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1. Информация об органе культуры:

Название органа управления культурой Число муниципальных 
служащих

   Наличие статуса юридического
лица

Работники органа
управления
культуры

Работники
централизованной
бухгалтерии

Да Нет

Управление культуры и туризма администрации 
городского  округа  город  Бор  Нижегородской  
области

7 Да

Телефоны: 8-831-59

Начальник управления культуры и туризма –  2-15-54, Круглова Наталия Анатольевна

Заместитель начальника управления культуры и туризма – 9-23-60, Корнева Светлана Александровна

Специалисты – 2-13-44,

Факс – 9-23-60, электронная почта -  officialkult  @  yandex  .  ru,

 сайт –  www.kulturabor.jambo.com.

         Управление культуры и туризма создано для осуществления полномочий администрации городского
округа  город  Бор  по  решению  вопросов  местного  значения  в  сфере  культуры,  в  том  числе  организация
библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение  сохранности  библиотечных  фондов
библиотек  городского  округа;  создание  условий для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  городского
округа  услугами  организаций  культуры,  создание  условий  для  развития  местного  традиционного  народного
художественного  творчества,  участие  в  сохранении,  возрождении  и  развитии  народных  художественных
промыслов в  городском округе,  сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного  наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного
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наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
городского округа г.Бор.

Управление культуры создано в качестве юридического лица на основании распоряжения администрации
Борского района от 27 декабря 2005 года №4333, в соответствии с решением Совета депутатов от 10.12.10 №84
наименование  «управление  культуры»  изменено  на  «отдел  культуры».  В  соответствии  с  решением  Совета
депутатов от 31.05.11 № 50 наименование   «отдел культуры» изменено на «управление культуры и туризма».

 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 -0
библиотек - 3
школ - 0
музеев - 0

Число  учреждений,  не
имеющих телефонной связи

клубов, ДК - 0
библиотек - 9
школ - 0
музеев - 0

Число учреждений, 
имеющих собственные 
сайты:
клубов, ДК – 3
библиотек - 1
музеев – 1
школы- 4
Сайт отдела культуры:
www/kulturabor.jimdo.com
страничек на сайте отдела 
культуры у:
клубов, ДК - 23
библиотек - 1
школ - 4
музеев - 1
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3.   Материальная база

Название
учреждения

Вид работ Объем, 
источник финансирования 

(тыс. руб.)

Приобретенное
оборудование

Объем, 
источник финансирования

(тыс. руб.)
МАУДО 
«ДМШ №1»

* Ремонт, замена, установка дверей
*Замена линолеума
*Ремонт  рояля
*Промывка и опресс-ка системы 
отопления
*Рем.пож.рукавов, кранов, 
извещетелей
ИТОГО:

41,6 - внебюджет
27,7-внебюджет
99,8-внебюджет
23,8 - внебюджет
6,3 - внебюджет

199,2– внебюджет

Струнодержатель
Стенд, флешка, кашпо
Муз. инструменты
Шкаф металл.пожарный
Мебель (стулья)
Ударная установка

ИТОГО:

1,1 - внебюджет
13,5 -внебюджет
76,8- внебюджет
7,8 -внебюджет
4,5 -внебюджет
49,2 - бюджет
103,7 – внебюджет
49,2 - бюджет

МАУДО 
«ЛШИ»

*Ремонт системы водопровода
*Ремонт системы канализации
*Рем.пож.сигнализации
*Ремонт освещения

ИТОГО:

21,6 – внебюджет
96,4 – внебюджет
8,9 –внебюджет
17,2-  внебюджет

144,1 - внебюджет

Банкетка  для пианино

ИТОГО:

7,9 - внебюджет

7,9 - внебюджет
МАУДО 
«ДХШ»

* Промывка и опресс-ка системы 
отопления 
*Установка и замена оконных блоков
*Огнезащ-я обработка дерев-х 
конструкций
*Проверка внутренних
пожарных кранов
ИТОГО:

27,9 -внебюджет

63,5-внебюджет
12,0 - внебюджет

4,0 - внебюджет

107,4 - внебюджет

Огнетушитель,
шкаф металл-й,  флешка
МФУ
Мебель
Сумка

ИТОГО:

26,5 - внебюджет
13,4 - внебюджет
86,3 - внебюджет
1,7 - внебюджет

127,9 – внебюджет
МАУДО 
«ДШИ»

* Тек. ремонт здания
*Ремонт рояля
*Резка, устан-ка зеркал
*Установка автоматики на принуд. 
вентиляцию
*Тек. ремонт кровли
*Демонтажные работы
*Эл.монтажные работы
*Устройство полов
*Отделоч. работы стен
*Благоуст-во территор.
*Установка дверей
*Ремонт вентиляции

2652,5 - бюджет
99,4-внебюджет
14,9-внебюджет
16,0-внебюджет

3 523,3-бюджет
370,2-бюджет
2 138,6-бюджет
3 138,2-бюджет
2 568,5-бюджет
1 670,1-бюджет
696,0-бюджет
416,5-бюджет

Счетчик воды
Огнетушитель
Ноутбук, МФУ
Сценические костюмы
Сценические костюмы
Мебель, жалюзи
Шторы
Мебель
Фоторамки
Вывеска, табличка
Металл-е ограждение
Стенд, креп-е к огнетуш.
План эвакуации

0,7 - внебюджет
3,6 - внебюджет
45,0 - бюджет
75,0 - бюджет
35,1 - внебюджет
949,1 –бюджет
123,3 - бюджет
44,1 -внебюджет
24,5 –внебюджет
22,4 - бюджет
476,3 - бюджет
10,9 - внебюджет
6,0 -внебюджет
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*Ремонт фасада
*Ремонт потолка
*Промывка и опресс-ка системы 
отопления
*Зарядка огнетушит-й
*Установка окон
ИТОГО:

1 936,2-бюджет
951,6-бюджет
23,6- внебюджет

1,4- внебюджет
105,9 - бюджет
155,3– в\б-т
20 167,6-бюджет

ИТОГО: 124,9 - внебюджет
1 691,1 - бюджет

МБУК 
«Борские 
библиотеки»

*Промывка и опресс-ка системы 
отопления
*Установка окон
*Ремонт крыльца

ИТОГО:

51,1-бюджет
25,0-бюджет
105,5-бюджет

181,6 - бюджет

Стойка д\реклам.матер-в
Принтеры
Переплетчик
Ноутбук, компьютер
Принтер
Стулья
Экран
ИТОГО:

15,2 - бюджет
29,5 - внебюджет
2,8 - бюджет
120,8 - бюджет
9,0 - бюджет
9,9 - бюджет
3,3 - внебюджет
32,8 – внебюджет
157,7 – бюджет

МБУК 
«Большеорлов-
ский СК»

*Промывка и опресс-ка системы 
отопления

ИТОГО:

22,0 - бюджет

22,0 - бюджет

Печать автоматическая
Компьютер
Прожектор светодиодн.
Лестница-стремянка
Флэш-накопитель

ИТОГО:

1,2 - внебюджет
25,0 - бюджет
8,7 - внебюджет
10,0 -внебюджет
1,2 - внебюджет
21,1 – внебюджет
25,0– бюджет

МБУК 
«Красносло-
бодский СКК»

*Промывка и опресс-ка системы 
отопления
*Ремонт сист. отопл-я
*Устройство подвесного потолка
*Ремонт стен в дискотечном зале
*Замена свет-го табло
*Уст-ка дверного блока

ИТОГО:

44,8 - бюджет

12,8 - бюджет
145,9 - бюджет
330,3 - бюджет
0,2 - внебюджет
39,0 - бюджет
572,8 – бюджет
0,2 – внебюджет

Баннер
Музык-е оборудование
Занавес

ИТОГО:

3,0 - бюджет
48,0 - бюджет
52,8 - бюджет

103,8 - бюджет

МБУК 
«Кантауров-
ский СКК»

*Ремонт крыльца
*Рем. пож-х гидрантов
*Промывка и опресс-ка системы 
отопления
*Замена пожарных извещателей
*Реконструкция ВРУ

ИТОГО:

286,8 - бюджет
20,0 - бюджет
90,0 - бюджет

1,9 -внебюджет
60,2 - бюджет
1,9 –внебюджет
457,0 - бюджет

Учр-я доска, терминал
Ноутбук
Аудиомагнитола
Конструкция с баннером
Баннер,  футболка
МФУ лазерное
Радиосистема вокальная
ИТОГО:

7,1 - внебюджет
28,0 - внебюджет
5,0 - бюджет
6,5 - бюджет
5,7 - бюджет
13,5 - внебюджет
29,3 - внебюджет
77,9 - внебюджет
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17,2 - бюджет
МБУК 
«Редькинский 
СКК»

*Замена полов в зале
*Подг-ка сист.отопл-я
*Промывка и опресс-ка системы 
отопления
*Тек. ремонт кровли
*Ремонт освещения
*Ремонт туалетов
ИТОГО:

448,9 - бюджет
24,9 - бюджет

34,0 – бюджет
1040,8 - бюджет
38,8 - бюджет
215,6 - бюджет
1 803,0 - бюджет

Актив-я акуст-я система
Вокальная радиосистема
Ноутбук

ИТОГО:

213,1 - бюджет
167,3 - бюджет
32,0 - бюджет

412,4 - бюджет
МБУК 
«Ситников-
ский ДК»

*Промывка и опресс-ка системы 
отопления
*Огнезащ-я обработка деревянных 
конструкц.
*Зарядка огнетушителей
*Замена светильника аварийного 
освещения
ИТОГО:

25,0 - бюджет

16,5 - бюджет

1,4 - внебюджет

2,3 - внебюджет
41,5 – бюджет
3,7 - внебюджет

Синтезатор
Спортинвентарь
Огнетушители

ИТОГО:

19,0 – внебюджет
7,3 - бюджет
1,9 - внебюджет

7,3 - бюджет
20,9 - внебюджет

МБУК «ЦД 
пос. Железно-
дорожный»

*Замена светильников в танц. зале
*Промывка и опресс-ка системы 
отопления

ИТОГО:

44,1 - бюджет

16,7 - бюджет

60,8 - бюджет

Акустическая система
Стойка под акустику

ИТОГО:

58,0 - бюджет
7,0 - бюджет

65,0– бюджет
МАУК 
«Большепи-
кинский  ДК»

*Промывка и опресс-ка системы 
отопления *Ремонт кровли

ИТОГО:

23,7-бюджет
50,6-бюджет

74,3 - бюджет

Счетчик воды
Фонарь со встр.светильн
Колонки
Микрофон вокальный
Огнетушители
Микрофон
ИТОГО:

0,7 –вн\б-т
1,6 - вн\б-т
3,7 - вн\б-т
20,1- бюдж.
4,3 – вн\б-т
19,4- вн\б-т
29,7– вн\б
20,1- б\т

МАУК 
«Борский 
краеведческий 
музей»

*Ремонт системы пож. сигнализации
*Огнезащитная обработка деревянных
конструкций чердака
*Промывка и опресс-ка системы 
отопления
ИТОГО:

9,7-бюджет
18,4-бюджет

15,0 -бюджет

43,1– бюджет

Баннер
Стойка под книги
Гигрометр
Козырек с элем.ковки

ИТОГО:

8,0 –вн\б-т
5,0 –вн\б-т
6,1 - бюдж
45,4-бюдж

13,0 -вн\б
51,5-бюджет

МАУК 
«Линдовский 
СКК»

*Промывка и опресс-ка системы 
отопления
*Замена окон-х блоков

65,0 - бюджет
80,6 - бюджет

Ворота д\мини-футбола
Счетчики
Ноутбук

73,6 - бюджет
15,4 - внебюджет
29,0 - внебюджет
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*Работы по восстан-ю  системы 
вентиляции
*Ремонт канализации
*Ремонт крыльца
*Ремонт кровли
*Ремонт  музейной комнаты
*Настил линолеума
*Ремонт сист.отопл-я

ИТОГО:

1 282,4 - бюджет
5,1 - внебюджет
10,1- внебюджет
20,0- внебюджет

131,0- бюджет
27,5 - внебюджет
3,4 - внебюджет
66,1 - внебюджет
1 559,0 - бюджет

Сетка д\волейб., футбол.
МФУ

ИТОГО:

