ОТЧЕТ
Управления культуры администрации
Богородского муниципального района
за 2018 год
1. Информация об органе управления культурой
Телефон
8(83170) 2-38-62, тел.8(83170) 2-15-87
Факс
факс.8(83170) 2-15-87
Электронная почта kultura@adm.bgr.nnov.ru,
Сайт
www.kulturabg.ru
Число муниципальных служащих
Наличие статуса
Название органа
юридического лица у органа
управления культурой Работники органа
Работники
управления культурой
(отдел, управление,
управления
централизованной
сектор и т.д.)
культурой
бухгалтерии
Да
Нет

Управление
культуры
администрации
Богородского
муниципального
района

4

0

да

2. Сеть учреждений культуры района (округа)
Число учреждений
на уровне
муниципального
района (городского
округа):
клубов, ДК 23
библиотек 21
музеев 1
кинотеатров-0
киноустановок-6
МБУ ДО -2

Число учреждений,
работающих в
сокращённом режиме:

Число учреждений, не
имеющих телефонной
связи:

Число учреждений,
имеющих
собственные сайты:

клубов, ДК 0
библиотек 1
музеев 0
кинотеатров 0
киноустановок -0
МБУ ДО- 0
др. ________________

клубов, ДК 0
библиотек 0
музеев 0
кинотеатров 0
киноустановок -0
МБУ ДО- 0
др. ________

клубов, ДК -2
библиотек 1
музеев-1
кинотеатров-0
киноустановок-0
МБУ ДО -2

3. Материальная база

Название
учреждения
МБУК
«Богородский
исторический
музей

Объём, источник
Приобретённое
Вид работ финансирования
оборудование
(тыс. руб.)
Замена окна
11,0 в\б
Моноблок Lenovo
Планшеты
Стенды
Штамп,печать

Объём, источник
финансирования
(тыс. руб.)
25,060 в\б
12,880 в\б
30,0 в\б
2,990 в\б
1

Нижегородск
ой области»
МБУ ДО
«ДМШ»им.
А.Д.Улыбыше
-ва

МБУ ДО
«ДХШ»

МБУ «ГДК»

МБУК
«БРЦБС
Нижегородск
ой области»

Ремонт
крыши
Здания
Замена
окон

548,2 б\т
13,634 в\б
31,4 б\т
258,215 в\б
106,634 в\б

Косметичес
кий
Ремонт
кабинет.
Замена
эл.светил

50,0

Замена
окон
Замена
светильн
Космет.рем.
помещ.

150,0 в\б
50,0 в\б
57,0 в\б

Монтаж
речевого
оборуд.сист
емы
оповещения
и
управления
эвакуацией
при пожаре

157,234 в\б

Ремонт
потолка
Косм.ремон
т
внутр.отд.с
тен

232,888 б\т
35,012 б\т

Короб демонстрац.

12,2 в\б

ИБП
Аккордион
Ключ для
настройки пианино
Жилет с бабочкой
Гитара классич.
Принтер лазерный
Кресло
Адаптер питания
Стол,шкаф
Стол комп.
Магнитола
Елка искусст
Балалайка, кларнет
Чайник, лобзик
Пособие по
рисованию
Комод 6 ящиков
Мольберт, стол, под
Конштейн, ноутб.
Ноутбук

3,250 в\б
6,0 в\б
7,750 в\б

Димер, струбцина
Компьютер
Евроконтейнер
Изг.кост
Кольцо для
возд.гимн
Сейф мебельный
Стенды
Водн.диспенсер
Вешалка гардер
Изгот.кост
Стенды
Вокальная радио.сис
Вращающ.голова(4)
Ноутбук
Баннер
Матрица
Вок.радиос.
Вокаль.радиос.
Водный диспенсер
Стенд
Баннер
Книжная печат. Пр.
Книжная печат. Пр
Шкаф витрина

60,0 в\б
7,290 в\б
7,950 в\б
8,7 в\б
3,5 в\б
45,298 в\б
9,7 в\б
2,5 в\б
0,725 в\б
89,980в\б
3,978 в\б
6,250 в\б
52,0 в\б
44,450 в\б
54,820в\б
33,240 в\б
15,380 в\б
32,762 в\б
14,0в\б
10,147в\б
17,078 в\б
9,3в\б
30,5 в\б
2,935 в\б
3,6 в\б
12,0 в\б
7,1 в\б
80,321 в\б
250,0 в\б
31,3 б\т
12,8б\т
12,460 б\т
23,571 б\т
23,571 б\т
5,870 в\б
2,5 в\б
5,0 б
56,1 б
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Книги
Книги
Книги
Абонентс.роутер
Компьютер
Кижная продукц.
Кижная продукц
Книги
Книги

МБУК«БСКО
»
РайонныйДом
культуры

Каменский
ДНТ

Ремонт
кровли
Ремонт
Эвакуац.
Лестницы
Обработка
дерев
Конструк.
огнез.
Материало
м
Замена
светиль.

