
Отчёт органа управления культурой администрации Володарского 

муниципального  района за 2018 год 

 

1. Информация об органе управления культурой 

 
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,   8(83136) 4 11 42 

Факс   _____8(83136) 4 11 42 

Электронная почта _____volodm@bk.ru 

Сайт    _____oksimp.ru 
 

2. Сеть учреждений культуры района (округа) 

 
Число учреждений на 

уровне муниципального 

района (городского 

округа): 

 

клубов, ДК ____ 11 

библиотек _____ 13 

музеев _________ 1 

кинотеатров _________ 

киноустановок _______ 

МБОУ ДОД ____  1 

др. _________________ 

Число учреждений, 

работающих в 

сокращённом 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 

 

Название 

учреждения 
Вид работ 

Объём, 

источник 

финансировани

я (тыс. руб.) 

Приобретённое 

оборудование 

Объём, источник 

финансирования  

(тыс. руб.) 

Муниципально

е автономное 

учреждение 

культуры 

«Творческое 

объединение 

«Диалог» 

Разработка 

ПСД и ремонт 

кинозала, 

ремонт 

системы 

вентиляции, 

отопления, 

монтаж АПС 

в зале 

5 407,8   - 

субсидия,  иные 

цели, 

внебюджет) 

Звуковое, 

проепроекционное 

обороборудование, 

Музыкальное 

обороборудование, 

Оргтехника, КММ, 

водоводонагреватель, 

Костюмы, пылесосы 

4 993,9  - федер.бюджет 

 

 

100,8     - обл. бюджет 

 

90,1       - внебюджет 

 

42,4       - пожертвования. 

Муниципально

е автономное 

учреждение 

Ремонт 

кровли, 

фасада, 

 1 147,3 

(субсидия, иные 

цели, 

Жалюзи алюминиевы, 

Прожекторы, мебель, 

Оргтехника, костюмы 

745,0     - субсидия 

 

491,0     - внебюджет 



культуры 

«Володарское 

социально-

культурное 

объединение» 

текущий 

ремонт (СДК 

р.п.Центральн

ый) 

Текущий 

ремонт (МДЦ 

п.Смолино) 

Ремонт 

крыльца (ДК 

п.Ильиногорс

к) 

Ремонт 

кабинета, 

установка 

оконных 

блоков  (ДК 

«Юбилейный

») 

Установка 

окон ПВХ 

(СДК 

с.Ильино) 

 

внебюджет) 

 

 

 

300,5 (субсидия, 

внебюджет) 

 

519,0  

(внебюджет) 

 

 

180,0  

(внебюджет) 

 

 

 

 

 

25,0  (иные цели) 

Микрофоны, проектор 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Володарская 

межпоселенчес

кая 

библиотека» 

Текущий 

ремонт 

(поселковая 

библиотека 

р.п.Смолино) 

266,3   Книжный фонд 

 

Огнетушители, 

Счетчики учета, 

Мебель, пандус 

Оргтехника, 

мебель 

20,3       - федер.бюджет 

97,9       - субсидия 

126,1    -  субсидия 

 

 

40,3       -  внебюджет 

Муниципально

е автономное 

учреждение 

культуры 

«Володарский 

районный 

музейный 

центр» 

Устройство 

отмостки по 

периметру 

здания 

99,9  (иные цели, 

внебюджет) 

Оргтехника, 

Шатер, 

Стулья 

Баннеры, 

Пандус, 

Стулья, 

 

 

61,1 

61,1       - внебюджет 

 

 

124,9     - субсидия 

Муниципально

е автономное 

учреждение 

дополнительно

го образования 

«Володарская 

детская школа 

искусств» 

Частичный 

ремонт 

кровли (ДМШ 

г.Володарск) 

Устройство 

водопровода 

(ДХШ 

г.Володарск) 

Монтаж АПС 

(ДМШ 

п.Смолино) 

Изготовление 

395,0  (иные 

цели, 

внебюджет) 

 

200,0 

(внебюджет) 

 

 

65,4  (иные цели 

) 

 

83,6  (иные цели, 

Оргтехника, 

Мебель 

Пианино  

667,8      - внебюджет 

 

349,0      - пожертвования 



и монтаж 

пандуса 

(ДШИ 

п.Новосмолин

ский) 

внебюджет) 

 

4. Кадры 

 

Категория 

работников 
Всего % специалистов 

Число обучающихся 

очно заочно 

Клубные работники 86 90,6% (78 чел.) 0 4 

Музейные 

работники 

11 81,8 % (9 чел.) 0 0 

Работники 

библиотек 

37 91,9% (34 чел.) 0 2 

Преподаватели 

ДШИ, ДХШ, ДМШ 

107 61,68 %  (66 чел) 0 0 

Всего: 241  0 6 

 

5. Творческие коллективы (исполнители) – победители международных и 

всероссийских конкурсов, фестивалей, лауреаты международных и российских 

премий в 2018 году 
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 и т.д.) 

Володарский 

район 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и 

молодежного творчества «Карусель 

Земля» - «Град Мастеров – 

Кинешма» 

Фольклорный ансамбль 

«Светлица» 

 

Софья Кашанина – 

солистка фольклорного 

ансамбля «Светлица» 

Ансамбль русской песни 

«Карагод» 

Дипломант 

1 степени 

 
Дипломант 

 1 степени 

 
Дипломант 

 1 степени 

 
 XIV Всероссийский конкурс 

хореографических и цирковых 

коллективов «Нижегородская 

мозаика» 

Солодухина София. 

