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городского округа город Бор Нижегородской области

за 2017  год.
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1. Информация об органе культуры:

Название органа управления культурой Число муниципальных 
служащих

   Наличие статуса юридического
лица

Работники органа
управления
культурой

Работники
централизованной
бухгалтерии

Да Нет

Отдел культуры администрации городского 
округа город  Бор  Нижегородской  области

7 Да

Телефоны: 8-831-59

Заведующий отделом –  2-15-54, Круглова Наталия Анатольевна

Заместитель заведующего – 9-23-60, Корнева Светлана Александровна

Специалисты – 2-13-44,

Факс – 9-23-70, электронная почта -  officialkult  @  yandex  .  ru,

 сайт –  www.kulturabor.jambo.com.

         Отдел культуры  является самостоятельным структурным подразделением администрации городского
округа  город  Бор  Нижегородской  области  по  вопросам  обеспечения  культурной  политики  на  территории
муниципального  образования.  Отдел  культуры -  юридическое  лицо,  действующее на  основании Положения,
утверждённого Решением  №84    от 10.12.2010 г. Совета депутатов городского округа город  Бор Нижегородской
области . 
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 2. Сеть учреждений культуры городского округа город Бор Нижегородской области.

Число учреждений культуры городского округа г.Бор

клубов, ДК,СКК – 15(23)
библиотек – 1 (29)
школ -  4
музеев – 1
МБУ  «Централизованная  бухгалтерия  учреждений
культуры»
МКУ  «Хозяйственно-эксплуатационная  служба
учреждений культуры»

Число  учреждений,
работающих в 
сокращенном режиме

клубов, ДК -1
библиотек - 0
школ - 0
музеев - 0

Число  учреждений,  не
имеющих 
телефонной связи

клубов, ДК - 0
библиотек - 11
школ - 0
музеев - 0

Число учреждений, 
имеющих собственные 
сайты:
клубов, ДК – 2
библиотек - 1
музеев – 2
школы- 2
Сайт отдела культуры:
www/kulturabor.jimdo.com
страничек на сайте отдела 
культуры у:
клубов, ДК - 23
библиотек - 1
школ - 4
музеев - 1

 

3. Материальная база

(тыс. руб.)
Название

учреждения
Вид работ Объем, 

источник финансирования
Приобретенное
оборудование

Объем, 
источник финансирования

МАУДО 
«ДМШ №1»

*Ремонт класса и лестничного 
проема
*Ремонт окон.блока
*Ремонт сцены и ступеней в 
конц.зале
*Ремонт эл.проводки
*Монтаж освещения аварийного 
выхода
*Подготовка системы отопления 
ИТОГО:

96,8 – внебюджет
16,3 -внебюджет

35,7 – внебюджет
17,5 – внебюджет
13,1 – внебюджет

23,8 - бюджет
179,4 – внебюджет
23,8 – бюджет

Муз. инструменты
Чехол на рояль, на стул
Сейф
Мебель (стулья, подставка)
Шлиф.машина
Телевизор
Печати, штампы

ИТОГО:

45,4 - внебюджет
8,8 - внебюджет
10,0 – внебюджет
55,6 - внебюджет
3,6 - внебюджет
16,0 - внебюджет
2,3 - внебюджет

141,7 – внебюджет
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МАУДО 
«ЛШИ»

Ноутбук

ИТОГО:

18,5 – внебюджет

18,5 - внебюджет

МАУДО 
«ДХШ»

*Ремонт кладовки
* Замена запорной арматуры в 
тепл-м узле
*Проверка внешних пожарных 
кранов
*Монтаж системы 
видеонаблюдения
*Подготовка системы отопления 

ИТОГО:

44,8 – внебюджет
22,9 – внебюджет

4,0 – внебюджет

23,8 – бюджет
44,0 - внебюджет
23,8 - внебюджет

23,8 - бюджет
139,5 - внебюджет

Мебель
Счетчик воды
Рамки
Компьютер
Печати, штампы

ИТОГО:

40,2 – внебюджет
0,7 – внебюджет
11,2 – внебюджет
37,0 – внебюджет
2,4 – внебюджет

91,5 – внебюджет

МАУДО 
«ДШИ»

*Ремонт общественной уборной
*Подготовка системы отопления 

ИТОГО:

94,0 – внебюджет
23,6 - бюджет

94,0 – внебюджет
23,6 бюджет

Костюмы
Мебель
Обувь танцевальная

ИТОГО:

46,0 – внебюджет
12,3 – внебюджет
10,1 – внебюджет

68,4 – внебюджет
МБУК 
«Борские 
библиотеки»

*Ремонт полов
*Ремонт системы отопления 
*Установка окна
*Эл.монтажные работы
*Ремонт пож.сигнализ.
*Перезарядка огнетушителей (22 
шт.)
*Подготовка системы отопления
ИТОГО:

106,3 – бюджет
122,9 – бюджет
14,5 – бюджет
297,0 – бюджет
10,9 – бюджет
6,7 – бюджет
48,0 - бюджет

606,3 - бюджет

МФУ
Счетчик
Колонки, флэшка
Компьютеры, ноутбук
Доски маркерн., баннер
Счетчик газа
Маршрутизатор
Принтер
Светильник настольный
ИТОГО:

10,0 – внебюджет
2,3 – внебюджет
4,0 – бюджет
80,0 – бюджет
11,2 – бюджет
3,7 – бюджет
2,4 – внебюджет
11,5 – внебюджет
2,2 - внебюджет
28,4 –внебюджет
98,9 –бюджет

МБУК 
«Большеорлов-
ский СК»

*Подготовка системы отопления 

ИТОГО:

15,0 –бюджет

15,0 - бюджет

Огнетушители (5 шт.)
Счетчик воды
Учрежд-я доска, баннер
Прожектор светодиодн.
Прожекторы светодиод.
Флэшпамять
ИТОГО:

3,0 – внебюджет
0,8 – внебюджет
6,0 – внебюджет
3,9 - внебюджет
7,8 – бюджет
0,5 – бюджет
13,7 – внебюджет
  8,3 – бюджет
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МБУК 
«Красносло-
бодский СКК»

*Ремонт эл. проводки с заменой 
эл. оборуд-я
*Подготовка системы отопления 

ИТОГО:

42,8 – бюджет

24,9 - бюджет

67,7 – бюджет

Акустическая система
Микшерный пульт
Стойка д\ак.сист., шнур
Световое оборудование
Радиосистема вокальная
ИТОГО:

26,5 – бюджет
33,5 – бюджет
5,2 – бюджет
5,0 – бюджет
19,5 - бюджет
89,7 - бюджет

МБУК 
«Кантауров-
ский СКК»

*Ремонт водосточной системы
*Ремонт входа в подвал
*Замена светильников
*Подготовка системы отопления 

ИТОГО:

11,4 – бюджет
216,4 – бюджет
15,1 – внебюджет
90,0 – бюджет

  15,1 –внебюджет
317,8 - бюджет

Зеркала
Костюмы
Микрофоны со стойкой
Прожекторы,светильники
Фотоаппарат
Пюпитр
Внешний жесткий диск
Внешний жесткий диск
Баннер
Проектор, экран
Звукотехн-я аппаратура
Ноутбук
Эл. пианино
Секции из 3-х кресел(33)
ИТОГО:

12,6 – внебюджет
96,0  -  бюджет
45,5 – бюджет
99,5 – бюджет
8,0 - внебюджет
3,5 - внебюджет
5,0 – внебюджет
4,0 – бюджет
5,0 – бюджет
67,0 – бюджет
449,5 – бюджет
31,0 – бюджет
29,0 – бюджет
356,4 – бюджет
29,1 - внебюджет
1 182,9 - бюджет

МБУК 
«Редькинский 
СКК»

*Замена вводного кабеля 
*Ремонт водостока
*Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций 
*Подготовка системы отопления 

ИТОГО:

9,5 – бюджет
82,8 – бюджет
51,9 – бюджет

34,0 – бюджет

178,2 - бюджет

Таблички
Радиосистема вокальная
Микшерный пульт
Ель искусственная

ИТОГО:

 4,4 – внебюджет
 18,0 – бюджет 
 15,0 – бюджет 
 35,0 – бюджет 
  

  4,4 – внебюджет
68,0 - бюджет

МБУК 
«Ситников-
ский ДК»

*Ремонт трубы отопления в 
здании ДК
*Подготовка системы отопления 

ИТОГО:

24,9 – бюджет

25,0 – бюджет

49,9 – бюджет

МБУК «ЦД 
пос. Железно-
дорожный»

*Ремонт потолка в танцевальном 
зале
* Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций 
*Подготовка системы отопления 

55,7 –бюджет

11,4 – бюджет

16,7 – бюджет

Колонки
Бензиновый генератор

3,0 – бюджет
300,0 – бюджет
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ИТОГО: 83,8 - бюджет ИТОГО: 303,0 – бюджет
МБУК 
«Ямновский 
СК»

Счетчик расхода газа
Табличка
Мебель
Огнетушители (3 шт.)

ИТОГО:

5,5 – внебюджет
1,3 – внебюджет
49,2 – бюджет
2,0 – внебюджет

 8,8 – внебюджет
49,2 – бюджет

МАУК 
«Большепи-
кинский  ДК»

*Установка новой двери
*Ремонт фасада, наружных стен 
ДК
*Подготовка системы отопления 
ИТОГО:

34,8 – бюджет
660,7 – бюджет
 
23,7 – бюджет
719,2 - бюджет

Стенд, учрежд-я доска
Ноутбук
Штамп
Микшерный пульт
ИТОГО:

9,9 – вн\б
21,0 - вн\б
0,5 – вн\б
12,0 – б\т
31,4 – вн\б
12,0 - б\т

МАУК 
«Борский 
краеведческий 
музей» 

*Установка витрин
*Подготовка системы отопления 

ИТОГО:

23,5 – бюджет
15,0 – бюджет

38,5 – бюджет

Баннер
Витрина
Ограждение (забор)
Баннер
Огнетушители (3 шт.)
Огнетушители (5 шт.)
Переносное заземление

ИТОГО:

9,1 - в\б
10,4 - в\б
75,0-бюджет
1,0-бюджет
1,8 –вн\б
6,5 –б-т
2,3 –в\б
23,6-вн\б
82,5 -бюджет

МАУК 
«Линдовский 
СКК»

* Устр-во перегородки
* Рем. коридора
*Рем. полов (спортзал)
*Установка окон
*Рем.пола в зрит.зале
*Ремонт фасада
*Ремонт кровли
*Ремонт отопительной системы в 
подвале
*Ремонт крылец
*Установка 
противопожарн.дверей
*Подготовка системы отопления 

ИТОГО:

87,5 – бюджет
235,0 – бюджет
72,4 – бюджет
328,3 – бюджет
163,6 – бюджет
28,9 – бюджет
1 125,6 – бюджет
636,1 – бюджет

66,7 - бюджет
45,5 - бюджет

70,0 - бюджет

2 859,6 - бюджет

Учрежденч-я доска 4 шт.
Стенды 3 шт.
План эвакуации
Рулонные шторы 5 шт.
Ноутбук
Светотехн.оборудование
Звукотехнич. оборуд-е
Генератор дыма
Блок речевого извещ-я
Кукольный театр
Задник с огнезащит.
Проектор,  экран
Аккумулятор
Колонки
ИТОГО:

5,6 - внебюджет
5,7 - внебюджет
3,0 - внебюджет
32,0 – бюджет
25,0 –бюджет
303,8 – бюджет
570,7 – бюджет
6,8 – бюджет
1,6 – бюджет
4,0 – бюджет
120,0 – бюджет
88,2 – бюджет
1,3 – внебюджет
2,0 - бюджет
15,6 – внебюджет
1154,1 – бюджет
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МАУК 
«Октябрьский
ДК-музей»

*Монтаж электро- проводки
*Замена кабеля, розеток
*Замена опорной арматуры 
трубопровода
*Подготовка системы отопления 

ИТОГО:

366,1 – бюджет
4,0 – внебюджет
19,3 – бюджет

28,3 - бюджет

4,0 – внебюджет
413,7 – бюджет

Стойка д\микрофона

ИТОГО:

2,0 – бюджет

2,0 - бюджет

МАУК 
«Неклюдов-
ский ДК»

*Ремонт стен и потолка
*Подготовка системы отопления 

ИТОГО:

52,1 – бюджет
24,0 – бюджет

76,1 – бюджет

Баннер
Мебель
Огнетушители (5 шт.)
Прожектор светодиодн.
ИТОГО:

7,5 –в\б
15,1 - в\б
2,7 –б-т
2,8 – в\б
25,4 – вн\б
2,7 - б-т

МАУК 
«Стеклозавод-
ский ДК»

*Ремонт системы отопления
*Ремонт обогревательной 
системы крыши
*Подготовка системы отопления 
ИТОГО:

16,4 – внебюджет
51,4 – бюджет

30,0 - бюджет
16,4 – внебюджет
 81,4 – бюджет

Микшерный пульт
Металл-й  контейнер
Баннер
Огнетушители (5 шт.)
Огнетушители (2 шт.)
ИТОГО:

40,9 – внебюджет
11,8 –бюджет
3,0 – бюджет
2,7 – бюджет
1,1 - внебюджет
42,0 – внебюджет
17,5 – бюджет

МАУК 
«Культурный 
центр 
«Теплоход»

*Устр-во кирпичной перегородки
*Ремонт  эл.проводки
*Подготовка системы отопления 

ИТОГО:

295,9 – бюджет
32,0 –бюджет
35,0 – бюджет
 

362,9 - бюджет

Баннеры
Жалюзи
Концертное платье
Прессволл
Парики
Световой прибор
Кресло
Световая аппаратура
Металл.контейнеры
Баннер для музея в\техн.
Платье концертное
Колонки партативные
Стойка д\микрофона
Баннер
ИТОГО:

20,6 –внебюджет
10,5 –внебюджет
20,0 –внебюджет
3,4 –внебюджет
68,0 –внебюджет
25,0 – внебюджет
8,7 – внебюджет
140,0 –бюджет
11,8 –бюджет
15,5 – бюджет
30,0 – бюджет
5,0 –  бюджет
8,1 - внебюджет
14,2 - внебюджет
178,5 – внебюджет
202,3 – бюджет
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МАУК «Центр
культуры 
«Октябрь»

*Ремонт запасного выхода
*Проектные работы по ремонту  
вытяжной вентиляции
*Ремонт пола на сцене большого 
зала
*Ремонт пожарной сигнализации
*Установка противопожарн. муфт
*Подготовка системы отопления 

ИТОГО:

 
71,3 – бюджет
199,0 – бюджет

287,1 – бюджет

10,2 – внебюджет
4,1 – бюджет
28,0 – бюджет

10,2 – внебюджет
589,5 – бюджет

Металл.контейнеры
Занавес, занавес центр-й
Костюмы
Баннеры, футболки
Камертон с подставкой
Спортинвентарь
Мебель
Микшер аналоговый
Парики
Вн.жесткий диск, датер
Компьютер
Шкаф
Флешкарта
Тележка
Чехлы д\одежды 
Жалюзи рулонные
Ель искусственная
Баннер
Лестницы

ИТОГО:

  
11,8 – бюджет
579,4 – бюджет
177,7 – бюджет
55,9 – бюджет
12,0 – бюджет
5,6 – бюджет
53,0 – бюджет
10,3 – бюджет
34,0 – внебюджет
5,9 – внебюджет
14,8 – внебюджет
3,2 – внебюджет
1,0 – внебюджет
7,9 – внебюджет
3,7 – внебюджет
7,5 – внебюджет
16,0 – внебюджет
5,1 – внебюджет
31,2 – бюджет

99,1 – внебюджет
936,9– бюджет

МАУК «ДК-
музей пос. 
ППК»

Теплообменник
Учрежденческая доска

ИТОГО:

10,7 – внебюджет
1,4 – внебюджет

12,1 – внебюджет

ВСЕГО:
   6 530,8 - бюджет
      458,6 –внеб-т

4 210,0 - б-т
832,2 -внеб-т
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4. Кадры.
Категория работников всего % специалистов Число обучающихся

очно заочно

Клубные работники 152 58 3 11

Музейные работники 4 100 - -

Работники библиотек 86 80 - 1

Преподаватели
ДШИ, ДХШ, ДМШ 

117 98 5 4

Всего 359 76 8 16

5. Творческие коллективы ( исполнители) учреждений культуры городского округа город Бор -
победители Международных и Всероссийских конкурсов, фестивалей, лауреаты Международных

и Российских премий  в 2017  году.

