
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

20.11.2014                                                                                                              № 126 
 

 
О ходе реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры 
Городецкого муниципального района 
на 2011 – 2014 годы» в 2014 году 
 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления культуры и 
туризма администрации Городецкого муниципального района Л.А. Кафаровой 
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
Городецкого муниципального района на 2011 – 2014 годы» в 2014 году, 
Земское собрание р е ш а е т : 

1. Информацию начальника управления культуры и туризма 
администрации Городецкого муниципального района Л.А. Кафаровой о ходе 
реализации муниципальной программы «Развитие культуры Городецкого 
муниципального района на 2011 – 2014 годы» в 2014 году принять к сведению 
(приложение). 

2. Рекомендовать администрации Городецкого муниципального района 
принять все меры по осуществлению мероприятий программы, 
обеспечивающие реализацию и достижение ожидаемых результатов. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по социальным вопросам (Н.В. Мохов). 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
 
 
 
 



 2 
 

Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.11.2014 № 126 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры Городецкого муниципального района  
на 2011 – 2014 годы» в 2014 году 

 
Управление культуры и туризма администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области строит свою работу по муниципальной программе «Развитие 
культуры Городецкого муниципального района на 2011-2014 годы» (далее - Программа), 
основной целью которой является создание условий и возможностей для повышения роли 
культуры в воспитании и просвещении населения Городецкого района в ее лучших 
традициях и достижениях; сохранение культурного наследия района и художественных 
промыслов, развитие познавательного туризма. 

Основными задачами Программы являются:  
1. Развитие самодеятельного народного художественного творчества и обеспечение 

досуга населения. 
2. Историко-культурное и нравственно-эстетическое просвещение населения. 
3. Обслуживание жителей Городецкого района межпоселенческими библиотеками. 
4. Развитие системы дополнительного образования детей Городецкого района в 

области культуры. 
5. Сохранение народных художественных промыслов и развитие туризма. 
6. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

дополнительного образования детей. 
7. Модернизация материально-технической базы сельских учреждений культуры. 
8. Повышение профессиональной компетенции работников учреждений культуры. 
Финансирование мероприятия Программы за счет средств местного бюджета в 2014 

году составляет 2 806,0 тыс. руб. 
Увеличение финансирования мероприятий программы в 2014 году произошло в связи 

с уменьшением расходов на иные цели в муниципальных заданиях учреждений, 
подведомственных управлению культуры и туризма, и аккумулирования высвобожденных 
финансовых средств по соответствующим направлениям Программы, что позволило 
повысить степень финансового контроля за целевым использованием бюджетных средств 
учреждениями.   

По состоянию на 2014 год сеть муниципальных учреждений в сфере культуры 
включает в себя 66 объектов:  

- 21 досуговое учреждение: Досуговый центр «Метеор», Культурно-туристский 
комплекс «Усадьба Авдотьи Лапшиной», Город мастеров, Районный межпоселенческий 
организационно-методический центр культуры и искусства, Дворец культуры города 
Заволжья, Бриляковское социально-культурное объединение (в его составе: Бриляковский 
сельский дом культуры, Дроздовский сельский дом культуры, Шадринский сельский дом 
культуры), Зиняковский центр культуры и досуга (в его составе: Зиняковский сельский дом 
культуры, Зарубинский сельский клуб, Воронинский сельский дом культуры), Ковригинский 
сельский дом культуры (в его составе: Ковригинский сельский дом культуры, Мошкинский 
сельский клуб), Дом культуры Заречный (в его составе: Заречный сельский дом культуры, 
Аксентисский сельский дом культуры),  Первомайский дом культуры, Смиркинский 
сельский дом культуры, Смольковский сельский дом культуры, Тимирязевский сельский дом 
культуры, Узольский сельский дом культуры, Федуринский сельский дом культуры; 
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- 5 музеев: краеведческий музей,  детский музей на Купеческой, музей «Дом 

графини Паниной», музей «Городецкий пряник», картинная галерея «сельская Третьяковка»;  
- 3 выставки частных коллекций: «Терем русского самовара», «Галерея добра», 

«Шкатулка музыкальных древностей»;  
- Выставочный зал города Городца; 
- музей истории города Заволжья;  
- Городецкий городской парк культуры и отдыха и парк культуры и отдыха города 

Заволжья;  
- 29 библиотек: 23 библиотеки, входящие в состав межпоселенческой Городецкой 

централизованной библиотечной системы, и 6 библиотек, входящие в состав Заволжской 
централизованной библиотечной системы; 

 4 учреждения дополнительного образования детей в области культуры: Детская 
художественная школа города Городца (с дополнительными классами) и Детская 
художественная школа города Заволжья, Детская школа искусств «Центр культуры и 
искусства» (с дополнительными классами), Детская музыкальная школа города Заволжья (с 
дополнительными классами); 

 Центр комплексного обслуживания сферы культуры и туризма. 
Из них в ведомственном подчинении управления культуры и туризма в соответствии с 

полномочиями в области культуры Городецкого муниципального района (далее – 
подведомственные учреждения) находятся: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городецкая централизованная 
библиотечная система» (далее – МБУК «Городецкая ЦБС»). 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городецкая районная 
киносеть» (далее – МБУК «Городецкая районная киносеть»). 

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа» города Городца  (далее – МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа» г. Городца). 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств «Центр культуры и искусства» (далее – МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств»). 

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа» города Заволжья (далее – МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа» г. Заволжья). 

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа» города Заволжья (далее – МБОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа» г. Заволжья). 

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр «Метеор» 
(далее – МБОУ ДОД «Досуговый центр «Метеор»). 

8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-туристский 
комплекс «Усадьба Авдлтьи Лапшиной» (далее – МБУК «КТК «Усадьба А.Лашиной»). 

9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Город мастеров» (далее – 
МБУК «Город мастеров»). 

10. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городецкий историко-
художественный музейный комплекс» (далее – МБУК «Городецкий историко-
художественный музейный комплекс»). 

11. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный межпоселенческий 
организационно-методический центр культуры и искусства» (далее – МБУК «Районный 
межпоселенческий организационно-методический центр»). 

12. Муниципальное казеное учреждение «Центр комплексного обслуживания сферы 
культуры и туризма Городецкого района» (далее – МКУ «ЦКО сферы культуры и туризма»). 

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Городецком районе», утвержденного постановлением администрации Городецкого района от 
19.03.2013 г. № 819, и создания системы комплексного облуживания муниципальных 
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учреждений Городецкого района в сфере культуры и туризма постановлением 
администрации Городецкого района от 15.09.2014 г. № 2921 создано  МКУ «ЦКО сферы 
культуры и туризма». В результате создания учреждения из состава подведомственных 
учреждений культуры было выведено 40 штатных единиц обслуживающего персонала. 

В 2014 году администрации Городецкого муниципального района в лице управления 
культуры и туризма осуществляет следующие полномочия администрации города Городца в 
области культуры в соответствии с Соглашением о передаче части полномочий 
администрации города Городца: 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Городца; 

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Городца 
услугами организаций культуры; 

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городе Городце; 

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городе Городце. 

Осуществление вышеуказанных полномочий осуществляется на базе следующих 
учреждений культуры: 

1. МБУК «Досуговый центр «Метеор». 
2. МБУК «Городецкая ЦБС». 
3. МБУК «Город мастеров». 
4. МБУК «Районный межпоселенческий организационно-методический центр». 
Муниципальные бюджетные учреждения культуры и дополнительного образования 

детей в области культуры, подведомственные управлению  культуры и туризма, работают в 
соответствии  со стандартами качества предоставления муниципальных  бюджетных услуг в 
области культуры, утвержденными постановлением администрации Городецкого района от 
01.10.2013 г. № 3233 утверждены стандартами качества предоставления муниципальных  
услуг в области культуры в новой редакции. 

