
 
 

 

 



1. Информация об органе управления культурой  

                          Володарского муниципального района 

 

Название органа 

управления культурой 

(отдел, управление, 

сектор и т.д.) 

Число муниципальных служащих 
Наличие статуса юридического лица у 

органа управления культурой 
Работники органа 

управления 

культурой 

Работники 

централизованной   

бухгалтерии Да Нет 

Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

3  да  

Телефон      8(83136) 4 14 42 

Факс      8(83136) 4 11 42  

Электронная почта    volodm@bk.ru 

Сайт       oksimp.ru 

 

2. Сеть учреждений культуры Володарского муниципального  района  

 

Число учреждений на 

уровне муниципального 

района (городского 

округа): 

 

клубов, ДК          10 

библиотек            12 

музеев                    1 

кинотеатров          2 

киноустановок  

МБОУ ДОД          1 

Число учреждений, 

работающих в 

сокращѐнном режиме: 

 

 

клубов, ДК _________ 

библиотек __________ 

музеев _____________ 

кинотеатров ________ 

киноустановок ______ 

МБОУ ДОД ________ 

др. ________________ 

Число учреждений, не 

имеющих телефонной 

связи: 

 

 

клубов, ДК __________ 

библиотек ___________ 

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 

Володарский муниципальный район 

 

Название 

учреждения 
Вид работ 

Объѐм, 

источник 

финансирова

ния (тыс. 

руб.) 

Приобретѐнное 

оборудование 

Объѐм, источник 

финансирования  

(тыс. руб.) 

МАУК ТО 

«Диалог» 

Ремонт 

вестибюля, 

ремонт системы 

отопления, 

монтаж и пуско-

наладочные 

работы системы 

АПС 

 

1610,9 – 

субсидия 

295,0 - 

внебюджет 

Звуковое, световое   

оборудование, мебель, 

оргтехника, костюмы 

1 297,0 – субсидия 

   440,0 - внебюджет 

МАУК Ремонт кабинетов 1201,1 – Звуковое, световое   2 550,0 – субсидия 



ВСКО Ремонт системы 

АПС 

Установка 

оконных блоков 

Монтаж и пуско-

наладка системы 

АПС и СОУЭ 

субсидия 

749.7 - 

внебюджет 

 

оборудование, мебель, 

оргтехника, костюмы 

1 155,0 – внебюджет 

5 000,0 - целевые 

МАУК 

ВРМЦ 

Ремонт 

выставочного зала 

Монтаж системы 

видеонаблюдения 

545,9 - 

субсидия 

Выставочное 

 оборудование, мебель, 

манекены и т.д. 

   361,2 – субсидия 

     10,2 - внебюджет 

МБУК ВМБ Капитальный 

ремонт 

отопления, 

вентиляции, 

канализации 
 

3986,0 - 

субсидия 

Оргтехника, мебель 3 409,0 – субсидия  

       6.6 - внебюджет 

МАУ ДО 

ВДШИ 

Устройство 

пожарного 

выхода, 

отделочные 

работы, монтаж 

системы 

вентиляции 

82,3 – 

субсидия 

1127,2 - 

внебюджет 

Мебель, учебное  

оборудование 

  544,1 – субсидия 

    97,5 - внебюджет 

 

4.Кадры   Володарский муниципальный район 

 

Категория 

работников 
Всего % специалистов 

Число обучающихся 

очно заочно 
Клубные работники 109   95% (104 чел.)  

1 

 

3 
Музейные работники  

9 

 

88 % (8 чел.) 
  

0 
Работники библиотек  

39 

 

100% (39 чел.) 
  

3 
Преподаватели 

ДШИ, ДХШ, ДМШ 
109  

56% (61 чел.) 
  

3 
Всего: 266 79% (212 чел) 1               9 

 

5.Творческие коллективы (исполнители) – победители международных 

и всероссийских конкурсов, фестивалей, лауреаты международных и 

российских премий в 2020 году 

Володарский муниципальный район 

 

Район (городской 

округ) 

Название и место 

проведения 

международного, 

Наименование 

коллектива (ФИО 

исполнителя) –  

Степень отличия 

(лауреат, дипломант  

… степени, призер, 



всероссийского конкурса, 

фестиваля 

участника мероприятия победитель, 

обладатель гран-при) 
Володарский 

муниципальный 

 район 

«Мой дом-моя сцена» -          4-

ый многожанровый конкурс в 

рамках Международного 

проекта «Салют талантов» 

Хореографический 

коллектив «ДЖЭМ»  МАУК 

ТО «Диалог» 

Лауреат 2ст. 

 «Мой дом - моя сцена» -  5-ый 

многожанровый конкурс в 

рамках Международного 

проекта «Салют талантов» 

Хореографический 

коллектив «ДЖЭМ»  МАУК 

ТО «Диалог» 

Лауреат 2ст.  (трижды) 

 Всероссийский конкурс 

«Танцевальный трофей» 

Хореографический 

коллектив «Радость»  МАУК 

ТО «Диалог» 

Лауреат 1ст. 

 Международный фестиваль 

хореографических искусств 

«Красный кубок» 

Хореографический 

коллектив «Радость»  МАУК 

ТО «Диалог» 

Лауреат 1ст. 

 Всероссийский конкурс 

«Танцевальный трофей» 

осенний сезон 

Хореографический 

коллектив «Радость»  МАУК 

ТО «Диалог» 

Лауреат 2ст.   

 4-ый Международный 

телевизионный фестиваль для 

талантливых детей «StarStep» 

Солисты вокального 

ансамбля «Абрис»   МАУК 

ТО «Диалог» 

Лауреаты 1, 2ст. 

 1.Всероссийский конкурс 

фестиваль хореографического 

искусства «Балакирев 

DANCE»  Н.Новгород; 

2.Всероссийский 

хореографический конкурс 

«Весенние встречи. 

Владимир», г.Владимир; 

3.Всероссийского конкурса 

балетмейстерских работ 

патриотической тематики 

«Люблю тебя, моя Россия», г. 

Москва 

4.Международный фестиваль-

конкурс хореографического 

творчества детей и молодежи 

«Танцуй».  

Г.Чебоксары 

Образцовый самодеятельный 

коллектив Нижегородской 

области, эстрадный балет 

«Визит» 

МАУК ВСКО                     

(ГДК «Юбилейный») 

Лауреат  Iстепени 

 

 

 

 

4 диплома - Лауреаты I 

степени 

Диплом Гран-при 

 

Лауреаты I степени 

 

 

 

 

5 дипломов - Лауреаты 

I степени 

 

Диплом Гран-при 

 

 Международный фестиваль 

"Волшебная феерия" 

Цирковой коллектив 

«Калейдоскоп» 

МАУК ВСКО 

(ДК п.Ильиногорск) 

 

Лауреат  I ст. 

 Х международный онлайн-

конкурс «Вдохновение» 

г.Санкт-Петербург 

Хореографический 

коллектив «Гармония» 

МАУК ВСКО 

КДЦ п.Мулино 

Диплом 1ст. 

 Международный онлайн-

конкурс «Танцемания» 

г.Москва 

Хореографический 

коллектив «Гармония» 

МАУК ВСКО 

КДЦ п.Мулино 

Диплом 1ст. 

 V международный фестиваль 

конкурс хореографического 

Хореографический 

коллектив «Гармония» 

Лауреат 2 ст. 

Дипломант 1 ст. 



творчества детей и молодежи 

«Танцуй», Чувашия 

МАУК ВСКО 

КДЦ п.Мулино 

     Дипломант 1 ст. 

 Международный конкурс «Ты-

гений». номинация – «Его 

величество театр» 

Театральный кружок 

«Калейдоскоп» МАУК 

ВСКО 

КДЦ п.Мулино 

Дипломант 1 ст. 