№
п\п

Название и место проведения Международного,
Всероссийского конкурса, фестиваля

Название коллектива, кол-
во участников

Степень отличия (лауреат,
дипломант….степени)

1. Международный конкурс «Новые вершины»
13 января

Г. Нижний Новгород

Образцовый фольклорный
коллектив «Прялица»

МБУ ДО  «Детская школа
искусств

- младшая группа  ансамбля
- Дрыгина Надежда 
- Кузьмина Карина
дуэт сестер Толстиковых 
Маши и Насти
- Мухина Соня
- Калушкина Василиса

   

Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени- 

Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени
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МБУ ДО «Детская

музыкальная школа №1»
- Швайко Эмилия 
-Фигурина Дарья

Лауреат 3 степени 
Лауреат 3 степени 

2. Российские соревнования по бальным танцам
«Танцевальная карусель».

15 января
г. Н.Новгород

Солисты ансамбля бального
танца «Феникс»

МАУК «Культурный центр
«Теплоход»

– Маляев Матвей, Папоян
Наира в номинации Дети-2 Е

класс. Сокращенное двоеборье

1 место 

3. Международный конкурс-фестиваль
исполнителей на музыкальных инструментах и

вокального искусства по видеозаписям
16-19 января г. Красноярск

МБУ ДО «Детская
музыкальная школа №1»

- Савельев Иван в номинации 
«Гитара»

Лауреат 3 степени

4. Российские  соревнования по бальным танцам
FURORE CAP-2017

22  января
г. Саранск

Солисты ансамбля бального
танца «Феникс»

МАУК «Культурный центр
«Теплоход»

- Веселов Владислав, 
Муравьева Александра в 
номинации Юниоры-1  Е 
класс , сокращенное двоеборье
- Орлов Андрей , Сучилкина 
Анастасия- в номинации Дети 

2 место

2 место
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2+1, сокращенное двоеборье
Калинин Дмитрий, Щелокова
Дарья в номинации Юниоры-2
С класс, латиноамериканская

программа

3 место 

5. Российский турнир по бальным танцам  «Зимний
бал»

22 января
Н.Новгород

Солисты ансамбля бального
танца «Феникс»

МАУК «Культурный центр
«Теплоход»

Морозов Вячеслав, Галоян
Диана   в категории  взрослые

+молодежь. С класс.
Европейская программа

2 место: 

6. 9-ый Российский конкурс-фестиваль танцев
народов мира «Золотая хохлома».

22 января
Н.Новгород,

Танцевальный коллектив
«Топотушки» МАУК

«Стеклозаводский Дом
культуры»

В номинации « Дети. 
Народно-сценический танец. 
Ансамбли»,
В номинации « Смешанная 
малая группа. Народно-
стилизованный  танец »
В номинации 
«Смешанныеансамбли. 
Народно-сценический танец»

Лауреаты 2 степени:

Лауреаты 3 степени:

7. Международный конкурс исполнительского
мастерства «От Волги до Енисея»

29 января Н. Новгород

Танцевальный коллектив
«Надежда»

МБУК «Кантауровский
СКК»
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в номинации « Хореография. 
Ансамбль.  Народный танец. 
Младшая группа»
в номинации « Хореография. 
Ансамбль.  Народно-
стилизованный  танец. 
Средняя группа»

в номинации « Хореография. 
Ансамбль.  Народный танец. 
Детская группа»

Ансамбль  детской
эстрадной песни

«Экспромт».
МАУК «Культурный центр

«Теплоход».
Дуэт «Глеб и Лена» -в 
номинации «Эстрадный вокал.
Дуэт. Средняя группа»

Иванова Лена  в номинации 
«Эстрадный вокал. Мировой 
хит. Средняя группа »

- Дуэт «Глеб и Лена» в 
номинации «Эстрадный 
вокал .В стиле  Ретро. Средняя
группа».
Капутова Даша - в номинации 
«Эстрадный вокал. Младшая 
группа»
- Слухова Оля - в номинации 
«Эстрадный вокал. Средняя 
группа»

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3  степени

Гран-При 

Лауреат 1 степени-

Лауреат 1 степени 

  Лауреат 2 степени

Лауреат 2 степени
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Мордерер Дана - в номинации 
«Эстрадный вокал. Младшая 
группа»
Раззоренова  София -в 
номинации «Эстрадный вокал.
Младшая группа»

Ансамбль «Начальники»-  в
номинации «Эстрадный вокал.

Младшая группа»

Лауреат  3степени-
 

Лауреат 3степени 

Лауреат 2 степени 

8. Международный конкурс детского  рисунка
«Заповедные острова»

Январь г. Москва

МБОУ ДО
«Детская художественная

школа»
- Киселева Кристина, Пыжова

Ольга, Голубева Елена

- Багрова Анна, Тараканова
Надя

Дипломы 1 степени

Диплом 2 степени

9. Всероссийская вокально-хоровая ассамблея
«CANZONIERE»

6 февраля
г. Набережные челны

МБУ ДО «Детская
музыкальная школа
- ансамбль мальчиков

«Аллегро» Лауреат 3 степени

10. Международный фестиваль «Магия».
10-11 февраля

Н.Новгород

Студия восточного танца
«Пальмира»

МАУК «Культурный центр
«Теплоход»

-Быкова Галина,
- Молочкова Дарья
-Васильева Елена в номинации
«профессионалы»
–Пахомкина Наталья
– группа «Пальмира»
- Глазырина Марина, 
Колотушкина  Марина, 

1 место 
1 место 
2 место 

2 место 
2 место 
3 место 
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Чебонян Евгения

11. Международный фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Шанс».

11-12 февраля
г. Йошкар-Ола

Ансамбль детской эстрадной
песни «Экспромт»

МАУК «Культурный центр
«Теплоход».

- Красильникова Анастасия в 
номинации «Эстрадный 
вокал»
- Егор Григорьев в номинации 
« Эстрадный вокал» и 
«Мировой хит»
- Лебедева Виолетта
- Иванова Елена  в номинации 
«Мировой хит»
- дуэт «Глеб и Лена»

- Красильникова Анастасия в 
номинации «Мировой хит»

- Царева Анастасия

- ансамбль «Мажор и 
кампания» в номинации 
«Эстрадный вокал» и в 
номинации «Отечество мое»

- ансамбль «МолОко»

- Раззоренова Соня

- Брайцева Анастасия

Гран-При

Лауреат 1 степени

Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени

Лауреат 1 степени

Лауреат 1 степени

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени

Лауреат 2 степени

Дипломант 1 степени

Лауреат 2 степени
12 . Международный конкурс художественных

открыток «Времена года»
МБУ ДО

«Детская школа искусств»
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15 февраля
Башкортостан

-Викулова Юля Лауреат 1 степени 

13. 3-ий Российский конкурс-фестиваль Гран При
России «Проспект –НН»

17-19 февраля,
г. Н.Новгород

Школа  восточного танца
«Пальмира» МАУК
«Культурный центр

«Теплоход»
- Малиновская Надежда в 
номинации «Взрослые -1. 
Женщины. 4 лига. Классика»

Танцевальный коллектив
«Топотушки»

МАУК «Стеклозаводский
Дом культуры»

- в номинации «Юниоры.
Малые группы».

- Дарья Панюшкина в
номинации «Дети. Девочки.

Народный танец »

2 место

1 место

 
3 место

14. Российские соревнования по бальным танцам.
«Танцевальная феерия»

28 февраля
г. Н.Новгород

Солисты ансамбля бального 
танца «Феникс» МАУК 
«Культурный центр 
«Теплоход»
- Веселов В., Муравьева А.- в 
номинации Юниоры 2+1, Е 
класс, Латина.
Маляев М., Папоян Н. в 
номинации Дети-2, Е класс. 
Сокращенное двоеборье ( 6 
танцев)

1 место

1 место 

15. Международный конкурс  детского рисунка
«Я- иллюстратор-2017»

Февраль г. Москва

МБУ ДО
«Детская художественная

школа»
-  Садковская Аня, Синицина Дипломант конкурса
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Даша

16. Международные соревнования по бальным
танцам

«Imperial Cap»
4-5марта

г. Н. Новгород

Солисты ансамбля бального
танца «Феникс»

МАУК «Культурный центр
«Теплоход»

Веселов В, Муравьева А.
Юниоры-1, Е класс. 
Сокращенное двоеборье
- Ушаков Д., Евдокимова М. 
Юниоры-1, С класс. 
Европейская программа
- Морозов В., Галоян Д., 
Взрослые+молодежь, С класс, 
Европейская программа

1 место: 

2 место

3 место

17. 2-ой международный конкурс-фестиваль
музыкально-художественного творчества

«Открытая  страница».
4 марта

г. Н. Новгород

Вокальный кружок МБУК
«Краснослободский СКК

Жердева Вера в номинации 
«Эстрадный вокал. 
Соло.Дети»

Жердева,Вера и Кудакова 
Ксения в номинации 
«Эстрадный вокал. Дуэты. 
Дети»
-Арутюнян Карен номинации 
«Исполнительское 
мастерство»

МБУ ДО «Детская школа 
искусств»
степени  в ансамбль скрипачей

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 
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«Виолинки» в номинации 
«Инструментальный жанр»

18. 4-ый международный конкурс детского рисунка
«Золотая легенда».

6 марта
г. Суздаль

МБУ ДО «Детская школа
искусств»

- Ховричева Т. Маркина О.

Романова Екатерина и 
Семерикова Ирина в 
номинации «Изобразительное 
искусство»
Васильчикова Лилия и 
Агейкина Анастасия  в 
номинации «Изобразительное 
искусство»

Лауреат 1 степени

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

19. Российский форум по хореографии и спорту
11-12 марта

г. Киров

Клуб восточных танцев
«Пальмира»

МАУК «Культурный центр
«Теплоход».

- Белова Ольга  в номинации 
«Взрослые 1. соло женщины. 2
лига Ориенталь классик»
- Дарья Осинина в номинации 
«Взрослые 1. соло женщины. 2
лига Ориенталь классик»
в номинации «Юниоры. Малая
группа»
– Молочкова-Удалова в 
номинации «Классика»

- Сюбаева Вика- Роганова
Полина в номинации

классика»
- Сюбаева Вика- Роганова

Полина в номинации «Фолк»

1 место  

2 место

2 место 

2 место 

2 место

2 место
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- Осинина-Белова в 
номинации «Дуэт. Классика»
- дуэт Сюбаева, Роганова в 
номинации «Классика»

дуэт Осинина-Белова в
номинации «Дуэт.Фолк»

2 место 

3 место

3 место
  

20. 6-ой Всероссийский многожанровый фестиваль
детского и юношеского творчества

 «Весенние встречи».

10- 11  марта г.Н.Новгород

Танцевальный коллектив
«Топотушки» МАУК

«Стеклозаводский Дом
культуры»

12 чел.
Образцовый танцевальный

коллектив «Арабески»
8 чел.

Лауреат 3 степени  в номинации 
«Стилизация народного танца. 

Смешанная группа до 17 лет)
Лауреат 3 степени в номинации 
«Классический танец. ( Возрастная 
группа 16-23 лет)

21. Международный конкурс-фестиваль «Звездный
Олимп».

11-12 марта
г. Чебоксары

Ансамбль  детской
эстрадной песни «Экспромт»
МАУК « Культурный центр

«Теплоход»

- ансамбль «Мажор и 
компания»
Ансамбль «Начальники»,
ансамбль «Пломбир в 
шоколаде»
Даша Капутова, Полина 
Кривошеева, Дана Мордерер, 
Илья Лазорев, Настя 
Красильникова
Ансамбль «МолОко», Настя 
Пикунова, Оля Слухова, Настя
Царева, Виолетта Лебедева
-Настя Пикунова, Настя 
Брайцева, Ярославна Царева, 

Гран-при

Лауреаты 1 степени:

Лауреаты 2 степени:

Лауреаты 3 степени 
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Даша Капутова, София 
Раззоренова

22. Региональный  турнир по спортивным бальным
танцам «Танцевальный политех-2017»

12 марта
г. Н.Новгород

Ансамбль бального танца 
«Феникс» МАУК 
«Культурный центр 
«Теплоход» 10 чел.

- Маляев М., Папоян Н. . Дети-
2. Е класс. Сокращенное

двоеборье
- КозинА., Новикова А. 
Юниоры -1. Е-класс, 
Сокращенное двоеборье ,
- КозинА., Новикова А. 
Юниоры -1. Е-класс, 
латиноамериканская 
программа
- Копылов А., Буданова Т. 
Юниоры-1. Е класс. 
Европейская программа
- Копылов А., Буданова Т. 
Юниоры-1. Е класс. 
Латиноамериканская

1 место

1 место

1 место

3 место

3 место
 

23. 7-ой международный вокальный конкурс
«Звонкоголосая капель»

14 марта
г. Н.Новгород

МБУ ДО «Детская
музыкальная школа№1»

Власов Федор в номинации 
«академический вокал»
–Король Александра  в 
номинации «Академический 
вокал» ( соло 5-8 лет)

Гран-при 
 

Лауреат 3 степени 

24. Российские соревнования по бальным танцам.
Кубок Максимум

Ансамбль бального танца
«Феникс».
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18-19 марта
Н.Новгород

МАУК «Культурный центр
«Теплоход»

-  Морозов в. и Галоян Д.
В класс.  Категория  Взрослые 
+Молодежь. 
Латиноамериканская 
программа

3 место
 

25. 13-ый межрайонный детский хоровой фестиваль
«Улица мира»

22 марта
г. Н.Новгород

Хор старших классов
«Радуга» МБУ ДО «Детская

музыкальная школа№1»

Гран-при   фестиваля 

26. Российские соревнования по бальным танцам
Кубок Алиры

26  марта
г. Дзержинск

Нижегородской области

Солисты ансамбля бального 
танца «Феникс»
МАУК «Культурный центр

«Теплоход»
- Галиуллин А., Шереметьева 
Е.. Юниоры2+1. С класс. 
Латиноамериканская 
программа
-УшаковД, Евдокимова М. 
Юниоры 2+1. С класс. 
Европейская

1 место

3 место 

27. Всероссийский многожанровый фестиваль-
конкурс» Турнир талантов».