7,6 - внебюджет
11,7 - внебюджет

63,7– внебюджет
73,6 – бюджет

МАУК 
«Октябрьский
ДК-музей»

*Промывка и опресс-ка системы 
отопления
ИТОГО:

28,3-бюджет

28,3 – бюджет

МАУК 
«Неклюдов-
ский ДК»

*Промывка и опресс-ка системы 
отопления *Ремонт освещения
*Замена стеклопакета

ИТОГО:

24,0 - бюджет
25,0 - внебюджет
5,0 - внебюджет
24,0– бюджет
30,0- внебюджет

Огнетушители
Маршрутизатор
Рукав и шкаф пожарные
МФУ
ИТОГО:

2,7 –вн\б-т
1,5 –вн\б-т
3,5 – вн\б-т
11,9 –вн\б-т
19,6 – вн\б

МАУК 
«Стеклозавод-
ский ДК»

*Проведение электро- замеров
*Ремонт эл.проводки в подвале
*Промывка и опресс-ка системы 
отопления
*Замена розетки, коробки
*Прочистка канализ-и

ИТОГО:

10,7 - внебюджет
41,8 - бюджет
29,9 - бюджет

0,8 – внебюджет
3,0 -  внебюджет

14,5 –внебюджет
71,7– бюджет

Коробка с кабелем
Киноэкран
Пресс-волл (баннер)
Ель искусственная
Радиатор
Пресс-волл (баннер)
Радиосистема
Телевизор
Светильник настольный
ИТОГО:

24,5 - внебюджет
7,4 - внебюджет
4,2 - бюджет
40,2 - внебюджет
7,4 - внебюджет
4,2 - внебюджет
28,7 - внебюджет
34,7 - внебюджет
0,8 - бюджет
147,1 – внебюджет
5,0 - бюджет

МАУК 
«Культурный 
центр 
«Теплоход»

*Прочистка канализ-х сетей
*Замена узла учета ХВС
*Пуско-наладка ПКО сигнал -20П
*Промывка и опресс-ка системы 
отопления
*Испытание внутр-го противопож. 
водопров.
*Ремонт внутренней эл. проводки

3,2 - внебюджет

5,3 - внебюджет

6,6 - внебюджет

30,0 - бюджет

Радиосистема с капсюл.
Счетчик воды
Акустическая система
Баннер
Компьютер
Кассовый аппарат
Микшер 16 каналов
Тренажер для танцев

64,6 - внебюджет
5,1 - внебюджет
30,0 - внебюджет
5,0 - бюджет
52,4 - внебюджет
20,2 - внебюджет
20,0 - внебюджет
10,4 - внебюджет
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ИТОГО:

8,0 - внебюджет

39,3 – внебюджет

62,4 - внебюджет
30,0 - бюджет

Шкаф-гардероб
Радиосистема
Сценический костюм

ИТОГО:

19,0 - внебюджет
26,0 - внебюджет
34,3 - бюджет

247,7 – внебюджет
39,3 – бюджет

МАУК «Центр
культуры 
«Октябрь»

*Ремонт системы отопления
*Уст-ка спот д\освещ-я
*Промывка и опресс-ка системы 
отопления
*Замена шашек потолка и 
светильников
*Рем.стен , замена полов в большом 
зале
*Замена полов в м\зале
*Ремонт водопровода
*Монтаж противопож. двери
*Декоративный ремонт комнаты
*Ремонт усилителей

ИТОГО:

39,5 - бюджет
3,7 - внебюджет
28,8 - внебюджет

30,0 - бюджет

427,9 - бюджет

878,3 – бюджет
265,0 - бюджет
48,5 - бюджет

24,0 – бюджет

24,5 –внебюджет
23,5 - внебюджет

80,5–внебюджет
1 713,2– бюджет

Костюмы сценические, 
реквизиты
Баннеры
Мебель
Одежда д\сцены-падога
Палатка-шатер
Аудиомагнитола
Пожарный шкаф
Моноблоки, компьютер
Счетчик горячей воды
Огнетушитель, рукав
Шуруповерт, фонарь
Принтеры
Баннер
Усилители мощности
Сабвуфер
Козырек
Системный блок
Графический эквалайзер

ИТОГО:

503,4 - бюджет
121,8 - бюджет
7,2 - внебюджет
109,9 - бюджет
22,5 - бюджет
3,1 - внебюджет
3,1 - внебюджет
78,8 - внебюджет
31,4 - бюджет
2,3 - бюджет
2,5 - внебюджет
36,1 - внебюджет
1,5 - внебюджет
225,8 - внебюджет
96,5 - бюджет
39,0 - бюджет
86,9 - внебюджет
15,1 - внебюджет
460,1 – внебюджет
926,8– бюджет

МАУК «ДК-
музей пос. 
ППК»

*Промывка и опресс-ка системы 
отопления
*Зарядка огнетушителей

ИТОГО:

17,0 –бюджет

8,4- внебюджет
8,4 – внебюджет
17,0 - бюджет

Принтер
Флеш-диск

ИТОГО:

7,9 - бюджет
1,0 - внебюджет

1,0 - внебюджет
7,9 - бюджет

ВСЕГО: 26 866,9 - бюджет
873,7 –внеб-т

ВСЕГО: 3 652,9- б-т
1 499,0 -в-т
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4. Кадры.
Категория работников всего % специалистов Число обучающихся

очно заочно

Клубные работники 154 55 2 13

Музейные работники 4 100 - -

Работники библиотек 86 80 - 1

Преподаватели
ДШИ, ДХШ, ДМШ 

117 98 4 4

Всего 361 83 6 18

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

Российских премий  в 2018  году.
Район

(городской
округ)

Название и место проведения международного,
всероссийского конкурса, фестиваля

Наименование коллектива
 (ФИО исполнителя) – 

участника мероприятия

Степень отличия
(лауреат, дипломант 
… степени, призер,

победитель, обладатель гран-
при и т.д.)

Городской 
округ город 
Бор 

8-ой международный конкурс-фестиваль детского и 
юношеского творчества «Новые вершины»
 Нижний Новгород 

МАУК «Большепикинский Дом 
культуры» 
Солисты детского вокального 
ансамбля «Шоколад» 

Петрова Ксения Дипломант 2 степени

Шаронов Андрей Дипломант 3 степени

МБУ ДО «Детская школа 
искусств»
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Мальцева Диана Дипломант 2 степени

Городской 
округ город 
Бор 

Международный конкурс - фестиваль детского и 
юношеского творчества «Твой выход»
Нижний Новгород 

 МБУК «Редькинский 
социально-культурный 
комплекс». 
Редькинский СДК 
Самойлова Алена
Корниенко Ирина
Пашкеева Даша

Танцевальный коллектив
«Карамель»  

 МАУК « Центр культуры 
«Октябрь».
Вокальный  коллектив 
«Септима».
Седова Катя 

Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени
Дипломант 2 степени

Дипломант 1 степени

Лауреат 3 степени
Международный фестиваль – конкурс «Данс проект»
Ярославль 

МАУК «Культурный центр 
«Теплоход»
Танцевальный коллектив 
«Акварель» 
 В номинации «Эстрадный 
танец. Смешанная группа»

Лауреаты 2 степени 

Международный конкурс-  фестиваль эстрадной пени  
«Взлетай »
Нижний Новгород

МБУ ДО  « Детская школа 
искусств» 
Образцовый эстрадный 
ансамбль  «Серпантин» . 
средняя группа ансамбля
 старшая группа ансамбля
квартет
Образцовый  фольклорный  
коллектив «Прялица». 
Дуэт сестры Толстикавы Маша 
и Настя 
МАУК « Культурный центр  
«Теплоход», ансамбль 

Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени

Гран-при фестиваля 
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эстрадной песни «Экспромт». 
ансамбль "Млад энд Стар"
 ансамбль "Молоко"
ансамбль "Пломбир в 
шоколаде"
Даша Капутова
Дана Мордерер
Илья Лазарев
Оля Слухова, 
Пикунова Настя
 Красильникова Юля 

Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени

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

 Всероссийский фестиваль-конкурс детского, 
юношеского и молодежного творчества «Вятский 
переполох»
Киров 

МБУ ДО  « Детская 
музыкальная  школа №1»
В номинации 
«Инструментальный жанр»
Медов Илья
Муминова Карина
Медведев Максим
Ганичев Тимофей
В номинации «Фортепиано»
Тягина Александра 
В номинации «Пение»
Литвинова Александра 

Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 1 степени 

Дипломант 1 степени
8-ой международный конкурс- фестиваль «Восточная 
сказка» 
Казань

МБУ ДО  « Детская школа 
искусств» . 
Хоровой коллектив Радуга»
Толмачева Катя 
Наумова Виктория,
Егунова Надя,
Мальцева Диана,
Голованова Катя,
Шарыгина Соня,
Бахарева Даша,
Гарная Лиза,
Гусева Катя

Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени 
Лауреат 2 степени  
Лауреат 3 степени  
Лауреат 3 степени  
Лауреат 3 степени  
Лауреат 3 степени  
Лауреат 3 степени  
Лауреат 3 степени  
Лауреат 3 степени 

Международный конкурс- фестиваль  «Изумрудный МБУ ДО  « Детская школа 
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город»
Нижний Новгород

искусств»
Ансамбль скрипачей 
«Виолинки»

Лауреаты 1 степени

17-ый Российский форум по современной хореографии 
«Ступени»
Ковров

МАУК «Стеклозаводский Дом 
культуры»
Танцевальный коллектив 
«Топотушки»
в номинации «Дети.Малая 
группа Народно-сценический  
танец»
 в номинации «Юниоры.Малая 
группа Народно-сценический  
танец»
в номинации «Юниоры.Малая 
группа Народно-стилизованный
танец
Образцовый коллектив  
балетная студия «Арабески»
в номинации «Классический   
танец. Смешанный формейшн»

1 место 

1 место 

1 место

1 место 
8-ой международный вокальный  конкурс 
«Звонкоголосая капель»
Нижний Новгород

МБУ ДО  « Детская 
музыкальная  школа №1»
Вв номинации «Академический
вокал. Соло»
Власов Федор

Лауреат 2 степени

Всероссийский  фестиваль «Хрустальные звездочки»
 Москва 

МБУ ДО  « Детская школа 
искусств»
Образцовый фольклорный 
коллектив «Прялица»
Дуэт сестры Толстиковы Маша 
и Настя 

ГРАН -ПРИ 

7-ой международный инструментальный конкурс-
фестиваль  «Музыкальное созвездие»
Нижний Новгород

МБУ ДО  « Детская школа 
искусств»
в номинации «Фортепианные 
дуэты»
Сестры Толстикова Маша и  Лауреат 2 степени 

12



Настя  
в номинации «Фортепиано»
Мошкина Настя
Кокнаев Володя
Арутюнян Карен
МБУ ДО  « Детская 
музыкальная  школа№1»
В номинации «Фортепиано»
Швайко Эмилия
Бубнова Лиза 
Митрофанов Иннокентий
Бедретдинова Зарина
Тягина Александра 
Суворова Мария
в номинации «Народные 
инструменты»
Федоров Иван 
Губкова Александра 
Кощеева Виктория
В номинации
«Солисты. Виолончель»
Карзалова Анастасия 
В номинации «Солисты. 
Саксафон»
Медов Илья 

Лауреат 3 степени 
Лауреат 3 степени 
Дипломант 1 степени

ГРАН-ПРИ
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Дипломант 1 степени
Дипломант 1 степени 
Дипломант  3степени

Лауреат 2 степени
Дипломант 2 степени
Дипломант 3 степени

Лауреат 1 степени 

Лауреат 3 степени 
9-ый международный конкурс молодых  пианистов им. 
В.Ю.Виллуана
Нижний Новгород 

МБУ ДО  « Детская 
музыкальная  школа№1»
Гринаш Любовь

ГРАН-ПРИ 

8-ой международный конкурс-фестиваль исполнителей 
танца и хореографов-постановщиков
«Михаил Мурашко приглашает друзей»
Республика Мари Эйл.
Йошар-Ола

МАУК «Центр культуры  
«Октябрь»
танцевальный коллектив 
«Джангл»
в номинации «Народно-
стилизованный танец. 
Ансамбль. Смешанная группа»
в номинации «Народно-
стилизованный танец. 
Ансамбль. Старшая группа »

