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Учреждения культуры клубного типа Княгининского муниципального района
являются структурными подразделениями
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Культурно-досуговое объединения Княгининского района».
В структуру МБУК «Культурно-досуговое объединение» входят следующие
структурные подразделения:
1. Централизованная клубная система состоит из 12 Домов культуры и 1
сельского клуба;
2. Централизованная библиотечная система состоит из 15 библиотек;
3. Княгининский районный народный краеведческий музей;
4. Киносеть.
В зону обслуживания МБУК «Культурно-досуговое объединение» входит
население города Княгинино в количестве около 7 тысяч жителей, и более 6 тысяч
жителей, проживающих в сельской местности Княгининского района.
В 2021 году учреждения культуры клубного типа МБУК «Культурнодосуговое объединение» строили свою работу в соответствии с планами работ,
реализуя муниципальную программу «Развитие культуры, молодежной политики и
туризма Княгининского района Нижегородской области» на 2017-2021 годы,
утвержденную постановлением администрации Княгининского района от 05.12.2016
№ 2138).
Работа
строилась
по
приоритетным
направлениям:
гражданскопатриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, формирование
здорового образа жизни, художественно-эстетическое образование и развитие
народного художественного творчества, экология и краеведение.
2021 – Год Науки и технологий
2021 год в соответствии с Указом Президента РФ объявлен Годом науки и
технологий. В учреждениях культуры клубного типа района работает 136 клубных
формирований, в которых заняты 1204 участников.
К году науки и технологий была приурочена экскурсионная поездка в
Княгининский народный краеведческий музей детей и взрослых – участники
клубных формирований Большеандреевского СДК.
 Работниками Островского СДК совместно с ребятами были проведены
простые опыты «Давайте По-химичим!»
 Географическая викторина «Человек открывает Землю» и день
технического творчества: Мастер-класс «Новогодние творения» в Барсковском
СДК.
 Информационный час «Великие научные достижения России», «Это все о
России» - книжная выставка, «Я познаю мир»- беседа, посвященная году науки и
технологий и 60-летию полета в космос – Возрожденский СДК.
 Интеллектуальная игра для старшеклассников школ города «Битва школ»,
организованная Районным Домом культуры.
В соответствии с планом работы учреждений культуры клубного типа в 2021
году проведено 837 мероприятий, в которых приняли участие более 32110 жителей
и гостей района.
В августе 2021 года прошел V межрайонный фестиваль «День пряжи» –

выставка-конкурс вязаных изделий «Волшебная нить», дефиле вязаных изделий
«Тепленькая мода» и конкурс «Ярнбомбинг» на лучшее оформление малых
архитектурных форм на придомовых участках и около учреждений города.
Фестиваль собрал мастериц вязания из Княгининского района и других районов (
Б.Мурашкинского, Спасского, Дзержинского, Балахнинского, Перевозского районов
и г.Нижнего Новгорода).
Фестиваль исполнителей
бардовской песни «Серебряные струны»,
стартовавший в год 80-летия В.Высоцкого, получил статус межрайонного (в 2021
году проходил на открытой площадке в благоустроенном сквере им Люкина).
Традиционно участники исполняли песни из репертуара В.Высоцкого и авторские
произведения.
С 2016 года ежегодно проводятся конкурсы, ставшие брендовыми «Княжна»,
«Княгиня», «Князь». В этом году такой конкурс провели для девочек 8-12 лет, он
получил название «Княженика 2021» . Юные участницы показали свою смекалку,
находчивость, кулинарные
и творческие способности. Эти
брендовые
мероприятия, проводимые в РДК являются успешными и популярными. Победители
становятся активными участниками (в течение года) всех городских значимых
мероприятий (День России, День города, др.в т.ч. областных, где представляется г.
Княгинино).
Межрайонный
фестиваль-конкурс патриотической песни «Журавли»,
посвященный защитникам Отечества. Молодые исполнители - конкурсанты из 6-ти
районов (Княгининского,
Б.Мурашкинского, Лысковского, Спасского,
Пильнинского, Воротынского), представили на конкурс песни, прославляющие
подвиги советского народа в Великой Отечественной войне, в годы Гражданской
войны. Конкурс всегда проходит на нравственно-патриотическом подъеме,
пользуется популярностью и любовью зрительской аудитории, среди которой
немало молодежи, студентов и школьников и это является показателем в
необходимости проведения таких мероприятий.
Межрайонный фестиваль исполнителей на национальных народных
инструментах «Соловьиные напевы» проходил в этом году в историческом месте
города –местечке «Визин колодец» и собрал участников из 8 районов области ,
среди которых профессиональные гармонисты, входящие в «золотую десятку» г.ННовгород, ансамбль ложкарей «Задоринка», Театр Моды «Дива модель» г.Лысково,
исполнители на гуслях, дудуке , ансамбли из Сергача, Воротынца, Перевоза и
др.районов Нижегородской области. Тематические фотозоны, импровизированные
площадки для музыкальных батлов имели огромный успех.
Районный конкурс молодежных проектов «Вектор». Конкурс проводится в
целях популяризации молодежной инициативы посредством проектной
деятельности как формы участия в развитии Княгининского района, а также
внедрения системы выявления успешных проектов, направленных на работу с
молодёжью в районе. В этом году команда молодежи ДК вышла на «Вектор» с
проектом «Игротека», получила Гранд и своими силами и с привлечением
социальных партнеров, волонтеров изготовили новый, яркий реквизит для
проведения детских игровых программ, который использовался в работе.
Во всех Домах культуры прошли мероприятия, посвященные 800-летию
Н.Новгорода :