28 марта
г. Н.Новгород.

Танцевальный коллектив
«Акварель» МАУК
«Культурный центр

«Теплоход»
в номинации «Эстрадный 
танец, смешанная группа». Лауреат 3 степени 

28. Международный фестиваль детского и
молодежного творчества «Преображение.

Праздник весны»
28-29 марта

г. С.Петербург

Танцевальный коллектив
«Амели» МАУК «

Октябрьский Дом культуры-
музей»

в номинации « Эстрадный Лауреат 1 степени 
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танец. Малые группы»
в номинации «Народно-
стилизованный танец. 
Ансамбли»

Лауреата 3 степени 

29. 6-ой международный инструментальный
конкурс- фестиваль «Музыкальное созвездие».

28 марта
г. Н.Новгород

МБУ ДО « Детская
музыкальная школа№1»

-Неборачко Дарья, 
Митрофанов Иннокентий
Швайко Э.  Козлова Е. 
-Куликова Анна, Бетретдинова
Зарина, Лютянская Анна
-Карзалова Анстасия,
-Лапышева Виктория

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Дипломант 1 степени 
Дипломант 2 степени 
Дипломант 3 степени 

30. Международный конкурс- фестиваль «Мы
вместе»

30 марта-
2 апреля

г. Н. Новгород

МБУ ДО « Детская
музыкальная школа№1»

- Палютина Елизавета в 
номинации «Академический 
вокал» (соло 14-15 лет)

Образцовый ансамбль
детской эстрадной песни

«Серпантин»

МБУ ДО « Детская школа
искусств»

-Галоян Кристина и Настя
Фролова в номинации

«Дуэты»

Лауреат 3 степени

Лауреат 1 степени- младшая группа 
ансамбля, старшая группа ансамбля ,
Лауреат 2 степени- средняя группа 
ансамбля 

Лауреат 3 степени  

31. Международный конкурс-фестиваль «Волга в
сердце впадает мое»

МБУ ДО « Детская
музыкальная школа № 1»
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31 марта- 2 апреля
г. Н.Новгород

Танцевальный коллектив
«Анфас» МАУК

«Культурный центр
«Теплоход»

-Сатанов Артем  в номинации 
«Инструментальное 
творчество»

в номинации «Хореография. 
Современный танец»

МБУ ДО « Детская школа
искусств»

- Толмачева Катя в номинации
«Академический вокал»

- Настя и Маша Толстиковы в 
номинации «Фортепианный 
дуэт»
- младший хор в номинации 
«Хоровые коллективы» 

Шарыгина Софья в 
номинации«Академический 
вокал»

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени

Лауреат 2 степени

Лауреат 3 степени

Дипломант 1 степени 

32. Международный интернет- конкурс «Творим,
расправив крылья»
31 марта г. Москва

МБУ ДО « Детская 
музыкальная школа № 1»
- Палютина Елизавета в 
номинации «Академический 
вокал» ( соло 14-15 лет)

Лауреат 2 степени

33. Международный конкурс детского рисунка «
Золотая легенда»

МБУ ДО «Детская
художественная школа 
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Март г. Суздаль
Кириллова Евгения Лауреат 3 степени 

34. Международный фестиваль –конкурс «Танцуй и
пой, Россия молодая»

17  -22 апреля
г. Владимир- Суздаль

Образцовый фольклорный
коллектив «Прялица»

МБУ ДО «Детская школа
искусств»

Гран-при фестиваля

35. Всероссийский конкурс «Арт -покорение
вершин». «Сияние талантов».

21 апреля
г. Арзамас Нижегородской области

Народный театр
«Стремление»

МАУК «Культурный центр
«Теплоход»

Лауреат 3 степени в номинации 
«Театр»

36. Кубок Союза Федерации хореографии, искусств и
спорта «Весенняя радуга»

22-23 апреля
Н. Новгород

Клуб восточных танцев
«Пальмира» МАУК
«Культурный центр

«Теплоход».
- Белова Ольга  в номинации 
«Взрослые 1. соло женщины. 2
лига Ориенталь классик»
- Дарья Осинина в номинации 
«Взрослые 1. соло женщины. 2
лига Ориенталь классик»

- Сюбаева Вика- Роганова
Полина в номинации « Дуэт.

Фолк»
-Осинина-Белова в номинации
«Дуэт. Классика»
- дуэт Осинина-Белова в 
номинации «Дуэт.Фолк»
-Степанова Алла. Лига-3
- Макарова  Мария- в 
номинации «Гость.»

1 место  

2 место

1 место 

3 место 

2 место 

2  место  
1 место
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-Громова Анна в номинации 
«Дебют»

1  место 

37. 4-ый Всероссийский Пасхальный детский
хоровой фестиваль- конкурс «Звонкие голоса»

22-23  апреля
г. Н.Новгород

МБУ ДО «Детская
музыкальная школа №1»

ансамбль мальчиков
«Аллегро»

хор 1-2- класса Лауреат 1 степени

38. Всероссийский специализированный конкурс
«Золотая лира»

23 апреля
г. Москва

Вокальный ансамбль
«Вдохновение»

МБУ ДО «Детская школа
искусств»

Лауреат 2 степени

39. 3-ий международный фестиваль-конкурс
«Жемчужина  Поволжья»

23 апреля
г. Н. Новгород

Инструментальный
ансамбль «Веснушки»

МБУ ДО «Детская  школа
искусств»

Диплом  1 степени

40. 5-ый международный фестиваль-конкурс «Новые
звезды»

22-24 апреля
г. Сочи

Танцевальный коллектив
«Джангл»  МАУК «Центр

культуры «Октябрь»
в номинации народно-
стилизованный танец, 
смешанная группа 
в номинации народный танец, 
ансамбль, молодежная группа
в номинации эстрадный танец,
ансамбль, молодежная группа
в номинации эстрадный танец,

ансамбль, средняя группа

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

41 6-ой Всероссийский конкурс юных вокалистов
им. А.Д. Улыбышева

26 апреля
Г. Богородск Нижегородской области

МБУ ДО «Детская
музыкальная школа №1»

- Кузнецова Мария в
номинации «Академическое

Лауреат 2 степени
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пение»

42. Всероссийский конкурс детского, юношеского и
взрослого творчества

28- 30 апреля
Г. Киров

Оркестр русских народных
инструментов «Гранд-
Оркестр» МБУ ДО «

Детская музыкальная
школа №1»
в номинации

«Инструментальный жанр»
Лауреат 1 степени 

43. Международный конкурс детского рисунка « 7Я»
Апрель г. Белорецк

МБУ ДО « Детская
художественная школа»

- Беляева Валерия 3 место

44. Всероссийский и международный фестиваль
«Юность»

4 мая г. Москва

Дуэт «Волжаночка»
МБУ ДО «Детская школа

искусств»

Лауреат 1 степени в номинации 
«Инструментальное творчество. Дуэты» 

45. Российские соревнования по бальным танцам.
Кубок ТСК «Локомотив»

13-14 мая
г. Н.Новгород

Солисты ансамбля бального
танца «Феникс»

МАУК «Культурный центр
«Теплоход»

Морозов В.-Галоян К. в 
номинации 
Взрослые+молодежь. Латина
- Копылов А,-Буданова Т. в 
номинации Юниоры- 1, Е 
класс, Латиноамериканская 
программа
- Галиуллин Айрат- 
Шереметьева Екатерина в 
номинации Юниоры-1, Е 
класс , Латиноамериканская 
программа
- Густова Маргарита- в 

1 место  
 

1 место 

2 место 
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номинации Дети-2. Открытый 
класс, латиноамериканская 
программа 

3 место

46 26-ой международный конкурс «Салют талантов»
9 мая

г. С.Петербург

Образцовый ансамбль
детской эстрадной песни
«Серпантин» МБУ ДО

«Детская школа искусств»
- старшая группа ансамбля 

Гладкова Даша, Отарская
Настя, Галоян Кристина,

Федорова Настя  в номинации
«Эстрадный вокал»

Лауреаты 1 степени
Лауреат 2 степени 

47. 3-ий этап Всероссийского конкурса-фестиваля
«Проспект НН»

19-21 мая
Н. Новгород

Школа восточного танца
«Пальмира» МАУК

«Культурный
центр»Теплоход»

- в номинации юниоры, малые 
группы
- Степанова Алла- в 
номинации взрослые-1, 
женщины, 3 лига Ориенталь 
классик
- Чобанян Евгения.взрослые-1,
женщины, 3 лига Ориенталь 
классик
- Пахомкина Наталья . 
Взрослые-1, женщины, 3 лига,
Ориенталь классик 

Танцевальный коллектив
«Топотушки»  МАУК

«Стеклозаводский Дом
культуры»

в номинации
 « Дети. Народный танец. 

1 место

1 место

1 место
 

2 место
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Формейшен. Рейтинг «В»
в номинации «Смешанный  
формейшен. Народный танец. 
Рейтинг «В»
в номинации «Смешанный 
формейшн. Народно- 
стилизованный танец. Рейтинг
«WADA»

1 место 

1 место 

1 место 

48. Всероссийский вокальный фестиваль-конкурс
«Хочу петь»

20-21 мая
Г. Бор  Нижегородской области

Ансамбль эстрадной песни
«Экспромт»

МАУК «Культурный центр
«Теплоход»

Дуэт «Глеб и Лена» -в 
номинации «Эстрадный вокал.
Дуэт. Средняя группа»
Иванова Лена  в номинации 
«Эстрадный вокал. Мировой 
хит. Средняя группа »
Капутова Даша - в номинации 
«Эстрадный вокал. Младшая 
группа»
- Слухова Оля - в номинации 
«Эстрадный вокал. Средняя 
группа»
-Мордерер Дана - в номинации
«Эстрадный вокал. Младшая 
группа»
Раззоренова  София -в 
номинации «Эстрадный вокал.
Младшая группа»

Ансамбль «Начальники»-  в
номинации «Эстрадный вокал.

Младшая группа»

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени-

  
Лауреат 2 степени

Лауреат 2 степени

Лауреат  2 степени

Лауреат 3степени 

Лауреат 2 степени 
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Образцовый фольклорный
ансамбль «Прялица»

МБУ ДО « Детская школа
искусств».

степени-дуэт сестер 
Толстиковых
- Граник Вероника
- Голикова Кристина
-Елисейкин Гриша
Кузьмина Карина
дуэт Елисейкин Гриша, 
Напылова Диана
-  дуэт Господчикова Юля, 
Ольга Грачева

Вокальный кружок МАУК
«Большепикинский  Дом

культуры «

– Ксения Петрова
– Настя Костромина
- Анастасия Чадаева

Лауреат 1 степени

Лауреат 1 степени
Лауреат 2  степени
Лауреат 2 степени 
Лауреат 2 степени 
Лауреат 1 степени

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 
Дипломант 1 степени 
Дипломант 2 степени

49. Всероссийский конкурс исполнителей народной
песни «Вишневая метель» памяти Л.Г. Зыкиной

27 мая,
р.п. Бутурлино Нижегородской области

Народный ансамбль песни и
танца «Слободчанка»

МБУК «Краснослободский
СКК»

Лауреат 2 степени

50. 8-ой международный конкурс детского,
юношеского. Молодежного творчества

«Разноцветные ноты мира»
28 мая г.  Москва

МБУ ДО «Детская школа
искусств»

- Конькова Марина, 
Новоженина Алина в 
номинации «Фортепианный 
дуэт»

Лауреат 2 степени

51. Международный интернет-конкурс
исполнительского мастерства  «Красноярский»

МБУ ДО «Детская
музыкальная школа№1»
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май 
Г. Красноярск

- Русаков Даниил
Тронов Денис

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени 

52. Международный конкурс детского рисунка
«Птицы поднебесья»

Май
Г. Белорецк

МБУ ДО «Детская
художественная школа»

- Пыжова Ольга, Голубева 
Елена
 Багрова Анна, Тараканова 
Надежда

Диплом 1 степени

Диплом 2 степени 

53. Международный конкурс-фестиваль
исполнителей на музыкальных инструментах и

вокального искусства по видеозаписям
1-14 июня г. Красноярск

МБУ ДО «Детская
музыкальная школа №1»

Русаков Даниил Лауреат 1 степени 

54. Международный фестиваль-конкурс детского
творчества  «У самого синего моря»

20-30 июля
Болгария, г. Святый Влас

Образцовый фольклорный
коллектив «Прялица» МБУ

ДО «Детская школа
искусств»

Гран-при фестиваля,
 3 лауреата 1 степени в различных 
номинациях,
 20 призовых мест у солистов ансамбля 

55. 3 –ий Всероссийский конкурс вокальных
исполнителей "Детский Мега хит"

18-22 сентября
г. Н. Новгород

Ансамбль эстрадной песни
"Экспромт

МАУК «Культурный центр
«Теплоход»

-  ансамбль "Млад энд Стар"
Илья Лазарев
 ансамбль "Молоко"
- Дана Мордерер
- Царева Настя
- ансамбль "Пломбир", 
-Ольга Слухова
-Софья Раззоренова, 
-Анастасия Пикунова,
-Ярослава Царева.
-Лютова Маша, 
-Капутова Дарья, 

Лауреаты 1 степени

Лауреаты 2 степени

Лауреаты 3 степени
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-Мельникова Оксана.

56. Международные  соревнования по бальным  
танцам «Кубок империи»

6-8  октября
Г. Москва

Солисты ансамбля бального
танца «Феникс» МАУК

«Культурный центр
«Теплоход»

- УшаковД.,Евдокимова М. в 
номинации Юниоры -2+1 , 
открытый класс
Стандарт

1 место

57. Супер-финал международного проекта «Салют
талантов»
8 октября

Г. С.Петербург

Образцовый ансамбль
детской эстрадной песни
«Серпантин» МБУ ДО «

Детская школа искусств»

Лауреат 1 степени- квартет
Лауреат 2 степени- средняя группа

58. 8-ой международный конкурс  детского
творчества «Красота божьего мира».

10 октября
Г. Н. Новгород

МБУ ДО «Детская школа
искусств»

–Плотникова Кристина
- Романова Катя
- Грачева Арина, Медведев 
Антон,
МБУ ДО « Детская 
художественная школа»
- Маркова Екатерина,
Доброхотова Алена, Маслова 
Ксения, Фролова Анна

Лауреат 2 степени 
Лауреат 3 степени 
Лауреат 2 степени

Лауреат 3 степени

59. Российские соревнования  по  спортивным
бальным танцам «Осенняя феерия».

