
 

 

 

 
 

 



Отчѐт отдела культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Володарского муниципального района 

за 2021 год 

 

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  

МАУ ДО               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 _____ 

МАУ ДО            1 

др. 

_________________ 

 

3. Материальная база 

Володарский муниципальный район 

 

Название 

учреждения 

Вид работ Объем источник 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Приобретенное 

оборудование 

Объем источник 

финансирования 

(тыс.руб.) 

МАУК ТО 

«Диалог» 

Ремонт сценической 

коробки, ремонт 

системы 

водоснабжения, 

МБ   1 353,0 

ВБ       556,7 

Оргтехника, костюмы, 

звуковое 

оборудование, 

инвентарь 

МБ   364,2 

ВБ   200,0 
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установка оконных 

блоков 

МАУК 

ВСКО 

Ремонт помещений, 

ремонт водопровода 

установка окон, 

монтаж АПС, 

системы 

видеонаблюдения 

МБ      854,6 

ВБ    2 846,4 

Мебель, оргтехника, 

звуковое и  световое 

оборудование,  

костюмы, сценическая 

обувь, инструменты 

МБ 4 441,7 

ВБ   434,7 

МАУК 

ВРМЦ 

Ремонт системы 

отопления 

(частично), ремонт 

полов, установка 

архитектурной 

подсветки здания, 

установка системы 

видеонаблюдения 

МБ  889,6 

ВБ     37,5 

Оргтехника, 

инвентарь, мебель 

МБ  153,2 

 ВБ   33,0 

МБУК ВМБ Ремонт полов, 

ремонт системы 

отопления, 

изготовление и 

проверка ПСД  

МБ  557,3 

ВБ       0,0 

Книги, оргтехника, 

мебель 

МБ   771,0 

ВБ    225,0 

МАУ ДО 

ВДШИ 

Ремонт актового зала 

и классов, ремонт 

кровли, установка 

оконных блоков 

МБ         0,0 

ВБ   1 313,3 

Музыкальные 

инструменты, 

оргтехника, учебные 

пособия, мебель 

МБ   694,3 

ВБ    452,5 

 

 

4.Кадры   Володарский муниципальный район 

 

Категория 

работников 
Всего % специалистов 

Число обучающихся 

очно заочно 

  Клубные работники 104 96% (100 чел.)   

5 

Музейные работники  

10 

 

80 % (8 чел.) 

  

0 

Работники библиотек  

33 

 

100% (33 чел.) 

  

2 

Преподаватели 

ДШИ, ДХШ, ДМШ 

 

107 

 

58% (62 чел.) 

  

3 

Всего:                   

 

 

5.Творческие коллективы (исполнители) – победители международных 

и всероссийских конкурсов, фестивалей, лауреаты международных и 

российских премий в 2021 году 

Володарский муниципальный район 



 

Район 

(городской 

округ) 

Название и место проведения 

международного, 

всероссийского конкурса, 

фестиваля 

Наименование 

коллектива (ФИО 

исполнителя) –  

участника мероприятия 

Степень отличия 

(лауреат,  дипломант  

… степени, призер, 

победитель, 

обладатель гран-при) 
Володарский 

муниципальный 

район 

Международный фестиваль 

циркового искусства «Звезда 

удачи»! 

Цирковой коллектив 

«Калейдоскоп»                      

МАУК «ВСКО»,                      

ДК п.Ильиногорск 

Диплом лауреата III 

степени 

 Международный конкурс 

фестиваль «Мы вместе»     г. 

Нижний Новгород 

 

Международный феестиваль-

конкурс «Рождение новой 

звезды»  г. Вязники 

Детский коллектив  

эстрадной песни «NEXT 

Драйв»  

МАУК «ВСКО»,                      

ДК п.Ильиногорск 

 

Диплом лауреата I 

степени, 

Диплом лауреата II 

степени, 

Диплом лауреата III 

степени 

 

Диплом лауреата III 

степени 
 ХIII международный конкурс 

творчества и искусства 

«VinArt» 

Цирковая студия 

«Вернисаж» 

МАУК «ВСКО» 

 МДЦ п.Смолино 

Лауреаты 1,2,3 

степени 

 Международный конкурс для 

детей, юношей и взрослого 

творчества "Звездочки России" 

Цирковая студия 

«Вернисаж» 

МАУК «ВСКО» 

 МДЦ п.Смолино 

Гран При, Лауреаты 

 Международный «Copenhagen 

stars» 

Цирковая студия 

«Вернисаж» 

МАУК «ВСКО» 

 МДЦ п.Смолино 

Лауреаты 

Дипломанты 1,2,3 

степени 

 Международный конкурс 

искусств «Отражение» 

Хореографический 

коллектив «Гармония» 

МАУК «ВСКО» 

Мулинский КДЦ 

Лауреат 1 степени 

подготовительная 

группа 

 Международный конкурс 

«Хрустальное сердце мира» 

Хореографический 

коллектив «Гармония» 

МАУК «ВСКО» 

Мулинский КДЦ 

 

Лауреат  3  степени – 

старшая группа, 

лауреат 2 степени – 

подготовительная 

группа 
 14 Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Танцемания» 

Хореографический 

коллектив «Гармония» 

МАУК «ВСКО» 

Мулинский КДЦ 

Лауреат  2 степени – 

подготовительная 

группа 

 Международный конкурс 

исполнительского искусства 

«Алые паруса» 

Хореографический 

коллектив «Гармония» 

МАУК «ВСКО» 

Мулинский КДЦ 

 

 

 

Лауреат 2 ст.- 

старшая группа, 

лауреат 2 ст.- 

подготовительная 

группа, 

лауреат  3 ст.- 

подготовительная 

группа 



 1 международный конкурс 

«Революция искусств» 

Хореографический 

коллектив «Гармония» 

МАУК «ВСКО» 

Мулинский КДЦ 

лауреат 1 степени – 

старшая группа 

 Международный проект 

Федерации искусств 

«Щелкунчик» 

Хореографический 

коллектив «Гармония» 

МАУК «ВСКО» 

Мулинский КДЦ 

лауреат 2 ст.- 

подготовительная 

группа, 

 Международный конкурс 

искусства и творчества 

«Горизонты» 

Театральный коллектив 

«Калейдоскоп» 

МАУК «ВСКО» 

Мулинский КДЦ 

Диплом 1 степени 

 Международный конкурс 

искусства и творчества 

«Горизонты» 

Коллектив театральных 

миниатюр «Маски» 

