
О работе учреждений 

культуры 

г.о.г.Кулебаки в 2017 

году, задачах и 

перспективах 

развития отрасли в 

2018 году 



На 1 января 

2018 года сеть 

учреждений 

культуры 

округа не 

претерпела 

никаких 

изменений и 

состоит из: 

12 

учреждений 

культурно – 

досугового 

типа 

КДК и 11 

учреждени

й ЦКС 

16 

библиотек 

ЦБС 

ДХШ 3 школы 

искусств 



Основные задачи 2017 года 

- поддержка лучших традиций и достижений 

культуры округа 

- внедрение инновационных методов работы   

- реализация Плана мероприятий, 

посвященных году экологии в России 

- укрепление материально – технической 

базы учреждений  

2017 год – год 85-летия города, прошел 

под знаком   этого важного события 



Что на 1,7% выше уровня расходов прошлого года 

Расходы на культуру в 2017 году от общего 

консолидированного бюджета        округа 

составили: 

10,6% 

3,5% 
образование 

в культуре 

7,1 % 

культура 





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 

12,7%  
 



Доходы учреждений 

искусства от основных 

видов уставной 

деятельности составили  

 3 млн 56 тыс. рублей, 

доходы от 

предпринимательской 

деятельности досуга и 

библиотек составили 

1492,3 тыс.руб. 



Проект «сельский дом 

культуры»  

 (на модернизацию 

материально 

технической базы ДК 

с.Мурзицы – 366,4 т.р.) 



Общая численность работающих в 

учреждениях культуры и искусства составляет 

254 чел., в том числе 191 чел. специалистов 

 

Из них  

- Высшее и среднее специальное 

образование имеют 
147ч/к 

- Проходят обучение по 

специальности  
15 ч/к 

- Обучены через курсы повышения 

квалификации  
53 ч/к 



Удельный вес 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

категории в общем 

количестве педагогов 

составляет  

 

 

57 % 

Специалисты со специальным образованием 

составляют: 

В школах искусств 93% 

В библиотеках 84,6% 

В клубных организациях ( в 2016 

году 37%) 

44,3%  



В рамках реализации МП «Развитие культуры 

г.о.г.Кулебаки на 2015 – 2017 гг»  

Выполнено 

ремонтных работ 

на сумму около 

 16 млн. рублей 

Выполнено 

противопожарных 

мероприятий на 

сумму около 

 1 млн. рублей 

Приобретено специального 

оборудования на  

2 млн.343 тыс.рублей 



В общей сложности более 19 млн.руб. с 

привлечением средств областного и 

федерального бюджетов 
 ( в 2016 году 4,8 млн.руб.) 

Ремонт ДК им. 

Дубровских 

Ремонт входа, фасада, 

системы отопления, замена 

оконных блоков, туалета. 

Капитальный ремонт 

здания клуба  

п. Первомайский 

1,4 

млн. 

рублей 

Замена кровли, фундамента, 

газификации, ремонт фасада, 

всех кабинетов 

По проекту местных 

инициатив – ремонт  

Дома Культуры с. 

Теплово 

4,7 млн 

рублей 



Здание ДК с.Теплово 



- Сегодня центры обслуживают 3430 пользователей 

(2016 г -3421) 

- Число посещений составило 19 564 (2016 г – 17441) 

- Выдано справок 15358 (2016 г.-14104) 
 

В работе наших учреждений 

задействовано 10 комплектов 

компьютерной техники 

Во всех 16 б/к ЦБС успешно 

действуют ИКЦ. 

Показатели работы 

ИКЦ выше 

показателей 2016 

года 

По программе 

«электронный гражданин» 

прошли обучение 41 

человек (2016 г- 29 чел.) 

Все муниципальные 

учреждения 

культуры имеют свои 

сайты 



По итогам работы в округе функционирует 190 

клубных формирований с числом участников в 

них 2455 человек 

 
 Число пользователей б/к ЦБС составляет  

19 429 человек  (в 2016 г – 19316),  

в т.ч. детей 9086 ( в 2016 г – 8980) 
 

В детских школах 

искусств обучается 1248 

учащихся 



Культурно – досуговыми учреждениями проведено 

3534 мероприятия с числом участников 385235 

человек, в т.ч. числе на платной основе 748 

мероприятий, на которых присутствовало 85 417 

человек   

В 2017 году 865 человек приняли участие в 83 конкурсах 

и фестивалях областного, межрегионального, 

Всероссийского и Международного значения в т.ч.  

10 Международных (лауреатами в них стало 22 чел.) 

20 Всероссийских (лауреатами в них стало 125 чел.) 



- Приказнов Филипп (преп. Шеина В.В) 

- Еремин Никита (Шеина В.В.) 

- Пышонин Егор (преп. Заботкин Э.И.) 

- Хомяков Антон (преп. Сперанский А.В.) 

 

Среди лауреатов Международных 

конкурсов наши звездочки – 

учащиеся школ искусств: 



Учащиеся Детской художественной школы стали 

участниками I Международного конкурса 

детского рисунка имени  

Нади Рушевой 

в котором 

приняли 

участие 

более 15 000 

детей из 59 

регионов 

России, и 

нескольких 

зарубежных 

стран. 



