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1.1 Информация об  Управлении культуры администрации  городского 
округа город Выкса Нижегородской области 

  Статус 
юридического лица 
органа управления 
культурой 
 

 
Наименование органа 
управления культурой 

Число 
муниципальны
х служащих 

Работники 
централизова
нной 
бухгалтерии 

       да нет 
Управление культуры 
городского округа город 
Выкса Нижегородской 
области 

 
      
           6 

 
 
      9 

 
 
     да 

 

 
Работники бухгалтерии не являются муниципальными служащими, но 
приравнены по заработной плате к муниципальным служащим. 
           
        Телефоны  Управления культуры администрации городского округа 
город Выкса (8-831-77) 3-12-15- начальник; 3-54-49;  3-49-43; т/ф 
 3-12-01 факс 3-10-15; электронная почта vyksakult@yandex.ru,  сайт -
www.wyksa.ru/kultura 

 
 

1.2. Сеть муниципальных  учреждений  Управления   культуры    
городского округа город Выкса Нижегородской области 

 на 01.01.2012 года 
 На 01.01.2011 года  сеть учреждений культуры состоит из 51 учреждения и       

10 классов МБОУК  ДОД  ДМШ,   ДХШ, открытых на базе общеобразовательных 
школ в поселковой и сельской местности. 

  
Число учреждений на уровне 
муниципального района 

Число 
учреждений  

Наименование  
Всего 

В 
сельских
поселен
иях (с/п) 

В 
городс
ких 
поселе
ниях 

Число 
учрежден
ий, 
работающ
их в 
сокращен
ном 
режиме 

 

Число 
учреж
дений
, не 
имею
щих 
телеф
онной 
связи 

Число 
учреж
дений 
имею
щие 
собст
венн
ые 
сайты 

Творческо-досуговое 
объединение: 
 
 -Домов 
творчества, 

 
 – Домов досуга;  
 
-  Районный Дом культуры;  
 -Дворец культуры; 
 

23 в т.ч. 
 
 

12 
 
 
6 
 
1 
2 
 

 
 
 

12 
 
 
6 
 
1 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 
 
 
1 

 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
1 
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- Центр Досуга «Сосновый 
бор»; 
-  районный организационно-
методический центр,  
 

1 
 
 
1 

1 
 
 
 

 
 
 
1 

Централизованная 
библиотечная система: 
 
- городских библиотек  
 
- сельских библиотек 
- поселковых библиотек 

 
25 в т.ч. 

 
5 
 

15 
5 

 
 
 
 
 

15 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
7 
1 

 

Детские музыкальные 
школы 
 

2 
и 
2 

отделения 
в сельских 
поселения

х 

1 
 
2 

отделен
ия на 
базе 

СОШ в 
с/п 

1    

Детская  художественная 
школа 
 

1  и 
 

8 классов 
на базе 
сельских 
общеобра
зовательн
ых школ 

8 1 
 

   

На базе городской и сельской  библиотеки с. п. Дружба созданы центры правовой 
информации. 
          Группам оплаты труда  за 2011  год   остались без изменений: 
 1  группа оплаты труда  - 4 учреждения (2 клубных учреждения - РДК и ГДК 
(15разряд), 2  учреждения дополнительного образования – ДМШ, ДХШ). 
 
 2 группа оплаты труда- 2 учреждения (централизованная библиотечная система,    
Дом   творчества п. Н.Дмитриевка). 
 
  3 группа  - 7 учреждений -  из них 6 клубных (Вильский, Дружбинский, РОМЦ, 
Тамболесский, ЦД «Сосновый бор».Досчатинский ДК), 1 – ДМШ п.Дружба 
  
  4 группа – 8 клубных учреждений:  (ДТ И ДД   Лесозавод, Грязная, 
Досчатое, В.Верея, Туртапка, Н.Верея, Димара, Новая). 
 
вне группы – 6 клубных учреждений в сельской местности: (Покровка, Чупалейка, 
Проволочная,  Бл. Песочная,  Сноведь, Полдеревка. 
 
 
 

 

 3



1.3 Материальная база 
Сведения за  2011год  по состоянию на 01 января 2012г. 

                                                                                                                                                 
Объем, источник 
финансирования 
                  
тыс.руб. 

Объем, источник 
финансирования     
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименовани
е 

Учреждений 
 

Вид  работ 

местны
й 
бюдже
т 

внебюд
жетные
средств
а 

Приобре
тенное 
оборудо
вание 

местный 
бюджет 

внебюд
жетные
средств
а 

1. Шиморский 
РДК 

Ремонт санузлов с 
заменой 
перегородок 
трубопроводов 
полов 
дверных блоков 
санпроборов 
вентиляции 
электропроводки 
Ремонт 
водопровода 

 
 
 
 

40.4 

 
 
 
 

400.0 

2. Покровский ДД Ремонт 
помещения 

4.5 - 

3. Димарский ДД Ремонт печного 
отопления 
потолков 
электропроводки 

95.5 - 

4. Сноведской  ДТ Ремонт  сарая 11.5 - 
5. В-Верейский  

ДТ 
газификация - 56.0 

6. Б-Песоченский  
ДТ 

Ремонт  крылец 
замена  полов 
ремонт 
э/проводки 

 
5.8 

 

 
- 

Приобрет
ение 
технолог
ического 
оборудов
ания 
(оргтехни
ка, 
компьюте
ры и др.) 
- для  9 
культурн
о-
досуговы
х 
учрежден
ий МУ 
«ТДО»-  
 
-МУ 
«ЦБС»-
2библио
теки 
 
-МОУ 
ДОД- 3 
 
Централи
зованная 
бухгалтер
и, АХГ- 2 
учр. 
 
Всего: 
14 учр. 

 
 
 
 
 
 
2ед. – 
19.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ед.-15,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ед-34,0

 
 
 
 
 
 
32 ед.-
411,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27ед. – 
309,0 
 
 
 
49ед.- 
197,0 
 
 
2 ед.-
25,0 
 
 
110ед- 
942,0 

Итого: 115ед.- 976,0 

7. Лесозаводской  
ДТ 

Ремонт кровли 
фасада 
помещений 
замена столярки 
замена 
светильник 

 
 

1609.8 

 
 
- 
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8.  ДМШ г. Выкса    
ул. Пирогова 

Ремонт  санузла с  
заменой дощатого 
пола 
дверных блоков 
трубопроводов 
облицовка с 
покрытием 
Установка узлов 
учета  
Ремонт 
помещений 

201.1              
- 

Приобрет
ение  
звуко и 
светотех
нич -го 
оборудов
ания 
- для 
культурн
о-
досуговы
х 
учрежден
ий МУ 
«ТДО» -7 
учр. 
 
МУ 
«ЦБС»-
4учр. 
 
МОУ 
ДОД-3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52ед.-
887,0 
 
 
 
30ед.-
490,0 
 
11ед.-
112,0 

Всего: 
14 учр. 
 

 93ед.-
1 489,0 

Итого: 93ед. - 1 489,0 

9. ДХШ (филиал) 
п. Шиморское, 
м-он Совхозный 

Ремонт помещен. 
с заменой окон 
покраской 
перегородок 
санприборов 
трубопроводов 
электропроводки 
ремонт фасада 
устройство 
решеток 

 
 
 
 

48.8 

 
 
 

277.6 

10. ДМШ им. 
А.В. Лепешкина 
с.п. Дружба  
 

Установка узла  
учета т/энергии 

86.5 - 

11. Борковская 
библиотека 

ремонт 
электропроводки 
с заменой узла 
учета 
 

  

Приобрет
ение 
мебели 
для 15(в 
т.ч 1 
город) 
учрежден
ий МУ 
«ТДО» 
 
МУ 
«ЦБС»-
11 учр.(в 
т.ч.3-
город.) 
 