Городское поселение город Заволжье самостоятельно осуществляют полномочия по 
созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами 
организаций культуры и организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных 
библиотек в поселении. 

К муниципальным бюджетным учреждениям культуры города Заволжья относятся 
«Дворец культуры города Заволжья»  (далее – МБУК «Дворец культуры г. Заволжья») и 
«Заволжская централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «Заволжская ЦБС»), 
наделенные статусом юридических лиц и действующие на основании уставов. 

Сельские поселения, входящие в состав Городецкого муниципального района, 
самостоятельно осуществляют полномочия по созданию условий для организации досуга и 
обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры. 

К муниципальным бюджетным учреждениям культуры сельских поселений 
относятся: «Бриляковское социально-культурное объединение», «Зиняковский центр 
культуры и досуга», «Ковригинский сельский дом культуры», «Первомайский дом 
культуры», «Смиркинский сельский дом культуры», «Смольковский сельский дом 
культуры», «Тимирязевский сельский дом культуры», «Узольский сельский дом культуры», 
Федуринский сельский дом культуры», наделенные статусом юридических лиц и 
действующие на основании уставов. 

Управление культуры и туризма осуществляет общую координацию деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений города Заволжья и сельских поселений, а именно: 

- оказание всесторонней творческой и технической поддержки (предоставление 
аппаратуры, звукозапись, разработка сценариев, предоставление костюмов, коллективов, 
ведущих, реквизита, декораций и т.д.); 

- оказание информационной и методической помощи; 
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- оказание юридической помощи. 
В 2014 год в Городецком районе стартовала новая культурная программа, посвященная 

Году культуры в Российской Федерации «Дом новой культуры» или ДНК, где дом – это наша 
родная Городецкая земля.  Как генетический строительный материал клетки человеческого 
организма способен передать информацию предшествующих поколений, так и новая 
программа будет способствовать генерации накопленного опыта и воплощению в реалии 
новых качеств, новых идей, новых свершений и новых начинаний по всем направлениям в 
области культуры Городецкого района.  Роль ДНК – выйти на новый уровень своего развития, 
достичь наивысших результатов в своей деятельности.  

В рамках этой программы Городецкий район принял участие во Всероссийском 
конкурсе для малых городов и сел «Культурная мозаика», на котором был заявлен проект 
создания единого информационно-навигационного портала «Городецкий район. Культура и 
туризм». Проект предусматривает создание в информационном поле Интернета единой 
информационной базы в сфере культуры и туризма, призванной способствовать повышению 
профессионального уровня специалистов. 

Портал не подменяет собой выполнение классических функций учреждениями, а 
дополняет и расширяет спектр услуг, оказываемых посетителям, дает возможность  

- быстро сообщать о событиях, которые организуют учреждения и в которых они сами 
принимают участие,  

- демонстрировать обзорный взгляд на всю сферу или конкретное учреждение,  
- налаживать обратную связь с потребителями услуги,  
- раскрывать фонды и ресурсы, используя современные механизмы предоставления 

информации, такие как геолокация (реальное географическое положение человека, 
пользующегося мобильным устройством, соединённым с сетью Интернет), QR (КуАр- код) 
(матричный двухмерный штрих-код, установив программу-распознаватель которого, абонент 
может моментально заносить в свой телефон текстовую информацию, переходить по 
ссылкам, отправлять SMS-сообщения и т. д.), кросспостинг (умышленное автоматическое, 
полуавтоматическое или ручное помещение ссылок, статей в форумы, блоги,  либо иной 
формы сайты или публичные переписки, в том числе и в режиме онлайнового общения 

Одним словом, портал — это навигатор или, если хотите, гид, призванный помочь 
пользователям сети сориентироваться в многослойном и многогранном пространстве 
культуры и туризма Городецкого района.   

Возможная победа проекта в конкурсе «Культурная мозаика» даст возможность 
решить многие проблемы в сфере технического обеспечения.  

Кроме этого, Городецкий район принял участие в I Областной фестивале молодежных 
инициатив в сфере культуры «ArtLook», направив в комиссию проект «Радиостанция Р52», 
которая начала свою стабильную работу на базе Районного межпоселенческого 
организационно-методического центра на выделенной в январе месяце частоте 105,7. 

В рамках ДНК сетку своего вещания Р52 составляет в тесном сотрудничестве со 
специалистами Районного межпоселенческого организационно-методического центра. С 
апреля 2014 года в эфире периодично выходят программы, предусмотренные проектом 
«Люди, которые делают праздники». На волнах «Р52» слушатели знакомятся с известными, 
интересными, заслуженными людьми нашего города и района в сфере культуры и искусства.  

 
1. Развитие самодеятельного художественного творчества  

и обеспечение досуга населения. 
На базе учреждений культуры успешно функционируют 385 клубов  по интересам, 

любительских объединений и самодеятельных творческих коллективов для самых разных 
социальных и возрастных групп, а 31 имеют Почетную категорию «Народный (образцовый) 
коллектив, в которых занимается 920 человек, общее количество участников составляет 7996 
человек. 

По итогам работы в 2013 году представители Городецкого района стали лауреатами 
премии Губернатора Нижегородской области «Душа России» в следующих номинациях: 



 6 
 - МБУК Досуговый центр «Метеор» во второй раз - «Лучшее клубное 

учреждение Нижегородской области» (во второй раз подряд); 
- Сергей Мазунин, участник театра моды «Златорусье» (МБУК «Дворец культуры                  

г. Заволжья) - «Юное дарование». 
За данный период культурно-досуговыми учреждениями района проведено около                     

7 тысяч мероприятий, посетителями которых стали более 300 тысяч человек. 
Доля культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально 

менее защищенных групп населения, составила более 57 %. 
При этом доля мероприятий, проведенных учреждениями на льготной или бесплатной 

основе, составляет от общего числа мероприятий: 
- МБУК «Досуговый центр «Метеор»: 75 % - бесплатно, 12 % - на льготной основе; 
- МБУК «Районный межпоселенческий организационно-методический центр»: 67 % - 

бесплатно, 3 % - на льготной основе; 
- МБУК «КТК «Усадьба А. Лапшиной»: 87,5 % - бесплатно. 
В течение отчетного периода было проведено более 200 познавательных программ по 

различной тематике: 
- по профилактике наркомании: «Мы выбираем жизнь», «Остров ЗОЖ», «Не ломай 

свою судьбу»,  «Здоровье не купишь – его разум дарит» «Выбор за вами», «Наркотики и 
здоровье»; 

- по экологии: «На лесной опушке», «Земля – наш общий дом», «Наши пернатые 
друзья», «4 стихии», «Три клада у природы», «Лесные волшебники»; 

- по антитерроризму, толерантности и межнациональной терпимости: летний период-
«Информация – ключ к успеху», «В единстве наша сила», «Планета мира и добра»; ноябрь- 
«Все мы разные, но заслуживаем счастья», 

- к Дню народного единства: «Минин и Пожарский – национальные герои русского 
народа; 

- по профилактике безнадзорности и правонарушений: «Подросток и закон», «Не 
ломай свою судьбу»; 

- к Дню Победы в Великой Отечественной войне: «Подвигу героев жить в веках», 
«Дети войны»; 