Цирковая студия 

«Вернисаж» 

 

Лауреат 

3 степени 

 Всероссийский конкурс 

исполнителей народной песни 

памяти Л.Г.Зыкиной 

«Вишневая метель» 

Народный коллектив, хор 

русской песни 

«Красногорочка» 

Лауреат I степени  

 

 Всероссийский фестиваль-конкурс 

национальных культур и искусств 

«Карусель земля» - «Град 

Народный коллектив, хор 

русской песни 

«Красногорочка» 

Лауреат I степени  

 



мастеров – Дзержинск» 

 

 Международный конкурс «Мы 

вместе!» 

Ансамбль русской песни 

«Карагод» 

Детский ансамбль русской 

песни «Катюша» 

Лауреат I степени  

 

Лауреат I степени  

 

 Международный онлайн-конкурс 

искусств 

 «World of Art» 

Хореографический 

коллектив «Гармония» 

(старшая группа) 

Хореографический 

коллектив «Гармония» 

(средняя группа) 

Лауреат I степени  

 

 

Лауреат I степени  

 

 Международный онлайн-конкурс 

хореографического искусства «5 

звезд» 

Хореографический 

коллектив «Гармония» 

(подготовительная группа) 

Лауреат 3 степени  

 

 Х Всероссийский конкурс, 

проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России» 

Куванова Мария – кружок 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская 

чудес» 

Леденкова Оксана 

Геннадьевна – 

руководитель кружка 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская 

чудес» 

Лауреат 2 степени  

 

 

 

Победитель  

 Международный конкурс 

«Изумрудный город» 

Театр миниатюр 

«Калейдоскоп» 

Лауреат 2, 3 

степени  

 

 Всероссийский конкурс «Сияние 

талантов» 

Театр миниатюр 

«Калейдоскоп» 

Лауреат 1, 2, 3 

степени  

Дипломант 

 1,2,3 степени 

 Всероссийский конкурс «Арт- 

культ» 

Хореографический 

коллектив «Радость» 

Лауреат 1, 2, 3 

степени  

Дипломант 

 1,2,3 степени 

 

 

6. Компьютеризация учреждений культуры района 

 

Перечень 

учреждений 

культуры 

Наличие 

компьютерной 

техники на 

01.01.2019 

(количество 

учреждений / 

количество 

техники в них*) 

Число компьютерной техники, приобретённой 

учреждениями культуры в течение 2018 года за счёт: 

средств бюджета 

района 

собственных 

средств 
других источников 

Клубные 

учреждения 

2 учреждения 

имеют  87 

ед.компьютерной 

 3 2  (федеральные 

средства) 



техники 

Музеи  1 учреждение 

имеет  14 ед. 

компьютерной 

техники 

2   

Библиотеки 1 учреждение 

имеет 94 ед. 

компьютерной 

техники 

 1  

Школа искусств 1 учреждение 

имеет 28 ед. 

компьютерной 

техники 

1 3  

Централизованная 

бухгалтерия 

1 учреждение 

имеет 29 ед. 

компьютерной 

техники 

   

 

 

Содержание деятельности 
 

Культурная политика в районе направлена на сохранение и развитие духовного и 

творческого потенциала граждан, создание условий для улучшения доступа населения к 

культурным ценностям и информации. 

КДУ Володарского района являются основным звеном в формировании культурных запросов 

населения, удовлетворении духовных потребностей, создании условий развития инициативы, 

творчества населения, организации его активного и разностороннего досуга 

      Клубными учреждениями культуры Володарского района в 2018 году проведено: 

- культурно-массовых мероприятий 1 137  (в 2017г. - 953); 

- из них детских  мероприятий 503   (в 2017г. - 386). 

Численность участников мероприятий составила 142 045 человек (в 2017г.-121 717 чел) 

      В 2018 году библиотеками МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека»: 

 обслужено пользователей  17263 (+167  в сравнении с 2017 годом), 97,1 % выполнения 

муниципального задания; 

 количество посещений в условиях стационара —  168319 (+3477) — 107,3% 

выполнения муниципального задания, в том числе посещений массовых мероприятий 

— 41750 (+7389); 

 книговыдача — 346843 (+10809), 102,0% выполнение муниципального задания; 

 число культурно — массовых мероприятий — 1692 (+175): 

 обращений удаленных пользователей — 79327 (+ 30742) , в т.ч. посещений сайта — 

32402 (+7225); 

 всего обращений жителей к услугам библиотек —  247646  (+34219), на одного жителя 

4,2  (+0,5); 

 оцифровано документов 821 (+433) — г. Знамя 100,0% выполнения муниципального 

задания 

 занесено записей в электронный каталог  9833 (-36)  на 50260 (-1395 экз. документов. 

На 01.01.2019 года электронных записей 47435 на 173615 экземпляров книжного 

фонда. Прирост 26%. 



      Наблюдается положительная динамика в библиотечном обслуживании населения.  

Увеличились показатели качества: средняя читаемость -20,1 (+0,4), средняя посещаемость -9,8 

(+0,1). Рост всех основных цифровых показателей в ЦДБ, Золинской сельской, Мулинской 

сельской, Решетихинской детской. 

