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1. Информация об органе управления культурой
Название оргаЧисло муниципальных служащих
на управления
культурой
(отдел, управРаботники орРаботники ценление, сектор
гана управлетрализованной
ит.д.)
ния культурой
бухгалтерии
Управление
4
0
культуры администрации Богородского муниципального района

Наличие статуса юридического
лица у органа управления культурой
Да
Нет
да

Телефон, факс, электронная почта в органе Управления культурой
тел./факс 8(83170) 2-38-62, тел./факс.8(83170) 2-15-87,
электронная почта: kultura@adm.bgr.nnov.ru,
официальный сайт: www.kulturabg.ru
2. Сеть учреждений культуры района
Число учреждений на
уровне муниципального района/гор.окр::

Число учреждений, работающих
в сокращенном
режиме:

клубов, ДК 24
библиотек МБУК
«РЦБС Н.о»21
музеев 1
кинотеатров-0
киноустановок-5

Число учреждений,
не имеющих телефонной связи:
клубов, ДК 0
библиотек 0
музеев-0
др.

клубов, ДК 0
библиотек 1
музеев-0
др.

Число учреждений,
имеющих собственные сайты:
клубов, ДК 0
библиотек 1
музеев-1
МБУ ДО «ДМШ» им.
А.Д.Улыбышева-1

МБУ ДО «ДХШ»-1
МБУ ДО «ДМШ» им. А.Д.
Удлыбышева-1

3. Кадры
Категория работников

Всего

% специалистов
Очно

Клубные работники
Музейные работники
Работники библиотек
преподаватели
ДХШ,
ДМШ
всего

Число обучающихся
Заочно

146
5
47

62,0%
80,0%
72,3%

3

92

77,0%

1

290
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4. Творческие коллективы-победители Международных и
Всероссийских конкурсов и фестивалей в 2015году
Район
Богородский

Гатчина

Н.Новгород
Н.Новгород
Н.Новгород

Богородский

г.Нижний
Новгород

Название и место проведения международного, всероссийского
конкурса, фестиваля
II Всероссийский конкурс молодых исполнителей фортепианной
музыки. Заочный
Международный конкурсфестиваль «Виват, таланты!».
Заочный
V Всероссийский заочный вокальный и музыкальный конкурс для
детей и взрослых «Мелодика». Заочный
VII Международный фестивальконкурс юных пианистов «Серебряное озеро»
IV Международный конкурсфестиваль инструменталистов
«Музыкальное созвездие».
VIII Международный конкурс молодых пианистов им. В.Ю. Виллуана
V Всероссийский открытый конкурс молодых вокалистов им.
М.А. Балакирева
Всероссийский фестиваль электронной музыки, посвященный 70летию Победы в ВОВ
VI Всероссийский конкурс детского творчества «Электронная радуга-2015»

Наименование коллектива
(ФИО исполнителя) – участника мероприятия
Токарева Полина,
Караванова Саша
(преп. Палаш С.И.)
Токарева Полина
(преп. Палаш С.И.)

Степень отличия
(лауреат, дипломант
… степени)
дипломант I степени
дипломант II степени
дипломант 1 степени

Червяков Саша (преп.
Ошарина О.В.)

лауреат I степени

Данилова Олеся
(преп. Желтова О.В.)

лауреат II степени

Левина Даша
(преп. Медведева Л.И.)

участник

Рокунов Иван
(преп. Желтова О.В.)