МАУК «ВСКО» 

Мулинский КДЦ 

Лауреат 3 степени 

 Ежегодный международный 

открытый дистанционный 

конкурс  стран СНГ «В 

единстве мы сила» 

Хореографический 

коллектив «Гармония» 

МАУК «ВСКО» 

Мулинский КДЦ 

Лауреат 3 ст.- 

старшая группа, 

Лауреат 3 ст.- 

средняя группа, 
 Международный конкурс-

фестиваль «Отражение» 

Театральный коллектив 

«Калейдоскоп» 

МАУК «ВСКО» 

Мулинский КДЦ 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

 Международный 

хореографический конкурс 

«Короли танцпола» 

 

 

X Международный фестиваль-

конкурс современной 

хореографии «Новая Лиса» 

XI Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Собираем таланты» - заочный 

этап 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

Нижегородской области, 

эстрадный балет «Визит» 

МАУК «ВСКО»,        

ГДК «Юбилейный» 

г.Володарск 

Три диплома 

лауреата I степени 

(старшая группа) 

 

Три диплома 

лауреата II степени 

(младшая группа) 

Лауреаты II степени 

Лауреаты I степени 

 Международный конкурс 

«Алиса» 

Вокальная студия 

«Абрис» 

МАУК «ТО «Диалог», 

РДК им.Луначарского 

п.Решетиха 

Лауреат 1 степени – 

2 раза 

Лауреат 2 степени – 

5 раз 

 Международный конкурс 

«Таланты 800» 

Вокальная студия 

«Абрис» 

МАУК «ТО «Диалог», 

РДК им.Луначарского 

п.Решетиха 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени-3 

раза 

Дипломант 1 

степени-2 раза 
 Международный конкурс 

«Авантаж», 

Вокальная студия 

«Абрис» 

МАУК «ТО «Диалог», 

РДК им.Луначарского 

п.Решетиха 

Лауреат 2,3 степени 

Дипломант 1 

 Международный конкурс Хореографический Лауреат 1,3 степени 



«Авантаж», коллектив «Радость» 

МАУК «ТО «Диалог», 

РДК им.Луначарского 

п.Решетиха 

 

 Международный конкурс «Арт-

Премьер» 

Хореографический 

коллектив «ДЖЭМ» 

МАУК «ТО «Диалог», 

РДК им.Луначарского 

п.Решетиха 

Гран-При 

Лауреат 1,2 степени 

Лауреат 3 степени-3 

раза 

 
 Международный конкурс 

«Танцемания» 

Хореографический 

коллектив «Радость» 

МАУК «ТО «Диалог», 

РДК им.Луначарского 

п.Решетиха 

Лауреат 1,2,3 

степени 

 Международный конкурс 

«Кубок Виктории» 

Хореографический 

коллектив «ДЖЭМ» 

МАУК «ТО «Диалог», 

РДК им.Луначарского 

п.Решетиха 

Лауреат 1 степени – 

5 раз 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

 Международный конкурс-

фестиваль «Изумрудный 

город», 

Вокальная студия 

«Абрис», солист 

РМАУК «ТО «Диалог», 

ДК им.Луначарского 

п.Решетиха 

Победитель 

 Международный конкурс 

«Танцуй» 

Хореографический 

коллектив «Радость» 

МАУК «ТО «Диалог», 

РДК им.Луначарского 

п.Решетиха 

Лауреат 1 степени 

-2 раза 

Лауреат 3 степени – 

2 раза 

 Международный танцевальный 

онлайн-конкурс при поддержки 

Творческого движения 

«Вдохновение» 

Хореографический 

коллектив «Радость» 

МАУК «ТО «Диалог», 

РДК им.Луначарского 

п.Решетиха 

Лауреат 2 степени 

 Международный конкурс-

фестиваль «Морозко» 

Театр игры «Мозаика» 

МАУК «ТО «Диалог», 

РДК им.Луначарского 

п.Решетиха 

Лауреат 1 степени 

 XVI Всероссийский конкурс 

хореографических и цирковых 

коллективов "Нижегородская 

мозаика» 

Цирковая студия 

«Вернисаж» 

МАУК «ВСКО»,   

МДЦ п.Смолино 

лауреаты  

 VII Российский конкурс –

фестиваль «Нижегородская 

ярмарка» 

 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

Нижегородской области, 

эстрадный балет «Визит» 

МАУК «ВСКО»,  

ГДК «Юбилейный» 

г.Володарск 

Лауреаты I степени 

Диплом Гран-при 

 Всероссийский конкурс «Арт-

Компас» 

Хореографический 

коллектив «Радость» 

Лауреат 1 степени 

-2 раза 



МАУК «ТО «Диалог», 

РДК им.Луначарского 

п.Решетиха 

Лауреат 2 степени 

 Всероссийский конкурс по 

народному танцу «Гжельские 

узоры» 

Хореографический 

коллектив «Радость» 

МАУК «ТО «Диалог», 

РДК им.Луначарского 

п.Решетиха 

Лауреат 3 степени 

 Всероссийский конкурс 

«Русский хоровод» 

Хореографический 

коллектив «Радость» 

МАУК «ТО «Диалог», 

РДК им.Луначарского 

п.Решетиха 

Лауреат 1 степени 

 Всероссийский конкурс-

фестиваль «Арт-Культ» 

Хореографический 

коллектив «Радость» 

МАУК «ТО «Диалог», 

РДК им.Луначарского 

п.Решетиха 

Гран-При 

Лауреат 1 степени- 

 4 раза 

 

 

6. Компьютеризация учреждений культуры района 

 
Перечень учреждений 

культуры 

Наличие 

компьютерной 

техники на 

01.01.2022г. 

Число компьютерной техники, 

приобретенной учреждениями культуры 

в течение 2021 года за счет: 

Средств 

бюджета 

района 

Собственн

ых средств 

Других 

источников 

МАУК  

«Володарское СКО» 

9 (64) 1 1 1  (ОБ) 

МАУК «Володарский 

районный музейный центр» 

1  (17) 3   

МАУК Творческое 

объединение  «Диалог» 

1  (24) 1 2  

МБУК «Володарская 

межпоселенческая 

библиотека» 

12 (64) 

 

  2 (ОБ) 

МАУ ДО «Володарская 

детская школа искусств» 

6 (35) 4   

МКУ ЦО МУ 2 (34) 4   

     

 
* Например, 2(4 ед.) – 2 учреждения имеют 4 единицы компьютерной техники 

7. Содержание деятельности 

 

       Учреждения культуры Володарского района являются основным 

звеном в  обеспечении культурного обслуживания населения с учетом 

культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных 

групп, создания условий для культурно-творческой деятельности, 

эстетического и художественного воспитания населения. 



