Информационно-аналитический отчет за 2018 год
МУК ЧМР «Межпоселенческий центр традиционной народной культуры»
1. Анализ развития сферы культуры муниципального образования в 2018 году.
1.1. Приоритетные направления развития сферы культуры муниципального образования в
отчетном году: научно-методическое, учебно-воспитательное, культурно-просветительское,
туристическое.
1.2. Анализ внешних условий, влияющих на развитие сферы культуры: закрытие предприятий на
территории МО Воскресенское, миграция на территории поселения, отток молодёжной и средней
возрастной категории населения.
1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития:
- высокий уровень профессиональной подготовки кадров, укрепление и омоложение кадрового
состава, создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива,
способного качественно и своевременно решать поставленные задачи;
– софинансирование по районным целевым программам;
- мероприятия по проведению оздоровительной компании детей на территории района.
1.4. Анализ актуальных проблем в сфере культуры муниципального образования:
-отсутствие возможности значительно расширить географию деятельности из-за морально и
технически устаревшего служебного транспорта;
- длительный срок эксплуатации здания, вследствие чего, обветшалый фасад, сгнившая
облицовочная доска.
2. Выполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года
№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
2.1. Информация о повышении средней заработной платы работников учреждений культуры,
педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и
туризма:
2.2. Информация о выводе несвойственных функций из учреждений культуры*

Наименование
учреждения

МУК ЧМР
«МЦТНК»
(2017 г.)

Перечень
должностей,
сокращенных в
связи с выводом
несвойственных
функций из
учреждений
культуры

Уборщик
служебных
помещений,
сторож,
истопник

Количество
сокращенных
штатных единиц

Дата, с которой
осуществлен
вывод
несвойственных
функций из
учреждений
культуры

Информация о
механизме
выполнения
функций,
переданных из
учреждений
культуры

4,5 ст.

31.08.2017 г.

Ежемесячно
заключаются
договоры на
оказание услуг

* заполняется, в том числе за прошлые периоды с 2013 года

Экономический
эффект от вывода
несвойственных
функций из
учреждений
культуры

?

2.3. Перечень дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждениями культуры
муниципальных образований, согласно нормативным документам (уставу, положению о платных
услугах и др.), в том числе перечень услуг введенных в 2018 году.
Объем средств, поступивших
Перечень
в т.ч.
Наименование
от введенных в 2018 году
дополнительных услуг
введенных
юридического лица
дополнительных услуг
(работ)
в 2018 году
(работ), тыс. руб.
МУК ЧМР «МЦТНК»
- работа с пожилыми
- работа с
105,118
людьми (создание
пожилыми
ткацкой мастерской
людьми
«Золотое бёрдышко»)
(создание
ткацкой
мастерской
«Золотое
бёрдышко»)
2.4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры.
2.4.1.Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры
дополнительного образования.

Наименование учреждения
МУК ЧМР «МЦТНК»

Фактическая численность
работников по состоянию на
31.12.2018 г.
в т.ч.
Всего
руководителей**
7
1

и

из них прошли аттестацию
всего
7

в т.ч.
руководителей**
1

2.4.2. Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к
трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением
эффективного контракта.

Наименование учреждения

МУК ЧМР «МЦТНК»

Фактическая
численность
работников по
состоянию на
31.12.2018 г.
в т.ч.
Всего
руководител
ей**
7
1

2.4.3. Предоставление
руководителями
муниципальных
дополнительного образования детей сведений о доходах.

Всего
1

из них переведено на
эффективный контракт

всего
7
учреждений

в т.ч.
руководител
ей**
1
культуры

и

Число руководителей муниципальных учреждений
из них предоставивших сведения о
из них предоставивших
доходах и разместивших сведения в сети
сведения о доходах
Интернет
1
1

3. Реализуемые проекты с применением механизма государственно-частного партнерства.
Наименование реализуемых
Объем
Объем платных услуг
Объем платных
проектов с применением
инвестиций
в сфере культуры,
услуг в сфере
механизма государственнопо проектам, оказываемых в рамках культуры, всего,
частного партнерства
тыс. рублей
ГЧП, тыс. рублей
тыс. рублей
в сфере культуры
Издание
книги
«Сказки
Вологодской области в записях
113 000
конца ХХ- начала ХХI веков»
Акционерное общество «Апатит»
безвозмездная передача денежных
средств
Организация детского отдыха на
35 000
территории Череповецкого района
Финансирование на выполнение
37 000
МЗ
Наименование реализуемых
проектов с применением механизма
государственно-частного
партнерства
в сфере туризма
-

Объем
инвестиций
по проектам,
млн. рублей

Объем платных услуг
в сфере туризма,
оказываемых в рамках
ГЧП, тыс. рублей

Объем платных
услуг в сфере
туризма, всего,
тыс. рублей

-

-

-

4. Организационно-административная деятельность (проекты, по которым осуществлялось
взаимодействие, цели, достигнутые результаты).
4.1. Взаимодействие с Департаментом культуры и туризма области, органами государственной
власти и органами местного самоуправления муниципальных образований области:
- администрация Череповецкого муниципального района,
- администрация МО Воскресенское
- администрация МО Югское
- администрация МО Яганово
- департамент культуры Ярославской области
- департамент культуры и туризма Вологодской области
4.2. Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями,
представителями бизнеса: совместная организация и участие в мероприятиях (конференции,
семинары, ярмарки, выставки, фестивали, конкурсы, народные гуляния, концерты)
- МУК ЧМР Межпоселенческий Центральный дом культуры
- МБУК «Ботовское СКО» Ботовский ДК
- МУК «Ягановское СКО» Ягановский ДК
- МУК «Климовское СКО» Климовский Дворец культуры и спорта
- МБУК «БРЦКиД» Белозерского района,
- МУК «РЦТНКиР» Кадуйского района
- МБУК «Дворец металлургов», фольклорно-этнографическая студия «Феникс», г.Череповец
- Артель кулачных бойцов «Буза», г.Череповец
- МАУК «Резной палисад», г.Вологда
- МБУК «Нюксенский районный ЦТНК»
- МБУК «Районный этнокультурный центр Пожарище»
- МБУК «Объединение библиотек»
- Центральная городская библиотека им. В.В.Верещагина, г.Череповец
- БУК Вологодской области «Центр народной культуры»
- МУК «Районный центр традиционной народной культуры» с.Сизьма
- Череповецкий отдел Северного казачьего округа, г.Череповец

- Частный музей самоваров «Благовещенская старина», г.Череповец
- Акционерное общество «Апатит», г.Череповец
- Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды
Учреждения образования области:
- БОУ ДО ВО "Школа традиционной народной культуры" г. Вологда;
- МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества имени А. А. Алексеевой», семейный
клуб «Основа»
- МОУ «Воскресенская школа»
- БОУ ДО ВО «Корабелы Прионежья»
- МАУ ДО «Художественная школа имени В.Н. Корбакова» города Вологда
СМИ
- районная газета «Сельская новь» - статьи о мероприятиях МУК ЧМР «МЦТНК»;
- общероссийский обязательный общедоступный телеканал ОТР
4.3. Взаимодействие с общественными организациями: Вологодское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз»
4.4. Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями,
осуществляющими деятельность в сфере культуры в части реализации Комплексного плана по
обеспечению
доступа
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг населению (постановление Правительства области от
29.08.2016 № 795 (пункт 4.2. Комплексного плана): НЕТ
4.5. Развитие межрегиональных, международных связей:
- МАУК «Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной палисад», г. Вологда;
- МАУК «Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды»;
- Бюджетное учреждение культуры Вологодской области "Центр народной культуры";
- Государственное учреждение культуры Ярославской области "Областной Дом народного
творчества"
5. Значимые события 2018 года
5.1. Перечень и краткое описание наиболее значимых мероприятий, прошедших на территории
муниципального образования (не более 10 мероприятий).
Дата и место
проведения
11.02
ДК
с.Воскресенск
ое
Районный
праздник
«Играй,
гармонь,
Череповецкая
»

Организаторы

Кулёва И.А.,
Прохорова
А.А.,
Здрогова
М.Н.
Королёва
Н.И.

Программа
мероприятия

1. Концертная
программа «Играй,
гармонь,
Череповецкая»
2. Выставкаярмарка «Ёрга
мастеровая»
3. Праздничная
вечера, встреча
друзей
4. Молодёжная
вечерина

Число
посетителей

Объем
финансирования

340

340
15 000,00
74

74

Источник
финансирова
ния
-

Здрогова
МУК ЧМР
М.Н.
«МЦТНК»
Прохорова
Цикл
А.А.
праздничных Королёва
мероприятий Н.И.
«Широкая
Михайлов
Масленица.
Е.Н.
12.02 – 16.02

18.02
МЦТНК,
с.Воскресенс
кое
«Широкая
Масленица»

08.04
Праздничное
пасхальное
мероприятие
ДК
с.Воскресенск
ое

22.06
Мероприяти
е «День
памяти и
скорби»
обелиск
воинам
погибшим в
ВОВ,
с.Воскресенск
ое
14.07
Районный
народный

Кулева И.А.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Михайлов
Е.Н.

Кулева И.А.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Михайлов
Е.Н.
Кулева И.А.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Михайлов
Е.Н.
Кулева И.А.
Здрогова
М.Н.

1. «Встреча»
2. «Заигрыш»
3. «Лакомка»
(мастер-класс по
обрядовой кукле
«Масленке»
4.Мероприятие
«Масленица» для
воспитанников
Ивановского домаинтерната
5.Мероприятие
«Тётки-лебёдки,
подайте оттопки»
(беседа, сбор дров)
1. Народное
гуляние
2. Выставкаярмарка
3.Концерт «Играй
гармонь на земле
воскресенской»
4.Обрядовое
катание с горы
3. Праздничная
вечера
4. Праздничное
обрядовое
столование
6.Прощальный
костёр
1. отчетный концерт
«Воскресение
Христово»;
2. открытие
выставки
«Пасхальное
дерево», подведение
итогов пасхального
конкурса;
3. народные игры,
катание яиц

1. Панихида по
погибшим воинам
в ВОВ;
2. Огненное
представление
3. Возложение
цветов к обелиску,
флешмоб «Мы
помним»

1.Праздничное
богослужение, обряд
крещения.

По
программе
«Сохранение
и развитие
культурного
потенциала
ЧМР в 20142020 г.г.»

12
13
17

14

15

200 чел.
200 чел.
14380,00

Субсидия на
выполнение
МЗ

70 чел.
30 чел.

4400,00

40 чел.
40 чел.

По
программе
«Сохранение
и развитие
культурного
потенциала
ЧМР в 20142020 г.г.»

150 чел

120 чел.
60 дет. 60 взр.
120 чел.
60 дет. 60
взр.

6000,00

Субсидия на
выполнение
МЗ

23 чел.23 дет

94 чел: 39
реб., 55 взр.
138 чел: 55
дет., 83 взр.
83 чел: 32
реб., 51 взр.

35 чел. 9 дет.
26 взр.
750 чел. 320

-

-

17000,00

По
программе
«Сохранение

праздник
«Кузьмодемья
нская ярмарка
– 30 лет»

19.08
МЦТНК,
с.Воскресенс
кое
Праздник

Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Михайлов
Е.Н.

Здрогова
М.Н.
Михайлов
Е.Н.

2.Народное гуляние

дет. 330 взр.

3. Мастер-классы по
традиционным
народным ремёслам:
резьба по дереву,
плетение панно из
травы, традиционная
кукла, плетение
поясов, Вологодское
кружево, кузнечное
дело.
4.Выставка-ярмарка
народных
промыслов
5.Ярмарка
промышленных
товаров
6.Праздничная
концертная
программа «570 лет
Ёрге»
7.Вечерняя
программа «С днем
Рождения, село
родное»
8. Конкурс
«Деревенская
мозаика»
9.Интерактивная
площадка
«Настольные игры»
10.Интерактивная
площадка
«Предсказания.
Беспроигрышная
лотерея»
11.Интерактивная
площадка «Отвори
окно, ремесло
видно»
12. Фотозона «Я
люблю Ёргу»
13.Народные игры

55 чел. 25
дет. 30 взр.

750 чел. 320
дет. 330 взр.

350 чел. 120
дет. 230 взр.
390 чел. 130
дет. 260 взр.
45 чел. 9 дет.
36 взр.
25 чел. 23
дет. 2 взр.
45 чел. 20
дет. 25 взр.

15 чел. 5дет.
10 взр.
350 чел. 120
дет. 230 взр.

14.Интерактивная
площадка «Играй,
гармонь на земле
Воскресенской»

65 чел. 45
дет. 20 взр.
55 чел. 25
дет. 30 взр.

15. «Русский образ.
Оживший шедевр

350 чел. 120
дет. 230 взр.

16. Праздничный
салют, дискотека

390 чел. 130
дет. 260 взр.