- о государственной символике: «Символы государства Российского»; 
- к 85-летию Городецкого района «Сильна младая поросль своими корнями», 

посвященная Треушникову И.И. и Железову И.П, «Есть а свете городок» и др. 
Среди наиболее значимых мероприятий 2014 года: 
- «Рождественский фестиваль»; 
- районное мероприятие – подписание договоров «Содружество – 2014»; 
- районный праздник «Масленица»; 
- областная акция «Молодежь против наркотиков»;  
- районное мероприятие, посвященное 69-летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной Войне; 
- районные акции «Ночь музеев - 2014» и «Библионочь-2014»; 
- районный праздник «День России – день рождения Александра Невского»; 
- областной фестиваль «Мастеров народных братство»; 
- праздники микрорайонов «Фурмановский» и «Северный»; 
- праздник города Заволжья; 
- ХХI традиционный праздник древнего города Городца; 
- имиджевый конкурс «Молодость Заволжья-2013»; 
- областная традиционная выставка-ярмарка «Нижегородский край – земля Серафима 

Саровского»; 
- Международный бизнес-саммит; 
- областные мероприятия, посвящённые 300-летию Нижегородской губернии; 
-  открытие областного турпроекта - марафона «Северная экспедиция»;  
- районная акция «Александровские дни» - Дни памяти Александра Невского «Слава, 

дух и имя России»; 
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- отборочные туры районного конкурса «70-летию Победы посвящается…»; 
- конкурс чтецов «Муза звала к Победе»; 
-  новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями. 
В 2014 году в рамках проведения традиционного праздника древнего города Городца 

на территорию Городецкого района была привлечена реализация проекта по проведению 
Международного музыкального фольклорно-этнографического фестиваля «Зов ополчения», 
который был организован при финансовой поддержке министерства культуры РФ и 
министерства культуры Нижегородской области. 

Особое место занимают социально-значимая деятельность учреждений культуры. Так 
в 2014 году создано и успешно реализуются 5 новых проектов: 

- «Семейные встречи», направленный на укрепление института семьи путём 
пропаганды семейных ценностей и традиций через популяризацию фамилистически 
значимых памятных дат, подчёркивающих ценность брака и семьи (24 мероприятия, более 2 
тысяч участников);  

- «С открытым сердцем, добрым словом», направленный на содействие социально-
культурной реабилитации людей с ограниченными возможностями в процессе творческой и 
просветительской деятельности, их привлечение к культурным мероприятиям, приобщению 
к народной русской культуре; 

- «Радуга добра», направленный на укрепление партнерских связей учреждения с 
дошкольными учреждениями, приобщение детей к историческим корням, ценностям и опыту 
традиционной народной русской культуры; 

- «Школа компетентности», направленный на предупреждение и профилактику 
правонарушений, асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни среди детей и 
подростков; 

- «Календарь народной куклы», направленный на расширение содержания 
существующих ранее мастер-классов по лоскутной технике и лыковой игрушке, и ставший 
неотъемлемой частью новой выставки «Шкатулка музыкальных древностей»; 

- «Социальный театр», направленный на профилактику правонарушений среди 
совершеннолетних путём вовлечения их в тренинговую и театральную работу. 

Главными наградами творческих коллективов учреждений культуры в 2014 году 
стали:  

- Лауреат II степени Международного конкурса – фестиваля г «Море. Солнце. 
Фестиваль!» в Испании (ансамбль танца «Малый Китеж» Досугового центра «Метеор»); 

- Лауреат I степени ΧV Международного фестиваля в Болгарии г.Албена «Приятели 
на Болгария» (театр моды «Каскад» Досугового центра «Метеор»); 

- Лауреат II степени Всероссийского конкурса-фестиваля искусств «Город солнца» в 
г. Сочи (ансамбль танца «Жар - птица» Досугового центра «Метеор»); 

- Лауреаты I и II степеней II Международного конкурса-фестиваля вокального 
искусства «Золотой голос» (вокальная студия «Гармония» и «Северное сияние» Районного 
межпоселенческого организационно-методического центра). 

Инновацией в клубном любительском движении стало образование любительского 
формирования «Всесословный дом» (МБУК Д/Ц «Метеор»). Созданный в год 300-летия 
Нижегородской губернии, клуб объединил городчан, знатоков истории, продолжающих 
традиции сохранения историко-культурного наследия родного края - земли Нижегородской.   

В Районном межпоселенческом организационно-методическом центре вот уже 
несколько лет работает общественный институт «Золотой возраст», который объединяет 
жителей города старшего возраста. В рамках его деятельности пожилые городчане получают 
навыки работы на компьютере, юридические консультации, занимаются оздоровительной 
гимнастикой, посещают бассейн, поют, занимаются декоративно-прикладным творчеством и 
весело отдыхают на «Городецких вечерках».  

На базе общественного института работает клуб здорового образа жизни «Надежда». 
На встречи в клубе приглашаются специалисты по направлениям деятельности объединения: 
врачи, косметологи, травники, повара и т.д. Их консультации и рекомендации помогают 
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людям пожилого возраста поддерживать хорошую физическую форму, поправить 
здоровье, вселяют энергию, дарят бодрость и оптимизм. 

Продолжил свое планомерное и плодотворное развитие и сводный духовой оркестр 
Городецкого района, который стабильно начал работать на базе РМОМЦ в 2013 году.  
Организованные летом в парке культуры и отдыха танцевальные вечера «В городском саду 
играет духовой оркестр» радуют городчан любимыми мелодиями и танцевальными ритмами. 
В 2014 году статус коллектива готовится к изменениям: в Министерство культуры 
Нижегородской области поданы документы на присвоение сводному оркестру Городецкого 
района Почетной категории «Народный коллектив». 

Кроме того, в рамках реализации программы «Дом новой культуры» организованы 
следующие мероприятия: 

- обучающие мероприятия в рамках учебной практики студентов 1 и 2 курсов 
Нижегородского колледжа культуры «Клубно-досуговые учреждения»; 

- цикл фольклорных экспедиций участников вокальной студии «Сольвейг» «Истоки»; 
- выпуск брошюр с результатами социологических опрос «Мой выбор» по 

формированию основ здорового образа жизни и «Время выбора» - предпочтения подростков 
в сфере досуга; 

- цикл познавательный программ «Бессмертие русской культуры»: «Родное слово» (к 
Международному дню родного языка), «Аз и Буки - основа науки» (ко Дню славянской 
письменности), «Свет гения летит через века» (к Пушкинскому дню России»), «У 
лукоморья» - викторина  (к Пушкинскому дню России») с кинопоказом фильма «Сказка о 
царе Салтане», «Жизнь и творческое наследие М.Ю. Лермонтова», посвященная 200-летию 
русскому поэту и другие. Все материалы указанных программ собраны в один сборник, с 
которым работники сельских учреждений культуры могут ознакомиться и получить 
выбранный сценарий. 

В 2014 году управлением культуры и туризма направлена заявка в Государственную 
программу «Культура России» (2012-2018 годы) на реализацию на территории Городецкого 
района Межрегионального песенного фестиваля «Певучая Россия». Предполагаемый объем 
финансирования из федерального бюджета должен составить 650 тыс. руб. 