      В районе 100% подключение общедоступных библиотек к сети Интернет. Во всех 

библиотеках организованы рабочие места для пользователей. ЦБ, ЦДБ,  Мулинская, 

Новосмолинская сельские библиотеки, Ильиногорская, Центральновская поселковые 

библиотеки подключены к скоростному Интернету через оптоволокно. Соблюдается ФЗ №436 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Имеется 

контент-фильтрация (договор с Ростелекомом), обновлена  регламентирующая документация 

на основании предписания прокуратуры.  

     Фонд библиотек уменьшился на 12100 экз. и составляет 239142 экз., в связи с закрытием 

Мячковской сельской библиотеки. Фонд библиотеки составлял 7209 экз..  В связи с печным 

отоплением и постоянной сыростью большую часть фонда пришлось списать — 5236 экз. 

     Финансирование комплектования стабильное. Израсходовано 267 909,92 рубля, из них на 

подписку — 160453,88 рублей. Приобретено книг и брошюр на средства субсидий (местный 

бюджет)  на сумму 83160,0 рублей; областного бюджета — 6316,85 рублей; федерального 

17979,19 рублей. 

     Все библиотеки получают периодические издания, на одну библиотеку в среднем 9 

наименований, ЦБ — 23 наименования, включая подписку на профессиональные издания для 

библиотекарей («Библиотечное дело», «Библиотека», «Библиотека в школе», «Современная 

библиотека»). 

  Число учащихся Володарской детской школы искусств составляет 840 человек (в 2017г. - 

850чел.), из них по предпрофессиональным программам обучаются 288 человек  (в 2017 г.-270 

человека), по общеразвивающим программам 552 человек (в2017 г.-580 человек). 

В 2018 года МАУК «Володарский районный музейный центр» принял 8512 

посетителей (в 2017г.- 9098 посетителей), было проведено 109  экскурсий  (в 2017 г.- 112 

экскурсии), организовано выставок 14 (в 2017 г.- 17 выставок). 

За отчетный период музейным центром было организовано 105 КММ (в 2017 г.- 113 

КММ), на которых присутствовало 4 000 человек (в 2017 г.- 3667 человек), было заработано 

456 тыс. рублей (в 2017 г.- 469,0 тыс. руб.). 

 

Мероприятия в рамках « Года добровольца и волонтера» 

 

1.  Общее количество волонтеров в районе 388 

2.  Количество волонтеров в сфере образования 150 

3.  
Количество волонтеров в сфере  

гражданско-патриотического воспитания 

10 

4.  Количество волонтеров в социальном волонтерстве 5 

5.  Количество волонтеров в сфере культуры 93 

6.  
Количество волонтеров в событийном 

волонтерстве 

5 

7.  
Количество волонтеров в сфере физической 

культуры и спорта 

4 

8.  
Количество волонтеров в экологическом 

волонтерстве 

42 

9.  Количество волонтеров в «серебряного» возраста 40 

10.  
Количество волонтеров в семейном 

добровольчестве 

1 

11.  
Количество волонтеров в сфере формирования 

комфортной городской среды 

38 

12.  Количество собранного мусора (кг) 2 200 



13.  Количество собранной макулатуры (кг) 750 

14.  Количество посаженных деревьев (шт) 153 

15.  Количество розданных георгиевских лент (шт) 1 180 

16.  
Количество благоустроенных памятников и 

воинских захоронений 

9 

 

В рамках Года добровольчества и волонтерства администрацией Володарского 

муниципального района был проведен конкурс  проектов «Волонтерская инициатива». Были 

выделены гранты  в сумме 55 000 рублей на реализацию 7  проектов. 

5 человек волонтеров района приняли участие в организации матчей Чемпионата мира по 

футболу в г.Н.Новгороде. 

30.10-01.11.2018 г. на базе ДОЛ «Энергетик» была организована волонтерская смена     

«Я- волонтер», в которой приняли участие 35 человек волонтеров района.  

     Волонтеры принимали участие во всех мероприятиях учреждений культуры от мелких до 

самых крупных. Самыми яркими событийными мероприятиями на территории Володарского 

муниципального района  с участием добровольцев стали: Фестиваль экстремальных видов 

спорта и активного отдыха «AKTIVITI по- Володарски», Всероссийские гонки на собачьих 

упряжках «Решетихинская сказка», Фестиваль молодежной уличной культуры «Яичница», 

соревнования по ездовому спорту  — гонки на собачьих упряжках «Драйфест-2018», кубок 

России среди женских команд по мини-футболу. 

       С октября 2017года  по апрель 2018 добровольцы района посещали областную Школу 

волонтера в Центре эстетического воспитания детей   г.Н. Новгород. 

 

Взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими организациями 

 

      Активно взаимодействует с  НКО «Общество инвалидов» Центральная библиотека и 

Ильиногорская поселковая библиотека. Проводятся не только мероприятия, но и по заявкам 

обучаем компьютерной грамотности, не отказываем в помощи при оформлении презентаций 

их деятельности. 

     В 2018 году Центральной библиотекой специально для этой организации проведено 4 

мероприятия: праздник «Наш семейный альбом»; литературно-музыкальная композиция 

«Друг без друга нам никак», литературно-музыкальная композиция «Мы — комсомольского 

племени дети», литературный вечер к 200-летию И. Тургенева «Великий мастер языка и 

слова».  Приглашаем инвалидов и на  другие массовые мероприятия, в которых они активно 

участвуют. За  2018 год - 16 мероприятий с их участием.  