1. Праздничное
богослужение,
освящение плодов
2.Игровая
программа

и развитие
культурного
потенциала
ЧМР в 20142020 г.г.»

23 чел. 3 дет.
20 взр.

35 чел.25 дет.
10 взр.

«Яблочный
спас»

3.Народное
гуляние: выставка
ярмарка,
Интерактивные
площадки
«Деревенская
мозаика», «Отвори

75 чел. 35 дет.
40 взр.

окно, ремесло
видно»

5. Конкурс
«Яблочная сдоба»,
братчина с
яблочными
пирогами

75 чел. 35 дет.
40 взр.

23.11

Районный
праздник ко
Дню Матери
«Спой мне,
мама,
песенку»:
07.12
lV районный
фестиваль
юных
сказителей
"Доброе
слово"
22.12
XVI
Районный
детский
фольклорный
праздник «На
золотом
крыльце
сидели…»

1. Игра «Что, где,
когда»
Здрогова М.Н. 2. Праздничное
Прохорова
столование;
А.А.
3. Игровая
программа
Кулёва И.А.

Кулёва И.А.
Здрогова М.Н.
Прохорова
А.А.

Кулёва И.А.,
Прохорова
А.А.,
Здрогова
М.Н.
Королёва
Н.И.
Михайлов
Е.Н.

1.Конкурсная
программа
2. Праздничное
столование
3. Праздничная
вечера
1.Конкурсная
программа
2. Праздничное
столование
3. Праздничная
вечера

20 дет. 12 взр.
20 дет. 12 взр.
20 дет. 12 взр.

23 дет. 15 взр.
23 дет. 15 взр.
23 дет. 15 взр.

100 дет.
20 взр.
100 дет.
20 взр.
100 дет.
20 взр.

10000

10000

По
программе
«Развитие
молодежной
политики
Череповецк
ого
муниципаль
ного района
на 20142021 годы»

10000

6. Деятельность учреждений культуры по развитию туризма в муниципальном образовании
6.1. Наименование туристического маршрута; год разработки маршрута; описание маршрута:
сезонность, длительность (кол-во дней, часов), перечень объектов туристского показа, стоимость,
дополнительные услуги; цели, аудитория, мероприятия по популяризации маршрута,
взаимодействие (сотрудничество) с туристическими агентствами. Проблемы в развитии туризма.
Программа мероприятий
муниципального учреждения культуры Череповецкого муниципального района
«Межпоселенческий центр традиционной народной культуры» с. Воскресенское
для туристических групп (на 2018 г.).

Экскурсии

«Милости просим, а хлеб-соль по-старинному». Обзорная экскурсия. Центр
располагается в старинном двухэтажном купеческом доме. Предметы быта и искусства наших
предков органично вписываются в интерьер комнат. В музейных фондах ЦТНК собрана богатая
коллекция изделий ткацкого ремесла, бондарного промыслов, хранятся уникальные экспонаты
керамики Ёрги.
«Ергольский круг»: рассказ о ёргольской керамике, которая обладает рядом уникальных
особенностей, что выделяет её среди экспонатов в музеях по всей России. Показ старинных
дымников, пивников, корчаг, горшков, ладок. Местное гончарное производство не подверглось
поздним влияниям и сохранило исконные методы обработки глины и совершенство древних форм.
Среди экспонатов есть архаичные глиняные свистульки с человеческим лицом. Желающим могут
быть продемонстрированы уникальные этнографические записи процесса изготовления глиняной
посуды.
Продолжительность экскурсий 45 минут, они могут быть интересны как детям, так и
взрослым.

Посещение часовни
В деревне Давыдово стараниями семьи Власовых и жителей села Воскресенское на месте
разрушенной построена часовня святителя Николая. Гости, приезжающие к нам, с удовольствием
посещают её.

Интерактивные экскурсии
«Из земли вырастаю – весь мир одеваю». Этнографическая экспозиция «Стадии
обработки льна». Все желающие смогут попробовать мять, трепать, чесать и прясть лён, ткать
половики.
Детям очень нравиться примерять рубахи и сарафаны во время экскурсии «Бывало
наряжались в старину…».
«И хлеб, и песня». Этнографическая экспозиция орудий труда, связанных с обработкой
зерновых. Превращение зерна в муку на ручных жерновах, разучивание обрядовых припевок,
связанных с выращиванием хлеба.
Интерактивные экскурсии по датам народного календаря
Сентябрь - «Кышьте мухи вон, пришли хозяева в дом». Рассказ об осенних праздниках,
обрядах вязания последнего снопа, похорон мух. (Семёнов день (14 сент.), Рождество Богородицы
(21 сент.).
Октябрь - «Батюшка Покров» (14октябрь). Легенда о Покрове, рассказ о прядении.
Ноябрь - «Кузьминки – об осени поминки». Легенда о святых Кузьме и Дамиане. Рассказ о
традиционном застолье.
С 19 декабря по 19 января- «Наступили святки – веселись ребятки». Показ Вертепа,
участие в святочном ряженье и гадании.
Февраль, март - «Широкая масленица». Рассказ о масленице, театр Петрушки,
разучивание масленичных припевок.
Март, апрель - «Великий пост». Беседа о Великом посте, о постной обрядовой кухне, о
празднике Средокрестии. Слушание духовных стихов, разучивание припевки на Средокрестие.
Апрель, май - «Кулик, кулик, отпирай весну». Рассказ о весенних обрядах, разучивание
весенних закличек птицам. «Светлое воскресение». Рассказ о празднике. Легенда о яйце.
Пасхальные игры с яйцами (с Пасхи до Вознесенья).

Мастер-классы

«Месим, месим, месим тесто». В течение всего года проходят мастер-классы по обрядовой
выпечке. В зависимости от времени года вы можете слепить, испечь и во время работы разучить
обрядовый песенный материал:
– Рождественские обрядовое печенье «Козули» (декабрь, 7.01– 19.01), пение колядок;
– весеннее обрядовое печенье «Жаворонки» (март, апрель), пение весенних закличек
птицам;
– постное обрядовое печенье «Крестики» (март), пение песни на сбор «Крестиков»;
– свадебные «Уточки» (в течение всего года) пение свадебных припевок.
«Куклы из бабушкиного сундука». Изготовление традиционной куклы в зависимости от
времени года и желания участников:
– кукла «Ангел» (в течение всего года);
– кукла «Куватка» (в течение всего года);
– свадебный «Зайчик» (в течение всего года);
– святочная маска (декабрь, 7.01– 19.01);
– кукла «Масленка» (масленичная неделя);
– кукла «Отдарок на подарок» (в течение всего года);
– тряпичная игрушка «Птичка» (март, апрель);
– кукла – зернушка (осень)
Продолжительность интерактивных экскурсий и мастер-классов 45-60 минут, экскурсии
могут быть интересна как детям, так и взрослым.

Игровые программы
«Летние игры и забавы»: уличные народные игры и состязания с канатом, шалыгой,
тростями, мячом.
«Забавы вокруг печки»: народные игры в помещении.
«Молодо, зелено, поиграть велено»: настольные игры в лодыжки, камушки.
Интерактивные игры, адаптированная к разным возрастным категориям квест-комнаты:
«Бабий кут», «Женская мастерская»; «Жить да быть – ума копить»

Тематические занятия
Для педагогов и обучающихся начальных и средних классов общеобразовательных школ и
всех желающих могут быть организованы тематические занятия с демонстрацией предметов
этнографии, экспедиционных видеоматериалов, фильмов. Примерные темы, а также темы учебной
программы «Истоки»:
– «Как рубашка в поле выросла?» Лен и его обработка (рассказ, видеоматериалы, игровая
часть).
– «По одёжке встречают…» Традиционный народный костюм (рассказ, показ традиционной
одежды, мультимед. презентация).
– Мода и красота в народной культуре (рассказ, показ предметов этнографии, игровая часть).
– Символика традиционного узора в вышивке и резьбе.
– «Не боги горшки обжигают» (рассказ о гончарном промысле, фильм, игровая часть).
– Промыслы Череповецкого района (рассказ, показ предметов этнографии, игровая часть).
– Убранство крестьянской избы (рассказ, демонстрация предметов этнографии, игровая
часть).
– «Честным пирком да за свадебку». Традиционный свадебный обряд (рассказ, фильм,
игровая часть).
– Традиции застолья (рассказ, игровая часть).
– «В некотором царстве, в некотором государстве…». Истоки народной сказки, мастерство
сказителя (рассказ, видеоматериалы, игровая часть).
– Фольклор от самой колыбели. Детский фольклор: колыбельные, прибаутки, считалки,
дразнилки и т. п. (рассказ, слушание этнографических образцов, разучивание)

– Кто главный богатырь на Руси? Былины (рассказ, слушание этнографических образцов,
игровая часть).
– «Срежу я с берёзы три пруточка, сделаю себе я три гудочка…» (рассказ о старинных
русских народных инструментах, прослушивание образцов инструментальной музыки, живая игра
на гуслях, балалайке, барабанке).
– «Куколка, куколка, где ты была?». Куклы от рождения до смерти (рассказ, демонстрация
кукол, практическая часть).
Экскурсии для организованных групп от 10 до 30 человек (делим на 2 группы).
Индивидуальные экскурсии по договоренности. График работы: понедельник – пятница с 9.00
до18.00. Экскурсии могут быть организованы в выходные дни по предварительной
договоренности. Программы посещения ЦТНК могут быть составлены по индивидуальному
плану. Все желающие могут приобрести сувениры, изделия творческих мастерских ЦТНК.
Стоимость обслуживания на 1 чел., в руб.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название
Экскурсии
Посещение часовни
Интерактивные
экскурсии
Мастер-классы
Игровые программы
Обслуживание
чайного стола
Тематические
занятия
Мастер-класс
индивидуальный

взрослые
30 руб.
15 руб.
60 руб.

школьники
20 руб.
15 руб.
40 руб.

60 руб.
60 руб.
15 руб.

40 руб.
40 руб.
15 руб.

60 руб.

40 руб.

300 руб.

150 руб.

Адрес: 162650, Вологодская область, Череповецкий район, с. Воскресенское, ул. Советская, д. 31,
контактные телефоны: (8202) 66-32-90, электронный адрес: voskresenskoe-mctnk@yandex.ru.
Группы в социальной сети ВКонтакте «Ёрга мастеровая», Центр традиционной народной
культуры с. Воскресенское, официальный сайт: http://ctnk-yorga.ru.
Мероприятия по популяризации туристических маршрутов:
1. Доработка официального сайта http://ctnk-yorga.ru:
- поисковик (строка поиска по сайту);
- форма обратной связи (любой пользователь сайта может обратиться к администрации
учреждения);
- мобильная версия.
2. Активное ведение страниц ВК «Ёрга мастеровая», Центр традиционной народной культуры
с. Воскресенское.
6.2. Показатели результативности.
Наименование маршрута

Интерактивные экскурсии по
датам народного календаря
(«Ергольский круг», «Из земли
вырастаю – весь мир одеваю»,
«Как родители жили, так и нас
благословили», «Народный
календарь»)

Количество туристов за
отчетный год, чел.

Общий объем заработанных за
отчетный год средств, тыс. руб.

2800

86,955

6.3. Мероприятия, направленные на популяризацию и продвижение брендов региона и брендов
муниципального образования (вологодское кружево, вологодское масло, «Вологодская область душа русского Севера», «Настоящий вологодский продукт» и др.):
1. Мероприятия «Ночь музеев в Ёрге», интерактивная игра «Отвори окно- ремесло видно»,
настольные игры «Сотки пояс» и «Ёрговский гончар», мероприятие «Ночь искусств»
2. Популяризация традиционных ремесел Западного региона Вологодской области (ткачество,
деревянные и тряпичные игрушки, керамика, методическая литература) через выставкиярмарки «Ёрга мастеровая», мастер-классы, интерактивные экскурсии (в течение года).
7. Участие в 2018 году в государственных программах Российской Федерации и
федеральных целевых программах.
7.1. Перечень мероприятий, анализ проведенной работы (объем выделенных и освоенных
средств, в т.ч. из федерального, областного и муниципального бюджетов, результаты): НЕТ
8. Участие в 2018 году в государственных программах Вологодской области и мероприятиях
Правительства области.
8.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств,
достигнутые результаты: победа в конкурсном отборе по определению получателей субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на
софинансирование расходных обязательств на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
(проект «Культура малой родины») в 2018 году. Выделено 146 718,00 руб. (федеральный и
областной бюджеты) и 1482,00 руб. (муниципальный бюджет). Приобретён комплект
оборудования для проведения уличных мероприятий и экскурсий.
9. Реализация муниципальной программы по развитию сферы культуры муниципального
района (городского округа): название программы, реквизиты нормативного документа об
утверждении программы, перечень подпрограмм:
-Участие в реализации программы «Развитие молодежной политики Череповецкого
муниципального района на 2014-2020 годы»
- «Сохранение и развитие культурного потенциала Череповецкого муниципального района на
2014-2020 годы»
9.1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального
района (городского округа).
Задача,
направленная на
достижение цели

Наименование
целевого показателя
(индикатора)

Единица
измере- 2013 г.
факт
ния

Значение целевого показателя (индикатора)
2014 г.
факт

2015 г.
факт

2016 г.
факт

2017 г.
план

2017 г.
факт

2018 г.
план

10. Участие в 2018 году в конкурсах на соискание грантов, в том числе государственных
грантов Вологодской области в сфере культуры, грантов Президента Российской Федерации
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и
искусства (наименование проекта, объем полученных средств, результат):
- подготовка проекта «Золотое бёрдышко» на конкурс «Активное поколение», объём полученных
средств - 105 118,00 руб., в результате организован досуг граждан пожилого возраста села
Воскресенское посредством создания ткацкой мастерской «Золотое бёрдышко» на базе МУК ЧМР
«Межпоселенческий центр традиционной народной культуры»;
11. Методическое обеспечение деятельности учреждений культуры.
11.1. Участие в семинарах, конференциях, совещаниях.