дипломант 1 степени

Кулик Катя, Лункина Аня. дипломанты
Цветкова Алина (преп. и
конц. Арбузова И.В.)
участник
Данилова Олеся, Рокунов
участники
Иван (преп. Желтова О.В.)
Рокунов Иван, Данилова
Олеся
Шестакова Даша
(преп. Желтова О.В.)
Народный ансамбль «Россияночка» (Араповский
ЦДД)
Кириллов С.
Бритов Д.
Зуева К.
Заусайлова Д.
народный ансамбль
народного танца «Каблучок»

XI Всероссийский фестиваль
фольклорного искусства «Хрустальный ключ»
Всероссийский дистанционный
конкурс «Золотые руки России»
Кубок Приволжского Федерального округа по народным танцам (в
рамках Чемпионата России)
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лауреаты II степени
дипломант
лауреат III степени
лауреат I степени
лауреат 1 степени
лауреат II степени
лауреат II степени
лауреаты I степени
(серебро)

5. Компьютеризация учреждений культуры района
Перечень учреждений

Клубные учреждения
Музеи
Библиотеки
МБУ ДО «ДХШ»
МБУ ДО «ДМШ»
им.А.Д.Улыбышева
Методический центр

Наличие компьютерной техники
на 01.01.2016
25(45)ед.
1(3)ед.
13(32)ед.
1(4)ед.
(12)ед.
1(6)ед.

Число компьютерной техники, приобретенной учреждениями в течение 2015года за счет:
Средств бюджета Собственных
Других
района
средств
источников
8
1
2
3
0

0

0

6. Содержание деятельности
Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социальноэкономического развития Богородского муниципального района.
В задачи Управления культуры Богородского муниципального района входит обеспечение культурно - досуговой деятельности, организация библиотечного и музейного
обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных
фондов, предоставление дополнительного образования.
В структуру Управления культуры входят 6 подведомственных учреждений.
Управление культуры

МБУ ДО
МБОУ ДО
МБУК
МБУК
«Богородский
«Детская
«Детская
«Богородская
музыкальная художественная районная центра- исторический
музей
школа» им.
лизованная бибшкола»
НижегородА.Д. Улыбышелиотечная
ской
ва
система
области»
Нижегородской
области»

МБУ
«Городской
Дом
Культуры»

МБУК
«Богородское
социальнокультурное
объединение»