15 октября
Н.Новгород

Солисты ансамбля бального
танца «Феникс»

МАУК «Культурный центр
«Теплоход»

-Морозов В,Галоян Д в 
номинации  

1 место   
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взрослые+молодежь . латина. 
- Козин А., Новикова А.  в 
номинации 
Юниоры 2+1, Д класс. Европа.

3  место

60 Российские соревнования «Кубок Априори»
22 октября
г. Москва

Солисты ансамбля бального
танца «Феникс»

МАУК «Культурный центр
«Теплоход»

- Морозов В., Галоян Д. в 
номинации 
Взрослые+молодежь. В класс. 
Европа
-Морозов В., Галоян Д в 
номинации 
Взрослые+молодежь. В класс. 
Латина 

1 место

2 место 

61. Российские соревнования по бальным танцам.
Кубок  Главы РМ-2017

29 октября
Г. Саранск

Солисты ансамбля бального
танца «Феникс»

МАУК «Культурный центр
«Теплоход»

- Галиуллин А., Шереметьева 
Е. в номинации Юниоры -1 , 
Открытый  класс. 
-  Ильин Я., Густова М.в
номинации Дети 2, Е класс. 
Европа
- Головин Е., Тулупова Ю.
Номинация Дети 2. Открытый 
класс. Сокращенное двоеборье
( 8 танцев) 

1место 

2 место

3 место 

62. 4-ый международный онлайн-конкурс
хореографического искусства «Вдохновение».

10-24 октября

Танцевальный коллектив
«Джангл»МАУК «Центр

культуры «Октябрь».
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г. С.Петербург в номинации «Народный
танец»

Лауреат 3 степени 

63. Всероссийский конкурс-фестиваль
патриотической пенсии при поддержке

Министерства культуры РФ «Мое Отечество-
Моя Россия»

10 ноября г. Пермь

Образцовый ансамбль
детской  эстрадной песни

«Серпантин»
МБУ ДО «Детская школа

искусств»

Лауреат 2 степени

64.. Всероссийский конкурс «Сияние талантов».
12 ноября

Г. Арзамас Нижегородской области

Танцевальный коллектив
«Акварель»

МАУК «Культурный центр
«Теплоход»

в номинации « Современный 
танец»

Лауреат 3 степени 

65. Международные соревнования по бальным
танцам «DYNAMA CAP».

11-12  ноября
Г. Н.Новгород

Солисты ансамбля бального
танца «Феникс»

МАУК «Культурный центр
«Теплоход»

- Галиуллин А, ШереметьеваЕ.
Номинации Ю-1 С класс 
Латина
- Галиуллин А, Шереметьева 
Е. в номинации Ю-1 С класс 
Стандарт.

2 место

3 место 

66. Российские соревнования по бальным  танцам «
17-ый кубок Губернатора  Пензенской области

«Хрустальный вальс»

18-19 ноября
Г. Пенза

Солисты ансамбля бального
танца «Феникс»

МАУК «Культурный центр
«Теплоход»

- В.Морозов, Д. Галоян  в 
номинации  Молодежь, 
открытый класс. Европейская 
программа 

2 место 
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Номинация  Взрослые 
+Молодежь, открытый класс. 
Европейская программа 
- В.Морозов, Д. Галоян
Номинация Молодежь, В 
класс. Европейская программа 2 место

67. Российские соревнования  по бальным
танцам «Осенняя звезда»

19ноября
Г.Н. Новгород

Солисты ансамбля бального
танца «Феникс»

МАУК «Культурный центр
«Теплоход»

–Козин А., Новикова А.
Номинация Ю2+1 Д класс. 
Латина 
Козин А., Новикова А. 
НоминацияЮ-1 Д  класс. 8 
танцев
Номинация Ю2+1 Д класс 
латина
-Маляев М., Папоян Н. 
Номинация  Дети 2+1,8 танцев

 

2 место 

3место 

3 место

68. 13-ый Всероссийский конкурс детского
творчества «Маленькие звездочки»

24-26 ноября.
Г. С-Петербург

Ансамбль детской эстрадной
песни «Экспромт»

МАУК «Культурный центр
«Теплоход»

- ансамбль «Млад энд Стар»
- Илья Лазорев
- Даша Капутова
-ансамбль «МолОко»
-Н. Пикунова
-В. Лебедева
-Н. Брайцева
- С. Федорова

Гран при конкурса
Лауреат 1 степени
Лауреат 3 степени
Дипломант 1 степени 
Дипломант 1 степени
Дипломант 2 степени 
Дипломант 3 степени 
Дипломант 3 степени
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69. Международные соревнования по бальным
танцам  «Зимнее танго»

9-10 декабря
Г. Дзержинск Нижегородской области

Солисты ансамбля бального
танца «Феникс»

МАУК «Культурный центр»
Теплоход»

Галиуллин А, Шереметьева Е. 
в номинации Юниоры-1, С 
класс. Латинская и 
Европейская программы
–Морозов В. Галоян Д. в 
номинации 
Взрослые+молодежь. А класс. 
Европейская программа

1 место 

3 место

70. 5-ый Всероссийский фестиваль-конкурс
«Музыкальный экспресс»

16-17 декабря
Г. Йошкар-Ола

Ансамбль детской
эстрадной песни «Экспромт»
МАУК «Культурный центр

«Теплоход»
28 чел.

9 лауреатов  1 степени в различных 
номинациях ,
9 лауреатов 2 степени в различных 
номинациях
3 лауреата 3 степени в номинации 
«Эстрадный вокал»

6. Компьютеризация учреждений культуры.

Перечень учреждений
культуры

Наличие
компьютерной

техники на
01.01.2018г.

Число компьютерной техники, приобретенной учреждениями
культуры в течение 2017 года за счет:

Средств
бюджета
района

Собственных
средств

Других источников

Клубные учреждения 15(81) 2 (2) 2 (2)

Музеи 1 (6)
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Библиотеки 1(62) 1(6)

Другие всего:
В т.ч.Бухгалтерия

ХЭС 

2( 27)
1(26)
1 (1)

1 (3)
1( 3)

7. Содержание деятельности.

 Клубными учреждениями  городского округа город Бор Нижегородской области в 2017 году было
проведено  3376  культурно-досуговых  мероприятия, на которых присутствовало 244 752  человек. Из них на
платной  основе  –   1  016,  на  которых  присутствовало  37  946   человек.  Количество  различных  клубных
формирований в клубных  учреждениях  составило  370 ,число  участников в них –  5879 человек. Доход от
платных мероприятий в КДУ составил 11 520,1 тыс. рублей.. 

Общая посещаемость музея в 2017 году составила  10 356  человек, в том числе детей  - 5 319 человек.
Проведено 185 экскурсии с общим количеством экскурсантов  4609 человек.  Доход от платных услуг, оказанных
музеем, составил 150, 6 тыс  рублей.

 На  01.01.2017 г.  число  читателей по  всем муниципальным библиотекам городского  округа  г.  Бор
составляет 37941, в том числе детей - 14093, книговыдача - 722433 экз., в том числе детям - 289007, книжный
фонд   -   447749  экз..  В  течение  2017  года  в  библиотеках  городского  округа  г.  Бор   для  своих  читателей
библиотекари  оформили  1 193 книжно-иллюстративные выставки,  провели  2525  мероприятий,  участниками
которых стали 58291 человек.  Доход от платных мероприятий в библиотеках составил  -  80,9 тыс. рублей..

В 2017 году бюджет округа составлял   3 203 419 856, 34 руб.
Сумма расходов на культуру составила  196 673 191, 84 рублей. 
Процент расходов на культуру от общего бюджета района  6,14  %. 
Основой  деятельности   культурно-досуговых  учреждений  городского  округа  г.Бор   являются

муниципальные программы, принятые  Советом депутатов городского округа город Бор:

«Развитие культуры в городском округе г. Бор»
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«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
городском округе г. Бор»

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г. Бор»

«Развитие торговли на территории городского округа г. Бор»
«Профилактика право нарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на 

территории городского округа г. Бор»  
«Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор»
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе город Бор» 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа г. Бор»
«Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор»  
а также тематических планов, принятых отделом культуры администрации городского округа г. Бор:

«Стиль жизни - здоровье» (формирование антинаркотического стереотипа мышления и пропаганда
здорового образа жизни)

                «От древности к современности» (по сохранению и развитию традиционной культуры городского
округа г.Бор)

     «Родословная подвигов наших отцов» (по патриотическому воспитанию граждан г.о. г.Бор)

               «Крепка семья – крепка держава»  (по укреплению и развитию социального института семьи,
семейных ценностей)

2017 год – Год экологии  в России.

2017 год был объявлен годом Экологии в России.          Ярким событием в городе стало  торжественное
открытие Года Экологии « Земля и на ней человек», которое проходило в  Культурном центре «Теплоход»

Стартовала  экологическая эстафета среди клубных учреждений  «Познавая, сохраним».  Цель данной
акции- проведение различных мероприятий  по воспитанию экологической культуры, вовлечение в  работу по
охране окружающей среды  детей и подростков. Всего в рамках экологической эстафеты было проведено  200
мероприятий, участниками которых стали  6563 человека.

Самыми яркими из них были:
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                 -  «Земля  и  на  ней  человек»  торжественное  открытие  Года   экологии  России
 КЦ «Теплоход»

- «Чистые дворы» молодежная акция ( Неклюдовский ДК)
- «Береги свою планету с теплым именем Земля» тематическая программа (ДКМ  п. ППК)
- «Сделаем мир чище» молодежная акция по уборке территории на Моховых горах (КЦ «Теплоход»)
- «Навстречу весне»  трудовая акция ( Большепикинский ДК )
- «Посади дерево» экологическая акция (Большеорловский СК )
- «Чистый город» трудовая акция среди  трудовых коллективов округа и  общественных 

организаций ( Центр культуры «Октябрь» )
По итогам экологической эстафеты методическим отделом  Центра культуры «Октябрь» был выпущен

сборник сценарных материалов «Познавая, сохраним».
  Активно прошли  в городском округе природоохранные акции, в которых принимали участие не только

школьники и молодежь, но и люди старшего поколения. Названия акций - самые разнообразные : « Чистые 
дворы», « День без табачного дыма»,  «Чистый берег», «Сирень памяти», «Улицам поселка- молодежную 
заботу»,  «Покормите птиц», «Человек для елки друг» , «Отходы в доходы»  и другие. Все они объединяют людей
активных,  неравнодушных, готовых прийти на помощь природе.

   В этом году более  2 000 человек   вышли на уборку  берегов и рек, лесных  массивов нашего округа.  
В рамках  акции « Лес- наше богатство» членами клуба «Эколог» Культурного центра «Теплоход» совместно с 
Борским лесничеством  было высажено 200 деревьев. 

   Ежегодно  в нашем округе проходит  акция « Марш парков»,  направленная на защиту парков и
заповедников Нижегородской области . В этом году,  в Год Экологии , данная акция собрала представителей всех
школ, которые прошли по центральной улице Ленина  с транспарантами  и речевками  в поддержку  зеленых
насаждений. После марша по улице,  на площади у Центра внешкольной работы «Алиса» состоялась праздничная
программа, посвященная этому событию.  Дети могли принять участие в игровых программах на интерактивных
площадках и мастер-классах. 

   Тесное  сотрудничество   Культурного  центра  «Теплоход»  с  Керженским  заповедником  позволяет
проводить  интересные   содержательные  мероприятия   с  использованием  мультимедийной  системы.  Так,  в
течение  года,  дети  и  подростки   смогли   принять  участие   в  интерактивных  программах,  подготовленных
специалистами Керженского заповедника, таких как  «Курообразные  Керженского заповедника», «Охотники –
кто они для диких животных »,  «Птица года»,  и другие. 
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   Особое  место  в  пропаганде  экологических  знаний  принадлежит  краеведческому  музею,  где
расположены  экспонаты  в зале «Природа родного края» и  «Керженский заповедник». За 2017 отдел природы
посетило   10356 человек.  Специалистами музея был разработан проект «Природная мозаика» по проведению
выездных  интерактивных  игр  «Тайны  Керженского   заповедника»  для  воспитанников  детских  садов.   В
мероприятиях приняли участие  дети из 8 детских дошкольных учреждений. 

 Окружной фото - конкурс «Природа дарит вдохновенье», организованный краеведческим музеем  
объединил более 200  любителей и профессионалов фотосъемки.

В  рамках  областного  фестиваля    экологического  кино  «Зеленый  путь»,  прошли  кинопоказы
документальных фильмом  о природе  в Центре культуры «Октябрь».  Бесплатные просмотры фильмов о природе
с  целью  формирования  у  подрастающего  поколения  целостного  экологического  мировоззрения,  ценностного
отношения к природе, к окружающей среде, проходили в течение всего года. На суд зрителям были представлены
документальные фильмы: 

 «Океаны»  - фильм, в котором предлагают зрителю заглянуть в волшебный подводный мир, все еще

остающийся загадкой для человека.

 «Вокруг света» - уникальный ландшафтный фильм путешественника Леонида Круглова, снятый во
время кругосветного путешествия самого большого парусника планеты четырёхмачтового барка «Седов». 

 «Ранняя весна на глухарином току» — это неторопливый фильм-наблюдение, погружающий зрителя
в атмосферу весеннего леса. 

Всего  прошло 8 киносеансов, присутствовало зрителей  - 364 чел
Формирование экологической культуры и воспитание ответственного, бережного отношения к природе

являлось одним из основных направлений в работе библиотек городского округа город Бор в течение всего года. 
 Самым значимым событием в начале года стал  Праздник открытия Года экологии «Стань природе

другом!». Это  комплексное  мероприятие  включало  в  себя  экологический  час,  электронную  презентацию,
викторину,  просмотр  видеороликов  экологической  тематики.  19  библиотек  провели  27 экологических
праздников,  участниками которых стали  669  человек.  Проводились мероприятия,  как в библиотеках,  так и в
актовых залах  школ,  так  как  при подготовке  праздника  библиотекари  активно сотрудничали с  педагогами и
учениками. 

 Значимым событием для города стала экологическая акция «Покормите птиц зимой», организованная
Центральной детской библиотекой. Библиотекари распространяли закладки с советами о том, как и чем кормить
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зимой  птиц.  Около  здания  библиотеки  были  сделаны  кормушки.  Читателям  при  визите  в  библиотеку
предлагалось взять у библиотекарей специально приготовленный для птиц корм. В рамках акции в январе и
феврале  было проведено  4  мероприятия,  привлечено  129 участников.  Используя  опыт Центральной детской
библиотеки, многие библиотекари запланировали провести аналогичную акцию зимой 2018 года.

 Программа летнего чтения «Борское книжное лето» также была посвящена Году экологии в России и
предполагала создание творческих проектов для читателей библиотек по трём номинациям. «Через книгу – в мир
природы» (творчество  писателей-природоведов);  «Перечитывайте  классику» (природа  в  произведениях  М.
Горького);  «Узнаем природу родного края» (памятные объекты природы). К первой номинации обратились 14
библиотек. По теме второй номинации работали 4 библиотеки. 8 библиотек представили свои проекты в третьей
номинации.