МОУ 
ДОД- 2 

 
 
 
 
1ед.-1,5 
(город) 
 
 
 
 
138ед.-
395,0 
(город) 
 
 
 
 

 
 
 
 
871 
ед.-
1131,0 
 
 
387ед.-
736,3(в 
т.ч.3ед.-
8,3 
город) 
 
155ед.-
194,0 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
13 

Городская 
детская 
 библиотека ф-1 
(ул. 
Островского) 
 
 
 
 
Городская 
детская 
библиотека 
фил-21 

замена дверных и 
оконных блоков 
ремонт дощ.полов 
ремонт помещний 
 
 
 
 
 
 
замена дверных и 
оконных блоков 
ремонт дощ.полов 

 
246.2 

 
 

 
 
 
 

 
305.9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Всего: 

28учр. 
 

139 ед.-
396,5 

1413ед.
-2061,3 
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Итого: 
 
 

1552ед. - 2 457,8 
 
 

  (м-он 
Юбилейный) 
 

ремонт помещний 
 
 

 

Приобрет
ение 
музыкал
ьных 
инструме
нтов 
МУ ТДО- 
1 учр. 
 
МОУ 
ДОД -
1учр. 
 

  
 
 
2ед.-
63,0 
 
 
8ед.-
199,0 

Всего: 
2учр. 
 

 10ед.-
262,0 

Итого: 10 ед.262,0 

 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 

Городская 
детская 
библиотека 
фил-26 
(м-он Гоголя 50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

замена дверных и  
оконных блоков, 
ремонт дощатых 
полов. Ремонт 
помещений, 
ремонт санузлов 
 
 
 
 
 

 
 
1112,6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Приобретение 
огнетушителей 

52шт - 41.3 

16. Обработка 
деревянных 
конструкций 
огнезащитными 
материалами 

6 учреждений 45.8 - 

   

17. Выполнение 
замеров 
сопротивления 

35 учреждений  
75.9 

-    
 
 
 
 

18. Устройство 
пожарной 
сигнализации 

4учреждения 151.7 82.9    

            Всего: 
В т.ч 
в.т.город; 
противопожарн
ые 
мероприятия:  

 4042.0 
3274.5 

 
1237,8 

857.8 Всего: 144ед.-
430,5 
тыс.руб 

 

            Итого: 
в.т.ч.  город 

 4899.8 Итого 5 184,8 

1 

 
За отчетный период  было увеличено выделение средств на улучшение 

материальной базы  учреждений отдела культуры Выксунского муниципального 
района. 
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Общее финансирование составило 4899.8 тыс. руб. (в т.ч. 4042.0тыс.руб. 
местный бюджет, 857.8 тыс.руб.- внебюджетные средства). По сравнению с 
прошлым годом финансирование  увеличено на 2463.0 тыс руб. в т.ч.  из местного 
бюджета на 2301.1тыс. руб.  и    на 161.9 тыс.руб.из внебюджетных средств.  

 В 2010г затрачено-2436,8 тыс. руб. из средств местного бюджета  - 1 740.9 из 
внебюджетных  средств – 696.7тыс. руб.    

Огромную помощь в приобретении  оказали спонсоры  ОСАО «Ингосстрах». 
В 2011году  было  приобретено всего  1770 единиц (в т.ч.  звуко и 
светотехнического  оборудования, мебели, музыкальных инструментов)  на 
общую сумму  5 184,8 тыс. руб. ( в т.ч. 430,5 руб. из местного бюджета -144 ед.; 
4922,8 тыс. руб. - из внебюджетных средств- 1626 ед.).  

 В 2010 году израсходовано 690,0 тыс. руб. в т.ч .18,0 тыс. руб. – местный 
бюджет, 672,0  тыс.руб. – внебюджетные средства. 

                                                                                                                                                    
 

 
1.4. Кадры 

Всего в учреждениях культуры в 2011 году работало  427 человек, из них 
349 – основные работники,     78 человек – совместители. 

 

Число обучающихся 

   Очно  Заочно 

Число молодых 
специалистов, 

полученных за счёт 
программы социальной 
поддержки молодых 
специалистов в  
2008-2011 гг. 

(с разбивкой по годам) 

Категория 
работников 

       Всего 
основных 
работников 

% 
специалистов 

  

2008 2009 2010 2011
Клубные работники 

 
      115     51/ 29.4   - -     1 

Музейные работники  
 

       

Работники библиотек     
     74  

   64 / 60,9    1     

Преподаватели 
ДШИ, ДХШ, ДМШ 

121    92 преп.92,4   12  1  5 1 

Из числа работников  муниципальных учреждений  культуры и искусства по 
городу и району всего специалистов – 197 чел., что составляет 67,1%. Это на 
1,9% ниже по сравнению с прошлым годом (2010г - 69%). Причина – увольнение 
специалистов, низкий уровень заработной платы.  13 преподавателей. + 1 чел – 
секретарь руководителя (2010 -12 чел)  обучается в учебных заведениях, 1 – 
дистанционно на курсах «Компьютерное музыкальное творчество» - новые 
технологии (платно за счет средств учреждения).28 человек учились на курсах 
повышения квалификации. 
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Высшее и среднее профессиональное образование имеют: 
 

Образование профильное 

Высшее  среднее 

Наименование 
учреждений 

Процент 
специалистов 
за 2011 год 

Процент 
специалистов 
за 2010 год 

Процент 
специалистов 
   За 2009г 2010 2011 2010 2011 

ТДО  
 
ЦБС 
 
ДМШ 
 
ДХШ 

  29,4 -15 чел. 

60,9 – 39 чел. 

97,1 – 67 чел. 

78,3-  18 чел. 

31,9 – 15 чел 
 
62,5 – 40 чел 
 
97,1 – 66 чел 
 
83,3 – 15 чел 

40,8 – 20 чел 
 
62,5 – 40 чел 
 
98,4 – 62 чел 
 
80,0 – 12 чел 

4 
 
9 
 

31 
 
7 

3 

9 

33 

8 

11 
 

31 
 

35 
 
8 

12 

30 

34 

10 

 
 
 
 
1.5. Компьютеризация учреждений культуры района. 

 
Перечень 
учреждений 

Наличие 
компьютерной 
техники на 
1.01.2011 

 

         Средств    
  бюджета района 

Собственных 
средств 

Других 
источников 
 

Клубные 
учреждения 

9 (22 ед.)             11             3 

 
Библиотеки 

6 (22 ед.)             11             4 

 
МБОУК ДОД 
«ДМШ», ДХШ 

 
3 (30 ед.) 

  
           10 

 
            4 

 
Бухгалтерия, 
Административно-
хозяйственная 
группа 

 
2 (13 ед.) 