Управление культуры администрации Богородского муниципального района объединяет 49 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых работают 261 человек, из них: 76 % - квалифицированные специалисты, причем
большую долю составляют сотрудники молодого и среднего возраста - 56%.
Расходы на культуру составили в 2014 году 5,2 % от всех расходов бюджета района.
В целях укрепления материально-технической базы на учреждения культуры в 2015
году (по состоянию на 1 ноября) были израсходованы ассигнования в сумме 16221,86
тыс. руб.
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В 2015 году изменен облик фасада здания МБУ «Городской Дом культуры» на более
эстетичный и современный. Был осуществлен монтаж навесных систем стен фасада и
облицовка керамической плиткой. Ремонт фасада осуществлен в Солонском сельском
Доме культуры, Центре досуговой деятельности п.Центральный. Система отопления отремонтирована в Кудьминском сельском Доме культуры. Ремонт зрительного зала произведен в Шапкинском клубе, ремонтные работы кровли - в СДК пос. Окский и Алешковском Доме фольклора. Ремонт фасада, мастерских и выставочного зала осуществлен
в центре «Досуг».
Для более эффективной работы в организации и обеспечении досуга населения в
районе был закуплен модифицированный сценический комплекс.
Учреждения культуры Богородского района в 2015 году работали по основным направлениям:
 поддержка Государственной политики в формировании и воспитании патриотизма,
духовно-нравственных качеств личности, пропаганда здорового образа жизни;
 развитие и поддержка культурных инициатив населения района, самодеятельного
народного творчества, народных промыслов и ремесел;
 сохранение культурного потенциала района лучших образцов традиционной народной культуры;
 организация досуговой деятельности всех слоев населения;
 укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Управлением культуры разработана и утверждена Постановлением администрации
Богородского муниципального района от 30.09.2014 года муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма в Богородском муниципальном районе Нижегородской
области на 2015 - 2017 годы» основной целью, которой является создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Богородского муниципального района Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия района.
В 2015 году учреждения культуры района работали также по основным муниципальным программам:
 «Ветераны боевых действий»;
 «Социальная поддержка граждан Богородского муниципального района Нижегородской области» на 2015 - 2017 годы;
 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы»;
 «Развитие культуры и туризма в Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2015 - 2017 годы»
Работа по этим программам выполнена в полном объеме и будет продолжена в 2016
году.
В 2015 году одним из нововведений является разработка концепции создания и развития туристского кластера Богородского района Нижегородской области (на период до
2020 года). Целью Концепции является увеличение внутреннего и въездного турпотока
на территорию Богородского района и формирование конкурентоспособной туриндустрии, способствующей повышению конкурентоспособности туристского рынка Нижегородской области и Российской Федерации, удовлетворяющей потребности граждан России и иностранных граждан в качественных туристских услугах. Кластерный поход позволяет объединять усилия территорий, эффективно использовать ресурсы и сокращать
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производственные расходы. Развитие территории посредством проектирования предприятий туризма и рекреации, обеспечивает переход от создания единичных хаотично расположенных объектов к формированию их связанной совокупности в форме кластеров.
В ожидаемые результаты реализации Концепции к 2020 году по отношению к базовому
2015 году предполагается, например, создание на территории Богородского района туристско-рекреационного кластера, включая три протокластера; рост инвестиций в основной
капитал средств размещения, предприятий общественного питания, развлечений и отдыха; рост налоговых поступлений и отчислений в фонды страхования от деятельности
субъектов туриндустрии.
Таким образом, результатами деятельности Управления культуры и муниципальных
учреждений культуры в 2015 году стали стабильные посещаемость библиотек, клубов,
художественной и музыкальной школ, музея, количество и качество проведѐнных культурно-досуговых мероприятий, рост числа пользователей ресурсами библиотек, увеличение доли населения, вовлечѐнного в деятельность учреждений культуры и искусства,
предоставление качественных муниципальных услуг, внедрение инновационных методов
культурно-досуговой деятельности.
7. Социально-значимые мероприятия
Под общим девизом «Мы будем жить, мы будем помнить» во всех учреждениях
культуры города и района проведен цикл мероприятий, посвященных празднованию 70летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всероссийская акция «Бессмертный полк», ежегодно проводимая в Богородском районе в 2015 году собрала рекордное количество участников, торжественным шествием по центральной улице города
прошло более 1000участников;
- в выставочном зале Центра «Досуг» прошла выставка народного художника России,
почетного гражданина города Богородска, кавалера орденов «Красная звезда» и «Великой Отечественной войны 1 степени» - К.И.Назарова;
- III Областной парад-фестиваль духовых оркестров «Ах, оркестры духовые, голоса
победные!» собрал духовые оркестры из 8 районов области;
