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О работе учреждений 
культуры г.о.г.Кулебаки

в 2018 году,

задачах и перспективах 
развития отрасли

в 2019 году
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11 

учреждений 

культурно –

досугового 

типа

16 

библиотек 

ЦБС

ДХШ3 школы 

искусств

Сеть учреждений культуры и искусства
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Основные задачи 2018 года

- поддержка лучших традиций и достижений культуры 
округа

- внедрение инновационных методов работы  

- реализация Плана мероприятий, посвященных году 
волонтера-добровольца

- укрепление материально – технической базы 
учреждений 

2018 год – год волонтера - добровольца, 

год 85-летия Дворца культуры 

им.Дубровских
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Расходы на культуру в 2018 году от общего 
консолидированного бюджета        округа 

составили:

10,2%

3,47%
образование 

в культуре

6,77 %

культура
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В соответствии с Распоряжением

Правительства Нижегородской области

от 01.12.2017 г. № 1940 «О принятии мер

по увеличению оплаты труда работникам

бюджетного сектора экономики»

приняты меры по увеличению оплаты

труда отдельных категорий работников

учреждений.

С 1 января 2018 года зарплата работников

дополнительного 
образования 

(преподавателей) увеличена 

на 10,3%

учреждений культуры 

на 16,7%
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Доходы учреждений 

искусства от основных 

видов уставной 

деятельности составили 

2867,9 тыс. рублей, 

доходы от 

предпринимательской 

деятельности досуга и 

библиотек составили 

1505,1 тыс.руб
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Велетьминский Дом 

культуры - проект 

«Культура малой 

родины» 554 т.р.
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Общая численность работающих в 
учреждениях культуры и искусства 

составляет 260 сотрудников

- Высшее и среднее специальное 
образование

79,3%

- Проходят обучение по специальности 16

- Обучены через курсы повышения 
квалификации 

32
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Удельный вес педагогов, 
имеющих высшую и 
первую категории в 
общем количестве 
педагогов составляет 

57 %

Специалисты со специальным образованием 
составляют:

В школах искусств 100%

В библиотеках 86%

В клубных организациях 52% 
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В рамках реализации

МП «Развитие культуры г.о.г.Кулебаки 

на 2018 – 2020 гг» 

Выполнено 

ремонтных работ 

на сумму около

6453,2 т. рублей

Выполнено 

противопожарных 

мероприятий на 

сумму около

671,8 т. рублей

Приобретено специального 

оборудования на 

2 млн.174 т. рублей
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Зрительный зал ДК п.Велетьма
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По программе «электронный 

гражданин» прошли обучение 

34 чел. (2017 г- 41 чел.)

Центры обслуживают

3904 пользователей 

(2017 г - 3430)

Число посещений -

20326 (2017 г – 19 564 )

Выдано справок -16929 

(2017 г.- 15358)

В работе наших учреждений 

задействовано 111 комплектов 

компьютерной техники
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В округе функционирует 194 клубных 

формирования с числом участников в них 

2507 человек

Число пользователей б/к ЦБС 

19555 человек  (в 2017 г – 19 429), 

в т.ч. детей 9264 ( в 2017 г – 9086)

В детских школах 

искусств обучается 

1248 учащихся
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Культурно – досуговыми учреждениями проведено 3642

мероприятия с числом участников 386951 человек, в т.ч. 

числе на платной основе 771 мероприятие, на которых 

присутствовало 89468 человек  

В 2018 году 866 человек приняли участие в 84 конкурсах 

и фестивалях Международного, Всероссийского, 

областного и межрегионального значения
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Егор Пышонин (Заботкин Э.И.)

Филипп Приказнов (Шеина В.В)

Хомяков Антон (Сперанский А.В.)

Лауреаты Международных конкурсов 
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Хореографический коллектив

«Нью Стайл» ДК им. Дубровских

обладатель 

Гран-при VIII

Международного 

многожанрового 

фестиваля 

искусств 

«Фортуна»
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Трио «Поверье» (МБУК «КДК»)

лауреат III премии Всероссийского конкурса исполнителей 

народной песни «Вишневая метель» памяти Л. Зыкиной 
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Творческие объединения художников «Палитра» 

(руководитель Г.И. Вадеев) 

Выставка работ преподавателем и учащимися школ искусств и ДХШ, 

коллективная выставка художников «Палитра»
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Книги 

местных авторов

Ирины Никулиной 

«Хочу поделиться частицей души»

Нины Осиновской

«Я стихами залечила сердце» 

Геннадия Перминова «Медальон»

Владимира Чернова «Хо-хотнем»

Игоря Мартынова «Нарисуй мне радугу»
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Год 

«Волонтера -

добровольца»

100-летие ВЛКСМ
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85-летие Дворца культуры 
им.Дубровских
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Дни сел и поселков
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«
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«Веселая игралия», «Группы  летнего досуга» , 

«Группы летнего чтения»     
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Дуэт – исполнителей 
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Конкурс – фестиваль декоративно –

прикладного творчества 
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Конкурс исполнителей 
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Фестиваль традиций народов мира

«Единство разных», 

посвященный Международному Дню толерантности
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-Муниципальный фестиваль традиций 

народов мира «Единство разных»

-I муниципальный творческий конкурс 

«Пишем историю сами»

-Школа волонтера «Академия добра»

-Окружное волонтерское объединение «3Д»

Инновации 2018 года:
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Анализ ежеквартального 

мониторинга:
Услуга Опрошено

Отрицательная 
оценка

Библиотечное, 
библиографическое, 
информационное 
обслуживание

295 чел 1

Реализация дополнительных, 
общеобразовательных 
программ 467 чел 1

Организация деятельности 
клубных формирований

438 чел -
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Выполнен план по установленному размеру 

заработной платы

«дорожная карта»

Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

сферы культуры. 

план 22918,3 факт 24373,66



35

Услуги в электронном виде

-Предоставление информации о результатах сданных

экзаменов, тестирования, иных вступительных

испытаний, индивидуального отбора, а также о

зачислении в образовательную организацию на

территории г.о.г.Кулебаки

- Предоставление доступа к справочно – поисковому

аппарату библиотек, базам данных на территории

г.о.г.Кулебаки
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- Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,

хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду

редких книг, с учетом соблюдения законодательства

РФ об авторских и смежных правах на территории

г.о.г.Кулебаки

- Предоставление информации о времени и месте

театральных представлений, филармонических и

эстрадных концертов и гастрольных мероприятий

театров и филармоний, киносеансов, культурно –

массовых и спортивных мероприятий, анонсы данных

мероприятий на территории г.о.г.Кулебаки
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Основные задачи  2019 года
 создание на базе ВПК «Каскад» некоммерческой организации

в 2019 году

 капитальный ремонт ДК Дубровских

 текущие ремонты Шилокшанского клуба и Ломовского Дома

культуры

 проведение независимой оценки качества МБУК ЦБС и МБУК

КДК, школ искусств, МБУ ДО ДХШ

 работа навстречу 75-летию Великой Победы

 реализация плана мероприятий, посвященных Году театра в

России
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Спасибо за внимание!


