
Отчет о ходе реализации Программы «Развитие культуры и туризма 

в   Володарском муниципальном районе за 2019 год». 

 

 

Главной целью  Национального проекта «Культура»,  утвержденного 

Президентом России в мае 2018 года, к 2024 году увеличить на 15% число 

граждан вовлеченных в культуру через  создание современной 

инфраструктуры, внедрение в деятельность организаций культуры новых форм 

и технологий, широкой поддержки культурных инициатив. Мы стараемся 

принимать участие во всех мероприятиях связанных  с реализацией проекта.   

 

Основной  источник предоставления  услуг в сфере культуры 

Володарского района   -  учреждения культуры и искусства, расположенные на 

его территории.  

Долгосрочная муниципальная  программа «Развитие культуры и 

туризма  Володарского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

(утверждена постановлением администрации  Володарского 

муниципального района  №2875 от 17.12.2014 года), состоит из нескольких 

подпрограмм.   

 

Наименование индикаторов 

 

 

 

 

Единицы 

измерения 

Значение 

индикаторов целей 

подпрограммы по 

окончании 

реализации 

подпрограммы 

Доля отремонтированных 

муниципальных учреждений культуры 

Володарского района 

% 90  (факт - 90) 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, соответствующих требованиям 

пожарной безопасности 

% 90  (факт - 99) 

Непосредственные результаты: 

В  9  муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования 

детей будет выполнен капитальный ремонт   (факт – в 24 из 29 

подразделений) 

 

Задачи подпрограммы: 

1.Повышение уровня обеспеченности объектами культуры населения 

Володарского района.  Мы не увеличиваем количество учреждений культуры в 

районе, мы стремимся к повышению качества предоставления услуг, в первую 

очередь,  к состоянию материально-технической базы и внешнему виду 

учреждений.  

 2.Обеспечение противопожарной безопасности муниципальных  

учреждений Володарского района.     Практически все учреждения культуры 

выполняют основные требования ГосПожнадзора. Систематически 



выполняются  работы по замене систем АПС, обработке конструкций, 

приобретению пожарного оборудования. Большую сумму  - 700,0 тыс.руб. из 

собственных средств вложил ГДК «Юбилейный» на установку системы 

пожаротушения. Основная «пожарная»  проблема – это МАУК ТО «Диалог» 

(Дворец культуры им.Луначарского), где необходимо выполнить 

дорогостоящие работы (на которые необходимо 2-3 млн.руб.) по замене 

облицовки фойе 2 этажа и другие масштабные  противопожарные мероприятия.                                                                                                                                                              

3.Сокращение количества муниципальных учреждений культуры района, 

требующих капитального ремонта. К сожалению, 2019 год не стал 

прорывным в плане проведения ремонтных работ.   Однако,  в ходе реализации 

подпрограммы  проведены следующие мероприятия: 

 

 

Наименование 

учреждения 

Вид работ (капитальный, 

текущий ремонт) 

Израсходова

но  

 

 

Примечани

я  

МАУК ТО 

«Диалог» 

Ремонт класса хореографии, 314,9 

тыс.руб. 

В т.ч. 

внебюджет 

Устройство потолка в 

зрительном зале, 

1 756,4 

тыс.руб. 

 

Замена стеклопакетов, 223, 7 

тыс.руб. 

Установка ограждения в 

зр.зале 

119,9 

тыс.руб.. 

МАУК ВСКО Текущий ремонт кровли 

(СДК п.Центральный, ДК 

«Юбилейный», ДК 

п.Ильиногорск) 

928,4 

тыс.руб. 

Областной 

бюджет, 

районный 

бюджет, 

420,0 
внебюджет  

Изготовление ПСД на 

капитальный ремонт кровли 

и помещений ДК 

«Юбилейный» 

294.0 

тыс.руб. 

внебюджет 

Текущий ремонт коридора 1 

этажа ДК «Юбилейный» 

1 549,0 

тыс.руб. 

В т.ч. 373,3 

федеральны

е, 

163,7 

областные,  

40,9 

районные,  

971,1 
внебюджетн

ые средства 



учреждения 

Ремонт сцены ДК 

п.Ильиногорск 

318,0 

тыс.руб. 