     На базе Ильиногорской поселковой библиотеки совместно с обществом инвалидов 

организован клуб «Оптимист». Проведено 11 мероприятий различной тематики.  Члены 

общества регулярно информируются по вопросам ЖКХ, льгот и другой социально-значимой 

информации. Библиотека выступает инициатором их встреч с главным врачом и 

соцработниками. 

     Отдел культуры, спорта и молодежной политики сотрудничает с Фондом развития 

культуры и туризма «Наследие». В 2018 году фондом выигран грант на проведение 

Всероссийского  фестиваля популярных песен XX столетия памяти композитора- земляка Б.А. 

Мокроусова «На Волге широкой» (в сумме 500 000 рублей). При составлении проекта Фонд  

учел мероприятия, предложенные центральной библиотекой г.Володарска и Дворцом 

культуры им. Луначарского п.Решетиха. 

 

Мероприятия к 150-летию М.Горького 

 

     Юбилейный год нашего земляка стал своеобразным подведением итогов работы трех лет. 

Наши усилия в предыдущие годы и в 2018 году были нацелены, прежде всего,  на вдумчивое 

чтение его произведений подрастающим поколением. В библиотеках прошли чтения, 



кинопоказы с элементами обсуждения, краеведческие уроки. Так в Мулинской сельской 

библиотеке для младшего и среднего звена проведена беседа-игра «Сказки бабушки 

Акулины» - о влиянии бабушки на характер и творчество писателя; для старшего звена беседа-

сравнение «Как жил, чем дышал, о чем мечтал юный Пешков по сравнению с тобой, его 

сверстник» - по биографической трилогии «Детство. В людях. Мои Университеты».  

    Считаем, что данная работа не прошла даром, что и показал районный конкурс 

театрализованных постановок «Играем Горького», проведеннный в рамках областного 

конкурса. 8 школ района и читатели Решетихинской детской библиотеки искренне, 

непосредственно, талантливо показали сценки из произведений М.Горького. По итогам 

конкурса на областной этап отправлен творческий коллектив с драматическим этюдом «О 

мальчике и девочке, которые не замерзли». 

     Лучшие постановки были показаны на открытии Недели детской и юношеской книги 

«Горький. Время. Мы», подготовленный ЦБ и ЦДБ при участии творческого коллектива ДК п. 

Ильиногорск и народных ремесленников МАУК «Володарский музейный центр».  

     Театрализованное представление было построено как путешествие Алеши Пешкова и его 

бабушки Акулины Ивановны по Волге. В него огранично были  вплетены лучшие  

театрализованные постановки школ района, музыкальные номера, видеоэкскурсия. В 

празднике приняло участие 227 человек.  

     Вся неделя проходила под знаком работы с творчеством писателя: библиотечное ассорти 

«Играем Горького сегодня» (Решетихинская  детская библиотека),  обзор литературы для 

молодежи «Непрочитанный Горький» (Ильиногорская поселковая библиотека), игра 

«Горьковский лабиринт» (ЦДБ), кинопоказ по повести «Детство» (Мулинская сельская 

библиотека) и др. 

    Интеллектуалы старшего поколения (члены «Библиотечного народного университета» ЦБ и 

клуба «Живое слово» Решетихинской поселковой библиотеки) собрались на встрече в 

литературной гостиной «По Руси с Максимом Горьким». В программе мероприятия: 

путешествие вслед за героями цикла «По Руси», исторический экскурс, громкие чтения, 

видеопоказ, театрализованное представление по произведениям «Мещане и «Дачники». 

Всего проведено в 2018 году -32 мероприятия, охвачено 1114 человек. 

 

Мероприятия по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни 

 

Вся деятельность учреждений культуры по профилактике наркомании идет в рамках 

реализации программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории Володарского муниципального 

района Нижегородской области на 2015-2020 г.г.».      

 Всего учреждениями культуры за 2018 год проведено 72 мероприятия антинаркотической 

направленности с общим количеством присутствующих 3 835 человек. 

1. Проведение спортивного фестиваля «Спорт для всех!» с участием секций: 

кикбоксинга, футбола, гиревого спорта, сумо и «Театра силы». Время и место проведения: 30 

июня 2018 г. площадь перед ДК Юбилейный г. Володарск. 

2. Была организована работа  двух  лагерей  с «трудными» подростками : 

 г. Володарск  (на базе школы № 10) и п. Ильиногорск  (на базе школы № 3)  в количестве 50 

человек. 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. 

3. Было выпущено 800 листовок с пропагандой здорового образа жизни. Данные 

материалы были распространены на массовых мероприятиях, приуроченных к празднованию 

Дня молодежи России.  

4. В рамках проведения Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» с 12 по 

23 ноября 2018 года было распечатано 30 афиш формата А3 с анонсом проходящей акции. 



5. Реализация проекта «Путешествие ради жизни». Проект реализовывался совместно 

с волонтерами Центра «Дети против наркотиков». 30 человек волонтеров Володарского 

района проходили тренинги и тематические занятия по профилактике наркомании в 

подростковой среде. Проект реализовывался с 25 ноября по 22 декабря 2018 года.   