 
Финансирование мероприятий по Муниципальной программе   

«Развитие культуры Городецкого муниципального района  
на 2011-2014 годы» из местного бюджета в 2014 году 

 
Объем финансирования 

(тыс. руб.) № 
п/п Наименование мероприятия 

Местный бюджет 
1. Организация новогодних представлений 163,0 
2. Организация и проведение народного праздника  

"Масленица" 
50,0 

3. Проведение цикла ежегодных мероприятий, 
посвященных годовщине Победы над фашистской 
Германией 

49,2 

4. Организация и проведение традиционного Праздника 
г.Городца, микрорайонов 

591,0 

5. Проведение мероприятий 
 

436,7 

6. Полиграфическая деятельность  
 

144,0 

Итого по развитию самодеятельного народного 
художественного творчества и обеспечение досуга 
населения 

1 433,9 
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2. Историко-культурное и нравственно-эстетическое  
просвещение населения 

По вопросам развития народного художественного творчества и обеспечения досуга 
населения на территории Городецкого района прослеживается и успешно реализуется 
системный подход. Как форма организации досуга для населения широко используется 
нравственно-эстетическое просвещение населения путем организации экскурсионного 
обслуживания жителей Городецкого района. 

Задачу сохранения, возрождения и пропаганды культурного наследия Городецкого 
района активно решают такие учреждения, как МБУК «Город мастеров» и МБУК КТК 
«Усадьба Авдотьи Лапшиной». Спектр предлагаемых услуг в этих учреждениях достаточно 
широк, но особенно хочется отметить успешность и популярность интерактивных программ, 
которые остаются особенно актуальными (интерактивные экскурсионные программы, 
интерактивные праздничные вечера и т.д.). Их новизна состоит в том, что участники таких 
программ попадают в «маленький театр», где имеют место яркие и красочные образы 
известных героев книг, кино- и мультфильмов, а интерактивность предполагает тесное 
взаимодействие с посетителями и вовлечение их в действия, будь то ребёнок или взрослый.  

Кроме того, на базе вышеуказанных учреждений созданы и успешно работают 
самодеятельные ансамбли русской песни «Волжский разгуляй» и «Горенка». Изучая 
материалы по народным традициям и краеведению, участники коллективов попытались 
восстановить картинки городецких забав и игрищ, разработав интерактивные программы, 
посвященные масленичным забавам, встрече нового года и весны, городецким игрищам и 
т.д.  

Дополняют культурный образ Городецкого района выставки частных коллекций 
«Терем русского самовара», «Галерея добра», «Шкатулка музыкальных древностей», 
входящие в состав МБУК «КТК «Усадьба А. Лапшиной». Всего за 9 месяцев было 
обслужено 82 257 человек и проведено 3036 мероприятий. Доля обслуженных льготных 
категорий посетителей выставочных залов составляет -  41%, доля мероприятий, 
проводимых на бесплатной основе – 69%. За отчётный период было организовано более 16 
выставок и разработано более 20 интерактивных программ для разных возрастных групп и 
разнообразной тематики, в том числе приуроченных к памятным датам и праздникам.  

Архитектурный комплекс «Город мастеров» воссоздан в традициях древнерусского 
зодчества XVI-XIX веков, в нем представлена история и современное состояние уникальных 
народных промыслов Городецкого района. За 9 месяцев 2014 года Город мастеров принял 64 
570 человек. Сотрудниками комплекса проведено 1274 экскурсии,                  1 824 мастер-
класса по городецкой росписи, глиняной игрушке – свистульке, гончарному делу и 
лозоплетению, 35 выставок художников и фотографов (в структурном подразделении 
Выставочном зале города Городца), 48 тематических мероприятий. 

В 2014 году также были разработаны и проведены новые экскурсионная программа, 
посвященная 300-летию Нижегородской губернии «Моя Нижегородчина», и фольклорные 
программы для детей и взрослых: детская игровая программа «В гостях у самовара», 
«Именинный каравай», «Новогодние тайны волшебного терема», «Новогодняя кадриль», 
стилизованная свадебная величальная программа «Разгуляйся народ, красная горка идет», 
концертная программа «Песни фронтовых дорог», «Так бывало в старину», «Песня двух 
сердец» (для свадебных юбилеев). Всего за прошедший период проведено 201 фольклорная 
программа, в которой приняли участие 6 069 человек. 

С целью популяризации народных художественных промыслов среди детей и 
молодежи в Городе мастеров продолжалась работа по реализации социально-значимых 
программ «Равные возможности» и «Юный мастер». Обучение по лозоплетению, ручному 
ткачеству, городецкой росписи, лепке из глины проходило с ноября - апрель, в котором 
приняли участие 40 человек (воспитанники специальной коррекционной 
общеобразовательной школы-интерната, учащиеся Городецкой православной гимназии 
имени Святого Благоверного князя Александра Невского и воспитанники Городецкого 
детского дома). 
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Доля мероприятий, проведенных комплексом на льготной или бесплатной 

основе, составила к общему количеству мероприятий: 36 % - бесплатно, 13,33 % на льготной 
основе. 

В 2014 год в музеях МБУК «Городецкий историко-художественный музейный 
комплекс» насчитывается 16 828 единиц хранения основного фонда и более 2000 единиц из 
частных коллекций. 

За 9 месяцев 2014 года  
- музеи комплекса посетило 59569 чел.;  
- проведено 935 экскурсии и прочитано 32 лекции; 
- организовано 20 новых выставок, из них 4 передвижных выставки, 2 реэкспозиции.   
Доля мероприятий, проведенных музейным комплексом на льготной или бесплатной 

основе, составила к общему количеству мероприятий: 7 % - бесплатно, 23 % на льготной 
основе. 

В 2014 году между Городецким историко-художественным музейным комплексом и 
Новгородским музеем-заповедником подписано соглашение об обмене экспонатами и 
реализации совместных проектов, в том числе по реализации проекта «От Рюрика до 
Романова», где были представлены 3 Резных шкафа Г.Е. Токарева-Казарина (2 находятся в 
фондах Городецкого историко-художественного музейного комплекса, 1 в Новгородском 
музее-заповеднике). Шкаф городецкого мастера Токарева-Казарина является уникальным 
памятником декоративно-прикладного искусства. В декабре 2014 года в главном здании 
Новгородского государственного музея-заповедника откроется выставка «Чудеса 
городецкие» (экспонаты из фондов Городецкого историко-художественного музейного 
комплекса). 

Среди наиболее значимых мероприятий 2014 года стали: 
- районное мероприятие «Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают…», 

посвященное 70-летию снятия блокады Ленинграда; 
- участие Масленичных гуляниях и Ночи искусств в Москве «Городец - город-пряник» 

(по приглашению департамента культуры города Москвы);  
- выставка – история участия Городецкого района в Великой Отечественной войне и 

локальных вооруженных конфликтах; 
- участие в фестивале «Нижегородская музейная столица»; 
- 10-летие со дня основания «Детского музея на Купеческой»; 
- Научно-практическая конференция «Городецкий край. Люди. События. Факты»; 
- VIII Городецкие чтения. 
По итогам проведения научно-практических конференций вышел в свет сборник 

«Городецкий край в записках краеведов». 
В течение отчётного года сотрудниками музейного комплекса разработан ряд 

интерактивных и образовательных программ для детей школьного и дошкольного возраста: 
«Сказ о том, как киты заплыли в Городец», «В свете волшебного фонаря», «В гости к 
Сластене Медовне», «О полосатой версте, семи пядях во лбу и о малом золотнике …» и 
другие. 

Ежемесячно в Краеведческом музее проходили заседания клуба «Городчанин» под 
руководством к.и.н. Т.В. Гусевой, тема занятий «Село Городец во времена Екатерины 
Великой». Еженедельно на базе Народного университета при Федоровском монастыре 
проходят занятия по краеведению, темы которых посвящены изучению истории родного 
города. 