Учащиеся ДХШ 

взяли первые места в 

3-х из 5 номинаций 

конкурса, лауреатами 

конкурса стали 5 

учащихся: 

 

Копров Максим 

Ганина Олеся 

Архипова Ангелина  

Николаева Маргарита  

Мочалова Настя  



Трио «Поверье» (МБУК «КДК») 
 

стал лауреатом I премии Всероссийского конкурса исполнителей 

народной песни «Вишневая метель» памяти Л. Зыкиной  



В 2017 году 4 коллектива подтвердили 

звание «народный»  

Театр 

«Лазурит»  

Оркестр 

народных 

инструментов ДК 

Дубровских  

Хоровой коллектив 

ДК Дубровских 

«Сударушка» 

Театральный 

коллектив ДК 

п.Велетьма 

«Солнечный 

зонтик»  



Продолжилась активная работа  творческих объединений 

художников «Палитра» (рук. Г.И. Вадеев)  
 

 

Выставка работ преподавателем и учащимися школ 

искусств и ДХШ, коллективная выставка 

художников «Палитра». 



Были организованны творческие вечера поэтов и 

прозаиков «Лира»  (рук. В.Ф. Чернов). 
 

В 2017 году вышли в свет книги 

местных авторов : 

Геннадия Перминова – 

«Марья искусница»,  

«Заря над Кулебаками», 

«Амнезия» 

Владимира Чернова – 

«Кулебова тропа» 

Нины Осиновской  

«Когда просится сердце в полет» 



Заслуженного художника РФ 

Евгения Николаевича 

Власкова 

Художника Александра 

Юрьевича Агафонова 

Персональные выставки 



юбилеи года: 
 

55 – летие народного коллектива «Сударушка» (ДК 

им.Дубровских) 



40 – летие народного ансамбля песни и танцы 

ДК с. Мурзицы 



На более высоком уровне прошли Дни сел 

и поселков  



театрализованно – историческое 

представление «Здесь Родины моей 

начало» 
Историческая постановка «Сказание о земле Кулебакской»  





«Завалинка»  

Фольклорный 

праздник 



«Любимый мой дворик»  



«Веселая игралия», «Группы  летнего досуга» , 

«Группы летнего чтения»      



При полном зрительном зале проходили в 2017 году 

мероприятия проекта «Дни культуры» г.о.г.Кулебаки, 

получившие высокую оценку населения. 
 
 





Всего проведено в 2017 году 14 муниципальных конкурсов: 

Дуэтов – исполнителей «Песня на двоих» 



Чтецов «Поэзии волшебные мгновенья» 



Детского творчества 

«Звездная россыпь» 

Хореографического 

искусства 

«Терпсихора» 



Конкурс – фестиваль декоративно – прикладного 

творчества «Золотая соломка» 



Театрального – искусства «Театральная маска» 

Самодеятельного творчества «Село талантов»  



Статус областного получил конкурс детского рисунка 

«Графический натюрморт» 
 (проводится на базе МБУ ДО СДШИ) 



 

 

- I муниципальный конкурс вокального 

творчества «Стань звездой» 

- Оформлена подписка на электронную 

систему «Литрес» 

- Муниципальный фестиваль талантов 

«Созвездие Кулебаки» 

- I фестиваль конкурс спектаклей «Ты 

хочешь мира? Помни о войне!» 

Инновации 2017 года: 



Военный спектакль  

«Ты хочешь мира? Помни  войне!» 



Конкурс вокального творчества  

«Стань звездой» 



Муниципальный фестиваль талантов  

«Созвездие Кулебаки» 



Среди множества и многообразия задач, которые 

стояли перед нами в 2017 году – задача глубокого 

изучения общественного мнения.  

Проведенные ежеквартальные мониторинги: 

0 100 200 300 400 

По оказанию услуги 

библиотечное, 

библиографическое, 

информационное обслуживание  

По оказанию услуги «Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных программ»  

По оказанию услуги и 

«Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований … 

опрошено ч/к 

опрошено ч/к 



 

В 2017 году была проведена 

независимая оценка качества 

оказания услуг учреждениями 

МБУК ЦКС 

Итоги оценки: 146,7 баллов 



Выполнен план по размеру установленному 

заработной платы  

 

Одним из основных 

документов, являющихся 

обязательным к 

исполнению в 2017 году, 

стал план мероприятий 

«дорожной карты».  

Изменения в 

отраслях социальной 

сферы, направленные 

на повышение 

эффективности 

сферы культуры.  

при плане 

19404,72  
факт составлен 

21051,82 







Учреждения культуры предоставляют 4 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 



- 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 



Всего за год оказано 13 243 услуги в том числе в 

электронном виде 3 956 (что составляет 30%) 
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Основные задачи  2018 года: 

- Реализация Плана мероприятий года волонтёра – 

добровольца 

- Работа по укреплению материально технической 

базы учреждений 

- Выполнение в полном объеме плана мероприятий  

«Дорожной карты»;  показателей объема и качества 

муниципальных заданий учреждений культуры и 

искусства 

- Особые усилия будут направлены на улучшения 

качества проводимых мероприятий 

- Реализация проекта «Новый город для молодежи» 
 

 

 







Спасибо за внимание! 