Лауреат 3 степени
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в номинации «Народно-
стилизованный танец. 
Ансамбль.Средняя группа»
в номинации «Народно-
стилизованный танец. 
Ансамбль.Младшая группа »

Дипломант 1 степени

Дипломант 1 степени

Дипломант 1 степени 

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

МБУ ДО  « Детская школа 
искусств»
Хор «Вдохновение»
 в номинации«Фортепианные 
дуэты»
сестры Толстиковы  Маша и 
Настя
 Мокшина Настя и  Кокнаев 
Вова
МБУ ДО  « Детская 
музыкальная  школа№1»
в номинации «Фортепиано»
Бетретдинова Зарина 
 Тягина Александра
Народный ансамбль 
виолончелистов «VitfCello»

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 
Лауреат 3 степени
Лауреат 2 степени 

Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс 
«Турнир талантов»
Нижний Новгород

МАУК «Культурный центр 
«Теплоход»
Танцевальный коллектив 
«Акварель»
в номинации « Эстрадный 
танец. Смешанная группа»
в номинации «Современный 
танец. 10-12 лет»

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени

 Международный фестиваль 
Euro-Pop-Concert-Berlin
Нижний Новгород

МБУ ДО  « Детская школа 
искусств»
Вокальный ансамбль 
«Серпантин» старшая группа

Лауреат 2 степени

Всероссийский детский конкурс «Звездные нотки  
Нижний Новгород

МАУК «Культурный центр 
«Теплоход»
Ансамбль эстрадной песни 
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«Экспромт»
 Ансамбль «Млад энд Стар» 
В номинации «Ансамбли.11-12 
лет»

Лауреат 1 степени 

Всероссийский фестиваль-конкурс детского, 
юношеского и взрослого творчества «Ультрамания». 
 Нижний Новгород

МБУК «Редькиский социально-
культурный комплекс»
Редькинский СДК
в номинации «Эстрадный 
вокал. 12-14 лет» 
Корниенко Ирина
в номинации «Эстрадный 
вокал. 9-11 лет» 
Пашкеева Даша
 Самойлова Алена 

Лауреат 1 степени

Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени

11-ый Всероссийский открытый конкурс молодых 
исполнителей на народных инструментах им. 
Балакирева
Нижний Новгород 

МБУ ДО  « Детская школа 
искусств»
Клюшенков Андрей Лауреат 2 степени

7-ой Всероссийский фестиваль детского, юношеского и
взрослого творчества «Созвездие талантов»
Нижний Новгород

МБУ ДО  « Детская 
музыкальная  школа искусств»
Инструментальный квартет Лауреат 2 степени

Международный конкурс «Кубок Европы» 
 Республика Беларусь
Минск.

МАУК « Культурный центр  
«Теплоход»
 ансамбль эстрадной песни 
«Экспромт». 
 Ансамбль «Млад энд стар»
Лазарев Илья
Красильникова Анастасия  
ансамбль "Молоко"
Наумова Ангелина  
Кривошеева Аполинария 
Анисимова Карина  
Мельникова Оксана  
Царёва Ярослава 
Ермакова Алина  
Раззаренова София 
Царёва Анастасия 

Гран-При 
Лауреат  1степени
Лауреат  1степени
Лауреат 2 степени 
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени

15



ансамбль "Пломбир в шоколаде
Рахманова Ксения  
Кириллова Аня 
Фёдорова София 
Алтынова Алина 
Сергеевна Яна 
Слухова Оля 
Пикунова Анастасия 
Лебедева Виолетта 
Лапшина Аня

Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат  3 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени

Всемирная танцевальная олимпиада
 Москва

МАУК «Культурный центр 
«Теплоход»
Школа восточного танца 
«Пальмира» 
в номинации «Взрослые.-1. 
Ориенталь. Соло. Женщины»
Пахомкина Наталья 1 место

Всероссийский  интернет конкурс исполнителей на 
народных инструментах конкурс «Великая страна, 
великая Победа»

МБУ ДО «Детская музыкальная
школа № 1»
Щелокова Антонина
МАУК «Культурный центр 
«Теплоход»
Танцевальный коллектив
« Акварель» 
В номинации 
«Современный танец. 
Смешанная категория»

Лауреат 3 степени

Лауреат 2 степени 

Международный фестиваль- конкурс «Детство цвета 
апельсина» 
Нижний Новгород 

 МАУК « Большепикинский
Дом культуры»

вокальный ансамбль 
«Шоколад»
солист Андрей Широков 

Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени 

Международный интернет- конкурс исполнительского 
мастерства  «Озорная весна»

 МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа №1»
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инструментальный квартет Дипломант 2 степени
 9-ый Международный  фестиваль- конкурс 
православной и патриотической песни «Арзамасские 
купола»
  Арзамас Нижегородской области 

 МБУК « Краснослободский 
Дом культуры»
 народный песенно-
танцевальный коллектив 
«Слободчанка»

 Лауреат 2 степени 

 15-ый Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Хрустальный ключ».
Богородск Нижегородской области

МАУК «Большепикинский Дом 
культуры» 
Народный фольклорный 
ансамбль «Ярица»

МБУК «Ситниковский Дом 
культуры «
Вокальный ансамбль 
«Сударушки»

Большепикинского Дома 
культуры 

Лауреат 1 степени 

Дипломант 2 степени 

Международный конкурс-фестиваль исполнителей на 
музыкальных инструментах по видеозаписям
Красноярск

МБУ ДО «Детская музыкальная
школа№1»
Тронов Денис 
 Кощеева Виктория 

Лауреат  3 степени
Лауреат 3 степени 

 20- ый Международный  фестиваль- конкурс 
«Жемчужина Крыма» 
Крым. Алушта 

МАУК «Культурный центр  
«Теплоход»
 вокальный ансамбль 
«Оптимист»

 Лауреат 2 степени 

14-ый Международный конкурс-фестиваль «Дорога к 
успеху»
Крым. Алушта

 МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа №1»  
 Образцовый коллектив оркестр
баянов и аккордеонов Лауреат 1  степени 

Российские соревнования  по спортивным бальным 
танцам «Нижегородский бал».
Нижний Новгород 

МАУК «Стеклозаводский Дом 
культуры»  
танц-клуб «Феникс»
в категории Юниоры-1, Д класс,
Сокращенное двоеборье ( 8 
танцев) 2 место  
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Маляев Матвей, Папоян Наира
Всероссийский конкурс  детского и юношеского 
творчества «Звездная карусель»
Зеленодольск Московской области

МАУК «Культурный центр 
«Теплоход»
Ансамбль эстрадной песни 
«Экспромт» КЦ «Теплоход»
Илья Лазорев
Лютова Мария,
Кривошеева Полина
Царева Ярослава
Ансамбль «Трио не из Рио»
Анисимова Карина
 Пикунова Анастасия
Мельникова Оксана 

Гран -При
Лауреат 1степени
Лауреат 1 степени 
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени

Международный фестиваль-конкурс «Вдохновение 
планеты»
Перевоз Нижегородской области

МАУК «Центр культуры 
«Октябрь»
Танцевальный коллектив 
«Джангл»
в номинации «Хореография. 
Ансамбль»
в номинации « Хореография. 
Народно-стилизованный танец. 
Средняя группа»
МБУК «Редькинский  
социально-культурынй 
комплекс»
Редькинский СДК
В номинации «Эстрадный 
вокал»
Ирина Корниенко 
 Самойлова Алена
Пашкеева Дарья

Гран –При

Лауреат 3 степени 

Гран –При
Лауреат 3 степени
Дипломант 2 степени

7-ой международный творческий фестиваль- конкурс 
«Белорусские узоры»
Минск

 МБУДО «Детская школа 
искусств»
Образцовый фольклорный 
коллектив «Прялица»
 старший состав 
младший состав 

Лауреат 1 степени 
Лауреат 1 степени
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Елисейкин Гриша
 Андреева Аня
Напылова Диана,
Федотова Аня
 Мухина Соня
Кузьмина Карина
Евдокимова Олеся
 Болданкова Поля
 Гранек Вероника
ансамбль ложкарей

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

4-ый Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Нижегородская ярмарка»
Нижний  Новгород 

МБУ ДО «Детская музыкальная

школа № 1 «
Фигурина Даша Лауреат 3 степени

Международный конкурс- фестиваль «Золотая 

стрекоза»
Нижний Новгород

МБУ ДО «Детская школа 
искусств»

В номинации «Академический 

вокал»
Наумова Вика
Мальцева Диана
Егунова Надя
Толмачева Катя
Морозова Катя
 Голованова Катя
МАУК «Центр культуры 

Октябрь».
Танцевальный коллектив 

«Джангл»
В номинации «Хореография» 
средняя группа коллектива
смешанная группа 
старшая группа
младшая группа

Лауреат 3 степени 
 Дипломант 2 степени 
Дипломант 2 степени 

Дипломант 2 степени 
Дипломант 3 степени
Дипломант 3 степени 
Дипломант 3 степени 

Лауреат 1  степени
Лауреат 3  степени
Лауреат 3 степени 
Дипломант 1 степени 

 Российские соревнования по бальным танцам 
«Чемпионат и первенство г. Чебоксары»

МАУК «Стеклозаводский Дом 
культуры»  танц-клуб «Феникс 
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 Чебоксары В номинации Дети-1, Е касс, 
Латиноамериканская 
программа, Европейская 
программа  Томашевский 
Сергей, Отарская Настя 
В номинации Дети-1, Е касс, 
Европейская программа  
Томашевский Сергей, Отарская 
Настя 
В номинации  Юниоры-2+1, Д 
класс. Латиноамериканская 
программа
Муравьева Александра, 
Веселов Владислав 
В номинации  Юниоры-2+1, Д 
класс. Латиноамериканская 
программа
Муравьева Александра, 
Веселов Владислав 

1 место

1 место 

2  место  

2 место 

Всероссийский молодежный конкурс исполнителей 
народной музыки «Быть добру»
Нижний  Новгород 

 МБУК «Кантауровский  
социально культурный 
комплекс». Кантауровский СДК
вокальная группа «Ясынька» 
народного песенно 
-танцевального коллектива 
МБУ ДО «Детская школа 
искусств»
Образцовый фольклорный 
коллектив «Прялица»
Средняя группа ансамбля 

Дипломант 1 степени

Лауреат 1 степени 
2-ой Всероссийский конкурс «Сияние талантов»
 Арзамас Нижегородской области 

 МАУК «Культурный центр 
«Теплоход»
танцевальный коллектив 
«Акварель 
в номинации «Эстрадный 
танец»
в номинации «Эстрадный 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 
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танец» смешанные группы»
Российский  форум  по  современной  хореографии  и
спорту «Ступени»
 Ковров

МАУК  «Культурный  центр
«Теплоход»
Школа  восточного  танца
«Пальмира»
в  номинации  «Ориенталь
-классик»
Тарасова Мария 1 место

9-ый  международный  конкурс-фестиваль  восточного
танца «Магия»
Нижний Новгород 

МАУК  «Культурный  центр
«Теплоход»
Школа  восточного  танца
«Пальмира»
в  номинации  «Ориенталь
-классик»
Тарасова Мария
в  номинации  «Ориенталь  Бели
ДенсВоробьева Анна 
в  номинации  «Ориенталь
классик»
Тарасова  Мария 

1 место 

2 место

2 место 
Всероссийские соревнования по спортивным бальным 
танцам «Детская Московия»
Красногорск

МАУК «Стеклозаводский Дом 
культуры» 
 танц-клуб «Феникс 
в номинации Ю-2 В класс 
Латина Галиуллин Айрат, 
Шереметьева Екатерина  
в номинации Ю-2 В класс 
Европейская программа
Галиуллин Айрат, Шереметьева 
Екатерина  

1 место 

2 место 

Всероссийский конкурс искусств  «Ветер успеха»
Нижний Новгород 

МАУК «Центр культуры 
«Октябрь»
Танцевальный коллектив 
«Джангл»
в номинации «Современный 
танец»
МАУК «Стеклозаводский Дом 
культуры»

Лауреат 2 степени  
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народный вокальный ансамбль 
«Ретро»
в номинации  « Вокальные 
ансамбли» 60+