Во время весеннего и осеннего призывов в городецком военкомате традиционно 
работал лекторий «Городец – моя малая родина».   

На базе «Детского музея на Купеческой» с 2003 года функционирует Народный 
коллектив «Родничок». В 2014 году в коллективе занимается 21 ребенок в возрасте от 4 до 12 
лет.  

Финансирование мероприятий по Муниципальной целевой программе «Развитие 
культуры Городецкого муниципального района на 2011-2014 годы» из местного бюджета в 
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2014 году предусмотрено не было, реализация мероприятий осуществлялась за 
счет внебюджетных источников финансирования. 

 
3. Обслуживание жителей Городецкого района  

 межпоселенческими библиотеками 
В 2014 году на базе библиотек МБУК «Городецкая ЦБС» и МБУК «Заволжская ЦБС» 

организованна работа 39 клубов и любительских объединений по различным направлениям 
библиотечной деятельности (количество человек, занимающихся в них 681). 

МБУК "Городецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система" 
объединяет в себе Центральную взрослую библиотеку и Центральную детскую библиотеку,  
являющиеся не только культурным, но и методическим центром в работе библиотек района, 
и  21 библиотеку, из которых 12 являются информационными центрами (9 сельских, 3 
городских). На территории города Заволжья функционирует городская библиотечная сеть 
МБУК "Заволжская централизованная библиотечная система", в состав которой входят 6 
библиотек. 

В настоящее время, охват населения Городецкого района библиотеками велик. 
Библиотеки являются самыми посещаемыми учреждениями культуры, и об этом 
красноречиво говорят цифры. Более 41 тыс. жителей района являются читателями 
библиотек. Причем свыше 61% из них составляют дети и молодежь.    

Количество читателей в библиотеках района 9 месяцев 2014 года составляет 162 375 
человек, количество мероприятий составило 1 519.   

100% мероприятий проводится учреждением на бесплатной основе. 
Сегодня библиотечная система Городецкого района представляет собой 

функциональные культурно-информационные центры, ставящие перед собой задачу полного 
и открытого доступа и информации всех категорий граждан, а также культурного, духовного 
и эстетического развития посетителей библиотек, развитие родного края как культурно-
исторического центра, сохранение историко-культурного наследия Городецкого района.  

Центральная библиотека города Городца, как координирующий методический центр, 
имеет наиболее широкий охват направлений: это и работа с молодежью, и краеведческое и 
экологическое просвещение, и духовно-нравственное воспитание, и сохранение семейных 
ценностей, и профилактика терроризма и экстремизма. Многие библиотеки района также 
имеют основное направление работы: Воронинский, Серековский, Строчковский филиалы 
специализируются на эколого-краеведческом просвещении, многие библиотеки занимаются 
духовно-нравственным воспитанием, а городской филиал №28 активно занимается 
социализацией людей с ограничениями по зрению.  

Все большее значение в функционировании библиотек приобретает проектная 
деятельность, основной целью которой является улучшение качества и доступа к 
информации, расширение баз данных библиотек, привлечение новых читателей и 
посетителей массовых мероприятий – в целом, улучшение качества библиотечного 
обслуживания. Так проект «Да не погаснет в душах свет", направленный на создание Центра 
духовно-краеведческого просвещения «Росток» (Центральная библиотека города Городца) 
получил гранд всероссийского конкурса «Православная инициатива» фонда им. Серафима 
Саровского.   

Являясь культурно-просветительскими центрами библиотеки района регулярно 
создают тематические книжные выставки, способствующие просвещению жителей, 
приобщению их к духовным и народным традициям,  приближению книги к читателю. 
Основной задачей библиотеки по прежнему является обеспечение свободного доступа к 
информации. Активным помощников в этом в настоящее время является сеть Интернет. 
Подавляющее число библиотек района в настоящее время компьютеризированы. Также при 
библиотеках работают Центры правовой информации.  

Работа с маломобильным и социально незащищенным населением была и остается 
одним из приоритетов деятельности библиотек района. Для этого разрабатываются 
программы, помогающие социальной адаптации таких людей через книгу.  
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В последние несколько лет значительно возросло качество и количество 

проводимых библиотеками мероприятий. Массовые мероприятия в библиотеке – это 
концерты, встречи с интересными людьми района и области, праздники, посвященные 
календарным датам, литературные и музыкальные композиции, игровые программы и 
многое другое. На базе Центральной библиотеки города Городца вот уже три года действует 
молодежная литературно-драматическая студия «Феникс», объединившая молодых людей 
старшего школьного возраста, неравнодушных к театру и сценической деятельности.  

На базах библиотек также действует несколько клубов и объединений по интересам: 
дамские клубы «Леди» (Центральная библиотека города Городца) и «Надежда» 
(Строчковская библиотека), многочисленные кружки и объединения в детских библиотеках, 
клубы любителей чтения и т.д.  

Активно участвуют библиотеки района в различных акциях областного и российского 
масштаба. Так, с 2012 года в Городце проводится акция Библионочь. Для детей детскими 
библиотеками проводится акция Библиосумерки. Подобные акции включают в себя целые 
циклы мероприятий, концерты, игровые программы, библиобродилки, спектакли, конкурсы 
и выставки, над которыми неизменно главенствует книга. В 2014 году «Библионочь» была 
посвящена 205-летию со дня рождения великого русского писателя Николая Васильевича 
Гоголя. 

Активно ведется библиотеками и издательская деятельность: выпускаются буклеты, 
памятки, книжные закладки и т.д.   

В 2014 году библиотеки приняли участие в следующих мероприятиях: 
- слете молодых поэтов, посвященных Пушкинскому празднику, и Всероссийском 

молодежном форуме «Селигер 2014» в группе «Библиотекарь будущего»; 
- XI Всероссийской библиотечной школе «Лидер» по теме «Краеведение как явление 

культуры: практика познания родного края в детских библиотеках» и в районном 
молодежном форуме «Мы – патриоты!»; 

- Межрегиональной научно-практической конференции по теме «Библиотека в 
поликультурном обществе: к 300-летию Нижегородской губернии»; 

- Всероссийском конкурсе Благотворительного фонда «Созидание» по программе 
поддержки «Читающая Россия» в номинациях «Библиотека без границ», «Учимся читать», 
«Сочиняем сказку сами»; 

- Межрегиональной скайп-конференции «Мир подростка: Интересы. Проблемы. 
Перспективы»; 

- Областном конкурсе детского творчества «Горящее сердце» в номинации «Мой 
Горький» (5 сертификатов); 

- Международном проекте «Хочу читать»; 
- Областной читательской конференции «Человек и война» к 70-летию Победы. 
На базе Центральной детской библиотеки города Городца в 2014 году прошел 

областной зональный практикум «Активные методы обучения в библиотеках, 
обслуживающих детей».  

Методико-библиографическим отделом Центральной детской библиотеки города 
Городца в 2014 году была разработаны: 

- районная акция – поиск «Забвению не подлежат», итогом которой станет создание в 
2015 году интернет-ресурса «Живые страницы памяти», приуроченного к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне; 

- программа мероприятий «Россия: самобытность русской культуры»; 
- программа мероприятий «Минувших дней святая память», приуроченная к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне; 
- программа мероприятий «Достойные сыны Отечества», приуроченная к 

празднованию 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина; 
- программа мероприятий «России – его сердце, миру – его гений», приуроченная к 

празднованию 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского; 
- акция «Будь на волне – читай!»; 
- марафон чтения «Читай всегда! Читай везде!» в рамках Недели детской книги. 
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Центральная детская библиотека города Городца в 2014 году отпраздновала 

свое 90-летие. 
В 2014 году по областной программе информатизации библиотек Городецкому 

району было выделено 120 тыс. руб. на приобретения специализированного оборудования 
для 3-х библиотек города Городца. На пополнение книжных фондов средств из федерального 
бюджета в 2014 году выделено не было. 
 