 В Б.Андреевском СДК был оформлен информационный стенд «Мой
Новгород Нижний- столица Приволжья»;
 Фото-выставка
«Достопримечательности
Нижнего
Новгорода»
Островский СДК;
 Цикл фильм, посвященные знаменательной дате был показан киносетью
РДК в День народного единства;
К 800-летию Александра Невского проведена историческая викторина
«Ледовое побоище» в Егорьевском СДК».
 В последние годы выходит на более качественный уровень работа сельских
Домов культуры, этому способствует участие в проекте «Культура малой родины»,
государственной программе «Развитие культуры и туризма Нижегородской
области», поддержка лучших сельских работников и лучших сельских учреждений
культуры, выделение субсидий из федерального и областного бюджетов и средства
местного бюджета.
Проведение брендовых мероприятий одна из важнейших задач для каждого
сельского поселения.
«Владимирская» - народное гулянье с. Ананье Княгининского района –
ежегодное мероприятие, которое проводится в рамках Дня села. Брендовое
мероприятие соревнование любителей зимней рыбалки по подлёдному лову рыбы
«Ловись,рыбка», посвященный 55-летию образования озера Цимлянское.
Соревнования организованы с целью развития и популяризации любительского
рыболовства, пропаганды активного отдыха, здорового образа жизни, бережного
отношения к окружающей среде.
В д. Барково самыми популярными и знаковыми мероприятиями также
считаются Дни села. В этом году праздник проходил в онлайн формате в трех
номинациях: «Деревня Барково в лицах», «Красота родной земли», «Ностальгия».
Односельчане присылали фотографии. Было приятно вспомнить забытые лица и
события. Одна только номинация «Ностальгия» за сутки набрала 3333 просмотров.
В д. Б.Андреевка впервые прошло брендовое мероприятие - фестиваль
народного творчества «Песней душу согревая».
Возрожденский СДК традиционный праздник День села.
В с. Егорьевское отмечают праздник Ивана Купалы в рамках народного гулянья
День села.
с.Озерки праздник «День села» приходится на православный праздник Покрова
Пресвятой Богородицы в онлайн формате
с. Островском – Праздник «День села» стал уже традиционным.
В с. Троицкое знаковым мероприятием считается День села, который
приходится на Троицу в онлайн формате
В с. Шишковердь проходят мероприятия, которые посвящаются поэту-земляку
А. И. Люкину.
Во всех Домах культуры в 2021 году в онлайн и офлайн режиме проводились
новогодние и рождественские мероприятия.
Летом всеми учреждениями клубного типа проводят летние программы для
детей.
Культурно-досуговым объединением
была организована работа по
организации отдыха детей и молодежи в летнее время в соответствии с планами