     Сложная эпидемиологическая обстановка внесла серьѐзные изменения 

в работу учреждений культуры. Часть работы КДУ была переведена в режим 

онлайн. Посредством удаленного доступа можно было посетить онлайн 

экскурсии, мастер-классы, концертные программы. В этот период работа 

была сосредоточена в интернет пространстве: на официальных сайтах 

учреждений,  в группах и сообществах социальных сетей. Работа была 

ориентирована на различные категории потребителей (дети, подростки, 

молодежь и старшее поколение).  

       Клубными учреждениями культуры Володарского района в 2021 году 

проведено: 

- культурно-массовых мероприятий – 1 002; 

- численность участников мероприятий составила   человек – 119 204 чел. 

       Услугами МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» 

воспользовались: 

- пользователей 15931;  

-количество посещений 123047, в том числе  в условиях стационара —  

93127,  вне стационара – 29920. 

     Проведено массовых мероприятий 1250 из них для детей – 793, молодежи 

– 219. В том числе в онлайн-режиме – 391. 

         Число учащихся Володарской детской школы искусств в 6 филиалах 

на 11 отделениях составляет 803 человека, из них по предпрофессиональным 

программам обучаются 307 человек, по общеразвивающим программам  - 496 

человек. 

    С сентября 2021 года совместно с Управлением образования 

администрации Володарского муниципального района организована группа 

«Школьник» по общеразвивающейся программе «Пора рисовать»,  

рассчитанная на учеников начальной школы. Цель - обучение основам 

рисования. 

    Все структурные подразделения школы искусств осуществляют тесное 

творческое сотрудничество с преподавателями Дзержинского и 

Нижегородского музыкальных колледжей, которые оказывают 

консультативно-методическую помощь преподавателям. Проводятся 

совместные кинолектории и лекции, концерты с библиотеками, музеем и 

клубами Володарского района («Ночь искусств», лекция «Образ Александра 

Невского в искусстве», «Творчество композиторов -  И. С. Бах, Й. Гайдн, И. 

Дунаевский" и др.). 

    Были проведены персональные выставки преподавателей 

художественного отделения и выставки работ учащихся (всего 15).                          

С приходом молодого специалиста возобновилась работа отделения 

гончарного искусства.                                                                                                        

     В 2021 году МАУК «Володарский районный музейный центр» 

принял 9 463человек.  Количество просмотров в онлайн формате - 71 589. 

было проведено 527  экскурсий  (в 2020 г.- 151 экскурсии), организовано 16 

выставок. За отчетный период проведено 40  КММ, на которых 

присутствовало 1 913 человек.  



 

Мероприятия в рамках « Года науки и технологий» 

  

     Тема Года науки и технологий нашла отражение в  библиотечных 

событиях: Библионочь  «Книга - путь к звездам»,  онлайн-челлендж «Это 

факт!», онлайн-конкурс подкастов «Шагает эра космоса вперед», акция «По 

следам космических достижений», онлайн-календарь «Ни дня без науки», 

молодежная неделя цифровых технологий.  

    На мероприятиях Библионочи  «Книга  - путь к звездам» 

акцентировали внимание на роли книги в становлении  космической эры, 

научного знания в целом.    С целью привлечения внимания подростков и 

молодежи к научной литературе был объявлен онлайн-конкурс подкастов 

«Шагает эра космоса вперед».  Задача конкурсного подкаста - реклама 

научно-популярной и художественной литературы о космосе. 

    К 60-летию первого полета человека в космос принимали 

участие во всероссийских мероприятиях (Космический диктант, «Звездные» 

уроки). Удачно прошла  акция «По следам космических достижений». 

Повсеместно были проведены «звездные» уроки: «Навстречу к звездам», 

«Тайна далеких созвездий», «Загадки Вселенной», «Рванулось в небо сердце 

человека», «Этот загадочный космос». 

    В Онлайн-календаре «Ни дня без науки» отражена история 

значимых научных открытий и технических изобретений: день рождения 

Ростислава Алексеева, инженера Шухова, путешественника Н.Н. Миклухо-

Маклая, Бориса Стечкина, дата создания первого русского автомобиля, дата 

полета Германа Титова и др. Календарь размещен на сайте МБУК 

"Володарская межпоселенческая библиотека".    

Заключительным мероприятием Года стало участие во Всероссийской 

Молодежной Неделе цифровых технологий. Еѐ цель - в партнерстве со 

специалистами IT-сферы раскрыть потенциал библиотек по работе с темой 

цифровых технологий. Пять библиотек  приняли участие во Всероссийском 

челлендже «Всѐ включено» - онлайн-марафоне короткого вертикального 

мобильного видео на тему всеобщей цифровизации и повсеместного 

распространения электронных гаджетов. Подготовлено 6 видео, библиотеки 

получили сертификаты участника марафона от РГБМ.  Совместными 

усилиями создан онлайн-журнал «Цифровизация: вымыслы и правда» по 

материалам журнальных и газетных статей.  

    Технические возможности модельных библиотек представлены в инфо-

гиде «Умная» библиотека», а в подборке «Техно-фактов» в форме 

информационного плаката раскрыты интересные факты применения 

цифровых технологий. 

    Завершением Недели стала встреча-профдиагностика «IT-рентген. 

Просвети себя» с командой IT-специалистов компании «КуулКлевер» в 

Решетихинской поселковой библиотеке. Эта встреча стала для ребят 

погружением в профессию, общением на тему «Как войти в АйТи?».  

Завершением работы стала презентация разработанных сайтов, по итогам 



которой жюри определило победителей. Важно, что созданные ребятами 

страницы сайта - не муляжи, они доступны для просмотра на сайте 

«МясновЪ» и в соцсетях «КуулКлевер» (https://coolclever.io/events/it-xray).  

 

 

800-летие Нижнего Новгорода. 

 

    Подготовка к 800-летию Н. Новгорода проводилась в течение 3-х 

последних лет. В 2021 году володарские библиотеки поддержали акции и 

мероприятия областных библиотек. Всемирный день чтения вслух был 

посвящен Н. Новгороду. Семь библиотек приняли участие в областном 

краеведческом диктанте. Володарские библиотеки также присоединились к 

областной акции «Единство II», задача которой как можно шире представить 

информацию о Дне народного единства в социальных сетях. 