 Международный фестиваль 

«Волшебная феерия», г.Санкт-

Петербург 

Цирковая студия 

«Вернисаж» 

МАУК ВСКО 

МДЦ п.Смолино 

Гран – При 

Лауреат   I (3) 

Лауреат  II (3) 

 Международный онлайн 

конкурс творчества 

«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 

Народный самодеятельный 

коллектив Нижегородской 

области «Красногорочка» 

МАУК ВСКО 

СДК «Лес» п.Фролищи 

ГранПри 

 Международный онлайн 

фестиваль-конкурс творчества                     

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

Народный самодеятельный 

коллектив Нижегородской 

области «Красногорочка» 

МАУК ВСКО 

СДК «Лес» п.Фролищи 

ГранПри 

 Всероссийский дистанционный 

конкурс народного творчества  

«Тихая моя Родина 

Детский вокальный 

ансамбль «Росинка» МАУК 

ВСКО 

СДК «Лес» п.Фролищи 

Лауреат  I ст. 

 

 

6. Компьютеризация учреждений культуры  

Володарского муниципального района 

 
Перечень 

учреждений 

культуры 

Наличие 

компьютер

ной 

техники на 

01.01.2021г. 

Число компьютерной техники, приобретенной 

учреждениями культуры в течение 2020 года за 

счет: 

Средств 

бюджета 

района 

Собственных 

средств 

Других 

источников 

МАУК «Володарское 

СКО» 

9 (63ед.) 3 1  

МАУК «ВРМЦ» 1 (17ед.) 3   

МАУК ТО «Диалог» 1 (22ед.)    

МБУК «Володарская 

межпоселенческая 

библиотека» 

10 (96ед,) 

 

  8 (федеральные 

средства) 

МАУ ДО «ВДШИ» 6 (30ед.) 4 1  

 

7. Содержание деятельности 

 Володарский муниципальный район 
 

   Культурная политика в районе направлена на создание благоприятной культурной среды 

для воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных 

установок.  

   Учреждения культуры Володарского района являются основным звеном в  обеспечение 

культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей 

различных социально-возрастных групп, создание условий для культурно-творческой 

деятельности, эстетического и художественного воспитания населения. 



    Сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 внесла серьѐзные изменения в работу учреждений культуры. С 

апреля месяца 2020 года большая часть работы КДУ была переведена в режим онлайн. 

Однако, работа по основным направлениям деятельности продолжилась, а новый формат 

полюбился аудитории. 

      Клубными учреждениями культуры Володарского района в 2020 году проведено: 

- культурно-массовых мероприятий 606  (в 2019г. – 1248); 

- из них детских  мероприятий 315  (в 2019г. - 511). 

Численность участников мероприятий составила   человек 70 866 (в 2019г.-163 988 чел) 

   В 2020  году библиотеками МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека»: 

 обслужено пользователей 16915 (-1004 в сравнении с 2019 годом),  101 % 

выполнения муниципального задания; Охват населения библиотечным 

обслуживанием — 29,2  (-1,2). 

 количество посещений всего :114777  в том  в условиях стационара —  104712, вне 

стационара – 10065. Количество посещений по муниципальному заданию – 110933, 

выполнено на 104%. 

 Количество посещений на массовых мероприятиях всего: 14968     , в том числе в 

условиях стационара – 8747; вне стационара -6221. Проведено массовых 

мероприятий всего 907 (-696), в том числе в стационарных условиях – 309, в 

режиме онлайн- 412. Средняя посещаемость 6,6 (-3,0)  

 книговыдача —  257 246 (- 89 904),  102,5% выполнение муниципального задания; 

ср. читаемость – 15,2  (-4,2) 

  посещений сайта — 29 102  (- 605), выполнено муниципальное задание на 106%; 

 всего обращений жителей к услугам библиотек — 143879 , на одного жителя  2,5 (- 

2,6); 

 оцифровано документов  683 (+33) — г. Знамя 105,0% выполнения 

муниципального задания 

 занесено записей в электронный каталог 10 040 . На 01.01.2020 года в ЭК — 75274  

записи на 216390 экз. книг , что составляет 95,6% от  фонда без периодических 

изданий. 

 фонд библиотек всего – 232180 экз.  Поступило 7774 экз.,  из них вновь 

приобретенных – 7450. 

     Уменьшение цифровых показателей по сравнению с 2019 годом произошло  в связи с 

эпидемиологической обстановкой, работой библиотек в усеченном режиме, запретом на 

проведение массовых мероприятий. 

     Массовые мероприятия проводились в онлайн-формате,  наиболее активная платформа 

– социальные сети,  посещение которых не вошло в статистику деятельности библиотек.  

Активность библиотек в соц.сетях  резко возросла. Количество подписчиков в социальных 

сетях 5956, публикаций – 4448. Просмотров (посещений) мероприятий – 68178. 

      Были апробированы такие формы как фоточеллендж «Дела со знаком плюс», 

образовательный марафон «Во благо России», разнообразные онлайн-конкурсы и акции, 

семейные онлайн «Теркин-квест», «Экотропа Володарского района», фотомарафон «Живи 

трезво» и др.  Эффективным оказалось проведение районного  дистанционного конкурса 

чтецов «Я только слышал о войне», количество участников возросло  с 30 до 82 

участников. Запуск онлайн-голосования на сайте, публикация и поздравления 

победителей – принесло свои результаты 15604 обращений. Мы старались скрасить 

вынужденное прибывание семей в стенах квартир, предлагая им семейные игры, 

познавательные викторины. Так  в районном онлайн-квесте «Экотропа Володарского 

района» приняло участие 36 человек, 1092 просмотра в группе 81 поставили отметку 

«нравиться», 18 положительных комментариев.  В «Тѐркин квесте» принимали участие  8  

семейных команд. Получив маршрутные листы, участники проходили 9 солдатских 

шагов, связанные с содержанием поэмы «Тѐркин»: ребусы, анаграммы, логические и 



творческие задачи, которые необходимо было выполнить «на время». Благодаря 

выигранному гранту национального проекта «Культура» в 2020 году полностью 

модернизирована Решетихинская поселковая библиотека.  Это был, с одной стороны, 

достаточно сложный проект, с другой – очень поучительный и интересный, прежде всего 

в продумывании всех действий: начиная с дизайн- проекта, концепции и заканчивая  

расстановкой книжного фонда. Считаем, что у нас получилась  библиотека, где во главу 

угла поставлен «человек читающий», а значит «думающий».  созВ обновленной 

библиотеке можно не только читать, но и организовывать встречи с деловыми 

партнерами, создавать творческие проекты и участвовать в их реализации, быть автором 

мероприятий, использовать все возможности для саморазвития и образования: систему 

виртуальной реальности, интерактивный стол с обучающими играми, доступ к фондам 

российских библиотек через Национальную электронную библиотеку и многое 

другое. Общая сумма проекта – 7 076 848,61 рубль. Из них федеральных – 5 000 000,0 

рублей; областных – 813 270,0, местных – 1 183 028,13; спонсорских – 80 550,48 

(оборудование, обучение, книги). Из общей суммы потрачено на текущий и капитальный 

ремонт ( включая ПСД, дизайн-проект, надзор, монтаж АПС) – 3 338 213,48 (47,2%), 

оборудование, в т.ч. для лиц с ОВЗ – 1 598 934,0 (23%), мебель – 885959,70 (13,3%), книги, 

периодику – 718 189, 34 (10,2%). 

 В областном интеллектуально-творческом конкурсе среди читателей 

общедоступных библиотек Нижегородской области «Нижегородский край – кузница 

Победы» (организатор -  НГОУНБ им. В.И. Ленина) приняло участие 3 читательских 

семьи из 2х библиотек.  Работа семьи Коповых из Красной Горки получила призовое 

место. Для участия в конкурсе необходимо было ответить на 20 вопросов викторины с 

указанием источников и выполнить творческое задание –  подготовить презентацию 

«Письма с фронта.  

