Отчет отдела культуры, спорта и молодежной политики
Администрации Володарского муниципального района
за 2016 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

Работники
централизованной
бухгалтерии

Отдел культуры,
4
спорта и
молодежной
политики
Тел. (83136) 4-14-42, т/факс (83136) 4-11-42; volodm@bk.ru

Нет

да

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

Число учреждений
сельских,
городских
поселений:

Клубов,ДК - 12
Библиотек - 14
Музеев
- 1
Кинотеатров –
Киноустановок –
МБОУ ДОД - 1
Др. -

Клубов,ДК Библиотек Музеев
Кинотеатров –
Киноустановок –
МБОУ ДОД Др. -

Число
учреждений,
работающих в
сокращенном
режиме:
Клубов,ДК - 2
Библиотек - 2
Музеев
Кинотеатров –
Киноустановок –
МБОУ ДОД Др.
-

Число
учреждений, не
имеющих
телефонной связи:

Объем, источник
финансирования
(тыс.руб.)
221 ,2 субсидия
210,5 внебюджет

Приобретенное
оборудование

127,7 внебюддет

Оргтехника,
мебель, бытовая
техника, костюмы

62 288,0 субсидия

429,5 субсидия

Оргтехника,мебель,

191 161,0 субсидия

Клубов,ДК - 3
Библиотек - 1
Музеев
Кинотеатров –
Киноустановок –
МБОУ ДОД –
Др. -

Число
учреждений,
имеющих
собственные
сайты:
Клубов,ДК - 2
Библиотек - 1
Музеев
- 1
Кинотеатров –
Киноустановок –
МБОУ ДОД – 1
Др. -

3. Материальная база:
Название
учреждения

Вид работ

РДК п.Решетиха

Установка
противопожарных
дверей, ремонт
козырька, ремонт
канализации,
системы
вентиляции, ремонт
системы отопления,
Противопожарные
мероприятия

ДК п.Ильиногорск

Устройство
потолков,
установка
противопожарных
дверей
Ремонт потолка в

Володарское

Оргтехника,
звуковое, световое
оборудование,кост
юмы

Объем, источник
финансирования
(тыс.руб.)
64 179,0 субсидия
455 896,7
внебюджет

социальнокультурное
объединение

Межпоселенческая
библиотека
ВДШИ

зрительном зале
ГДК г.Володарск;
Декоративная
отделка стен
зрительного зала
СДК с.Ильино;
Установка дверных
блоков МДЦ
п.Смолино
Текущий ремонт
помещений
библиотеки в
п.Фролищи
Ремонт помещений
Смолинского
филиала ВДШИ,
Декоративный
ремонт зрительного
зала в Мулинском
филиале ВДШИ

ИТОГО

203,4 внебюддет

костюмы, звуковое
оборудование,
мебель, костюмы

214 900,0
внебюджет

79,6

Оргтехника,
мебель, книжный
фонд,
огнетушители
Оргтехника,
оборудование,
инструменты

355 987,6 субсидия
8 610,4 внебюджет

субсидия

263,2 субсидия
1837,5 внебюджет

\3372,6 (в том
числе 2379,1
внебюджет)

75 794,0 субсидия
14 481,5 внебюджет

1 252,1 (в том
числе 558.2
внебюджет)

4. Кадры:
Категория
работников
Клубные
работники
Музейные
работники
Работники
библиотек
Преподаватели
ДМШ,ДХШ,ДШИ
Всего:

Всего

Число обучающихся
Очно
Заочно
5

105

%
специалистов
84,7

13

84,6

1

45

95,5

4

118

62

2

281

81,7

12

5. Творческие коллективы (исполнители) – победители Международных и
Всероссийских конкурсов, фестивалей в 2016 году.
Володарский
район

Название и место
проведения
Международного,
Всероссийского
конкурса, фестиваля
Областной фестивальМАУК ДК
п.Ильиногорск конкурс «Весь мир –
театр»

Наименование
коллектива (ФИО
исполнителя) –
участника мероприятия

Степень отличия
(лауреат,
дипломант
степени)

Театральный коллектив
«Надежда» (ДК
п.Ильиногорск)

.Дипломант
фестиваля
Номинация –

Всероссийский
фестиваль
«Театральные встречи
в провинции»
г.
Вичуга Ивановская
область.

МАУК ТО
«Диалог» ДК
п.Решетиха

Праздник День села
Хирино, Шатковский
район.
— Международный
конкурс «Волга в
сердце впадает мое» (
г.Нижний Новгород)
Областной конкурс
«Весь мир-театр»
Зональный смотрконкурс ветеранских
хоров «Нам года - не
беда!»
Областной конкурс
«Православное
Поочье» ( г.Выкса)

Конкурс-фестиваль в
рамках
Международного
проекта «Когда мы
вместе» (г.Пицунда,
Абхазия)
Международный
конкурс «Виват,
таланты!»