Замена
окон в зрит.
зале

Замена

52,851 б\т
78,0 б\т
29,538 б\т
28,993 б\т
4,318б\т

76,в\б

77,3 в\б

Кост.
Для
ведущей(2)
Костюм
скомороха(3)
Баннер
Водный диспенсер
Футболка
с
нанесением(12шт)
Баннер
Платье детское(30)
Костюм (14)
Костюм
Баннер
Костюм сцен.(5)
Баннер
Вок радиост
Вок радиост
Руб. мужская(5)
Руб.мужск
Кост.женский (10)
Руб.мужск(5)
Кост.ж.сараф.(10)
Кост. Для вед(2)
Женск.блузка(3)
Рубаш.мужск
Баннер
Кост. Медузы Гор.
Кост. Морфей
Кост. Снеговик(4)
Лестница секцион.
Шатер
Водный диспенсер
Проектор
Ноутбук
Ноутбук
Акуст.сист
Рулонная штора(3)

23,9 б
20,0 б
28,807б
172,590б
27,410б
2,650б
58,270 б\т
56,1б\т
23,8 б\т
172,590 б\т
27,410б\т
5,456вб\т
4,191 вб\т
1,450 вб\т
2,440 вб\т
7,8 б\т
5,320 б\т
27,0 б\т
7,420 б\т
580,0 б\т
6,8 б\т
75,0 б\т
1450,0 б\т
23,530 б\т
23,530 б\т
2,390 б\т
0,570 б\т
16,250б\т
3,850 б\т
16,940б\т
10,550 б\т
21,0 б\т
5,530 б\т
4,5 б\т
5,203 б\т
5,203 б\т
11,4 б\т
10,0вб\т
10,0вб\т
4,880вб\т
41,215 б\т
26,492 б\т
16,837 б\т
20,0 б\т
16,5 б\т
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дверей
зр.зала
Ремонт
эвак.вых
Част.ремон
т кровли
Ремонт
сист. отопл
Косм.ремон
т зрит. зала
Косм.
ремонт
лесн.
пролета
Лакшинский
Косм.
СДК
ремонт
зрит.зала и
туал.комн.
СДК
п. Замена
Окский
газового
котла
Шапкинский
Ремонт
клуб
кровли
Ремонт
эл.пров
Ремонт
помещ
Ремонт
отмостки
Замена
окон
Ремонт
фасада зд.
Ремонт
пола
Замена
электроп
Шварихински Ремонт сист
й
отопления
сдк

Алешковский
ДФ
Оранский
СДК

15,0 в\б
12,0 в\б
298,837 б\т
349,929б\т
149,722 б\т

10,0 в\б

Проектор

32,431 б\т

578,092 б\т
6,680

Карниз
Стол рабочий

2,250вб\т
3,273 б\т

764,445 б\т

Проектор

32,431 б\т

Стремянка
Аккустическая
система
Костюм
«Закрутиха»
Микр. Стойка(2)
Ламинатор
Внеш.диск
Баннер
Колонка
Колонка
Микрофон с 2 стойк

1,9вб\т
11,690вб\т
11,690 вб\т
7,0 вб\т
3,988б\т

34,8 б\т

123,3 б\т
129,5 б\т
312,988 б \т
345,572 б\т
6,68 б\т
338,848 б\т

Ремонт сист 199,991 б\т
отопления
Замена
8,0 иные
светиль.

1,8вб\т
4,5вб\т

1,0вб\т
18,105 вб\т
18,105 вб\т
13,878 вб\т
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Ключищенски
й СДК

Арапоский
СДК
Хвощевский
СДК
Новинский
СДК

ЦДД
Буревестник
Ушаковкий
ДНТ

Центр
«Досуг»

Костюм снегур
Стенд пластик.
Стенд пластик
Стенд пластик
Стенд пластик
Стенд пластик
Стул черн(93)
Микшерс. Пульт
Аккуст.сист
Аккуст.сист
Проектор
Ель искусст.
Стол тумбовый
Банкетка мягкая
Вешалка напольная
Костюм жен.(8)
Дед Мороз
Снегурочка
Коса
Дед Мороз
Стол письм.
Шкаф для одежды
Стол книжка
Стеллаж докум.

2,5 вб\т
2,0 вб\т
3,5вб\т
3,5 вб\т
2,4 вб\т
2,4 вб\т
50,126 б\т
17,585 вб\т
51 578 б\т
51,587 б\т
32,431 б\т
13,999вб\т
8,078 б\т
10,6 вб\т
8,573 вб\т
105,0б\т
2,4 б\т
8,0 б\т
0,7б\т
29,5 б\т
15,840 б\т
4,860 б\т
4,6 б\т
10,339 б\т

Ель искусст.
Шатер-тент
Баннер
Триммер
Огнетушит
Шкаф без окна
Стойка под колонку
Стенд
Шкаф без окна
Шкаф без окна
Баннер
Стенд 8карм.
Чайник
Комод
Сцена
Табурет
Пресс механ.
Камера наруж.
Камера внутр.
Видеорегистр.
Блок питания
Стол овал
Углов. Скамья
Табурет(3)
Стул детский(10)