 В районном конкурсе социальных проектов «Инициатива» в номинации 

«Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное 

взаимодействие» (противодействие курению, алкоголизму в молодежной среде) 1 место 

занял проект «ИнтерАКТИВ’ь» - позитивные уроки о главном (авторы Двойникова АВ, 

Гусева ЮА). Получен грант 103 тыс.руб, проект будет реализован в 2021 г.  

 

    Число учащихся Володарской детской школы искусств в 6 филиалах на 12 

отделениях составляет 800 человек, (в 2019 г. – 854 чел.), из них по 

предпрофессиональным программам обучаются 315 человек  (в 2019 г.- 298 человек), по 

общеразвивающим программам 485 человек (в 2019 г.-556 человек).                                                    

В 2020 году была проделана большая работа чтобы сохранить контингент учащихся в 

связи с переводом обучения на дистанционный формат.                                                              

   В 2020 году МАУК «Володарский районный музейный центр» принял 4492 

посетителя онлай формат- 4452 человека (в 2019 г.- 8961 посетителей),  было проведено 

151  экскурсия  (в 2019 г.- 174 экскурсии), организовано выставок 12 (в 2019 г.- 16 

выставок).                                                                                                                                                    

За отчетный период музейным центром было организовано 25  КММ (в 2019 г.- 89 КММ), 

на которых присутствовало 900 человек (в 2019 г.- 4 220 человек), было заработано 272 

215  рублей (в 2019 г.- 480,0 тыс. руб.). 

Мероприятия в рамках « Года памяти и славы» 
        Указом Президента Российской Федерации 2020 год объявлен Годом памяти 

и славы. Цель Года — сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой 

Отечественной войны и празднование 75-летия Победы. Год памяти и славы был насыщен 

яркими событиями, использовались различные формы работы. Несмотря на сложности, 

связанные с переходом на удаленный режим работы, запланированные районные 

мероприятия состоялись, реализовывались тематические проекты. Год памяти и славы в 

Володарском районе был открыт масштабным просветительским мероприятием – 



Форумом «Нам в наследство досталась Победа». Цель форума – объединение усилий 

всех ветвей местного сообщества (власть, культурные и образовательные учреждения, 

активные граждане) для выработки стратегии патриотического воспитания, прежде всего, 

молодого поколения.  

Предваряла Форум работа секций / тематические площадки для школьников и 

педагогов, руководителей учреждений образования и культуры, представителей власти, 

сотрудников правоохранительных органов, ветеранов комсомольского движения и 

ветеранов труда, волонтеров и представителей военно-патриотических клубов района. 

Тематика и название секций: 

- «Молодежь СССР. Молодежь России»: система патриотического воспитания в призме 

современности; 

- Творческая лаборатория для библиотекарей района «Как говорить о памяти?»; 

- Тематическая площадка «Искать и помнить. Поисковая деятельность как средство 

патриотического воспитания молодежи» ; 

- Тематическая площадка «Профилактика экстремизма в молодежной среде».  

Каждая секция несла свою образовательную миссию с целью повышения 

эффективности гражданско-патриотического воспитания в районе. Главными 

действующими лицами стали приглашенные спикеры – профессионалы в той или иной 

сфере. Аудитория слушателей секций – от глав МСУ до юнармейцев. Программа Форума 

получилась интересной и насыщенной, очень познавательной. Выступления участников 

прошли на высоком эмоциональном подъеме, что дает нам уверенности в действенности 

выбранной масштабной формы.                                                                                                                              

22 июня состоялось торжественное открытие выставки «Володарский район в 

годы Великой Отечественной войны». Выставка стала результатом научно-

исследовательской и поисковой работы, постоянно ведущейся в Володарском районном 

музейном центре, и вызвала интерес не только у жителей района, но и гостей. Экспозиции 

выставки показали, какой вклад был внесен каждым поселением района в дело Победы:                                                                                            

«Гороховецкие лагеря» – подготовка личного состава РККА, испытание и доработка 

опытных образцов военной техники на научно-исследовательских опытных полигонах; 

«Арсенал» - выпуск снарядов;                                                                                          

«Госпитали» - работа эвакогоспиталей и воинские захоронения;                                            

«Тыл» - работа предприятий района, заготовка торфа и леса, быт жителей, строительство 

Горьковского оборонительного рубежа;                                                                                      

«ЗИАП» - подготовка летного состава ВВС и испытания новой лѐтной техники; 

«Железная дорога» - формирование на узловых станциях и отправка эшелонов с 

воинскими соединениями, техникой, боеприпасами, продовольствием, лесом, ГСМ и т.д.             

Военно-патриотическая выставка состоялась при активной помощи и участии клуба 

исторической реконструкции и патриотического воспитания «Стрелковый полк».                             

В рамках Года Памяти и славы учреждениями культуры  района были проведены 

различные мероприятия. Акция памяти «Блокадный хлеб» была проведена 27 января 

2020 года, в День воинской славы России — день полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады в 1944 году. В этот день на центральных площадях и в 

учреждениях культуры поселений района работали театрализованные площадки с 

участием «Волонтеров Победы», «Серебряных волонтеров» где раздавались  

информационные листовки о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей и символ акции- 

кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба 

на человека в день была установлена во время блокады Ленинграда. 

   Акция «Свеча памяти», цель которой сохранение исторической памяти о Великой 

Победе нашего народа, укрепление чувства сопричастности граждан России 

к историческим событиям, обеспечение преемственности поколений, традиционн была 

проведена 21 и 22 июня. В этот день  у всех обелисков нашего района были проведены 



офлайн- митинги и зажжены свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях за Родину.              

Акция «Сад памяти», цель которой укрепить единство жителей путем вовлечения 

в социально значимый проект по высаживанию деревьев в память о погибших в годы 

Великой Отечественной войны проводилась 9 сентября в п. Центральный . Было посажено 

40саженцев ивы. 

   Акция «Великое кино великой страны» приурочена к Дню памяти и скорби 22 июня. 

Зрителям бесплатно показывается художественный фильм «Судьба человека».  

Художественные фильмы, снятые фронтовиками о пережитом, сегодня имеют значение 

свидетельства очевидцев. Особое отношение к войне и ценности человеческой жизни 

авторов вызывает отклик в сердцах зрителей. В рамках данной акции были показаны 

основной фильм «Судьба человека» и короткометражный фильм «Простые главные слова. 

Судьба человека». В условиях пандемии число зрителей было ограниченным – 17 человек.  

     С сентября месяца в социальных сетях (ВК)  музейный центр запустил работу группы в 

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

чтобы ее участники смогли публиковать фотографии и биографии своих родственников-

ветеранов.  

Позже музейному центру поступило предложение стать координаторами движения 

«Бессмертный полк» по своему району на всероссийском сайте.  

Сейчас в группе состоит 119 участников. Местные жители начали подключаться к 

движению группы «Бессмертный полк». 

    3 декабря в музейном центре стартовал районный проект «Вспомним всех 

поименно…», поводом послужил трагический факт- гибель 32 выпускников 41 школы, 

которые после последнего звонка ушли на фронт и не вернулись.  До этого момента 

ребята числились без вести пропавшими или просто погибшими. Проследив их воинский 

путь, пролистав журналы боевых действий и донесения в штаб, мы смогли узнать 

подробности их гибели. На основе всех собранных материалов был смонтирован фильм, 

который дал старт новому проекту. Теперь каждую неделю в группе выкладывается 

новый фильм о наших земляках, не вернувшихся с войны. Уже выпущено 5 фильмов. 