Областной конкурс
хореографических и

Ансамбль русской песни
«Светлица»

«Лучшая женская
роль» Ольга
Журавлева
Диплом –
«Воплощение
русской классики
на сцене».
Дипломы за
актерское
мастерство
Журавлевой Ольге
и Фокиной Ольге.
Гран-При в 100
000 рублей.

Танцевальный коллектив
«Радость»

Лауреат 2 степени,
дважды Лауреат 3
степени

Лукичева Ульяна

Диплом 11 степени

Народный хор русской
песни «Дубравушка»

Победитель в
номинации «За
профессионализм»

Хореографический кол-в
«Радость» рук.Шальнова
А.А.
Ксения Железова,
солистка вокальной
студии рук.Лебедева Е.Е.
Танцевальный коллектив
«Радость»

Танец
«Белоснежная
гжель» - Лауреат 1
степени
Лауреат 2 степени

Танцевальный коллектив
«Радость»

Танец «Мы
рисуем» - Лауреат
2 степени
Танец «Солнечные
лучики» - Лауреат
2 степени
Танец
«Белоснежная
гжель» - Лауреат 3
степени
Танец «Китайская
фантазия» Лауреат 3 степени
Диплом 3 степени

Танцевальный коллектив
«Радость»

Дважды Лауреат 3
степени

МБУК ВСКО
ГДК
г.Володарск

МБУК ВСКО
МДЦ
п.Мулино

цирковых кол-вов
«Нижегородская
мозаика» (
г.Дзержинск)
Всероссийский
конкурс детского и
юношеского
творчества «МоскваДзержинск транзит».
г.Дзержинск
Международный
конкурс-фестиваль
«Мы вместе»
г. Н.Новгород
XII Областной конкурс
вокалистов «Звездный
дождь»
г. Дзержинск
XII Областной конкурс
вокалистов «Звездный
дождь»
г. Дзержинск
Международный
конкурс-фестиваль
«Мы вместе»
г. Н.Новгород 25.03.

Детский ансамбль
Дипломант I
русской песни «Карагод». степени
Топтаева Е.А.

Детский ансамбль
Дипломант I
русской песни «Карагод». степени
Топтаева Е.А.
Детский ансамбль
Лауреат I степени
русской песни «Карагод».
Топтаева Е.А.
Детский ансамбль
русской песни
«Катюша».
Топтаева Е.А.
Детский ансамбль
русской песни
«Катюша».
Топтаева Е.А.

Лауреат 11I
степени

Международный
конкурс-фестиваль
«Мы вместе»
г. Н.Новгород
Всероссийский
конкурс детского и
юношеского
творчества «МоскваДзержинск транзит».
г.Дзержинск
Международный
конкурс-фестиваль
«Мы вместе»
г. Н.Новгород
XII Областной конкурс
вокалистов «Звездный
дождь»
г. Дзержинск

Солист Яковлев Максим
Топтаева Е.А.

Солист Яковлев
Максим
Топтаева Е.А.

Солистка Мартя
Елизавета
Топтаева Е.А.

Солистка Мартя
Елизавета
Топтаева Е.А.

Солистка Мартя
Елизавета
Топтаева Е.А.

Дипломант I
степени

Солистка Полякова
Анастасия
Топтаева Е.А.

Лауреат III степени

8 Международный
телевизионный конкурс
«Созвездие талантов»
(заочное участие) 1-4
ноября 2016г. г.Москва и
г.Чебоксары
Всероссийский конкурс
«Сияние талантов плюс»

Хореографический коллектив
«Гармония» рук.Астаева А.Ю.

Диплом 1 степени в
номинации
«Эстрадный танец, от
12 до 15 лет»

Хореографический коллектив
«Гармония» рук.Астаева А.Ю.

Диплом 3 степени в
номинации

Дипломант III
степени

г.Арзамас
Всероссийский конкурс
«Мои таланты» 26 октября
2016г. г.Елец
Всероссийский творческий
конкурс для детей и
педагогов «Лира»
26.10.2016

МБУК ВСКО
СДК
п.Фролищи

Астаповская Анастасия
Кружок декоративноприкладного творчества
«Мастерская чудес»
Рук.Леденкова О.Г
Куванова Мария Кружок
декоративно-прикладного
творчества «Мастерская
чудес» Рук.Леденкова О.Г

1 международный
фестиваль искусств
«Секрет успеха» (заочное
участие) 21.апреля 2016г.
г.Великий Новгород
I Международный
фестиваль-конкурс
детского, юношеского и
взрослого творчества « На
вершине искусства», 7
февраля 2016 года,
г.Нижний Новгород

Шугай Марина Кружок
эстрадного вокала «Тоника»
Рук. Сидорова И.В.