 6. Реализация проекта «Вершина» (Центральная библиотека г. Володарска). Проект 

был реализован в двух школах: №4 (п.Юганец) и №10 (г.Володарска). Участники 4-х 

тематических встреч («Книги, помогающие жить», «Жить - значит творить», «Колючий еж по 

имени ЗОЖ», «Общения и отношения») шаг за шагом поднимались к вершине «Здоровый, 

сильный Я». В ходе каждой встречи ребята работали над созданием «умного» блокнота 

«Точка роста», в который заносили самые важные мысли, цитаты, советы. Содержательной 

стороной встреч стали такие темы: «Сила духа и стойкость человека», «Полезные и вредные 

привычки», «Увлечения молодых», «Памятка российского долгожителя Федора Углова», 

«Секреты успешного общения», «Электронные сигареты -модно или опасно?». Важный итог: 

подросткам нужно искреннее, неформальное общение на жизненные темы (здоровье, 

самоопределение, взаимоотношения со сверстниками и родителями)- вот те вопросы, которые 

будут актуальны для них всегда. 

 7. 19 декабря 2018 года состоялась профилактическая поездка с подростками, 

состоящими на учете, из МБОУ СШ №9 и  МАОУ «Гимназия №1» п.Мулино, МБОУ СШ №6 

п.Смолино,  МАОУ СШ № 8 п.Новосмолинский, в Балахнинский район. Объектами 

посещений стали сразу два учреждения. В доме Москвы ребята посетили экскурсию «По 

Маршруту Козьмы Минина», а также в Нижегородский кадетский корпус Приволжского 

Федерального округа им. Генерала армии В.Ф. Маргелова. 

 

 С октября месяца в районе стартовал проект «Здоровые дети - общее дело», в 

который входят два тематических занятия: «Опасное погружение» и «Тайны едкого дыма». 

Данный проект представляет собой удобный алгоритм проведения занятий по первичной 

профилактике употребления психоактивных веществ  среди детей. Как грамотно, интересно и 

доходчиво рассказать ребенку о вреде курения, употребления алкоголя, о важности здорового 

образа жизни? Можно отправиться в необыкновенное путешествие по организму человека и 

своими глазами увидеть, как он разрушается от курения или употребления спиртного. Проект 

заключается в проведении интерактивных занятий для учащихся с совместным просмотром и 

последующим коллективным обсуждением мультфильмов «Тайна едкого дыма» и «Опасное 

погружение». Целевая аудитория: 6+ .  

 Особое внимание уделяется и профилактике негативных проявления и в подростковой 

среде. В рамках данного проекта «Здоровые дети - общее дело» с подростками 7- 9классов 

проводилось тематическое занятие «Твоя жизнь- твоя безопасность». Данное занятие 

позволяет за 45- минутное время задуматься и узнать о последствиях употребления 

наркотиков, о механизмах формирования зависимостей, о важности умения принимать 

правильные решения и способах отказа от предложений наркотических веществ. Цель 

занятия: - изменение отношения к употреблению наркотиков в молодежной среде, социально- 

психологическая оценка ситуации с употреблением и осведомленностью о проблеме 

наркотиков в подростково- молодежной аудитории.  

Остальные мероприятия носили характер малозатратных форм работы, 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. 

 

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, проведение акции «Блокадный хлеб», концертные программы и вечера 

памяти, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана, проведение 

Всероссийской акция «Свеча памяти» - «Шесть часов до начала войны», организация и 

проведение массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню независимости России, 

проведение Митингов памяти и скорби, посвященный началу Великой Отечественной войне 

«Есть память, которой не будет конца», проведение митингов, посвященных  Дню ветеранов 

боевых действий, участие в акции «Гордо реет триколор».  Вот уже несколько лет  

учреждениями культуры  проводится митинги, посвященные памяти жертв Беслана 

Республики Северной Осетии (3 сентября). Второй год на базе Дворца культуры 

п.Ильиногорск активно работает клуб по интересам «Братство» в состав которого входят 

участники локальных боевых действий, руководит этим клубом подполковник в отставке, 

ветеран боевых действий во Вьетнаме -  Воробьев Виктор Сергеевич. Участники клуба очень 

активно принимают участие в районных, областных и поселенческих мероприятиях. 

 Все учреждения принимают участие во Всероссийских акциях «Георгиевская 

ленточка» и «Бессмертный полк». 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. 

 10 февраля 2018 года в ГДО посёлка Мулино состоялся   II Межрайонный конкурс 

патриотической песни «За веру. За отчизну. За любовь.».   На сцене выступили лучшие 

исполнители Володарского района, а также солисты и творческие коллективы из 

Кулебакского, Пильнинского, Балахнинского, Богородского, Кстовского, Сосновского, 

Вознесенского, Бутурлинского, Лысковского районов Нижегородской области и из 

Гороховецкого района соседней Владимирской области, а также города Саров и Нижний 

Новгород. Конкурс был приурочен к празднованию Дня защитника Отечества. Место 

проведения этого межрайонного военно-патриотического песенного конкурса было выбрано 

не случайно - Володарский район в целом и посёлок Мулино в частности являются местом 

постоянной дислокации для сразу нескольких крупных, прославленных подразделений 

Вооруженных Сил с богатыми военными традициями. В холле ГДО прибывающих зрителей и 

участников встречал военный оркестр и выставка современного стрелкового оружия, которая 

вызвала неподдельный интерес у юных посетителей. 