Название
мероприятия
Учебное занятие

Тема доклада,
разработки, метод.
Пособия
«Соблюдение
требований
законодательства РФ в
сфере обработки
персональных данных»
«Маленькая птичка мне
сказала»

XV областной
конкурс
исследовательских
работ по
традиционной
культуре «Росток»
XV областной
«У пастуха вся деревня
конкурс
в долгу»
исследовательских
работ по
традиционной
культуре «Росток»
Итого: 3 мероприятия 3 чел. (2 дет.1 взр. )

Учебный семинар

Учебный семинар

«Мастерская
социокультурного
проектирования»

Автор
ФИО
участника
Кулева И.А.

Семинар для
работников культуры
Череповецкого
района
Учебный семинар
«Организация и
документационное
обеспечение
деятельности клубных
формирований»
Участие в работе
Выпускные
экзаменационной
квалификационные
комиссии
работы
музыкальный
факультет ВГУ
Участие в работе
Дипломные работы
экзаменационной
4 курса
комиссии
музыкальный
факультет ВГУ
Итого: 6 мероприятий 6 чел. 6 взр.

Результат

30.01
г Череповец
-

Борисова Соня
Рук. Королева
Н.И.

Февраль
г.Вологда

Поляков
Андрей
Рук. Королева
Н.И.

Февраль
г.Вологда

2 квартал
Здрогова М.Н.

«Мир русской
женщины: невеста».

Место и дата
проведения

Королева Н.И.

Здрогова М.Н.

Королёва Н.И.

Кулева И.А.

-

-

12-13 апреля
г.Вологда

16-17 апреля
г.Вологда

26 апреля
п.Тоншалово

22-23 мая
г. Череповец,
г. Вологда

Сертификат
№ 269

-

-

Сертификат
№ 49

07 июня
г. Вологда
-

Кулева И.А.

21 июня
г. Вологда
-

3 квартал
Межрегиональная
«Вкусен кисель,
Дымнич
конференция «VIII
который сам варил»
Анастасия,
КириллоМалинина
Новоезерские
Елизавета,
чтения»
«Кресты, кресты,
Прохорова
пророки…»
Наталия,
«У пастуха вся деревня Поляков
в долгу»
Андрей,
«Маленькая птичка мне Борисова
сказала»
София,
«Ботвинья – вкус
Самутичева
детства»
Карина,
Руководители
Здрогова М.Н.,
«Девичник в свадебной Королёва Н.И.
традиции Белозерья»
Итого: 1 мероприятие, 8 чел (2 взр., 6 дет)
Круглый стол
«Проблемы
сохранения и
актуализации
нематериального
культурного
наследия региона в
современных
условиях»
Круглый стол
«Авторские
методики и опыт
работы с детьми по
гончарному и
керамическому
творчеству» в рамках
конкурса юных
гончаров и
керамистов ВО»
Круглый стол:
1. «Взаимодействие
фольклорных
коллективов
западных районов
ВО»
2. «Программа
работы Фол. союза
Вологодской
области»
XVII краеведческие
Чечулинские чтения

4 квартал
Участие в дискуссии
Кулева И.А.

Опыт работы МУК
ЧМР «МЦТНК» по
изучению
традиционных ремёсел.
Презентация изданий
(книга, наборы
открыток)
«Традиционная
керамика Ёрги»

Презентация сборника
частушек «Все я песни
перепела, захочу, еще
спою»

Кулева И.А.

21-22 сентября,
г.Белозерск

Свидетельст
во участника

11.10.2018 г.
г. Вологда
ВГУ

30.10.2018 г.
г. Вологда
Сертификат
участника
круглого
стола

Кулева И.А.

27.10.2018 г.
г. Череповец

Королёва Н.И.

10.11.2018
г. Череповец

Благодарств
енное
письмо за
участие
Королёвой
Надежде

Игоревне

Семинар по
традиционной
народной культуре
«Женская пляска»

Обучение

Королёва Н.И.
Здрогова М.Н.
Прохорова
А.А.
Кулева И.А.

1-2.12.2018 г.
г. Череповец

Сертификат
ы
Российского
фольклорног
о союза
Вологодског
о
регионально
го отделения
№1-4

Итого: 6 мероприятий, 9 чел (8 взр., 1 дет)
Всего: 16 мероприятий 26 чел. (17 взр., 9 дет)

11.2. Проведение творческих лабораторий, семинаров, мастер-классов, тренингов, круглых
столов, конференций по вопросам совершенствования деятельности учреждений.
Тема
Индивидуальная консультация по теме традиционная
одежда для учителя Воскресенский школы
Индивидуальная консультация по теме традиционная
кухня для учителя Воскресенский школы
Индивидуальная консультация по теме «Средокрестье»
для учителя Воскресенский школы
Индивидуальная консультация по теме театр «Раёк» для
учителя Воскресенский школы
Семинар-практикум по теме традиционный костюм для
участников артели кулачных боев «Буза» 3 взр.

Дата и место
проведения
15.01

Королёва Н.И.

18.01

Королёва Н.И.

22.01

Королёва Н.И.

25.01

Королёва Н.И.

14.03

Королёва Н.И.

Индивидуальная
консультация
по
праздникам
народного и православного календарей «Красная горка»
для специалиста Малечкинского ДК. 1 взр.
Семинар-практикум для студентки академии русского
балета по теме «Святочные ряженые»
Итого: 1,2 квартал 7 мероприятий 9 человек (взр.)
Консультация по теме «Народные праздники» для
участника фольклорного ансамбля «Лагвица»
Консультация по теме «Частушка» для педагога школы
г.Вологда 2 чел.
Консультация по теме «Методические разработки для
занятий с детьми» для педагога школы г.Вологда 1 чел.
Семинар - практикум по теме «Ткачество» 2 чел.
Семинар - практикум по теме «Ткачество» 2 чел
Семинар - практикум по теме «Ткачество» 2 чел
Семинар - практикум по теме «Ткачество» 2 чел
ИТОГО: 1,2,3 квартал 13 мероприятий 15 взр.
Индивидуальная консультация по подготовке
08.11.
мероприятий для детей по фольклору «Путешествие в
страну фольклора» для специалиста МУК ЧМР
«МЦТНК» 1чел.
Индивидуальная консультация по теме «Сказки
03.10.

Автор

Кулева И.А.
06.03
13.06

Королёва Н.И.

27.07.

Королёва Н.И.

10.09.

Королёва Н.И.

17.09.

Королёва Н.И.

20.09.
25.09
02.10
09.10

Прохорова А.А.
Прохорова А.А.
Прохорова А.А.
Прохорова А.А.
Кулёва И.А.

Кулёва И.А.

Череповецкого района в записях МЦТНК»
для специалиста районной школы искусств
Индивидуальная консультация по теме «Прялки Сказки
Череповецкого района в записях МЦТНК»
для специалиста районной школы искусств
п . Тоншалово
Консультация по теме «Методические разработки для
занятий с детьми» для педагога школы г.Вологда 1 чел.
Консультация по теме «Череповецкие наигрыши на
гармони», г.Вологда 1 чел.
Консультация по теме «Частушки на проходку в
традиции Ивановского с/с Череповецкого района»,
г.Вологда 1 чел.
Консультация по теме «Мужские частушки», г.Вологда
1 чел.

03.10.

Кулёва И.А.

26.10

Королёва Н.И.

2.11

Королёва Н.И.

15.11

Королёва Н.И.

24.11

Королёва Н.И.

ИТОГО: 1,2,3,4 квартал 20 мероприятий 22 взр.
11.3. Подготовка и издание методических, репертуарных, информационно-аналитических
материалов по различным направлениям деятельности учреждений: библиотечное обслуживание,
музейная деятельность, народное творчество, дополнительное образование детей и т.д. (печатные,
электронные издания, публикации в средствах массовой информации)
Тема

Дата

Автор

Интерактивная логическая игра «Жить да
быть – ума копить»
Интерактивная логическая игра «Птичка
летела, мне знать велела»
Интерактивная логическая игра «Как
родители жили, так и нас благословили»
Интерактивная логическая игра «Где
сила не может, там ум да смекалка
поможет»
Сборники частушек по темам (6 част.)

13.03

Здрогова М.Н.

22.03

Королёва Н.И.

01.06

Королёва Н.И.

31.08

Здрогова М.Н.

Августсентябрь
Ноябрь

Королёва Н.И.

Ноябрь

Здрогова М.Н.

Интерактивная программа «Ночь
искусств»
Интерактивная логическая игра «Что,
где, когда»

Здрогова М.Н.

Результат
Самиздат
Электронная версия
В стадии разработки
Проведены
мероприятия
Проведено
мерприятие на 1
сентября
В стадии разработки
Проведено
мероприятие на 1
сентября
Проведено
мероприятие на День
матери

11.4. Издательская деятельность.
Наименование изданной
продукции
Книга «Сказки Вологодской
области в записях конца ХХначала ХХI веков»

Количество
страниц

326

Тираж
изданий,
экз.
1000

Объем
финансирования,
рублей

Источник
финансирования

185 000,00

Благотворительное
пожертвование
Финансирование
на выполнение МЗ

12. Информация о порядке предоставления льготы при посещении муниципальных
учреждений культуры отдельными категориями граждан.
12.1. Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих на муниципальном уровне
предоставление льгот при посещении учреждений культуры отдельными категориями граждан.

12.2. Перечень категорий граждан, имеющих право получения льгот при посещений
муниципальных учреждений культуры: пенсионеры
12.3. Размер льготы, предоставляемой отдельным категориям граждан при посещении
учреждений культуры (по видам учреждений).
Льготные
категории
граждан
Тип учреждения

МУК ЧМР
«МЦТНК»

Размер
льготы, %

Количество
льготных
билетов

Объем средств
от продажи
билетов для
льготных
категорий
граждан, тыс.
руб.

Объем выпадающих
доходов от продажи
билетов для
льготных категорий
граждан, тыс. руб.

50

100

2,0

2,0

Пенсионеры

13. Профилактика безнадзорности, правонарушений, патриотическое воспитание граждан,
экологическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни, физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), гармонизации межнациональных
отношений. Реализация Концепции семейной политики Вологодской области и Концепции
государственной молодежной политики Вологодской области.
13.1. Перечень значимых мероприятий по направлениям, организаторы, участники, место
проведения. Анализ деятельности.
Направление
мероприятия
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
Патриотическое
воспитание граждан
Экологическое
воспитание молодежи
Пропаганда здорового
образа жизни

Пропаганда
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО)
Гармонизация
межнациональных
отношений
Реализация Концепции
семейной политики
Вологодской области
Реализация Концепции
государственной
молодежной политики
Вологодской области

Число участников мероприятий, чел.
из них
из них
несовершеннолетние,
несовершеннолетних
состоящие на учете в КДН
(детей до 18 лет)
и ЗП

Количество
мероприятий

всего

27

1236

638

4

7

394

173

3

3

24

12

1

11

418

267

3

-

-

-

-

15

726

415

4

1

92

60

3

3

570

429

2

13.2. Число несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав (КДН и ЗП), занимающихся в клубных формированиях и кружках культурнодосуговых учреждений (включая ЦТНК) и обучающихся в учреждениях дополнительного
образования детей сферы культуры и искусства.

Число
несовершеннолетних
детей (до 18 лет)
муниципального
образования, чел.

участвующих в
клубных
формированиях
КДУ

из них
участвующих в
клубных
формированиях
ЦТНК

360

-

74

9

-

4

Всего
из них состоящих на
учете в КДН и ЗП

обучающихся в
ДШИ, ДМШ

14. Организация летнего отдыха детей в учреждениях культуры.
14.1. Количество детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, действующих
на базе муниципальных учреждений культуры.
Наименование
учреждения

Продолжительность
смены

Календарные
сроки

Количество
детей

МУК ЧМР
«МЦТНК»

10 дней

01.08-10.08

10 чел.