   В 2020 году МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека" выступила 

инициатором и участником крупных районных мероприятий: Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб» (33 мер, 1740 чел), районный конкурс чтецов «Я только слышал о 

войне» (онлайн-формат, 82 участника, 2105 просмотров),  проект видеоотзывов видных 

людей района «Читая книги о войне, мы об ушедших не забудем» (9 отзывов), 

Всероссийская акция «Библионочь»  «Память нашей Победы» и Всероссийский онлайн-

марафон «#75словПобеды» (6500 просмотров), семейный онлайн «Теркин-квест» (23 

участника, 490 просмотров) 

     Реализован проект «Войны негромкие герои» (грантовая поддержка всероссийского 

конкурса «Читающая Россия» - 30 000,0 рублей), по которому удалось распечатать и 

направить 18 экз. книг воспоминаний жителей района «Военное лихолетье». В онлайн-

режиме проведено  «литературное погружение» в  книгу, собраны и опубликованы на 

сайте отзывы о ней, оформлена выставка-инсталляция в Решетихинской поселковой 

библиотеке. Библиотекари района приняли участие в  всероссийском онлайн-марафоне 

#75словПобеды, с чтением отрывков из книги.  

 Одним из самых крупных и удачных мероприятий стала Всероссийская акция 

«Библионочь» - «Память нашей Победы» в режиме онлайн 25 апреля. Насыщенная 

программа проводилась с 16.00 до 22.00, каждые полчаса транслировались мероприятия: 

аудиоспектакль «Кукла» по книге Г.А.Черкашина, «Рассказ увлеченного читателя. Живая 

книга о войне» (обзор интерактивной книги «Великая Отечественная Война», Чтение с 

надеждой «Письма с фронта», редкая коллекция «Изданы в годы войны», онлайн-игра 

«Путь к Победе», виртуальная выставка «Войны великой лихолетье наш край Родной не 

обошел» и др. Количество просмотров – 6500.  



 

Взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими организациями 

         Учреждения культуры района ведут активную работу с некоммерческими 

организациями района: НКО «Общество инвалидов», НКО «Фонд развития культуры и 

туризма «Наследие», «Володарский центр развития бизнеса» и Нижегородской области: 

«Российский союз ветеранов Афганистана», « Союзом морских пехотинцев», Фонд 

«Земля Нижегородская»,  Нижегородская региональная общественная организация 

―Служение НЭКСТ‖,  Нижегородская областная общественная организация ―Семейный 

центр ―Лада‖, Нижегородская региональная общественная организация «Инклюзивный 

центр семьи и детства ―Умка‖,общественная организация «Нижегородская служба 

добровольцев».  

МАУК «Володарское СКО» совместно с Фондом развития культуры и туризма 

«Наследие» в 2020 году провел мероприятия: 

  Межрегиональный фестиваль народной культуры «Фролищенские гостебы» 

https://vk.com/frolishenskiegostebi; Открытий районный интернет-проект «Жить, чтобы 

помнить». https://vk.com/culturalifeofvolodarsk; Открытий районный конкурс 

самодеятельных театральных коллективов «Синяя птица». 

https://vk.com/culturalifeofvolodarsk; Районный конкурс на знак общественного признания 

за развитие добровольческого движения в Володарском районе «Живое сердце». 

https://vk.com/culturalifeofvolodarsk 

    Нижегородская региональная общественная организация «Служение НЭКСТ» 

пригласила нашего сотрудника М. Лукашину быть экспертом Всероссийского конкурса 

социальных аниматоров «Герой изменений 2020», конкурса партнерских проектов «Время 

активных людей». Так же     М. Лукашина является координатором центров активных 

людей - технологии продвигаемой НРОО «Служение НЭКСТ». 

   Нижегородская региональная общественная организация «Семейный центр «Лада» 

пригласила  нас принять участие в проекте «Год проектов – год респектов». 

   Нижегородская региональная общественная организация «Добрые соседи» пригласила 

наших работников на трехдневную стажировку в Варнавинский район, где состоялся 

круглый стол по обмену опытом с некоммерческими организациями и учреждениями 

культуры Варнавинского района по проектированию и волонтерской деятельности.  

   Одним из ключевых некоммерческих партнеров является Автономная некоммерческая 

организация «Меняющие мир». В этом году в рамках Международной акции «Неделя 

БезБумаги» был проведен районный марафон семейного экологического волонтерства 

«ЭкоСемечки». В марафоне приняло участие 204 семьи из 9 населенных пунктов: 

г.Дзержинск, г.Володарск, п.Мулино, п.Ильиногорск, п.Новосмолинский, п.Юганец, 

п.Центральный, п.Красная Горка, п.Фролищи. Активные участники марафона были 

награждены эко-призами и грамотами. 

 

Организация волонтерского движения. 

В районе существуют два штаба Всероссийских общественных движений 

«Волонтеры Победы» и «Волонтеры культуры» общим количеством в 167 человек. 

Контактное лицо, ответственное за сопровождение волонтерского движения в районе: 

консультант отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Володарского муниципального района- Фокина Ольга Николаевна (8 910-139-14-47). 

Постановлением администрации Володарского муниципального района №846 от 

19.04.2019г. утвержден межведомственный Совет при Главе по развитию 

добровольческого движения на территории района, утвержден состав совета, разработаны 

меры по развитию и популяризации волонтерского движения на территории района.  

Во время пандемии волонтеры работали в колл-центре администрации Володарского 

района. На горячую линию ребята принимали звонки от граждан пожилого возраста и 

https://vk.com/frolishenskiegostebi
https://vk.com/culturalifeofvolodarsk
https://vk.com/culturalifeofvolodarsk
https://vk.com/culturalifeofvolodarsk


далее направляли их для исполнения другим волонтерам. Также ребята доставляли 

продуктовые наборы и приобретали лекарства для людей пожилого возраста. 

В ноябре месяце волонтеры работали в амбулатории Володарской Центральной 

районной больницы. Помогали вести картотеку, оформлять больничные листы. 

5 декабря в Городском дворце культуры "Юбилейный" состоялась торжественная 

Торжественную церемонию награждения открытого районного конкурса на вручение 

памятного Знака общественного признания за развитие добровольческого движения в 

Володарском районе «Живое сердце». Конкурс проходил по 7 номинациям: открытие года, 

лучшая инициатива, событийное, экологическое и социальное волонтерство, волонтеры 

культуры и волонтеры победы. Более 80 волонтеров Володарского района было 

награждено на церемонии. Конкурс прошел впервые в Володарском районе. 

В этот же день 5 декабря, в том же Городском Дворце культуры г.Володарска 

открылся первый в районе волонтерский центр штаба «Волонтеры культуры». 

Существует практика привлечения волонтеров к руководству клубными 

формированиями в библиотеках. В Решетихинской поселковой библиотеке волонтеры-

специалисты (3 чел. – воспитатель, психолог, медсестра) участвуют в реализации проекта 

«Родительский квартирник», они проводят обучающие занятия, консультации, мастер-

классы для родителей (проведено 4 занятия).   

Литературным клубом «Сеймовская муза» в Центральной библиотеке руководит 

волонтер Ладыгина Наталья Юрьевна (в 2020 году состоялось 2 заседания клуба), она же 

помогает авторам в издании сборников стихов. 

В связи реализацией нацпроекта «Культура» по созданию модельных библиотек в 

Решетихинской поселковой библиотеке, значимый вклад в ходе подготовительных и 

ремонтных работ оказали волонтеры: связывание и переноска книг, разбор и погрузка 

мебели, «субботники» в библиотеке после ремонта, проведение опросов и анкетирования 

населения.  

Традиционно большой вклад вносят волонтеры в улучшение материально-

технического оснащения библиотек: Красногорской сельской библиотеке подарена и 

установлена входная дверь, отремонтировано уличное крыльцо. Фонд библиотек 

стабильно пополняется книгами и журналами из числа подаренных добровольцами. 

В изменившихся условиях жизни в связи с пандемией на библиотечных волонтеров в 

2020 году была возложена обязанность обслуживания на дому инвалидов и читателей 

старшего поколения (Ильинская с/б, Красногорская с/б, Смолинская п/б, Новосмолинская 

с/б). 

Подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода. 