III Областной конкурс
народной песни “Чтобы
пела душа и жила
Россия!», г.Балахна

Народный коллектив, хор
русской песни
«Красногорочка»,
«Володарское социальнокультурное объединение»,
СДК «ЛЕС», п.Фролищи
Кожевникова Алена
Алексеевна

Народный коллектив, хор
русской песни
«Красногорочка»,
«Володарское социальнокультурное объединение»,
СДК «ЛЕС», п.Фролищи
Кожевникова Алена
Алексеевна

«Эстрадный танец (1619 лет)»
Диплом за 1 место в
номинации «Сделал
сам»
Диплом за 1 место в
номинации
«Декоративноприкладное
творчество»
Лауреат 1 степени в
номинации
«Эстрадный вокал
Соло 13-17 лет»
Диплом Гран-при в
номинации «Народное
хоровое пение»,
смешанная возрастная
категория;
Сертификат на
бесплатное участие в
Международном
конкурсе «Страна
души» в Республике
Абхазия в июне 2016
года.
Лауреат II степени
в номинации «Хоры»,
возрастная группа от
19 лет и старше

6. Компьютеризация учреждений культуры района:
Перечень
учреждений

Наличие
компьютерной
техники на
01.01.2017г.

Клубные
учреждения

13 (82)

Музеи

1 (14)

Библиотеки

14 (91)

др. (ДШИ)

6 (26)

Число компьютерной техники, приобретенной учреждениями
в течение 2016 года за счет:
Средства бюджета
района
4

Собственных
средств
2

Других источников

1
3

2 (федер.ср.)

7. Содержание деятельности
КДУ 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
Всего учреждениями культуры Володарского района проведено:
 культурно-массовых мероприятий 1079 (в 2015г. - 1225);
 из них детских 474 мероприятий (в 2015г. - 613).
Численность участников культурно-досуговых мероприятий в соответствии с
«дорожной картой» в 2016 году составила 145,463 тыс. человек (122,886 тыс. в 2015 г.).
Увеличение связано с растущей у населения потребностью к культурным традициям
Володарского района и внедрением в работу различных инновационных форм и
технологий.
В 2016 году библиотеками МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека»:
 обслужено:пользователей 18892 (- 1057 в сравнении с 2015 годом), 98%
выполнения муниципального задания.
 количество посещений в условиях стационара, включая массовые мероприятия —
169914 (-9805), 107% выполнения муниципального задания
 книговыдача — 359453 (- 19036), 97,9% выполнение муниципального задания:
 число культурно — массовых мероприятий — 1456 (+62):
 посещение участников культурно-досуговых мероприятий составила 30617 (7793);
 количество посещений сайта — 25000
 оцифровано документов 718 (+583) — г. Знамя за прошедшие годы
 занесено записей в электронный каталог 7400 (+2161) на 19189 экз. документов. На
01.01.2017 года электронных записей 20333 на 52511 книжного фонда.
Отрицательная динамика цифровых показателей связана с пересмотром
муниципального задания в Ильиногорской поселковой библиотеке ( сокращена 1
единица); ЦДБ (большие нагрузки на одного работника, поэтому принято решение не
открывать передвижку в п/л «Энергетик).
В 2016 году Новосмолинская поселковая
библиотека – получила поддержку
конкурса муниципальных библиотек Нижегородской области на предоставление из
областного бюджета иных межбюджетных трансфертов, полученных из федерального
бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки для сельских библиотек. На сегодня 13
библиотек из 14 подключены к сети Интернет ( 93%). Нет выхода в Интернет в
Мячковской сельской библиотеке, которая работает на 0,5 ставки, большая кадровая
проблема.
Продолжена работа по созданию на базе Фролищинской поселковой библиотеки
модельной библиотеки. Проведен частичный ремонт в помещении, 30.11.16 года
библиотека переехала в новое помещение, сейчас ведется активная работа по расстановке
книжного фонда.
Число учащихся Володарской детской школы искусств составляет 870 человек (в 2015
г. - 875чел.), из них по предпрофессиональным программам 243 человека человека ,по
общеразвивающим программам 627 человк.
В 2016 года МАУК «Володарский районный музейный центр» принял 12166
посетителей, было проведено 102 экскурсии, организовано 17 выставок.
За отчетный период музейным центром было организовано 151 КММ, на которых
присутствовало 3100 человек, было заработано 544,0 тыс.руб.