14.2. Другие формы услуг по организации летнего
муниципальными учреждениями культуры. Отражены
муниципальном задании учреждения.

Объем
Источник
израсходованных
финансирования
средств

90 000,00

Организация
детского
отдыха на
территории
Череповецкого
района

отдыха детей, предоставляемые
ли данные услуги, работы в

Наименование учреждения

Мероприятие

Время проведения

Количество
участников

МУК ЧМР «МЦТНК»

Мероприятия
для лагеря МОУ
«Воскресенская
школа»

июнь

74

15. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов.
15.1. Анализ деятельности.
Направление мероприятия
Поддержка детей-сирот
Поддержка инвалидов

Количество
мероприятий
2018 г.
2017 г.
3
8
3

Число участников
мероприятий
2018 г.
2017 г.
57
67
14

15.2. Финансовое обеспечение учреждений в 2018 году в целях создания условий безбарьерной
среды для инвалидов и лиц с ОВЗ.
15.2.1. Объем средств, направленных на оснащение учреждений ассистивными приспособлениями
и адаптивными средствами в целях обеспечения доступности для инвалидов.
По типам учреждений и источникам финансирования

Библиотеки
Музеи
Культурно-досуговые

всего, в том числе
бюджетные
внебюджетные
всего, в том числе
бюджетные
внебюджетные
всего, в том числе

Всего
(тыс.руб.)

в том числе, для лиц с нарушениями
опорнодвигательного
зрения
слуха
аппарата

учреждения
Театрально-концертные
организации

Парки культуры и отдыха

ДШИ

бюджетные
внебюджетные
всего, в том числе
бюджетные
внебюджетные
всего, в том числе
бюджетные
внебюджетные
всего, в том числе
бюджетные
внебюджетные

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

15.2.2. Объем средств, направленных на разработку проектно-сметной документации
приспособления учреждений для инвалидов.
Объем средств, источник
финансирования

Библиотеки

Музеи

Всего (тыс.руб.),
в том числе:
бюджетные
внебюджетные

КДУ

Театральноконцертные
организации

ПКиО

для

ДШИ

НЕТ

15.2.3. Объем средств, направленных на проведение ремонтных (реставрационных) работ в
учреждениях с целью приспособления учреждений для инвалидов
Объем средств, источник
финансирования

Библиотеки

Музеи

Всего (тыс.руб.),
в том числе:
бюджетные
внебюджетные

КДУ

Театральноконцертные
организации

ПКиО

ДШИ

НЕТ

15.2.4. Oбъем средств, направленных на комплектование библиотечного фонда учреждений
документами, выполненными в специальных форматах для слепых и слабовидящих, в том числе
рельефно-точечным шрифтом Брайля
Объем средств, источник
финансирования

Библиотеки

Музеи

Всего (тыс.руб.),
в том числе:
бюджетные
внебюджетные

КДУ

Театральноконцертные
организации

ПКиО

ДШИ

НЕТ

15.2.5. Объем средств, направленных на подготовку и (или) приобретение учебно-методических
пособий для обучения инвалидов
Объем средств, источник
финансирования

Библиотеки

Музеи

Всего (тыс.руб.),
в том числе:
бюджетные
внебюджетные

КДУ

Театральноконцертные
организации

ПКиО

ДШИ

НЕТ

15.2.6. Объем средств, направленных на приобретение оборудования для тифлокомментирования
и субтитрирования
Объем средств, источник
финансирования
Всего (тыс.руб.),
в том числе:

Библиотеки

Музеи

КДУ

Театральноконцертные
организации

ПКиО

ДШИ

НЕТ

бюджетные
внебюджетные

15.2.7. Объем средств, направленных на обучение работников учреждений по программам
предоставления услуг инвалидам и оказания им необходимой помощи
Объем средств, источник
финансирования

Библиотеки

Музеи

Всего (тыс.руб.),
в том числе:
бюджетные
внебюджетные

КДУ

Театральноконцертные
организации

ПКиО

ДШИ

НЕТ

15.3. Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг учреждения для инвалидов и
лиц с ОВЗ в 2018 году.
Наименование мероприятия

Количество учреждений, осуществивших мероприятия по обеспечению
доступности объектов и услуг для инвалидов
ТеатральноБиблиотеки
Музеи
КДУ
концертные
ПКиО
ДШИ
организации

НЕТ

Проведение паспортизации объектов
учреждения с целью определения их
доступности для инвалидов с привлечением
полномочных представителей
общероссийских общественных
организаций инвалидов (актуализация ранее
утвержденных паспортов доступности)
Приспособление для инвалидов
прилегающей территории объектов
учреждения (благоустройство территории,
наличие выделенной автостоянки для
инвалидов)
Приспособление для инвалидов доступных
входных групп, оборудование объектов
учреждения специальными
приспособлениями для возможности
свободного перемещения инвалидов
(установка пандусов, адаптированных
лифтов, опорных поручней, подъемников,
тактильных полос и т.п.)
Приспособление для инвалидов санитарнобытовых и иных помещений учреждения
Оснащение учреждения ассистивными
приспособлениями и оборудованием для
получения инвалидами необходимой
информации (адаптированная
компьютерная техника, информационные
таблички, выполненные на шрифте Брайля,
тифлофлэшплееры и т.п.)

НЕТ

НЕТ

НЕТ
НЕТ

15.4. Трудоустройство инвалидов.
Наименование показателя

Библиотеки

Музеи

КДУ

Количество сотрудниковинвалидов, работающих в
учреждениях на 31.12.2018 г.
(чел.)
Число вновь принятых
работников-инвалидов в 2018
году, (чел.)

НЕТ

Оборудовано (оснащено)
рабочих мест для инвалидов (ед.)

НЕТ

Театральноконцертные
организации

ПКиО

ДШИ

НЕТ

15.5. Востребованность инвалидами и лицами с ОВЗ услуг учреждений в 2018 году.
Наименование показателя

Библиотеки

Музеи

КДУ

Театральноконцертные
организации

ПКиО

ДШИ

Количество доступных для
лиц с инвалидностью
мероприятий, проведенных
учреждениями в 2018 году
(единиц)
Количество мероприятий с
участием инвалидов,
проведенных в учреждении в
2018 году (единиц)

8

Количество посещений
инвалидами мероприятий,
проводимых учреждениями
(посещений)
Количество учреждений (юр.
лиц), в которых установлены
льготы на посещение
мероприятий инвалидами*,
в том числе
для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата
для лиц с нарушениями зрения

8

8

НЕТ

для лиц с нарушениями слуха
* В случае наличия в учреждении льгот на посещение мероприятий для инвалидов необходимо указать категорию инвалидов, для
которых установлено льготное посещение

15.6. Организация работы по привлечению волонтеров, в том числе инвалидов-волонтеров в целях
оказания содействия инвалидам при посещении учреждений культуры.
15.6.1. Количество привлеченных волонтеров, в том числе инвалидов-волонтеров, при посещении
учреждений инвалидами в 2018 году
Наименование показателя

Библиотеки

Музеи

КДУ

Театральноконцертные
организации

ПКиО

ДШИ

Оказание помощи при посещении учреждения лицами с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
Количество привлеченных
НЕТ
волонтеров (чел.)
Количество привлеченных
инвалидов-волонтеров (чел.)

НЕТ

Оказание помощи при посещении учреждения лицами с нарушениями слуха
НЕТ

Количество привлеченных
волонтеров (чел.)
Количество привлеченных
инвалидов-волонтеров (чел.)

НЕТ

Оказание помощи при посещении учреждения лицами с нарушениями зрения
НЕТ

Количество привлеченных
волонтеров (чел.)
Количество привлеченных
инвалидов-волонтеров (чел.)

НЕТ

15.6.2. Наименования волонтерских организаций, с которыми сотрудничали учреждения по
вопросам содействия инвалидам в 2018 году. НЕТ
15.7. Создание специальных условий для получения образования в детских школах искусств
лицами с инвалидностью. НЕТ
15.7.1. Количество реализуемых образовательных программ в учреждениях дополнительного
образования детей. НЕТ
Общее количество
образовательных
программ, (ед.)

Количество образовательных программ, адаптированных для обучения лиц
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
других нозологических
групп инвалидности

15.7.2 Количество обучающихся лиц с инвалидностью НЕТ
Наименование показателя

Всего

с нарушениями

в том числе
с нарушениями с нарушениями

других

зрения

слуха

опорнодвигательного
аппарата

нозологических
групп
инвалидности

Количество лиц с инвалидностью,
поступивших на обучение в 2018
году (чел.)
Количество обучающихсяинвалидов по дополнительным
предпрофессиональным
программам в области искусств
(чел.)

16. Организация библиотечного обслуживания.
17. Музейная деятельность.
18. Культурно-досуговая деятельность.
18.1. Состояние сети учреждений клубного типа по сравнению с 2017 годом, причины
сокращения/увеличения,
реквизиты
соответствующего
нормативного
документа
о
создании/реорганизации/закрытии
учреждения.
Среднесрочные
планы
о
создании/реорганизации/закрытии учреждений клубного типа.
Количество учреждений клубного типа, работающих по сокращенному графику. Причины
перевода на сокращенный график работы.
Перечень учреждений, получивших лицензию по ведению образовательной деятельности
по программам дополнительного образования детей.
18.2. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2017 годом. Анализ показателей
деятельности, причины сокращения/увеличения.
Показатель
Количество клубных формирований, ед.
Число участников клубных формирований, чел.
Гендерное соотношение участников клубных
формирований, %
в т.ч. детей до 14 лет
мальчиков
девочек
молодежи от 15 до 24 лет
юношей
девушек
взрослых от 25 лет
мужчин
женщин
Количество мероприятий, ед.
в т.ч. мероприятий на платной основе, ед.
Число посетителей мероприятий, чел.
в т.ч. мероприятий на платной основе, чел.
Количество посадочных мест, ед.
Средняя стоимость билета на культурно-массовое
мероприятие, руб.

2018 г.
26
292

2017 г.
26
229

х

х

233
89
144
20
2
19
39
5
34
460
180
17077
2800
-

205
89
116
8
1
7
16
5
11
495
200
12413
2914
-

43

43

+/-

18.3. Информация по направлениям деятельности самодеятельных коллективов.
18.3.1. По направлению хореографического искусства (в таблице указать полное название
коллектива, ФИО руководителя (полностью), наличие звания, где базируется (наименование
юридического лица, адрес, контактные данные)) НЕТ
Классический
танец
Коллектив 1

Народный
танец

Эстрадный
и современный
танец

Бальный танец

Смешанная
хореография

Коллектив 2
Общее число
коллективов по
направлению
Количество
участников в
них, чел.

18.3.2. По направлению певческого жанра (в таблице указать полное название коллектива, ФИО
руководителя (полностью), наличие звания, где базируется (наименование юридического лица,
адрес, контактные данные))
Народные
хоры/ансамбли
народной
песни

Академические
хоры/
вокальные
ансамбли

Эстрадные
ансамбли

Фольклорные
коллективы

Семейные
ансамбли

Детский
фольклорный
ансамбль
ДФЭС
Образцовый
художественны
й коллектив
Руководители Кулева И.А.
(заслуженный
работник РФ),
Королева Н.И.
Клуб
гармонистов
Череповецкого
района

Коллектив 1

Коллектив 2

Общее число
коллективов
по
направлению
Количество
участников в
них, чел.

2

26

18.4. Перечень действующих на базе культурно-досуговых учреждений творческих коллективов
района, имеющих звание «народный самодеятельный коллектив», «образцовый художественный
коллектив».
Название коллектива,
год создания
Детский фольклорный
ансамбль ДФЭС
1990 г.
Творческая студия «Ерга
мастеровая»
1999 г.

Звание,
год присвоения
(подтверждения)
звания
Образцовый
художественный
коллектив 2002 г
(2011, 2013 г.,
2018 г.)
«Народная
самодеятельная
студия»
2011, 2017

Количество
участников, чел.

Ф.И.О.
Руководителя

13 человек

Кулева И.А.
Королева Н.И.

20 чел.

Прохорова А.А.
Михайлов Е.Н.
Здрогова М.Н.