    В течение года востребованными были краеведческие мероприятия в 

школах и детских садах. Особенно удачным считаем краеведческий урок 

«Нижний – 800» о самых удивительных фактах Н. Новгорода.   

    В работе с детьми активно практиковали литературные экскурсии по 

книге Е.Рувимской «Прогулки с бабушкой» и громкие чтения книг 

нижегородских писателей.  

    С 1 по 10 ноября в библиотеках проходили Дни краеведческой книги.  

    В течение года в библиотеках проводилась широкая информационная 

работа по раскрытию фонда краеведческой литературы о Н.  Новгороде. 

Оформлялись циклы выставок: «Нижний Новгород: 800 славных лет».  

     С 14 августа по 26 сентября в Нижегородской области был реализован  

проект «Празднуем вместе!», посвящѐнный юбилею Нижнего Новгорода. 

Жители п.Ильиногорск и п. Решетиха стали участниками  этого проекта. 

Команда «Поезд -800» привезла в эти поселения яркую, насыщенную 

концертно - развлекательную программу, главными символами которой 

стали – дятел Гор и оленѐнок НиНо.  

    Во Дворце культуры им.Луначарского п.Решетиха состоялось 

торжественное  вручение медалей губернатора Нижегородской области – 

семьям, в которых на свет появились дети в год 800-летия города Нижнего 

Новгорода.  

 

800- летие со дня рождения святого благоверного великого князя 

А.Невского 

 

   Итогом работы в этом направлении стал районный молодежный 

исторический форум «Святой князь Александр Невский - славное имя 

России». С сентября 2020г. по апрель 2021г. в рамках Форума в школах 

района  были проведены: конференция межшкольного научного общества 

«Путь в науку», V муниципальные Илларионовские чтения «Живая 

история прошедших эпох», научно-практическая конференция школьников 

«Я – исследователь». 21 апреля состоялось итоговое мероприятие.  Во 

https://coolclever.io/events/it-xray


Дворец культуры п.Ильиногорск прибыли делегации со всех поселений 

района. Был подготовлен  исторический экскурс «Александр Невский - 

слава, дух и имя России» от руководителя Центра православной культуры 

имени Александра Невского, Городецкого Феодоровского монастыря - 

Сущиковой Светланы Сергеевны,  которая представила всю историю жизни 

Великого князя от его рождения до смерти. Рассказ экскурсовода дополняли 

информативные стенды с основными вехами жизни Невского.  Визит-

встреча «Душу - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому!» прошла с 

участием  воспитанников военно-патриотической дружины им. Ф. Ушакова 

(г. Нижний Новгород).  Историческому расследованию «По следам  

великого воина» предшествовала большая подготовительная работа по 

созданию динамичных, интересных для современных подростков заданий, в 

том числе с помощью QR-кодов, показа видеосюжетов.  Огромный интерес 

вызвала выставка-просмотр «Князь Невский подвигом геройским народу 

дал свободу, жизнь!». Форум завершился торжественной церемонией 

награждения победителей комплекса мероприятий, приуроченных к 800-

летию со дня рождения великого русского князя. С целью раскрытия 

многогранности личности А. Невского была предпринята попытка создания  

на сайте межпоселенческой библиотеки  виртуального лектория, каждый 

выпуск которого посвящен определенной теме: «Образ Александра Невского 

в художественной литературе», «Нижегородские храмы - память 

благодарных потомков», «История храма Александра Невского».  

 

100- летие со дня рождения академика А.Д.Сахарова 

 

Попытка осмыслить значимость для нашей страны и мира в целом                   

А. Сахарова предпринята в онлайн-обсуждении «К его голосу 

прислушивался мир», проведенном на сайте МБУК к 100-летию ученого.            

С 16 по 19 мая размещено 5 мероприятий: заметки к портрету 

«Утверждающий истину», обсуждение «Ядерная бомба – угроза 

человечеству или страж мира?», обсуждение по книге Сахарова А.Д. 

«Тревога и надежда», обсуждение «Пять интересных фактов из жизни 

Сахарова», портрет академика по воспоминаниям Л. Чуковской «Человек 

сердечного ума и думающего сердца». Цель мероприятий – побудить 

читателей к диалогу, размышлению о противоречивости личности Сахарова: 

разработчика ядерного оружия и борца за разоружение.   

В оффлайн – формате прошли мероприятия - дискуссия 

«Неоднозначность личности А. Сахарова» и  обзор книги «Тревога и 

надежда». 

 

Взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими 

организациями 

 

         Учреждения культуры района ведут активную работу с 

некоммерческими организациями района и области.  



Фонд развития культуры и туризма «Наследие» - главный партнер 

учреждений культуры Володарского района. В течение 2021 года Фонд 

совместно с МАУК «Володарское СКО» и Соседским центром 

«Молодежный квартал» участвовали в пилотном конкурсе «Солидарные 

сообщества» от фонда Тимченко. С января по май шли обучающие 

семинары, анкетирования жителей, стратегические сессии и результатом 

стала победа с проектом «Культурный дворик» п. Фролищи, на реализацию 

которого было выделено 500 тысяч рублей. ФРКТ «Наследие» совместно с 

сельским ДК «Лес», поселковой библиотекой и краеведческим музеем на 

территории «Культурного дворика» провели более 20 мероприятий.                       

У Фонда развития культуры и туризма «Наследие»  много связей в 

некоммерческом секторе, которые, поддерживая фонд, помогают и 

муниципальным учреждениям.  В августе впервые прошел в районе Круг 

благотворителей «С миру по нитке». Цель  мероприятия - объединение 

людей и сообществ для решения значимых социальных проблем. В этом году 

Круг был посвящен 370-летию п.Фролищи. для участия было отобрано 3 

проекта от жителей п.Фролищи: «Светлый дворик», «Здесь Родины моей 

начало» и «Юнармия – нашей судьбы поворот». На проекты было собрано 

147 500 руб.  На организацию Круга благотворителей Альянс фондов 

местных сообществ Пермского края выделил 12 тысяч рублей.                                                                                                                                                 

Главным партнером ФРКТ «Наследие» является Нижегородская 

региональная общественная организация «Служение НЭКСТ».  В течение 

года на реализацию проектов в Володарском районе ими выделено 94 тысячи 

рублей. Проекты: «Сейма тай-дай», Фестиваль семейного творчества 

«Семечки»,  Народный путеводитель по Фролищам: «Арт-гид», «Эко-день 

соседей», Фестиваль волонтеров «Живое сердце». В течение года сотрудники 

НРОО «Служение НЭКСТ» провели семинар-практикум «От идеи до 

проекта» и «В поиске идей».  