К 800-летию Н. Новгорода, в канун Дня народного единства с 28.10 по 3.11 ноября в 

библиотеках района в онлайн-режиме состоялась Неделя краеведческой книги «Истории 

города N». С помощью книг и мероприятий мы раскрывали красоту и неповторимость 

столицы Приволжья. Каждый день был тематическим: «Лепестки былого» - исторические 

шпаргалки о событиях  прошлого города, виртуальная открытка «По местам и заповедным 

уголкам», «Созвездие имен великих» - галерея выдающихся деятелей, квест-экскурсия 

«Городские жемчужины» и др.  

Особенно интересной стала рубрика «7 чудес Нижнего Новгорода» - из 

тематических видео читатели узнали о главных достопримечательностях прошлого и 

настоящего нашего города, литературных источниках, рассказывающих о них: здание 

Госбанка, Александровский сад, музей под открытым небом Щелоковский хутор, 

канатная дорога и др.  

Подготовка 800- летию А.Я.Невского 

В преддверие значимой даты в течение года разрабатывались тематические онлайн-

мероприятия: виртуальная выставка «Александр Невский – имя России» (Володарская ЦБ), 

исторический экскурс «Александр Невский - Слава, Дух, и Имя России» (Мулинская с/б), 



фотовыставка «Имя А. Невского в памяти русских городов» (Ильиногорская п/б), 

видеоурок «Александр Невский: князь, воин, победитель» (Ильиногорская п/б) и др.  

С целью сохранения исторической памяти о выдающихся деятелях Древней Руси, к 

800-летию А. Невского проведен районный конкурс творческих работ для детей и 

юношества «Русские святые имена. Александр Невский». На конкурс принимались работы 

по трем номинациям: исторический портрет «Александр Невский – сын земли русской»  

(эпизод из его жизни, рассказ об его подвиге). Литературный портрет «Александр Невский 

- заступник Отечества» (о художественном произведении, посвященном жизни и подвигам 

А.Невского. Возможно чтение стихов с комментариями). Загадочный портрет «Что мы не 

знаем об Александре Невском?» (вопросы с оформленными ответами). Работы поступали 

от детей и юношества 10-20 лет из Володарского района, всего зарегистрировано 30 

участников. Несмотря на узость тематики конкурса, работы получились достаточно 

разнообразными: рукописные книги, плакат, презентации, видеофильмы, чтения 

стихотворений наизусть. В ходе подготовки участники изучали историческую литературу 

об А. Невском, подбирали вместе с педагогами стихи, знакомились с историческими 

видеофильмами. В конкурсе приняло участие 32 человека. 

 

Мероприятия по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни 

Специалисты отдела культуры, спорта и молодежной политики входят в состав 

районных комиссий: антинаркотической, по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

профилактике распространения ВИЧ- инфекции, координационный совет по летнему 

отдыху. 

Ежегодно учреждения культуры проводят огромное количество мероприятий 

малозатратных форм, среди которых стоит отметить: часы информации, часы-

предостережения, часы здоровья, круглые столы, часы- рассуждения, акции, конкурсы 

рисунков и плакатов, агитбригады, просмотр фильмов антинаркотической направленности, 

книжные выставки.  

Стоит отметить работу телефона Доверия, звонки на который поступают ежедневно. 

Всего звонков за полугодие: 673 звонка. Мужчин- 259 звонков, женщин- 414 звонков. 

Тематика обращений: любовь, измена, способы контрацепции, конфликты с родителями, 

семейные ссоры, дружба и предательство. В связи с пандемией много было кризисных 

звонков, когда люди жаловались на одиночество, отсутствие общения, боязнь за свое 

здоровье и опасения  выйти на улицу. 

В рамках программы «Комплексные меры противодействия наркотикам и их 

незаконному обороту» к Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» было 

распечатано 40 афиш формата А3 с анонсом акции и 160 флаейров. Данная печатная 

продукция была распространена среди населения силами волонтерских отрядов. 

Во всех учреждениях культуры имеется фильмотека по профилактике вредных 

привычек, среди которых стоит отметить: «Наркотики: секреты манипуляции», «Секреты 

манипуляции: алкоголь», «Секреты манипуляции: табак», «Всем миром против 

наркотиков», «История одного обмана», «День рождения». Работники культуры активно 

пользуются фильмами ГБУЗ «ЦЕНТР  СПИД»: «Профилактика ВИЧ- инфекции в 

трудовых коллективах», «Детям о ВИЧ», «Аварийные ситуации», «Узнай свой ВИЧ-

статус». 

С 26 мая по 26 июня библиотеки в режиме онлайн поддержали Всероссийский 

месячник антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ «Вместе против 

наркотиков». Всего проведено 7 мероприятий, 13524 просмотра. Мероприятия 

размещались на сайте www.volodmb.ru, анонсировались на страницах библиотек в 

соцсетях.  

Подготовлена виртуальная выставка «Скажи жизни: «ДА!» (Володарская ЦБ). 

Выставка для подростков об утверждении ценности жизни с примерами людей, которые 

смогли преодолеть тяжелые физические недуги и болезни, уникальными долгожителями и 



рецептами их жизни,  возможностях добровольческого движения для молодежи (в качестве 

подсказки, чему можно посвятить свободное время, чтобы не осталось времени на вредные 

привычки). 192 просмотра, 11 лайков. 

С целью формирования у молодежи негативного отношения к наркопотреблению 

проведен районный видеомарафон «Жизнь одна: остановись и задумайся» (участвовали все 

библиотеки, размещались ролики Главного управления МВД по Нижегородской области – 

21 видео, а также видеоролики, созданные библиотекарями МБУК – 4 (мотиваторы 

преодоления вредных привычек, реклама различных видов спорта и т.д.). 3617 просмотров, 

188 лайков. 

С 1 июня в библиотечных группах Вконтакте стартовала выставка рисунков «Мы 

рисуем ЖИЗНЬ!» (участвовали все библиотеки, опубликовано  20 творческих работ 

подписчиков, в которых они изображали своѐ понимание здорового образа жизни (виды 

спорта, питание, режим дня), сопровождая их четверостишиями, лозунгами, речевками. 

К Международному дню борьбы с наркоманией 26.06 приурочена акция «Мы – 

против. А вы?» (участвовали все библиотеки). Считаем одним из самых удачных 

мероприятий в рамках месячника (наибольшее кол-во просмотров и лайков это 

подтверждают). Старт акции дали библиотекари, разместив фото и видео с необычными 

лозунгами / мифами о наркотиках, вредных привычках («Лучше подняться вверх на 

воздушном шаре, а не опуститься вниз с бутылкой», «Лучше нюхать цветы, чем запах 

дыма», «Лучше бегать, чем лежать» и др.) Закончить свое обращение нужно было фразой 

«Я против, а вы?». Необычные фото привлекли внимание, вызвали положительные отзывы 

и получили поддержку от подписчиков:  они присоединились к акции, снимая фото 

занятий на спорт.площадках с плакатами #Я против, а ты. 

Наиболее удачным мероприятием считаем фотомарафон #живиТрезво. Представлено 

28 фотографий (58 лайков, 1516 просмотров), демонстрирующие разнообразные 

возможности проведения здорового досуга: от душевного чаепития до турпоходов, 

посещение духовных центров, прогулок  в парке, чтение книг и занятий спортом.  

1 декабря традиционно проводим День информации «Право на жизнь», 

приуроченный ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Организована онлайн-выставка 

плакатов «Не нужно бояться, нужно знать» (20 плакатов библиотекари разработали 

самостоятельно, цель – информирование о распространенных мифах о ВИЧ-инфекции, 

предоставление достоверной информации). Также были подготовлены видеообзор 

«Красная ленточка как символ» (Володарская ЦБ), шок-урок «Дверь, закрытая в будущее» 

(Ильиногорская п/б), информ-досье «Все факты и мифы о ВИЧ» (Смолинская п/б), 

видеообзор «Новое поколение – здоровое продвижение» (Решетихинская п/б). 