 Подвёл итоги работы библиотек по проектам летнего чтения  Фестиваль юных экологов «Знатоки
родной природы».  Фестиваль (17 сентября) собрал читателей библиотек: представителей городских библиотек;
учащихся  среднего  и  старшего  школьного  возраста  из  Кантаурово  и Красной Слободы,  Линды и Каликино,
Плотинки  и  Останкино,  Больших  Орлов  и  Редькино;  из  поселков  Железнодорожный,  Октябрьский,
Чистоборский, Большое Пикино, Неклюдово.  Библиотекари с читателями выбирали одно из трёх направлений
летних чтений:  «Природа  в  произведениях  писателей  –  натуралистов»,  «Природа  в  произведениях  Максима
Горького»,  «Памятные  объекты  природы  родного  края».  Фестиваль  стал  своеобразным  творческим  отчетом
читателей-экологов.  На  празднике  звучали  стихи,  проза,  песни;  разыгрывались  сценки;  демонстрировались
красочные  макеты  и  плакаты;  показывались  электронные  презентации.  Читатели  библиотек  эмоционально
рассказывали об итогах своих исследований природы родного поселка,  деревни,  села.  Программа Фестиваля
включила  21  выступление  (индивидуальные  и  групповые),  в  которых  приняли  участие  42  читателя.  Все
участники Фестиваля были отмечены Благодарственными письмами и памятными подарками. Ребята вместе с
родителями приняли участие  в  викторинах «Литературный калейдоскоп»  и  «Экологическое  Чудо-дерево».  В
празднике приняли участие более 80-ти человек. Фестиваль был профинансирован отделом культуры в рамках
программы  «Развитие культуры в  городском округе город Бор Нижегородской области на 2015-2017 годы» в
размере 10 тыс. рублей.

 В год экологии библиотеки также много работали и с художественной литературой, ведь более 50
отечественных и зарубежных писателей посвятили своё творчество окружающему миру. Отправной точкой в
этом направлении работы стала модельная программа «Эта земля твоя и моя» по экологическому просвещению
подрастающего  поколения,  основанная  на  изучении  художественной  литературы.  Основной  итог  работы  по
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программе в 2017 году – это проведение  книжно-читательской акции «Мир природы на страницах книг»  по
продвижению  художественной  литературы,  При  подготовке  к  акции  библиотекари  разрабатывали  авторские
сценарии  по  рассказам  писателей-природоведов:   чтение  с  остановками,  литературные  квилты,  мини-
конференции,  экологические  электронные   викторины,  игры-путешествия,  экологические  кластеры.  Акция
прошла  в  библиотеках  в  октябре-ноябре  для  читателей-школьников.  Всего  в  акции  приняло  участие  24
библиотеки.

 Итоги  годы  экологии  были  подведены  на  декабрьском  семинаре  библиотекарей  «Библиотеки  в
формировании экологической культуры» и в рамках работы  Круглого стола «Итоги года экологии в городском
округе г. Бор» с участием всех заинтересованных учреждений и организаций округа к Году экологии. На Круглом
столе прозвучали выступления библиотекарей, и прошла презентация информационного путеводителя «Узнаем
природу родного края» по заповедным местом городского округа город Бор, который был создан сотрудниками
Центральной библиотеки.  На Круглом столе  специалисты Центральной  библиотеки  (отдела  библиографии и
краеведения) и Центральной детской библиотеки были отмечены Благодарственными письмами Борского отдела
Всероссийского  общества  охраны  природы  за  активное  участие  в  мероприятиях  в  рамках  Года  экологии  в
России.

Всего за 2017 год в библиотеках МБУК «Борские библиотеки» было проведено  462 мероприятия по
экологии,  участниками которых стали почти  9 078 человек.  Книговыдача  литературы по экологии составила
14 623 экз. 

Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни
Одной из основополагающих и определяющих в работе учреждений культуры городского округа г.Бор в

2017  году  стала  программа  «Комплексные  меры  противодействия  злоупотребления  наркотиками  и  их
незаконному  обороту  на  территории  городского  округа  город  Бор»  и  расширенный план  одела  культуры
«Стиль жизни-здоровье» (формирование антинаркотического стереотипа мышления и пропаганда здорового
образа жизни)

 Целью  реализации  данного  плана  является  популяризация  здорового  образа  жизни  среди
подрастающего поколения и молодёжи городского округа г.Бор.

Социальными партнёрами по выполнению данных программ и планов являются учреждения общего и
дополнительного  образования,  отдел  спорта  и  молодёжной  политики  администрации,  средства  массовой

40



информации  округа,  колледж  культуры,  ОВД,  комиссия  по  делам  несовершеннолетних,  отдел  социальной
политики и т.д.

Второй  год  Центр  культуры  «Октябрь»  организует  проведение  среди  клубных  учреждений  округа
антинаркотической  эстафеты  «Жизнь  прекрасна,  когда  у  неё  есть  будущее».  Цель  эстафеты:  привлечение
подростков  и  молодёжи  к  занятиям  вокальным,  хореографическим,  декоративно-прикладным  творчеством  и
спортом, организованного проведения досуга.   Эстафета проводилась с  апреля по декабрь 2017г. в  четырёх
социально-культурных комплексах городского округа город Бор поэтапно:

1. этап - апрель, «Здорово жить» спортивный праздник  МБУК «Кантауровский СКК»
2. этап – август «Творческие! Яркие! Успешные!»  молодёжный слет МАУК «Линдовский СКК»
3. этап -октябрь,   «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни» акция-концерт  МБУК

«Редькинский СДК»
4. этап - ноябрь, «Живи, твори, мечтай» творческий конкурс  МБУК «Краснослободский СКК»
5. этап-декабрь,  выпуск сборника сценарно-методических материалов «Жизнь прекрасна, когда у неё

есть будущее»
За  2017  года  в  культурно-досуговых  учреждениях  округа  было  проведено  193  мероприятия,

направленных   на  профилактику  безнадзорности  и  правонарушений,  пропаганду  здорового  образа  жизни,  в
которых приняло участие  4815  человек.  Формы проведения мероприятий антинаркотической направленности
самые разнообразные, такие как:«Здоровья всем борчанам» акция, посвященная Всемирному Дню здоровья (КЦ
«Теплоход»), «Мы - будущее России» акция-концерт  для молодежи (Октябрьский ДКМ), «Мы за здоровый образ
жизни» диспут среди подростков  (Неклюдовский ДК),   «День здоровья» спортивный праздник  (Линдовский
ДКС), «Полная свобода» молодежный  флэш-моб (Стеклозаводский ДК) и т.д.

В  культурно-досуговых  учреждениях  округа  работает  более  50  спортивных  кружков  и  секций.
Благодаря  разнообразию  форм  работы  в  КДУ  округа  по  пропаганде  здорового  образа  жизни  профилактика
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, каждый может найти себе наиболее интересный
вариант  проведения  досуга,  возможность  узнать  что-то  новое,  провести  время с  пользой  для  себя  и  своего
здоровья.

Среди  мероприятий,  направленных  на  формирование  толерантности  в  обществе,  на  укрепление
межнациональных отношений хочется  отметить  следующие мероприятия:  «Будем  толерантны» тематическая
программа для молодежи (Стеклозаводский ДК), «На дружеской волне»  концертная программа для делегации из
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республики  Татарстан  (Центр  культуры  «Октябрь»),  «Давайте  познакомимся»    тематическая  программа
(Большепикинский  ДК),  «Дарите  людям  доброту»  (ЦД  п.  Железнодорожный),  «Сила  России  -  в  единстве
народов» тематическая программа для молодежи  (Октябрьский ДКМ).

Общее  количество  мероприятий   по  формированию  здорового  образа  жизни  -  187,  количество
участников - 4 753 человека.

 Библиотечная акция  «Я – мой образ жизни – моё здоровье» (3-27 апреля. Цель акции - продвижение
идеи выбора позитивных форм самовыражения и самоутверждения: спорт, творчество, чтение.. Библиотекари
провели  среди  подростков  и  молодёжи  акцию  распространения  буклетов  и  закладок,  пропагандирующих
здоровый образ жизни. Всего в рамках акции было проведено 35 мероприятий, участниками которых стали 932
человека. 

 Акция распространения  информационных памяток  и буклетов  «Хочешь быть здоровым – будь»..
Среди буклетов и памяток: «Через спорт – к здоровому образу жизни», «Бор спортивный», «Уроки бокса для
начинающих», «Стиль жизни – здоровье», «Секреты бодрости и здоровья», «Борьба – спорт смелых», «Школа
армейского рукопашного боя», «Греко-римская борьба для начинающих» и другие. Всего в рамках акции было
распространено 200 экземпляров информационных изданий.

- Конкурс – эстафета «Лови волну здоровья» среди подростков проводился в форме эстафеты,   когда в
течение  июня  поступательно  каждая  библиотека,  участница  конкурса-эстафеты,  проводила  конкурсную
программу  среди  своих читателей..  Конкурс  состоял  из  трех  туров:  1-й  тур  –  творческий:  задание  по
представлению  и  защите  вида  спорта  (на  выбор);  2-й  тур  –  интеллектуальный:  задания  на  знание  основ
здорового  образа  жизни;  3-й  тур  –  спортивные  задания. К  конкурсу  был разработан  переходящий вымпел,
который переходил от библиотеки к библиотеке. В общей сложности приняли участие 10 команд

- Выпуск методических пособий по пропаганде ЗОЖ. Специалистами Центральной библиотеки были
подготовлены  и  выпущены  следующие  методические  пособия:  «Это  не  стоит  твоей  жизни»  сценарий
профилактической  беседы;  «Опасные  увлечения  молодежи»  сценарий  беседы-предупреждения;
«Инновационные формы опроса  читателей  по  теме  «Здоровый  образ  жизни»  методические  рекомендации  к
проведению;  «Правила  здорового  образа  жизни  для  школьников»  информационный  дайджест;  «Принципы
ЗОЖ»:  информационный  дайджест;  «Спортивное  питание»  информационный  дайджест;  «Эффект  эйфории»
информационный  дайджест;  «Опасность  пивного  алкоголизма»  информационный  дайджест;  «Борская
Спортландия. 2 выпуск» информационный путеводитель по спортивным секциям города Бор. Эти пособия были
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розданы в библиотеки округа; информационные дайджесты распространены   на мероприятиях по здоровому
образу жизни. 

 Трезвый образ жизни – залог крепкого здоровья и долгих,  полноценных лет жизни.  В этот  день
библиотекари организовали  книжно-иллюстративные выставки-размышления «У  последней черты: проблемы
алкоголизма провели со старшеклассниками беседу-предупреждение «Это не стоит твоей жизни». Специалисты
Отдела развития библиотек МБУК «Борские библиотеки» разработали для библиотекарей квилт - опрос «Правда
и ложь об алкоголе  и организовали»  акцию распространения буклетов «Опасность  пивного алкоголизма» и
«Осторожно, пиво!» среди подростков и молодёжи.. В опросе приняли участие 59 ребят. Всего в этот день в
мероприятиях библиотек приняли участие  268 человек.

 1 декабря 2017 года борские библиотеки приняли участие в акции по проведению информационно-
просветительской кампании на территории Нижегородской области к Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
Центральной библиотекой была организована  молодежная  акция «Красная  лента  .  Специалисты Публичного
центра  правовой  информации  Центральной  библиотеки  провели  выездной  День  информации  в  учебных
заведениях  города  и  среди  студентов  Борского  губернского  колледжа.   День  информации  включал  в  себя:
профилактическую  беседу  «Береги  себя  для  жизни»,  тест-анкетирование  «Это  необходимо  знать,  чтобы
избежать»,  распространение буклетов «Знать, значит жить» и информ-дайджестов «СПИД – не спит»,  акцию
«Красная  ленточка».  В  завершении  акции  библиотекари  раздали  всем  участникам  «красные  ленты»  -
международный символ борьбы со СПИДом. В акции приняли участие 150  молодых людей

 «Здоровый  образ  жизни:  ставка  на  спорт»  конкурс  среди  библиотек  на  лучшую  работу
антинаркотической направленности..  Цель конкурса -  развитие творческого потенциала и профессионального
мастерства  библиотекарей,  поддержка  и  стимулирование  инновационной  деятельности  библиотекарей,
распространение  успешного  библиотечного  опыта  работы.  На  конкурс  было  представлено  16  работ  от  15
библиотек. Главный итог конкурса – это интересные инновационные материалы библиотекарей, которые будут
использованы в практике работы борских библиотек.

В  городском  округе  г.Бор  средствами  кино  ведётся  систематическая  работа  по  профилактике
наркомании, табакокурения, алкоголизма и профилактике правонарушений. Эта работа сопровождается показом
тематических документальных и художественных фильмов. Основная аудитория данных показов – это подростки
и  молодежь.  С  14  по  22  ноября  2017  года  отдел  по  организации  кинообслуживания  населения  в  рамках
муниципальной  программы  «Комплексные  меры  противодействия  злоупотребления  наркотиками  и  их
незаконному  обороту  на  территории  городского  округа  город  Бор»  провел  киноакцию  «Право  на  жизнь»  с
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демонстрацией  документального  фильма  «Всем  миром  против  наркотиков»,  в  котором  затрагиваются  самые
главные вопросы: как уберечься детям и подросткам от наркомании и что делать, если эта беда всё-таки пришла.
В течении года было проведено 17 кинопоказов с общим количеством посетителей 803 человека. 

Патриотическое  и духовно нравственное воспитание
Патриотизму невозможно научить, его нужно воспитывать, поэтому все мероприятия предназначались

для подростковой и юношеской аудитории.
В  целях  формирования  у  граждан  городского  округа  г.  Бор  высокого  патриотического  сознания,

верности  Отечеству,  готовности  к  выполнению  конституционных  обязанностей  в  учреждениях  культуры
реализуется расширенный план отдела культуры  «Родословная подвигов наших отцов» (по патриотическому
воспитанию граждан городского округа г.Бор).

В 2017г. в культурно-досуговых учреждениях округа было проведено 453 мероприятия патриотической
направленности, на которых присутствовало 45 945 человек.

Среди них такие мероприятия как:
 «На  страже  России»  Праздничная  программа,  посвящённая  Дню  защитников  Отечества.

Котораябыла посвящена солдатской присяги на верность Родине. И как бы она не звучала –суть одна стоять на
смерь на страже Родины.