23,0вб\т
10,670 б\т
1,959 вб\т
6,3 вб\т
550,0вб\т
1,920вб\т
5,728вб\т
5,8вб\т
1,3 вб\т
0,9вб\т
1,1вб\т
2,5вб\т
2,290вб\т
13,630вб\т
47,850вб\т
3,550вб\т
1,731вб\т
3,745вб\т
14,0вб\т
6,8вб\т
1,8вб\т
4,450вб\т
10,0вб\т
1,5вб\т
5,0вб\б
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Кудьминский
СДК

Теряевский
СДК
Инютинский
СДК
СДК
Солонской
ЦДД
п.
Центральный
Дуденевкий
СДК

Вешалка стойка
Банкетка
Сцен.кост.(8)
Сцен.кост.(8)
Жалюзи мульт.(2)
Жалюзи верт.
Ноутбук
Микроф. Стойка
Микшерск. Пульт
Радиосистема вок.,2
микрофона
Стул тюльпан(27)
Шкаф
для
документов
Павильон садовый

2,924вб\т
10,6вб\т
128,0б\т
52,0 б\т
20,0 б\т
4,8 б\т
34,890 б\т
1,801вб\т
9,672,вб\т
9,382вб\т
9,383вб\т
19,710 б\т
4,174 б\т

Микроволн.печь
Сцен.кост.(5)
Экран на треноге
Тумба со стеклом
Ель искусствен.

4,600б\т
3,6 б\т
5,910 б\т
4,590 б\т
14,999 б\т

17,990б\т

4. Кадры
Категория
работников
Клубные работники
Музейные
работники
Работники
библиотек
Преподаватели
ДШИ, ДХШ, ДМШ
Всего:

Всего

% специалистов

132
5

68
75

47

70

66

100

250

Число обучающихся
очно

заочно
3
1
1

193 чел.- 77,2%

5. Творческие коллективы (исполнители) – победители
международных и всероссийских конкурсов, фестивалей, лауреаты
международных и российских премий в 2018 году
Район (городской
округ)

Название и место
Наименование
Степень отличия
проведения
коллектива (ФИО
(лауреат, дипломант
международного,
исполнителя) –
… степени, призер,
всероссийского конкурса, участника мероприятия
победитель,
фестиваля
обладатель гран-при и
т.д.)
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Богородский
муниципальный
район
Богородский
муниципальный
район

Богородский
муниципальный
район

Богородский
муниципальный
район

Богородский
муниципальный
район
Богородский
муниципальный
район

Богородский
муниципальный
район

Всероссийский конкурс «Народный»
«Хрустальная мозаика» вокальный ансамбль
г.Ковров, Владимирской «Околица»,
области, 03.02.18 г.
руководитель
Кожевникова Е.А.
Всероссийский конкурс «Народный»
исполнителей
вокальный ансамбль
Народной песни памяти «Околица»,
Л.Г.Зыкиной
руководитель
п.Бутурлино,
Кожевникова Е.А.
Нижегородской области
23.06.18
XIV Всероссийский
«Народный»
фольклорный
вокальный ансамбль
фестиваль-конкурс
«Околица»,
“Хрустальный ключ»
руководитель
г.Богородск,с.Сартаков Кожевникова Е.А.
о, Богородского р-на,
Нижегородской области
27-28 .07.18 г.
XIV
Всероссийский «Народный»
фольклорный фестиваль- вокальный ансамбль
конкурс “Хрустальный «Россияночка»,
ключ
Руководитель
г.Богородск,с.Сартаков
Зотов С.Е.
о, Богородского р-на,
Нижегородской области
27-28 .07.18 г.
IV Российский конкурс- Студия современного
фестиваль “Проспект
танца «Вдохновение»,
NN»
руководитель
г.Нижний Новгород
И.П.Ошарина
26-28 октября 2018 г.
XIII Чемпионат по
Студия современного
современной
танца «Вдохновение»,
хореографии
руководитель
DANCE RING REGION-52
И.П.Ошарина
г.Нижний Новгород
26-28 октября 2018 г.
Всероссийский Открытый
Танцевальный фестиваль
«Дух пилона».
возрастная категория
юниоры 10-15 лет.
24-25.03.2018
г. Мытищи ДК

Студия воздушной
аккробатики
Руководитель –
Е.Н. Чистова

Лауреат III степени

Лауреат II степени

Лауреат I cтепени

Лауреат II степени

Диплом за I место
Диплом за III место
Абсолютный
победитель в
номинации
«GRAN RPIX
MAXIMUM»
Лауреат II степени
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Богородский
муниципальный
район

Общероссийский
спортивный отборочный
турнир по ПФО
Воздушная атлетика.
Прошла на Чемпионат
России г.Москва
11.08.2018
г.Н.Новгород
Межрегиональный
чемпионат по POLE
DANCE «LOTUS»
г.Н.-Новгород