мероприятий с детьми и подростками. Летние программы в дни школьных каникул
– комплексы мероприятий.
В отчетном году в августе реализован проект «Лето в городе». Активности
выходного дня в городском сквере «Фонтан желаний» и на стадионе ФОКа
«Молодежный»: выступления музыкантов, творческих коллективов, выставки,
мастер-классы, игровые программы.
В проекте приняли участие жители города и района: молодежь, дети.
Сохранение и поддержка народного художественного творчества,
национальных культур:
Одним из актуальных направлений по сохранению и развитию народного
художественного творчества является поддержка традиционных праздников,
фестивалей, ярмарок и других форм культурной деятельности.
Ежегодно в июне проходит фестиваль народного творчества «Колокольчики
России», в котором принимают участие хоровые, танцевальные коллективы,
ансамбль народных инструментов «Родные напевы», духовой ансамбль РДК, а
также коллективы художественной самодеятельности сельских учреждений
культуры.В этом году приняли участие 100 человек , просмотров 1900.
 Ежегодный детский фестиваль-конкурс «Звездный путь», проводится в 3
этапа. Гала-концерт победителей проводится в День Детства 1 июня. Номинации
конкурса: вокал, хореография, декламация, театр малых форм. В 2021 году в
конкурсе приняли участие более 50 детей в возрасте до 14 лет.
 Ежегодный межрайонный фестиваль патриотической песни «Журавли».
Возраст участников – 16-35 лет.
 Межрайонный фестиваль исполнителей на национальных народных
инструментах «Соловьиные напевы».
 Фестиваль «День пряжи в Княгинино» (выставка вязаных изделий, продажа
сопутствующих товаров, модный показ вязаных коллекций местных мастериц с
дефиле, уличный ярнбомбинг).
 В 2021 году по всему району проведены народные гулянья «Широкая
Масленица» с соблюдением всех основных традиций;

Работниками Большеандреевского СДК в День Святой Троицы или в
праздник русской березы, плели венки, гадали, «кумились», украшали веточки
березы цветными атласными лентами, знакомились с историей праздника, водили
хороводы, пели песни.
Работа по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни
Все клубы активно участвовали в районной программе «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2017-2021 годы».
Работа велась совместно с отделом культуры и молодежной
политики
администрации
Княгининского
района,
образовательными
учреждениями, организациями и предприятиями района, районной комиссией по
делам несовершеннолетних.

 Подростки из группы риска привлекались к занятиям в кружках: дети
занимаются в различных коллективах художественной самодеятельности в Домах
культуры. На учетах в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Княгининского
муниципального района состоит 9 несовершеннолетних, из них на учете в ПДН МО
МВД России «Княгининский» состоит 3 подростка, на внутришкольном учете - 4, на
учете в ГБОУ ВО НГИЭУ – 5.
 Клубы участвовали в районной профилактической операции «Подросток2021». Цель операции «Подросток-2021» – решение вопросов предупреждения
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, стабилизация уровня
подростковой преступности, усиления социально - правовой защиты детей. В
рамках программы и операции «Подросток-2021» проведено более 30 мероприятий,
в них приняло участие около 300 несовершеннолетних детей.
 Среди подростков и молодежи активно проводятся мероприятия по
противодействию злоупотреблению наркотиками, табакокурением, мероприятия по
противодействию распространения ВИЧ и пропаганде здорового образа жизни такие
как: беседы фельдшеров местных ФАПов на тему: «Осторожно-СПИД!», «В
здоровом теле здоровый дух!». В течение всего года проводились акции «Стоп
наркотик», «Азбука здоровья», «Сообщи, где торгуют смертью», «Откажись от
пагубной привычки», «Скажи наркотикам — HETI», «Что ты знаешь о СПИДе»
проводили анкетирование «Сделай свой выбор».
Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими
организациями
Все мероприятия для социально незащищенных слоев населения — это
ветераны войны и труда, дети из неполных и малообеспеченных семей, инвалиды —
в учреждениях культуры проводятся на бесплатной основе, в тесном
взаимодействии с социальными партнерами: Княгининские средние школы №1, №2,
Возрожденская средняя школа, Нижегородский государственный инженерноэкономический университет, администрации Княгининского района, города
Княгинино, сельских поселений, управление соцзащиты, Центр социального
обслуживания населения, Дом престарелых, военкомат, Центр занятости населения.
В отчетном году для ветеранов всех поселений был проведен цикл
мероприятий и акций «Победный май», декада по празднованию Дня пожилых
людей «День особенный, самых мудрых», декада ко Дню инвалидов «Поделись
своей добротой», во время которых были организованы выставки, просмотры
старых отечественных фильмов, проведены концертные программы, вечера отдыха.
В 2021 году, как и в предыдущем, состоялся онлайн фестиваль творчества
пожилых людей «Ваших лет золотые россыпи».
В концерте принимали участие люди с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе участники клубного формирования «Хор ветеранов»,
женского клуба «Жемчужина».
Для детей инвалидов, детей из многодетных семей и неполных семей
проводились детские игровые программы. Активно работаем с Молодежной
палатой. Проведены совместные субботники по благоустройству города, акции
«Георгиевская ленточка», Бессметный полк, Свеча памяти. Члены Молодежной