внебюджет 

Замена оконных блоков ГДК 

«Юбилейный», ДК 

п.Ильиногорск, ДК 

п.Центральный 

134,8 

тыс.руб. 

внебюджет 

МБУК 

«Межпоселенче

ская 

библиотека» 

Изготовление ПСД  и 

дизайн-проекта модельной 

библиотеки п.Решетиха 

257,5 

тыс.руб. 

В т.ч. 68,0 

обл.бюджет, 

166,0 

субсидия, 

23,2 
внебюджет 

МАУ ДО 

ВДШИ 

Текущий ремонт 

художественного класса в 

п.Смолино 

288,7 

тыс.руб. 

Внебюджет 

МАУК ВРМЦ Частичный ремонт 

выставочного зала (Клубная, 

3) 

249,9 

тыс.руб. 

В т.ч.  106,0    

внебюджет 

ВСЕГО                                                             6 435,2 тыс.руб.  

 

 

- 1. модернизация учреждений дополнительного образования детей 

посредством разворачивания на базе учреждений образовательных 

программ нового поколения:        в Володарской музыкальной школе открыто 

отделение блок-флейты, приобретается интерактивное оборудование для 

художественных отделений школы. Могу сказать, что если бы денежные 

средства, полученные от родительской платы шли на развитие учреждения – 

давно бы был закрыт вопрос с ремонтом помещений в п.Смолино, с ремонтом 

санузлов в здании в г.Володарск, решен вопрос с обеспечением современным 

оборудованием художественных отделений школы, новыми инструментами (в 

том числе цифровыми),  а также вопрос выездов на конкурсы и фестивали, 

проводимые в Нижегородском регионе. 

- 2. развитие дополнительного образования для всех возрастных групп: в 

школе искусств предоставляются платные услуги по обучению игре на 

инструментах и рисованию  для взрослых; 

- 3. разработка подходов и принципов повышения качества, доступности 

и эффективности дополнительного образования детей в соответствии с 

меняющимися запросами населения: на 01 января 2020 года в структурных 

подразделениях школы обучается 18 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, есть запрос от населения на открытие класса в п.Юганец, но, к 

сожалению, нет специалистов. Надеемся, что район попадет в программу 



«Комплексного развития сельских территорий»  и получит средства на 

строительство жилья для молодых специалистов. 

 

В муниципальном автономном учреждении дополнительного образования  

«Володарская детская школа искусств» работают 59 педагогов (основных)  в 6-

ти структурных подразделениях. 

На 01 января  2020  года в школе обучаются  840 детей (13,3 % от общей 

численности детей от 5 до 18 лет.  

Из общего количества дополнительное предпрофессиональное образование 

получают   253   юных жителя района по специальностям: фортепиано, 

народные инструменты, вокал, хоровое пение, декоративно-прикладное 

творчество, изобразительное искусство, хореография, спортивные бальные 

танцы, эстетическое воспитание, театральное. По общеразвивающим 

программам обучаются -  587 детей.  

Повышение квалификации и профессиональную переподготовку прошли:     32 

педагога. Выставочных проектов к различным датам реализовано - 8. 

   Средняя заработная плата педагогических работников МАУ ДО «Володарская 

детская школа искусств» на январь 2018 года составила 32 780 рублей. 

 Основные показатели подпрограммы выполнены в полном объеме. 

 

Подпрограмма «Наследие». 

Подпрограмма «Наследие» направлена на сохранение и популяризацию 

культурного наследия района, привлечение внимания общества к его изучению, 

повышению качества муниципальных услуг, предоставляемых в сфере 

культуры. Сфера подпрограммы  охватывает: 

 

Развитие библиотечного дела:  выполнение данного  основного мероприятия 

включает - обеспечение деятельности муниципальных библиотек. Главным 

итогом должно стать - повышение эффективности использования бюджетных 

средств, направляемых на библиотечное дело.                                                                                                                                           

В 2019 году библиотеками МБУК «Володарская межпоселенческая 

библиотека»: 

 обслужено пользователей 17919 (+656 в сравнении с 2018 годом), 100,8% 

выполнения муниципального задания; Охват населения библиотечным 

обслуживанием — 30,9% (+1,2). 