Богородский
муниципальный
район

Кубок Приволжья по Pole
Dance.
10.12. 2018
г.Н.Новгород

Богородский
муниципальный
район

XV Всероссийский
фольклорный фестиваль
«Хрустальный ключ»
27-28.07.2018
с. Сартаково

Богородский
муниципальный
район

Студия
воздушной
аккробатики
РуководительЕ.Н. Чистова

Диплом 4место, пилон

Студия
воздушной
аккробатики
Руководитель –
Е.Н. Чистова
Фирсова Алиса
Диплом -2 место
Юнина Каролина
Диплом-3место
Студия
воздушной
аккробатики
Руководитель
-Е.Н.
Чистова
Диплом-1место
Диплом -2 место
Юнина Каролина
Диплом -2 место
Фирсова Алиса
Диплом -3 место
Евсеева Даша
Галочкина Аня
Гран при
Народный хор
«Березополье»
Руководитель-Фейгин
Д.Р.

Богородский
муниципальный
район

Международный конкурс
«КИТ»
02.12.2018
г.Н.Новгород

Народный коллектив
народного танца
«Каблучок»
Руководитель –М.И.
Воробьева

Богородский
район

V Всероссийский
конкурс юных
пианистов

Купцов Саша

Лауреат II

Сердцева Катя

Лауреат III

г.Саров

Лебедева Диана

Дипломант

Х Всероссийский
конкурс молодых
исполнителей на
духовых и ударных
инструментах

Бургуджу Джунейт

Дипломант

Кабатов Андрей

ЛауреатIII

Богородский
район

Богородский
район

Лауреаты IIIстепени

г.Н.Новгород
Международный
конкурс «Волга в
сердце впадает мое»
г.Н.Новгород
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Богородский
район

Международный
конкурс «Волга в
сердце впадает мое»

Шумилова Юлиана

Дипломант I ст.

Калачева Настя

Дипломант II ст.

г.Н.Новгород

6. Компьютеризация учреждений культуры района

Перечень
учреждений
культуры

Клубные
учреждения
Музеи
Библиотеки
МБУ ДО «ДМШ» им
А.Д.Улыбышева
МБУ ДО ДХШ

Наличие
компьютерной
техники на
01.01.2019
(количество
учреждений /
количество
техники в них*)

23(50)
1(4)
16(42)

Число компьютерной техники, приобретённой
учреждениями культуры в течение 2018 года за счёт:
средств бюджета
района
4(109,519)

-

2 (22ед.)

собственных
средств
1(32,762)
1(25,060)
-

других
источников
-

1(58,270)
-

2(88,06)

7. Содержание деятельности
Учреждения культуры Богородского района в 2018 году работали по
основным направлениям:
 год «Год добровольца и волонтера»;
 поддержка Государственной политики в формировании и воспитании
патриотизма, духовно-нравственных качеств личности, пропаганда
здорового образа жизни;
 развитие и поддержка культурных инициатив населения района,
самодеятельного народного творчества, народных
промыслов и
ремесел;
 сохранение культурного потенциала района лучших образцов
традиционной народной культуры;
 организация досуговой деятельности всех слоев населения;
 укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Работая по реализации Федеральных законов:
№261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
№ 131-ФЗ действуя на основании Соглашения между органами
местного самоуправления сельских и городского поселений и
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муниципального района о передачи осуществления части полномочий по
созданию условий для обеспечения населения услугами организации
культуры, полномочия в полной мере переданы муниципальному району;
Постановление администрации Богородского муниципального района
от 27.08.2018 № 2249 «Об утверждении Плана мероприятий по
противодействию
коррупции
в
администрации
Богородского
муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
В 2018 году учреждения культуры района работали по основным
муниципальным программам:
 «Социальная поддержка граждан Богородского муниципального
района Нижегородской области» на 2018 - 2020 годы;
 «Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения
Богородского муниципального района Нижегородской области
на 2018-2020 годы»;
 «Развитие культуры в Богородском муниципальном районе
Нижегородской области на 2018 - 2020 годы»
Работа по этим программам выполнена в полном объеме и будет
продолжена в 2019 году.
Мероприятия в рамках «ГОДА ВОЛОНТЁРА»