 «Память не уходит в отставку» торжественный митинг, с возложением цветов к памятному камню,
посвящённыйгодовщине вывода советских войск из Афганистана (Культурный центр «Теплоход»)

 «Благодарим,  солдаты,  вас  за  жизнь,  за  детство,  за  весну»  торжественная  церемония  открытия
городского  фонтана,  смотр  строя  и  солдатской  песни  среди  учащихся  школ  города  Бор.  В  день  памяти
великомученика Георгия Победоносца,  в сквере 70-летия Победы прошло поистине уникальное мероприятие.
Был открыт свето-музыкальный фонтан и состоялся, ставший уже традиционным на Борской земле, Парад строя
и песни среди школьников.Уверенным строевым шагом по скверу прошли совсем юные горожане, демонстрируя
свой патриотический настрой. На празднике присутствовали: Губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев,
Владыка  Арзамасский  и  Нижегородский  Георгий,  руководство  городского  округа  город  Бор,  представители
духовенства и жители города. 
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- «Есть  память,  которой  не  будет  забвенья,  и  слава,  которой  не  будет  конца»  праздник  9  мая  на
площади  Победы,  в  программе:  праздничное  шествие  по  улице  Ленина,  с  прохождением  участников  акции
«Бессмертный  полк»;  театрализованный  митинг  с  «минутой  молчания»  и  возложением  цветов  к  обелиску
Победы; «Мы все  Победою сильны…» концерт мужского ансамбля «Мурома» (г.Муром);  «Мелодии весны и
Победы» концерт оркестра баянов и аккордеонов ДМШ«РИФФ»

 «Я  -  гражданин  России!»  -   торжественное  вручение  паспорта  гражданина  РФ  (МАУК  «КЦ
«Теплоход»). На церемонии присутствовали представители отдела УФМС России по Нижегородской области в
Борском районе,  депутаты Совета  депутатов  городского  округа  г.Бор,  специалисты    отдела  по социальной
политике администрации городского округа г. Бор. В ходе мероприятия была проведена викторина на знание
основополагающих  документов  РФ;  приглашенные  гости  поздравляли  юных  граждан  РФ  с  получением
документа. В конце церемонии всеми участниками мероприятия исполняется Гимн РФ. 

    «Точка  отсчета»  митинг,  посвященный  Дню  памяти  погибших  в  радиационных  авариях  и
катастрофах  (26  апреля,  КЦ  «Теплоход»)  В   митинге  принимали  участие  ликвидаторы  последствий
Чернобыльской катастрофы, семьи погибших и умерших участников ликвидации последствий на ЧАЭС, так же
были приглашены учащиеся школ городского округа г. Бор.  К памятному камню погибшим чернобыльцам была
возложена траурная гирлянда. 

    К  76-й  годовщине  начала  Великой  Отечественной  войны  был  разработан  цикл  мероприятий
(27мероприятий)  в  который  вошли:  Дни  памяти,  тематические  программы,  акции:  «Вахта  памяти»,  «Свеча
памяти», «Венок памяти», «Кораблик памяти». 

Воспитание любви к малой Родине, уважения и чувства гордости за земляков – краеугольный камень
патриотического воспитания. В Борском округе ежегодно проводятся праздники сел и деревень.  В 2017 году
наиболее интересными по форме и проведению стали праздники поселков и деревень:

- «Люблю тебя, поселок мой» день поселка «Сормовский пролетарий»
- «Село мое, село родное» праздник  села Линда
- «Цвети наш край» день поселка Большое Пикино
- «Поселок празднует рожденье, он достоин восхищенья»  праздник посёлка Неклюдово 
- «Поклон селу и людям в нем живущим» праздник села Чистое Поле
- «Славься Кантаурово – село наше древнее» праздник села Кантаурово
- «Живи и расцветай, любимая сторонка»  праздник села Спасское
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В КДУ округа работает 5 клубов патриотической направленности, в которых занимается 74 человека.
Это клуб «Патриот», который создан на базе Культурного центра «Теплоход», объединяет старшеклассников и
студентов. Клубы  «Краевед» (Большепикинский  ДК)  занимаются  исследовательской  работой  и  сбором
информации  об  истории  посёлка.  Благодаря  взаимодействию  с  Большепикинской  школой,  участники  клуба
включились в исследовательский проект «Подвиг большепикинских ветеранов в Великой Отечественной войне»,
которым занимаются 2-й год.  Клуб по интересам  «Земля руссов» (Каликинский СДК) объединил любителей
истории  России.  Огромной  популярностью  у  детей пользуетсяклубное  формирование  «Веселый  улей»
(Чистопольский СДК). Клуб посещают дети младшего и среднего школьного возраста. Характер деятельности
клуба: патриотическое и духовно- нравственное воспитание.

Библиотеки  городского  округа  г.  Бор  строят  работу  по  патриотическому  воспитанию  в  рамках
информационно-просветительского проекта  «Военная история России», посвящённого знаменательным датам
военной истории страны. Среди значимых мероприятий:

 Ко  Дню снятия блокады Ленинграда в библиотеках были организованы книжные выставки «Выжил!
Выстоял! Не сдался Ленинград!», проведено 14 мероприятий, участниками которых стали  511 человек.

 В Центральной библиотеке прошла встреча учащихся школы № 6 с блокадницей Н.С. Параничевой,
которую библиотека организовала совместно с отделом социальной политики администрации ГО г. Бор. 

22 июня в нашей стране отмечают День памяти и скорби. В библиотеках нашего округа было проведено
17 мероприятий, участниками которых стали 372 человек.  Ребята получили информационные закладки «Юные
Герои войны».

 7  сентября  2017  года  в  России  отмечают  знаменательную  дату  –  205  лет  со  дня  Бородинского
сражения. Библиотеки городского округа город Бор не могли не уделить внимание этой знаменательной дате.
Было проведено 13 мероприятий, участвовало 302 человека. 

4  ноября  отмечается  День  народного  единства.  Библиотеками  Борского  округа  ко  Дню  народного
единства было проведено 21 мероприятие, в которых приняли участие 541 человек. 

 9  декабря – День  Героев  Отечества.  Эта  декабрьская  дата  приурочена  к  выдающемуся  событию
эпохи правления императрицы Екатерины II – в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В
те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. И сегодня в День
Героев Отечества – 9 декабря – в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Библиотеками нашего городского округа к этой дате было
проведено 12 мероприятий, в которых приняли участие 408 человек. 
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Большое внимание этой дате уделила в своей работе Центральная библиотека. Для учащихся школ и
Борского Губернского колледжа прошел час истории с электронной презентацией «Дорогое наследие воинства
нашего».  Мероприятие  рассказывает  о  боевых  наградах  России:  о  первом  российском  ордене  –  св.  Андрея
Первозванного, об орденах св. Георгия Победоносца и Александра Невского, ордене Славы и Мужества, о самом
высоком звании в стране – Героя Советского Союза и Героя России. Был показан видеофильм «Символы России.
Орден св. Георгия Победоносца». Для учащихся 8-9 классов была проведена литературно-исторический экскурс
с электронной презентацией «Богатыри земли Русской», посвящённый русскому героическому эпосу. Рассказ о
былинных богатырях Микуле Селяниновиче, Святогоре, Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче и
др., а также об их возможных прототипах. Была проведена викторина «Боевое снаряжение богатырей» и конкурс
«Лучший знаток архаизмов». 

Всего  в  2017  году  библиотеками  нашего  городского  округа  было  проведено  163    мероприятия,
посвященных Дням воинской славы России, в которых приняли участие   4 296   человек.

Помимо проекта «Военная история России», нельзя не отметить следующие значимые мероприятия
гражданско-патриотического характера:

 4 мая,  в  преддверии  празднования  Дня Победы,  прошла  международная  акция  «Читаем детям  о
войне». Борские  библиотеки  тоже  присоединилась  к  акции.  Так,  сотрудники  Центральной  библиотеки
познакомили старшеклассников городских школ с произведением Константина Воробьёва «Это мы, Господи!..».
В конце мероприятия ребята почтили память всех воинов Великой Отечественной войны Минутой молчания. Час
художественного чтения проходил 4 раза, мероприятие посетили 121 человек.

Всего в библиотеках прошло  44 мероприятий, участниками которых стали 1 347 человек.

 Библиотекари приняли участие в праздничных торжествах, проходивших 9 мая на Площади Победы.
В фойе Культурного центра «Теплоход» была проведена библиотечная акция «открытый микрофон» - «Поэзия
Победы». Более  80-ти  человек стали участниками акции, сюжет об акции «открытый микрофон» был показан
по Бор-ТВ 9 мая.

 5 сентября 2017 г. в библиотеках прошли мероприятия,  посвящённые Дню солидарности в борьбе с
терроризмом,  Цель мероприятий библиотек ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом – информационное
противодействие терроризму, формированию активной гражданской позиции у всех категорий граждан. Среди
читателей библиотек 3 сентября прошла акция по распространению информационной книжной закладки «Мы
против террора».  Было распространено в 14 библиотеках  495  экземпляров закладок.  В библиотеках округа
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прошел  Единый день информации «Беслан  в наших сердцах».  В рамках  Единого  дня  информации  в  15
библиотеках прошли различные по форме мероприятия: информационные часы, электронные презентации, часы
памяти, беседы. Всего по данной теме проведено 18 мероприятий, на которых присутствовало   453 подростка.

К 100-летию Октябрьской революции в библиотеках было проведено 23 мероприятия, участниками
которых стали  326 человек, 9 радиопередач.

К  100-летию Октябрьской  революции  сотрудники  Центральной  библиотеки  провели  час  истории с
электронной  презентацией  «В  огне  революции»  (Октябрь  1917  года  на  Нижегородской  земле) для
старшеклассников  города.  Школьники  узнали,  как  совершалась  Великая  Октябрьская  революция  в
Нижегородском  крае  и  на  Борской  земле,  о  проведении  пролетарских  маёвок  на  Моховых  горах,  о  первых
борских  большевиках,  о  том,  как  связано  с  нашим  краем  имя  революционера  А.А.Ванеева.  Анатолий
Александрович  никогда  на  Бору  не  был,  но  здесь  жила  его  жена  Д.В.Труховская-Ванеева  и  брат  Василий
Александрович Ванеев. Кроме того, в этом году исполняется 145 лет со дня рождения революционера-ленинца и
50 лет со дня открытия его памятника на Бору. 

Общее  количество  мероприятий  гражданско-патриотической  направленности  –  407,  количество
участников – 9 583 человека. Книговыдача литературы по истории России составила 18 880 экз.

C 19 октября  по 4  ноября  прошел традиционный областной кинофестиваль  историко-патриотического
кино «Набат».  Фестиваль  проводится  совместно  с  нижегородским  отделом  кино Центра  культуры  «Рекорд»,
известным  популяризатором  фестивального  кино,  с  которым  нас  связывают  долгие  годы  плодотворного
сотрудничества. В этом году в фестивальной программе принимали участие 7 фильмов. Среди художественных
фильмов 3 отечественные киноленты: это нашумевший фильм «Гоголь.  Начало»,  драма «Викинг» и военный
детектив «Три дня до весны». Детскую программу представляли 2 полнометражных анимационных фильма —
«Три богатыря и Морской царь» и «Никита Кожемяка». Всего про округу проведено в рамках кинофестиваля 11
киносеансов, присутствовало 427 зрителей.

Сохранение  и  поддержка  народного  художественного  творчества,  национальных  культур,
проведение  национальных  мероприятий,  наличие  национальных  творческих  коллективов  и  кружков,
организация досуга населения.

В рамках муниципальной программы и расширенного плана  «Родословная подвигов наших отцов»
среди культурно-досуговых учреждений округа по духовно-нравственному воспитанию населения городского
округа город Бор  были проведены следующие конкурсы и фестивали:
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- «Служу  Отечеству» открытый  конкурс  патриотической   песни  городского  округа  город  Бор
(Культурный центр  «Теплоход»).  В конкурсе  принимали участие  самодеятельные исполнители и  коллективы
общеобразовательных учебных заведений, заведений среднего профессионального   образования, общественных
организаций и учреждений культуры городского округа г. Бор. Участники показывали свое мастерство в вокале
по следующим номинациям: сольное исполнение, ансамблевое и хоровое исполнение по четырем возрастным
категориям (14 – 18, 19-30, 31-50, 51 и старше, лет) на патриотическую тему. По результатам конкурса были
выявлены и награждены победители, дипломами отмечены все участники.

Общее  количество  мероприятий  по  духовно-нравственному  воспитанию  и  просвещению  –  289,
количество участников – 7 792 человека. Среди мероприятий:

 В Российском календаре выделен день Единения народов,  который отмечается 4 апреля. К этому
празднику был приурочен  творческий конкурс «Национальное разноцветье», посвященный культуре народов,
проживающих  на  территории  Российской  Федерации.  Конкурс  включал  в  себя  три  номинации:  «Россия
многоликая», «Сказочный край Нижегородский», «Костюм в деталях». Всем участникам конкурса были вручены
Благодарственные письма, а победителям Грамоты и памятные подарки. 

 Фестиваль художественного чтения «Славянский мир».Участниками фестиваля стали учащиеся школ
города и читатели библиотек. Почетными гостями фестиваля стали кандидат педагогических наук, священник
Борского  Благочиния  протоиерей  Николай  Игошев,  художественный  руководитель  фольклорного  ансамбля
«Ярица»  Н.Ф.  Овчинникова.  Открыла  фестиваль  композиция  на  стихи нижегородского  поэта  Ю.Андриянова
«Китежская Русь». 15 участников фестиваля,  читатели городских и сельских библиотек среднего и старшего
школьного  возраста,  читали  произведения  русских  и  современных  поэтов  и  писателей:  М.Цветаевой,
Р.Рождественского, В.Шукшина, М.Ножкина и др. Участниками Фестиваля стали  97 человек.

В рамках расширенного плана отдела культуры «Крепка семья – крепка держава» на 2017-2019г.в2017
году в культурно-досуговых учреждениях округа было проведено  151мероприятие, на которых присутствовало
10357 человек. 

Самым ярким и интересным мероприятием среди них стал традиционныйконкурс «Семья городского
округа  город  Бор  –2017г.»,  который  проходил  6-й  раз  и  проводился  в  Стеклозаводском  Доме  культуры.  В
конкурсе  приняли  участие  5  семей:  из  г.  Бор,  сёл:  Ямново,  Редькино,  поселков:  Ситники,   Неклюдово.
Ответственное  отношение  участников  конкурса  к  подготовке  данного  мероприятия  было  отмечено  жюри  с
первого  задания  «Моя  Родословная»,  где  читалась  любовь  и  гордость  за  свой  род,  свою  фамилию.  Очень
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интересно  прошли  и  другие  задания  конкурса:  «Один  день  из  жизни  моей  семьи»  (видео-презентация)  и
«Территория творчества». Первое место было присуждено семье Бажутовых (м-района Стеклозаводский г.Бор).

В  рамках  праздничных  мероприятий,  посвященных  Дню  России  «Яркая  Россия»  была  проведена
праздничная  программа  «Семь  цветов  –семь  я»,  где  чествовались  победители  конкурса  «Успешная  семья
городского  округа  г.Бор»по  8  номинациям:  «Семейные  династии»,  «Семейная  гордость»,  «Медовый  месяц
длиною  в  жизнь»,  «Молоды  и  счастливы  вместе»,  «Семья  –  источник  вдохновения»,  «Доброе  сердце»,
«Преодоление»,  «Многодетная  семья».  Все  семьи  были  награждены  дипломами  администрации  городского
округа г.Бор и ценными подарками.