 число культурно — массовых мероприятий — 1603 (-89): 

 обращений удаленных пользователей — 125746 (+ 46419) , в т.ч. 

посещений сайта — 29707; 

 всего обращений жителей к услугам библиотек —  297 340   (+ 49694), на 

одного жителя  5,1 (+0,9); 

 оцифровано документов  650  — газета  «Знамя» 100,0% выполнения 

муниципального задания 

 На 01.01.2020 года в ЭК — 66984  записи на 222 177 экз., что составляет 

92,5% от фонда.  Прирост  41 % (+15%) 

  Наблюдается положительная динамика в предоставление услуг в удаленном 

режиме: количество пользователей — 1689 (+783), выдано 25281 (+12838),  

обращений — 125746 (+ 46419). Библиотеки стали активнее работать с 



социальными сетями, предоставлен  доступ к ЛитРес (оплата произведена по 

внебюджету).  Рост  основных цифровых показателей наблюдается в ЦБ, ЦДБ, 

Смолинской, Новосмолинской, Мулинской, Фролищенской  библиотеках. 

     В течение года произошли изменения в штатном расписании.   Количество 

библиотек на 01.01.2020 года — 12 (в соответствие с Нормативами объединены 

Решетихинская поселковая и детская библиотеки). 

      В районе 100%  подключение общедоступных библиотек к сети Интернет. 

Во всех библиотеках организованы рабочие места для пользователей. Шесть 

библиотек  подключены к скоростному Интернету через оптоволокно. 

Соблюдается ФЗ №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». Имеется контент-фильтрация (через НГОДБ). 

     Фонд библиотек составляет 240 323 (+1181 экз.).  

     Финансирование комплектования по ряду причин уменьшилось. Все 

библиотеки получают периодические издания, на одну библиотеку в среднем 8 

наименований, ЦБ — 24 наименования.                                                                                                                                  

В 2019 году приняли участие в конкурсе национального проекта «Культура» по 

созданию модельных библиотек — библиотек нового поколения.  

Наиболее масштабные и интересные массовые мероприятия, посвященные 

Году театра  прошли в рамках Всероссийских акций – «Библионочь»и  «Ночь 

искусств».     

 

Тема «Библионочи»        в 2019 – «Весь мир – театр». Акцию в Володарском 

районе поддержало 11 библиотек, проведено 32 мероприятия, на которых 

присутствовало 912 человек.  

Использовались интересные формы мероприятий для молодежи:  вечер-

кастинг  «Не верю!» (Мулинская сельская библиотека),  актерский баттл 

«Вечер не потерянного времени» (Смолинская поселковая библиотека), 

представление с элементами мастер-класса  «Это чудо – театр!».  

При проведении мероприятий были задействованы волонтеры: 20 человек 

встречали гостей, сопровождали на площадках, фотографировали, проводили 

мастер-классы.  

К теме театра библиотеки обратились при проведении Ночи искусств.  

Районный семейный творческий конкурс «Ваш выход, читатель!» был 

направлен на укрепление семейных отношений. С марта по май  участники 

конкурса выполняли задания: 

- «Играем книгу всей семьей» (необходимо было снять на видео 

театрализованное действо, сценку, используя произведения литературы); 

- «Театральная семья в библиотечном пространстве» (фотография в интерьере 

библиотеки, семья в театральном костюме, сцены из домашних театральных 

постановок); 

- «Со страниц – на сцену» (рассказ, эссе, стихотворение на темы «Давай мне 

мама руку, пойдем в театр кукол», «Любимые книги нашей семьи» и др).  

     В конкурсе приняло участие 26 семей (60 человек).  

Приобрел  популярность так называемый  «театр на подушках» для 

дошкольников и младших школьников, организованный Володарской 

центральной детской библиотекой. 



Впервые он прошел в апреле на Библионочи:  за вечер проводилось пять  20 

минутных сеансов, которые посетило 70 человек. 

