Утверждаю:
Заведующий отделом культуры, молодёжи,
спорта и туризма администрации
Судиславского муниципального района
_____________________Л.С. Николайчук

Отчет
отдела культуры, молодежи, спорта и туризма
администрации Судиславского муниципального района
о деятельности в сфере культуры
за 2016 год.

1. Характеристика сети муниципальных учреждений культуры.
Стационарная сеть учреждений культуры Судиславского муниципального района
состоит из 33 объектов:
- МУК Дом народного творчества и досуга (ДНТД)
1
- МУК ЦБС:
Центральная библиотека с детским отделом п. Судиславль
1
Сельские библиотеки
- 13
- МОУ ДОД Детская музыкальная школа (ДМШ)
1
- Сельские дома культуры
8
- Сельские клубы
7
- Клубы – библиотеки
2,
а также краеведческий музей-филиал ГУК КГИАХМЗ
2. Муниципальная программа «Развитие культуры в Судиславском муниципальном
районе Костромской области на 2017 год» реализуется с 2017 года. В 2016 году
мероприятия проводились по плану «План мероприятий учреждений культуры
Судиславского муниципального района Костромской области на 2016 год»,
утвержденному заместителем главы администрации Судиславского муниципального
района 28 декабря 2015 года.
3. Итоги исполнения муниципальной программы развития культуры и туризма за
отчетный год.
4. Основные мероприятия, выполненные в отчетном году по укреплению
материально-технической базы учреждений культуры:
1) ремонтные работы:
№ Наименование объекта
Вид проведенных работ
Финансирован
п/п
ие
1

2

3

МУК Дом народного
творчества и досуга

МУК
Централизованная
библиотечная система
МОУ ДОД Детская
музыкальная школа

2

Глебовский СДК

3

Жваловский СДК

ремонт системы отопления 1 этажа,
оборудование дополнительного
освещения; установка поручней,
выравнивание стеновых панелей
танцевального зала; обустройство
санитарно-гигиенической комнаты;
установка пандусов;
устройство тротуарной плитки у здания и
водоотведение грунтовых вод
Ремонт кровли и полов Лукинской
сельской библиотеки
Ремонт классов, покупка линолеума,
замена окна.
Постройка уличного туалета, частичный
ремонт пола в актовом зале и фойе,
ремонт кабинета, оштукатуривание
фасада
Косметический ремонт актового зала,
фойе, ремонт кровли, электропроводки

170,5 тыс. руб.
(местный
бюджет);
99 тыс. руб.
(местный
бюджет), 231
тыс. руб.
(федеральный
бюджет);
555,715 тыс.
руб.
20 тыс. руб.
(местный
бюджет)
110 тыс. руб.
(внебюджетны
е источники)
10 тыс. руб.

7 тыс. руб.

4

Клуб п. Дружба

5
6

Клуб п. Западный
Расловский СДК

Общий косметический ремонт, ремонт
фойе
Частичный ремонт пола
Ремонт крыльца, замена входных дверей

Частичный ремонт электропроводки
Ремонт пола
Ремонт кровли, печи, косметический
ремонт здания
2) приобретение основных средств:
№ Наименование объекта
Приобретения
п/п
7
8
9

1

Кобякинский СДК
Грудкинский СДК
Михайловский СДК

МУК Дом народного
творчества и досуга

Осветительные
для сцены

светодиодные

Насос для котельной
Микрофонные стойки
Эквалайзер
Системный блок
Магнитола для занятий коллективов

Танцевальные костюмы
2

Клуб п. Западный

Микрофон

3

Глебовский СДК

Сценические костюмы, шкаф

4

Фадеевский СДК

Сценические костюмы

5

Жваловский СДК

Сценические костюмы

6

Болотовский СК

Сценические костюмы

8

Михайловский СДК

Стройматериалы

5 тыс. руб.
Спонсорские
средства
3 тыс. руб.
5 тыс. руб.
10 тыс. руб.
Финансирован
ие

приборы 25 тыс. руб.
(внебюджет)

Принтер лазерный

Костюмы для детского спектакля

5 тыс. руб.