              
            2 

 

.     20 (87ед)              34            11 
 
20- количество учреждений;  87 – наличие единиц компьютерной техники. 
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1.6. Список учреждений культуры района (города), имеющих электронную 
почту и сайт 

 
 

Наименование учреждения Адрес электронной  
почты 

Сайт 

Управление культуры 
администрации городского округа 
город Выкса  Нижегородской 
области 

vyksakult@yandex.ru, 
 
 

www.wyksa.ru/kultura 

Отдел  Управления культуры по 
культурно-массовой работе, 
досуговой  деятельности и 
библиотечному обслуживанию 
 

galaremizova@mail.ru, 
mayrabaeva@mail.ru  

 
 

 

 

Отдел   Управления культуры  
предпрофессионального 

дополнительного образования   

nota2@rambler.ru  

Центральная библиотека 
г.Выкса 

home-book@rambler.ru abcmater.narod.ru 
 

Центральная детская библиотека 
 

laris2009@mail.ru -«-«-«- 

Верхневерейская сельская 
библиотека 

galina_astrahanceva@mail.ru -«-«-«- 

   
Сельская библиотека с.п.Дружба druzbasiz2008@rambler.ru 

 
-«-«-«- 

Городская краеведческая 
библиотека «Отчий край» 

otchykray@mail.ru  biblio.wyksa.ru 

Городская детская библиотека  
detskaya10@mail.ru 

 

-«-«-«- 

Городская детская библиотека 
 

bibdeti@yandex.ru -«-«-«- 

 
 
 

Финансирование. 
     Общий процент финансирования на 2011 год составил 4,75% или  

60828351 руб.-  это на 0.65% или на 5 838051 руб. больше, чем в 2010 году  
(2010г - 4,1% или 54990300 руб.) 
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1.7. Содержание деятельности 
 

Вся работа учреждений культуры проводилась по следующим направлениям:  
 Патриотическое воспитание и пропаганда государственных 

символов России. 
Учреждения культуры работали в тесном сотрудничестве с социальными  

партнерами: Управлением образования, районным Советом ветеранов, 
Управлением социальной защиты населения, Отделом Военного комиссариата 
Нижегородской области  по  Выксунскому району, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, комитетом молодежи, средствами 
массовой информации. 

Сведения о работе учреждений культуры размещались  на районном и 
городском сайтах Интернет Vyksa.ru., Виртуальная Выкса, где предоставлялась 
информация: о предоставляемых услугах, в т.ч.  о творческих  самодеятельных 
коллективах; планируемых  культурно-массовых и зрелищных мероприятиях, 
фестивалях, выставках, концертах, конкурсах, тематические публикации и т.д..  

  С целью  патриотического воспитания юных граждан  во всех 
учреждениях культуры прошли мероприятия, приуроченные ко Дню 
независимости России,  такие как: 

 викторина (Бл.Песоченский  Дом творчества), под названием «А нам 
летать охота!». В заданиях были использованы не только название 
самолетов, но и так же фильмы и мультфильмы, «В.Чкалов. Жизнь 
отданная небу»; 

  вечер – рассказ ко дню военно-воздушных войск России. Это 
мероприятие было проведено совместно с библиотекой. Была 
подготовлена выставка «Созвездие имен достойных», посвященная 
юбилейным датам, Ломоносов – 300 лет, Ю. Гагарин – космонавтике 50 
лет. О Валерии Павловиче Чкалове рассказывалось подробнее, о его 
детстве, юности и немалых приключений из его жизни, трудностях и 
победах, его наградах; 

    урок - презентация « Государственная символика России»; 
   час исторического портрета « В нем яркой красной полосой страна  

наша воспета»; 
  слайд-презентация «Овеянные славой - флаг наш и герб»; 
  литературно-музыкальная композиция «Воздух Родины, он 

особенный»; 
 патриотический час « Наша Родина-Россия»; 
  литературно-музыкальная композиция « С чего начинается Родина»; 
  час правовых знаний «Государственные символы России»; 
 час общений «О гербе и флаге поведаем вам»; 
   час патриотизма «Если будет Россия – буду и я»; 
  выставка- рассказ «Державные знаки» и др. 
Материалы, представленные детям на мероприятиях, отражали историю  

нашего государства, величие и честь которого, воплощается, прежде всего,  в его 



символах. Именно они вызывают в гражданах уважение к могуществу державы, 
заявляют о независимости страны, воспитывают  в  детях чувство гордости за 
свою страну, ощущение причастности к отечественной и мировой истории. 

С детьми проводились  экскурсии «По знаменитым местам» Выксунского 
района. В музейной комнате Ключарева Н.П., в библиотеке п.Шиморское, 
ребятам  рассказали о жизни и творчестве земляка-писателя, участника ВОВ и 
журналиста. Дети посетили племянницу писателя, Смахтину Нину Сергеевну, 
участницу Великой Отечественной Войны. 

Образ человека на войне стал  сквозной темой патриотических 
мероприятий проведенных ко Дню памяти и скорби, помогающий современным  
подросткам осмыслить прошлое, показать,  как в трудное время проявляются 
лучшие черты воина-освободителя. В качестве  фонового оформления 
мероприятий использовались записи песен о В.О.В., слайд и медиа презентации  
посвященные городам-героям, мемориальным комплексам,  пионерам - героям.               

        Особое отношение у населения  к проведению мероприятий, посвященных 
Дню Победы  в ВОВ, Дню Памяти и скорби. Подростки и молодежь принимают 
самое активное участие в подготовке и проведении встреч, вечеров, тематических 
программ ко  Дню  защитника  Отечества, Дню независимости России. 

 
 

 
 

 Работа по профилактике правонарушений и наркомании. 

Работа по профилактике правонарушений и наркомании проводилась в 
соответствии с районной целевой программой «Комплексные меры по 
профилактике наркомании в Выксунском районе на 2011-2012 годы» и 
комплексной районной программой  операция «Подросток-2011». 

Мероприятия по профилактике наркомании стали  значимой  частью 
работы всех муниципальных учреждений культуры и проводятся в 23 
учреждениях Творческо-досугового объединения, в 25 библиотеках 
централизованной библиотечной системы, в 3 детских школах дополнительного 
образования детей. 

С целью повышения качества проведения  мероприятий с работниками 
культуры проводятся тематические обучающие семинары, с  приглашением  
специалистов: врачей  наркологов, венерологов, адвокатов,  и др. 

Для  клубных работников на  семинар 5 апреля  2011 года  были  
приглашены начальник межрайонного отдела УФСКН Луньков Николай 
Николаевич, заведующий наркологического отделения Выксунской ЦРБ 
Рогожин Борис Васильевич, где ими  была доведена до сведения  общая  
информация в стране, области и районе, обсуждались ситуации, возникающие в 
процессе работы, давались рекомендации. Н.Н.Луньков провел  лекцию 
«Мониторинг наркоситуации в Выксунском районе» и беседу об употреблении 
подростками психотропного вещества «Насвай». 
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         Работниками  учреждений используются разные формы и методы работы 
с населением. Особенно актуальной стала  просветительская и 
информационная деятельность клубных и   библиотечных учреждений, 
способствующая предупреждению преступлений  и правонарушений среди  
несовершеннолетних детей и подростков.   А именно: 

 часы информации (« Мои права и права другого  человека» «Опасные 
привычки и подросток», « Что ты знаешь о  вредных привычках?» и 
др.; 

  часы проблемного разговора « Дети улицы»; 
  устные журналы « Перед лицом закона»; 
  экспресс-диалоги « Что мы знаем о своих правах»; 
  беседы-диалоги « Компания компании - рознь»; 
   беседы-размышления «Угол зрения»; 
  встречи-беседы с молодежной аудиторией «Как сказать наркотикам – 

«НЕТ!»; «Нет! - добровольному безумию», «Возраст тревог и ошибок», 
«По ком звенит колокол?»; 

  рекомендательные беседы « Учи закон и знай закон»; 
   индивидуальные беседы, консультации.  
Такая форма работы с детьми  помогает в атмосфере взаимного доверия 

обсудить непростые вопросы подросткового межличностного общения и 
необдуманных поступков, знакомит  с видами административных и правовых 
нарушений.  