Театр на подушках оказался эффективным средством продвижения книги и 

привлечения новых пользователей. (7 раз за год,  охвачено 287 человек). 

В рамках районного семейного отдыха для детей с ОВЗ «Weekend активного 

безделья» (32 ребенка) на базе оздоровительного лагеря «Энергетик» 

сотрудники библиотеки провели «Театральный микс» с рассказом об 

интересных видах театра – теневого, кукольного, театра на песке.  

Мероприятия к 800 лет Нижнего Новгорода:  
В апреле на базе ЦБ состоялся  заключительный этап районного конкурса 

чтецов «Таланты родного края…» (24 участника), посвященный  800-летию г. 

Нижнего Новгорода для учащихся 7-11 классов школ Володарского района. 

Конкурс продемонстрировал высокий уровень декламации, оригинальность в 

выборе произведений.  Выступления были эмоциональны, артистичные.  

     С 2019 года ведется  активная работа по подготовке к Году памяти и славы. 

В январе  был реализовали    виртуальный проект отзывов «По страницам книг   

Д. Гранина» к 100-летию  писателя ,  районный День информации «Блокадная 

книга», литературный семинар для педагогов «Не нуждаюсь в пьедестале».  

Начата работа по оцифровке анкет участников ВОВ Володарского района для 

последующего их размещения на сайте библиотеки.  Анкеты содержат ценный 

фактографический материал: фотографии участника войны, дату и место 

рождения, наименование воинской части/отряда, в котором он воевал, награды, 

краткое описание наиболее памятных эпизодов периода ВОВ. Подготовлено 60 

анкет. 

Масштабным стал литературно-творческий конкурс «Мы потомки великой 

страны», проведенный при финансовой поддержки депутата ЗС НО Гончаровой 

И.И. (выделано 50 000 рублей на приобретение сертификатов в книжном 

магазине).  

Работы принимались по 3-м номинациям:  

 рукописная книга «Семейная история о войне» - создание рукописной книги 

о своей семье в годы Великой Отечественной войны. В книге можно было 

рассказать о судьбе, жизни, подвиге своих родственников во время войны.  

 фотография с историей «Подвиг в кадре», где нужно было представить 

фронтовую / послевоенную фотографию из личного архива и написать 

историю этой фотографии.  

 буктрейлер «Лучшая книга о войне» - создание видеосюжетов (буктрейлера) 

о книгах на военную тему.  

Работы в основном были коллективные: 100 участников представили  36 работ.  

Наибольшее количество поступило в номинации «рукописная книга». В 

качестве иллюстраций авторы использовали собственные рисунки, фотографии 

из семейных альбомов, аппликации из старых открыток. Заключительное 

мероприятия состоялось в декабре в ЦБ. Это была встреча разных поколений. 

Звучали рассказы, воспоминания, напутствия.  По отзывам участников 

конкурса, подобные мероприятия стимулируют к изучению прошлого своей 

семьи/страны, мотивируют к созданию семейных архивов, высказывались 

пожелания чаще организовывать такие мероприятия.   



Гранты /проекты/  конкурсы   
     В 2019 году много усилий приложено к развитию программно-проектной 

деятельности  учреждения. Не все грантовые заявки получили финансовую  

поддержку, но есть достижения:  

- Решетихинская поселковая библиотека в результате серьезного конкурсного 

отбора стала участником национального проекта «Культура» по созданию 

модельных библиотек; 

- Центральная библиотека - победитель в номинации «Мир безопасности и 

здоровья» с инновационным (реализованным) проектом «Вершина», 

направленным на совершенствование работы библиотеки как информационного 

центра по пропаганде здорового образа жизни в областном конкурсе 

«Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни» 

(НГОУНБ им. Ленина).  

- 2, 3 место в районном конкурсе волонтерских социальных проектов 

«Инициатива» заняли Красногорская сельская библиотека и  Володарская 

центральная детская библиотека.  