Более 3 лет партнерами ФРКТ «Наследие» являются Нижегородская 

региональная общественная организация «Семейный центр «Лада» 

г.Нижний Новгород и Нижегородская региональная общественная 

организация Инклюзивный центр семьи и детства «Умка» г.Чкаловск. 

Руководители  организаций Галина Смирнова и Анна Белоусова провели 

семинар-встречу для учреждений культуры Володарского района. Тема 

встречи: семейные клубы, их создание и развитие. 

Одним из ключевых некоммерческих партнеров является Автономная 

некоммерческая организация «Меняющие мир».  М.М. Лукашина является 

координатором Международной акции «Неделя БезБумаги» в Володарском 

районе.  В этом году в рамках акции прошли ЭкоФотоКафе, сбор 

макулатуры, батареек и пластиковых крышек, мастер-класс по керамике. Все 

участники были награждены экоподарками (сумки-шопперы, ручки из 

тетрапака и эко открытками), которые предоставила некоммерческая 

организация «Меняющие мир». 

Автономная некоммерческая организация «Центр инноваций 

социальной сферы Нижегородской области» снимал видеоролик о 



культурно-досуговом пространстве «Культурный дворик» п.Фролищи  и 

демонстрировал его на Межрегионалоном форуме «Добрый бизнес». 

У фестиваля волонтеров Володарского района «Живое сердце» 

партнерами просветительских площадок были некоммерческие организации 

Нижегородской области: Общественная организация инвалидов 

колясочников "ПараПлан" г. Дзержинск, Нижегородская региональная 

благотворительная общественная организация инвалидов «Забота», НРОО 

содействия социальному развитию ―Служение-НЭКСТ‖.  

 

Организация волонтерского движения. 

 

В районе существуют два штаба Всероссийских общественных движений 

«Волонтеры Победы» и «Волонтеры культуры» общим количеством в 170 

человек. Контактное лицо, ответственное за сопровождение волонтерского 

движения в районе: заместитель начальника 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. утверждены межведомственный Совет при Главе по 

развитию добровольческого движения на территории района, состав совета, 

меры по развитию и популяризации волонтерского движения на территории 

района.   

Наиболее активно волонтеры культуры  проявили себя в областной 

акции книгодарения «Подарите книгу». Событием, завершившим акцию, 

стал визит в Володарскую центральную библиотеку  заместителя министра 

культуры Нижегородской области Е. А. Лупиной, передавшей в дар 

библиотекам книги.  

9 декабря в Городском Дворце культуры г.Володарска состоялся форум 

волонтеров «Живое сердце», на котором были награждены лучшие 

добровольцы района в номинациях: «Волонтеры- дети», «Серебрянное 

волонтерство», «Семейное волонтерство», «Волонтерство в молодежной 

среде».  Также в рамках форума состоялась работа просветительских 

площадок по темам: Креативный практикум «От идеи до проекта», 

«Серебрянное волонтерство», «Инклюзивное волонтерство», «Экологическое 

волонтерство». 

Волонтеры района принимают участие во всех крупных областных, 

районных и поселковых мероприятиях: «Лыжня России», «Решетихинская 

сказка», «Фролищенские гостебы». С начала периода пандемии наши 

волонтеры оказывали посильную помощь: работа в колл- центре на приеме 

заявок для населения, раздача продуктов и лекарств пожилым людям, 

разгрузка и доставка продуктовых наборов, оформление больничных листов 

в Володарской ЦРБ, дежурство на пунктах пропуска. 

 

 



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 за полугодие: 745 звонков. В связи с пандемией много  

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: «Наркотики: секреты манипуляции», 

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

миром против наркотиков», «История одного обмана», «День рождения». 

Работники культуры активно используют фильмы ГБУЗ «ЦЕНТР  СПИД»: 

«Профилактика ВИЧ- инфекции в трудовых коллективах», «Детям о ВИЧ», 

«Аварийные ситуации», «Узнай свой ВИЧ-статус». 

Учреждения культуры участвуют во всех  районных профилактических 

акциях: «Подросток», «Дети России», антинаркотический месячник, 

Всемирный день борьбы со СПИД и т.д. Ежегодно в апреле проходит Неделя 

информации «Вперед по дороге здоровья», в сентябре День информации 

«Трезвые мысли», в декабре - тематический день «Знать, чтобы жить» и др.  

В 2021 году реализован проект  «Интерактив’ъ» – позитивные уроки о 

главном. Благодаря победе в районном конкурсе социальных проектов 

«Инициатива»-2020, получена грантовая поддержка в сумме 103 тыс. руб., 

что позволило приобрести оборудование для организации профилактической 

работы на новом уровне. Это не скучные монотонные часы информации, а 

лаборатории здоровья, где ребята являются не пассивными слушателями, а 

активными соучастниками экспериментов, доступно показывающих, что 

происходит с организмом человека при употреблении вредных веществ. 

Увиденные опыты вызывают у подростков и молодежи яркие эмоциональные 

переживания, усиливают их негативное отношение к вредным привычкам и 

зависимостям. Всего за год проведено 13 занятий. 



В удаленном режиме информирование подростков проводилось на сайте 

МБУК "Володарская межпоселенческая библиотека", через социальные сети. 

На сайте в разделе 

https://volodmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3771:21&cat

id=135:1211&Itemid=5 создана рубрика «Дети России - 2021», в которой 

представлено 5 тематических видео ГУ МВД по профилактике зависимости у 

молодежи: как не поддастся на уговоры сверстников, как не попасть на 

удочку наркодилера, молодежь за здоровый образ жизни и др. Даны номера 

телефонов и адреса анонимных ящиков, куда можно обратиться с данными о 

наркопритонах и фактах продажи наркотиков.  

Летом было организовано две профильных смены лагеря с «трудными» 

подростками. Каждый день для них силами работников ФОК «Триумф», 

спортивной школы «Авангард», МБУК «Володарская межпоселенческая 

библиотека», МАУК «Володарский районный музейный центр»,  МАУК 

«Володарское СКО»  проводились спортивно- оздоровительные и культурно- 

познавательные программы.  Активно привлекались сотрудники ОМВД и 

Володарской ЦРБ. Были проведены встречи со специалистами. 