6 тыс. руб.
(внебюджет)
8 тыс. руб.
(внебюджет)
5,4 тыс. руб.
(внебюджет)
24 тыс. руб.
(внебюджет)
2 тыс. руб.
(внебюджет)
3 тыс. руб.
(внебюджет)
5 тыс. руб.
(внебюджет)
15 тыс. руб.
(внебюджет)
3 тыс. руб.
(внебюджет)
5,5 тыс. руб.
(внебюджет)
3,4 тыс. руб.
(внебюджет)
2 тыс. руб.
(внебюджет)
2 тыс. руб.
(внебюджет)
3 тыс. руб.
(внебюджет)

5. Новые формы работы учреждений культуры:
1) внедренные в отчетном году;
В рамках заключённого 01.04.2015 г.
трёхстороннего договора о
межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии поводятся мероприятия для всех
категорий населения. Ветераны района активно сотрудничают в работе с ветеранами
Островского и Кадыйского муниципальных районов. Тесное сотрудничество ведётся по

различным направлениям: участие в культурно-массовой и спортивной работе. Проводятся
совместные заседания по различным вопросам.
В День защитника Отечества в МУК Дом народного творчества и досуга прошла
шоу-программа «Мотай на ус!», или «Супер-мужчина 2016».
28 февраля 2016 года в Доме народного творчества и досуга состоялся 1-й
районный фестиваль детских театральных студий и объединений «Маска». Это
мероприятие было посвящено Году российского кино.
Все больше набирают популярность акции Библионочь и Библиосумерки, в
которых приняли участие центральная и несколько сельских библиотек; ночь кино, ночь в
музее.
12 июня 2016 года состоялся конкурс среди учреждений Судиславского
муниципального района «Общественное признание».
В июне 2016 года при проведении летней творческой смены в МОУ ДОД Детская
музыкальная школа прошел конкурс исполнительского мастерства «Голос» среди
учащихся музыкальной школы.
В 2016 году начал работу женский клуб по интересам «Родник» связан с
организацией досуга старшего поколения. На заседаниях проводятся обсуждения
актуальных для женщин вопросов, мастер классы по шитью, кулинарии, популярным
ремеслам.
2) планируемые к внедрению в наступающем году и среднесрочной перспективе.
Планируется проведение летней творческой смены в МОУ ДОД ДМШ; планируется
проведение Фестиваля с участием мастеров резьбы по дереву.
6. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в детских школах
искусств. Реализация предпрофессиональных программ в МОУ ДОД Детская музыкальная
школа планируется с 2017 – 2018 учебного года. В настоящее время проводится
подготовка к переходу фортепианного отделения на предпрофессиональную программу.
7. Центральные мероприятия (события, проекты, достижения) в сфере культуры за
отчетный год (не более пяти).
Дата
проведения
29 мая
25 июня
20 августа

Место
проведения
Парк Лобанка
Парк Лобанка
Парк Лобанка

1 октября
12 декабря

Площадь рынка
ДНТД

Наименование мероприятия
«Большой праздник детства»
День молодёжи
День п. Судиславль и Судиславского муниципального
района
«Районная сельскохозяйственная ярмарка»
«Зимняя красавица» - районный конкурс.

8. Привлечение в сферу «Культура» средств областного, федерального бюджетов,
внебюджетных средств по итогам конкурсов на соискание грантов в отчетном году: 0.
9. Кадровый состав работников отрасли «Культура»:
1) укомплектованность штатной численности от потребности _98 %;
2) количество вакансий в муниципальных учреждениях культуры __1,5___ ед.;
3) средний возраст работников отрасли «Культура» __45 лет_;
4) наличие мер поддержки молодых специалистов, трудоустроившихся в муниципальные
учреждения культуры нет специалистов;
5) мероприятия по оптимизации штатной численности работников учреждений культуры,
проведенные в отчетном году – не проводились.
10. Количество учреждений культуры, прошедших в отчетном году независимую оценку
качества предоставляемых услуг 3 ед. План на предстоящий год 5 ед.
11. Совместные проекты с областными государственными учреждениями культуры:
- реализованные в отчетном году:

1. VIII и IX Областные фестивали-конкурсы снежно-ледовых скульптур «Кострома –
зимняя сказка».
2. VIII Областной фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов
«Театральные встречи»
3. Областной фестиваль-конкурс творческих коллективов, имеющих звания
«Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный
коллектив».
4. Межрегиональный фестиваль исследования традиционной народной культуры
«Дорогами народных традиций».
5. Международного фестиваля народного творчества - «Наши древние столицы».
6. Фестиваль народного творчества «Костромская Губернская ярмарка».
Участие библиотек муниципального образования в областных конкурсах:
 «Маршруты летнего чтения»
 «Костромская земля»
 «Я - детский библиотекарь»
 «Дарить души своей тепло»
 «Мы к жизни стремимся, мы жизнь продлеваем»
 «Костромская сказка Снегурочки» - Интернет -викторина
 «Весенний календарь»
- планируемые к реализации в наступающем году и среднесрочной перспективе (не более
пяти): эти же и другие.
12. Представление опыта и результатов работы учреждений культуры в отчетном году
(победы в творческих конкурсах, выступления на конференциях и др.):
Название мероприятия
Наименование коллектива
Завоеванные награды
(Ф.И. солиста)
VIII Областной фестивальСемейная команда
Диплом Лауреата I
конкурс снежно-ледовых
Сериковых – капитан
степени в номинации
скульптур «Кострома – зимняя
Д.В. Сериков
«Ледовая скульптура»
(ДНТД)
сказка»
IX Областной фестиваль-конкурс
Семейная команда
Гран-при в номинации
снежно-ледовых скульптур
Сериковых – капитан
«Ледовая скульптура»
Д.В.
Сериков
«Кострома – зимняя сказка»
(ДНТД)
VIII Областной фестивальСоловьева Светлана
Диплом Лауреата II
конкурс любительских
Геннадьевна, участник
степени
театральных коллективов
народного театрального
в номинации
коллектива (ДНТД)
«Художественное чтение»
«Театральные встречи»
Народный театральный
Диплом Лауреата III
коллектив «Светоч»,
степени
рук. Н.Ю. Волошина
в номинации «Спектакли,
(Глебовский СДК)
отрывки из спектаклей»
XVII Межрегиональный смотрДуэт «Два товарища» в
Диплом Лауреата II
конкурс патриотической песни
составе
степени в номинации
И. Смирнов и А. Кукушкин
«Вокальные ансамбли»
«России верные сыны»
(ДНТД)
Достижения учащихся МОУ ДОД ДМШ
Открытый региональный
юношеский конкурс
инструментального и вокального
творчества «Найди себя»
г. Кострома – 11.01.2016

Кудрякова Анастасия
Дианов Матвей
Волкова Мария Сергеевна

Диплом «Надежда»
Диплом Лауреата
I степени

Всероссийский конкурс юных
исполнителей на инструментах
симфонического оркестра
«Симфоническая палитра»
г. Вологда (заочный) – 1921.02.2016
Областной Фестиваль-конкурс
фортепианной музыки
«Музыкальные надежды»
г. Ярославль – 19.03.2016
IV межрегиональный фестивальконкурс детских, юношеских и
молодежных творческих
коллективов и исполнителей
«Весенняя Кострома» г.
Кострома – 23.03.2016
Открытая региональная
теоретическая олимпиада
г. Кострома – 03.04.2016
IV открытый городской
фестиваль-конкурс ансамблевой
игры «Вместе весело играть» г.
Волгореченск – 29.04.2016
II Всероссийский вокальный
конкурс педагогов «Bravo
cantante!» Татарстан (заочный) –
12.05.2016
II Межрегиональный фестиваль
народной, классической и
духовной музыки «От чистого
истока)
г. Кострома – 13.05.2016

Ансамбль скрипачей
«Камертон»
Ансамбль скрипачей
«Триолька»

Диплом Лауреата
III степени
Диплом I степени

Пугачева Дарья

Диплом

Пугачева Дарья

Диплом II степени

Бредихин Антон

Диплом Лауреата
II степени

Ансамбль скрипачей
«Резонанс»

Диплом Лауреата
III степени

Волкова Мария Сергеевна

Диплом Лауреата
II степени

Пугачева Дарья
Кудрявцева Ксения
Кудрякова Анастасия

Диплом Лауреата
II степени
Диплом Лауреата
III степени
Диплом Лауреата
II степени
Диплом I степени

Вокальный ансамбль
преподавателей «Элегия»
Ансамбль скрипачей
«Триолька»
Иванова Виктория
Котоломова Ксения
Кукушкина София
Субботина Елизавета

Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом III степени

VII Международный конкурс
молодых музыкантов –
исполнителей славянской
музыки «Лира» г. Екатеринбург
(заочный) – 01.06.2016