- ЦБ - победитель Всероссийского конкурса «Читающая Россия» 

(благотворительный фонд «Созидание»), единственная библиотека -  

получившая грант. на реализацию проекта  «Войны негромкие герои»,  

Методическая работа   
Работа над заявкой для участия в нацпроекте «Культура», ознакомление с 

опытом работы модельных библиотек послужили толчком для изменения 

форматов профессионального обучения библиотекарей. Стали активней 

включаться  в обучение по смежным отраслям: 2 семинара-практикума по 

социальному проектированию («Служение НЭКСТ»), образовательные 

мероприятия, которые организовывает  Фонд  развития культуры и туризма 

«Наследие».  

Структурные подразделения активно участвуют в обучающих вебинарах.                                        

Развитие музейного дела. 

Приоритетные направления развития музейного дела:  

- совершенствование форм музейных экспозиций, а также нестандартные 

способы работы с целевыми аудиториями: сотрудники постоянно повышают 

квалификацию, посещают ведущие музейные учреждения с целью обмена 

опытом, разрабатывают новые формы  работы с посетителями, ведут работу во 

время крупных мероприятий («Решетихинская сказка», «Фролищенские 

гостебы», «Золотой карась» и другие); 

- осуществление комплекса работ, связанных с расширением экспозиции 

музейного центра  и пополнением его фондов:  сотрудники  музея в течении 

года  активно принимали  участие в грантовых конкурсах:  Фонд Потанина 

«Музей 4.0» - проект «Сейминские шабры» (проект предполагает создание 

артели мастеров прикладного творчества с целью возрождения забытых 

промыслов),   Министерство культуры РФ -  проект «Экспресс-музей (Проект 

направлен на создание доступа сельского населения к объектам культуры и 

искусства, приобщения к традициям, вовлечение в культурную жизнь района  

через посещение экспозиций и участие в мастер-классах передвижного музея),  

«Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив» -  проект « 

Бог помог и купца послал»,  Российское  военно-историческое общество - 



проект «Знамя победы Володарского района  (Проект направлен на создание 

военно-исторической выставки, рассказывающей о военном прошлом района).  

Средняя заработная плата работников музея в  2019 году составила 25 948 руб. 

Все мероприятия Музейного центра рассчитаны на аудиторию различных 

слоев населения, а также социально-незащищенные категории. 

К числу таких мероприятий можно отнести: 

- «Золотой возраст» -  для пар с семейным стажем 50 лет; 

- «Три Спаса в кругу семьи» - мероприятие, рассчитанное на категорию людей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

Традиционно музейный центр собирает почетных граждан района на 

новогоднюю программу, приглашает их на открытие выставок и другие 

мероприятия. 

Также традиционно Музей принимает участие во Всероссийских акциях 

«Ночь музеев» и «Ночь искусств». Принимал участие музей и в ежегодных 

благотворительных акциях «Поделись теплом», для детей из социально-

незащищенных семей и в «СемейномWeekende». В рамках межрегионального 

фестиваля народной культуры «Фролищенские гостебы» музей подготовил две 

выездные выставки «А у нас на селе» и «Православное рукоделие», мастер-

класс по мезенской росписи и фотозоны. 

Продолжает работу музейная комната в п.Фролищи. Действующая 

выставка «А у нас на селе» дополняется новыми экспонатами и пользуется 

популярностью у гостей и жителей поселка. 

В сентябре месяце начала работу группа в социальных сетях 

«Бессмертный полк Володарского района». Основная цель  группы в том, 

чтобы ее участники могли публиковать фотографии и биографии своих 

родственников – ветеранов. Так же музейный цент стал координатором 

движения «Бессмертный полк» по своему району на Всероссийском сайте. 

В 2019 году музей принял на ответственное хранение экспонаты из школьного 

музея п.Красная Горка.  

По договору взаимного сотрудничества в музейном центре работает кружок 

ДПТ для детей класса коррекции школы №1.  Постоянными гостями музея 

является районное  общество инвалидов.                                                                                                                           

Партнерская база Музейного центра пополняется  новыми коллекционерами, 

художниками, дизайнерами, туристическими агентствами. 