Организованы видеопоказы фильмов: «Путь героя» и «О ВИЧ- подросткам». 

 

Мероприятия по патриотическому воспитанию, работе с молодежью 

 

   Патриотическое воспитание является неизменным направлением в 

работе учреждений культуры Володарского района. Это – празднование Дня 

Победы в Великой Отечественной войне, проведение митингов, 

посвященных снятию блокады Ленинграда от немецко-фашистских войск, 

Дню памяти и скорби, Дню ветеранов боевых действий, концертные 

программы и вечера памяти, посвященные Дню вывода советских войск из 

Афганистана, проведение праздников посвященных Дню независимости 

России,. Не один год  учреждениями культуры  проводятся митинги, 

посвященные памяти жертв Беслана Республики Северной Осетии (3 

сентября). На базе Дворца культуры п.Ильиногорск активно работает клуб по 

интересам «Братство», в состав которого входят участники локальных 

боевых действий. 

    Все учреждения принимают участие во Всероссийских акциях 

«Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». Именно в эти 

памятные дни особо задействованы волонтерские отряды библиотек, домов и 

дворцов культуры: поздравления на дому ветеранов, сопровождение их на 

праздники и многое другое. 

     На протяжении года работники музея вели активную работу в данном 

направлении: страницы групп музея в соц.сетях пополнялись разной 

информацией, в том числе онлайн-лекториями об экспонатах из фондов 

музейного центра. В преддверии празднования Дня Победы Володарский 

музейный центр организовал выставку «Война и мир в жизни и творчестве 

Н.А. Чернобровцева» и  «Советский солдат - солдат победитель» в ДК им. 

Луначарского.  В течении года продолжилась поисковая работа о 

https://ru-ru.facebook.com/login/
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выпускниках 1-ой школы Володарского района 1941 года.  Результаты 

работы публикуются   на страницах в соцсетях «Вспомни всех поименно». 

Сотрудники музея планируют продолжить работу с архивными документами 

Министерства обороны РФ т.к. список безвозвратных потерь Володарского 

района до конца не исследован. 

  Ежегодно в феврале месяце в КДЦ посѐлка Мулино проводится 

Областной конкурс патриотической песни «За веру. За отчизну. За любовь».    

     2021 год – год 65-летнего юбилея города Володарска, поэтому ведущей 

задачей года стало воспитание чувства уважения и знания истории своей 

малой родины. С этой целью  ГДК «Юбилейный» разработал Адвент-

календарь событий «Навстречу юбилею города». В рамках празднования 

юбилея был объявлен ряд открытых городских конкурсов.  

Традиционными являются мероприятия ко Дню флага России, 

объединенные в тематический день «Трехцветный, гордый Отечества флаг!». 

В этот день состоялась онлайн-акция «Великой Родины защиты символ», 

просветительские мероприятия: исторический экскурс «Триединый, гордый, 

сильный», литературное расследование «О флаге, знамени и стяге», 

викторины «Символы родного края», мастер-класс «Кораблик с символом 

России». 

    В последние время фонды библиотек активно пополняются 

литературой для молодежи, которая помогает им в решении личностных 

проблем, взаимоотношения друг с другом. Ежегодно проводится День 

молодежной книги.  В Решетихинской поселковой библиотеке он прошел   в 

рамках Всероссийской акции «Культурная суббота». Программа была 

построена в форме диалога и игры: книжная дегустация  «Прочти первым», 

игровой батл  «Кто умнее всех?»,  полезные рекомендации «Книга для 

друга», интерактивная игра «Гений без лимита» с использованием документ - 

камеры.  

      Ежегодно ведется работа с молодежью по одному из актуальных 

направлений -  информирование об угрозах интернет- зависимости, правилах 

безопасного поведения в сети. В феврале 2021 года реализован районный 

молодежный онлайн- проект «Цифровое поколение советует».  

В районе дйствуют два клуба молодых семей: Соседский центр 

«Молодежный квартал» в г.Володарске и «Семейный экспресс» в Сельском 

клубе п.Центральный. В этом году появился такой клуб и в ДК 

им.Луначарского п. Решетиха.  

 

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.                                            

       Для жителей района учреждения КДУ в течение года представляют 

разнообразные тематические программы, концерты, выставки, фестивали и 

конкурсы: Межрегиональный фестиваль народной культуры «Фролищенские 

гостебы»,   Межрегиональный фестиваль самодеятельных театральных 

коллективов «Синяя птица», районный фестиваль самодеятельного 

творчества поддержки долголетия «Золотой возраст», межрайонный 

фестиваль танца «Радуга талантов». 

       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 ансамбль «Росинка». Ежегодно  проводятся 

праздники календарно-обрядового цикла. Разработан круглогодичный цикл 

фольклорно-этнографических праздников.   

В течение года ВРМЦ оформлял выставки наиболее интересных работ 

художников и мастеров декоративно-прикладного творчества,  проводил 

онлайн мастер- классы.  Мастера- прикладники приняли 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 

 

     Раскрывать многонациональный характер нашего государства помогает 

знакомство с традициями разных народов. Так, на информационно-

просветительской площадке «И нравы, и язык, и старина святая» в рамках 

фестиваля народной культуры «Фролищенские гостебы», гости фестиваля - 

представители разных национальных культур (мордва, марийцы, чуваши) 

получили возможность поучаствовать в мастер-классе по созданию кукол - 

оберегов из лыка. Через краеведческие выставки «Фролищи - древняя земля», 

«Посвящаем, Фролищи, тебе!», презентацию «Путеводителя по Фролищам», 

мастер-классам по народному творчеству формировалось убеждение о 



важности уважения,  понимания и принятия национальных культур во 

избежание конфликтов. 

Фролищенская поселковая библиотека практикует краеведческие уроки 

толерантности «Через книгу – к взаимопониманию».  

Тема поддержки национальных культур раскрывается в мероприятиях 

Дня народного единства. Мероприятия состоялись в онлайн-режиме: 

видеоурок «Сила  России в дружбе народов», виртуальное путешествие 

«Россия – многонациональная страна», онлайн-экскурс «Многоликая 

Россия»,   

 

Наиболее интересные и важные районные мероприятия 2021 года и 

планируемые наиболее важные мероприятия 2022 года 

 
Район Дата 

проведе

ния 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Краткое 

описание 

Организат

ор, 

контакты 

2021 год 

Володарский 

муниципальный 

район 

21.04. 