 

Мероприятия по патриотическому воспитанию, работе с молодежью 

           Безусловно, что воспитательно-патриотические акценты делаются очень во многих 

мероприятиях, проводимых во Дворце Культуры. Однако, основными, посвящѐнными 

военно-патриотической теме, являются мероприятия весеннего цикла, связанного с 

празднованием Дня Победы.И вновь условия продиктовали нам свои правила и все 

мероприятия носили характер он- лайн.  

      9 мая в условиях пандемии состоялось поочередное индивидуальное организованное 

возложение цветов к мемориалу «Звезда». Состоялась минута молчания с минимальных 

количеством присутствующих на улице. 

     В он- лайн формате был проведен квест «Во имя Победы», в процессе которого каждый 

участник угадывал знаковые места поселка, фото ветеранов, имел возможность правильно 

назвать мемориальные места Решетихи, узнать по фото улицы, носящие названия героев- 

земляков. 

      В День независимости России волонтеры поздравляли прохожих на улицах поселения и 

вручали им ленты с триколором. 



       22 июня был организован почетный караул «Вахта памяти». Более 50 семей имели 

возможность в назначенное им время прийти со своими детьми, постоять у мемориала 

«Звезда» и от своей семьи возложить цветы.  

В районе существует штаб Всероссийского  общественного  движения «Волонтеры 

Победы». В рамках данного направления проводятся патриотические акции: «Свеча 

Памяти», «Красная Гвоздика», «Георгиевская ленточка», «Блокадный хлеб», «Весна. 

Победа. Память» и ряд других.  

ДК им.Луначарского в рамках в рамках акции «Георгиевская ленточка» в этом году 

помимо раздачи лент, приглашал принять участие во флешмобе. Необходимо было снять 

горизонтальное видео передачи ленты от одного человека к другому. В нем могли 

участвовать все члены семьи, только каждый по отдельности. Также дворец культуры 

принял участие во Всероссийской акции «Окна Победы». Всех желающих приглашали 

оформить окна своих квартир/домов/офисов с использованием рисунков, картинок, 

фотографий и надписей, посвященных Победе советского народа над фашизмом в 

Великой Отечественной Войне. Более 50 оформленных окон были присланы в наш адрес 

для размещения их в социальных сетях. 

 22 августа состоялось мероприятие «Под флагом единым», в котором приняли 

участие более 100 человек. В этот праздничный день мы предложили всем желающим 

украсить окна и балконы своих квартир и домом триколором, сделать фото с флагом РФ, 

рисунки с государственной символикой. Все подобные фото были размещены в группе ДК 

им.Луначарского. 

 Самым трендовым молодежным мероприятием стал танцевальный конкурс «Just 

Dance», который был сразу в двух форматах – он-лайн и оф-лайн. 20 подростков были 

разделены на команды по 2 и 3 человека. Задача была повторить незамысловатый танец, 

образ танцующего по видеоролику, исполнить его, записать видео. После двух видов 

голосования были определены победители, но награждены были все. В период пандемии, 

подростки почти каждый день репетировали дома, каждый у себя и после соединялись на 

улице для итогового видео. Более 2000 болельщиков в сети Интернет активизировались, 

голосовали, переживали, обсуждали. 

 16 марта в ДК им.Луначарского  прошло тематическое занятие для родителей на 

тему «Экстремизм в молодежной среде». В рамках встречи был освещен комплекс причин 

возникновения экстремизма, а также анализ социальной сущности идеологии радикально 

настроенных групп. Целью встречи являлось ознакомление и выявление способов 

противостояния этой идеологии, опираясь на отечественные традиции патриотизма, 

толерантности и взаимного уважения к национальным, языковым, расовым и другим 

различиям народов нашей страны. Подобные встречи позволяют нам, родителям, 

представителям общественности, объективно оценить существование данной проблемы и 

найти пути ее решения вместе. 

 По инициативе Общественного Совета при МВД России по Володарскому району 

Нижегородской области в поселке Центральный состоялась Всероссийскую акцию «Лес 

Победы». В рамках акции было посажено 40 саженцев. В посадке деревьев принимали 

участие активные жители посѐлка, школьники и юнармейский отряд. 

 В октябре месяце состоялся конкурс социальных проектов среди молодежи 

«Инициатива». На заочный этап было подано 12 заявок, до публичной защиты в виде 

очного этапа было допущено 8. Поддержано 6 проектов на общую сумму 337 000 рублей. 

Денежные средства будут выданы за счет программ «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Володарского 

муниципального района Нижегородской области на 2015- 2020 г.г», «Развитие 

физической культуры и спорта на территории Володарского муниципального района 

Нижегородской области на 2015- 2020 г.г» (Подпрограмма «Молодежная политика»), 

средства депутата Законодательного собрания Нижегородской области Гончаровой И.И. 



 Центральная детская библиотека с целью организации досуга детей и подростков в 

период самоизоляции запустила онлайн-проект «НЕ один Дома». В рамках проекта 

организуются: громкие чтения, мастер- классы, полезные советы. Главные герои канала – 

мальчик Егор и его друг Зайчик. Ими рассказаны история о микробе Петьке, проведены 

мастер-классы ко Дню космонавтики, Пасхе и Дню Победы...  

 В апреле ко Всемирному дню охраны окружающей среды мы провели районный 

online – квест «Экотропа Володарского района». Участникам предлагалось в online 

режиме пройти 10 тропинок по online карте, зайдя в библиотеку каждого поселения и 

выполняя задания на логику, мышление, интуицию. После прохождения квеста 

участникам выданы сертификаты, а самый быстрый путешественник получил памятный 

подарок от организаторов.  

 Повсеместный переход в онлайн-режим натолкнул нас на необходимость провести 

профилактические мероприятия, направленные на предупреждение киберзависимости, 

воспитание безопасного поведения в сети. Наша задача (как и с любыми другими 

зависимостями) не запугать, а предложить положительный опыт/пример – альтернативу 

компьютерным играм, чатам, бессмысленным путешествиям в сети. 

Акция «Переключись!» нацелена на раскрытие различных активностей для детей / 

подростков / молодежи в реальной жизни, не виртуальной. На живых фотографиях дети 

демонстрировали свой разнообразный летний досуг с призывом «Переключись!» на 

чтение, танцы, путешествия, подвижные игры, рукоделие и т.д.   

ПЦПИ ЦБ в рамках Недели подготовил серию доступной инфографики о правилах 

безопасности в сети «Интернет без риска»: как распознать кибер-мошенника, опасные 

страницы, безопасность паролей и т.д. Для родителей была выпущена памятка «Ужин без 

телефонов и другие правила цифровой гигиены в семье». 

 

Мероприятия по сохранению и поддержке народного художественного творчества 

Одним из приоритетных направлений работы учреждений культуры по-прежнему 

остается работа по возрождению, сохранению и развитию народного художественного 

творчества. Организуя свободное время людей разного возраста, учреждения культуры 

района ведут большую работу по созданию и развитию кружков, коллективов различных 

жанров самодеятельного творчества, клубов по интересам, любительских объединений, 

студий, школ. Концерты – как результат творческой деятельности коллективов 

художественной самодеятельности, играют большую роль в пропаганде народного 

искусства. Этому же способствуют конкурсы, фестивали, смотры самодеятельного 

творчества, которые в то же время ставят задачи сохранения и приумножения культурных 

традиций, повышения художественного уровня исполнительского мастерства.                                            

В учреждениях культуры района работает 172 (в 2019г.-176) клубных формирования, 

из них самодеятельного творчества 102  (в 2019г.-103), в которых занимаются 1341  

человек (в 2019г.-1295 человек);   4 творческих коллектива имеют звание «Народный 

коллектив»  2 коллектива имеют звание «Образцовый», которые являются визитной 

карточкой района и представляют его в Нижегородской области и за его пределами. 