В 2019 году Музейный центр начал косметический ремонт в «розовом зале».  9 

мая 2020г. запланировано открытие большой экспозиции «Знамя Победы 

Володарского района», посвященной 75-ти летию Победы в ВОВ.                                                                               

Организовано новое просторное помещение под мастерскую и проведение 

мастер-классов.  

Развитие социально-культурной деятельности. 

 

      Выполнение данного программного мероприятия включает оказание 

муниципальных услуг и обеспечение деятельности культурно-досуговых 

учреждений клубного типа, укрепление материально-технической базы, 

внедрение новых информационных технологий. 



Результатом реализации национального проекта «Культура» должно стать 

увеличение посещений культурно-досуговых мероприятий на 15%. Ежемесячно 

министерство культуры НО проводит мониторинг количества посещений. 

Данные вносятся в АИС. 

В октябре 2019 года по программе «Улучшения жилищных условий» в МАУК 

ТО «Диалог» принят молодой специалист – руководитель студии эстрадного 

вокала. 

Всего в учреждениях культуры на 01.01.2020г. работают 140 человек 

(основного состава). Процент специалистов составляет 86.0 

В учреждениях действует 176 клубных формирований, в которых занимаются 

2 478 человек. 

 Средняя заработная плата сотрудников учреждений культуры клубного 

типа  на январь 2020г. – 25 959 рублей – МАУК ВСКО,  26 822 рублей – МАУК 

ТО «Диалог».  

В связи с передачей Дворца культуры «Юбилейный»  значительно увеличилось 

количество посетителей мероприятий, проводимых в г.Володарск и количество 

клубных формирований. 

В начале года Звание «Образцовый» получил коллектив народной песни 

«Карагод» ГДК «Юбилейный». Готовятся документы на коллектив эстрадного 

балета «Визит». 

Основные мероприятия 2019 года: 

В марте месяце творческий коллектив района стал обладателем переходного 

приза и денежного сертификата на 100,0 тысяч рублей  как победитель 

конкурса «Масленичная седьмица», проводимого компанией «Узорочье»  

Нижегородской ярмарки.  Денежные средства пошли на укрепление 

материальной базы творческих коллективов. 

- Всероссийский фестиваль-конкурс им.Б.Мокроусова «На Волге широкой» и 

театрализованный праздник «Костры горят далекие» в п.Решетиха. 

Мероприятия фестиваля, проведенные на средства президентского гранта, 

никого не оставили равнодушным. Гостями праздника были внуки композитора 

Б.Мокроусова, поэта-песенника А.Фатьянова, композитора В.Соловьева-

Седого, а также целая группа заслуженных артистов РФ (А.Жалилов, 

В.Косарев, Т.Ветрова, Н.Черных). 

- 30 июня в рамках празднования Дня молодёжи второй раз  в городе Володарск 

состоялся Открытый городской фестиваль молодёжной уличной культуры 

«Яисhница». Главная цель фестиваля - пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, популяризация и 

выявление новых направлений современной молодежной субкультуры. 

Несмотря на проливной дождь все задуманное состоялось, хотя и не так 

масштабно, как задумывалось. 

- VI Межрегиональный фестиваль народной культуры «Фролищенские 

гостебы» на базе Дома культуры «Лес» п.Фролищи. Ежегодно фестиваль 

народной культуры собирает на Фролищенской земле самые лучшие 

коллективы не только Нижегородской области, но и Владимирской, 

Ивановской и др.  В 2019 году по отличной дороге, невзирая на дождь, на 

фестиваль съехалось огромное количество гостей. 



Фестиваль был организован при поддержке Выксунской Епархии и самого 

Владыки Варнавы (епископа Выксунского и Павловского). 

Гостями Фестиваля в этом году были заслуженный артист РФ, основатель и 

руководитель группы «Белый день» Валерий Семин и заслуженная артистка РФ 

Лариса Трянина. Их  зажигательными и очень знакомыми песнями и был 

открыт Фестиваль. 