Лауреат 1 степени

Международный конкурс –премия   
«INTARNATIONALVOKALAWABDCONTERSN»
Москва

МАУК «Культурный центр  
«Теплоход», 
ансамбль эстрадной песни 
«Экспромт»
ансамбль «Млад энд Стар» 
в номинации «Патриотическая 
песня» 10-12 лет»
в номинации  «Ретро шлаягер 
до 1990 года»10-12  лет
в номинации «Эстрадный 
вокал» 10-12 лет.
Ансамбль «Молоко» 
в номинации «Песни Анны 
Петряшевой» возрастная 
категория  7-9 лет.
 В номинации «Эстрадный 
вокал» возрастная категория  7-
9 лет
Ансамбль «Пломбир в 
шоколаде» 
в номинации «Дебют»
ансамбль «Премьера kids»в 
номинации «Дебют»
София Абакумова

Лауреат 1 степени

Лауреат 1 степени

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 
Лауреаты 2 степени 

Лауреаты 2 степени

 Дистанционная 4-ая международная олимпиада 
«Музыка- душа моя»
 Екатеринбург

МБУ ДО «Детская музыкальная
школа №1»
 В номинации «Музыкальное 
творчество» 
Черновская Даша 
Копейкина Ира
Тимофеев Василий 
Анохин Александр

Лауреат 1 степени 
Лауреат 3 степени-
Дипломант 1 степени 
Дипломант 1 степени 
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Всероссийский дистанционный  конкурс-фестиваль по 
слушанию музыки и музыкальной литературе «Синяя 
птица»
 Екатеринбург

МБУ ДО «Детская музыкальная
школа №1»
Тетерин Алексей Дипломант 2 степени 

Всероссийский детский конкурс- фестиваль 
эстрадной песни «Звонкие нотки»
Нижний Новгород 

МБУК «Кантауровский 
социально-культурный 
комплекс».
Каликинский Д СДК
Вокальная студия «Акварель»
Рерак Арина Лауреат 3 степени 

11-ый Всероссийский День баяна и аккордеона
Нижний Новгород 

МБУ ДО «Детская школа 
искусств»
Клюшенков Андрей Лауреат 2 степени 

8- ой международный  интернет- конкурс 
«Разноцветные ноты мира»

МБУ ДО «Детская школа 
искусств»
Новоженина Алина Лауреат 3 степени 

Международный интернет- конкурс «Озорная весна» МБУ ДО «Детская музыкальная
школа № 1 
В номинации 
«Инструментальный жанр» 
Квартет:
Гурова Алена, Свищук 
Екатерина
Муминова Карина
Кузнецова мария 

Дипломант 2 степени 

Международный конкурс-фестиваль исполнителей на 
музыкальных инструментах и вокального искусства по 
видеозаписям

МБУ ДО «Детская музыкальная
школа  №1»
В номинации 
«Инструментальное  
исполнение. Гитара. Соло»
Тронов Денис
Кощеева Виктория

Лауреат 3 степени 
Лауреат  3 степени

Международный творческий фестиваль- конкурс 
«Весенний звездопад»

МБУ ДО «Детская музыкальная
школа»
В номинации «Классические 
инструменты»
Дуэт Трошина Мария, Новиков 
Вячеслав Лауреат  2 степени
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2 международная олимпиада по музыкальной грамоте и
теории музыки «Четыре четверти» по видеозаписям 

МБУ ДО «Детская музыкальная
школа»
В номинации «Музыкальный 
теоретик»
Бубнова Елизавета
В номинации «Исследователь 
музыки»
Суслова Кристина
Микитенко Марина 
Потапова Юлия 

Лауреат 2 степени

Лауреат 1 степени 
Лауреат 3 степени 
Дипломант 1 степени 

Открытый телевизионный международный проект 
«Таланты России».
Квалификационный конкурс-фестиваль 
«Непокоренные»

МБУ ДО «Детская музыкальная
школа № 1»
в номинации «Народные 
инструме6нты. Баян»
Воронин Максим
В номинации «Фортепиано»
Тягина Александра 

Лауреат 3 степени

Лауреат 1 степени
4 международная олимпиада по слушанию музыки и 
музыкальной литературе «Музыка- душа моя» 

МБУ ДО «Детская музыкальная
школа №1»
В номинации Исследователь 
музыки»
Анохин Александр
В номинации «Музыкальный 
эрудит»
Черновская Дарья
Копейкина Ирина
Тимофеев Василий
Анохин Александр

Дипломант 1 степени 

Лауреат 1 степени 
Лауреат 3 степени 
Дипломант 1 степени
Дипломант 3 степени 

5-ый Всероссийский конкурс  в формате ФМВДК 
«Таланты  России»

МБУ ДО «Детская музыкальная
школа №1»
 В номинации «Музыкальное  
творчество»
Дуэт Трошина Мария и 
Новиков Вячеслав 

Лауреат 1 степени

4-ый всероссийский конкурс –фестиваль «Единство»
Нижний Новгород 

МБУ ДО «Детская музыкальная
школа №1»
 в номинации «Академический 
вокал. Соло»
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Фигурина Дарья
в номинации 
«Инструментальное 
творчество»,
Швайко Эмилия 

Лауреат 1 степени

Лауреат 3 степени
Международный конкурс  детского рисунка «Красота 
божьего мира» 
 Москва 

МБУ ДО «Детская школа 
искусств» 
Грачева Арина
Медведев Антон
Маркова Екатерина
Доброхотова Алена 
Маслова Ксения
Фролова Анна 

Дипломант 2 степени 
Дипломант 2 степени
Дипломант 3 степени
Дипломант 3 степени
Дипломант 3 степени
Дипломант 3 степени

Международный конкурс детского рисунка «Я – 
иллюстратор»
Белорецк

МБУ ДО «Детская школа 
искусств» 
Ефимчук Ева
Беляева Валерия

Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени

Международный конкурс детского рисунка « 7-Я»
 Белорецк

МБУ ДО «Детская школа 
искусств» 
Багрова Анна
Власова Мария 

3 место
3 место 

 1-ый международный конкурс детского рисунка  
«Краски музыки»
Москва

МБУ ДО  « Детская 
художественная  школа»
Пошивалова Оля
 Васильичева Лиля
Наумова Арина

Лауреат 1 степени 
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Зимняя 
сказка»
Елецк

МБУ ДО «Детская школа 
искусств» 
Яханова Лидия 1 место

Всероссийский конкурс детского рисунка «Мир 
предметов глазами художника»
Нижний Новгород 

МБУ ДО «Детская 
художественная школа»
 Багрова Анна 
Исхакова Камилла 
Грачева Арина 
Малежина Полина 
Уральская Анастасия

Лауреат 3 степени 
Лауреат  3 степени
Лауреат 3 степени  
Лауреат 3 степени
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6. Компьютеризация учреждений культуры.

Перечень
учреждений

культуры

Наличие
компьютерной

техники на
01.01.2019г.

Число компьютерной техники, приобретенной
учреждениями культуры в течение 2018 года за счет:
Средств
бюджета
района

Собственных
средств

Других источников

Клубные учреждения 15(87) 3(3) 4 (6)

Музеи 1 (6)

Библиотеки 1(64) 1(2) 1(2)

Другие всего:
В т.ч.Бухгалтерия

ХЭС 

2( 28)
1(27)
1 (1)

1 (1)
1( 1)

7. Содержание деятельности.

 Клубными учреждениями  городского округа город Бор Нижегородской области в 2018 году было
проведено  3109  культурно-досуговых  мероприятия, на которых присутствовало 260430  человек. Из них на
платной  основе  –   989,  на  которых  присутствовало  42691   человек.  Количество  различных  клубных
формирований в клубных  учреждениях  составило  367 ,число  участников в них –  5920 человек. Доход от
платных мероприятий в КДУ составил 11 620,0 тыс. рублей. 
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Общая посещаемость музея в 2018 году составила  10 399  человек, в том числе детей  - 5 774 человек.
Проведено 185 экскурсии с общим количеством экскурсантов  4609 человек.  Доход от платных услуг, оказанных
музеем, составил 133,1 тыс.  рублей.

                Абсолютные показатели деятельности библиотек  МБУК «Борские библиотеки»:
количество пользователей –  37 994 чел. , в т.ч. удаленных –  243 чел.; 
количество  посещений  библиотек  –  312  722  чел.,  в  том  числе  посещений  культурно-просветительных
мероприятий  –   64 025.
проведено  2 907  мероприятий,   было  организованно   1 301  книжных  выставок,  720  –  для  взрослых
пользователей.
количество выданных документов –  725 467 экз., в т.ч. удаленным пользователям – 5180; 
количество выданных пользователям копий документов –  11 873  с.

Все основные показатели - с увеличением к 2017 году: в 2018 году библиотеки активно поработали к 200-летию
И.С. Тургенева, 150-летию А.М. Горького, к 80-летию образования города Бор и др.

Доход от  платных  мероприятий  в  библиотеках  составил   -  98,932  тыс.  рублей.  Процент  охвата
населения библиотечным обслуживанием – 31% .

В 2018 году бюджет округа составлял    2 837 348 700 руб.
Сумма расходов на культуру составила   205 558 600  рублей.
Процент расходов на культуру от общего бюджета района  7,25  %. 
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»

«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»
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«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)

2018 год – Год добровольца и волонтера

Управлением культуры администрации городского округа город Бор был разработан  план основных
мероприятий, который способствовал более  четкой реализации данного направления работы. В начале года на
семинаре  клубных  работников  была  дана  информация  об  организации волонтерского  движения  в  городском
округе город Бор, с которой выступил заместитель заведующего отделом спорта и молодежной политики Штоян
А.  В.   Он  рассказал,  о  специфике  работы  с  волонтерами,  о  получении  волонтерской  книжки.  Основными
социальными партнерами культурно-досуговых учреждений округа в год Добровольца стали: отдел молодежной
политики,  Молодежная  общественная  палата,  ГБПОУ  «Борский  Губернский  колледж»   учебные  заведения
городского округа.

Всего в рамках года добровольца было проведено  68 мероприятий, участниками которых стали 8516
человека.

Волонтёры города Бор принимали активное участие при проведении больших массовых мероприятий,
таких  как:  День  города  и  день  строителя,  День  Победы,  День  России,  парад  семей,  Рождественская  ёлка,
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Сергиевские ярмарки, Всероссийский фестиваль гармонистов «Потехинский камертон», акция «Лето в городе».
Их помощь  неоценима для организации уличных мероприятий.

Волонтёрская деятельность активно развивается не только в городе, но и в культурных учреждениях
Борского  округа.  В  Кантауровском  Доме  культуры  было  принято  решение  о  создание  своего  волонтерского
отряда.  Команда волонтеров при Кантауровском СДК собралась в количестве 8 человек. В этом году команда
помогала  Дому  культуры  в  организации  и  проведении  двух  больших  мероприятий:  окружного  фестиваля
народного  творчества  «Троицкий  хоровод»  и  открытого  конкурса-фестиваля  вокального  творчества  людей
старшего поколения имени заслуженного работника культуры РФ Г.С.Синицыной «Поющая Синица». Волонтеры
курировали коллективы участников фестиваля с момента встречи и до отъезда.  Заранее организаторами была
проведена подготовительная работа с волонтерами, поэтому они могли ответить на любой вопрос гостей: кто, где
и когда выступает, регламент и ход мероприятия, количество микрофонов и т.п., а также волонтеры знакомили
гостей с историей села и рассказывали о Доме культуры. 

Был создан волонтерский отряд из 12 человек в Доме культуры «Стелозаводский». Ребята ответственно
подходили к организационным моментам и принимали участие в роли ведущих и артистов. Особенно большая
работа волонтеров была проделана на двух крупных брендовых мероприятиях Дома культуры: региональный
турнир по бальным танцам «Осенний кубок» и открытый вокальный конкурс молодых исполнителей «Новые
имена-2018».

В сентябре 2018 года  на базе Центра досуга  Железнодорожный была создана волонтерская группа
подростков (учащихся 7-8 класса), которые оказали огромную помощь сотрудникам в работе. Они помогали в
проведении  различных  мероприятий,  приводили  всевозможные  акции.  Одна  из  таких   акций  2018г.,акция  –
поздравление. Волонтеры, с помощью сотрудников Центра досуга, изготовили открытки и сшили весенние цветы
– тюльпаны. И накануне праздника вышли на улицы поселка,  чтобы поздравить  женщин с их наступающим
праздником. 