палаты – активные участники многих молодежных мероприятий, конкурсов,
организаторами которых является РДК.
Любимым и особо массовым традиционно считается День города Княгинино,
который отмечается в последние выходные августа. Для жителей и гостей города.
Украшение праздника стал Фестиваль цветов: выставка - продажа цветочных
композиций, комнатных растений, изделий декоративно-прикладного творчества на
цветочную тематику
Деятельность клубных формирований
самодеятельного народного творчества
В Домах культуры действуют коллективы самодеятельного народного творчества.
Вокальная группа «Околица» (Б. Андреевский СДК).
Ансамбль существует с 2016 г., в настоящее время группа состоит из 4
человек: Кузина Е. Л. – заведующая Большеандреевским СДК, педагог по
образованию с 30 – летним стажем, в группе с 2017 г.; Низовцева В. Г. – бывший
художественный руководитель Дома культуры, стояла у истоков создания группы,
активная участница художественной самодеятельности; Федотова В. А. –
воспитатель местного детского сада, человек с прекрасными вокальными данными,
солистка «Околицы», также стояла у истоков создания группы; Паньшина Л. А. жительница Н. Новгорода, два с половиной года назад с мужем переехали к нам в
деревню, где живут и сейчас, в прошлом медицинский работник одной из областных
больниц с 30 – летним стажем, имеет музыкальное образование по классу
фортепиано, сейчас работает художественным руководителем Большеандреевского
СДК.
Группа постоянно участвует в работе местного Дома культуры при
проведении различных форм творческой и просветительской деятельности. В этом
году группой был организован фестиваль народного творчества «Песней душу
согревая», в котором приняли участие более 40 человек из четырех районов
Нижегородской области. Фестиваль проводился впервые, став брендовым
мероприятием села. Одной из задач фестиваля являлось привлечение внимания
населения к лучшим образцам отечественной песенной культуры как к ценнейшей
части нашего национального достояния. Поэтому, обязательным условием для его
участников было исполнение музыкальных произведений в стиле народного
песенного жанра.
В Ананьевском СДК стало востребованным клубное формирование
спортивного направления «Энергия», которое способствует укреплению организма
и улучшения состояния здоровья и существует уже 4 года. Особенностью этого
формирования является совмещение общеукрепляющих упражнений и элементов
танцевальной
аэробики.
Руководитель
формирования
Яровая
Марина
Александровна, художественный руководитель СДК. Основными участниками
являются люди пожилого возраста, которые приходят не только за организацией
досуга, но и за дружеской поддержкой и посильной помощью в решении различных
жизненных ситуаций.
Для детей в Ананьевском СДК существует кружок «Умелые ручки»,
руководит им Петрова Елена Александровна – заведующая СДК. Занятие в кружке

предусматривает изготовление сувениров и реквизита к праздникам, оформление
фотозон и сцены.
В деревне Соловьево существует и пользуется огромной популярностью у
жителей всего района
театральная студия «Стремление». Художественным
руководителем, которой является Антонова Валентина Тимуровна. В состав
коллектива входит активная молодежь. В начале года студия подарила театральное
представление «Щелкунчик». Уже ежегодно у них прошло брендовое мероприятие
«Танцы со звездами», в котором принимают участие желающие научится танцевать
так же как и участники студии.
Акции, направленные на пропаганду государственной, областной символики
Государственные символы являются обязательными атрибутами всех городских
торжественных мероприятий, государственных и национальных праздников. При
оформлении залов для проведения торжественных мероприятий используем
государственную символику. Это важный момент таких массовых мероприятий,
как День России, День народного единства, День молодежи, День города, День
Победы, День защитников Отечества, профессиональном празднике сотрудников
полиции и другие. Так же в течение года проводились мероприятия, направленные
на формирование представлений о происхождении и истории российского герба,
флага, гимна, воспитание уважительного отношения к государственной символике
— это беседы в кружках и коллективах Дома культуры «Символы государства
Российского».
В Троицком СДК был проведен мастер-класс «Триколор из пряжи». Жительницы
села вязали по разноцветной полоске и связали в итоге Триколор.
Районный Дом культуры и Сельские Дома культуры активно принимали
участие во всероссийских акциях Онлайн акции #ФлагРоссии», #ОкнаРоссии,
#Георгиевскаяленточка#Свечапамяти,
#Огоньпамяти.
Мероприятия, направленные на укрепление межнациональных отношений,
формирование толерантности в обществе
Княгининский район населяют люди разных национальностей: чуваши,
мордва, армянские диаспоры, татары, украинцы и мн.др. На территории района
находится татарское поселение Урга, отличающееся своей самобытной культурой и
устойчивыми национальными традициями. Ежегодно здесь проводятся
празднования Ураза-Байрам , Сабантуй, на которые съезжаются гости не только из
района, но и со всей страны. Дом культуры в селе в этом году не функционировал,
так как сельская администрация не передала полномочия. Но Районный Дом
культуры несколько раз приезжали с уличными концертами и также участвовали в
национальных праздниках.
В Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете
обучаются студенты из стран ближнего и дальнего зарубежья. Формированию
толерантности в обществе уделяется большое внимание, и культура играет в этом
не последнюю роль. В концертных программах и массовых мероприятиях
принимают участие творческие коллективы разных национальных культур,