18.5. Участие творческих коллективов района в международных,
межрегиональных, региональных и районных фестивалях, смотрах, конкурсах.
Уровень мероприятий

Число мероприятий

Число участников
мероприятий

1
4
6
8
13

7
22
39
59
3670

Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Региональный (областной)
Районный

всероссийских,
Число
награжденных
участников
2
2
5
37
17

Всего за 4 квартала: (организатор которых не МЦТНК): 29 мероприятий 779 человек (316
дет. 463 взр. )
18.6. Участие детей, занимающихся в клубных формированиях и кружках культурно-досуговых
учреждений, в творческих мероприятиях*
Количество детей,
принявших участие в творческих
мероприятиях
74 (из занимающихся в клубных

в т.ч. количество детей, принявших
участие в конкурсах и фестивалях

из них количество
победителей

21

14

формированиях)
* если ребенок участвовал в нескольких мероприятиях и побеждал неоднократно, то в таблице он учитывается один раз

18.7. Работа с людьми старшего поколения:
18.7.1. Проведение мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов, экскурсий и т.д.)
(см. таблицу: мероприятия, направленные на сохранение и восстановление местных традиций
народной культуры: народные гуляния, фестивали, смотры, концерты, выставки-ярмарки, обряды
и т.п.)
18.7.2. Деятельность клубных формирований по работе с ветеранами: ветеранские
самодеятельные коллективы, клубы ветеранов и пр.
2017 г.

Клубные
формирования
(клубы ветеранов, клубы по
интересам,
любительские
объединения)
«Клуб гармонистов»
«Золотое бердышко»
Самодеятельные творческие
коллективы ветеранов

Количество
формирований/
коллективов
1

-

2018 г.

13

Количество
формирований/
коллективов
2

-

-

Количество
участников, чел.

Количество
участников, чел.
39

-

18.7.3. Проведение мониторинга (статистический опрос) удовлетворенности граждан пожилого
возраста качеством предоставляемых социокультурных услуг.
Численность населения пожилого возраста,
получающего услуги в учреждениях
культуры
1316

Число опрошенных лиц
пожилого возраста о
качестве услуг
1316

из них удовлетворены
качеством предоставляемых
услуг
1316

18.8. Работа с семьей:
18.8.1. Проведение мероприятий (фестивалей, конкурсов, выставок и т.д.) приуроченных к
праздникам: День матери, День семьи, любви и верности и др.
Наименование учреждения

МУК ЧМР «МЦТНК»

Наименование
мероприятия

Праздник ко Дню

Дата проведения
23.11

Число участников

Матери «Спой мне,
мама, песенку»:
- игра «Что, где, когда»
- праздничное
столование;
- игровая программа

20 дет. 12 взр.
20 дет. 12 взр.
20 дет. 12 взр.

18.8.2. Деятельность клубов семейно-бытовой направленности НЕТ
Наименование клубного
формирования
--

Наименование учреждения
-

Описание
деятельности
-

Число участников
-

18.9. Нестационарное обслуживание. НЕТ
Поселение, в которое
осуществлялся выезд
специализированного
автоклуба

Перечень населенных пунктов
поселения, в которых
осуществлялось выездное
обслуживание

Кол-во
проведенных
мероприятий на
выездах, ед.

Число посещений, чел.

18.10. Общая характеристика зданий (помещений) учреждений клубного типа.
Наименование учреждения

МУК ЧМР «МЦТНК»

в отдельном
здании

размещение
в одном здании с
библиотекой администрацией прочим (указать)

+

Оценка состояния зданий (помещений) учреждений клубного типа.
Наименование учреждения

Хорошее

Удовлетворительное

МУК ЧМР «МЦТНК»

Неудовлетворительное

Аварийное

+

18.11. Мероприятия по повышению качества предоставления культурно-досуговых услуг.
Доработка официального сайта http://ctnk-yorga.ru: поисковик (строка поиска по сайту), форма
обратной связи (любой пользователь сайта может обратиться к администрации учреждения),
мобильная версия.
18.12. Обновление материально-технической базы учреждений (приобретение оборудования)
Наименование учреждения

МУК ЧМР «МЦТНК»

МУК ЧМР «МЦТНК»

Приобретенное
оборудование (комплект)
1. Усилитель голоса
поясной
(громкоговоритель с
беспроводным
микрофоном) – 2 шт
2. Активная акустическая
система- 2 шт.
3. Микшер
4. Коммутация
5. Стойки для
акустической системы 2
шт.

Объем средств,
тыс.руб.

Приобретение
оборудования:
1. Ткацкий станок (кросна)
3 штуки: для обучения
ткачеству половиков,
полотна, закладных

105,118

Источник
финансирования

148,2

146,718 -(федеральный и
областной бюджеты):
1,482 - муниципальный
бюджет

Пожертвование
региональной
благотворительной
общественной
организации
«Архангельский Центр

социальных технологий
«Гарант»

поясов;
2. Наборы для ткачества
(бердо, ножичек, челнок) 5
штук: для обучения
ткачеству поясов на берде;
Приобретение расходных
материалов:
1. Нитки х/б № 10;
2. Нитки лен;
3. Нитки шерсть;
4. Ткань х/б;
5. Нитки для шитья .

19. Популяризация традиционной народной культуры, развитие народного творчества.
19.1. Деятельность центров традиционной народной культуры.
19.1.1. Перечень учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной
деятельности; наименование специальностей (в соответствии с лицензией).
19.1.2. Работники центров, имеющие звание «Мастер народных художественных промыслов»:
НЕТ
ФИО

Год присвоения звания

Направление деятельности

19.1.3. Показатели деятельности центров традиционной народной культуры в сравнении с 2017
годом. Анализ показателей деятельности, причины сокращения/увеличения.
Показатель
Число специалистов, чел.
из них имеют звание «мастер народных художественных промыслов»
Количество изготовленных изделий народно-художественных
промыслов, ед.
Количество фольклорных коллективов, ед.
из них имеют звание «народный самодеятельный коллектив»,
«образцовый художественный коллектив»
Число участников фольклорных коллективов, чел.

2018 г.
7
-

2017 г.
6
-

1020

1017

2
1
26

2
1
26

+/-

19.1.4. Научно-исследовательская деятельность центров традиционной народной культуры по
сохранению и восстановлению традиционной народной культуры (научные разработки,
методические пособия, аудио-видеопособия).
Наименование научно-исследовательской работы, тематика

Автор

19.1.5. Экспедиционная деятельность центров традиционной народной культуры
Количество дней
Перечень и тематика экспедиций
экспедиций
Результат деятельности
(экспедиционных выездов)
(экспедиционных
выездов)
Экспедиционные сеансы по теме
«Наигрыши на гармони. Обучение» -2
взр.

Январь, с.Воскресенское

Экспедиционный сеанс по теме
«Пляска» - 3 дет, 2 взр.

Февраль, с.Воскресенское

Экспедиционный сеанс по теме «Глина.
Традиционная кухня»- 1 дет, 2 взр.

Февраль, с.Воскресенское

Экспедиционный сеанс по теме
«Гадания, заговоры» -3 взр.

Март, г.Красавино,
Великоустюгский район

Пополнение
экспедиционного видео
фонда
Пополнение
экспедиционного аудио
фонда
Пополнение
экспедиционного аудио
фонда
Пополнение
экспедиционного аудио
фонда

Экспедиционный сеанс по теме
«Традиционная кухня»
28 мая – 3 реб+1 взр.
30 мая – 3 реб.+1 взр.
31 мая – 6 дет.+1 взр.
Экспедиционный сеанс по теме
«Традиционная кухня»
28 мая – 1 дет.+2 взр.
Экспедиционный сеанс 8 дет. +1 взр.
Учебная фольклорно-этнографическая
экспедиция «Юный этнограф» (28 шт.)
216 дет.+120 взр.

Май, с.Воскресенское

Пополнение
экспедиционного видео
фонда

Пополнение
Май, д.Горка, Череповецкий
экспедиционного аудио и
район
фото фонда
Пополнение
Июнь, с.Воскресенское
экспедиционного аудио и
фото фонда
Пополнение
Август, Череповецкий,
экспедиционного фонда
Кирилловский район

Итого: 1 кв. 4 мероприятия 12 чел. (9 взр. 3 дет), 2 кв. 3 мероприят. 27 чел. (21 дет.6
взр.) Итого: 28 мероприятий 336 чел. (216 дет.+120 взр)
19.1.6. Пополнение фонда фольклорно-этнографических материалов центров традиционной
народной культуры в сравнении с 2017 годом.
Показатель
Количество единиц хранения фонда фольклорноэтнографических материалов (аудио-, видео-,
фотоматериалов, рукописей), ед.
из них
переведено на цифровые носители, ед.
проведена камеральная обработка, уч. ед.
застраховано от утраты (продублировано) в
Централизованном фонде фольклорноэтнографических материалов ОНМЦК, ед.
Количество предметов народного быта и искусства ,ед.

2018 г.

2017 г.

+/-

3919

3869

+50

202

202

389

389

500

470

+30

19.2. Мероприятия, направленные на сохранение и восстановление местных традиций
народной культуры: народные гуляния, фестивали, смотры, концерты, выставки-ярмарки,
обряды и т.п.
Мероприятие
Цикл святочных мероприятий:
1.Беседа «Пришла Коляда накануне
Рождества»
2.Святочный ритуал обхода дворов
3.Святочная вечера с обрядовым
столованием
4.Представление кукольного театра
«Вертеп»

Дата

06.01
06.01
06.01
06.01

Место проведения

Участник

МЦТНК

9 дет.,

с. Воскресенское
с. Воскресенское

10 дет., 28 взр
14 дет., 4 взр.

с. Воскресенское
14 дет., 4 взр.

Цикл святочных мероприятий:
1. Святочное колядование (обход
ряжеными домов с. Воскресенское);
2. Праздничное обрядовое столование;
3. Святочное гадание
1. Мастер – класс по изготовлению
ангела на фестивале «Свет Рождества»
2.Выставка-ярмарка «Ёрга мастеровая»

13.01

с. Воскресенское

13.01
13.01

МЦТНК
МЦТНК

6 дет. 9 взр.

13.01
г.Череповец
13.01

14 дет.14 взр.,
14 дет., 4 взр
3 дет., 7 взр.

15 взр.

Сотрудник

Здрогова
М.Н.
Королёва
Н.И.
Прохорова
А.А.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А. А.
Королева
Н.И.
Прохорова
А.А.
Здрогова
М.Н.
Королёва
Н.И.

Мероприятие «Свет Рождества» для 2Б
класса Воскресенской школы

МЦТНК
с. Воскресенское

6 дет. 4 взр.

17.01

Мероприятие «Свет Рождества» для
начальных классов Воскресенской
школы

МЦТНК
с. Воскресенское

32 дет. 6 взр.

17.01

Мероприятие «Свет Рождества» для 5Б
класса Воскресенской школы

МЦТНК
с. Воскресенское

6 дет. 4 взр.

18.01

Цикл мероприятий «Крещенский
сочельник»:
1. Освящение воды, служба отца
Михаила
2. Обряд «Крещенская ночь»

МЦТНК
с. Воскресенское

3 дет. 25 взр.

18.01

Мероприятие «Свет Рождества» для
воспитанников детского сада
с.Воскресенское

1 дет. 5 взр.

14 дет. 4 взр.

23.01

МЦТНК
с. Воскресенское

Мероприятие «Свет Рождества» для
воспитанников Ивановского домаинтерната

4 дет. 4 взр.

25.01

МЦТНК
с. Воскресенское

Интерактивная игра «Квест комнаты»
для 5Б класса Воскресенской школы

МЦТНК
с. Воскресенское

6 дет. 3 взр.

25.01

Районный праздник «Играй, гармонь,
Череповецкая»:

1. Концертная программа «Играй,
гармонь, Череповецкая»
2. Выставка-ярмарка «Ёрга
мастеровая»
3. Праздничная вечера, встреча
друзей
4. Молодёжная вечерина
Конкурс кормушек «Тепло наших
сердец»

Цикл праздничных мероприятий
«Широкая Масленица.
Постройка снежной горы

11.02

МЦДК
п. Тоншалово

80 дет, 260
взр.
80 дет, 260
взр.
74 взр
74 дет.

февраль

МЦТНК
с. Воскресенское

7 дет.

09.02

Площадь у МЦТНК

11 дет., 8 взр.

Прохорова
А.А.
Здрогова
М.Н.
Королёва
Н.И.
Прохорова
А.А.
Здрогова
М.Н.
Королёва
Н.И.
Прохорова
А.А.
Здрогова
М.Н.
Королёва
Н.И.
Прохорова
А.А.
Здрогова
М.Н.
Королёва
Н.И.
Прохорова
А.А.
Здрогова
М.Н.
Королёва
Н.И.
Прохорова
А.А.
Здрогова
М.Н.
Королёва
Н.И.
Прохорова
А.А.
Здрогова
М.Н.

Кулёва
И.А.
Прохорова
А.А.
Здрогова
М.Н.
Королёва
Н.И.
Здрогова
М.Н.
Михайлов
Е.Н
Здрогова
М.Н.
Кулёва И.А.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.