Осенью 2018 года появилась  идея об организации сбора  одежды и игрушек для нуждающихся при
Центре  досуга.  Все  собранные  вещи,  активисткой  поселка  Железнодорожный,  студенткой    Нижегородского
государственного  технического  университета  им.  Р.Е.  Алексеева,   Петровой  Марией  были  переданы  в
Нижегородский региональный общественный благотворительный фонд "Серафима".  Фонд оказывает  помощь
погорельцам, детским домам, домам престарелых, школам-интернатам. 
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За  2018  год,  в  городе  прошло  множество  акций  разной  направленности  (акции  милосердия,
экологические акции, патриотические акции), в которых было необходимо присутствие волонтеров.  В течение
года, совместно сошкольниками и отделом по молодежной политике, КЦ «Теплоход» провели совместные акции: 

 «Красная лента» приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом, 
 «Синяя лента» приуроченная к Всемирному дню борьбы с диабетом,
  ежегодная акция «Здоровье всем борчанам», 
 «Спасибо донор» акция по пропаганде донорства.

На акциях, волонтеры раздавали всем участникам ленты и информационные буклеты, помогали в организации
мероприятий. 

На благотворительном концерте «Доброе сердце» для детей инвалидов, волонтеры раздавали ребятам
подарки, мороженое, были аниматорами.

В Редькинском СКК прошли несколько мероприятий с участием волонтёров. Среди них: 
 акция  «Сирень  памяти»  ,акция  «Георгиевская  ленточка»  ,  акция  «Доброе  сердце»  -  в  декабре

сотрудники Редькинского СДК совместно с волонтёрами посетили детей-инвалидов поселка  и поздравили их с
Новым годом. Всем были вручены подарки от Деда Мороза, изготовленные руками волонтёров.

Многие клубные учреждения взяли тему волонтёрства  для написания проектов конкурса  «Лето. Дети.
Досуг».  Ситниковский Дом культуры  в  рамках своего проекта организовал волонтёров на уборку мусора по
берегу карьера «Бурихина» и у обелиска Памятив поселке Ситники.

В ДК «Стеклозаводский» в рамках проекта «Лето –это время танцевать»волонтеры принимали активное
участие в проведение мастер-классов по хореографии и флэш-мобах.

При  ДК «Неклюдовский»  создан  волонтерский  клуб  «Мы»,  который  основой  своей  работы  сделал
пропаганду  здорового  образа  жизни  среди  учащихся.  Их  силами  было  проведено  много  мероприятий
направленных на здоровый образ жизни:

  «Здоровым  быть  модно»  круглый  стол,  «Бей  по  мячу»  спортивная  программа,  посвященная
чемпионату  мира  по  футболу  «Спорт  –  норма  жизни»  спортивная  программа «Зарничка»  военно-
патриотическая игра и др.

В учреждениях Линдовского социально-культурного комплекса активно развивается добровольчество,
реализуются  различные  формы и  методы  работы с  волонтерами.  Ребята  –  волонтеры принимали участие  в
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легкоатлетическом пробеге, посвященном Дню Победы, экологических акциях, мероприятиях, посвященных Дню
Молодежи,  Дню села Линда,  выступали помощниками организаторов  детских развлекательных мероприятий,
принимали  участие  в  молодежном  слёте  «Творческие!  Яркие!  Успешные!»,  прошедшем  в  с.  Чистое  Поле,
который  был  посвящён  году  волонтёра.   Команды  –  участники  молодёжного  слёта  в  своих  презентациях
представляли визитную карточку «Я волонтер!». Молодёжный слёт стал творческой площадкой для открытия
фестиваля  живой  музыки  «Чистый  август»,  участие  в  котором  приняли  не  только  команды  слёта,  но  и
музыкальные группы с г. Нижний Новгород, с. Линда, дер. Успенье, с. Чистое Поле.

За  выполнения  обязательных  норм  волонтерской  деятельности,  ребята  получают  волонтерскую
книжку,  в  которую по  итогу  заносятся  все  данные о  проделанной  работе  на  добровольной и  безвозмездной
основе, а плата за такую работу – это приобретенные полезные навыки, профессиональные самоопределения и
благодарность тех, кому ты сумел помочь.

.  Борские библиотеки в 2018 году привлекали  добровольцев и членов  волонтерских движений для
реализации мероприятий, акции, проводимых как в библиотеках, так и на других площадках. 

Центральная детская библиотека активно привлекала к сотрудничеству волонтёров и добровольцев:
- для организации мероприятий в Центральной детской
-  больнице,  где  проводили  для  маленьких  пациентов  познавательно-игровые  и  творческие

мероприятия. Волонтёры помогали занять детей играми и конкурсами.
- «Библиосумерки-2018» в Центральной детской библиотеке проходили под девизом «Магия книги». В

организации и  проведении  акции приняли участие  10  добровольцев  -  это  активные  помощники и  партнёры
библиотеки. Замечательным подарком для юных читателей стали театральные постановки детского кукольного
театра  «Улыбка».  Педагог  из  Школы  скорочтения  и  развития  интеллекта  «IQ007»  познакомила  родителей  с
методикой,  как  правильно  обучать  ребенка  читать,  развивать  нестандартное  мышление,  а  для  ребят  провела
мастер-класс по скорочтению. Все желающие смогли принять участие в мастер-классах: «Мультикадрики» - как
самим  снять  мультфильм,  «Магия  цветов»  -  создание  картин  в  японской  технике  «ошибана».  Весь  вечер  в
библиотеке работала мастерская «Аквагрим»  и  мастер-класс по изготовлению игрушек  из воздушных шаров в
стиле «Твистинг

- Ко  Дню  добровольца в  Центральной  детской  библиотеке  прошёл  марафон  мастер-классов  с
привлечением 20-ти волонтёров из Центра внешкольной работы «Алиса».  Сотрудники библиотеки поделились
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своим опытом работы в детском прикладном творчестве, который волонтёры смогут с успехом применять в своей
деятельности.  А волонтёры рассказали  о своих успехах в сфере добровольной помощи и приняли участие в
создании авторских открыток в технике топиария и квиллинга.

- В  преддверии  Нового  года  Центральная  детская  библиотека  совместно  с   театральной  студией
«Браво»  организовала  мероприятия  в  рамках  благотворительного  марафона  «Дети  играют  для  детей».
Дошкольники, придя на занятия в библиотеку, оказались в мире сказки, которую им подарили волонтеры (10
человек)  из  театральной  студии  «Браво»  (учащиеся  Редькинской  школы  Всего  в  библиотеке  в  рамках
благотворительного марафона прошло 4 праздничные программы. 

Среди  мероприятий  других  библиотек  с  привлечением  добровольцев  и  волонтёров  хотелось  бы
отметить следующие. 

- Центральная библиотека присоединилась к социальному медиапроекту #Яволонтер и получила право
на  показ  социального  фильма  «Я  –  волонтёр.  Истории  неравнодушных».  Премьера  фильма  состоялась  в
библиотеке 5 декабря в рамках познавательного часа «Добро без границ», который был проведён для учащихся 7,
9, 10-х классов школы № 6. В мероприятии приняли участие 73 школьника. Всем были также розданы памятки
«2018 – Год добровольца и волонтёра».

- В апреле в библиотеках МБУК «Борские библиотеки»  проводятся субботники, акции по наведению
чистоты  и  порядка  на  территориях  при  библиотеках.  В  2018  году  большая  работа  была  проведена  в
Завражновской библиотеке.  С помощью 12 добровольцев была преобразована территория перед библиотекой:
выровнена  песочная  площадка  и  покрашено  ограждение.  В  Керженецкой  библиотеке  5  человек  помогли  в
оформлении территории: побелке деревьев, организации клумб и др.

- К  9  мая  библиотекари  с  добровольными  помощниками  проводят  трудовые  акции  по  уборке
Обелисков памяти. Вместе с волонтерами (15 человек) была организована и проведена акция «Чистый обелиск»
Ковровской, Плотинковской, Чистопольской, Завражновской библиотеками. Большую помощь в организации и
проведении празднования  Дня Победы в деревне Завражное оказали  библиотеке   волонтеры   (2  человека),
которые исполнили песни военных лет.

- В летний период с целью привлечения  читателей  в библиотеку,  волонтёры-студенты участвуют в
работе библиотек по проектам летних чтений. В 2018 году волонтёры работали в Редькинской библиотеке (2
человека)  и  в  Спасской  библиотеке  (1  человек).  С  участием  волонтёров  в  этих  библиотеках  проведено   14
мероприятий, участниками которых стали  176 ребят.
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- Акция  добра  «Передай  добро  по  кругу»  была  проведена  в  Краснослободской  библиотеке.
Библиотекарь  и  добровольные  помощники  (13  человек)  посетили  на  дому  людей  с  ограничениями
жизнедеятельности д. Красная Слобода. Ребята читали стихи, пели песню, дарили подарки, сделанные своими
руками.  

- В Кантауровской библиотеке в рамках акции «Час добрых дел» учащиеся-волонтёры  расставляли на
полках  книги  по  алфавиту,  клеили  буквенные  разделители.  В  дальнейшем  в  рамках  акции «Верни  книгу  в
библиотеку!» волонтёры  помогли развесить объявления и разнесли по классам 40 открыток с напоминанием о
задолженности. За время акции 16 читателей сдали в библиотеку 36 книг. 

- В  Чистопольской  библиотеке  состоялся  информационный  час  «Я  иду  через  дорогу».  В  рамках
мероприятия волонтёры  представили ребятам презентацию «Детям знать положено», где инспектор ГИБДД и
студенты познакомили  ребят с правилами пешеходов, показали, как можно защитить себя от беды на дороге в
тёмное время суток. Библиотекарь познакомила учащихся с книгами о правилах безопасности на дорогах. Всего в
библиотеках  МБУК  «Борские  библиотеки  было  проведено   36  мероприятий  с  участием  123  волонтёров  и
добровольцев.

К 150-летию М. Горького.

В 2018 году отмечалось 150 -летие со дня рождения М.Горького в культурно-досуговых учреждениях
городского  округа  город  Бор  этому  событию  было  просвещенно  41 мероприятие,  на  которых
присутствовало1410 человек. Среди них такие мероприятия как: «На Моховых горах» литературно-музыкальная
композиция (Стеклозаводский ДК);  «Мой город и Максим Горький» виртуальная экскурсия по горьковским
местам  (ЦД п.  Железнодорожный);  «Кладовая  сказок  Максима  Горького»познавательная  программа(  ЦД п.
Железнодорожный);«На  Моховых  горах,  да  на  берегу  Волги»  литературно-музыкальная  программа
(Чистопольский ДК); «Максим Горький- писатель и наш земляк» познавательная программа (Краснослободский
СДК); «М.Горький- это эпоха» литературная гостиная (Кантауровский СДК) и т.д.

В 2018 году был продолжен литературный марафон «Горьковские встречи в библиотеке», объявленный в
марте 2017 года.

Библиотекари  предложили  своим  читателям  совершить  виртуальные  экскурсии по  местам  Нижнего
Новгорода,  ставшими  свидетелями  непростого  жизненного  пути  классика.  Обязательным  элементом  таких
мероприятий был рассказ о памятнике, который был установлен в 2012 году на Моховых горах. История создания
памятника на Бору стала основой исследовательской работы «Мы братья: история великой дружбы» сотрудников
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Центральной библиотеки, посвящённой 150-летию М.Горького  и 145-летию Ф. Шаляпина. Материалы активно
использовались в мероприятиях библиотеки, а также были представлены на межрегиональный конкурс «Великий
Шаляпин». Работа заняла 2-е место в конкурсе.   В  Центральной  библиотеке был оформлен информационный
стенд  «Горьковские  места  Нижегородского  края».  Библиотекари  проводили  увлекательные  заочные  видео-
экскурсии, часы краеведения, беседы-презентации  по музею «Домик Каширина», который отмечал 80-летие со
дня  открытия.  Особое  внимание  было  уделено  теме  детства  Максима  Горького  и  местам  его  пребывания  в
Нижнем Новгороде. 

В  феврале  члены театрального  кружка  при  Чистоборской  библиотеке,  учащиеся  среднего  и  старшего
школьного возраста,  подготовили  драматические этюды по произведению М. Горького «В людях» в  сельском
клубе, детских садах и школах. Участниками театрализованных мероприятий  стали 107 человек.