 

- Межрайонный фестиваль театральных коллективов «Синяя птица» - ежегодно 

на базе МДЦ п.Смолино; 

- Межрегиональный фестиваль хоровых коллективов ДМШ, ДШИ «Улица 

мира», на базе ГДО п.Новосмолинский с 2020 года получил официальный 

статус областного и включен в план мероприятий Министерства культуры НО; 

В рамках  нацпроекта «Культура» к  2024 году планируется: 

1. увеличить на 15%  число граждан, вовлеченных в культуру;  

2. В 5 раз увеличить число обращений к цифровым ресурсам культуры. 

 

Подпрограмма «Развитие туризма в Володарском районе». 

                  Туризм - наиболее перспективная отрасль мировой экономики, 

немаловажное направление, оказывающее определённое влияние на развитие 

экономики страны, включая развитие сфер экономической деятельности: 

услуги туристских компаний, торговлю, связь, коллективные средства 

размещения, производство сувенирной продукции, питание, сельское 

хозяйство, строительство.  

Основными  проблемами  развития туризма в нашем районе были и остаются:                                                                

- недостаточно развитая материальная база туристской индустрии и 

неразвитая туристская инфраструктура, 

- неудовлетворительное состояние и недостаток объектов показа, 

способных удовлетворить потребности туристов:  

например: есть большой интерес к промышленному туризму, а мы не можем 

сдвинуться с места с «Мулинским рыбоводным» в плане оформления 

территории, информационной составляющей, приобретения необходимого 

оборудования и мебели. Аналогичная ситуация с «Фазаньим хутором». Никак 

не решается вопрос с посещением ОАО «Ренессанс», ОАО «Сетка». Тяжело 

двигается и развитие маршрута во Фролищи (кроме монастыря).  Фондом 

развития культуры и туризма «Наследие» подана заявка на Президентский 

грант (проект «Фролищенские гостебы»).  Позиционируем задачу как развитие 

туристкой привлекательности поселения (помимо Монастыря), развитие 

активности жителей поселка, создание туристского кластера.  В любом случае, 

получим мы грант или нет, мероприятие будет! Но каким?? На его проведение 

в бюджете  отдела культуры не заложено ни рубля! 

Конно-спортивный клуб «Гармония» изо всех сил стремится к развитию своей 

привлекательности. Но в условиях, когда все заработанные средства  

направляются  на заработную плату и приобретение кормов (из-за недостатка 

бюджетных средств), изыскать 1,5 млн.рублей на приобретение сруба и 

обустройство Гостевого дома, где можно переодеться, отдохнуть (в туалет 

элементарно сходить)  у «Гармонии» нет возможности. Ведь для того, чтобы 

приносить хорошую прибыль, мы должны вложить в материальную базу 



средства, а уж потом и требовать отдачи! Скажете «найти инвестора»?  

Помогите, пожалуйста,  нам найти такого. 

- недостаток квалифицированных кадров в сфере туризма на местном 

уровне.     

В районе до сих пор нет специалиста   по туризму. Володарский музейный 

центр – НЕ ТУРОПЕРАТОР!!.. у него совершенно другие цели и задачи как у 

учреждения культуры! Сейчас поступает слишком много   запросов и 

информации от департамента развития туризма и НХП. Это направление 

деятельности активно развивается в нашем регионе.   Мы пока не участвуем ни 

в развитии туристского кластера «Ока – Волга»  (по расположению района нас 

включили), ни в программе развития НХП («Ренессанс»), ни в других проектах. 

Не ведется в районе и систематизированная, целенаправленная работа с 

представителями  туриндустрии (гостиницы, загородные клубы, кафе, 

рестораны и т.д.).  Музейный центр для них не авторитет. 

           

Индикаторы достижения цели подпрограммы:     

 

Непосредственные результаты: 

Экскурсионный  поток к 2020 году увеличится  на    14,3 %  (2019 год    - 

8912 чел.) 

Количество организованных экскурсионных групп  к 2020 году составит      - 

24       (2019 г. - 112) 

Число    экскурсий  к 2020 году составит    -18 (2019 г. – 20) 

 

Одной из основных стадий развития туристского потенциала является 

продвижение, так называемого, турпродукта, который и  способствует 

положению района   на туристском рынке. Одним из самых популярных и 

востребованных видов  туризма является познавательный (или 

экскурсионный) туризм. Володарский район может быть субъектом и 

промышленного туризма, и экологического, и сельского, и событийного. 