Во время проведения ежегодной апрельской «Недели здоровья» в этом 
году, работниками библиотек, индивидуальным информированием было 
охвачено 117 подростков.   Используются  и такие формы,  как: 

 классные часы « Рабство по собственному желанию» с использованием 
видеоролика «Незримая война»; 

   круглые столы  «Жизнь стоит того, чтобы жить!»  «Здоровый образ 
жизни»; 

 книжные выставки-дискуссии, выставки-предупреждения: «Чтобы не 
угаснуть сердцем и умом», «Лучшее лекарство о наркомании – правда о 
ней»,  «Смертельно опасная забава»,  «Трава Нико, или подарок дьявола», 
«Если беда на пороге».  «Наркомания – какая она есть», «Наркомания –
диагноз на всю жизнь»;  

 выставка – рассказ «Будущее начинается с тебя», с использованием  
материалов  и информации о  спортсменах, музыкантах,  известных людях, 
попавших под наркотическую зависимость; 

  конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет «Молодежь  и дети против 
наркотиков», «Культура против наркотиков; 

 ролевые игры «Эликсир здоровья»,  в проведении  которых активное 
участие  принимают  подростки;   

 тематические дискотеки «Юность без курения, алкоголя и наркотиков»; 
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 классные собрания с родителями, концерты лектории для детей и 
родителей  (ДМШВ, ДМШ им.А.В. Лепешкииа), где обучается  1271 
ученик в 2011 – 2012 учебном  ( 2010 – 2011 уч. году 1263 чел. ); 

 индивидуальные посещения  детей и подростков на дому; 
  спортивно-развлекательные программы для молодежи «Марафон 

здоровья»; 
  Оформлены информационные буклеты для детей и родителей: « Советы 
родителям», « Здесь вам помогут» (адреса реабилитационных центров), 
«А сладок ли запретный плод»  и другие,  
Созданы:  
 рекомендательный список литературы «Трудная дорога в жизнь»; 
  памятка для родителей «Как вести себя с «трудным» ребенком; 
  картотека статей для  руководителей детского чтения,  

информационный лист  с телефонами Доверия и наркодиспансеров. 
   В ходе проводимых мероприятий, ребята искали ответы на такие 

вопросы, как  «Что заставляет подростка встать на преступную тропу?»  «Как 
избежать подобной ситуации?» «Каковы последствия необдуманных поступков?»  
«Что такое наркомания – болезнь или преступление?» Обсуждали вопросы, 
затрагивающие  проблемы детской и подростковой беспризорности.  

К  Международному Дню  борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков был проведен ряд комплексных мероприятий по профилактике 
девиантного поведения и психологической неустойчивости детей и подростков 
против вредных привычек. Наиболее интересными из них стали:  

 устный журнал « Вслух о запретном»; 
  урок- предупреждение « Гибельный кайф»; 
  час–размышления «Кайф от дури о колес - вся жизнь под откос»; 
  день подростковой книги « С книгой по пути» (ЦДБ); 
  день информации  «Сигнал опасности» (ЦДБ); 
  диспуты;  
  акции «  Мы за здоровый образ жизни», «Культура против наркотиков». 
Данные мероприятия предусматривали различные формы и методы 

библиотечной работы с детьми, направленные на информирование  учащихся о 
пагубном влиянии на организм никотина, алкоголя, наркотиков; пропаганду 
здорового образа жизни; пропаганду книг, освещающих круг типичных проблем 
детской жизни, отраженных в произведениях детских писателей,  
представленных на  книжных выставках   «Об этом стоит задуматься»,  «Имя 
беды – наркотики», «Дружим с витаминами», «Территория откровенности» 
(ЦДБ), Была подготовлена подборка книг для самостоятельного чтения  детей в 
каникулярное время.  

Стала традицией проведение  районной  Акции  «Мы выбираем – ЖИЗНЬ! 
(с 22 по 28 июня.). На концерты «Культура против наркотиков» приезжают 
музыканты из разных городов региона: Муром, Москва, Навашино, Вача, 
Кулебаки, Выкса и др. 
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Одной из ведущих  форм работы с детьми в клубных учреждениях 
являются постоянно действующие -138 клубных формирования, 1801 участников.  
Из них 84 детских ( 1105 участников в них), что на 98 участников больше, чем в 
2010г. 

На  базе  детских библиотек  в  2011 году число клубов  увеличилось  на 2  
клуба и на 109  участников. В  настоящее время работает 27 клубов по интересам, 
в которых занимается 628 детей,   в (2010г - 25 клубов по интересам, посещало  – 
519 детей).  

Ежеквартально клубные и библиотечные учреждения предоставляют в 
отдел культуры и областные методические кабинеты информацию о проведенных 
мероприятиях. 

 В августе состоялась встреча работников клубных учреждений с 
президентом фонда «Здоровая страна», членом экспертного совета 
Общественной палаты РФ комиссии по формированию здорового образа жизни, 
Виталием Богданчиковым, на которой была проведена презентация книги 
«Энциклопедия независимости». Каждому  учреждению подарили  по экземпляру 
энциклопедии. 

За летний  каникулярный период в библиотечной системе  проведено  682 
мероприятия, в т.ч. 256 по профилактике употребления наркотических и 
психотропных веществ. В мероприятиях города и района приняло участие  17 048 
несовершеннолетних, в т.ч. 7452 чел.  В  профилактических мероприятиях 
антинаркотической  направленности в 2010 года их проведено  510, посетило 

13 024 чел.. 
С 18 по 28 ноября 2011 года объявлена акция  «Кино за здоровый образ 

жизни». 
 

 
 Работа с несовершеннолетними. 

 Отдел культуры  тесно сотрудничает с КДН и защите их прав. Организуя 
массовую  работу с детьми и подростками,     особое  внимание уделяется  работе 
с   несовершеннолетними из группы риска. Ежегодно мы берем списки трудных  
подростков, состоящих на учете в КДН. 

.  В библиотеках  заведены   картотеки  на трудных детей они имеются : 
 ЦДБ – 8 человек;  
 Вильская п/б- 2 человека; 
  Досчатинская п/б- 5 человек; 
  детская библиотека .п. Дружба – 7 человек; 
  Ново - Дмитриевская с\б -1.  

 Эти дети привлекаются к посещению библиотечных и клубных мероприятий, 
к участию в  декаде экологических знаний. Убрана  территория Вильской п/б, 
Ново-Дмитриевская с\б. В акции  «За здоровый образ жизни»        
распространялись  листовки, памятки  в ЦДБ, ДБ. п. Дружба, Досчатинской  п/б. 
Библиотекари индивидуально информируют ребят  о новых поступлениях,   
интересующей их, художественной литературы, им рекомендуют и подбирают 
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нужную   литературу. Участие  в мероприятиях  помогает  отвлечь от дурных 
мыслей и поступков,   занять  досуг. 

В Тамболесском Доме творчества актив клуба «ЗОЖ» побывал в гостях у 
ребят Верхневерейсого ДТ с антинаркотической дискотекой, на которой 
познакомили с «законами» здорового образа жизни. Проведено несколько самых 
любимых игр на местности, из цикла «Тайна маленькой записки».Также были 
проведены веревочный курс, развлекательная программа « В здоровом теле- 
здоровый дух!», соревнования по велосипедным гонкам, настольному теннису, 
шашкам, шахматам, бегу, товарищеские матчи по футболу, волейболу, 
баскетболу, пионерболу. Особенно запоминающимися были матчи с ребятами из 
Шиморского, с. Борковки, Нижней Вереи, Бл.Песочного.  

Только за лето 2011года в  детских библиотеках было проведено 682 
мероприятия, в т.ч. 256 по профилактике употребления наркотических и 
психотропных веществ. На мероприятиях в библиотеках  города и района 
приняло участие  17 048 несовершеннолетних в т.ч. 7452 чел. в  
профилактических мероприятиях антинаркотической направленности. 

В библиотеках, наряду с книгой, использовались  игровые формы работы 
с детьми.  В результате дети самостоятельно начинали фантазировать, 
воображать, сочинять,  представлять инсценировки любимых сказок, авторских 
пьес, читать стихи и басни.  