Мероприятия в рамках Года кино
Указом Президента Российской
Федерации В.В.Путина 2016 год был объявлен
Годом кино. Кино, в силу своей популярности и массовости, оказывает первостепенное
воздействие на умы людей. Его влияния на нравственные установки общества переоценить
невозможно.
7 января 2016 года в районном Дворце культуры им.Луначарского п.Решетиха
состоялось открытие Года кино "Василич меняет профессию"
Наступивший Год Кино диктовал гостям праздника свою волю уже с порога: у
гардероба прогуливались студенты, погружённые в конспекты, Остап предлагал
желающим выбрать из 12-ти один счастливый стул, в укромном уголке контрабандисты
заливали гипсом бриллиантовые россыпи, покинутая Ульяна Андреевна искала везде
своего Бунша...
Концертная программа первого отделения - настоящий калейдоскоп
музыкальных страниц из лучших отечественных фильмов, объединённый искромётным
юмором гайдаевских диалогов в исполнении "Шурика" и "Василича" в роли царя.
Перевоплощения, однако, не ограничились одним разом - рецидивист и усатый нянь,
роковой соблазнитель и несчастная жертва обстоятельств составляли причудливую
мозаику кинематографических образов и намёков на них. Второе отделение приятно
контрастировало стилевой пестроте первого единым "дискотечным" драйвом. Настолько
мощным, что не только царю не сиделось на троне, но и зрители на любом свободном
месте норовили устроить "танцевальный партер". Да и немудрено - зажигательные
композиции в исполнении солистов и ансамблей вокальной студии редко кого могли
оставить равнодушным.
Героям «Нашего старого кино» была посвящена февральская программа
клуба «Ностальгия» - участники делились воспоминаниями о роли кино в собственной
жизни, об актёрах и впечатлениях. А выставка связанных с любимыми фильмами
«артефактов» из частных коллекций дала немало поводов для обсуждений.
Одним из важнейших средств воздействия на восприятие зрителей в
литературно-музыкальной композиции, посвящённой Дню Победы, стала демонстрация
тематических фрагментов из отечественных фильмов.
Но целиком теме года посвящался августовский проект «Мультики на траве».
Каждую неделю после дождичка в четверг на поляне в Летнем парке можно было
посмотреть лучшие отечественные мультфильмы. Можно было сидеть, можно валяться,
можно смотреть по сторонам, прислушиваясь к далёкому птичьему гомону, можно
любоваться облаками или наблюдать за порхающими бабочками, - можно было всё.
Традиционная встреча вокалистов Володарского района и г. Дзержинска 4
ноября в этом году была посвящена также Году кино - в программе фестиваля
преобладали песни из российских кино- и мультфильмов. А театрализованные заставки в
начале программы и в ключевых её моментах исполнялись персонажами российских
кинофильмов. Среди участников было немало совсем начинающих исполнителей, ведь
фестиваль "Золотая осень" традиционно предоставляет сцену абсолютно бесплатно. И для
многих дебютантов участие в фестивале - хороший шанс блеснуть своим талантом перед
заинтересованной и благодарной публикой.
Всего в рамках Года кино в районе было проведено 40 КММ, которые посетило 2972
человека.
Год кино для библиотек района стал логическим продолжением года литературы. Была
проведена большая разноплановая работа, особое внимание уделяли теме «книга на
экране», которая интересна не только читателям, но и библиотекарям. Так, в рамках
подготовки семинара по творчеству А.М. Горького подготовлена презентация по
экранизации произведений великого писателя, список полезных сайтов в помощь
библиотекарю «Книга в формате кино».

Году кино была посвящена Всероссийская акция «Библионочь-2016. В ЦД и ЦДБ это
была программа «Кинокнижное притяжение», в рамках которой работала съемочная
площадка, мастер-класс, фотосалон, творческая мастерская, кинозал по просмотру
диафильмов. В Ильиногорской поселковой библиотеке - «Читай кино!» основным
мероприятиям стала квест-игра для молодежи «Кинобродилки полуночников»,
охватившая 60 человек.. Две команды старшеклассников «Ленфильм» и «Мосфильм»
«писали» сценарии на заданную тему, участвовали в кастинге, озвучивали фильмы по
характерной детали, вспоминали фильмы, снятые по литературным произведениям.
Болельщики приняли активное участие в кино-викторине «Продолжи фразу».
Решетихинская поселковая библиотека объединила любителей кино в видео гостиной
«Волшебный мир кино», на которой участники пришли не с пустыми руками: Пъянова
Л.К. подготовила плакат «Наше старое доброе кино», представляющий собой историю
кино, собранную из вырезок старых журналов и газет, Рощина Н.Б. принесла из
домашнего архива подборку журнала «Экран» 80-х годов.
Для пожилого поколения, это был год воспоминаний, в советское время кино — было
самым популярным видом искусства, многие до сих пор хранят фотоальбомы с
артистами, подшивки журналов. Они щедро делились с нами своими архивами, которые
стали настоящим украшением мероприятий, выставок.
Ильиногорцы старшего поколения (22 человека), посетившие кино-музыкальный салон
«Откройте музыке сердца» с удовольствием и легкой грустью смотрели фрагменты из
любимых фильмов, дружно подхватывали популярные песни, активно участвовали в
интеллектуальных конкурсах и киновикторинах. «Удивительное, восхитительное
мероприятие... вернули нас в нашу юность» - отметили участники мероприятия в своем
отзыве.
Для ветеранов района в Центральной библиотеке был организован бенефис
коллекционера «Киношные истории». Для многих присутствующих на мероприятии
личность председатель районного совета ветеранов — А.М. Поляковой открылась с
новой стороны. С юных лет она собирает коллекцию фотографий актеров, среди которых
есть очень редкие.
Году кино были посвящены и ежегодные Skyp-турниры для старшего поколения.
«Битвы читающих и смотрящих», посвященных творчеству замечательных режиссеров —
Л. Гайдаю и Э. Рязанову, а так же сказкам А.Роу, прошли среди читателей Центральной
библиотеки и Решетихинской поселковой.
Особое внимание было уделено творчеству известного режиссера А.Роу. Повсеместно
были организованы книжные выставки, прошли интереснейшие мероприятияинформационная программа «Ожившие сказки» (Новосмолинская сельская библиотека);
викторина «От сказки к сказке» (Ильинская сельская); обзор «Жил такой режиссер»
(Мулинская сельская библиотека), турнир «Сказки А. Роу» (ЦБ) и др.
Не осталось без внимания творчество актрисы века - Ф. Раневской. Наиболее
интересные мероприятия, получившие высокую оценку пользователей — вечер-портрет
«Фаина Раневская. Судьба и роли» (ЦБ), конкурсная программа «Почему все дуры такие
женщины» (Красногорская поселковая библиотека совместно с СДК )
Работа с детской аудиторией была направлена на популяризацию книг отечественных и
зарубежных писателей через кино и мультфильмы.
Центральновской поселковой библиотекой был разработан цикл для детей
«Кино+книга», проведены мероприятия с показом отрывков из фильмов, мультфильмов
по творчеству А. Рыбакова, Э. Успенского,А. Гайдара, Г. Троепольского. Всего — 7
занятий, 101 посещение.
ЦДБ разработан цикл литературно-эстетических встреч «Книга в кадре» для подростков
социально-реабилитационного центра . Проведено 8 занятий, 168 посещений. В ходе
встреч состоялось знакомство с творчеством В. Коваля, повестью М. Сеславинского
«Частное пионерское», повестью А. Линдгрен «Малыш и Карлсон». Каждая из встреч