 Литературно- музыкальная композиция ДК им. Луначарского п.Решетиха «Беслан. 

Россия - против террора» не один раз заставила содрогнуться юное поколение 

решетихинцев, которому она была представлена (1 по 11 классы). Театр миниатюр 

«Калейдоскоп» и их руководитель Н.Б.Званцева подготовили трогательное выступление, 

говорящих о страшных событиях 2004 года. С призывом о не повторении трагедии 

обращаются ребята ко взрослым своими стихами и песнями. Мероприятие нашло отклик в 

сердцах как молодых людей, так и старшего поколения, и собрало большое количество 

искренних  отзывов.  

 8 мая 2018 года от стен того же Дворца культуры стартовал эстафетный марш 

«Знамя Победы» по почетному маршруту «Кольцо Решетихи». И вот первый торжественный 

момент - из рук ветерана Великой Отечественной войны первый знаменосец принимает 

священное полотнище и гордо следует с ним по поселку. Учреждения и предприятия поселка 

не остаются равнодушными и все принимают  участие в акции. От одной делегации к другой 

переходит Знамя Победы, и вот уже улица наполняется людьми, и шествие обретает 

поселковый масштаб. На площади  Дворца культуры собирается  огромное количество 

решетихинцев,  проходит общепоселковая Минута молчания. Но и на этом эстафетный марш 

не закончен. Всех жителей  приглашают на литературно-музыкальную композицию в 

зрительный зал, где администрация п. Решетиха чествует и говорит слова благодарности 

нашим землякам, участвовавшим в Афганской и Чеченской войнах. До начала шествия, во 

время него и после  стоит у мемориала «Звезда» почетный караул, который первыми приняли 

дошкольники, подхватили младшие классы, и уже среднее, старшее звено и студенты гордо 

продолжили вахту Памяти у священного места. 



 Большим событием для детей и подростков стал районный фестиваль детского и 

юношеского творчества «Созвездие». Более 150 человек стали участниками в различных 

номинациях: «Хореография», «Вокал»,  «Художественное слово», «Инструментальный жанр», 

«Театральная миниатюра», «Оригинальный жанр». Жюри фестиваля было представлено как 

профессионалами, так и молодыми людьми нашего района, уже добившихся больших успехов 

в своей творческой деятельности. 

 Празднование 100- летия Комсомола - это дата, которую наш район  не мог  не 

встретить массой мероприятий: маевки и субботники, демонстрации и собрания, линейки и 

слеты.  Кому, как не молодежи принимать славные традиции комсомола, поэтому все встречи 

с комсомольскими активистами нашего поселка проходили при большом количестве 

подростков и молодых людей. Наиболее значимым мероприятием можно считать районный 

праздник ВЛКСМ - Всерайонный Лидерский Конгресс Свободной Молодежи. Он собрал 

ветеранов-комсомольцев и молодежную элиту нашего района из числа молодых 

парламентариев, депутатов, предпринимателей, спортсменов, педагогов, работников 

культуры, рабочих и служащих. Свои поселения представили молодежные делегации из г. 

Володарска, п. Решетихи, п. Ильино, п. Фролищи, п. Центральный, п. Юганец и п. Мулино. 

После торжественной линейки и открытия праздника, молодое поколение общалось на пресс- 

конференции с органами власти района, задавало злободневные вопросы и предлагало свои 

пути решения по развитию района. Далее, в творческих выступлениях делегации района 

рассказали присутствующим комсомольцам о своих славных свершениях и делах, а потом 

пригласили всех присутствующих на свои «Комсомольские поляны». 

 30 июня в рамках празднования Дня молодёжи впервые в городе Володарск состоялся 

Открытый городской фестиваль молодёжной уличной культуры «Яисhница». Главная цель 

фестиваля - пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде, популяризация и выявление новых направлений современной молодежной 

субкультуры. Участники фестиваля получили возможность продемонстрировать свои таланты, 

пообщаться с единомышленниками, передать свой опыт другим участникам и получить 

взамен уроки мастерства. К участию в фестивале приглашались молодежные команды и 

творческие коллективы, индивидуальные участники. Работали  площадки: «Территория 

граффити», «Street Stayl», танцевальный конкурс - баттл «World of Dance», «Голос улиц». 

 В районе есть 4 клуба молодых семей. Особо известен в области «Молодежный 

квартал». Летом 2018 года он стал победителей областного конкурса Клубов молодых семей. 

Благодаря включению в подпрограмму «Молодежная политика», клубу удалось реализовать 

проекты: интеллектуальный клуб «СПА- салон», конкурс на лучшую фигуру из снега 

«СнегоЛЯП», экологический фестиваль «Эко-Дом», проект «Семейные воскресенья», акция к 

Дню матери «Признание в конверте», выпуск информационной листовки «Молодежный 

вестник». 

 В учреждениях культуры функционируют 14 волонтерских отрядов общей 

численностью 388 человек. В год добровольца они работали по отдельно составленным 

планам. 

11 лет район принимает участие в областном проекте «Дворовая практика». Он 

реализуется во всех поселениях района всеми учреждениями клубного типа. В этом году 

работала  21  площадка, охвачено 8 216 человек. 

 

Молодежь района участвует во Всероссийской форумной кампании: «Селигер», 

«Территория смыслов», «iВолга». 