Беспризорность, наркомания,  преступность среди подростков  – это  
проблема и реальная беда, от которой никто не застрахован. В проведении 
тематической недели здорового образа жизни, уделялось большое внимание 
индивидуальной работе с подростками. Сотрудниками библиотек была 
организована  и проведена акция « Со здоровьем мы дружны», во  время  которой  
всем посетителям библиотек раздавались  буклеты, памятки  под названием «Нет 
вредным привычкам»,  «Как бросить курить», «Счастливая семья», «Секреты 
семейной жизни, «Брак и семья», «Молодежь против СПИДа и наркотиков 
«Наркотики – путешествие  туда - безвозвратно», «Ты и сигарета. За кем 
победа?». 

   С несовершеннолетними проводились опросы и тесты на тему: 
 «Кто кого, или подросток в мире вредных привычек», «Наркомания- беда 

одной семьи или социальное зло»; 
   «Что я знаю о наркотиках»; 
   «Трава Нико, или «подарок дьявола»; 
  «У черты, за которой мрак». 
Результаты исследования дают возможность  вести индивидуальную работу с 
детьми и подростками в виде обзоров книг, рекомендательных и 
тематических бесед, позволяют совершенствовать фонды библиотек, 
определять эффективные формы работы с детьми разного возраста. По 
результатам исследования,  были составлены рекомендательные списки 
научно – познавательной и  художественной  литературы, освещающих круг 
типичных проблем детской жизни, отраженных в произведениях детских 
писателей.    

    Два учреждения культуры в прошедшем году работали по реализации 
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областного проекта «Дворовая практика» на территории  района – Шиморский 
РДК,  Верхне-Верейский ДТ. 

Интересно организована работа в учреждении культуры в Верхне-
Верейском ДТ. В первый день лета дети получили карту звездного успеха, 
которую они должны заполнить звездочками. Звезды дети получали  за участие  
в летних мероприятиях. В конце  месяца проводился  предварительный  подсчет 
заработанных звездочек. В конце августа  состоялось  финальное мероприятие с 
открытием «Аллеи звезд». Ни один ребенок не остался без внимания, каждому  
участнику проекта было  присвоено звание, «Магистр звездного танца», 
«Магистр звездной песни» и т.д.  

 
Вся работа учреждений культуры в летний период была направлена на 

реализацию  районных (в рамках областных) программ: 
 «Остров книголюбов на планете лето» - детские библиотеки района; 
 «Лето. Дети. Досуг» - клубные учреждения; 
  операция «Подросток – 2011» - все учреждения – клубные, библиотечные, 

дополнительного образования детей – ДХШ, ДМШ. 
 Для более успешной работы  на семинарах с библиотекарями и клубными 

работниками были определены основные  направления по организации досуга 
детей это: 

-спортивно-массовые  мероприятия; 
-профилактика употребления  наркотических  и  психотропных веществ, 

алкоголизма и табакокурения; 
-развитие  творческих, физических  способностей детей, мыслительной 

деятельности,  реализация творческого потенциала; 
-привлечение детей к чтению лучших образцов художественной 

литературы. Возрождение традиций семейного чтения; 
-нравственное, патриотическое воспитание на основе  духовного наследия, 

краеведческого материала, традиций отечественной культуры, гармоничное 
развитие детей. 

Работа по программе летнего отдыха детей  началась с мероприятий, 
приуроченных к Международному Дню защиты детей. Ребята побывали на 
празднике сказки, литературном празднике «Чтобы солнышко светило», стали 
участниками игровых, тематических и развлекательных  программ. Участниками 
данных мероприятий стали дети, посещающие пришкольные лагеря, которые при 
помощи библиотекарей и клубных работников имели возможность познакомиться 
с « Конвенцией о правах ребенка»,    книгами, побуждающими детей к 
размышлению о прочитанном, участвовать в спортивных играх и конкурсах, 
викторинах.  

Для проведения  мероприятий  наряду с книгой библиотекари использовали 
и игровые формы работы с детьми. Используя 
такую форму работы,  как комментированное 
чтение, с обсуждением конкретных ситуаций,   
дети учились проявлять чувства   любви к своим  
близким и   сострадания.  Библиотекари 
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пробуждали интерес у детей  к  индивидуальной творческой  деятельности,  в 
результате, дети самостоятельно начинали фантазировать, воображать, сочинять,  
представлять инсценировки любимых сказок, авторских пьес, читать стихи и 
басни.  

Отдельной  категорией посетителей Центральной детской  библиотеки  в 
День защиты детей стали дети – инвалиды и их родители. Библиотека 
сотрудничает, в рамках программы «Доброта сближает сердца», с  семьями, 
воспитывающими детей с ограниченными возможностями в ГУСРЦН «Пеликан».   
Сотрудниками библиотеки для детей инвалидов и их родителей,  была 
подготовлена литературно-игровая программа  «Мир-полный чудес».  Родителей 
информировали о литературе, имеющейся в библиотеке, по проблемам 
воспитания в семье ребенка-инвалида. Знакомили детей с книгами, способными 
увлечь ребенка интересным делом, которое развивает творческое мышление, 
фантазию,  интеллектуальные и коммуникативные способности, что возможно 
поможет детям-инвалидам обрести хотя бы частичку утраченных  радостей 
жизни, вернуть веру в то, что они полноправные и полноценные члены общества.   
Мероприятия, приуроченные  Международному дню защиты детей, состоявшиеся 
на базе библиотек « МУ ЦБС Выксунского муниципального района» посетило 170 
учащихся города и района. Данные мероприятия содействовали творческой 
самореализации личности и пробудили  в детях чувства достоинства и 
самоуважения.   

 
 Шесть  клубных учреждений участвововали  в конкурсе проектов среди 
сельских клубных учреждений «Лето. Дети. Досуг» (в рамках областного.)  Это  

Тамболесский ДТ «Смотри по жизни вперед!». В ходе работы по 
проекту дети и подростки   Тамболеса  стали более сплоченными,  укрепили свое 
здоровье научились с пользой для здоровья проводить свободное время.  

Досчатинский  ДК  «Чистая природа - здоровое поколение!» 
 Дети и подростки производили  уборку территории вдоль берега реки, 

высаживали саженцы.  Провели  экологическую акцию «Чистый берег- здоровый 
отдых». 

Димарский ДД  «Сохраним культуру русскую». Результат проекта  дети 
и подростки научились играть в народные игры, рассказывать сказки и 
прибаутки, петь народные песни и частушки, водить хороводы, сами оформили 
уголок «Старина». 

 Новодмитриевский ДТ «Ура! Каникулы!» Во время работы проекта 
руководители организовали целенаправленный отдых под девизом «Отдыхая, 
познавай». 

 Покровский ДД «Вместе весело играем». Работа  проводилась по трем 
направлениям: спортивное, развлекательное,  профилактика асоциальных 
явлений среди детей и подростков.  
 
           Шиморский РДК « Не дразните огонек!». В ходе реализации проекта 
дети и подростки закрепили знания о способах тушения пожара, узнали причины, 
по которым может возникнуть пожар в помещении, в транспорте, на природе, 
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научились оказывать первую помощь при ожогах и отравлении угарным газом, 
научились правильно действовать в случае обнаружения пожара. Этот проект 
признан лучшим в районе и направлен на областной конкурс  «Лето. Дети. 
Досуг» 

Чтобы  дети знали правила дорожного движения, была организована 
встреча с работниками ГИБДД « Я по улице шагаю». Ребятам рассказали как 
вести себя на улице, на проезжей части, с какого возраста можно ездить на 
велосипеде наравне с другими участниками дорожного движения. 

 
 Организация отдыха и занятости детей в летний период. 