2021 

Районный 

молодежный 

исторический 

форум ««Святой 

князь Александр 

Невский - 

славное имя 

России». 

ДК 

п.Ильиногорск 
Форум «Святой 

Александр 

Невский – 

славное имя 

России» 
проводился в 

целях духовно- 

нравственного и 

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения, 

укрепления любви 

к Отечеству, его 

истории и 

культуре, 

духовным 

ценностям 

Православия, 

формированию 

активной 

жизненной 

позиции и чувства 

гордости за свою 

Родину.                                                     

Кокляева 

Н.В. 

8(83136)  

4-11-42 

 

 15.05. 

2021 

Пасхальный 

фольклорно-

этнографически

й праздник-

фестиваль 

«Красная горка» 

ДК 

п.Ильиногорск 

На центральной 

площади поселка 

состоялся 

Пасхальный 

фольклорно-

этнографический 

праздник-

фестиваль 

Кузнецова 

 Е.А. 

8(83136) 

 6-14-29 



«Красная горка». 
проводится по 

традиции с 2014 

года. 

Праздник начался 

с представлений и 

игр. Звонкие песни 

заполнили 

пространство. 

Пляски и 

хороводы 

добавили жару,  

над площадью 

разливались звуки 

колокольного 

перезвона  

ближайшего 

храма.  

 16.05. 

2021 

 Фестиваль 

семейных 

увлечений 

 

СДК 

п.Центральный 

16 мая в п. 

Центральный 

прошло 

мероприятие 

проекта 

"Семейный 

экспресс", 
организатором 

которого 

был Центр 

молодых семей 

"Семейный 

экспресс" и собрал 

все семьи 

Володарского 

района и области. 

Работали 

тематические зоны 

- спорт, 

автомоделизм, 

историческая 

реконструкция, 

музыкальные и 

декоративно-

прикладные 

мастер-классы, 

спортивная 

зарядка для всей 

семьи, 

выступления 

цирковой студии 

"Вернисаж", 

игровая программа 

"Три кота". В 

Рызаева 

О.В. 

8(83136) 4-

14-42 
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заключении было 

подведение итогов 

конкурса 

"Семейная 

истории" и 

семейная 

интерактивная 

программа. 

 

 

08.08. 

 2021 

Открытие 

«Культурного 

дворика» 

 на территории                    

СДК «Лес»                                  

п. Фролищи 

п. Фролищи 2021 год  

ознаменован 

реализацией 

проекта 

«Культурно- 

досуговое 

пространство 

«Культурный 

дворик». Это 

пилотный конкурс 

социальных 

проектов 

«Солидарные 

сообщества», при 

поддержке 

Благотворительн

ого фонда Елены 

и Геннадия 

Тимченко.  
Все задуманное  

стало возможным 

благодаря Кругу 

благотворителей 

«С миру по 

нитке». Это еще 

одно знаковое 

мероприятие, 

которое позволило 

реализовать 

параллельно три 

проекта!!!  

 

 28-29.08 

2021 

Межрайонный 

фестиваль 

народной  

культуры 

«Фролищенские 

гостебы» 

п. Фролищи Восьмой раз на 

Володарской 

земле проводился 

фестиваль 

народной 

культуры 

«Фролищенские 

гостебы». На 

протяжении двух 

дней на 

территории 

«Культурного 

дворика» 
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участникам и 

гостям была 

предложена 

насыщенная и 

интересная 

программа: 

информационно- 

просветительская, 

игровая, 

фольклорная, 

декоративно- 

прикладная, 

конкурс частушек 

и гала-концерт 

конкурса 

песенного 

творчества. 

2022 год 

 январь Открытие Года 

народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

народов России 

«Многоликая 

Россия. 

Наследие». 

ДК 

п.Ильиногорск 

 Кокляева 

Н.В. 

8(83136)  

4-11-42 

Кузнецова 

Е.А. 

8(83136)  

6-14-29 

 июнь Открытие 

виртуального 

концертного 

зала, в рамках 

Нацпроекта 

«Культура» 

ГДК 

«Юбилейный» 

г.Володарск 

 Неумоина

С.М. 

8(83136) 

 4-09-61 

 

 июль Межрайонный 

фестиваль 

народной  

культуры 

«Фролищенские 

гостебы» 

п.Фролищи  ОКСиМП  

8(83136)  

4-11-42 

 сентябрь  Открытие 

модельной 

библиотеки в 

п.Мулино 

п. Мулино  Таначева 

Н.В. 

8(83136) 

 4-26-79 

 октябрь Районный 

молодежный 

форум «Служил 

он истово 

державе…», 

к 350- летию 

Петра I 

ДК 

п.Ильиногорск 

 ОКСиМП               

8(83136)  

4-11-42  

Кузнецова 

Е.А. 

8(83136) 

 6-14-29 



 

 

3. Перечень материалов по государственным и муниципальным музеям: 

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 «15» ноября 2021 г. № 15/1 

о/д комиссия в составе: научного сотрудника Журавлѐвой О.Н., заместителей 

директора Давлятчиной Е.В. и методиста Евстифеевой А.Г. провела проверку 

наличия фондовой коллекции основного и научно-вспомогательного фондов 

по состоянию на «06» декабря 2021 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 1828 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 «06» декабря 2021 г. фактическое 

наличие предметов коллекции основного фонда составляет 1828 (Одна 

тысяча восемьсот двадцать восемь) единиц хранения. 

 Из них: 

 1680 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).   

– историко-краеведческий музей  МАОУ «Гимназия №1»  Володарский 

район, с.п. Мулино, 

свидетельство №096/17 2017 год;  

- краеведческий музей МБОУ СШ №6 Володарский район, п.Смолино;  

- исторический музей МБОУ СШ №11, Володарский район, с.п. 

Ильино; 

- исторический музей МАОУ СШ №3, Володарский район, р.п. 

Ильиногорск; 
 

 

4. Кинопоказ и кинопрокат. 

 

                         Киноконцертный зал «Луна» 

4.1. В здании ДК им. Луначарского, п. Решетиха Володарского 

муниципального района  28 декабря 2018 года открылся модернизированный 

киноконцертный зал «Луна» за счет средств полученных в виде субсидии от 

Фонда Кино, г. Москва.  

В нашем кинотеатре большой зал на 360 мест и при этом достаточно низкие 

цены, (на «Мульт в кино» цена билета  50 рублей независимо от времени 

начала сеанса). 