Кулёва И.А.
Цикл праздничных мероприятий
«Широкая Масленица. «Встреча»:
1. Беседа
2. Изготовление масленичного чучела
Цикл праздничных мероприятий
«Широкая Масленица». «Заигрыш»:
1. Снежные забавы
Цикл праздничных мероприятий
«Широкая Масленица. Лакомка»
1.Мастер-класс по изготовлению блинов
2.Мастер-класс по изготовлению
обрядовый куклы
Цикл праздничных мероприятий
«Широкая Масленица. Широкий
четверг». Для воспитанников
Ивановского дома-интерната:
1.Беседа
2.Мастер-класс по изготовлению
обрядовый куклы
3.Снежные забавы
«Широкая Масленица. Тетки-лебедки,
подайте оттопки»:
1.Беседа
2.Масленичный обряд обхода дворов
(сбор дров на костер)
«Широкая Масленица. Прощеное
воскресение»
1. Народное гуляние
2. Выставка-ярмарка «Ёрга мастеровая»
3. Концерт «Играй, гармонь, на земле
воскресенской»
4. Обрядовое катание с горы.
5. Праздничная вечера
6. Праздничное обрядовое столование
7.Прощальный костёр.

Праздничный вечер «Для милых дам»

Обзорная экскурсия по экспозициям
МЦТНК для Б классов Воскресенской
школы
Цикл мероприятий «Средокрестье»:
1. Беседа
2. Мастер-класс по выпечке
обрядового печенья «Крестики»
3. Интерактивная игра «Жить да

12.02
12.02

13.02

14.02.
14.02

МЦТНК
МЦТНК

Площадь у МЦТНК

МЦТНК
МЦТНК

10 дет., 2 взр.
10 дет., 2 взр.

10 дет., 3 взр.

12 дет., 5 взр.
12 дет., 5 взр.

15.02
15.02

МЦТНК
МЦТНК

5 дет., 4 взр.
5 дет., 4 взр.

15.02

Площадь у МЦТНК

10 дет., 4 взр.

17.02
МЦТНК,
с.Воскресенское
17.02

7 дет.
8 взр, 7 дет.

МЦТНК,
с.Воскресенское
100 дет.100 вз
100 дет.100 вз
20 дет.,30 взр.

18.02
18.02
18.02

20 дет.10 взр.
30 дет.10 взр
30 дет.10 взр
50 дет.100
взр.

18.02
18.02
18.02
18.02

07.03.

18.03

14.03

МЦТНК,
с.Воскресенское

МЦТНК,
с.Воскресенское

МЦТНК,
с.Воскресенское

12 взр.

18 дет. 2 взр.
13 дет. 8 взр.
13 дет. 8 взр.
13 дет. 8 взр.

Прохорова
А.А.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.,
Михайлов
Е.Н.,
Здрогова
М.Н.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.

Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Королёва
Н.И.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
М.Н.
Кулёва И.А.,
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Михайлов
Е.Н.
Королёва
Н.И.
Кулёва И.А.,
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Михайлов
Е.Н.
Королёва
Н.И.
Прохорова
А.А.
Кулёва И.А.,
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.

быть – ума копить»
4. Обрядовое столование, гадание
Цикл мероприятий в день выборов
Президента РФ:
1. Фотовыставка «Ёрга в лицах»
2. Выставка-ярмарка «Ёрга
мастеровая»
3. Молодецкие забавы
4. Братчина с пирогами

13 дет. 8 взр.

18.03

Обзорная экскурсия по экспозициям
МЦТНК

18.03

Мероприятие «Сороки» для Б классов
Воскресенской школы

22.03

Мероприятие «Сороки»:
- мастер-класс по изготовлению птичкискрутки;
- логическая игра «Птичка летела, мене
знать велела»

22.03

Обзорная экскурсия по экспозициям
МЦТНК

23.03

Акция памяти погибших в Кемерово
«Кемерово, мы с тобой»

28.03

Администрация
МО Воскресенское
Администрация
МО Воскресенское
Площадь у
МЦТНК,
с.Воскресенское
МЦТНК,
с.Воскресенское
МЦТНК,
с.Воскресенское
МЦТНК,
с.Воскресенское

Королёва
Н.И.

500 взр.50
дет.
500 взр. 50
дет.
20 дет. 10 взр.
20 дет. 10 взр.
2 взр.

7 дет. 2 взр.

18 дет. 6 взр.
18 дет. 6 взр.

МЦТНК,
с.Воскресенское

2 взр.

МЦТНК,
с.Воскресенское

11 чел. 6 дет.
5 взр.

Здрогова
М.Н.
Королёва
Н.И.
Прохорова
А.А.
Кулёва И.А.,
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Прохорова
А.А.

ИТОГО 1 кв.: 54 мероприятия, 3314 чел. (из них 1088 дет. 2226 взр.)
Праздничное пасхальное мероприятие:
- отчетный концерт «Воскресение
Христово»;
- открытие выставки «Пасхальное
дерево», подведение итогов пасхального
конкурса;
- народные игры, катание яиц

08.04

ДК с.Воскресенское

120 чел.
60 дет. 60 взр.
120 чел.
60 дет. 60
взр.
23 чел.23 дет

Выставка «Пасхальное дерево», беседа
для 1 класса ВСШ

09.04

ДК с.Воскресенское

10 чел. 8 дет.
2 взр.

Выставка «Пасхальное дерево», беседа
для 2-8 классов ВСШ (8 мероприятий)

Концерт – лекторий «Ой, кулики,
жаворонушки…», катание яиц,
народные игры для воспитанников
детского сада с.Воскресенское
Фотовыставка «Ёрга в лицах»

«Играй гармонь на земле
Череповецкой»:
-Выставка-ярмарка «Ёрга

Кулёва И.А.,
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.

Здрогова
М.Н.
69 чел. 58 дет. Прохорова
11 взр.
А.А.

10.04

ДК с.Воскресенское

10.04

Детский сад
с.Воскресенское

19.034.05

Администрация МО 100 чел. 100
Воскресенское
взр.

22.04

Мяксинский дом
культуры
с.Мякса

Здрогова
М.Н.
17 чел. 14 дет. Прохорова
3 взр.
А.А.

40 чел. 30
взр. 10 дет.
40 чел. 30

Прохорова
А.А.

Кулёва
И.А.,
Королёва

мастеровая»;
- Праздничный концерт
Мероприятие «Светлая пасха» для
воспитанников Ивановского домаинтерната:
- беседа, мастер-класс по росписи яиц;
- народные игры, катание яиц

26.04

МЦТНК,
с.Воскресенское

взр. 10 дет.

Н.И.

15 чел. 12
дет. 3 взр.

Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.

Общепоселковый субботник

27.04

с.Воскресенское

4 чел. 4 взр.

Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Михайлов
Е.Н.

Велопробег «Наследники победы»,
участие в акции «Георгиевская
лента»

06.05

МО
Воскресенское

10 чел.4 дет.
6 взр.

Кулёва
И.А.

Конкурс на лучшую частушку

07.05

Творческая встреча с
воспитанниками ШТНК г.Вологда

08.05

Мероприятие «Военный вальс»

08.05

Творческая встреча с
воспитанниками ЦТНК п.Хохлово

10.05

МЦТНК,
с.Воскресенское
МЦТНК,
с.Воскресенское
МЦТНК,
с.Воскресенское
МЦТНК,
с.Воскресенское

108 чел. 97
дет. 11 взр.
60 чел. 53
дет. 7 взр.
108 чел. 97
дет. 11 взр.
35 чел. 29
дет. 6 взр.

Королёва
Н.И.
Королёва
Н.И.
Королёва
Н.И.
Королёва
Н.И.

Творческая встреча с
воспитанниками семейного клуба
«Основа»:
- экскурсия;
- праздничная вечера;
- обрядовое столование
Мастер-класс по обрядовой выпечке
блинов
Мастер-класс по обрядовой выпечке
рогулек

Кулёва
И.А.
04.06

05.06
05.06

МЦТНК,
с.Воскресенское

38 чел. 31
дет. 5 взр.

МЦТНК,
с.Воскресенское
МЦТНК,
с.Воскресенское

26 чел. 22
дет.4 взр.
26 чел. 22
дет.4 взр.

Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Королёва
Н.И.
Королёва
Н.И.

Кулёва
И.А.
Мероприятие «Ночь музеев» для
семейного клуба «Основа»

05.06

МЦТНК,
с.Воскресенское

23 чел.
16дет. 7 взр.

Логическая игра «Жить да быть, ума
копить» » для семейного клуба
«Основа»

06.06

МЦТНК,
с.Воскресенское

22 чел. 16
дет. 4 взр.

Игра «Изба чудес» » для семейного
клуба «Основа»

06.06

МЦТНК,
с.Воскресенское

22 чел. 16
дет. 4 взр.

Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Михайлов
Е.Н.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.

Презентация о деятельности МЦТНК
для работников социальной службы
ЧМР

Кулёва
И.А.
08.06

МЦТНК,
с.Воскресенское

Здрогова

21 чел.
М.Н.
5 дет.16 взр. Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.

Праздничный концерт «Как родители
жили, так и нас благословили» для
работников социальной службы ЧМР 08.06

Кулёва
И.А.
МЦТНК,
с.Воскресенское

Здрогова

21 чел.
М.Н.
5 дет.16 взр. Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.

Кулёва
И.А.
Флешмоб «Мы любим Россию»

08.06

Пощадь у
МЦТНК
с.Воскресенское

Игра «Как родители жили, так и нас
благословили» для лагеря ВСШ

09.06

МЦТНК,
с.Воскресенское

38 чел. 22
дет. 16 взр.

21 чел. 16
дет. 5 взр.

Творческая встреча с выпускниками
ВСШ «Пятьдесят лет спустя»

09.06

МЦТНК,
с.Воскресенское

17 чел. взр.

Мероприятие «Народные игры» для
лагеря ВСШ

13.06

МЦТНК,
с.Воскресенское

24 чел. 21
дет. 3 взр.

Мероприятие «Старинные
настольные игры» для лагеря ВСШ

20.06

МЦТНК,
с.Воскресенское

23 чел. 18
дет. 5 взр.

Мероприятие «Современные игры»
для лагеря ВСШ

20.06

МЦТНК,
с.Воскресенское

23 чел. 18
дет. 5 взр.

Экскурсия по экспозициям МЦТНК

18.06

МЦТНК

3 взр.

22.06

Обелиск воинам
погибшим в ВОВ,
с.Воскресенское

Мероприятие «День памяти и
скорби»:
1. Панихида по погибшим воинам в
ВОВ;
2. Огненное представление
3. Возложение цветов к обелиску,

94 чел: 39
реб., 55 взр.
138 чел: 55
дет., 83 взр.
83 чел: 32

Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.

Кулёва
И.А.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.

Королёва
Н.И.
Кулёва
И.А.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва

флешмоб «Мы помним»

реб., 51 взр.

Н.И.
Михайлов
Е.Н.

Кулёва
И.А.
День деревни Большие углы:
1.Молодецкие забавы
2.Конкурсы, творческие номера

22.06

д.Большие углы

30 дет, 7 взр.
38 взр., 5
дет.

Экскурсия по экспозициям МЦТНК

22.06

МЦТНК

2 взр.

Экскурсия по экспозициям МЦТНК

23.06

МЦТНК

23 чел.15
взр.
8 дет.

Экскурсия по экспозициям МЦТНК

24.06

МЦТНК

10 чел.5 взр.
5 дет.

Заключительное мероприятие
«Молодецкие забавы» для лагеря
ВСШ

27.06

МЦТНК,
с.Воскресенское

25 чел. 21
дет. 4 взр.

Заключительное мероприятие
«Народные игры» для лагеря ВСШ

27.06

МЦТНК,
с.Воскресенское

25 чел. 21
дет. 4 взр.

Экскурсия по экспозициям МЦТНК

28.06

МЦТНК

3 взр.

Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.

Королёва
Н.И.
Кулёва
И.А.
Кулёва
И.А.
Кулёва
И.А.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.

Кулёва
И.А.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.

Кулёва
И.А.

ИТОГО 2 кв.: 52 мероприятий, 1720 чел. (из них 993 дет. 727 взр.)
День деревни Яганово
1.Молодецкие забавы, народные
игры
2.Выставка-ярмарка «Ёрга
мастеровая»

День деревни Петрино
1.Молодецкие забавы
2.Участие в праздничном концерте

Районный народный праздник
«Кузьмодемьянская ярмарка – 30 лет»:
1.Праздничное богослужение, обряд
крещения.
2.Народное гуляние
3. Мастер-классы по традиционным
народным ремёслам: резьба по дереву,

Кулёва
И.А.
07.07.
07.07

07.07

14.07.

д. Яганово

д. Петрино

78 чел. 23
дет. 40 взр.
15 взр.

35 чел.20
дет. 15 взр.
96 чел 38
дет. 58 взр.

Часовня,
с.Давыдово
Площадь МЦТНК

35 чел. 9 дет.
26 взр.
850 чел. 320
дет. 430 взр.

Площадь МЦТНК,
сквер

55 чел. 25
дет. 30 взр.

Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.

Кулёва
И.А.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.