 В рамках комплексной  межведомственной операции « Подросток-2011»», 
учреждения культуры приняли активное участие в подготовке и проведении 
мероприятий спортивно-оздоровительного характера. 

Надолго в памяти ребят останется мероприятие в Шиморском РДК «Самбо- 
спорт, красота, сила». В этот день к мальчишкам и девчонкам, приехал  чемпион 
мира по самбо Сергей Матюков. Ребятам было рассказано о выксунской школе 
самбо, о своих победах и наградах, были высказаны пожелания заниматься 
спортом, закаляться, чаще бывать на воздухе. В заключении беседы,  ребятами 
выксунской спортивной школы было показано выступление «Мы самбисты». 
Интересно прошел физкультурный праздник « Королевство волшебных мячей»,  
« Мы за здоровый образ жизни»- беседа о вреде наркотиков была проведена для 
детей игрового лагеря. «Спорт любить, здоровым быть» - спортивные 
соревнования в спортзале Шиморского РДК, где проводились игры для малышей, 
детей и подростков.  

« Вместе пойдем, рекорды побьем». Под таким названием проходила в 
Досчатинском ДК спортивная программа, в которой две команды участвовали в 
конкурсах « Метание копья», «Прыжки в высоту», «Кулачный бой» и др. Дети и 
подростки с удовольствием приняли участие в спортивной программе « Когда 
мои друзья со мной», «Спортивная ходьба», «Коллективный прыжок в длину», 
«Бадминтон», «Езда на лошади», «Байдарка», «Парное катание». 

  «Страна «Спортландия» зовет»- спортивный праздник состоялся в 
Новодмитриевском ДТ совместно с Покровским Домом досуга, в программе 
праздника было: « Мы спортсмены» - театрализованное приветствие участников, 
«Веселые старты». Закончился праздник мини-футболом. 

 «Мяч по кругу», так называлась спортивная программа с мячами, которая 
прошла в Грязновском ДТ. Ведущие программы клоуны Бим и Бом предлагали 
детям поиграть в различные игры с мячом: «Охотники», «Шляпобол», «Мяч над 
головой», «Бег с тремя мячами», « Маленький удаленький» и др. 

 В Покровском, Димарском, Полдеревском, Чупалейском Домах досуга 
проходили турниры по настольному теннису, шахматам, шашкам. В Сноведском 
ДТ в День физкультурника пошли спортивные эстафеты « Физкульт-привет!» 

В Верхнее-Верейском Доме творчества прошла игровая театрализованная 
программа « Если хочешь быть здоров!», в гости к детям пришел Доктор 
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Айболит и Незнайка, спортсмены и витамины. Дети с героями разбирались, что 
помогает нам оставаться здоровыми, а что вредит нашему здоровью.  

Всего за лето работниками культуры  проведено  652 мероприятия, в 
т.ч.256 по профилактике употребления наркотических и психотропных веществ. 
В мероприятиях города и района приняло участие  16 048 несовершеннолетних в 
т.ч. 7452 в  профилактических мероприятиях антинаркотической направленности. 

За летний период в СМИ освещались наиболее значимые мероприятия в 
газете «Выксунский рабочий  22 мероприятия, на «Выкса-ТВ» - 11, на сайте 
Выкса.ru – 34. 

 
 Организация досуга населения с людьми пожилого возраста. 

         Активно ведется работа в учреждениях культуры по привлечению и 
организации досуга с людьми пожилого возраста. Интересно и тепло прошел  
фестиваль в Шиморском РДК -  «Нам года не беда». На это мероприятие 
съехались представители старшего поколения со всех учреждений культуры 
района, приняли участие коллективы художественной самодеятельности из 
Кулебакского и  Навашинского  районов. Участники фестиваля, а их было 18 
команд, представили на суд жюри и зрителей свое кулинарное мастерство в 
конкурсе  «Веселый погребок» (блюда национальной кухни, разносолы). 
Участники творческого конкурса на сцене исполняли частушки на актуальные 
темы и русские народные песни. В заключение организаторы фестиваля  провели 
деревенские посиделки, где  участники  угощали всех присутствующих  своими 
кулинарными изысками, предлагали рецепты наиболее удачных блюд и все 
вместе исполняли русские народные песни.  

    Совместно с Отделом ЗАГС Выксунского района, администрацией поселка 
Шиморское, в  РДК прошел вечер супружеских пар «Любовью земной спаянный 
союз»,  «Золотые свадьбы». 
          Совместно с сельскими и поселковыми администрациями, администрацией 
города и  Выксунского района, Управлением по социальной защите населения во 
всех клубных учреждениях проводились праздничные мероприятия, такие как: «А 
годы  летят», «И нисколько мы с тобой не постарели», «А годы, как строчки 
песни», «Мои года - мое богатство!», «Пусть будет теплой осень жизни», «Хоть 
поседели головы, но сердце всегда молодо», «Старость меня дома не застанет», 
«Кто придумал судить о возрасте» - тематическая программа для пожилых людей.  
В эти дни для ветеранов организовывались праздничные концерты с участием 
коллективов художественной самодеятельности, поздравления от глав 
администрации, депутатов.  
           В Досчатинском ДК прошел вечер супружеских пар «Весеннее 
настроение», «Под мелодию нежных слов» (посвященный творчеству А. 
Пахмутовой и Н. Добронравову). 
           В Верхнее-Верейском ДТ  прошел вечер «О, вера наших матерей!». 
Концертная программа «Семья- первичная среда, для дружбы, знаний и труда» в 
Бл. Песоченском ДТ. Праздничная программа «Золотая осень жизни» была 
посвящена жителям села Борковка и Бл. Черная. Совместно с управлением 

 19



социальной защиты населения была проведена праздничная программа «Ах, как 
нам добрые слова нужны, посвященная Дню инвалида. 
           Интересно прошел праздник Успенья в Тамболесском ДТ «Что есть в печи, 
на стол мечи!». В течение года  были организованы выставки  ДПИ «На все руки 
от скуки», с участием людей пожилого возраста.  
           Второй год Тамболесский ДТ работает по программе «Старшее 
поколение», целью которого является организация досуга населения пожилого 
возраста села и района в целом. Вся работа построена в тесном сотрудничестве с 
партией «Единая Россия». Заседания проходят по различным направлениям, это и 
новогодние и рождественские посиделки, вечера, тематические программы, 
принимают участие в районных и областных фестивалях «Нам года не беда», 
«Мои года, мое богатство!». Для ветеранов были в течение года выделены  
билеты в Нижегородский драматический театр, на спектакль «Доходное место», в 
театр оперы и балета на балет  «Щелкунчик», побывали  на концерте Н. Бабкиной, 
С. Михайлова. 
             В Сноведском ДТ прошли посиделки «Бабушкины забавы», где бабушки 
вспоминали о годах своей молодости, пели песни, делились секретами народной 
медицины, рецептами и конечно, угощали кулинарными блюдами.  
           В Новодмитриевском ДТ,  совместно с сельским Советом ветеранов, два 
года проводятся такие  мероприятия как: «Бабушка рядышком с дедушкой» - 
тематическая программа, «Бабушки и внуки», конкурсы -  «Сударушки».  
Работники учреждений культуры совместно с Советом ветеранов обсуждают и 
организуют мероприятия военно-патриотической направленности - это и 
посещение музея  Лужина, встречи с ветеранами, уроки истории. 
           Встреча за круглым столом тепло и по-доброму прошла в Покровском ДД- 
«Твори добро», общение с людьми-инвалидами, пенсионерами, которые 
поделились своим отношением к жизни, о том какие проблемы они смогли бы 
решить вместе. Участниками художественной самодеятельности для 
присутствующих была представлена концертная программа, организовано 
совместное чаепитие. 
  «Рябиновый бал»  провели для людей почтенного возраста работники 
Досчатинского ДТ, в этот день звучала музыка  их молодости, все с 
удовольствием участвовали в конкурсах, викторинах. Интересно прошел  вечер 
для бабушек «Когда душа с душою говорит».  