имела обратную связь — творчество детей. Прошли конкурсы «В роли героя», «Мой
любимый литературный герой».
Году российского кино был посвящен летний проект «Солнечная телепланета»
Ильиногорской поселковой библиотеки. В июле и августе для неорганизованных детей
«работало» детское телевидение. Каждый четверг «в эфир выходил» тематический
телеканал «Интеллектуалы», «Почемучка», «Здоровье», «К+К (читаем книгу -смотрим
кино», «Карусель». Была продумана рекламная кампания: информационно-рекламный
стенд в виде телевизора с датой, названием телеканала и «передачи» (мероприятия);
фотоотчеты; информация в соцсетях, индивидуальные приглашения. Проведено 8
мероприятий, участниками которых стало 152 ребенка. Заключительным мероприятием
стал телемарафон «Фильм, фильм, фильм...», на которым был показан видеоролик
«Солнечная телепланета представляет....».
По многолетней традиции Ильиногорская поселковая библиотека продолжила
кинопоказы по произведениям школьной программы, по мнению педагогов - «это
эффективная форма работы над произведением. Удачно отобранные фрагменты, ясное,
четкое сопровождение электронной презентации — все это направлено на формирование
сильного эмоционального чувства и желание у школьников прочесть произведение» (из
отзыва заслуженного учителя России Л.П. Майоровой). В 2016 году проведено 11
кинопоказов для 7-11 классов, их посетило 255 человек.
В целом в библиотеках района проведено к Году кино 113 мероприятий, которые
посетило 2698 человек
Мероприятия по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа
жизни»
В течении 2016 года в целях пропаганды здорового образа жизни и профилактике
наркомании в учреждениях культуры района были проведены мероприятия в рамках
реализации программы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотиками
и их незаконному обороту на территории Володарского района».
Мероприятия по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни
осуществляется в рамках плана по данной программе:
1) Силами
работников
культуры
издается
учебно-наглядные
пособия
антинаркотического просвещения , пропаганды здорового образа жизни и
безопасного образа жизни. Данный печатный материал используется как
раздаточный при проведении различных мероприятий, для оформления выставок
и информационных стендов. Общий тираж по всем учреждениям культуры
составил около 700 экземпляров.
2) Проведение анкетирования среди молодежи по вопросам наркоситуации, а так же
уровня их информированности по данной тематике. Результаты используются для
совершенствования
профилактической
работы
и
информирования
заинтересованных органов и организаций.
3) Ежегодно организуется и проводится:
3.1.1 конкурсы: -на лучший агитационный листок;
-конкурсы рисунков и плакатов.
3.1.2 акции: -«Даже не пробуй!»приуроченный к международному Дню борьбы с
наркоманией;
- «Забей на сигарету!»;
3.1.3 проведение декады борьбы со СПИДом, (акции: «Анти-СПИД», «Мы
выбираем жизнь», «Жить здорОво здОрово», «здоровый ты-здоровое общество»,
информинута «знак беды»)
3.4 мероприятия по профилактике пивного алкоголизма и табакокурения:
3.4.1 часы предупреждения («пивной фронт: за кем беда»),