 

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 182 клубных формирования, из них 

самодеятельного творчества - 89, в которых занимаются 1100 человек; 4 творческих 

коллектива имеют звание «Народный коллектив», которые являются визитной карточкой 

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

Для жителей района учреждения КДУ в течение года представляют разнообразные 

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

межрегиональный фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Синяя птица»,    

межрайонный фестиваль ветеранских коллективов «Нам года не беда», межрайонный 

фестиваль эстрадной песни «Золотая осень»,  межрайонный фестиваль танца «Радуга 

талантов», межрайонный фестиваль патриотической песни «За веру. За Отчизну. За любовь.». 

   11 августа в посёлке Фролищи в пятый раз прошел Межрегиональный фестиваль 

народной культуры "Фролищенские гостёбы". По уже сложившейся традиции, фестиваль 

открыл парад участников, которые прошли с частушками и песнями через весь посёлок, от 

сельского клуба"ЛЕС", до площадки проведения праздника – обширной поляны на въезде в 

посёлок. Здесь участников встречала шуточная «таможня», расплатится за проход через 

которую можно было только частушкой. На поляне участников и гостей фестиваля ждал 

гастрономический фестиваль «Фролово жито», сувенирные лавки, выставка декоративно-

прикладного искусства «Фролова артель», площадка народных игр и забав и деревенские 

подворья, также для гостей фестиваля был организован фестивальный квест, Фестиваль 

«Фролищенские гостебы» по праву является брендом Володарского района. 

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». 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, которые стали  традиционными – «Святочные гуляния», «Масленица», «Красная 

Горка», «Святая Троица», », «Никола Травник»,  «Покров Пресвятой Богородицы». 

           В рамках сохранения, поддержки и развития народного художественного творчества   

Володарский районный музейный центр проводит обучение детей и взрослых в мастерских 

декоративно-прикладного творчества.  Основные виды прикладного творчества: лозоплетение, 

роспись по дереву и куклы утяжки. 

В течение года ВРМЦ оформлял выставки наиболее интересных работ художников,  проводил 

мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, в т.ч. выездные. Работы мастеров и 

их воспитанников отмечены дипломами, грамотами. 

   Работа по сохранению и развитию народного художественного творчества  ведётся 

очень активно и имеет положительные результаты. 

 

 



Мероприятия в рамках поддержки национальных культур  

 

. Невозможно шагать в будущее, не зная прошлого: традиций, обычаев народной культуры. На 

территории нашего района в с.п. Красная Горка проживает татарская диаспора. На базе 

сельского Дома культуры создана инициативная группа из представителейэтой 

национальности. С их помощью ежегодно проводится праздник татарской культуры «Курбан-

Байрам». По традиции на улице был накрыт праздничный стол со щедрым угощением: 

вкусной выпечкой, сладостями, фруктами, ароматным чаем. Вкусным пловом угощали всех 

пришедших на праздник. На сценической площадке звучали песни на татарском языке, 

участники праздника были одеты в национальные костюмы.     

      В последние годы усилилась работа библиотек по привитию молодежи идей 

межнационального и межрелигиозного уважения.  

     Работа с детьми младшего возраста  строится на основе фольклорного материала. 

Литературное путешествие «Сказки гуляют по свету» позволяет учащимся начального звена 

познакомиться с народными традициями, костюмами и играми. Ребята принимают участие в 

экспресс - обсуждении сказок разных национальностей. .   

     Ежегодно в библиотеках отмечается День толерантности. В 2018 году в  библиотеках 

организовано 7 мероприятий для учащихся старших классов и техникума. Основная тема игр, 

бесед, литературных викторин -  «мы разные, но дружные, а наша истинная национальность — 

человек».  

     В   Год Японии в России   в библиотеках были организованы выставки-просмотры, 

проведены мероприятия, которые знакомили с национальными особенностями этой страны, 

художественной литературой. 

 

Наиболее интересные и важные районные мероприятия 2018 года 

 

                                                                                                                               (Приложение 4) 

 

№ Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Населенный пункт 

Ориенти

ровочное 

кол-во 

участник

ов 

Январь 

1 Районная Рождественская елка 

Благочинного Володарского 

района для воспитанников 

Воскресных школ 

 

08.01.2018 п.Ильиногорск 500 чел. 

Февраль 

2 Межрайонный фестиваль-конкурс 

патриотической песни «За веру. За 

Отчизну. За любовь» 

10.02.2018 п. Мулино 450 чел. 

3 Межрайонный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Володарский 

перезвон» 

14.02.2018 п. Ильиногорск 60 чел. 

4 Районный вечер, посвященный 

Дню воина-интернационалиста 

15.02.2018 п.Новосмолинский 200 чел. 

Март 

5 Районный праздничный вечер 

«Ваше величество-Женщина», 

06.03.2018 п. Решетиха 450 чел. 



посвященный Международному 

женскому дню 8 марта. 

6 Межрегиональный хоровой 

фестиваль-конкурс «Улица мира» 

учащихся ДМШ и ДШИ 

21.03.2018 п.Новосмолинский 

 

450чел. 

 

 

 

7 Районный праздник «Горький. 

Время. Мы.».  Неделя детской и 

юношеской книги 

23.03.2017г. п. Ильиногорск 250 чел. 