Заведующая Ситниковской библиотекой Е.С. Орешенкова разработала для своих читателей  настольную
игру «Горьковское домино». На фишках изображены известные произведения М. Горького,  а также портреты
писателя, музеи и памятники, посвящённые писателю. 

28 марта в борских библиотеках прошла акция «День писателя в библиотеке». В этот день было проведено
77 мероприятий для 1549 человек.  К юбилею писателя была разработана литературно-краеведческая игра «Наш
Горький». Она стала основой большого городского праздника, в котором приняли участие школьники 10-ти школ,
то есть 10 команд. Участниками праздника стали более 120 школьников. В фойе Центра культуры «Октябрь»
библиотекари подготовили для ребят афишу с мероприятиями библиотек, посвящёнными М.Горькому, уголок -
инсталляцию для фото-сессии, литературные викторины, блиц - опросы. 

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

2018  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)

34



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

 За    2018  года  в  культурно-досуговых  учреждениях  округа  было  проведено  149  мероприятий,
направленных  на профилактику безнадзорности и правонарушений и пропаганду здорового образа жизни, в
которых  приняло  участие  5.279человек.Формы  проведения  мероприятий  антинаркотической  направленности
самые разнообразные, такие как:«Да –здоровому образу жизни» игра- тренинг( Октябрьский ДКМ);«Со спортом
дружны»   спортивные  соревнования( Кантауровский  СДК);«Русские  богатыри» турнир  по  гиревому
спорту(Неклюдовский ДК); «Сохрани себя для мира» тематическая программа(Краснослободский СДК); «Азбука
здоровья» игровая программа( Шпалозаводский ДК); Я люблю тебя, жизнь» акция –концерт (Октябрьский ДКМ);
«Начни с себя» акция, посвященная ЗОЖ ( Краснослободский СДК) и т.д. В культурно -досуговых учреждениях
округа работает более 50 спортивных кружков и секций. Особенно популярны:шейпинг,тяжелая атлетика, дзю-до,
настольный теннис,греко-римская борьба.

Для  активизации работы по данному направлению в  учреждениях  культуры клубного  типа   третий
годорганизуется  проведениев  культурно-досуговых  учреждениях  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,  организация  проведения
досуга.  Эстафета проводилась с  апреля по декабрь 2018г. в четырёх культурно-досуговых учреждениях клубного
типа городского округа город Бор:

1.этап – май «В поисках станы Здоровья» квест -игра для подростков и молодёжи (Ямновский СДК);
2.этап – май «День Здоровья» спортивный праздник (Ситниковский ДК);
3.этап – сентябрь «В путь дорогу собирайся за здоровьем отправляйся» спортмарофон (Центр досуга п. 

Железнодорожный);
4.этап – октябрь «Не отнимай у себя завтра" акция - концерт (ДК-музей п.ППК);.
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5.этап — декабрь, выпуск сборника сценарно-методических материалов «Жизнь прекрасна, когда у неё есть
будущее»  Вып.3  (Центр культуры «Октябрь).     

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: «Дарите людям доброту и теплоту»
тематическая программа (ЧистопольскийСДК), «День добрых дел» акция (Каликинский СДК), «Эта весёлая
планета»  фестиваль  дружбы  (Октябрьский  ДКМ),  «Древо  мира  »  тематическая  программа(  ЦД  п.
Железнодорожный),  «Вечные  ценности»  тематическая  программа  для  молодежи   (Октябрьский  ДКМ),
«Культура межнациональных отношений» тематическая программа (ДКМ п.ППК)

Библиотеки в течение года уделяют данной теме большое внимание . Были организованы: библиотечная
акция «Я – мой образ жизни – моё здоровье», 

- акция распространения информационных памяток и буклетов «Хочешь быть здоровым – будь», 
- выездной литературно-игровой десант «Секреты здоровья для больших и маленьких», 
- конкурс «Выбор есть!» среди подростков и молодёжи,
-  выпуск методических пособий по пропаганде здорового образа жизни, 
- конкурс  библиотекарей  «Библиотека  –  территория  здорового  стиля  жизни»  на  лучшую  работу

антинаркотической направленности,
-  молодежная акция «Красная лента». 

В  ноябре  библиотеки  активно  включились  в  проведение  мероприятий  антинаркотического  месячника
«Здоровая  страна  начинается  с  тебя!». Всего  было  проведено  в  библиотеках,  школах,  колледжах  38
мероприятий,  участниками  которых  стали  1     796  подростков  и  молодёжи. Мероприятия  библиотек  были
разнообразные по форме: часы здоровья, уроки-предупреждения, профилактические беседы, круглый стол и др.

Патриотическое  и духовно нравственное воспитание, работа с молодежью

В 2018 г. в культурно-досуговых учреждениях округа было проведено 403 мероприятия патриотической
направленности, на которых присутствовало 53989 человек.Среди них такие мероприятия как:
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- «Время  героев»  праздничная  программа,  посвящённая  Дню защитников  Отечества,  которая  была
посвящена солдатской присяге на верность Родине. 

- «Живая  память» торжественный  митинг,посвящённый  годовщине  вывода  советских  войск  из
Афганистана, с возложением цветов к памятному камню (Культурный центр «Теплоход»).

- «Слава тебе, Победитель – солдат» праздничное мероприятие-митинг  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,  праздничный концерт
«Весна Победы» творческих коллективов Центра культуры «Октябрь».

- «Я - гражданин России!» -  торжественное вручение паспорта гражданина РФ (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. 

- «Они стоят на страже нашей Родины» митинг, посвященный Дню пограничника,
-  «Под Андреевским флагом» митинг посвященный Дню ВМФ,
-  «Под куполом родного неба»  митинг посвященный Дню ВДВ,
- «О доблести,  о подвиге, о славе» митинг посвященный Дню   танковых войск
 -  К  77-й  годовщине  начала  Великой  Отечественной  войны был  разработан  цикл  мероприятий  (22

мероприятия) в который вошли: Дни памяти, тематические программы, акции: «Вахта памяти», «Свеча памяти»,
«Венок памяти», «Кораблик памяти». 

В 2018 году в культурно-досуговых учреждениях округа проводились циклы мероприятий:«Во славу
Отечества»; «От Руси до России»; посвященные Дням воинской славы; «Государственные символы России».

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 2018 году
наиболее интересными по форме и проведению  стали праздники:

- «Родному посёлку посвящается» п. «Сормовский пролетарий»
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- «Село мое, село родное» праздник  села Линда
- «Цвети наш край» день поселка Большое Пикино
- «Поклон селу и людям в нём живущим» праздник села Чистое Поле 
- «Кантауровский троицкий хоровод» праздник села Кантаурово
- «Живи и расцветай, любимая сторонка»  праздник села Спасское
- «Глубинкою  сильна Россия» праздник села Ямново.
В КДУ округа работает  5  клубов патриотической направленности, в которых занимается 74 человека.

Это клуб  «Патриот», который создан на базеКультурного 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 пользуется  клубное  формирование  «Веселый  улей»
(Чистопольский СДК). Клуб посещают дети младшего и среднего школьного возраста. Характер деятельности
клуба: патриотическое и духовно- нравственное воспитание. 

В  рамках  муниципальной  программы  «Патриотическое  и  духовно-нравственное  воспитание
граждан  в  городском  округе  город  Бор»  и  расширенного  плана  «Родословная  подвигов  наших  отцов»
средикультурно-досуговых учреждений округа были проведены следующие конкурсы и фестивали:

 «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  конкурса 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.

 «Люби  свой  край  и  воспевай».Фестиваль-  конкурс  народного  творчества  среди  культурно-
досуговых учреждений городского округа г. Бор. Фестиваль-конкурс в 2018 году был организован по принципу
зональных  просмотров.  В  конкурсе  приняли  52  коллектива  художественной  самодеятельности  округа.
Победители определялись по 10 номинациям. 
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Библиотеки  МБУК «Борские  библиотеки»  строят  работу  по  патриотическому  воспитанию в  рамках
информационно-просветительского  проекта  «Военная  история  России», посвящённого  знаменательным датам
военной  истории  страны.  Формирование  у  молодого  поколения  патриотического  сознания  –  основная  цель
мероприятий проекта. Среди значимых военных дат 2018 года - 75-летие победы в Сталинградской битве. 

 К этой дате 2 февраля в рамках проекта в библиотеках прошёл Единый день представления романа
Ю. Бондарева «Горячий снег». В библиотеках прошли часы художественного чтения с остановками. Сотрудники
Центральной библиотеки подготовили и записали радиопередачу «Читаем книги о Сталинграде» с обзором книг. 

 Традиционной и значимой стала   библиотечная акция «открытый микрофон» - «Поэзия Победы»,
которую проводят библиотекари 9 мая на территории Музея военной техники под открытым небом уже более
пяти лет.  Акцию поддержали борчане  самого  разного  возраста,  много  было подростков  и   молодёжи  Всем
раздавались информационные буклеты «Живое слово о войне», «Читаем книги о войне».

 Библиотеки МБУК «Борские библиотеки» третий год участвуют в  Международной акции «Читаем
детям  о  войне». Центральная  библиотека  для  старшеклассников  городских  школ   провела  час  чтения  с
остановками «Мадонны войны».

В  библиотеках  МБУК  «Борские  библиотеки»  к  выборам  Президента  была  организована  акции
распространения  информационных  изданий  «Нам  судьбу  свою  вершить»..  В  своих  беседах  библиотечные
работники раскрывали смысл и значение избирательного  процесса.  Для молодых людей были подготовлены:
информационное  издание «Тебе, избиратель!»  (краткий правовой словарь для голосующих впервые), буклет «Я
иду голосовать» (основы избирательного права в России, этапы избирательной кампании, процедура выборов),
буклеты «Я голосую впервые!», памятки «Я - будущий избиратель», закладки «Тебе, избиратель». Всего в рамках
акции в библиотеках было распространено более 200 экземпляров информационных изданий. 

Выставки – марафоны «Страницы комсомольской истории» были организованы в начале года во всех
29-ти библиотеках округа..

Сотрудники Центральной библиотеки разработали и провели среди старшеклассников городских школ
мероприятия  в  форме  исторических  экскурсов  «Комсомол:  летопись  времен».  Это  были  увлекательные
путешествия в прошлое страны, которым помогала яркая и информативная электронная презентация.

Сотрудники Центральной библиотеки проделали кропотливую работу по сбору материалов об истории
борского комсомола и создали  информационный пресс-дайджест по борским газетам «Комсомольская юность
земляков». Теперь в библиотеки есть пресс-дайджест статей о важных делах борского комсомола, его активных
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членах,  знаменательных  событиях.  Материалы  дайджеста  широко  используются  как  читателями,  так  и
библиотекарями при подготовке мероприятий.

Всероссийская библиотечная акция «Библионочь-2018»
Пятый год борские библиотеки участвуют во Всероссийской акции «Библионочь» («Библиосумерки»),

свои программы нацеливают на совместный (взрослых и детей) досуг, участие в творческих мастер-классах, на
семейное чтение. К этому дню в библиотеках оформляются зрелищные тематические площадки и фотозоны,
подготавливаются  увлекательные  мероприятия,  чтобы  всем  было  интересно.  В  2018  году  акция  пошла  под
девизом «Магия книги».