3.4.2 час полезного разговора («Если ты с пивом на Ты»)
3.4.3 актуальный диалог («Трезвый я-трезвая семья»)
3.4.4 тематические занятия с элементами трененга («я.Моя образ жизни.Мое
здоровье»)
4) Отделом культуры, спорта и молодежной политики совместно с Управлением
образования района были организованы две профильные смены
для «трудных
подростков» в п. Ильиногорск (20 человек),г. Володарск (20 человек).
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.
Правильно выстраивает свою деятельность в данном направлении Ильиногорская
поселковая библиотека, в которой регулярно проводятся экспресс-обсуждения фильмов,
видеороликов (Выбор, Легальная отрава, Пристрастия, уносящие жизнь), проводятся часы
предупреждения «Тропинка, ведущая в бездну».
В клубных учреждениях района было проведено 37 КММ, которые посетило 1595 человек
Было разработано и напечатано 2 буклета “Мы выбираем жизнь” общим тиражом 425
экз., которые были использованы в работе культурно – досуговых учреждений
Володарского района. Один из буклетов был разработан для родителей, а второй – для
молодежи.
Формы работы по данному направлению были разнообразны: беседы, акции,
театрализованные представления, спортивно – развлекательные программы, эстафеты,
проекты, анкетирование.
Стоит отметить, что в состав комиссии по делам несовершеннолетних входят два
специалиста отдела культуры, спорта и молодежной политики. Ежеквартально начальника
отдела культуры и специалистов заслушивают на заседаниях комиссии.
Среди наиболее интересных форм работы, пользующихся особым спросом у молодежи
является: тематические занятия с элементами тренинга, агитбригады, часы откровенного
разговора, квест-игр.
В районе действует «Телефон доверия». Основная категория звонящих граждан- это
подростки то 12 до 18 лет. (до 13 лет-16 звонков, 14-18 лет-501 звонок.)Тематика
обращений: любовь и предательство, непонимание со стороны родителей и учителей,
непризнание со стороны сверстников и др.
Всего за год учреждениями культуры было проведено 86 профилактических мероприятий,
охвачено 2812 человек.
Мероприятия по патриотическому воспитанию, работе с молодежью
В Володарском муниципальном районе реализуется муниципальной программы
«Патриотическое воспитания граждан в Володарском муниципальном
районе
Нижегородской области» .
Цель данных мероприятий программы - формирование гражданственности,
уважение к историческому прошлому своей Родины, ее традиции, увековечивание память
защитников Отечества.
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.
Самыми важными и торжественными остаются праздничные мероприятия всех
учреждений культуры по празднованию Дня победы в Великой отечественной войне. Они
прошли во всех учреждениях, отличаясь разнообразием культурно-досуговых форм: это
торжественные митинги, акции, праздничные концерты, литературно- музыкальные
гостиные, встречи с ветеранами ВОв. Акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный
полк» стали поистине районными, и всегда проходят при участии и помощи волонтерских
отрядов.
В своей работе учреждения культуры стараются охватить все возрастные категории.
Для них работают клубы по интересам: «Назад в прошлое», «Верность», «Не стареют
душой ветераны», в которых поставлена работа по преемственности поколений.
Для детей и молодежи: Эскизы военного времени «За спиною Россия была!»,
приуроченные к 75-летию со дня начала обороны Севастополя; Час истории «Парад
парадов», приуроченный к 75-летию со дня проведения военного парада на Красной
площади, выставка рисунков “И помнит мир спасенный”, Митинг-концерт для
дошкольников «Поклонимся погибшим землякам», Почетный караул “Вахта Памяти”,
акция «Памятник» - организация уборки памятников и воинских захоронений при
поддержке волонтерского движения.
Для взрослого населения и ветеранов так же ведется обширная работа. Такие
мероприятия как: районное мероприятие для ветеранов «С песней по жизни»; выставка
фотографий актеров кино – участников Великой Отечественной войны «Звезды в бою и на
экране»,
Районная акция «Свеча памяти» 22 июня ежегодно собирает у мемориалов
поселков десятки людей: детей, подростков, молодежи, людей старшего поколения. Сотни
свечей зажигаются в это раннее утро в память о великом подвиге народа.
1 июля на площади Дворца культуры п.Ильиногорск прошел митинг открытия
мемориала, воинам погибшим в локальных войнах. На церемонии открытия
присутствовало много гостей и жителей поселка. Много добрых слов было сказано в адрес
ветеранов локальных войн. Почтив память погибших минутой молчания, участники
митинга возложили венки и цветы к мемориалу.
Традиционным в Ильиногорском Дворце культуры является торжественное
вручение паспортов новым гражданам Российской Федерации. На таком важном в жизни
молодого человека событии присутствуют учителя, одноклассники и родители.
Сотрудники паспортно- визовой службы и представители Молодежного парламента
района вручают молодым гражданам этот самый важный документ.
За 2016 год было проведено 108 мероприятий, участниками которых стало 20817 человек.
Мероприятия по сохранению и поддержке народного художественного
творчества
Народное творчество –это многоликий процесс, в котором задействована реальное и
историческое время, социальный фактор, уровень образования и воспитания, сфера
творческих интересов, как отдельного индивидуума, так и сообщества людей. Важнейшей
задачей является- найти и выявить людей, предпринимающих порой героические попытки
наладить диалог народа с его же культурой.
В учреждениях культуры района работает 184 клубных формирования, из них
самодеятельного творчества-100, в которых занимаются 1089 человек; 5 творческих
коллективов имеют звание «Народный коллектив», которые являются визитной карточкой
района и представляют его в Нижегородской области и за его пределами.
Для жителей района учреждения КДУ в течении года представляют разнообразные
тематические программы, концерты, акции, выставки, фестивали и конкурсы.