Кулёва
И.А.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Михайлов

плетение панно из травы, традиционная
кукла, плетение поясов, Вологодское
кружево, кузнечное дело.
4.Выставка-ярмарка народных
промыслов
5.Ярмарка промышленных товаров

Е.Н.

Площадь МЦТНК
Площадь МЦТНК

6.Праздничная концертная программа
«570 лет Ёрге»

Площадь МЦТНК

7.Вечерняя программа «С днем
Рождения, село родное»
8. Конкурс «Деревенская мозаика»

Площадь МЦТНК

9.Интерактивная площадка «Настольные
игры»
10.Интерактивная площадка
«Предсказания. Беспроигрышная
лотерея»
11.Интерактивная площадка «Отвори
окно, ремесло видно»
12. Фотозона «Я люблю Ёргу»

Сквер

13.Народные игры

Площадь МЦТНК

14.Интерактивная площадка «Играй,
гармонь на земле Воскресенской»

Площадь МЦТНК

15. «Русский образ. Оживший шедевр»

Площадь МЦТНК

Сквер

Сквер
Сквер
Сквер

16. Праздничный салют, дискотека

850 чел. 320
дет. 430 взр.
850 чел. 320
дет. 430 взр.
550 чел. 200
дет. 350 взр.
600 чел. 200
дет. 400 взр.
45 чел. 9 дет.
36 взр.
25 чел. 23
дет. 2 взр.
45 чел. 20
дет. 25 взр.
15 чел. 5дет.
10 взр.
350 чел. 120
дет. 230 взр.
65 чел. 45
дет. 20 взр.
55 чел. 25
дет. 30 взр.
350 чел. 120
дет. 230 взр.
390 чел. 130
дет. 260 взр.

Экскурсия по экспозициям МЦТНК

14.07

МЦТНК

1 чел.

Экскурсия по экспозициям МЦТНК

14.07

МЦТНК

5 чел.

Экскурсия по экспозициям МЦТНК

16.07

МЦТНК

3 чел. (1 реб)

День Череповецкого района:
1. молодецкие забавы
2. мастер-класс по ткачеству пояса
3. конкурс «Деревенская мозаика»
4. интерактивная площадка «Настольные
игры»
5. интерактивная площадка
«Предсказания. Беспроигрышная
лотерея»
6. концерт «Играй, гармонь»
7. «Русский образ. Оживший шедевр»

Экскурсия по экспозициям МЦТНК

28.07

п. Шулма

Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Королёва
Н.И.

55 чел (7 взр)
6 взр.
Кулёва
32 чел. 21 дет.
И.А.
11 взр.
Здрогова
21 чел. 16 дет. М.Н.
Прохорова
5 взр.
21 чел. 16 дет. А.А.
Королёва
5 взр.
Н.И.
250 чел. 100
дет. 150 взр.
250 чел. 100
дет. 150 взр.

06.08

МЦТНК

1 взр.

Михайлов
Е.Н.

МЦТНК, с.Воскресенское
Праздник «Яблочный спас»
1. Праздничное богослужение,
освящение плодов
2.Игровая программа
3.Народное гуляние: выставка
ярмарка,
4.Интерактивные площадка
«Деревенская мозаика»,
5. Интерактивные площадка «Отвори

19.08

Площадь МЦТНК

23 чел. 3 дет.
20 взр.
35 чел.25 дет.
10 взр.
75 чел. 35 дет.
40 взр.
7 чел. (6 дет.)
12 чел. (2
реб.)
75 чел. 35 дет.
40 взр.
75 чел. 35 дет.
40 взр.

окно, ремесло видно»

6. Конкурс «Яблочная сдоба»
7. братчина с яблочными пирогами
Экскурсия по экспозициям МЦТНК

27.08

МЦТНК

Открытие ткацкой мастерской
"Золотое бёрдышко":
- встреча с воспитанниками Центра;
- игра «Жить да быть, ума копить»;
- беседа, чаепитие;
- мастер-класс по ткачеству пояса на
берде
- мастер-класс по ткачеству половика

28.08

МЦТНК

3 чел.2 дет.
1взр.
22 чел.4 дет.
18 взр.
20 чел. 20 взр.
20 чел. 20 взр.
20 чел. 20 взр.
20 чел. 20 взр.

Здрогова
М.Н.
Михайлов
Е.Н.

Здрогова
М.Н.

Кулёва
И.А.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.

МЦТНК

Здрогова
16 чел. 15 дет.
М.Н.
1 взр.

04.09

МЦТНК

2 чел.взр.

«Симеон – мухи вон»

14.09

МЦТНК

7 дет.

Экскурсия по экспозициям МЦТНК

25.09

МЦТНК

1 взр.

Экскурсия по экспозициям МЦТНК

25.09

МЦТНК

2 взр.

Интерактивная игра «Где сила не может,
там ум да смекалка поможет»

01.09

Экскурсия по экспозициям МЦТНК

Здрогова
М.Н.
Королёва
Н.И.
Королёва
Н.И.
Королёва
Н.И.

ИТОГО 3 кв.: 47 мероприятий, 6441 чел. (из них 2485 дет. 3956 взр.)
Открытие творческого сезона 20182019 года «Покровская вечера»:
- презентация «На год мы старше
стали»
- мастер-класс по квашению капусты
- мастер-класс по приготовлению
пирога с капустой
- народные игры с обрядовым
столованием

14.10

МЦТНК

17 дет, 6 взр.

14.10
14.10

МЦТНК
МЦТНК

17 дет, 6 взр.
17 дет, 6 взр.

14.10

МЦТНК

17 дет, 6 взр.

Кулёва
И.А.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.,
Королёва
Н.И.

Кулёва
И.А.

Литературный вечер «И с каждой
осенью я расцветаю вновь» для
участников ткацкой мастерской
«Золотое бердышко»

17.10

Творческая встреча с
воспитанниками детского сада
с.Воскресенское:

18.10

МЦТНК

17 взр.

Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.,
Королёва
Н.И.
Королёва
Н.И.

- беседа-лекторий «БатюшкаПокров»
- народные игры
Творческая встреча со школьниками
1-4 класса МОУ «Воскресенская
школа»:
- презентация сборника частушек
«Все я песни перепела, захочу еще
спою»
- лекторий на тему «частушка»
- 1 этап конкурса частушек «Веселяя
раздавайся, мой веселый голосок» жеребьевка
Творческая встреча со школьниками
5-9 классов МОУ «Воскресенская
школа»:
- презентация сборника частушек
«Все я песни перепела, захочу еще
спою»
- лекторий на тему «частушка»
- 1 этап конкурса частушек «Веселяя
раздавайся, мой веселый голосок» жеребьевка
Творческий выезд в «Дом
самоваров» г.Череповец участников
ткацкой мастерской «Золотое
бердышко»
Мероприятие «Ночь искусств»

МЦТНК

15 дет. 2 взр.

МЦТНК

15 дет. 2 взр.

19.10

МЦТНК

35 дет., 5 взр.

19.10
19.10

МЦТНК
МЦТНК

35 дет., 5 взр.
35 дет., 5 взр.

19.10

МЦТНК

62 реб., 7 взр.

19.10
19.10

МЦТНК
МЦТНК

62 реб., 7 взр.
62 реб., 7 взр.

31.10

04.11

Празднование осенних Кузьминок:
- концерт-сюрприз от воспитанников;
14.11
- конкурс «Ёрговские кашники»;
- народные игры, чаепитие

МЦТНК

МЦТНК

12 взр.

10 взр.

Королёва
Н.И.,
Здрогова
М.Н.

Королёва
Н.И.,
Здрогова
М.Н.

Кулёва
И.А.
Прохорова
А.А.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.

Кулёва
И.А.
МЦТНК

18 дет, 7 взр.
18 дет, 7 взр.
18 дет, 7 взр.

Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.,
Королёва
Н.И.

Кулёва
И.А.
Концерт-лекторий п.Тоншалово
Борисова

Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Здрогова
М.Н.

15.11

МЦДК
п.Тоншалово

19.11

МЦТНК

2 взр.

21.11

МОУ
«Воскресенская
школа»

46 дет. 4 взр.

Кулёва
И.А.

21.11

МЦТНК

13 дет. 12 взр.

Кулёва
И.А.

Праздник ко Дню Матери «Спой мне,
23.11
мама, песенку»:

МЦТНК

Кулёва
20 дет. 12 взр. И.А.

Экскурсия по экспозициям МЦТНК
Кукольное представление Павела
Широглазова для учащиеся МОУ
«Воскресенская школа»
Кукольное представление Павела
Широглазова для участников ткацкой
мастерской "Золотое бёрдышко"

- игра «Что, где, когда»
- праздничное столование;
- игровая программа

Выезд в интерактивнопознавательный центр «Зеленая
планета»
Творческий выезд в с. Мякса
участников ткацкой мастерской
«Золотое бердышко»:
- посещение монастыря;
- посещение музея;
- посещение школы (просмотр фильмов)

20 дет. 12 взр.
20 дет. 12 взр.

03.12

06.12

07.12

Конкурс кормушек «Тепло наших
сердец»

14.12

Концертная программа «Играй,
гармонь»

15.12

Конкурс частушек

Районный детский фольклорный
праздник «На золотом крыльце
сидели…»
- конкурсная программа
- праздничное столование
- праздничная вечера

12 дет. 1 взр.

Королёва
Н.И.

Кулёва
И.А.

lV районный фестиваль юных
сказителей "Доброе слово"
- конкурсная программа
- праздничное столование
- праздничная вечера

Интерактивнопознавательный
центр «Зеленая
планета»
г.Череповец

Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.

26.12

с. Мякса

МЦТНК

МЦТНК

г.Кириллов

МОУ
«Воскресенская
школа»
ДК с.Воскресенское

22.12

17 взр.
17 взр.
17 взр.

Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.

Кулёва
23 дет. 15 взр. И.А.
23 дет. 15 взр.
23 дет. 15 взр.

12 дет. 4 взр.
12 дет. 4 взр.

3 дет. 200
взр.

Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.

Кулёва
И.А.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Кулева И.А.

Кулёва
И.А.
97 дет. 15 взр.

Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.

100 дет.
20 взр.
100 дет.
20 взр.
100 дет.
20 взр.

Кулёва
И.А.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.

ИТОГО 4 кв.: 37 мероприятий, 1639 чел. (из них 1081 дет. 558 взр.)
ВСЕГО ЗА 4 кв.: 190 мероприятий, 13114 чел. (из них 5650 дет.
7464 взр.)

Организация и проведение мероприятий на платной основе
Мероприятие

Дата

Место проведения

Участник
100 дет.
1взр.

Экскурсии по экспозициям МЦТНК
Всего: 5 групп

31.01

1. Экскурсии по экспозициям МЦТНК,
2. 5 групп
3. Мастер-класс, 5 групп
Всего: 10 групп

14.02

МЦТНК

151 дет. 8взр.
4 265,00

1. Экскурсии по экспозициям МЦТНК, 3
группы
2. Мастер-класс, 2 группы
Всего: 5 групп

15.02

МЦТНК

95 дет. 2взр.
2 855,00

1.

МЦТНК
2 000,00

Экскурсии по экспозициям МЦТНК, 5
групп
1. Игровая программа, 2 группы
Всего: 7 групп

16.02

МЦТНК

180 дет.
3 взр.
5 175,00

2. Экскурсии по экспозициям МЦТНК, 1
группа
3. Игровая программа, 1 группа
3. Экскурсия в часовню Святого Николая д.
Давыдово, 1 группа
4. Мастер-класс, 1 группа
Всего: 4 групп

17.02

МЦТНК

56 взр.+1
сопров.
2 170,00

5.
6.
7.
8.
4.
5
9.

Экскурсии по экспозициям МЦТНК:
1 группа
Мастер-класс, 1 группа
Игровая программа, 1 группа
Интерактивная программа, 1 группа
Всего: 4 группы

26.02

МЦТНК

21 дет.
60 взр.

Сотрудник
Кулева И.А.
Королёва
Н.И.
Прохорова
А.А.
Здрогова
М.Н.
Кулева И.А.
Королёва
Н.И.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Михайлов
Е.Н.
Кулева И.А.
Королёва
Н.И.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Михайлов
Е.Н.
Кулева И.А.
Королёва
Н.И.
Прохорова
А.А.
Здрогова
М.Н.
Михайлов
Е.Н.
Кулева И.А.
Королёва
Н.И.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Михайлов
Е.Н.
Кулева И.А.
Прохорова
А.А.