Также  в  рамках  развёрнутого  плана  отдела  культуры   «Крепка  семья  –  крепка  держава»  были
проведены Циклы мероприятий к Международному дню семьи (  мер. 20, кол – во присутствующих 2244 чел),
Дню защиты детей,( мер. 22, кол – во присутствующих 2576 чел), Дню семьи, любви и верности ( мер. 21, кол –
во присутствующих 1072) чел и к Всероссийскому Дню знаний(  мер. 23, кол – во присутствующих 2116 чел),
Дню Матери (мер. 29, кол – во присутствующих 2674 чел.)

В культурно-досуговых учреждениях округа  были проведены такие мероприятия как:
- «Семья- это то, что с тобою всегда» тематическая программа ( Каликинский ДК)
- «Алые паруса семьи» праздничная программа ( ЦД п. Железнодорожный)
- «Мое любимое увлечение» выставка  работ ( Чистопольский ДК)
- «Семейное счастье»  праздничная программа (Октябрьский ДКМ)
- «Венец всех ценностей - семья» конкурсно-игровая программа (Сорм.Пролетарий )
- «Счастье это…» тематическая программа ( Большепикинский ДК)
- «Семья – это то, что с тобою всегда» тематическая программа (Октябрьский  ДКМ)
В 2017 году в культурно-досуговых учреждениях проводились семейные торжества, такие как: «Совет

да любовь» обряд бракосочетания с элементами фольклора, «Имянаречение» обряд вручения свидетельства о
рождении ребёнка.

По традиции в канун Дня рождения горда Бор 24 ноября 2017г. в городском ЗАГСе была проведена
торжественная регистрация брака с элементами театрализации. 7 счастливых  пар молодожёнов  заключили свой
союз  в  торжественной  обстановке,  получили  напутствие  и  ценный  подарок  от  Совета  депутатов  и
администрации  округа,  а  из  рук  «Хозяюшки  праздника»  -  семейный  оберег,  залог  семейного  счастья  и
благополучия.
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Одним из приоритетных направлений работы для учреждений культуры округа является организация
работы семейных клубов, на данный момент таких клубов 9 в них занимается 255 человек. Второй год работа
наших учреждений строится под девизом «В дом культуры всей семьёй». При детских клубных формированиях
создаются родительские комитеты, проводятся родительские собрания, открытые уроки. На любые концерты и
праздник зрители приходят, как правило, всей семьёй.

Ежегодно  в  Борском  округе  проводятся  -  елки  главы  администрации.  В  2017  году  ёлки  были
организованы для отличников,  участников олимпиад и одарённых детей.Для младших школьников – ёлочное
представление «Старая сказка на Новый год» со сказочными персонажами Дед Морозом, Снегурочкой, Красной
Шапочкой,  Волком  и интерактивными играми.  Ёлка  проходила  в  форме мюзикла,  все  сказочные  персонажи
исполняли музыкальные номера. 

 26 декабря 2017 года в Центре культуры «Октябрь» прошло новогодние  представление вокруг ёлки
от  председателя  Законодательного  собрания  Нижегородской  области  Е.  В.  Лебедева.   100  ребят  из
малообеспеченных  семей  и  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  слали  участниками  праздника.
Вместе с героями сказок Красной Шапочкой, Волком, Вороной и спортсменкой Ягусей - Дусей  они с играми и
хороводами путешествовали по Новогоднему лесу, в терме Деда Мороза встретились со Снегурочкой, а затем
отправились на встречу с Дедом Морозом, Главный новогодний волшебник по традиции зажёг разноцветными
огоньками ёлку и подарил детям подарки. 

 . Акция  «Библиотеки – семье». Участники акции: Центральная детская библиотека, Стеклозаводская
библиотека, Неклюдовская библиотека № 1 и Неклюдовская библиотека № 2. Библиотекари  посетили детские
поликлиники и детское отделение  районной больницы. Сотрудники библиотеки дарили молодым мамам для
детей  книжки с игровыми элементами, которые можно не только прочитать, но и  с пользой провести родителям
время с ребёнком.  Родители также получили рекомендательные списки «Почитаем перед сном» и фланеры  об
услугах библиотек. В детское отделение районной больницы сотрудники библиотек  приходят не первый раз, и
всегда это увлекательное чтение детских книг, весёлые  игры, познавательные беседы.

Одним из приоритетных направлений работы для учреждений культуры округа является популяризация
народной  культуры,  проведение  православных  праздников  и  обрядов.В  рамках  расширенного  плана  отдела
культуры «От древности к современности»(сохранение и развитие традиционной культуры городского округа
г.Бор) в культурно-досуговых учрежденияхбыло проведено 183 мероприятия, на которых присутствовало 23.228
человека.  Среди  них  циклы  мероприятий:  «Свет  Рождественской  звезды»;  «Масленица  кормилица  -  нынче
именинница»; «Пасха Красная» и «Святая Троица».
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Особенно  ярко  и  весело  прошло  народное  гуляние  на  Масленицу  «Масленичный  балаган».  Все
пришедшие на праздник посмотрели:театрализованную программу с Мужиком и Бабой, Машей, Медведем  и
Масленицей; концерт самодеятельных артистов городского округа г.Бор; конкурсно-развлекательную программу
под духовой оркестр; поучаствовали в конкурсах и традиционных масленичных потехах.

В 2017 году в культурно-досуговых учреждениях городского округа город Бор активно проводилась
работа  по  духовно  –  нравственному  воспитанию  населения.Было  проведено  159  мероприятий,  на  которых
присутствовало 4800 чел. Особенно интересно прошли следующие мероприятия:

- Церемонии закладки Духовно-просветительского центра в честь преподобного Сергия Радонежского
в  духовно-просветительном  центре  «Сергиевская  слобода»На  церемонии  присутствовали:  Губернатор
Нижегородской области В.П. Щанцев, Владыка Арзамасский и Нижегородский Георгий, руководство городского
округа город Бор, представители духовенства и жители города. (Центр культуры «Октябрь»)

 «Пасхальные перезвоны»  фестиваль колокольного звона  (Линдовский ДКС)
 «Красота  Божьего  мира»  выставка  детского  изобразительного  творчества  (Центр  культуры

«Октябрь»)
 «Пасхальная радость»православный фестиваль (Линдовский ДКС совместно с Храмом и воскресной

школой)
 «Пасха Красная» гала-концерт Епархиального фестиваля художественного творчества  Культурный

центр «Теплоход».
 «Святые жены Руси» праздник святых жен мироносиц, посвященный православному женскому дню

(КЦ «Теплоход).
 «Пусть звонят колокола» благотворительный концерт, средства от которого пошли  на строительство

храма( Неклюдовский ДК)
 «Приходи весна, приходи зелена» фольклорный обряд закликания весны (Кантауровский СДК)
В 2017 году в Центре культуры «Октябрь» были организованы окружные выставки:

- «Свет  Рождественской  Звезды»  выставка  детского  декоративно-прикладного  и  изобразительного
творчества (совместно с Борским благочинием);

- «Пасха  красная»  выставка  детского  декоративно-прикладного  и  изобразительного  творчества
(совместно с Борским благочинием)
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- «Красота  Божьего  мира»  выставка  детского  изобразительного  творчества  (совместно  с  Борским
благочинием);

- «Борская школа борьбы первое десятилетие успеха» фотовыставка.
Ежегодно пополняется картотека мастеров ДПТ и самодеятельных художников. На сайте МАУК «Центр

культуры Октябрь» полностью освящены все мероприятия центра, в том числе выставки и мастер – классы по
декоративно-прикладному и изобразительному творчеству.

Ежегодно проводится  праздник гармони,  который пользуется  большой популярностью у любителей
гармони нашего округа и который расширяет свою аудиторию, объединяя всех любителей гармони, частушки и
русской  пляски  всей  Нижегородской  области.19  ноября  2017г.  в  Центре  культуры  «Октябрь»  прошёл  вечер
памяти  Г.Н. Грушина «Если б гармошка умела…». Мероприятие было посвящено борскому гармонисту,  более
20  лет  руководившего   клубом  любителей  гармони  «Гармошечка».   На  вечер  съехалось  около  15  самых
известных в Нижегородской области гармонистов. Они рассказывали о  встречах с Грушиным, о его отношении к
гармони, играли его любимые произведения и пели его любимые песни.  

В  2017  году  в  округе  особое  внимание  уделялось  социальной адаптации  лиц пожилого  возраста  и
людей с ограниченными возможностями здоровья.

К Международному дню инвалидов в Центре культуры «Октябрь» были организованы:
 «Свет  души» тематическая  программа,  посвященная Дню инвалида.   В  начале  мероприятия

перед присутствующими с  пожеланиями здоровья и добра выступило руководство Борского округа.О добром
отношении  и  помощи людям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  рассказывала  ведущая  вечера  Л.В.
Фомина. Свет души и музыку несли зрителям участники концертной программы мероприятия.

 «Новогодняя  игрушка  своими  руками»  мастер-класс  по  ДПТ  для  людей  ограниченных
возможностями  здоровья В  нём  приняло  участие  34  человека.  Начинался  мастер-классы  с  сюрприза  -
появлением Дед Мороза, который всех поздравил с наступающим Новым годом и пожелал удачи в творчестве.
Мастер-классы проходили по трем новогодним игрушкам:

«Новогодняя ёлочка» подарочная коробочка
«Звезда» елочная игрушка из фетра
«Новогодняя  елочка»,  декоративная  праздничная  ёлка,  изготовленная  из  картона  и  цветной

капроновой сетки, декорированная  разноцветными лентами, бусами и бисером
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 Сотрудники  Стеклозаводской библиотеки не первый год  работают в  рамках  проекта  «Забота»   по
библиотечно-информационному  обслуживанию  социально  незащищённых  групп  населения.  На  взрослом
абонементе Стеклозаводской библиотеки ведется работа с группой читателей «Инвалиды»  - 22 человека, из них
10  человек  обслуживаются  на  дому.  Стеклозаводская  библиотека  в  2017  году  продолжила  сотрудничество  с
Борским обществом инвалидов. В этом году было проведено 2 мероприятия: к Международному женскому дню
прошел  литературно-игровой  час  «Прекрасных  женщин  имена» и  к  Году  экологии  праздничная  программа
«Прекрасные творения природы». На этот праздник ребята были приглашены в библиотеку, перед мероприятием
была предложена обзорная экскурсия -  знакомство с библиотекой.  Многие из присутствующих в библиотеке
были впервые.  Темой  праздника  стали  цветы,  зал  был украшен  различными цветами:  тюльпанами,  розами,
сиренью, ромашками и др. Гостям было предложено поучаствовать в цветочной викторине, отгадать загадки о
цветах, во время  видеоклипа «Эти розы для тебя» был проведен флэшмоб, все дружно повторяли танцевальные
движения под ритмичную музыку. Гостям очень понравилась и возможность поучаствовать в театрализованной
сценке  «Составь  букет».  В  заключение  праздника  был организован  чайный стол.  Члены Борского  общества
инвалидов выразили благодарность  сотрудникам за  прекрасный праздник и пожелание дальнейших встреч в
стенах библиотеки. 

В 2017 году успешно продолжилась работа с клубами. Сегодня потребность в таком виде отношений
между людьми возрастает. В клубах присутствующие знакомятся с интересными фактами из жизни писателей,
актеров, художников, музыкантов. Члены клубов делятся своим жизненным опытом, находят единомышленников
и друзей. Для пожилых людей при библиотеке действуют клубы «Энтузиаст» (ветераны стекольного завода – 25
человек),  литературно-поэтический  «Свеча»  -  25  человек,   объединение  инвалидов  «Родник»  Борского
психоневрологического интерната.  Стеклозаводская библиотека работает с опекаемыми ГБУ «Борский ПНИ» с
мая 2007 года. Ежегодно заключается договор о совместной работе Мероприятия в ПНИ проводятся ежемесячно.
В 2017 году было проведено 23 мероприятия, на которых присутствовало  410 человек. 

 Центральная библиотека, сотрудничая с Борским обществом инвалидов, с   2015 г. выписывает два
журнала: «Наша жизнь» ежемесячный печатный журнал  (за 2017 год поступило 6 номеров) и «Диалог» звуковой
общественно-политический  и  литературно-художественный  журнал  ВОС   (на  сегодняшний  день  в  фонде
центральной библиотеки находятся 18 номеров).  Журналы востребованы среди членов   общества.  На сайте
МБУК «Борские библиотеки» установлена версия для слабовидящих.
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На протяжении долгих лет Центральная библиотека сотрудничает с Отделением дневного пребывания
пенсионеров (ОДПП) и Борским отделением Всероссийского общества инвалидов. В 2017 году для пожилых
людей и инвалидов было проведено 55 мероприятий, которые посетили 1 505 человек. 

 С 1 по 10 декабря  библиотека п. ППК совместно с ДК и активными читателями провели  акцию
«Крылья  добра»,  посещая  инвалидов  в  стационаре  больницы  поселка.  Им  были  подарены  книги,  поделки,
изготовленные  школьниками  и  сладости.  Ребята  рассказывали  стихи  и  исполняли  небольшие  сценки.  Все
проходило в непринужденной обстановке.

Библиотеки МБУК «Борские библиотеки» особое  внимание уделяется  читателям,  которые не могут
посещать  библиотеку  самостоятельно.  Для  этой  группы  населения  предусмотрено  обслуживание  книгами,
информацией на дому. Всего  в 2017 году данной услугой воспользовались 109 человек, было 718 посещений,
книговыдача составила  2     546 экземпляров. 

Впервые в нашем округе был организован фестиваль вокального творчества людей старшего поколения
«Поющая  синица».  Фестиваль  получил  своё  название  в  честь  заслуженного  работника  культуры  РФ  Г.С.
Синицыной.  В  фестивале  приняли  участие  9  коллективов  художественной  самодеятельности  из  8  Домов
культуры г.о.г.Бор с общей численностью участников 120 человек.

В  городском  округе  город  Бор  функционирует  4  передвижных  киноустановки  и  одна  стационарная
установка в МАУК «ДК-музей п. Память Парижской коммуны».

На передвижных киноустановках работают киномеханики, имеющие соответствующую квалификацию и
допуск к работе с кинооборудованием, а также кассиры-контролеры. В большинстве это люди с многолетним
опытом работы, всего численность работающих в отделе 6 человек.

В 2017  году  отделом  кинообслуживания  Центра  культуры  «Октябрь»  было
организовано 319 киносеансов: 

-  количество  киносеансов  с демонстрацией отечественных  фильмов  –233 (73%), присутствовало  на
отечественных фильмах – 6 345 зрителей; 

-  количество  киносеансов  с демонстрацией зарубежных  фильмов  – 86 (27%), присутствовало  на
зарубежных фильмах – 2 170 зрителей.