Ежегодно организуемые фестивали и конкурсы отличаются разнообразием жанра и
расширением возраста участников,это:
-районный фестиваль детского творчества «Ника»,
-межрегиональный фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Синяя
птица»,
-межрайонный фестиваль ветеранских коллективов «Нам года не Беда»,
- межрайонный фестиваль эстрадной песни «Золотая осень»,
- межрайонный фестиваль танца «Радуга талантов»,
Впервые состоявшись в 2014 году, этот фестиваль- конкурс частушки "Фролищенские
гостёбы" быстро приобрёл известность за пределами Володарского района. Уже в 2015
году "Фролищенские гостёбы" стали межрегиональным мероприятием и принимали
гостей из Ивановской области. В 2016 году участниками фестиваля помимо прочих стали
коллективы из Ивановской, Владимирской областей и из республики Марий Эл. Всего в
фестивале-конкурсе приняло участие 19 коллективов и солистов. В этом году
«Фролищенские гостёбы» уже не смогли бы вместить всех гостей и участников на старой
площадке в черте посёлка, поэтому на этот раз фестиваль прошёл на просторной
живописной поляне, расположенной на въезде во Фролищи. Здесь разместилась ярмарка
«Край ягод и грибов представляет», где гости фестиваля могли приобрести сувениры и
попробовать лакомства со всей Нижегородской области и соседних регионов.
Конкурсная программа включала два этапа: «частушечное ассорти» и «стенка на
стенку»
В первом этапе участники демонстрировали художественный номер в стиле частушки, в
котором жюри оценивало мастерство исполнения, артистизм, юмор и задиристость
Второй этап представлял собой своего рода частушечный «батл» между участниками.
Представителю одной из команды нужно было хлёстко и «в тему» ответить своей
частушкой на частушку представителя команды-соперника. Игра шла «на выбывание» до
тех пор, пока в финальной схватке не сошлись два лучших исполнителя
Без сомнения, следующие, четвёртые по счёту «Фролищенские гостёбы» соберут ещё
больше любителей русской частушки и подарят участинками и зрителям столь же много
позитивных эмоций
Отдел культуры принял решение создать в посёлке музей русской частушки
проект по созданию во Фролищах музея, прошёл конкурсный отбор в рамках областной
Программы поддержки местных инициатив и будет профинансирован из областного
бюджета. Фестиваль-конкурс стал брендом Володарского района.
Одна из основных целей всех учреждений культуры – сохранять, приумножать и
передавать народные традиции Володарского района, Нижегородчины.
Стало доброй традицией в Домах культуры и сельских клубах в начале января
ежегодно проводить Рождественские праздники. Это мероприятие является самым
желанным праздником для каждого жителя.
Традиционно широко и массово проходят народные гуляния «Широкая Масленица»,
«Троица», «Красная Горка», Спасы яблочный и медовый, «Покровские посиделки»,
«Никольский благовест» с проведением обрядовых действ.
В рамках сохранения, поддержки и развития народного художественного творчества
Володарский районный музейный центр проводит обучение детей и взрослых в студиях
декоративно-прикладного искусства. Учебная деятельность кружков осуществляется по
персональным годовым планам руководителей студий.
На сегодняшний день в мастерских занимается 43 человека.
В 2016 году работали следующие студии:
«Сувенир» -основное направление –художественная роспись по дереву, также освоение
современных техник декоративно-прикладного искусства, изготовление сувениров,
интерьерных вещей. В 2016 году коллективу под руководством Радченко А.В. присвоена
почетная категория «Народный (Образцовый) самодеятельный коллектив Нижегородской