В Центральной библиотеке были оформлены выставки: выставка-просмотр «Всё новое – для Вас!»,
выставка-инсталляция «Мистический мир Булгакова», выставка-развал «Читатель дарит читателю» и др. Вечер
начался с интеллектуальной игры для подростков и молодёжи «Где логика?» (по типу одноимённой ТВ-игры).
Для  начинающих фотографов-любителей  был проведён  мастер-класс  «Магия  в  объективе»,  который провела
нижегородский фотограф Наталья Зимарова, профессионально занимающаяся фотосъемкой. На данном мастер-
классе  она  познакомила  участников  с  азами  фотоискусства,  технологией  фотосъемки,  а  также  подробно
рассказала о нюансах своей работы. Она рассказала, как работать с моделями, как стилистически обрабатывать
фотографии  и  пр.  Встреча  получилась  очень  теплой  и  познавательной.   Для  любителей  фотографии  была
оформлена в библиотеке и специальная фото-зона «Стань звездой  Instagram». Этой же теме была посвящена
выставка-просмотр «Искусство застывшего времени». Завершал вечер поэтический полумарафон «Не спи: магия
строк», в  котором  приняли участие  как  начинающие,  так  и  уже  известные  борские  поэты.  В  начале  вечера
прозвучали известные стихи классиков. Кроме того, гостям были представлены два современных поэтических
проекта  -  проект  телеканала  Москва  24  под  названием  «Это  тебе!»,  в  рамках  которого  популярные  актеры,
музыканты, журналисты, известные жители города и простые москвичи читают стихи об истинных чувствах. А
также образовательный и просветительский некоммерческий проект "Кинопоэзия" - поэтические видеоролики,
где  в  кадре  известные  актеры,  музыкальные  исполнители  и  деятели  культуры  профессионально  читают
стихотворения.   Больше  всего  участникам  понравилось  авторское  чтение.  Свои  стихи  представили  публике:
Е.Цыкунова,  А.Лаврова,  И.Лопарева,  А.Козарев,  А.Семенова,  Л.Каштанова,  Отзывы  о  вечере  можно  было
оставить  на букпостере «Оставь  комментарий».  Сюжет о «Библионочи» был показан по БорТВ в программе
«Новости  19.32».  В  газете  «Бор  сегодня»  (26  апреля)  опубликована  статья  А.  Дерябина  «Магия  книги».
Участниками акции стали 145 человек.

Фестиваль художественного чтения «Славянский мир» 
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Ко  Дню  славянской  письменности  и  культуры  17  мая  в  малом  зале   Центе  культуры  «Октябрь»
состоялся фестиваль художественного чтения «Славянский мир». В программе фестиваля приняли участие более
двадцати  школьников  разных возрастов.  Со  сцены звучали  произведения  древнерусской  литературы,  русская
классическая, современная проза и поэзия, а также произведения борских авторов. 

Библиотечная акция «Библиотеки – молодой семье»
. В 2018 году в акции приняли участие 4 библиотеки (Центральная детская библиотека, Неклюдовская

библиотека № 1,  Неклюдовская библиотека № 2, Стеклозаводская библиотека).  15 мая сотрудники библиотек
посетили детские поликлиники, дворовые площадки вблизи библиотек. Для участников акции были приобретены
детские  книги-подарки,  подготовлены  памятки  для  молодых  родителей,  закладки  о  книгах,  флаеры  с
информацией о библиотеках. Всего в акции приняло участие 180 человек (дети и молодые родители).

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

Поддержка национальных культур  в Год российского единства
 «Россия разная» цикл литературных лекций
Центральная  библиотека  организовала  в  2018  году  цикл  мероприятий,  посвящённых  различным

народам и этносам, населяющим Россию. В этом цикле было проведено  5 мероприятий, посвящённых истории и
культуре  народов  Севера  (карелов,  коми,  ненцев,  чукчей);  народов  юга  России (лезгин,  чеченцев,  калмыков,
крымских татар); народов Сибири и Дальнего Востока  (якутов, бурят, удэгейцев, орочей, камчадалов); народов
Поволжья  (марийцев,  татар,  мордвы,  чувашей,  удмуртов)  и  др.  К  мероприятиям  были созданы красочные  и
содержательные  презентации  с  использованием  фрагментов  документальных  и  художественных  фильмов,
музыкальных фрагментов и т.п.  

Второй год  в  Центральной библиотеке  проходила Всероссийская  акция  «Большой этнографический
диктант». Борчане (66 человек) стали участниками акции, которая включала вопросы на знание истории России,
её народов, их культуры. 

Организация работы культурно-досуговых мероприятий городского округа город Бор направленный на
повышения  ценностей  семейного  образа  жизни  и  сохранения  духовно-нравственных  традиций  в  семейных
отношениях  проводится  в  рамках  муниципальной  программы:«Социальная  поддержка  населения  и
общественных  организаций  городского  округа  г.  Бор»  (подпрограмма  «Борская  семья»)  и  в  рамках
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расширенного плана «Крепка семья – крепка держава»в2018 году в культурно-досуговых учреждениях округа
было проведено 160 мероприятий, на которых присутствовало 15235 человек..

В г.о.г. Бор в 2018 годуДень России был определён тематикой «Мой мир. Мой дом. Моя Россия».  В
программу празднования вошли следующие мероприятия:

- «Волга квилт» 2-й международный фестиваль лоскутного шитья. В программе: выставка лоскутных
изделий, конкурсы, мастер- класс лоскутного шитья и стёжки.

-  «А у нас во дворе» детская игровая программа, где ребята с удовольствием разучивали новые танцы,
отвечали на вопросы музыкальной викторины и просто веселились. 

- «На Бору гостей встречаем, вкусным чаем угощаем» традиционный фестиваль чаепития городского
округа город Бор.  В фестивале приняло участие 17 команд культурно-досуговых учреждений округа.  Все  со
своими творческими выступлениями,  самоварами,  рецептами заварки  чая:  по-царски,   по-купечески,   чай  с
задоринкой и с иван– чаем, «вообще на любой вкус». 

- «Моя семья – моя Россия» церемония награждения социально - успешных семей городского округа
город  Бор,  где  чествовались  победители  конкурса  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.

- «Держи Ритм» шоу-программа с участием образцового ансамбля «Серпантин»

День  «Семьи,  Любви  и  Верности» на  Борской  земле  стал  традиционным.  (14.07.18)   Праздник
начинался с парада Семей. В нём  приняли участие 58  семей Борского округа вместе с группами поддержки,
состоявших из родственников и знакомых. Участники парада с разноцветными шарами в руках,  отправились в
яркое и музыкальное шествие по улице Ленина,  от духовно- просветительного центра «Сергиевская слобода» до
площади у ЦВР «Алиса». На площади у ЦВР «Алиса» для жителей города было организовано: праздничный
концерт творческих коллективов округа,  тематическая  фотозона,   мастер-классы в  КЦ «Теплоход».  В рамках
праздника  была  организована  церемония  награждения  победителей  муниципального  конкурса  «Отец
ответственная должность»в котором приняли участие 16 лучших пап городского округа город Бор. Все они
были награждены дипломами  и памятными подарками.

Традиционныйконкурс  «Семья городского округа город Бор –2018г.» проводился в Неклюдовском
Доме культуры. В конкурсе приняли участие 5 семей: из г.  Борм-район «Стеклозаводский, деревни Редькино,
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поселков Железнодорожный,  Неклюдово и Линда. Ответственное отношение участников конкурса к подготовке
данного мероприятия было отмечено жюри с первого задания «Моя Родословная». Очень интересно прошли и
другие задания конкурса «Один день из жизни моей семьи» видео-презентация и визитка семьи «Территория
творчества».  Первое  место  было   присуждено  семье  Костеренных  (п.  Железнодорожный).  Особо  хочется
отметить, что из пяти семей – участников конкурса, 4 семьи многодетные.

 Значимым событием 2018г.  стало участие семьи Бажутовых из г.  Бор (победителей конкурсаСемья
городского округа город Бор –2017г.) в областном конкурсе семейного творчества «Нижегородская семья -2018г»,
который проходил в Дзержинске.  Семья отмечена дипломом конкурса и специальным призом жюри.

Также  в  рамках  развёрнутого  плана  отдела  культуры   «Крепка  семья  –  крепка  держава»  были
проведены  Циклы  мероприятий  к  Международному  дню  семьи:20  мероприятий,   присутствующих  2.244
человека;   Дню  семьи,  любви  и  верности:  21  мероприятие,   присутствующих  1.072;    Дню  матери:   30
мероприятий, присутствующих 2 912 человек.

По традиции,  в канун Дня рождения горда Бор,  в городском ЗАГСе была проведена торжественная
регистрация брака «Дух сердец одно решение» с элементами театрализации. 

6  счастливых   пар  молодожёнов   заключили  свой  союз  в  торжественной  обстановке,  получили
напутствие от руководителей округа и памятный подарок, а из рук «Хозяюшки праздника» - семейный оберег,
залог  счастья и благополучия.

Одним из приоритетных направлений работы для учреждений культуры округа является организация
работы семейных клубов, на данный момент таких клубов 9, в них занимается 224 человека.  Активизировалась
работа  родителей  при клубных формированиях, создаются родительские комитеты, проводятся родительские
собрания, открытые уроки. 

Ежегодно  в  Борском  округе  проводятся  -  елки  главы  администрации.  В  2018  году  ёлки  были
организованы для отличников,  участников олимпиад и одарённых детей.Для младших школьников – ёлочное
представление  «Снежная  королева  и  Новый  год»  со  сказочными  персонажами  Дед  Морозом,  Снегурочкой,
Снежной  королевой,  и  интерактивными  играми.  Ёлка  проходила  в  форме  мюзикла.  Всего  «ёлки  одарённых
детей» посетили 300 школьников и все они получили сладкие подарки.

В  Центре  культуры  «Октябрь»  были  организованы  традиционные   новогодние   представления  от
Председателя Законодательного собрания Нижегородской области Е. В. Лебедева для ребят из малообеспеченных
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семей и детей с ограниченными возможностями здоровья и депутата Законодательного собрания Нижегородской
области Шаронова А.Г. для учащихся сельских школ.

В 2018 году в культурно - досуговых учреждениях городского округа город Бор активно проводилась
работа по духовно – нравственному воспитанию населения.Одним из приоритетных направлений данной работы
для учреждений культуры округа стала 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
224мероприятия,  на  которых  присутствовало  24.227 человек.  Среди  них  циклы  мероприятий:  «Свет
Рождественской  звезды»;«Пришла  коляда  –  отворяй  ворота»,«Масленица  кормилица  -  нынче  именинница»;
«Пасха Красная» и «Святая Троица».

Особенно  ярко  и  весело  прошло  народное  гуляние  на  Масленицу  «Масленица  по-борски».  Все
пришедшие на праздник посмотрели:театрализованную программу с Царем, иностранным послом, капризными
царевнами,  Масленицей, да весёлыми скоморохами; концерт самодеятельных артистов городского округа г.Бор;
поучаствовали в конкурсах и традиционных масленичных потехах, потанцевали под духовой оркестр.

Вот уже много лет визитной карточкой городского округа город является народная забава «Гусиные
бои» вдеревне  Каликино.  На праздник съезжаются  гусиные заводчики не только Нижегородской области,  но
других российских регионов.Специалисты КаликинскогоСДК стараются сделать праздник ярким, кромегусиных
боев, можно посмотреть театрализованный концерт творческих коллективов ДК,поучаствовать в мастер-классе
по изготовлению  бумажных гусей, покататься на лошадях и каруселях.

«Троицкий хоровод» -фестиваль народного творчества в селе Кантаурово. В фестивале приняли участие
8 творческих коллективов, приехавшие на Кантауровскую землю изг.о.г.  Бор, городов:Джержинска,  Семенова,
Лысково,  Нижний  Новгород.  Коллективы  получили  по  красочному  диплому  и  памятному  подарку  от
организаторов.

«Мы православные Нижегородцы» так называется традиционный фестиваль православной культуры в
Культурном  центре  «Теплоход».  В  котором  принимают  участие   ученики  из  православных  и
общеобразовательных школ. На фестивале ребята показывают свои таланты, читают стихи, поют песни, танцуют.
В 2018 году в рамках этого фестиваля проводился конкурс чтецов «Святые защитники земли русской» .Фестиваль
православной культуры «Пасха красная» (КЦ «Теплоход»)
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В 2018 году в Центре культуры «Октябрь» были организованы окружные выставки:«Пасха красная»
выставка детского декоративно-прикладного и изобразительного творчества (совместно с Борским благочинием)

- «Красота  Божьего  мира»  выставка  детского  изобразительного  творчества  (совместно  с  Борским
благочинием);

- «Борская сторона - мастерами знатна» выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества.
- «Наш любимый Борский край» выставка работ учащихся и преподавателей детской художественной

школы.
- «Этот город достоин любви» фотовыставка к 80-летию города Бор.
- «Наш любимый город  Бор»  выставка  работ  учащихся  и  преподавателей  детской  художественной

школык 80-летию города Бор.
На  базе  Центра  культуры  «Октябрь»   с  1993  году   работает  клуб   любителей  народной  музыки

«Гармошечка», который объединил всех любителей гармони не только округа, но и Нижегородской области. 2018
год   был для  клуба  –  юбилейный.    25  лет  творческой  деятельности,  25  лет  радостных  встреч  с  любимым
народным инструментом – гармонью.Праздник  «Играй, гармошка веселей в этот славный юбилей »   прошёл в
Центре  культуры  «Октябрь»  17  ноября.  Зал  был  полон,  любители  гармони  теплыми  аплодисментами
приветствовали гостей-гармонистов, друзей клуба. 25 гармонистов из  разных районов Нижегородской  области
приехали, чтобы  поздравить  клуб «Гармошечка» с юбилейной датой.  В празднике прияли участие гармонисты
России Василий Гордеев, Игорь  Смирнов, гармонист Золотой десятки России Владимир Глазунов.