В прошедшем 2018 году к волонтерскому движению было привлечено
300 человек – подростков и молодежи. Самые большие волонтерские
отряды были организованы в:
- Дуденевском СДК – 12 человек,
- Ключищинском СДК – 11 человек,
- Алешковском Доме фольклора – 30 человек;
- ЦДД пос.Буревестник – 19 человек;
- СДК пос.Окский – 20 человек.
Основные направления волонтерского движения:
оказание социальной помощи различным категориям граждан;
пропаганда здорового образа жизни;
формирование культуры и толерантности в молодежной среде и
обществе;
охрана окружающей природной и искусственной среды.
В течение 2018 года волонтеры участвовали в 143 мероприятиях, в
акциях,
имеющих гражданско-патриотическую
направленность
и
социальную значимость.
Экологическое направление
Добровольцы - совершали рейды по поддержанию порядка
прибрежной зоны родников, рек, озер: акции «Чистая вода», «Чистый пруд»
(благоустройство Кабацкого озера, Александровского леса, а так же парков:
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им. Ленинского комсомола, Городского парка, улиц и площадей своих сел и
поселков.
- участие в районной акции «Мамин цветик» - отряд волонтеров
Алешковского Дома фольклора выращивал рассаду и высаживал цветы в
городскую клумбу, посаженную руками жителей района.
Волонтерский отряд «Сириус» Каменский Дом народного творчества провел
акции:
- акция «Цветочный наряд любимому селу»,
- акция «Зимний сад»,
- акция «Чистое село»,
- акция «Береги природу»,
- акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!»,
Пропаганда здорового образа жизни
Волонтерские отряды провели акции
по противодействию
злоупотреблению различных психоактивных веществ, употреблению табака,
алкоголя, наркотиков и пропаганде здорового образа жизни, «День
здоровья», акция «Красная ленточка», посвященная Всемирному дню
борьбы со СПИД и др.
Патриотическое направление - акции в предверии празднования Дня
Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.:
- «Сирень Победы» - озеленение сел и деревень;
Волонтеры Дуденевского сельского Дома культуры организовали и провели
акцию
- «Обелиск» - помощь в благоустройстве территорий и уборке домов
ветеранов, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла;
- «Память поколений» - уход за мемориалом воинов, умерших от ран и
захоронениями ветеранов ВОВ, участниками локальных военных
конфликтов.
- «Учимся добру» - уход за могилами медиков-фронтовиков.
Оказание социальной помощи различным категориям граждан
К 73-летию Победы в Великой Отечественной войне для ветеранов и
участников были огранизованы и проведены акции на дому:
- «Поздравь ветерана»,
- «Здесь живет семья ветерана» и др.
Организация досуга детей и подростков
Работа волонтерского отряда «Сириус» Каменского Дома народного
творчества велась согласно разработанного проекта «100 добрых дел». В
ходе проекта ими были проведены акции: «Новогодняя раритетная
игрушка», «Каждой пичужке-своя кормушка», «Подростки детям», циклы
мероприятий «Весёлая перемена».
Волонтерская помощь в поиске пропавших людей
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Работники культуры районного Дома культуры, МБУ «Городского Дома
культуры», Волонтерский отряд Центра досуговой деятельности п.
Буревестник
несколько
месяцев
вместе
с
профессиональными
волонтерскими поисково-спасательными отрядами «Лиза Алерт», «Рысь»,
«Волонтер» и местными жителями участвовали в поиске пропавших.
Взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими
организациями:
- Благотворительные концерты для престарелых ко дню пожилого
человека, Всемирному Дню инвалида в «Доме милосердия» в с. Дуденево –
проведены сотрудниками агиткульбригады и коллективами Районного Дома
кульуры;
- Районная акция «Добрый декабрь»:
В рамках акции работники агиткультбригады и Районного Дома культуры
поздравляли детей, семьи которых находятся в трудной жизненной
ситуации с Новым 2019 годом. Восемь семей из г. Богородска и с. Дуденево
в предновогоднюю неделю посетили Дед Мороз, Снегурочка и Новогодняя
звездочка. Врученными подарками стали продуктовые наборы и
праздничное настроение;
- ГБУЗНО «Нижегородской детской областной клинической больницы»
отделения гнойной хирургии - Праздничное, театрализованнон
представление, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, игровая
программа и сувениры для пациентов;
- ГБУЗ НО «Богородская центральная районная больница», дети
педиатрического отделения рассказывали стихи, пели песни, водили
хороводы с сказочными персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой;
- ГКУ Нижегородской области управление социальной защиты населения
Богородского района подопечные дети инвалиды с заболеваниями опорнодвигательной системы, дети с задержкой психического развития с
родителями посмотрели новогоднее представление в МБУ «Городской Дом
культуры» - «Тайна украденого смеха»;
- ГБУ НО «Центр социальной помощи семье и детям Богородского
района» - игровые развлекательные программы для детей центра были
подготовлены и проведены в течении всего периода летней
оздоровительной компании. Воспитанникам «Центра социальной помощи
семье и детям Богородского района» были предоставлены пригласительные
билеты на Новогоднее театрализованное представление «Тайна волшебных
часов».
Мероприятия к 150-летию А. М. Горкого (2018 г.):
-«Мой Горький» Областной проект по литературному наследию А. М.
Горького
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-«Я пришёл в мир, чтобы не соглашаться» - заседания Литературных
гостиных
- «Горький – это эпоха» - цикл литературных вечеров.
- Международный литературный десант, посвященного юбилейной дате
150-летие А.М. Горького .
Всего проведено -122 мероприятия с охватом 3001человек.
Работа по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни
было проведено 1000 мероприятий с охватом 26394 чел. Демонстрацию
тематических фильмов по профилактике наркомании «Мы выбираем жизнь»
посетило 9246человек показано 320 кино-сеансов, проводились круглые
столы, информационные беседы встречи со специалистами. В апреле
состоялся общерайонный День здоровья в рамках которого проведен
легкоатлетический пробег, акция «Сигарету на конфету» и выступление
агитбригады студентов Богородского колледжа;
Патриотическое воспитание, работа с молодёжью;
Под общим девизом «Войны священные страницы навечно в памяти
людской» во всех учреждениях культуры города и района проведен цикл
мероприятий, посвященных празднованию 73-годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. Торжественным шествием по улицам города
и района прошло 3500 человек, участников Всероссийской акции
«Бессмертный полк».
Проведены митинги:
- памяти воинов погибших в локальных конфликтах,
годовщине вывода Советских войск из Афганистана,
- памяти воинов участников Великой Отечественной войны умерших в
госпиталях г.Богородска,
- митинг памяти и скорби, посвященный 77-летию со дня начала
Великой Отечественной войны.
Для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла
проведены торжественные встречи с праздничными концертами.
Молодое поколение богородчан присоединилось к празднованию 9 мая
молодёжными акциями: Молодёжная акция «Белые журавли памяти»,
«Георгиевская ленточка» «Наше будущее ваша заслуга», автопробегом
«Версты победы».
Большим успехом у молодого поколения пользовались премьерные
театральные постановки. Спектакли
в исполнении любительского
театральных коллективов- «Селяне» Алешковского Дома фольклора и
Богородского экпериментального театра:
-«Красное вино Победы», «Провинциальный анекдот» и «Шутки А.П.
Чехова» собрали около 3000 поклонников театрального искусства.
Сохранение и поддержка народного художественного творчества;
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- XIX Всероссийский фестиваль гончарного промысла и керамики
«Город гончаров», в котором приняли участие более двухсот мастеров из
различных регионов России;
- XIV Международный фольклорный фестиваль «Хрустальный ключ»
участниками стало более 30 фольклорных коллективов из Республики
Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики; из Ивановской
области, Оренбургской и Кировской областей, г.Москва и Московской
области, Владимировской области, Нижегородской области и др. Гостями
фестиваля стали коллективы из дружественных республик Сербия,
Бангладеш, Вьетнам, Казахстан, Узбекистан, Иран.
Приложение 4
Календарь основных мероприятий муниципального района
(городского округа)*
Богородского муниципального района Нижегородской области
№№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведени
я