 Финансирование мероприятий по Муниципальной программе   
«Развитие культуры Городецкого муниципального района  

на 2011-2014 годы» из местного бюджета в 2014 году 
 

Объем финансирования (тыс. 
руб.) № 

п/п Наименование мероприятия 
Местный бюджет 

1. Комплектование фондов библиотек книгами и 
подписными изданиями 

135,0 

2. Реализация целевых библиотечных проектов, 
проведение комплекса мероприятий по поддержке и 
развитию чтения среди населения, проведение 
конкурсов: «Памятники историко-культурного 
наследия Городецкого района», «Читающая 
молодежь», «Летние чтения» и др. 

50,0 

Итого по обслуживанию жителей Городецкого района 
межпоселенческими библиотеками 

185,0 

 
4. Дополнительное образование детей Городецкого района  

в области культуры 
В Городецком районе дополнительное образование в области культуры представляют 

4 учреждения: Детская школа искусств «Центр культуры и искусства», Детская музыкальная 
школа в городе Заволжье, детские художественные школы в городе Городце и городе 
Заволжье. В настоящее время школы имеют следующие сферы распространения 
(дополнительные классы): «Городецкий детский дом», поселок Ильинский, поселок 
Тимирязево, село Федурино, село Бриляково, микрорайоны «Фурмановский» и «Северный» 
в городе Городце, Пушкинский микрорайон в городе Заволжье. Все учебные заведения 
прошли лицензирование. 

Дети получают образование по следующим музыкальным специальностям: 
фортепиано, скрипка, гитара, баян, аккордеон, хоровое пение. 
С 2013-2014 года школы начали реализовывать дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы в области Фортепиано, Живопись, 
Хоровое пение. 

В учреждениях дополнительного образования работают 58 преподавателей, из 
которых 38 человек являются выпускниками наших школ. 

В школах дополнительного образования обучается – 800 детей (9% от общего числа 
детей, обучающихся в общеобразовательных школах района).  

В 2014 году свидетельство об окончании музыкальных и художественных школ 
получили 133 выпускника, из них свидетельства с отличием получили – 52 человека. 

В апреле 2014 года музыкальные школы района в рамках проекта «Музыка - детям» 
Международного Благотворительного Фонда Петра Ильича Чайковского от Министерства 
культуры Нижегородской области получили 78 сертификатов на комплекты музыкальной, 
нотной и учебной литературы. 

Важнейшим индикатором работы школ дополнительного образования является 
привлечение детей к творческим и конкурсным мероприятиям. 

За отчетный учебный период обучающиеся музыкальных и художественных школ 
стали обладателями 77 званий лауреатов и дипломантов в 42 Международных, 
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Всероссийских и областных конкурсах и фестивалях юных исполнителей на струнно-
смычковых инструментах, пианистов, вокальных коллективов в городе Омске, в г. 
Чебоксары,  в г. Вильнюс; детских рисунков и гончарных изделий в г. Москве. 

За 2013-2014 учебный год художественные школы активно участвовали и в 
выставочной деятельности, став организаторами 23 выставок, на которых было выставлено 
528 работ учащихся и преподавателей.  

Много мероприятий в школах проводятся на внутришкольном уровне: традиционные 
вечера - «Посвящение в первоклассники», выпускные вечера, тематические и отчетные 
концерты, лекции-концерты. В 2014 году был проведен «День открытых дверей» для 
родителей, чьи дети хотят учиться в музыкальных школах. На концерте выпускниками и 
преподавателями были продемонстрированы все инструменты, на которых можно обучаться.   

В школах имеется выход в Интернет. На школьных сайтах  размещается информация 
о школах дополнительного образования (информирование, фотоотчеты о самых интересных 
мероприятиях и достижениях обучающихся и преподавателей,  значительные события из 
жизни школ). 

Ежегодно Министерством культуры Нижегородской области на базах «Детской 
школы искусств «Центр культуры и искусства» и Детской художественной школы города 
Городца организуется работа летней Творческой школы для одарённых детей 
Нижегородской области. 

С 3 июня по 11 июня 2014 года на базе Детской школы искусств прошла «Творческая 
школа – 2014» для одаренных учащихся музыкальных школ и детских школ искусств – 
лауреатов конкурсов различного уровня.  

Дети получили уникальную возможность позаниматься с известными 
преподавателями, такими как: Петренко Т.И – доцентом Московского Государственного 
Института музыки им. Шнитке, преподаватель Центральной музыкальной школы при 
Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Маевский А.В. – 
преподавателем Московской Государственная Академия им. Маймонида, Фиш К.Б. – 
преподавателем Нижегородской государственной консерватории им. Н.И. Глинки, Озеров 
С.А. - старшим преподавателем Нижегородской государственной консерватории им. Н.И. 
Глинки.  

Мастер – классы, которые давали преподаватели Творческой школы, стали временем 
открытий, ведь на занятиях Мастер раскрывал свои секреты для детей, а также для 
преподавателей музыкальных школ и школ искусств Нижегородской области.  

Всего в «Творческой школе – 2014» участвовало 24 ребенка из школ Нижегородской 
области – пианисты, скрипачи, баянисты, аккордеонисты, домристы. В рамках Творческой 
школы преподаватели и учащиеся дали три концерта для жителей города Городца. 

В сентябре 2014 года в Детской художественной школе города Городца был набран 
класс ранней ориентации (12 обучающихся), для обучающихся окончивших Детскую 
художественную школу, но желающих продолжить углубленное обучение.  

Финансирование мероприятий по Муниципальной целевой программе «Развитие 
культуры Городецкого муниципального района на 2011-2014 годы» из местного бюджета в 
2014 году предусмотрено не было, реализация мероприятий осуществлялась в рамках 
выполнения учреждения муниципальных заданий и внебюджетных источников. 

 
5. Сохранение народных художественных промыслов  

и развитие туризма. 
Мероприятия, направленные на сохранение народных художественных промыслов и 

развитие туризма в Городецком районе до 2014 году, были предусмотрены Муниципальной 
целевой программой «Развитие культуры Городецкого района на 2011-2014 годы» (раздел 5 
«Сохранение народных художественных промыслов и развитие туризма»). 

В связи с реализацией с 2013 Муниципальной программы «Развитие туризма в 
Городецком муниципальном районе на 2013-2015годы в рамках реализации Муниципальной 
программой «Развитие культуры Городецкого района на 2011-2014 годы» по направлению 
«Сохранение народных художественных промыслов и развитие туризма» осуществляется 
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организация и проведение фестивалей «Мастеров народных братство», 
«Нижегородская музейная столица». 