 
 Сохранение и поддержка народного художественного творчества, 

национальных   культур, организации досуга населения. 

Весь год велась работа по развитию народных промыслов, ремесел, 
формированию навыков декоративно - прикладного творчества, по поддержке 
мастеров ДПТ. 
           Все проводимые мероприятия не обходятся без выставок работ мастеров-
прикладников, творческих работ декоративно-прикладного искусства учащихся и 
преподавателей детской художественной школы им. Б.Н. Бедина, детей, 
занимающихся в кружках клубных и библиотечных учреждений. 
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    В  День города на территории МАУ «Парк КиО»  состоялся праздник и 
выставка мастеров декоративно-прикладного творчества  Выксунского района и 
гостей-мастеров из соседних районов. 

      С большим удовольствием жители и гости нашего  города посещали 
выставочный зал в гостинице «Баташев», где, в течение года, были открыты: 

1. Выставка декоративного творчества «Дамский клуб»; 

2. Фотовыставка Е.Стрельцовой; 

3. Выставка работ выксунских художников «такая разная графика»; 

4. Выставка «Арт-деко»; 

5. Выставка живописных работ Усас Галины и Алексея; 

6. Выставка творческих работ П.Пителина; 

7. Выставка турецкого художника (Мустафа); 

8. Выставка живописных работ Т.Ганиной; 

9. Выставка творческих работ Сячиных Нины и Надежды; 

10. Выставка питерского художника  П.Еськина; 

11. Выкставка творческих работ В.Ардабьевского; 

12. Выставка детского рисунка «Зимняя карусель». 

          Не менее интересным были представлены в Информационно-туристическом 
центре «Выкса-Тур» выставка декоративно-прикладного творчества «Лоскутное 
шитье», «Аппликация», «Вышивка». Познавательно и поучительно были 
проведены мастер-классы по темам  «Бисероплетение», «Мыловарение», 
«Кольчужное плетение», «Поделки из соленого теста». 

   Мастера ДПИ принимают активное участие в районных областных 
конкурсах, фестивалях. Так в пятом межрегиональном фестивале мастеров 
художественной обработки ткани «Волшебная нить» в Н.Новгороде приняли 
участие 7 мастериц - Горина С.С, Степанова Л.Н., Ульянова Р.И., Яшенькина 
Ю.Н., Мухина Т.И, Кирцова Т.Н., Царева Н.В., 2 из которых стали лауреатами. 

         С целью организации досуга населения и поддержки национальных культур 
проводились театрализованные представления, фестивали, конкуры,  народные 
гуляния -  это лишь небольшой перечень основных форм мероприятий которые 
проходили в учреждениях культуры в отчетном году: 

 «Радость Рождества»- театрализованное представление, «Под яркой 
«Под яркой звездой Рождества», «Святочные посиделки»; 

  конкурсная программа «Проводы русской Зимы», театрализованное 
представление «Масленица – Проказница», театрализованное 
представление «Где тепло, там и добро». «Великая лакомка и 
проказница», «Здравствуй, боярыня Масленица», «Собирайся народ, 
весна красная идет»-, «Свет и сила – Бог Ярила», «Масленица 
кормилица нынче  именинница», «Широкая масленица» с элементами 
театрализовано-игрового действия»; 
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  Коляда, коляда – отворяй ворота», «Раз в крещенский вечерок» - 
посиделки, «Святые вечера, страшные вечера».  

  Игровая программа  «Без веры – нет весны», на которой дети и 
подростки  в игровой форме были ознакомлены с красивым, целебным 
кустарником – вербой;  

 посиделки - «Дорого яичко к Христову Дню» активное участие  приняли 
кружок ДПИ «Мастерилки» в Досчатинском ДК, праздник  «Светлое 
Христово воскресенье!» в Верхнее-Верейском ДТ, «Пасхальным светом 
освещен наш дом» - Бл. Песоченский ДТ, Грязновский ДТ, «Пасхальный 
перезвон» познавательно-развлекательная программа - РОМЦ, 
«Пасхальный благовест» - Досчатинский ДТ и другие. 

          Более сотни жителей приняли участие в народных гуляниях «Звонкоголосая 
частушка», в  программе которого проходили командные состязания гармонистов, 
частушечников. Интересно проходит в дни празднования Успенья в 
Досчатинском ДК «Ярмарочная карусель», в этот день  организуются выставки 
работ мастеров умельцев: сувениры из бересты, майдановская роспись, сувениры 
из соломы, продукция пчеловодства, обязательным элементом праздника является 
праздничный концерт.  
 
 
        Особенно активно жители сел отмечают медовый, хлебный, яблочный спасы. 
В учреждениях культуры  интересно проходят конкурсные программы, «Второй 
спас – яблочко припас», «Святые спасы на Руси», «Ждет в гости вас яблочный 
спас», «Пчелиное царство», где пчела Майя рассказала о  пользе меда. 
В октябре в учреждениях культуры проводится праздник Покрова – «Что бывает 
на Покров?», «Преданья старины глубокой» - познавательно развлекательная 
программа.  
         В 2011 году Димарский ДД работал по проекту «Сохраним культуру 
русскую».  
 
 

Особое место в работе учреждений культуры занимает  краеведческое 
направление.  

Сегодня Выксунское краеведение переживает новый  этап развития, 
который мы связываем с быстрым социально – экономическим и культурно- 
историческим развитием города, что повлекло спрос на информацию 
краеведческой тематики, и определило основную тему работы в краеведении, 
которая прошла в библиотеках под  общим названием  «Это наша с тобой 
история».      В данных мероприятиях были затронуты темы истории рода 
Баташовых - основателей города и завода, история старинных названий улиц, 
трудовых династий и знаменитых земляков живущих ныне и ранее прославивших 
свою малую Родину. 
          В течение года были собраны материалы об истории  села, топонимике. Все 
собранные сведения были использованы  в проведении мероприятий 
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посвященных истории края в Вильском  ДТ, Тамболесском ДТ, Досчатинском ДК, 
Димарском ДД, Покровский ДД  и др. 
Литературно-музыкальная композиция «Наш край», в программе которой  была 
организована фотовыставка, конкурс рисунков «Уголок России» прошел в 
Вильском ДТ; краеведческий час «Край любимый и родной», устный журнал 
«Заповедники родного края» в Бл. Песоченском  ДТ. 
          «С Днем Рождения, поселок родной» прошел праздник для жителей В. 
Верея. В  торжественной части  программы были награждены лучшие люди 
поселка. интересно проходила встреча  
«У каждого своя поэзия в душе» с местной поэтессой Л.В. Лакеевой. 
           Традицией стало проведение Дня поселка в Вильском ДТ в рамках, 
которых были организованы массовые гуляния, конкурсы рисунков на асфальте 
«Виля, - я здесь живу!», шахматно-шашечные турниры, футбольные матчи, стало 
традицией проведение летней регаты. В завершении праздника состоялся 
тематический  концерт. 
Для детей интересно и познавательно прошла викторина «Край мой Выксунский», 
на которой ребята узнали много нового об истории п. Виля.  
Праздник «Край, что мы зовем родной землей» прошел в Досчатинском ДТ в 
программе которого дети читали стихи о Выксе, рассказывали о 
достопримечательностях нашего края и демонстрировался видеофильм о Выксе.  