 

Апрель 

8 Районный фестиваль детского 

творчества «Созвездие» 

14.04.2018 п.Решетиха 400 чел. 

9 Юбилейный концерт 

фольклорного ансамбля 

«Светлица» 

15.04.2018 п.Ильиногорск 300 чел. 

10 Межрегиональный фестиваль 

самодеятельных театральных 

коллективов «Синяя птица» 

22.04.2018 п.Смолино 350 чел. 

Май 

11 Районный праздник «900 дней 

мужества», посвященный Дню 

Победы 

07.05.2018 п. Решетиха 500 чел. 

12 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

09.05.2018 Поселения района 15 000 

чел 

 

 

 

13 Открытие сквера 

им. З.М.Осиповой 

Праздничная встреча выпускников 

26.05.2018 п. Красная Горка 500 чел. 

Июнь 

14. Праздничные мероприятия , 

посвященные Дню г.Володарска 

10.06.2018 г.Володарск 2000 чел. 

15. Районная конкурсная программа 

«Мой папа – супер-папа!» 

16.06.2018 п.Центральный 250 чел. 

16 Районный фестиваль молодежной 

уличной культуры «Яиchница» 

30.06.2018 г.Володарск 1 000 чел. 

Июль 

17 Районный вечер «Семейный 

пикник», посвященный Дню 

семьи, любви и верности в рамках 

районного фестиваля «Золотой 

возраст» среди семей юбиляров 

08.07.2018 г.Володарск 100чел. 

18 Семейный отдых в ФОКе 

«Триумф» - «Weekend активного 

безделья» 

11.07.2018 г.Володарск 60 

человек 

19 Областной туристический слет 

работающей молодежи «Турфест 

2018» 

20-22.07. 

2018 

О. Инженерное 300 чел. 



Август 

20 Районный гастрономический 

фестиваль «Золотой карась» 

04.08.2018 п.Ильино 1 000 чел. 

21 Межрегиональный фестиваль-

конкурс   частушки 

«Фролищенские гостёбы» 

11.08.2018 п.Фролищи 1 000 чел. 

Сентябрь 

22 Районная акция «Эхо Бесланской 

печали» в рамках Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

03.09.2018 Поселения района 1 000 чел. 

23 Районный фестиваль «Молодежь: 

свобода и ответственность» 

21.09.2018 п. Ильиногорск 300 чел. 

24 Районный праздник «Солнечным 

светом семью согревают Вера, 

Надежда, Любовь», 

в рамках реализации районного 

проекта  «Крепкая семья- 

сильная  Губерния»: 

- Прием  у Главы  МСУ 

Володарского района Швецовой 

Т.С. 

семей-юбиляров из поселений 

района; 

-  Церемония награждения 

победителей районного проекта 

«Крепкая семья- 

сильная  Губерния». 

30.09.2018 п. Ильиногорск 500 чел. 

Октябрь 

25 Районный праздник , 

посвященный Дню Учителя 

05.10.2018 п.Мулино 300 чел. 

26 «Всерайонный  Лидерский 

Конгресс Свободный Молодежи» - 

праздничный вечер, посвященный 

100-летию ВЛКСМ 

20.10.2018 п.Решетиха 200 чел. 

27 Районный праздник, посвященный 

Дню работников сельского 

хозяйства «Стиляги style» 

26.10.2018 п. Ильиногорск 250 чел. 

Ноябрь 

28 Художественно-просветительская 

микс-программа «Искусство 

рядом» 

в рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств» 

02.11.2018 г. Володарск 300 чел. 

29 

 

Юбилейный концерт народного 

хора «Красногорочка» «Я хочу, 

чтобы песня звучала…»  

18.11.2018 п. Фролищи 200 чел. 

30 Праздничный вечер, посвященный 

45-летию Ильиногорской 

музыкальной школы 

23.11.2018 п. Ильиногорск 150 чел. 

 Декабрь 



31 Районный вечер молодых 

инвалидов «Преодоление»,  в 

рамках Декады инвалидов 

 

05.12.2018 г. Володарск 60 чел. 

32 Районный литературный вечер 

«Жить не во лжи», к 100-летию 

А.Солженицина 

09.12.2018 г. Володарск 50 чел. 

33 Фестиваль духовной культуры 

«Никольский благовест», в рамках 

районного проекта «Православный 

календарь» 

19.12.2018 п.Решетиха 300 чел. 

34 Районная новогодняя елка Главы 

МСУ Володарского района Т.С. 

Швецовой 

28.12.2018 п. Ильиногорск 180 чел. 

 

 

 

Планируемые наиболее важные мероприятия 2019 года 

 

- Межрайонный фестиваль-конкурс патриотической песни «За веру. За Отчизну. За любовь»; 

-  межрайонный конкурс самодеятельных театральных коллективов «Синяя птица»; 

-   Всероссийский фестиваль – конкурс  популярных песен ХХ столетия памяти композитора- 

земляка  Б.А.Мокроусова «На Волге широкой»; 

-  межрегиональный фестиваль народной культуры  «Фролищенские гостебы»; 

-  открытый городской фестиваль уличной культуры «Яиchница»; 

- районный марафон «Край мой, Володарский- капелька России», к 45-летию Володарского 

района 

 

 

 
Начальник отдела 

культуры, спорта и 

молодежной политики                                                                  

 

   

 
И.П.Абросимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