В 2014 году фестиваль «Нижегородская музейная столица» был представлен в 
Городецком районе путем проведения районной акции «Ночь музеев – 2014». Число 
посетителей акции возрастает год от года. Во время проведения ежегодной акции 
Городецкий историко-художественный музейный комплекс и иные объекты посетило более 
17 тысяч человек. В мероприятиях, организованных музеями комплекса на улице приняли 
участие 2 420 чел. В Краеведческом музее посетителям была предложена экскурсия-игра 
«Всё смешалось в доме Облаевых». На улице у музея был открыт «Трактир на Купеческой», 
где предлагались блюда русской кухни. В инсценировках «А не сыграть ли нам…» на тему 
купеческого Городца могли принять участие все желающие. В музее «Городецкий пряник» 
была организована познавательная игра «Шкатулка с секретом». На улице у музея прошла 
игровая программа «Вспомним старые забавы». В «Детском музее на Купеческой» 
проходила интерактивная программа, с показом диафильмов «В свете волшебного фонаря». 
Музей «Дом графини Паниной» представил публике новый проект «Рогожный балаган», 
знакомящий с традициями и культурой проведения праздников и ярмарочных гуляний в 
России XIX - н. ХХ вв.: «Шутейный» тир, аттракцион «Русский ростомер», «Медвежьи 
забавы».  Кроме того, для жителей и гостей города была прошла праздничная программа 
«Праздник русской печки»: многочисленные конкурсы и концертные номера, объединённые 
общей тематикой - русская печь, её устройство и назначение. Также был организован мастер-
класс по лепке из солёного теста и конкурс рисунков. Всего в рамках акции «Ночь музеев» 
на празднике побывало более 3тысяч человек. 

В 2014 году на территории Городецкого района прошел XIII областной фестиваля 
«Мастеров народных братство». Областной фестиваль «Мастеров народных братство» 
представляет собой яркую палитру народных художественных промыслов и ремесел земли 
Нижегородской. На праздники съезжаются мастера народных художественных промыслов не 
только из районов Нижегородской области, но и из городов Иванова, Кирова, Вологды, 
Йошкар-Олы, Волгограда, Перми, Иркутска, Твери, Рязани, Мурома, Ярославля, Самары, 
Саранска, Санкт- Петербурга, Пензы, Ярославля, Чувашии, Саратова, Москвы. Яркое 
праздничное действо, концертные программы с участием лучших творческих коллективов 
района и гостей, многообразие выставочных экспозиций, обилие мастер-классов делает 
праздники незабываемыми).  

Во время проведения таких мероприятий ежегодно увеличивается количество 
участников праздников - это мастера и предприятия НХП, гости города. 

В текущем году фестиваль был посвящен рукотворному миру вышивки. В рамках 
проведения фестиваля прошла презентация новой выставки «Шкатулка музыкальных 
древностей». Всего фестиваль посетило более 3,7 тысяч человек. 

 
Финансирование мероприятий по Муниципальной программе   

«Развитие культуры Городецкого муниципального района  
на 2011-2014 годы» из местного бюджета в 2014 году 

 
Объем финансирования 

(тыс. руб.) № 
п/п Наименование мероприятия 

Местный бюджет 
1. Организация и проведение фестивалей «Мастеров 

народных братство», «Нижегородская музейная 
столица» 

110,0 

Итого по сохранению народных художественных 
промыслов и развитию туризма 

110,0 

 
6. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 

дополнительного образования детей. 



 16 
На развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры и дополнительного образования детей (ремонтные работы, материалы для ремонта, 
установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации, охранной сигнализации, 
ревизия и ремонт молниезащиты, противопожарные и охранные мероприятия, ремонт 
отопительной системы, приобретение оборудования, орг. техники, костюмов, музыкальных 
инструментов, кино, звукоусиливающей аппаратуры, мебели, проведение энергоаудита, 
установка системы видеонаблюдения, промывка и опрессовка отопительной системы) без 
учета расходов на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, изготовление 
рекламной продукции, указателей, информационных стендов, буклетов, афиш. 

На мероприятия по муниципальной программе «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Городецкого района на 2013 - 2015 годы» в 2014 году было 
освоено 190 тыс. рублей, а именно на: 

- установку системы видеонаблюдения – 80 тыс. руб. (МБУК «Смиркинский СДК», 
«Город мастеров», «ГИХМК», «Ковригинский СДК»); 

- замену дверного блока – 35 тыс. руб. (МБУК «ЗЦБС»;) 
- установку охранной сигнализации – 10 тыс. руб. (МБУК «Узольский СДК»); 
- установку кнопки «тревожной сигнализации» - 65 тыс. руб. (МБУК «ЗЦБС», 

«ГЦБС», МБОУ ДОД  «ЗДМШ», «ДШИ «ЦКИ»). 
В текущем году в учреждениях культуры выполнены следующие противопожарных 

мероприятий на общую сумму 576,2 тыс. руб.:  
- установка дренчерной системы пожаротушения в МБУК «Досуговый центр 

«Метеор»; 
- замена устаревшей АПС Центральной библиотеки МБУК «Городецкая 

централизованная библиотечная система»; 
- огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных перекрытий, замеры 

сопротивления изоляции эл. проводки, ревизия молниезащиты МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа» г. Городца; 

- огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных перекрытий МБОУ 
ДОД «ДШИ «ЦКИ»; 

- огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных перекрытий, замеры 
сопротивления изоляции эл. проводки в ДК микрорайона «Северный». 

Обучено по программе пожарно-технического минимума 6 человек, в ноябре 
запланировано обучение еще 26 руководителей и ответственных за пожарную безопасность. 

По муниципальной программе «Социальная поддержка инвалидов в Городецком 
районе на 2014 – 2016 годы» с целью проведения работ общей стоимостью 446 тыс. 424 
рубля (перепланировка внутренних помещений, обустройство входа с пандусным съездом) 
по установке пандусного съезда в Детском музее на Купеческой в 2014 году изготовлены 
металлические конструкции и двери (2 шт.) на общую сумму 132 тыс. рублей. Сама же 
установка с перепланировкой будут выполнены в 2015 году. 

В результате ураганного ветра и града, прошедшего 15.08.2014 г. на территории 
Городецкого городского парка культуры и отдыха произошло массовое падение деревьев, по 
всему периметру парка оборваны электрические провода, упала ж/б высотная световая опора. 
На установку ж/б высотной световой опоры и выполнение линии электроосвещения 
периметра парка самонесущим изолированным проводом отправлены документы для 
возмещения ущерба на сумму 125 тыс. 630 руб. из областного бюджета. Иные последствия 
были устранены сила учреждения при привлечении средств Муниципальной программы 
«Развитие культуры Городецкого муниципального района на 2011-2014 годы» и 
внебюджетных источников. 

На подготовку и проведение мероприятий к празднику Древнего города, на 
ремонтные работы организациями и индивидуальными предпринимателями были выделены 
денежные средства, материалы  либо предоставлены услуги по договору «Содружество» на 
общую сумму 236 тыс. руб. Из них хотелосьбы особо выделить Городецкое отделение № 
4340 Волго-Вятского Сбербанка России, ООО ЦКБ «Монолит», ИП Возов, ООО 
«Управляющая компания», ООО «Алтын», ООО НПЦ «Развитие региона». 
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В рамках адресной инвестиционной программы капитальных вложений в 2014 

году из местного бюджета было выделено: 
 - реставрацию здания Городецкого краеведческого музея (ПСД) - 1 500 тыс. руб.; 
- реставрацию здания Тимирязевского сельского дома культуры (ПСД и ремонтные 

работы) - 1 500 тыс. руб. 
 