      Для жителей района учреждения КДУ в течение года представляют разнообразные 

тематические программы, концерты, акции, выставки, фестивали и конкурсы:  

межрегиональный фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Синяя птица», 

районный фестиваль самодеятельного творчества поддержки долголетия «Золотой 

возраст», межрайонный фестиваль танца «Радуга талантов», межрайонный фестиваль 

патриотической песни «За веру. За Отчизну. За любовь.» 

       В период дистанционной работы проводились мастер классы по народному вокалу, 

занятий на народных инструментах и тестопластике. Занятия проводились в рамках 

кружков детского вокального ансамбля народной песни "Рябинушка" в СДК п. 

Центральный, детского фольклорного «Веретѐнце» ДК п. Ильиногорск, фольклорного 

ансамбля «Росинка» СДК «Лес» п Фролищи, ансамбля русской песни «Катюша» и 



образцового коллектива ансамбля русской песни «Карагод» ГДК «Юбилейный». Клуб 

«Фея ниток» ставит своей основной задачей сохранение культурных традиций наших 

предков. Занятия и мероприятия, проходящие в рамках данного КЛО, помогают детям 

расширять кругозор и развиваться, создавая своими руками вещи, связанные с историей 

наших предков Самыми значимыми мероприятиями данного направления в 2020 году 

стали: 

- Виртуальный интернет-проект «Этнографическая интернет-экспедиция» «Богатство 

русского костюма», разработанная ДК п. Ильиногорск https://vk.com/dkilinogorsk; 

- Межрегиональный онлайн-фестиваль народной культуры «Фролищенские гостѐбы». 

Которой в 2020 году представлял работу 7-ми онлайн площадок и два онлайн-антракта 

https://vk.com/frolishenskiegostebi: 

- Торжественное открытие фестиваля;  Работа просветительской онлайн-площадки; Арт-

гид по Фролищам (онлайн экскурсия);  Онлайн-выставка сельских подворий «Фролово 

жито»; Онлайн-выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Фролова 

артель»; Песенный конкурс (гала концерт в 3-х отделениях); Торжественное закрытие 

фестиваля   Всего в фестивале приняли участие более 1500 человек, а в песенном конкурсе 

более 377. Открытие онлайн-фестиваля посмотрели более 3500 человек. 

Одна из основных целей всех учреждений культуры – сохранять, приумножать и 

передавать народные традиции Володарского района, Нижегородского края..  

      Стало доброй традицией  в Домах культуры и сельских клубах в начале января 

ежегодно проводить Рождественские праздники. Традиционно широко и массово проходят  

народные гуляния «Широкая Масленица», «Пасха светлая», «Троица», «Три спаса», 

«Покровские посиделки», фестиваль духовной культуры «Никольский благовест» с 

проведением обрядовых действ. Все эти праздники проводятся в рамках районного проекта 

«Православный календарь». 

         Во  Дворце культуры п.Ильиногорск  успешно работают фольклорные коллективы - 

«Светлица» и  «Веретенце, в СДК «Лес» п. Фролищи- фольклорный ансамбля «Росинка». 

Ежегодно  проводятся праздники календарно-обрядового цикла. Цель -  пробуждение у 

подрастающего поколения интереса к русской культуре, историческому прошлому 

родного края, обращения к народной духовности, формирование национального 

самосознания. Разработан круглогодичный цикл фольклорно-этнографических 

праздников.  

           В рамках сохранения, поддержки и развития народного художественного творчества   

Володарский районный музейный центр проводит обучение детей и взрослых в мастерских 

декоративно-прикладного творчества.   

В течение года ВРМЦ оформлял выставки наиболее интересных работ художников и 

мастеров декоративно-прикладного творчества,  проводил онлайн мастер- классы.            

19 сентября мастера прикладники принимали участие в VII Межрегиональном фестивале 

народного творчества «Неувядаемый цвет» г.Гороховец. 

   Работа по сохранению и развитию народного художественного творчества  ведѐтся 

очень активно и имеет положительные результаты. 

 

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 проводятся 

праздники ,литературные часы и дни игры по сказкам разных народов. На территории 

https://vk.com/dkilinogorsk
https://vk.com/frolishenskiegostebi


нашего района в с.п. Красная Горка проживает татарская диаспора. Всего в 2020 году 

проведено 5 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений 

(4 из них в онлайн-формате).  

Ко Дню России в библиотеках района состоялся образовательный онлайн-

марафон «Во благо России» - 7 мероприятий, 5872 просмотров. В программе: 

познавательное путешествие «100 вопросов о России», виртуальной экскурсии «Отечество 

мое – Россия», интерактивный урок «Хоровод единства» - урок о толерантности, 

проблемах межнационального государства, уникальности и неповторимости каждого 

народа,  необходимости понимать и знать культуру своих народов, жить в согласии.  

Тематический день «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» (разъяснение, что 

такое ненависть и ксенофобия, почему нужно относится к людям с чужой верой и 

взглядами  терпимо. О критичном отношении к информации в интернете и воздержании 

от перепоста или поддержки экстремистских высказываний. Размещено 7 видео по 

профилактике терроризма и экстремизма  сайта Министерства внутренней  региональной 

и муниципальной политики Нижегородской области. Всего просмотров 3187 (на сайте 

651, ВК 2536, лайков 139). 

 

Наиболее интересные и важные районные мероприятия 2020 года и планируемые 

наиболее важные мероприятия 2021 года 
Район Дата проведения Название 

мероприятия 

Место проведения Краткое описание Организатор, 

контакты 

2020 год 
Володарский 28.02.2020 Открытие Года памяти 

и славы .Культурно- 
просветительский 

форум 

«Нам в наследство 
досталась Победа» 

ДК п.Ильиногорск 
Цель Форума- объединение усилий 

всех ветвей местного сообщества     
( власть, культурные и 

образовательные организации, 

активные граждане) для выработки 

стратегии и патриотического 

воспитания, прежде всего молодого 

поколения .Работали секции: 
«Молодежь СССР. Молодежь 

России»; «Как говорить о памяти»; 

«Искать и помнить»;»Профилактика 
экстремизма в молодежной среде». 

Программа форума получилась 

интересной и насыщенной. 

Кокляева Н.В. 

8(83136)  4-11-42 
 

 22.06.2020 Открытие 
выставочного зала в 

музейном центре 

Открытие выставки 
«Володарский район в 

годы ВОВ».       

Музейный центр 
г.Володарск 

Выставка рассказывает о том, как 
жил и работал Володарский район в 

тяжелых условиях военного 

времени. Военно-патриотическая 
выставка состоялась при участии 

Клуба исторической реконструкции 
и патриотического воспитания 

«Стрелковый полк». 

ЧуфистоваН.А 
.8(83136) 4-00-25 

 01.09.2020 Открытие модельной 

библиотеки 

п. Решетиха 
Праздник в формате 13: День 

знаний, посвящение в 
первоклассники, открытие первой 

модельной библиотеки в 

Володарском районе. Мероприятие 
проводилось на 3х площадках: 

кинозал ДК, площадь, библиотека. 

Одним из ярких моментов стали : 
танцевальная зарисовка ростовых 

букв с девизом библиотеки «К 

новым горизонтам», премьера 
ролика-презентации библиотеки, 

церемония перерезания ленточки, 

экскурсия для почетных гостей и 
лучших читателей. 

Таначева Н.В. 

8(83136) 4-26-79 

 05.12.2020 Открытый районный 

конкурс 

добровольческого  

движения 

 «Живое сердце» 

 
5 декабря в Городском дворце 

культуры «Юбилейный» состоялась 

Торжественная церемония 

награждения открытого районного 
конкурса на вручение памятного 

Знака общественного признания за 

Фокина О.Н. 

8(83136)  4-11-42 



развитие добровольческого 
движения в Володарском районе 

«Живое сердце». 