В 2018 году в округе особое внимание уделялось социальной адаптации лиц пожилого возраста и людей
с ограниченными возможностями здоровья.

К  Международному  днюпожилых  людей  и  дню  инвалидов  в  Центре  культуры  «Октябрь»  были
организованы:

 «Ваших лет золотые россыпи» праздничная программа, посвящённая Международному Дню
пожилого человека (1 октября 2018г.)  Ведущая- Осень поздравила всех с праздником мудрости и пригласила в
сказку, где Баба Яга своё счастье искала, а помогали ей в этом творческие коллективы и солисты городского
округа город Бор. 

 «Спешите  делать  добрые  дела»  тематическая  программа,  посвященная  Дню  инвалида   (3
декабря2018) О добром отношении и помощи людям с ограниченными возможностями здоровья рассказывала
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ведущая вечера Л.В. Фомина и её помощница Красная шапочка.  Добро и музыку несли зрителям, участники
концертной программы творческие коллективы округа.

 «Новогодняя игрушка своими руками» мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству
для людей ограниченных возможностями здоровья прошел в Центре культуры «Октябрь» 1 декабря 2018года.
В  нём  приняло  участие  30  человек.  Начался  мастер-класс  с  сюрприза  –поздравления  Деда  Мороза  с
наступающим Новым годом и пожелания удачи в творчестве.  В ходе работы мастер-класса участники научились
делать игрушки:

«Новогодний поросёнок»  игрушка  из фетра.
«Рождественские ангелы» 2 ангела из капроновой сетки с аппликацией.

Ежемесячно  в  Центре  культуры  «Октябрь»проводятся  ретро-вечера  под  духовой  оркестр,  которые
популярны у жителей старшего поколения округа. 2018 год  стал юбилейным годом для духового оркестра.  9
декабря прошёл его юбилейный концерт «25… Продолжение следует».  Оркестр подарил своим поклонникам
новые замечательные произведения, где сочетались прекрасная музыка, вокал и танец. 

В 2018  году  отделом  кинообслуживания  Центра  культуры  «Октябрь»  было
организовано 298 киносеансов: 

-  количество  киносеансов  с демонстрацией отечественных  фильмов  –202 (68%), присутствовало  на
отечественных фильмах – 5 177 зрителей; 

-  количество  киносеансов  с демонстрацией зарубежных  фильмов  – 96 (32%), присутствовало  на
зарубежных фильмах – 2 750 зрителей.

Общее количество зрителей в 2018 году составило 7 927 человека, из них:

- детей – 4 532,                                                 в том числе в сельской местности – 1 448;

- взрослых – 3 395,                                           в том числе в сельской местности – 2 111.

Валовой  сбор за  2018  год  составил 217,59   тыс.  рублей, в  том  числе по  кинопоказам  в  сельской
местности – 78,1 тыс. рублей. Киноустановки района показывали российские и зарубежные фильмы согласно
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Договора, заключенного с  Государственным автономным учреждением культуры Нижегородской области
«Центр культуры «Рекорд».

Наиболее интересные  и важные городские мероприятия 2018 года.
    Наиболее значимыми событиями для борчан стали:

 «Мы все Победою  сильны», смотр строя и солдатской песни среди учащихся школ города Бор (6
мая 2018г) в день памяти великомученика Георгия Победоносца, уверенным строевым шагом по скверу Победы
прошли совсем юные горожане,  демонстрируя  своювыправку и  знание  патриотических  песен. На  празднике
присутствовали:  Председатель  Законодательного  Собрания  Нижегородской  области  А.В.  Лебедев,  Владыка
Арзамаский и Нижегородский Георгий, руководство городского округа город Бор, представители духовенства и
жители города.

 Торжественная церемония закладки капсулы в основание площади Георгия Победоносца (6 мая
2018г).  На церемонии присутствовали:  Председатель Законодательного Собрания Нижегородской областиА.В.
Лебедев,  Владыка  Арзамаский  и  Нижегородский  Георгий,  руководство  городского  округа  город  Бор,
представители духовенства, курсанты Нижегородского речного училища им. И.П. и жители города.

День города Бор и Деньстроителя «Я люблю мой город Бор» (12.08.18),на котором присутствовали
Губернатор  Нижегородской области  Г.С.  Никитин,  Председатель Законодательного  Собрания Нижегородской
области  Е.В.  Лебедев,  Митрополит  Нижегородский  и  Арзамаский  Георгий,  руководители  районов  и  округов
Нижегородской области.

  В рамках праздника прошли:
- Торжественная церемония открытия памятника Георгию Победоносцу и площади его имени;
- церемония открытия нового здания детской школы искусств;
- «Шаляпинские встречи - 2018» с концертом образцового ансамбля виолончелистов городского округа

город  Бор  «  Vitacello»  (  руководитель  Н.Г.  Матвеева)   и  лауреата  Международных  вокальных  конкурсов
Мирослава Молчанова (г. Санкт-Петербург)

- «Привет с далёких планет» детская игровая программа  с участием детских творческих коллективов
Центра культуры «Октябрь».

- «Борская  сторона  -  мастерами  знатна»  выставка  работ  мастеров  декоративно-прикладного
творчестваНижегородской области и городского округа г.Бор
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- «Борский вернисаж» выставка работ борских художников.
- «Я  люблю  мой  город  Бор»  праздник  торжественно  открылся  угощением  хлебом  с  солью  всех

участников и гостей праздника.  В этот день городу Бор, отмечавшему свой 80-летний юбилей, со сцены слова
признания  в  любви  говорили  не  только  официальные  лица,  но  и  жители   от  мала  до  велика.  А  борские
молодожёны подарили  городу свадебный вальс. Не остались в стороне и творческие коллективы округа, они
дарили любимому г. Бор свои лучшие концертные номера.

- «Все звёзды» супер –шоу   короля пародий А. Пескова (г. Москва)
- «Новое время»  концертная программа с участием солистов и творческих коллективов г. Бор 
- Концерт cover bend «New Gorky» г. Нижний Новгород
 В третий раз в  сентябре -октябре 2018г. в городском округе город Бор по инициативе администрации

округа и Борского благочиния были проведены «Сергиевские дни» в рамках которых прошли:
- «Ярмарочный хоровод».23 сентября всех пришедших на рыночную площадь борчан и гостей города

встретило  ярмарочное гуляние. Скоморохи Тимошка и Татьянка – ведущие  праздника, представляли артистов,
проводили весёлые конкурсы, встретили Сударыню-Капусту, хозяйку всех осенних ярмарок на Бору, которая и по
торговым рядам прошла и  аукцион капустный провела.

- Детская  «Сергиевская  ярмарка»прошла  впервые  на  вновь  открытой  площади  Георгия
Победоносца, 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 «Молодёжь: свобода и ответственность».
 От  древней  Руси  до  новой  России»  праздничная  программа,  посвященная  Дню  народного

единства. (4 ноября 2018г.)   Праздничное мероприятие началось с выступление руководства городского округа
город  Бор  и  представителей  Борского  благочиния,  а  затем  своё  творчество  зрителям  подарил  образцовый
фольклорный коллектив «Прялица» (руководитель Н.В.  Кулькова).  Концерт  «Над Россией лебеди» был очень
зрелищным, ярким и профессиональным. 

 «С юбилеем, наш любимый Бор» праздничная программа, посвященная Дню  рождения города
Бор.(27 ноября  2018г.) 80- летний день рождения города Бор стал одним из ярких событий 2018 года.  В рамках
праздника чествовались лучшие  люди города,  8 из них  по традиции были приняты в ряды Почётных  граждан
городского округа  город Бор. Вспоминались яркие события из жизни города, которые сделали его современным,
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красивым и комфортным для проживания.Формой проведения мероприятия стала 3Dпроекция с использованием
видеохроники, фотоматериалов и репортажей.

Брендовыми мероприятиями 2018 года стали:

 Всероссийский фестиваль гармонистов «Потехинский камертон»,
который был проведён в городе Бор 20 мая 2018года.  В этом году фестиваль объединил 137 участников-

от   гармонистов и частушечников до коллективов народного творчества.  Были среди них и те, кто уже в 3-ий раз
приехал к нам на фестиваль, были и новички. 6 часов на открытой площадке 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-2018». Гармонисты и коллективы получили Дипломы
Министерства  культуры Нижегородской  области  и  памятные   подарки  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, среди борчан и
гостей города  становится все больше и больше. В 2018 году в России отмечался 150 летний юбилей М.Горького
и 145 лет со дня рождения Ф. Шаляпина. Именно этим событим были посвящены Шаляпинские встречи этого
года. Ведущая встречи рассказала интересные  факты из биографии  этих дух талантливых и знаменитых на весь
мир  людей.  В  рамках  программы  встреч  прошёл  концерт  образцового  ансамбля  виолончелистов  городского
округа город Бор «  Vitacello» ( руководитель Н.Г. Матвеева)  и лауреата Международных вокальных конкурсов
Мирослава Молчанова (г. Санк-Петербург). В исполнение М.Молчанова прозвучали песни и оперные арии из
репертуара Федора Шаляпина.

 «Поющая Синица» открытый фестиваль-конкурс вокального творчества людей старшего поколения
городского округа город Бор.7 октября 2018 года в Кантауровском сельском Доме культуры во второй раз прошел
открытый  фестиваль-конкурс  вокального  творчества  людей  старшего  поколения  «Поющая  Синица»  в  честь
Заслуженного  работника  культуры РФ,  бывшего  директора  Дома культуры с.  Кантаурово  Галины Сергеевны
Синициной.  В 2018 году на фестиваль-конкурс съехались нетолько солисты и вокальные коллективы старшего
поколения  городского  округа  г.  Бор,  но  и  Семеновского,  Ковернинского,  Арзамаского,  Выксунского  районов
Нижегородской  области.В этот  день более  200 участников  показали  свое  вокальное  мастерство.  Жюри было
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нелегко распределять места,  но награды - кубки «Синицы» нашли своих победителей. Гости  по достоинству
оценили гостеприимство и организацию конкурса.   

  Планируемые наиболее важные мероприятия 2019 года.

«Потехинский камертон-2019»  Всероссийский  фестиваль гармонистов
«С любовью к стране и родной стороне»  фестиваль  поселений городского округа г.Бор  в рамках 90-летия 
образования Борского района.
«Шаляпинские встречи» фестиваль классической музыки
«Я люблю, мой город Бор» День города и День строителя   
«Память пылающих лет» торжественный митинг, посвящённый  Дню Победы
«Поющая Синица» фестиваль вокальных ветеранских коллективов культурно-досуговых учреждений городского
округа г. Бор

 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.

Начальник Управления  культуры                                                                       Н.А.Круглова
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	На базе Центра культуры «Октябрь» с 1993 году работает клуб любителей народной музыки «Гармошечка», который объединил всех любителей гармони не только округа, но и Нижегородской области. 2018 год был для клуба – юбилейный. 25 лет творческой деятельности, 25 лет радостных встреч с любимым народным инструментом – гармонью.Праздник «Играй, гармошка веселей в этот славный юбилей » прошёл в Центре культуры «Октябрь» 17 ноября. Зал был полон, любители гармони теплыми аплодисментами приветствовали гостей-гармонистов, друзей клуба. 25 гармонистов из разных районов Нижегородской области приехали, чтобы поздравить клуб «Гармошечка» с юбилейной датой. В празднике прияли участие гармонисты России Василий Гордеев, Игорь Смирнов, гармонист Золотой десятки России Владимир Глазунов.