Нижегородский регион, по оценкам международных экспертов, входит в 

десятку наиболее перспективных субъектов РФ, в которых туризм может 

стать одной из бюджетообразующих отраслей. Володарский район не 

исключение. 

Установившиеся контакты с туроператорами позволяют увеличивать 

количество экскурсантов  на событийных мероприятиях района (н-р: «В 

гостях у Володарушки - Зимы», «Решетихинская сказка», «Фролищенские 

гостебы»). Но этого мало. 

      Ведется работа по разработке маршрута, направленного на военно-   

      патриотическое    воспитание молодого поколения. Для нашего района это    

      особенно актуально и  перспективно. 

 

 

 

 

 



Проблемы в сфере культуры: 

1. Отсутствие квалифицированных специалистов. В первую очередь 

потому, что нет возможности решать жилищный вопрос. Выделяемая 

квота по региональным программам слишком мала (1 человек в 2019г.). 

2. Материальная база. Слишком большое количество внебюджетных  

средств учреждений уходит не на развитие, а на выполнение 

мероприятий, на которые должны выделяться бюджетные средства. До 

сих пор не получается приобрести хотя бы один комплект уличной 

аппаратуры для озвучки мероприятий типа    «Фролищенские гостебы»,  

«Фестиваль Мокроусова», «Решетихинская сказка»  и др. (1,0 млн.руб.). 

3. П.Красная Горка – остро стоит вопрос о строительстве досугового центра 

(клуб – библиотека – спорт). Существующее здание разрушается, 

«сползает» в овраг. На охрану старого здания школы тратятся немалые 

бюджетные средства. 

4. Постепенно разрушается и здание Володарской детской музыкальной 

школы.  Из  113 учащихся школы только  36 детей проживают в районе 

птицефабрики. Школа нужна именно в старой части города. 

5. Не закончен ремонт кинозала в ДК им.Луначарского (сценическая 

коробка – 1 800,0 тыс.руб.),  фасад и вся входная зона не отвечают 

требованиям и выглядят неприглядно (я бы сказала неприлично). 

6. При условии выделения денежных средств на ремонт кровли ГДК 

«Юбилейный» (а это 9 000,0 тыс.руб.), остальные расходы учреждение 

могло бы взять на себя (для сведения: в 2019 году на мероприятия по 

укреплению МТБ ГДК было затрачено более 3-х млн.руб. – собственных 

и привлеченных  средств). 

7. Практически не выполняются необходимые мероприятия для 

обеспечения доступности учреждений для людей с ОВЗ (результаты 

Независимой оценки качества). 

Но, несмотря на все  сложности, учреждения культуры не снижают 

показатели работы. В планах  на ближайшее будущее:                 

- «Год памяти и славы» – огромное количество мероприятий самой 

разной направленности. И первое – районный форум «Нам Победа досталась 

в наследство»  28 февраля в ДК п.Ильиногорск. Мы ждем вас всех. 

-  ремонт и открытие модельной  библиотеки в п.Решетиха (до 1 октября 

2020г.), 

- участие в программе «Культура малой Родины» (приобретение части 

звукового оборудования в ГДК «Юбилейный»), 

- открытие еще одного  кинозала по программе Фонда кино (Мулино), 

- открытие виртуального концертного зала в ГДК «Юбилейный» (по 

нацпроекту), 

-  подготовка документации на открытие модельных библиотек в 

п.Мулино и п.Новосмолинский  (Нацпроект «Культура»), 

- получение денежных средств по федеральным и областным программам 

на продолжение  капитального ремонта (ГДК  «Юбилейный» г.Володарск, 

СДК п.Центральный, СДК с.Ильино), 

- строительство культурно-досугового центра в п.Красная Горка, 



- дальнейшее участие в программе улучшения жилищных условий 

специалистов отрасли, 

-  реализация новых творческих проектов, развитие новых направлений 

деятельности. 