Январь

Новогодние представления для
24-29
детей «Тайна трех замков»
января
Новогоднее представление
30 января
«Северное сияние»
Февраль
Концертная прогамма духового
11февраля
оркестра к 20- летию
Богородского муниципального
духового оркестра
Районный праздник «Масленица» 18 февраля
Концертная программа войск
28 февраля
Приволжского Федерального
округа
Праздничное мероприятие
22 февраля
«Служу России…»
Март
Праздничное мероприятие к
8 марта
Международному женскому дню
8 МАРТА «Дарите женщинам
цветы»
Праздничное мероприятие к Дню
23 марта

Населенный
пункт

Ориенти
ровочно
е кол-во
участник
ов

г.Богородск

400

г.Богородск

400

г.Богородск

176

г. Богородск
г. Богородск

1500
380

г.Богородск

170

г.Богородск

400

г.Богородск

200
14

работников культуры
Районный поэтический конкурс
март
«Скромный сердечный мой стих..»
Апрель
Тожественное мероприятие,
10 апреля
посвященное 100-летию военных
коммисариатов
Отчетный концерт вокальной
20 апреля
студии «Джосс»
Музыкальный-поэтический
26 апреля
фестиваль, посвященый 130летию со дня рождения земляка,
поэта и публициста Н.С. ВласоваОкского
Май
Цикл мероприятий, посвященных
май
73-годовщине со дня Победы в
ВОВ 1941-1945гг.
Акция «Бессмертный полк»
9мая

г.Богородск

200

г.Богородск

180

г. Богородск

300

г. Богородск

250

г.Богородск

5000

Богородский
район

3150

г.Богородск

1000

Центральная
городская
площадь
Фонтанная
площадь
с. Дуденево
Богородский
район

580

г. Богородск
парк им.
Ленинского
комсомола
г.Богородск

214

5000

28-29
июня

г.Богородск

1000

Июнь
Июль
Август

г.Богородск

1200

Июнь
Развлекательные программы в
1 июня
День защиты детей
Концертная программа,
10 июня
посвященная 300-летию
Российской полиции
Концертная программ к Дню
12 июня
России
День села Дуденево. Праздник
17 июня
поэзии, посвященный 130-летию
со дня рождения земляка, поэта,
публициста Н.С. Власова-Окского
Митинг посвященный Дню
22 июня
памяти и скорби
Мероприятия, посвященные 95летию г. Богородска и 448-летию
Богородского поселения
ХIX Всероссийский фестиваль
гончарного промысла и керамики
фестиваль «Город гончаров»;
Губернаторская программа «Лето
в городе»
Июль