области» ( приказ № 196 от 30.11.2016 г).
«Лозоплетение»-плетение из лозы. Коллектив также имеет статус «Народный
(образцовый) самодеятельный коллектив Нижегородской области», с каждым годом
подтверждая свое мастерство, участвуя в областных и всероссийских конкурсах и
выставках.
«Токарная резьба»-студийцы овладевают техниками токарной резьбы по дереву. Работы,
сделанные учениками потомственного резчика Карасева М.Н., приобретают вторую жизнь
в руках студийцев «Сувенир», «Рукодельники».
«Рукодельники» - основное направление, которое осваивают студийцы – валяние из
шерсти, также различные техники декоративно-прикладного искусства.
В целях популяризации народного творчества Володарский районный музейный центр
регулярно принимает участие в выставках всероссийского масштаба, областного и
районного.
В течение года ВРМЦ проводил мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, в
т.ч. выездные.
Работы мастеров и их воспитанников отмечены дипломами, грамотами.
Народное творчество Володарского района планомерно развивается, преумножая и
сохраняя народные традиции Володарского района и Нижегородской области.
Мероприятия в рамках поддержки национальных культур
Национальная культуры- это стержень, на котором должно строится воспитание
будущего поколения. Невозможно шагать в будущее, не зная прошлого: традиций,
обычаев,народной культуры.
Работники учреждений района ежегодно проводят народные праздники, имеющие
глубокие духовное корни и воспитывают любовь и уважение к своим истокам, традициям,
культуре своего народа
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 в с.п. Красная Горка прошёл праздник русской и татарской культур «Праздник
Дружбы».
Праздничное убранство, океан разноцветных воздушных шаров, зажигательная музыка –
зарядили гостей праздника отличным настроением.
Праздник открывал ритуал приветствия, на котором Матушка Россия
угощала пышным караваем Имама и сладким чак чаком Благочинного,
поселения преимущественно проживают русские и татары, поэтому было решено, что
именно такой обмен культурными ценностями непременно как символ дружбы между
этими двумя народностями. Может закрасться вопрос: «Почему праздник именно русскотатарской культуры?» Ответ прост – на территории должен состояться, тем более, что в
Красногорском СДК ведёт свою работу клуб русско-татарской культуры «Союз Нового
Времени». Самобытные выступления артистов стали украшением концертной программы.
Ансамбль русской песни «Карагод», артисты из клуба по интересам «Маска» и
представительница татарского хора «Туган як» выразили весь колорит этих двух
замечательных культур в своих номерах. На празднике выступали гости из Балахнинского
района – вокальная группа хора ДК Димитрова «Любавушка».
В завершении праздника всех гостей «окутал добром» хоровод Дружбы, состоящий из
элементов русского и татарского танца, надеемся, что он станет традицией праздника,
поскольку в 2017 году «Праздник Дружбы» снова будет встречать гостей!

Наиболее интересные и важные районные мероприятия 2016 года (приложение 5)
№
1

2

3
4

Наименование мероприятия

Январь
Открытие Года кино "Василич 07.01.2016 г.
меняет профессию"
Районный вечер «Виват,
дорогие мои шурави»,
посвященный дню воинаинтернационалиста
Районный фестиваль детского
творчества «Ника»
Масленичные гуляния

5

Межрегиональный фестиваль
самодеятельных театральных
коллективов «Синяя птица»

6

Торжественный прием
тружеников тыла и их семей у
Главы МСУ
Районный бал выпускников
Володарской детской школы
искусств
Праздничные мероприятия ,
посвященные 60-лутию
г.Володарска

7

8

Дата
проведения

Праздничные мероприятия,
посвященные 200-летию
п.Решетиха
10 Семейный отдых в лагере
«Weekend активного безделья»
9

11 Межрегиональный фестивальконкурс частушки
«Фролищенские гостёбы»
12 Праздничный вечер для семей
священнослужителей
Володарского района
13 Районный праздник,
посвященный «Дню отцов»

Февраль
15.02.2016 г.

Март
20.03.2016 г.
13.03.2016 г.
Апрель
24.04.2016 г.

Май
07.05.2016 г.

Населенный
пункт

Ориентировочное
кол-во участников

п.Решетиха

550 чел.

п.
Новосмолнис
кий

400 чел.

п. Решетиха

530 чел.

Поселения
района

6017 чел.

п. Смолино

200 чел.

п.
Ильиногорск

60 чел.
150 чел

11.06.2016 г.

п.
Новосмолинс
кий
Г.Володарск

Июль
09.07.2016г.

п. Решетиха

16.07.2016 г.

ЛО Энергетик 60 чел.

Август
14.08.2016 г.

П.Фролищи

500 чел.

п.
Ильиногорск

60 чел.

П.Ильино

260 чел.

20.05.2016 г.

Сентябрь
25.09.2016 г.
Октябрь
29.10.2016 г.

2000 чел.

2800чел.

Планируемые наиболее важные мероприятия 2017 года
-районный праздничный вечер, посвященный Дню Володарского района «Край мой
Володарский- капелька России»;
-вечера памяти, посвященный творчеству композитора Б.А.Мокроусова «На Волге
широкой»;
-межрегиональный фестиваль- конкурс частушки "Фролищенские гостёбы;
-молодежный фестиваль творчества и спорта «Созвездие»;
-районный «Офицерский бал».