Финансирование мероприятий по Муниципальной программе   
«Развитие культуры Городецкого муниципального района  

на 2011-2014 годы» из местного бюджета в 2014 году 
 

Объем финансирования (тыс. 
руб.) № 

п/п Наименование мероприятия 
Местный бюджет 

1. Ремонт помещений Центральной детской библиотеки 
города Городца 

70,0 

2. Ремонтные работы в Сувенирной лавке Городецкого 
историко-художественного музейного комплекса 

15,93 

3. Приобретение оборудования для занятий с 
обучающимися Детской школы искусств 

15,0 

4. Приобретение оборудования в рамках 
реформирование системы управления в сфере 
культуры и туризма: создание Центра комплексного 
обслуживания сферы культуры и туризма, создание 
бухгалтерской службы и модернизация деятельности 
районного организационно-аналитического отдела в 
Районного межпоселенческого организационно-
методического центра и другие 

254,16 

5. Выполнение мероприятий по противопожарной 
безопасности в Детской художественной школе 
города Городца, Досуговом центре «Метеор», 
Районного межпоселенческого организационно-
методического центра 

331,6 

6. Благоустройство территории Городецкого городского 
парка культуры и отдыха, в том числе ликвидацию 
последствий урагана 

323,91 

Итого по развитию и укреплению материально-
технической базы учреждений культуры и 
дополнительного образования детей 

1 030,6 

 
7. Модернизация материально-технической базы сельских учреждений культуры. 
При рассмотрении вопроса о деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

культуры сельских поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района, 
необходимо учитывать, что сельские поселения, входящие в состав Городецкого 
муниципального района, самостоятельно осуществляют полномочия по созданию условий 
для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры. 
Управление культуры и туризма с 2008 года осуществляет общую координацию деятельности 
муниципальных учреждений культуры сельских поселений. 

Несмотря на происшедшие изменения, сохранилась тесная связь работников сельских 
учреждений культуры и специалистов управления культуры и туризма. 

Для работников сельских домов культуры оказывается:  
- всесторонняя творческая и техническая поддержка при проведении мероприятий 

(предоставление аппаратуры, звукозапись, разработка сценариев, предоставление костюмов, 
коллективов, ведущих, реквизита, декораций и т.д.); 
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- информационная, методическая и юридическая помощь; 
- индивидуальная помощь директорам учреждений культуры села в интересующих их 

проблемах.  
Руководители сельских учреждений культуры ежемесячно разрабатывают планы 

работы на месяц под руководством управления культуры и туризма.  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории 
сельских поселений, входящими в состав Городецкого муниципального района управлением 
культуры и туризма осуществляются следующие полномочия: 

- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

- организация дополнительного образования детей в области культуры; 
- выставочная деятельность. 
На территории сельских поселений по состоянию на 2014 год функционируют 16 

сельских библиотек, входящих в состав межпоселенческой Городецкой централизованной 
библиотечной системы, из них 9 являются информационными центрами. 

На территории сельских поселений, входящих в состав Городецкого муниципального 
района, функционируют дополнительные музыкальные классы МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств». На территории Тимирязевского сельсовета функционирует картинная галерея 
«Сельская Третьяковка», которая входит в состав МБУК «Городецкий историко-
художественный музейный комплекс». 

В целях более эффективного решения задачи по поддержке деятельности сельских 
учреждений культуры, расположенным на территориях сельских поселений Городецкого 
муниципального района, в 2013 году были определены порядок и условия шефства 
сотрудников районных учреждений над сельскими клубно-досуговыми учреждениями: 
оказание методической и практической помощи в работе.  

Одним из основных функций Районного межпоселенческого организационно-
методического центра культуры и искусства является методическое сопровождение 
деятельности учреждений культуры поселений. За отчетный период совместно с досуговым 
отделом для сельских было проведено 5 мастер-классов по проведению развлекательно-
игровых программ для детской аудитории и 1 мастер-класс по декоративно-прикладному 
творчеству.  Мастер – классы проводились и с выездом на село и представляли собой 
демонстрацию в интерактивном режиме развлекательных и игровых программ. На базе 
Районного межпоселенческого организационно-методического центра культуры и искусства 
прошло 3 семинара для работников сельских учреждений культуры по темам: «Формы 
организации зимнего отдыха детей и подростков», «Работа учреждений  культуры в сфере 
межнациональных и этноконфессиональных отношений», «Госзакупки в бюджетных 
учреждениях». Кроме вышеперечисленного, методический отдел учреждения 
систематически осуществляет консультативную деятельность по текущим вопросам работы 
учреждений села, координацию деятельности сельских клубно-досуговых учреждений в 
организации районных мероприятий – праздника Древнего города, фестиваля «Мастеров 
народных братство», районных конкурсов, знакомят учреждения с Положениями о 
конкурсах и консультируют  сельские клубные учреждения по вопросам участия в них. 
Кроме этого, отдел принимает участие в формировании жюри мероприятий. 

В 2014 году для сельских учреждений культуры управлением культуры и туризма был 
учрежден районный конкурс «Культура в Доме культуры», направленный на отбор лучших 
проектов по направлениям формирования социально-культурного пространства и вовлечение 
в клубную работу различных социальных и возрастных групп населения, привлечения детей 
и подростков к участию в социально-значимых культурно-патриотических и гражданских 
акциях и мероприятиях. 

По результатам конкурса лучшие проекты будут направлены на областной конкурс, а в 
2015 году в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
Городецкого района» будут выделены гранты на реализацию проектов-победителей. 
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Успешным итогом подобного подхода стало участие учреждений культуры села в 

областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими работниками и 
учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений Нижегородской 
области. 

По итогам конкурса заслуженную награду от Министерства культуры Нижегородской 
области получили: 

- МБУК «Зиняковский центр культуры и досуга» - грант на развитие учреждения в 
размере 100 тыс. руб.; 

- Бриляковский сельский информационный центр МБУК «Городецкая 
централизованная библиотечная система» - грант на развитие учреждения в размере 100 тыс. 
руб.; 

- директор МБУК «Смольковский сельский Дом культуры» Белоусова Ю.С. – денежное 
поощрение в размере 50 тыс. руб. 

А также выделение министерством культуры Нижегородской области по 
представлению администрации Городецкого района Гранта комплексного развития 
учреждений культуры на приобретение специального оборудования для Тимирязевского 
сельского дома культуры в размере 300 тыс. руб., софинансирование мероприятий по 
Муниципальной программе «Развитие культуры Городецкого муниципального района на 
2011-2014 годы» составило 10 %. 

 
8. Повышение профессиональной компетенции работников учреждений 

культуры.  
Всего в сфере культуры Городецкого района работает – 613, из них специалистов – 

288. 
Численность персонала прошедшего повышение квалификации и (или) 

профессиональную подготовку за 9 месяцев 2014 года составляет более 40 человек, объем 
финансирования из внебюджетных источников составил 70,5 тыс. руб. 

В 2014 году по Муниципальной программе «Развитие культуры Городецкого 
муниципального района на 2011-2014 годы» было организовано обучение по реализации 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры», объем финансирования 
составил 13,5 тыс. руб. 

 
9. Основфные направления деятельности в 2015 году. 

- проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне; 

- проведение праздников микрорайонов, Дня города Заволжья, праздника Древнего 
города; 

- проведение межрегиональных и областных фестивалей «Мастеров народных 
братство»; 

- проведение районных акции «Ночь музеев», «Библионочь», «Библиосумерки»; 
- проведение «Александро-Невского Собора» - дней памяти святого благоверного 

князя Александра Невского; 
- продолжение реализации культурной программы Городецкого района «Дом новой 

культуры»; 
- продолжение реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Городецком районе»; 

- создание в Краеведческом музее, главном музее МБУК «Городецкий историко-
художественный музейный комплекс, электронного каталога, в котором будут представлены 
фонды, неиспользованные в экспозициях музея; 

- создание единого информационно-навигационного портала «Городецкий район. 
Культура и туризм»; 

- создание Издательского и ресурсного центра сферы культуры и туризма. 