В отчетном году Грязновский ДТ провел ряд мероприятий - тематическая 
беседа «История и достопримечательности родного края», викторина «Край 
родной, земля Нижегородская», литературно-музыкальный вечер «Мой край, 
задумчивый и нежный» в основу которого легли стихи и песни местных поэтов и 
композиторов.  Устный журнал «Деятели культуры г. Выксы», «Судьбы 
замечательных земляков», «Их имена в судьбе родного края», тематическая 
программа «Страницы памяти моей», «Есть город, в который я с детства 
влюблен», « С тобою мой край, всем сердцем я» - встреча с самодеятельным 
художником Б.А. Голубевым. Викторина «Выкса вчера и сегодня».  

               
 

 Наиболее интересные и важные мероприятия 2011 года. 

- юбилей р.п. Шиморское, поселению исполнилось 335 лет (август); 
- юбилей детской музыкальной школы г. Выкса – 60 лет (ноябрь); 
- 1 год после восстановления села Верхняя Верея (ноябрь); 
- открыт класс ДХШ им. Б.Н. Бедина для инвалидов (на базе дома инвалидов), 
открыт класс керамики в отдельном помещении р.п. Шиморское (сентябрь); 
- День города и День металлургов (июль); 
- выставка «Выкса Православная»; 
- проведение I областной научно-практической конференции «Значение 
духовного наследия прп. Варнавы Гефсиманского для современной России» - 
конференция проводилась в рамках реализации программы «Выкса Православная» и в честь 
180-летия со дня рождения и 105-летия со дня смерти прп. Варнавы Гефсиманского, 15-летия 
со дня второго открытия Иверского Женского монастыря (май); 

 23



- экспертно-аналитический семинар «Сохранение и использование 
индустриального наследия города Выкса» - в конференции приняли участие ведущие 
специалисты по изучению и сохранению индустриального наследия России из Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода (апрель); 
- «Летний дождь» - фестиваль вокально-инструментальных ансамблей городов 
Выкса, Муром, Нижний Новгород, Вача, Кулебаки, Навашино и другие (июнь); 
- Вахта Памяти (9 мая); 
- праздничные программы, театрализация «Купно за едино!», посвященные       К. 
Минину и Д. Пожарскому (ноябрь); 
- Епархиальный зональный фестиваль-конкурс «Мы - Православные 
Нижегородцы» (апрель) 
- семинар клубных работников «Организация и проведение Дней воинской Славы 
России в практику работы учреждений МУ «ТДО»; 
- Мастер- класс «Квиллинг» - это привычный вид изделий из бумаги. Искусство 
изготовления плоских и объемных фигур; 
- районный конкурс «О доблести, о мужестве, о славе » на составление  лучшего 
сценарного материала, посвященного мероприятиям патриотической 
направленности, в  котором приняли участие практически все учреждения 
культуры (февраль); 
- открытый конкурс для детей и подростков «Созвездие» (ноябрь); 
- участие в областном фестивале «Щит и меч», посвященный началу ВОВ и 
вступлению Наполеона на русскую землю.  

 
 Планируемые наиболее важные мероприятия 2012 года. 

 
- День города (июль); 
- 255 лет Выксунскому металлургическому заводу (июль); 
- 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года (герой Отечественной войны 
Д.Д. Шепелев -  наследник состояний заводчиков Баташевых); 
- ежегодный фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!» (май); 
- акция «Мы выбираем жизнь» - профилактика наркомании (июнь); 
- 85 лет РДК р.п. Шиморское (август); 
- «Баташевские чтения» - краеведческая конференция (апрель). 
 
 

 Основные проблемы учреждений культуры  
      городского округа город Выкса.  

 
- улучшение состояния материальной базы учреждений культуры; 
- заработная плата работников культуры. 

 
2. Отчет по информатизации библиотек района (города) (форма прилагается). 
 

 Краеведческие, информационные издания отдела культуры. 

 24



- 1 издание альманаха «Приокская глубинка»; 
- книга местного автора, члена союза писателей России А. Пантелеева «Мир 
рож»;  
- книга А.Д. Москальчука «Под благодатным покровом» (историческое эссе, из 
истории поселка Виля); 
- фотоальбом «Выкса -  взгляд с высоты».  
 
 

 Приоритетные направления управления культуры на 2012 год. 
                   
      
     1. Обеспечение  сохранности  историко-культурного   наследия 
(памятников истории и культуры) на территории городского округа. 
Динамичное развитие музейной сети, ,развитие туризма  на территории 
городского округа города Выкса. 
 
                    Управлением культуры в 2012 году      предполагается  
повышение  эффективности  использования уже имеющегося потенциала 
музея истории металлургического завода  в  области  сохранения  музейных 
фондов  и  их публичного представления,  создания нового музейного 
продукта, внедрение новых информационных технологий.  Большое 
внимание  будет уделено к созданию музея-заповедника индустриального 
наследия. Цель этого проекта-  войти в федеральную  программу 
«Организации историко-культурных заповедников в регионах Российской 
Федерации на период до 2015 года).  
         Кроме того  «Выкса – город исторического и духовного 
наследия». На базе комплекса зданий и сооружений выксунского Иверского 
монастыря, церкви Рождества Христова продолжить работу  городской 
программы «Выкса Православная».   
                     Принять активное участие по сохранению музейных фондов  
музея истории ОАО ВМЗ и ОАО «Дробмаш», сельских музеев, а также 
создание новых музейных экспозиций в с. Сноведь, В-Верея и др. 
Но в настоящее время перечисленные многие объекты культурного наследия 
находятся в неопределенном состоянии. И здесь возникают вопросы: 

 Совершенствование нормативной правовой базы в отношении к 
памятникам историко-культурного наследия; 

 Финансирование по созданию музея-заповедника; 
 Определение собственника и другие вопросы. 

.  
     2. Развитие  системы  учреждений культуры и создание условий  для 
массового отдыха жителей  и организации обустройства мест массового 
отдыха. 
  . 
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     В настоящее время дворцы и дома культуры, творческие, досуговые  
центры ПК и О  продолжают оставаться самыми массовыми,  доступными и 
востребованными учреждениями культуры. 
     Формируя свою  деятельность по принципам многофункционального 
культурного центра,  они сохраняют традиционную специфику  и  виды 
клубного досуга:  массовое общение, эстетическое просвещение, развитие 
любительского творчества.  
        В 2012 году приоритетными направлениями в работе учреждений 
культуры городского округа город Выкса будут:      

 Принятие долгосрочной целевой программы «Развитие системы  
учреждений культуры городского округа города Выкса на 2012-2017 
гг»;  

 Создание на территории городского парка культуры и отдыха 
условий для полноценного отдыха и развлечений горожан и гостей 
города; 

 Обустройство мест массового отдыха (озвучивание площади 
Металлургов и др.); 

 Оптимизация деятельности учреждений культуры; 
 Подготовка проектно-сметной документации ДК имени В.И. 

Ленина; 
 Проведение капитальных и косметических ремонтов учреждений 

культуры; 
 Улучшение материально-технической базы клубных учреждений; 
  Разработка концепции «Организация семейного отдыха в центре 

досуга «Сосновый бор». 
 

3.Развитие системы учреждений предпрофессионального 
дополнительного образования культуры: 

 Введение инновационных методов в преподавательскую 
деятельность; 

 Внедрение новых компьютерных технологий в учреждениях 
предпрофессионального дополнительного образования; 

 Улучшение материально-технической базы; 
 Открытие новых классов на территории городского округа; 
 Открытие новых отделений ( направлений) в учреждениях 

предпрофессионального дополнительного образования; 
 Увеличение числа учащихся. 

4.Развитие платных услуг для населения, оказываемых в области 
культуры. 

 
 
Начальник Управления культуры 
администрации городского округа 
город Выкса                                                                                         А.В. ИСАЕВ 
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