выступают иностранные студенты. На праздновании Дня России, Дня города
устраиваются выставки национальных костюмов и предметов быта, которые
вызывают
интерес
у
жителей
и
гостей
города.
В сельских Домах культуры проводятся уроки нравственности «Вежливость и
уважение» - Возрожденский СДК; информационные стенды на стене в Ананьевском
СДК «Культура и традиция других народов», информационный час «Что такое
толерантность».
Проведение современных обрядов и ритуалов
Торжественные проводы в Армию в осеннюю и весеннюю призывные
кампании, также стали доброй традицией и проводятся совместно с военкоматом,
Морской библиотекой-музеем им.В.Г.Гузанова
и
краеведческим музеем.
Программа мероприятий включает в себя и напутственные слова главы
администрации, военкома,
воинов-интернационалистов, возложение цветов к
мемориалу павшим воинам,
а также музыкальные номера от творческого
коллектива Дома культуры, веселые конкурсы и традиционные подарки
новобранцам.
Торжественная регистрация новорожденных детей, которая проводится
совместно с органами ЗАГСа придает особую значимость этому событию не
только для родителей. Праздничное убранство, музыкальное сопровождение,
подарки и поздравления, создают организаторы мероприятия. Особое внимание тем,
у кого в семье рождается третий и более ребенок, а таких в Княгининском районе
становится все больше
Кадры. Финансовое обеспечение. Анализ результативности.
В учреждениях клубного типа МБУК «Культурно-досуговое объединение»
работает 46 специалистов. Из них с высшим профессиональным образованием по
профилю - 4 чел. (8,76 %), со средним специальным образованием по профилю- 8
чел.(17,4%).
В 2021 году на базе клубных учреждений действовало 136 клубных
формирования различных направлений с числом участников 1204 чел. (2020 год 158 клубных формирований, 1362 чел.). Уменьшение показателей произошло из-за
не функционирования двух сельских домов культуры.
Проведено 837 культурно-массовых мероприятия (2020 год – 1026),
количество посетителей составило 32110 чел (2020 г- 16310).
В 2021 году на учреждения клубного типа было израсходовано 147080,3 тыс.
руб., в том числе на оплату труда-15331,8 тыс. руб., на приобретение – 45,6 тыс. руб,
на капитальный ремонт и реконструкцию - 121192,9 тыс. руб.
В 2021 году коллектив Большеандреевского СДК стал одним из победителей
государственной программы Министерства культуры Нижегородской области по
развитию культуры и туризма, выиграв денежную сумму – субсидию из областного
бюджета на развитие материальной базы в размере 140 000 руб.
Главным событием года была реконструкция Районного Дома культуры на
сумму 121192,9 тыс. руб.

По проекту «Культура Малой родины» в Соловьевском СДК был проведен
текущий ремонт зрительного зала на сумму 641,67 тыс. руб. и было приобретено
звуковое оборудование на 45,6 тыс.руб.
Вывод: по всем основным показателям учреждения
клубного типа
Княгининского района по итогам 2021 года сработали с положительной динамикой.
Директор
МБУК «Культурно-досуговое объединение»

А.С. Шутова