Иванова Виктория
Пугачева Дарья
Кукушкина София

Диплом Лауреата
II степени
Диплом Лауреата
III степени

Международный конкурс
инструментального искусства
«Волны счастья» г. Нальчик
(заочный) – 10.10.2016

Пугачева Дарья
Кудрякова Анастасия
Кукушкина София
Иванова Виктория

Диплом Лауреата
I степени
Диплом Лауреата
III степени

Международный фестивальконкурс «Мы вместе-2016Москва» г. Москва (заочный) –
24-27.11.2016

Пугачева Дарья
Кудрякова Анастасия
Кукушкина София

Диплом Лауреата
II степени

Международный конкурс
музыкального искусства «Ритмы
осени» г. Нальчик (заочный) –
30.11.2016

Ансамбль скрипачей
«Камертон»
Смирнова Алиса

Диплом Лауреата
III степени
Диплом Лауреата
I степени
Диплом Лауреата
II степени

Кудрявцева Ксения

13. Показатели работы с отдельными категориями граждан:
Категории населения
Численность
Количество
Динамика
жителей
посещений
количества
муниципального
мероприятий
посещений по
образования
учреждений
отношению к
данной категории
культуры в
предыдущему году
(возраста) (чел.)
отчетном году (ед.)
(%)
Дети в возрасте до 17 лет
2154
39820
103
Несовершеннолетние,
19
401
110
состоящие на учете в
КДНиЗП
Взрослое население
3197
47135
105
пенсионного возраста
Инвалиды, люди с
1949
29700
110
ограниченными
возможностями здоровья
14. Характеристика лучших практик работы с отдельными категориями граждан:
-детьми в возрасте до 17 лет: Традиционно для детей проводится «Большой
праздник детства» в канун Дня защиты детей и шоу-конкурс «Маленькие Мисс и Мистер».
С большим удовольствием дети посещают игровые и развлекательные программы. В
течение года работал детский киноклуб «Мультимания».
- несовершеннолетними, состоящими на учете в КДНиЗП и находящимися в
трудной жизненной ситуации: Большое внимание уделяется организации досуга данной
категории детей. В летнее время работники культуры координировали деятельность
разновозрастных отрядов, созданных при клубах и Домах культуры. Было организовано
участие в походах, спортивных праздниках и состязаниях. Все дети привлечены к
занятиям в клубных формированиях и кружках по интересам.
-взрослым населением пенсионного возраста: При ДНТД более 20 лет ведёт свою
деятельность клуб ветеранов «Россияночка». В этом любительском объединении активно
обсуждаются проблемы нашего времени, организуются совместные мероприятия с детьми
и подростками, со школьниками и молодёжью. Традиционным стало проведение
заседаний клуба совместно с районным клубом ветеранов «Фронтовичка». Клубы
ветеранов приняли участие в социальном проекте «Мы к жизни стремимся. Мы жизнь
продлеваем», направленным на пропаганду здорового образа жизни, социальной
деятельности людей старшего возраста. Проект был также организован по инициативе
депутата Костромской областной Думы М.А. Гутермана.
-инвалидами, людьми с ограниченными возможностями здоровья: На базе ДНТД
организована работа клуба людей с ОВЗ «Незабудка». Ведётся активная совместная работа
с районным молодёжным клубом инвалидов «Аквамарин». Это – встречи в литературной
гостиной «Вдохновение», чествование юбиляров, проведение тематических программ,
организация сеансов короткометражных и художественных фильмов. Многие люди с ОВЗ

активно занимаются декоративно-прикладным творчеством: вязанием, вышивкой,
лоскутной техникой, бисероплетением, резьбой по дереву и др.
15. Ключевые проблемы отрасли «Культура», требующие содействия исполнительных
органов государственной власти Костромской области, предложения по механизму их
решения:
- состояние материально-технической базы учреждений ухудшается из года в год.
Из - за многолетнего использования здания требуют капитального ремонта и вложения
дополнительных финансовых средств. Наблюдается большая изношенность светового,
звукового и кинооборудования;
- «старение» кадров, слабый приток молодежи в сферу культуры обусловлен
недостаточным уровнем заработной платы;
- низкий уровень комплектования книжного фонда муниципальных библиотек,
отсутствие регулярного поступления периодической литературы, слабая оснащенность
современным информационно-технологическим и библиотечным оборудованием.
Необходимое условие дальнейшего развития отрасли - использование программноцелевого метода, софинансирование мероприятий по укреплению материальнотехнической базы учреждений культуры.