Общее количество зрителей в 2017 году составило 8 515 человека.
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Ежегодно в марте при поддержке Национальной Академии кинематографических искусств и наук России и
Министерства  культуры Нижегородской  области  проходит  областной кинофестиваль  «Время.  Родина.  Кино».
Кинозрители Нижегородской области имеют возможность познакомиться с фильмами-лауреатами национальной
кинопремии «Золотой Орел».  Фильмы фестиваля  «Ледокол»,  «Тарас  Бульба»,  «Волки и  овцы:  б-е-е-е-зумное
превращение» кинозрители смогли посмотреть с 16 по 31 марта. Всего  прошло 5 киносеансов, присутствовало
зрителей  - 79 человек.

Второй  год  подряд  значимым  событием  в  городе  Бор  становится  открытие  летнего  кинотеатра  под
открытым небом на специально оборудованной площадке территории Центра культуры «Октябрь». Открытие
летнего кинотеатра состоялся в День России 12 июня 2017 года, затем каждую пятницу с наступлением сумерек,
при условии недождливой погоды, в летнем кинотеатре устраивались просмотры зарубежных и отечественных
фильмов. Тихий и спокойный кинодосуг под луной обладает особым очарованием. Многие зрители приносили с
собой пледы, термосы и бутерброды, получался своего рода пикник на свежем воздухе, с просмотром любимого
кинофильма.

Самыми  активным  зрителем  кино  всегда  остаются  дети,  для  которых  летние  каникулы  становятся
настоящим  праздником.  Для  детей,  отдыхающих  в  летних  пришкольных  лагерях,  были  организованы
тематические  кинопоказы.  Юные  зрители  посмотрели  мультипликационные  фильмы:  «Где  дракон?»,
«Приключение красного самолетика», «Друзья навсегда» и др. Вот уже несколько лет наш отдел сотрудничает с
приклубными площадками сельских культурно-досуговых учреждений по организации кинопоказов. В сельских
Домах культуры для детей 2-3 раза в неделю демонстрировались мультипликационные фильмы. За летний период
на киносеансах побывало около двух тысяч юных зрителей.

Одним из главных событий 2017 года стала Всесоюзная акция «Ночь кино», которая второй раз проходила
во всех  российских регионах.  В городском округе  город  Бор акция была организована  на  площадке  летнего
кинотеатра  Центра  культуры «Октябрь».  Зрители посмотрели  лучший российский фильм «Кухня.  Последняя
битва», присутствовало зрителей  - 72 человека.

Одной  из  эффективных  форм  работы  со  зрительской  аудиторией  по  пропаганде  и  популяризации
киноискусства,  в  том  числе  и  российского  кино,  является  организация  работы  киноклубов.  На  занятиях
киноклубов зрители не только смотрят фильмы, но и получают знания, связанные с историей кино, историей
создания кинокартин, принимают участие в обсуждении просмотренных фильмов. В прошедшем году на базе
Центра культуры «Октябрь» успешно работал детский киноклуб «Золотой ключик».
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Более  шести  лет  в  Борском  округе  работают  детские  киноклубы:  «Малышок»  в  Культурном  центре
«Теплоход»,  «Святлячок»  в  Неклюдовском  ДК  и  «Малышок»  в  Чистоборском  СДК;  в  которых  проходят
тематические киномероприятия: киноуроки, киновикторины, кино-КВНы. 

Также многолетний стаж работы имеют киноклубы для ветеранов: «Наше любимое кино» в Культурном
центре «Теплоход», «Кумиры прошлых лет» в Стеклозаводском ДК, в которых проводят лектории с рассказом о
судьбах полюбившихся актеров, о съемках кинокартин, о режиссерах.

Наиболее интересные  и важные городские мероприятия 2017 года.
Наиболее значимыми событиями для борчан стали:

 День  России  «Яркая  Россия!». В  программу  празднования,  которые  были  организованы  на
площади, вошли следующие мероприятия:

- «Лоскутная  поляна»  4-й  международный  фестиваль  лоскутного  шитья.  В  программе:  выставка
лоскутных изделий, конкурсы, мастер- класс лоскутного шитья и стёжки.

- «Путешествие в лето» детская игровая программа, где ребята с аниматорами «матросами» Дашей и
Дуняшей отправились в яркое и веселое путешествие на корабле «Лето».

- «Со своим самоваром» фестиваль чаепития городского округа город Бор, в котором приняло участие
17 команд культурно-досуговых учреждений округа. Все со своими творческими выступлениями, самоварами,
рецептами  заварки  чая.  А  чай  команды  заваривали   для   представителей  различных  профессий.  Борчане  с
удовольствием попробовали чай для летчиков, строителей, медицинских работников, садоводов и даже чай для
директора.

- «Семь цветов  –  семь  я»  церемония награждения  социально-  успешных семей городского  округа
город Бор. 

- «Раскрасим город настроением» фестиваль красок - холи, для подростков и молодёжи,  с участием
творческих коллективов  г.Бор.

- «Салют, Россия!» шоу-программа с участием образцового ансамбля «Серпантин»
- Дискотека от DJ Real

- Открытие летнего кинотеатра в Центре культуры «Октябрь».

 День города Бор, Деньстроителя и День физкультурника «Город Бор – формула успеха»13 августа,в
рамках которого прошли следующие мероприятия:
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- «Город Бор – формула успеха» торжественное открытие праздника начиналось с  торжественного
шествия  спортсменов  городского  округа  г.Бор  и  поздравления  руководства  области  и  округа.  Затем  прошла
церемония награждения лучших спортсменов округа и выступление творческих коллективов  города и округа

- «Шаляпинские  встречи-2017» с  участием  образцового  оркестра  баянов и  аккордеонов  «РИФФ»,
руководитель заслуженный работник культуры Казанцев В.С.;

-  Соревнования по греко-римской борьбе, посвящённые  дню физкультурника;
- Промозона «FIFA – 2018»;
- Турнир по стритболу;
- Соревнования по «Армлифтингу»;
- Выставочная площадка «СrossFit»;
- «Спортивная  компания»  детская  игровая  программа,  где  во  время  игр  и  конкурсных  заданий

аниматоры рассказывали, какие виды спорта развиты на Бору и в какие спортивные секции открыты для юных
борчан;

- Концерт Виктора Салтыкова. Солиста  легендарных групп «Форум» и «Электроклуб» г.Москва.
- «Импульс города» танцевальная программа с участием солистов и творческих коллективов города

Бор.
- Концерт шоу-группы «Модуль» г. Нижний Новгород.
- День«Семьи, Любви и Верности» на Борской земле стал традиционным. В рамках  праздника были

организованы:
- 7  июля  в  администрации  городского  округа  город  Бор  торжественная  церемония  вручения

сертификатов на земельные участки многодетным семьям.
- 16 июля  в городском округе город Бор во второй раз прошел  парад детских колясок «Ромашковое

настроение»,  в котором  приняли участие 58  семей. Коляски были представлены в 6 номинациях: «Техно –
коляска»  (коляска  в  образе  любого  транспортного  средства);  «Спортивный  рекорд»  (для  спортсменов  и
болельщиков);  «Живой  мир»  (растительный  и  животный  мир  –  неисчерпаемый  источник  вдохновения);
«Коляска-сказка»;  «Коляска  оригинального  жанра»  (самые креативные  и  необычные  решения в  оформлении
коляски);  «Коляска для любимой куклы» (празднично оформленная коляска для куклы).  Участники конкурса
очень творчески подошли к оформлению колясок. На суд зрителей и компетентного жюри были представлены
коляски  рыбака, пирата, феи,коляски корабли и ракеты.  Участники праздника, прежде чем отправится в яркое и
музыкальное шествие по улице Ленина, поучаствовали в семейном конкурсе рисунка на асфальте «Ромашковое

58



поле», а затем отправились необычным парадом в духовно-просветительский центр «Сергиевская слобода».  Все
участники парада колясок получили дипломы и подарочные сертификаты. 

- церемония награждения победителей муниципального конкурса «Отец ответственная должность», где
были награждены победители муниципального конкурса, в котором приняли участие 17 лучших пап городского
округа город Бор. Все они получили дипломы  и памятные подарки.

 Во второй раз в октябре 2017г. в городском округе город Бор по инициативе администрации округа и
Борского благочиния были проведены «Сергиевские дни», в рамках которых прошли:

- «Ярмарка озорная, разудалая» ярмарочные гуляния в Сергиевские Дни. 30 сентября в 10 часов утра
всех  пришедших  на  рыночную  площадь  борчан  и  гостей  города  встретили  торговые  ряды  и   ярмарочное
представление.  Кум  и  Кума  –  ведущие   праздника,  представляли  артистов,  проводили  весёлые  аукционы,
встретили Сударыню-Капусту - хозяйку всех осенних ярмарок на Бору. Все присутствующие получили заряд
бодрости и хорошего настроения.

- «Детская  «Сергиевская  ярмарка»  прошла  в  духовно-просветительском  центре  «Сергиевская
слобода»,  её  участники-учащиеся  школ  городского  округа  г.  Бор  торговали  поделками,  сделанными своими
руками, сладкой выпечкой, и радовали гостей ярмаркидетскими концертными номерами.

- выставка работ победителей 1-го этап детского Международного конкурса «Красота Божьего мира» 

- «Сергиевские Чтения» по теме «Нравственные ценности и будущее человечества».

 День народного единства ознаменован проведением:
- митинга  «Традициям верны»,  посвященногоизвлечению капсулы времени с  посланием потомкам,

которая была заложена в городе Бор 50 лет назад, на юбилейные полувековые торжества, посвящённые Великой
Октябрьской  революции   1917года.«Послание  потомкам»  передано  в  Городской  краеведческий  музей.
Мероприятие вызвало значительный интерес жителей г.о.г.Бор  

- «Мы  в  песнях  вам  расскажем  о  России».   Праздничное  мероприятие  началось  с  выступление
руководства городского округа город Бор и представителей Борского благочиния,они отметили отзывчивость,
желание  жителей  округа  прийти  на  помощь  людям  попавшим  в  беду,  и  наградили  активистов-волонтёров,
участвовавших в спасении маленького мальчика, Балуева Ярослава, потерявшегося в лесу.  Затем своё творчество
зрителям подарил вокальный ансамбль Центра культуры «Октябрь»  «Гармония» руководитель Н.А.Матвеев.
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Концерт  «Мы  в  песнях  вам  расскажем  о  России»  получился  очень  зрелищным,  и  профессиональным.   В
исполнении вокалисток ансамбля звучали стилизованные народные песни, цыганские романсы и  даже джаз.
Мероприятие получило много хороших отзывов от зрителей.

- «Город  Бор  -  ты  частица  России»  праздничная  программа,  посвященная  79  годовщине  со  дня
образования города Бор.  С праздником борчан поздравил  вице-губернатор  Нижегородской области   Е.  Б.
Люлин,  председатель совета депутатов городского округа г.Бор  А.В. Кочетов и  глава администрации округа
А.В. Киселёв.  Звание «Почётный гражданин г.о.г.  Бор» было присвоено В.А. Иванову, Л. Н. Ситникову, М.С.
Чулковой.На  мероприятиивпервые  вручались  золотые  знаки  ГТО,  передана  специализированная  дорожка-
тренажёр для участников  (дети-двойняшки)  благотворительной акции "От сердца  к  сердцу",  цель  которой –
помощь семьям,  воспитывающим детей с  ограниченными возможностями здоровья. Праздничное настроение
всем присутствующим в зале дарили лучшие творческие  коллективы округа.

Брендовыми мероприятиями 2017 года стали:
 II открытый областной фестиваль гармонистов «Потехинский камертон», который был проведён в

городе Бор 21 мая 2016года. В фестивале приняло участия 40 гармонистов, не только Нижегородского края, но и
Ивановской, Владимирской и из далёкой Кемеровской областей. Участников праздника тепло приветствовало
руководство городского округа город Бор, а благодарные зрители не жалели аплодисментов и радушно встречали
выступление каждого гармониста.6 часов звучала гармонь для борчан и гостей фестиваля. На площади была
организована выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества. Свои работы привезли мастера из
многих  районов  Нижегородской  области.  Специально  для  участников  фестиваля  были  выпущены  значки
«Потехинский  камертон-2017».  Гармонисты  и  коллективы  получили  Дипломы  Министерства  культуры
Нижегородской области и памятные   призы от администрации городского округа город Бор.

 Традиционные Шаляпинские  встречи на Моховых горах.  С каждым годом почитателей  таланта
Федора Шаляпина  и   Максима Горького, а именно в честь их  организовано это мероприятие, становится все
больше и больше. Как всегда, ведущая встречи-  председатель Нижегородского культурного центра  «Памяти
Ф.И. Шаляпина» Ольга Эдуардовна Градобоева  представила интересные  факты из биографии  талантливых
художников.  В  программе  встреч-  выступление  образцового  оркестра  баянов  и  аккордеонов   детской
музыкальной школы №  1 «РИФФ» (руководитель- заслуженный работник  культуры РФ Вадим Казанцев), а
также  сольные  выступления  Лауреатов  международных  конкурсов    Екатерины  Мамедовой  и   Светланы
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Кузнецовой ( г.о.г. Бор). В их исполнении прозвучали арии из  опер  русских композиторов,  городские романсы и
народные песни. Оркестр исполнял классические произведения, а также   пьесы в обработке руководителя.  

  Планируемые наиболее важные мероприятия 2018 года.
«Потехинский камертон-2018 »- 3-ой открытый областной  фестиваль гармонистов
Окружной фестиваль чаепития  «Со своим самоваром»
«Бор гостеприимный» окружной фестиваль
«Шаляпинские встречи»
«Я люблю, мой город Бор» День города и День строителя (в рамках 80 -летия города Бор)  
«Слава тебе, Победитель – солдат» торжественный митинг, посвящённый  Дню Победы

 Основные проблемы учреждений культуры городского округа г.Бор.

                  В учреждениях  культуры городского округа г.Бор остаётся ещё много проблем требующих решения.
Нуждается  в  развитии  процесс   компьютеризации,  необходимо  стабильное  финансирование  комплектования
фондов муниципальных библиотек, оснащение учреждений культуры аудио-видео  аппаратурой для организации
и озвучивания мероприятий, обеспечение проведения противопожарных мероприятий, текущих  и капитальных
ремонтов.

 Заведующий отделом культуры                                                                       Н.А.Круглова
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	В 2017 году в Центре культуры «Октябрь» были организованы окружные выставки:
	Ежегодно пополняется картотека мастеров ДПТ и самодеятельных художников. На сайте МАУК «Центр культуры Октябрь» полностью освящены все мероприятия центра, в том числе выставки и мастер – классы по декоративно-прикладному и изобразительному творчеству.
	Ежегодно проводится праздник гармони, который пользуется большой популярностью у любителей гармони нашего округа и который расширяет свою аудиторию, объединяя всех любителей гармони, частушки и русской пляски всей Нижегородской области.19 ноября 2017г. в Центре культуры «Октябрь» прошёл вечер памяти Г.Н. Грушина «Если б гармошка умела…». Мероприятие было посвящено борскому гармонисту, более 20 лет руководившего клубом любителей гармони «Гармошечка». На вечер съехалось около 15 самых известных в Нижегородской области гармонистов. Они рассказывали о встречах с Грушиным, о его отношении к гармони, играли его любимые произведения и пели его любимые песни.