 Конкурс проходил по 7 
номинациям: открытие года, лучшая 
инициатива, событийное, 

экологическое и социальное 

волонтерство, волонтеры культуры 
и волонтеры победы. 

  Всего на конкурс прислано более 
80 заявок из разных уголков 

Володарского района. В каждой 

номинации экспертный совет 
выявил трех финалистов, а 

победителей объявили на 

Торжественной церемонии. 

  
 

 25.12.2020 Открытие нового 

кинозала"Звезда" 

Мулинский КДЦ п. 

Мулино 

Мулинском Культурно-досуговом 

центре торжественно открыли 

новый кинозал "Звезда", который 
появился благодаря федеральной 

программе Фонда кино ! 

Приглашение на столь значимое для 
нашего района событие приняли 

представители Министерства 
культуры Нижегородской области, 

творческой интеллигенции, 

муниципальные служащие и 
депутаты Мулинского сельского 

совета 

Леденкова О.Г. 

8 920 258 41 94 

2021 год 
 февраль Областной конкурс 

патриотической песни                              
«За веру.                        

За Отчизну.         За 

любовь.», 
посвященный    800-

летию Н.Новгорода и 

А.Невского 

Мулинский КДЦ  Кокляева Н.В. 

8(83136) 4-11-42 
Леденкова О.Г. 

8 920 258 41 94  

 май Районный проект 
 «Православный 

календарь» 

Фольклорный 
праздник 

 «Красная горка»    

ДК п.Ильиногорск  Кузнецова Е.А. 
8(83136) 6-14-29 

 май  Фестиваль семейных 
увлечений 

 

 п.Центральный  Рызаева О.В.           8 
(83136) 4-11-42 

 август Межрайонный 

фестиваль народной  
культуры 

«Фролищенские 

гостебы» 

п.Фролищи  НеумоинаС.М. 

8(83136) 4-09-61 
 

 декабрь  Районный фестиваль 

добровольческого 

движения                 
«Живое сердце» 

ГДК «Юбилейный» 

г.Володарск 

 Фокина О.Н.      8 

(83136) 4-11-42 

 

3. Перечень материалов по государственным и муниципальным музеям 

Володарский муниципальный район 
3.1. Итоги проведѐнной работы и сроки завершения процедуры формирования 

заявок государственных (муниципальных) музеев в проекте «Артефакт». 

МАУК «Володарский районный музейный центр»  зарегистрировался в цифровой 

платформе «Артефакт». Ведется работа со службой технической поддержки «Артефакт»  

по фото фиксации экспонатов и их распознавание с помощью мобильного приложения. 

Готовятся статьи об экспонатах и сопровождающие тексты для аудиогида к каждому 

предмету.   



3.2. Итоговые материалы по сверке музейных коллекций (для Министерства 

культуры РФ и министерства культуры Нижегородской области): 

- итоги сверки (сводный акт, акты по коллекциям); 

- акты сверки коллекций драгоценных металлов и оружия (ежегодно, при наличии данных 

предметов). 

В соответствии с приказом директора музея от «23» октября 2020 г. № 23 о/д комиссия в 

составе: научного сотрудника Журавлѐвой О.Н., заместителей директора Давлятчиной 

Е.В. и методиста Лариной Н.А. провела проверку наличия фондовой коллекции основного 

и научно-вспомогательного фондов по состоянию на «30» ноября 2020 г. со следующей 

учетной документацией: 

 главной инвентарной книгой (ГИК); 

 актами приема на постоянное хранение и актами приема на ответственное 

хранение. 

 В результате проверки установлено следующее: 

 1. всего в ГИК зарегистрировано 1646 предметов (приложение № 1). 

 0 предметов исключено в установленном порядке; 

 0 предметов исключено в неустановленном порядке; 

 0 предметов исключено ранее, но обнаружено в наличии; 

 0 номеров пропущено; 

 0 предметов записано дважды под разными номерами; 

 0 предметов не обнаружено. 

 Таким образом, по состоянию на «30» ноября 2020 г. фактическое наличие 

предметов коллекции основного фонда составляет 1646 (Одна тысяча шестьсот сорок 

шесть) единиц хранения. 

 Из них: 

 1498 предмета находится в фондохранилище; 

 148 предметов – в постоянной экспозиции музея; 

 0 предметов выдано на временное хранение. 

 2. В ходе проверки выявлено также: 

 0 предметов с несоответствиями описанию в учетной документации; 

 10 предметов находятся в неудовлетворительном состоянии сохранности и требуют 

проведения срочных реставрационных и профилактических работ. 

-итоги сверки (сводный акт, акты по коллекциям) - прилагаются 

- акты сверки коллекций драгоценных металлов и оружия (ежегодно, при наличии данных 

предметов) – прилагаются  

3.3. Информация о частных и ведомственных музеях, работающих в районе 

(указать со статусом юридического лица или без такового).  – не имеем 

 

4. Кинопоказ и кинопрокат Володарский муниципальный район 

 
   4.1. В здании ДК им. Луначарского, п. Решетиха  28 декабря 2018 года открылся 

модернизированный киноконцертный зал за счет средств полученных в виде субсидии от 

Фонда Кино, г. Москва.  

Второй год работы выдался сложным. В связи с пандемией коронавируса кинотеатр 

приостанавливал свою деятельность с 18 марта по 10 сентября. Посещения кинотеатра 

резко сократились. Но несмотря ни на что за полноценные полгода работы наш кинотеатр 

посетили более 10 000 человек. 

В нашем кинотеатре большой зал на 360 мест и при этом достаточно низкие цены, а по 

средам у нас льготный день – все сеансы по 100 рублей (кроме «Мульт в кино» (цена на 



него 50 рублей)) независимо от времени начала сеанса, продолжительности фильма, 

жанра и возрастных ограничений. 

В 2020 году в кинотеатре «Луна» было проведены мероприятия:  

1. Всероссийская акция «Великое кино Великой страны» 

Данная акция была посвящена 75-летию Победы в Великой отечественной войне. В 

рамках данной акции были показаны основной фильм «Судьба человека» и 

короткометражный фильм «Простые главные слова. Судьба человека». В условиях 

пандемии число зрителей было ограниченным – 17 человек.  

Наш кинотеатр подавал заявку на участие во всероссийской акции «Ночь кино», но из-за 

пандемии коронавируса нашу заявку отклонили. Мы не прошли по некоторым 

требованиям. 

В период пандемии проводились онлайн-викторины в наших группах  в социальных сетях, 

привлекая до 1000 человек еженедельно. 

2. Новогодние спец.показы для взрослых и детей 

С 25 декабря по 10 января в кинотеатре «Луна» планируются новогодние спец.показы для 

детей и взрослых. Зрителей будет встречать Дед Мороз, Снегурочка и символ 

наступающего года Бык. Для детей будут показаны 2 фильма: «Семейка Крудс: 

Новоселье» и «Конь Юлий и большие скачки». Фильмы для взрослых зрителей: 

«Обратная связь» и «Последний богатырь: Корень зла». 

Также в течение года проводились конкурсы репостов к выходу отдельных фильмов, 

«Новогодняя лотерея», которая продолжается весь декабрь с подарками каждую субботу, 

приуроченная к Новому году и 2-му Дню Рождения кинотеатра «Луна». 

4.3 В 2021 году наш кинотеатр также планирует принимать участие во всех всероссийских 

акциях. Планируется проводить лотереи, розыгрыши билетов, викторины. В планах 

продумать систему регулярных льготных спец. показов для детей и пенсионеров. 

Для улучшения качества работы кинотеатра планируется система раннего бронирования, 

опросы потенциальных зрителей об их предпочтениях в киноновинках, прорабатывается 

онлайн приобретение билетов. В проекте буфет при кинотеатре. 

4.4  В 2020 году курировал кинопоказ ИП Рябкин А.А. 
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