25 июня

460
300
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ХIV Всероссийский фольклорный
26-27
фестиваль-конкурс «Хрустальный
июля
ключ»
Август
«Урожай 2018» среди членов
22 августа
ветеранских организаций
Сентябрь
Отчетный концерт творческих
26
коллективов РДК «Осенний
сентября
фейерверк»
Октябрь
Мероприятие приуроченное к
октября
декаде пожилых
Районная ярмарка Урожай -2018
6 октября
Торжественное мероприятие к
26 октября
100-летию ВЛКСМ
Ноябрь
Праздничная концертная
23 ноября
программа ко Всероссийскому
Дню матери
Торжественное мероприятие к
9 ноября
Дню сельского хозяйства
Декабрь
Открытие года театра
16 декабря
Новогоднее театрализованное
23,24,25,27
представление
28 декабря
«Тайна волшебных часов» с
игровой программой
Новогоднее татрализованное
27,30
представление
декабря
«Тайна украденого смеха» с
игровой программой

г.Богородск,
с.Сартаково

8000

г. Богородск

200

г.Богородск

270

г.Богородск

450

г.Богородск
г. Богородск

1000
400

г.Богородск

300

г.Богородск

300

г. Богородск
г.Богородск

160
700

г.Богородск

1935

Планируемые наиболее важные мероприятия 2019 года (до 5-и).
1.
2.
3.
4.
5.

II Районный конкурс детских театральных коллективов
«Души вдохновение-театр»
II Районный конкурс взрослых театральных коллективов
«Души вдохновение-театр»
III Областной фестиваль-парад духовых оркестров «Ах,
оркестры духовые, голоса победные!»
Цикл мероприятий, посвященных 74 годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.
XX Всероссийский фестиваль гончарного промысла и
керамики «Город гончаров»

Апрель
Октябрь
Апрель
Май
Июнь

16

6.

XV
Всероссийский
«Хрустальный ключ»

фольклорный

фестиваль Июль
Приложение 5

Отчет Управления культуры администрации Богородского
муниципального района Нижегородской области
по выполнению мероприятий дорожной карты за 2018.
Целевые показатели(индикаторы) развития сферы культуры и меры,
обеспечивающие их достижение
№п\п

Целевые показатели
(индикаторы)

1

2
Увеличение количества
библиографических
записей в сводном
электронном каталоге
библиотек Богородского
муниципального района
Нижегородской области
(по сравнению с
предыдущим годом)
Увеличение доли
представленных (во всех
формах) зрителю музейных
предметов в общем
количестве музейных
предметов основного
фонда государственных и
муниципальных музеев
Богородского
муниципального района
Нижегородской области
Увеличение посещаемости
муниципальных музеев
Богородского
муниципального района
Нижегородской области
Повышение уровня
удовлетворенности
граждан Богородского
муниципального района
Нижегородской области
качеством предоставления
государственных и

1.

2.

3.

4.

Единицы
измерения

2018
План
(среднеоблас
тной
4
10%

2018
Отчет
по
району

К
2017
(+-) по
району

21,4%
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Аналитическая справка по выполнению мероприятий «Дорожной карты за 2018год»
1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном
каталоге библиотек Богородского муниципального района Нижегородской области (по
сравнению с предыдущим годом) увеличение на 21,4 % 2017-36724записей, 2018-44565
записей.
2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и
муниципальных музеев Богородского муниципального района Нижегородской области.
Показ из 12805 предметов фонда - 9479 пред. в 2018г, 8541 пред. - в 2017г. Увеличение на
938 предметов.
3. Увеличение посещаемости муниципальных музеев Богородского муниципального
района Нижегородской области увеличение на 0,2% от численности населения , 201821786чел., в 2017- 21650чел. увеличение на посещаемости 136 чел.
4. Повышение уровня удовлетворенности граждан Богородского муниципального
района Нижегородской области качеством предоставления государственных и
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муниципальных услуг 0,3% В 2018году опрошено 2630 чел.; положительную оценку дали
2604, 29 человек затрудняются ответить, общий процент удовлетворенности 98,9.
5. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в
общем количестве библиотек Богородского района увеличение составляет 71,4% в
2017году - 15 библ, в 2018- 76,2% -16 биб, к интернету подключение произведено в
Шварихинская сельская библиотекаиз 21 всего, увеличение на 4,8%
6. Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в
общем числе детей. Увеличение доли детей на по сравнению с пред. годом, от
9455чел..в районе.
Увеличение численности привлеченных детей по сравнению 2017г-(10250 ч.), в 2018 10300ч.увеличение на 50чел.
7. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет»,в общем количестве
музеев Богородского муниципального района на 100%, 1 МБУК «Богородский
исторический музей Нижегородской области» подключен к сети интернет и имеет
собственный сайт.
8. В 2017году: 282 формирования -3551чел., в 2018 -290-3811чел. увеличение на 260
чел.Увеличение формирований-на 8 единиц.
9. Увеличение доли охвата населения услугами библиотек на 0,2% , охват в 2017-192
560 чел., 2018-192850чел.
10. Прирост доли посещения сайта библиотеки составляет 10% , 2017-3470 посещ,
2018-3817посещений.
11.Увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий( по
сравнению с предыдущим годом) в 2017 (298061чел.), в 2018 (326988чел.) на
28927чел.+8,8 %
12. Увеличение доли охвата населения услугами передвижных культурных центров
составляет +0,8 %, в 2018-10525 посетителей в 2017-10425чел. на 100чел. больше.