Третий год работы кинотеатра был более продуктивным, чем 2020. Но 

нестабильная эпидемиологическая ситуация в стране в целом, и в регионе в 

частности, сократили количество посещений нашего кинотеатра. Временный 

переход на вход в кинотеатр по QR-коду еще больше усугубил обстановку. 

Но под конец года, когда в нашем кинотеатре были отменены QR-коды, люди 

немного активизировались. 

За 2021 год нами было показано 80 фильмов. Их посетило около 14 000 

человек. 

 В 2021 году в кинотеатре «Луна» было проведены мероприятия:  

1. Новогодние спец.показы (01.01.2021 – 10.01.2021) 

Все новогодние праздники в нашем кинотеатре проводились спец.показы для 

детей и взрослых. Зрителей поздравляли Дед Мороз и Снегурочка, а также 

символ наступившего года - Бык. Они предлагали погадать, что год 

грядущий готовит нашим гостям. А также прикоснуться к символу года, 

загадав желание. Все действо проходило в красиво украшенной новогодней 

комнате, где в праздничных декорациях можно было сфотографироваться со 

сказочными персонажами. 



 
 

 
2. 30 января 2021 года 

Для школьников 9-11 классов проводилась встреча с главным пожарным 

Володарского района, на которой он рассказал детям, как нужно вести себя в 

ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью. После беседы был показан 

фильм «Огонь». 

3. Спец. показ, посвященный 8 марта  

8 марта 2021 года был организован спец.показ фильма «Пара из будущего», 

посвященный женщинам. Предлагалось сфотографироваться в наших 

фотозонах. Для всех пришедших были подготовлены небольшие сюрпризы – 

сувениры. А после просмотра фильма всех женщин ждал небольшой подарок 

в фойе ДК. 

 

 
 

4. 24 марта 2021 года для школьников в кинотеатре «Луна» проходила 

встреча с Клубом собаководов (г. Дзержинск). Спортсменами клуба были 

продемонстрированы показательные выступления с участием 3 собак разных 



пород: немецкий шпиц, кане-корсо и бордер-колли. Ими были показаны 

следующие виды спорта: аджилити и кинологический фристайл. После 

выступлений спортсменов школьникам был показан художественный фильм 

«Пальма». 

5. 28 августа 2021 года наш кинотеатр принял участие во Всероссийской 

акции «Ночь кино». Зрителям бесплатно были показаны 3 художественных 

фильма: «Пальма», «Конек-Горбунок» и «Огонь». В общей сложности все 3 

сеанса посетили 263 человека. 

6. Праздник первоклассника  

21 октября 2021 года двери кинотеатра распахнулись для первоклассников. 

Это было посвящение в первоклассники. Детям предложили немного 

поиграть, а также произнести клятву первоклассника. После небольшого 

развлечения ребята посмотрели мультипликационный фильм «Семейка 

Аддамс: Горящий тур». 

 

 
Для улучшения качества работы кинотеатра планируется опросы 

потенциальных зрителей об их предпочтениях в киноновинках, 

прорабатывается онлайн приобретение билетов. В проекте буфет при 

кинотеатре. 

4.2. В планах кинотеатра «Луна» на 2022 год участие во всероссийских 

акциях, проведение  новогодних спец.показов для детей и взрослых, 

проведение розыгрышей билетов. Также в 2022 году мы подключаемся к 

Пушкинской карте. Надеемся, что это увеличит поток зрителей в наш 

кинотеатр. 

 

 В 2021 году курировал кинопоказ ИП Рябкин А.А. 

 г.Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 15, кв. 38 

+7 908 632 00 03 Александр Анатольевич Рябкин 

ryabkin84@gmail.com 

 

 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=28761432#compose?to=%22%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%22%20%3Cryabkin84%40gmail.com%3E


Кинозал «Звезда» 

 

4.1. 25 декабря 2020г. в Мулинском КДЦ Володарского муниципального 

района состоялось торжественное открытие кинозала «Звезда», который 

появился благодаря Федеральной программе Фонда кино.   

     В течение 2021года в кинозале демонстрировались лучшие новинки 

отечественного и зарубежного кинопроката.  

 
 

  

 
 

 
 

 

 

     В период с 1 января по 31 декабря 2021года  общее количество 

посетителей составило 7200 чел. 

     Налажена тесная связь с воинскими частями, школами. Военнослужащие 

Мулинского гарнизона регулярно посещают кинопоказы организованными 

группами. Проводятся предпремьерные интерактивные мероприятия. 

 

     В 2021году проведены: 

1.Фестиваль уличного кино. Это ежегодный зрительский смотр 

короткометражного кино, проводимый на открытых площадках России и 

мира. Мероприятие позиционируется в качестве нового кинофестивального 

формата, основывающегося на большой географии, принципиальном 

проведении всех мероприятий под открытым небом и отсутствии 

профессионального жюри. Нашим зрителям посчастливилось тоже 

посмотреть конкурсные работы участников этого фестиваля.  



2.Акция Ночь кино. Зрители совершенно бесплатно смогли посмотреть 

киноновинки отечественного кино ( «Пальма», «Конек-гобунок», «Огонь») 

Для детей была проведена игровая программа «Знатоки мультфильмов». 

Также была организована фотозона. 

4.2.План работы кинозала на 2022 год. 

 

 
№п/п Наименование мероприятия Место 

проведения 

Время 

проведения 

1 День детского кино Фойе кинозала январь 

2 Квиз «Страна, в которой мы живем» кинозал июнь 

3 Цикл мероприятий «Уроки безопасности. 

Что важно детям» 

кинозал сентябрь 

4 Викторина «Загадки мудрого филина» кинозал июль 

5 Интерактивная  программа «Страна 

мультипультия» 

Фойе кинозала август 

6 Всероссийская акция «Ночь кино» кинозал август 

7 Праздник белых журавлей кинозал октябрь 

8 Квиз «Колесо истории» кинозал ноябрь 

9 Интерактивная новогодняя программа 

«Елка в кино» 

кинозал декабрь 

10 Предпремьерные интерактивные 

программы 

кинозал Перед 

премьерами 

мультфильмов 

 

В 2021 году курировал кинопоказ ИП Рябкин А.А. 

 г.Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 15, кв. 38 

+7 908 632 00 03 Александр Анатольевич Рябкин 

ryabkin84@gmail.com 

 

 

 

Начальник отдела культуры,                                                                                                          

спорта и молодежной политики                                       И.П.Абросимова 
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