народный», которые являются визитной карточкой района, и с
большим успехом представляют его в Нижегородской области и за ее пределами.
Для жителей района учреждения КДУ в течение года представляют разнообразные
тематические программы, концерты, выставки, фестивали, конкурсы, которые отличаются
разнообразием жанра и расширением возраста учащихся.
Проводятся массовые народные гуляния и праздники в дни празднования
государственных и национальных праздников.
Традиционно 2015 год в Володарском районе начался с празднования Нового года и
Рождества. Во всех клубных учреждениях были организованы и проведены: рождественские
вечера, народные гуляния, рождественские колядки. Эти мероприятия являются самыми
желанными для каждого жителя поселений района.
Традиционно широко и массово проходят народные гуляния «Широкая масленица».
В течении трех лет на территории района реализуется проект «Православный
календарь», в рамках которого в поселениях района проводятся фольклорные праздники
народно-обрядового календаря : «Рождество Христово», «Красная Горка», «Троица», «Три
спаса», «Покровские посиделки», «Никольский благовест».
С целью поддержки и развития народного художественного творчества,
изобразительного и декоративно- прикладного искусства в 2015 году были проведены :
фестиваль детского и юношеского творчества «Ника», фестиваль театральных коллективов
«Синяя птица», хоровой фестиваль «Улица мира», праздник русской частушки
«Фролищенский Гостёбы», фестиваль (взрослой) художественной самодеятельности «По
волнам нашей памяти».
Коллективы и исполнители КДУ учреждений района, учащиеся ВДШИ в отчетном году
приняли участие в следующих фестивалях и конкурсах:
-VI международный конкурс-фестиваль «Новые Вершины» г. Нижний Новгород :диплом 1
степени- 3 чел.
-Областной конкурс пианистов «Музыкальный калейдоскоп»: дипломанты- 2 чел.
- Областная олимпиада по сольфеджио- участие -1 чел.,
- международный конкурс «Волга в сердце впадает мое»:,лауреаты-3 дипломанты- 5
- Областной конкурс вокальных ансамблей «На крыльях песни»: лауреаты-1, дипломанты-1
- Областной конкурс театральных коллективов им. Евстигнеева: лауреаты-1
- региональный конкурс вокалистов «Весна идет, весне дорогу!»- лауреаты- 8,
-Региональный турнир по спортивным бальным танцам «Восходящие звезды»- дипломанты6 пар
-Региональный турнир по спортивным бальным танцам «Сиреневый бал»- дипломанты2пары

- Российский турнир по спортивным бальным танцам «Imperial cap»- дипломанты-4 пары
- Межрегиональный хоровой конкурс «Звонки голоса»- дипломанты-1
- международный конкурс юных художников «Не торопясь по вернисажу»- лауреаты-2 чел.
- Всероссийский конкурс-фестиваль «Виктория»- лауреат – 1 чел.(Ромашова Д)
- Областной конкурс «Весенние наигрыши »- лауреат 1 чел.
- международный конкурс детского рисунка «Талант-2015г. »- лауреат – 1 чел.
- Всероссийский турнир по спортивным бальным танцам «Зимнее танго»- дипломанты 1 и 2
степени- 10 пар;
- Шестой Международный конкурс – фестиваль детско-юношеского и молодежного
творчества «Виктория»;
- конкурс – фестиваль в рамках Международного проекта «Волга в сердце впадает мое»;
-Всероссийский Фестиваль народного творчества «Салют Победы»
-Третий межрайонный фестиваль театральных коллективов «Весенняя круговерть» г.Перевоз
(гран-при )
-Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Вишневая метель» памяти
Л.Г.Зыкиной р.п. Бутурлино.
- VI международного конкурса-фестиваля детско-юношеского и молодежного творчества, г.
Казань.
- песенно-поэтический конкурс «Фатьяновская весна» г.Вязники. (гран-при)

Мероприятия в рамках поддержки национальных культур
В целях развития культурного диалога народностей, проживающих на территории
Володарского района путем реализации комплекса культурно-просветительских
мероприятий, отражающих историю, традицию, современное состояние, пути сохранения и
развития межэтнических отношений и связей был разработан проект «Союз нового
времени» (изучение русской и татарской культуры в п.Красная Горка).В рамках этого
проекта состоялся праздник татарской культуры ««Балачак, үсмерлек, яшьлек» (Детство,
отрочество, юность), на котором гости праздника были познакомлены с обычаями и
традициями мусульман на примере жизненных циклов, поскольку культура эта
своеобразна, а традиции и ритуалы сложны и неоднозначны.

Наиболее интересные и важные районные мероприятия 2015 года
Самыми яркими культурными событиями 2015 года в Володарском районе стали:
-Районный праздник, посвященный открытию Года литературы;
-Районный исторический марафон «Знамя Победы», посвященный 70-летию Победы в
ВОв;
-Фестиваль детского и юношеского творчества «Ника 2015»;
-Межрайонный фестиваль хоровых коллективов ДМШ и ДШИ «Улиц мира»;
-Районный праздник «Вокзал Победы» ,посвященный 70-летию Победы в ВОв;
-Торжественный прием ветеранов ВОв с семьями главой МСУ Володарского района;
-Благотворительная акция «Поделись теплом»;
-Купеческий праздник «Золотые жернова Сеймы»;
-Межпоселенческий праздник русской частушки «Фролищенские гостёбы»;
-Районный фестиваль художественной (взрослой) самодеятельности «По волнам нашей
памяти».

Планируемы наиболее важные мероприятия 2016 года

-Фестиваль детского и юношеского творчества «Ника 2016»;
-Межрайонный фестиваль хоровых коллективов ДМШ и ДШИ «Улиц мира»;
-Межрайонный фестиваль театральных коллективов «Синяя птица»;
-Купеческий праздник, посвященный 60-летию г.Володарска;
-Межпоселенческий праздник русской частушки «Фролищенские гостёбы»;
Система мероприятий, проводимых в учреждениях культуры и искусства
района, взаимосвязанных по срокам выполнения, исполнителям, финансовым и
кадровыми ресурсам, позволяют надеяться, что в результате их реализации будут
созданы благоприятные условия для дальнейшего развития и успешного
функционирования объектов культуры Володарского муниципального района.