10. Кинопоказ и кинопрокат
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Характеристика учреждений кинематографии
Богородского муниципального района Нижегородской области

№№
Наименование показателя
п/п
1. Общее количество кинотеатров:
1.1. Государственные
Муниципальные
Ведомственные
Городские
Сельские
1.2. Частные, в т.ч.
городские
сельские
2. Наличие оборудования

Количество кинотеатров
6 – (киноустановк)
6

1
5
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2.1. Проектор:

6

Пленочный
Цифровой:
2D (1К, 2К, 4К)
3D
2.2. Звуковое оборудование:

3.
4.

6

Аналоговое

5

Цифровое
Наличие автоматизированной системы
продажи билетов
Показатель по размещению кинотеатров

1

4.1. Отдельно стоящее здание
4.2. Торгово-развлекательный комплекс
4.3.

Учреждение культуры
(культурно-досуговый центр, дом культуры,
клубное учреждение)

4.4. Физкультурно-оздоровительный комплекс

Дом народного творчества-1,
Дом фольклора-1, Сельские Дома
культуры -3, Районный Дом
культуры-1

1К, 2К, 4К – краткое обозначение разрешения проектора (киноразрешение
определяется числом строк в кадре):
1К – означает около тысячи строк: в зависимости от конкретной системы - 1024, 960,
1080 или 1152. Таким разрешением обладают мультимедийные проекторы,
подключаемые к ПК.
2К – разрешение около 2000 строк.
4К – разрешение около 4000 строк.

11. Выставочные залы и картинные галереи
В течении 2018года в выставочном зале центра «Досуг» было организовано
6 выставок:
- мемориальная выставка художника В. Грязнова;
- выставка «Поэты правобережья Оки» С. Есенин, и Н. Власов-Окский;
-выставка авторских работ народного художника России, Почетного
гражданина города Богородска, кавалера орденов «Красная звезда» и
«Великой Отечественной войны 1 степени» - К.И.Назарова;
- выставка фотографий «Старый Богородск»;
- выставка работ работ С.Белого «Каменный век»;
- выставка авторских работ «Художники Березополья».
Посещаемость выставочного зала за 2018 год составила 3264 человека из
них 1500детей.
Гончарные работы мастеров
центра «Досуг»
неоднократно
экспонировались на крупных фестивалях Нижегородской области:
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Всероссийский фестиваль гончарного промысла и керамики «Город
гончаров»,
Международный
фестиваль
народно-художественных
промыслов «Золотая хохлома», фестиваль «На Казанском тракте люд
мастеровой» и др.- посещаемость выездных выставок- 28000человек.
Наиболее ярким, значимым проектом стала выставка авторских работ
художников Богородского района «Художники Березополья»:
- Чернышов А.Ю.; - Чернышов Г.; - Сусорова М.А.; - Яковлев А.С.;Полякова М.;
- Шихов К.И.;
- Янов К;
- Писанов М.; - Шамин Д. и др.
Выставку «Художники Березополья» посетило около 1507человек.
Отчет по информатизации библиотек и музеев города и области
Описание полученного
результата

Фактическое
использование
средств

2018 г.

2018 г.

1.

Подключение общедоступных
муниципальных библиотек к сети
Интернет

1

61510,90

2.

Подключение муниципальных музеев к
сети Интернет

-

-

3.

Создание центров общественного
доступа к электронным ресурсам
(компьютерные аудитории) в
библиотеках

Шварихинская с\б

-

4.

Ведение электронных баз данных на
музейные фонды

-

-

№№
п/п

Работы, необходимые для реализации
мероприятия

Создание электронных библиотечных
каталогов:
5.

- введено всего записей (тыс.экз.)
- количество экз. изданий, отраженных в
электронном каталоге1

6.

Оцифровка библиотечных фондов
(страниц)

7.

Оцифровка музейных фондов (единиц
хранения)

8.

Создание веб-сайтов в общедоступных

44,6

-

60,2

6003

-

Основной фонд-4956
-

Научно-вспомогательный
фонд-2740
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муниципальных библиотеках
9.

Создание веб-сайтов в муниципальных
музеях

10.

Повышение квалификации работников
общедоступных муниципальных
библиотек (обучение ИКТ)

11.

Повышение квалификации работников
государственных и муниципальных
музеев (обучение ИКТ)

7(3)

6200,0

-
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