4 020,00
2 квартал

Экскурсии «Ночь в музее»
Всего: 3 группы

18.05

МЦТНК

55 дет.
4 взр.
1100,00

Кулева И.А.
Королёва
Н.И.
Прохорова
А.А.
Здрогова

4. Экскурсии по экспозициям МЦТНК,
5. Всего: 3 группы

5. Экскурсии по экспозициям МЦТНК,
6. 5 групп
Мастер-класс, 3 группы
Всего: 8 групп

08.06

МЦТНК

60 дет. 3взр.
1 200,00

09.06

МЦТНК

137 дет.
8 взр. сопров.
2 740,00

М.Н.
Михайлов
Е.Н.
Кулева И.А.
Королёва
Н.И.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Михайлов
Е.Н.
Кулева И.А.
Королёва
Н.И.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.

3 квартал

5

Экскурсии по экспозициям МЦТНК:
13 групп
Мастер-класс, 10 группа
Всего: 23 группы

Экскурсии по экспозициям МЦТНК:
5 групп
Мастер-классы «Тряпичная кукла»
5 группа
Всего: 10 групп
Экскурсии по экспозициям МЦТНК:
5 групп
5 групп
Игровая программа
5 групп
Мастер-классы «Тряпичная кукла»
5 группа
Всего: 20 групп

02.07

МЦТНК

350 дет.
6 взр.
10 000,00

10.09

МЦТНК

100 взр.
100 взр.
10 000,00
100 дет.
85 взр.

11.09

МЦТНК

130 дет.
65 дет.
13 200,00

Кулева И.А.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Здрогова
М.Н.
Михайлов
Е.Н.
Кулева И.А.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Кулева И.А.
Здрогова
М.Н.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.

4 квартал
Экскурсии по экспозициям МЦТНК:
3 группы
Мастер-классы «Традиционная кухня»:
5 групп
Всего: 8 групп
Экскурсии по экспозициям МЦТНК:
2 группы
Мастер-классы «Тряпичная кукла»
3 группы
Экскурсии по экспозициям МЦТНК:
6 групп
Мастер-классы «Тряпичная кукла»,
«Традиционная кухня»
6 группы
Всего: 17 групп

60 дет. 3 взр
02.10

МЦТНК

60 дет. 3 взр.
3 600,00
30 дет. 2 взр.
30 дет. 2 взр.

03.10

МЦТНК

120 взр.
60 взр.
10 200,00

Кулева И.А.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.

Кулева И.А.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.

Экскурсии по экспозициям МЦТНК:
8 групп
Мастер-классы «Тряпичная кукла»
2 группы
Всего: 10 групп
Экскурсии по экспозициям МЦТНК:
3 групп
Интерактивная игровая программа
«Молодецкие забавы»
2 группы
Всего: 10 групп
Экскурсии по экспозициям МЦТНК:
8 групп
Мастер-классы «Традиционная кухня»
2 группы
Экскурсия в часовню 1 группа
Всего: 11 групп
Экскурсии по экспозициям МЦТНК:
4 групп
Мастер-классы «Традиционная кухня»
6 групп
Интерактивная экскурсия:
7 групп
Всего: 17 групп
Интерактивная экскурсия
1 группа
Мастер-классы «Традиционная кухня»
1 группа
Экскурсия по экспозиции МЦТНК:
1 группа
Мастер-класс по ткачеству: 3 человека
1 группа
Интерактивная программа:
1 группа
Всего: 5 группы

24.10

МЦТНК

80 дет. 7 взр.
20 дет. 3 взр.
2 400,00

25.10

МЦТНК

60 дет. 3 взр.
60 дет. 3 взр.
3 600,00
80 дет. 7 взр.
20 дет. 3 взр.

31.10

МЦТНК
5 взр.
2 500,00
60 дет. 3 взр.

19.11

МЦТНК

60 взр.
60 дет.
3 600,00

Кулева И.А.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Кулева И.А.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Кулева И.А.
Прохорова
А.А.
Королёва
Н.И.
Здрогова
М.Н.
Кулева И.А.
Прохорова
А.А.
Здрогова
М.Н.

3 взр.
3 взр.
3 взр.
25.11

МЦТНК

Кулева И.А.

3 взр.
3 взр.
2 330,00

1 кв. – 35 мер. 547 дет., 131 взр. (Всего: 678 чел.) 20 485,00
2 кв. – 14 мер. 252 дет., 15 взр. (Всего: 267 чел.) 5 040,00
3 кв. - 53 мер. (из них 38 мер. 645 дет., + 15 мер. 291 взр. (Всего: 936 чел.) 33 200,00
4 кв. – 78 мер. 623 дет. + 296 взр. (Всего: 919 чел.) 28 230,00
Всего: 180 мер. 2064 дет. + 736 взр. (Всего: 2800 чел.) 86 955,00

Итого мероприятий за 2018 год (с платными, консультациями,
участием в регион. межрегион., экспед. деят.) 460 мероприятий 17077
человек (8255 дет. 8822 взр.)
19.3. Проведение мониторинга (статистический опрос) удовлетворенности граждан пожилого
возраста качеством предоставляемых социокультурных услуг.
Численность населения пожилого возраста,
получающего услуги в учреждениях
культуры
1316

Число опрошенных лиц
пожилого возраста о
качестве услуг
1316

из них удовлетворены
качеством предоставляемых
услуг
1316

19.4. Взаимодействие со специалистами БУК ВО «Центр народной культуры» в рамках
сохранения и восстановления традиционной народной культуры (методическая помощь,
разработанные проекты)
Проведение учебного семинара «Мир русской женщины: невеста» Королёвой Н.И. в БУК ВО
«Центр народной культуры» 16-17 апреля.

19.5. Общая характеристика зданий (помещений) центров традиционной народной культуры.
Наименование учреждения

МУК ЧМР «МЦТНК»

в отдельном
здании

размещение
в одном здании с
библиотекой администрацией прочим (указать)

+

Оценка состояния зданий (помещений) центров традиционной народной культуры.
Наименование учреждения

Хорошее

Удовлетворительное

МУК ЧМР «МЦТНК»

Неудовлетворительное

Аварийное

+

19.6. Обновление материально-технической базы учреждений (приобретение оборудования)
Наименование учреждения

МУК ЧМР «МЦТНК»

МУК ЧМР «МЦТНК»

Приобретенное
оборудование (комплект)
1. Усилитель голоса
поясной
(громкоговоритель с
беспроводным
микрофоном) – 2 шт
2. Активная акустическая
система- 2 шт.
3. Микшер
4. Коммутация
5. Стойки для
акустической системы 2
шт.
Приобретение
оборудования:
1. Ткацкий станок (кросна)
3 штуки: для обучения
ткачеству половиков,
полотна, закладных
поясов;
2. Наборы для ткачества
(бердо, ножичек, челнок) 5
штук: для обучения
ткачеству поясов на берде;
Приобретение расходных
материалов:
1. Нитки х/б № 10;
2. Нитки лен;
3. Нитки шерсть;
4. Ткань х/б;
5. Нитки для шитья .

Объем средств,
тыс.руб.

Источник
финансирования

148,2

146,718 -(федеральный и
областной бюджеты):
1,482 - муниципальный
бюджет

105,118

Пожертвование
региональной
благотворительной
общественной
организации
«Архангельский Центр
социальных технологий
«Гарант»

20. Деятельность информационно-ресурсных, научно-методических центров.
21. Деятельность муниципальных театров и концертных организаций.
22. Деятельность парков культуры и отдыха.
23. Организация кинообслуживания.
24. Деятельность образовательных учреждений дополнительного образования детей.

25. Информатизация и техническая оснащенность учреждений культуры муниципального
образования.
25.1. Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2018 году (Приложение 1).
25.2. Перечень адресов электронной почты учреждений культуры муниципального образования
(Приложение 1.1.).
Примечание: Приложение 1 и 1.1 обязательно для заполнения.

25.3. Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2018 году
(автоматизация деятельности с помощью компьютерного оборудования или программного
обеспечения, разработка электронного сервиса, в том числе интернет-сайта, представительство в
социальных сетях и т.п.).
Наименование
учреждения

МУК ЧМР
«МЦТНК»

Описание
мероприятия

Решаемые задачи

Затрачено средств,
тыс.руб.

Источник
финансирования

12,80

Выполнение
муниципального
задания

Доработка
официального
сайта http://ctnkyorga.ru:
поисковик
(строка поиска по
сайту),
форма
обратной связи
(любой
Информирование
пользователь
сайта
может
обратиться
к
администрации
учреждения),
мобильная
версия.

25.4. Обеспечение бесперебойного доступа к сети Интернет для муниципальных библиотек и
музеев (имеющих техническую возможность подключения). НЕТ
Перечень учреждений, в
которых в течение года были
случаи отключения доступа к
сети Интернет

Количество
дней
отключения

Тип связи

Тариф,
рублей/мес.

Причины
отключения

26. Анализ кадрового обеспечения.
26.1. Основные показатели (Приложение 2).
Примечание: Приложение 2 обязательно для заполнения.

26.2. Информация по мерам социальной поддержки, предоставляемым работникам
муниципальных учреждений культуры в 2018 году (предоставление жилья, доплата за съем жилья,
льготная ипотека, выплата «подъемных» и т.д.). НЕТ
26.3. Мероприятия по привлечению молодых специалистов в отрасль.
26.4. Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждения культуры, в том
числе в связи с формами летней занятости. НЕТ
Наименование учреждения

Число
несовершеннолетних,
Период
трудоустроенных в
трудоустройства
учреждении

Должность

26.5. Прогноз потребности в специалистах на 2019-2021 годы
Наименование
учреждения

2019 год
2020 год
2021 год
наименование количество наименование количество наименование
количество
должности
шт. ед.
должности
шт. ед.
должности
шт. ед.

МУК ЧМР
«МЦТНК»

Руководитель
мастерской

0,5 ставки

27. Состояние условий труда.
27.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждениях культуры.
Обучение заместителя руководителя Здроговой М.Н. (Удостоверение № 643 от 15.10.2018
проверка знаний требований охраны труда по программе обучения руководителей и специалистов
в объёме 72 часов)
27.2. Случаи травматизма на производстве. НЕТ
27.3. Финансирование мероприятий по охране труда (указать процент от суммы затрат на
оказание услуг (выполнение работ). Обучение заместителя руководителя Здроговой М.Н. 1000,00
ру.
27.4. Введение должностей специалистов по охране труда в муниципальных учреждениях с
численностью работников более 50 человек. НЕТ
27.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников учреждений.
Диспансеризация 14813,00 руб.
27.6. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Проведена в 2016 году.
Количество
муниципальных
учреждений
культуры, в которых
проводилась СОУТ,
юр. лиц

Количество
рабочих мест, в
отношении
которых
проведена СОУТ,
ед.

Количество
работников, занятых
на рабочих местах, в
отношении которых
проведена СОУТ,
чел.

Количество рабочих
мест, в отношении
которых представлена
декларация о
соответствии
государственным
нормативным
требованиям охраны
труда, ед.

Средняя цена
проведения
специальной оценки
условий труда за
одно рабочее место
в муниципальных
учреждениях
культуры, рублей

28. Противопожарное состояние зданий учреждений культуры.
28.1. Нарушения требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. НЕТ
Перечень учреждений, закрытых в
2018 году по предписанию
государственного пожарного
надзора

Перечень учреждений
получивших предписания
Госпожнадзора в 2018 году

Количество
предписаний,
выданных органами
Госпожнадзора
учреждениям
культуры в 2018 году

Сроки
выполнения
предписаний

29. Развитие материально-технической базы учреждений культуры.
29.1. Перечень учреждений культуры муниципального образования, испытывающих потребность
в зданиях, помещениях. НЕТ
Потребность в зданиях/помещениях
Наименование учреждения культуры

отдельное здание

часть здания
(помещение)

Площадь, кв.м

29.2. Наиболее приоритетные объекты, нуждающиеся в капитальном ремонте (2-3 примера,
объем необходимого финансирования, наличие/отсутствие проектно-сметной документации).
МУК ЧМР «МЦТНК»:
- замена обшивки фасада здания (смета есть 700000 руб.), ремонт хозяйственной постройки
(сметы нет);
- замена морально и технически устаревшего служебного транспорта (в пределах 1 000 000 руб.).
29.3. Наиболее приоритетные объекты, нуждающиеся в приобретении светового, музыкального и
др. оборудования (2-3 примера с указанием вида оборудования, объем необходимого
финансирования). НЕТ
29.4. Проведенные в 2018 году строительные и ремонтные работы зданий учреждений культуры
муниципального образования, объем освоенных средств. НЕТ

Объект

Виды произведенных работ
(строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, текущий ремонт,
разработана проектно-сметная
документация, сметная документация)

Объем средств,
тыс. рублей

Источник
финансирования

30. Мероприятия в рамках поручений по Градостроительным Советам и визитам
Губернатора области НЕТ
Реквизиты
протокола
(наименование,
дата, №)

Текст
поручения

Срок
выполнения
поручения

Директор МУК ЧМР «МЦТНК»

Информация
о
выполнении
поручения

Объемы
финансирования,
направленные на
исполнение
поручения,
всего, тыс. руб.

в том числе
Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Кулева И. А.