- Ежегодная межрайонная встреча ветеранов Великой Отечественной войны с молодѐжью «Встреча поколений патриотов России» собрала более 1000участников,
Проведены митинги:
 памяти воинов погибших в локальных конфликтах,
 годовщине вывода Советских войск из Афганистана,
 памяти воинов участников Великой Отечественной войны умерших в госпиталях
г.Богородска.
В 2015 году состоялось торжественное открытие интерактивной памятной доски и
установки боевой машины БМ-13 на базе ЗИС 5«Катюша» в парке им.Ленинского комсомола города Богородска;
Премьеры спектаклей по мотивам повести Н.Носова «Усвятские шлемоносцы» и
«Вдовы России» к 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне в исполнении любительского театрального коллектива «Селяне» Алешковского Дома фольклора
собрали немало поклонников театрального искусства.
Для увековечивания памяти о праздновании 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, о фронтовиках Богородчанах было собрано и передано в Нижегородский государственный архив более 80 единиц информационных и видеоматериалов.
В рамках работы киноклубов: «Россиянин» «Прикоснись сердцем к подвигу» были организованы встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, продемонстрированы хроникально-документальные фильмы военной тематики, киновикторины: «Военная тема в
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отечественном кинематографе», киномарафоны, кинопраздники, киноконцерты, киновечера. Для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла проведены четыре торжественные встречи с праздничными концертами, на которых были вручены юбилейные медали.
Молодое поколение богородчан присоединилось к празднованию 9 мая молодѐжными
акциями: «Путь к Победе» в пассажирском автотранспорте , «Герои Отечественной войны» экскурсии по улицам г.Богородска, названным именами героев, автопробегом «Версты победы».
Сотрудниками централизованной библиотечной системы и читателями были завоеваны призовые места во Всероссийском Интернет-конкурсе «Огнѐм опалѐнные строки,
Всероссийском конкурсе детских творческих работ «Дети рисуют Победу», в Областной
заочной читательской конференции к 70-летию Великой Победы «Человек и война» и
др.;
Мероприятия, посвященные 92-летию г. Богородска и 445-летию Богородского поселения, в которых были задействованы все сельские и городское муниципальные поселения. Ко дню Богородского поселения в выставочном зале Центра «Досуг» прошли выставки:
 выставка гончарных работ на получение гран-при ХVI фестиваля «Город гончаров»;
 выставка «Художники Березополья» - работы живописцев Богородского района;
 выставка «Умелые руки» работ мастеров прикладного искусства женского клуба
«Волшебница»;
 «Шоу парад детских колясок».
В течение 2015года в выставочном зале Центра «Досуг» прошла демонстрация выставок «Слушайся своего сердца», посвященной 80-летию актера, земляка А.Солоницина,
выставка художника Натальи Паниной г.Дзержинск, выставка «Акварели» художника
Яковлева Алексея.
Прошло множество значимых мероприятий, таких как:
- XVI Всероссийский фестиваль гончарного промысла и керамики «Город гончаров»,
в котором приняли участие более пятисот мастеров из различных регионов России;
- XI Международный фольклорный фестиваль «Хрустальный ключ» участниками стало более 40 фольклорных коллективов из Удмуртской Республики - Глазовского и Вавожского районов, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Чувашской народной Республики-Канашского и Чебоксарского районов, Республики Татарстан, Кировской области, г.Ярославля и Ярославской области, г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области и др.
- IV Областной конкурс гармонистов и частушечников «Играют на Руси гармони», в
котором приняли участие представители 18 районов Нижегородской области. Мероприятие посмотрело более 1000 зрителей;
- межрегиональный фестиваль авторской песни «Надежда»;
- конкурсы профессионального мастерства среди работников кинофикации клубных
учреждений района «Важнейшим из искусств является кино…»;
- День народного Единства отмечен районным творческим конкурсом «Ветераны в
строю»;
- районные конкурсы для молодежи «Мамочка-красавица», конкурс молодежных агитбригад «России – здоровую молодежь»;
- акции «Молодежь за здоровый образ жизни», молодѐжная кино акция «Мы выбираем
жизнь».
Проводилась работа с неформальной молодѐжью и молодѐжью группы риска, это рокконцерты с привлечением молодежных рок коллективов города, района, районов Нижегородской области и акустические рок-концерты с элементами спектакля творческой
студии «Питер Пен», рок-фестиваль «Декабрист» др.
8

Проведены традиционные мероприятия, приуроченные празднованию Дня матери в
Российской Федерации «Родной, единственной, любимой…», по чествованию семейных
пар отметивших золотой юбилей «Под парусом большой любви», так же в рамках проведения Месячника пожилого человека и Декады инвалидов (маломобильная категория
граждан) организованы и проведены мероприятия различной направленности «Дорогою
добра», «Осенний комплимент», мероприятия приуроченные празднованию Международного женского дня 8 Марта, Дня защитника Отечества, Дня защиты детей.
В рамках «Ночи искусств» были проведены такие мероприятия как: Презентация книги В.В.Махлонова – Почетного ветерана МВД Нижегородской области, председателя совета ветеранов правоохранительных органов Богородского ОВД «На службе порядка»,
Литературно-музыкальный вечер «Очарование романса», показ моноспектакля «Пока не
научусь любить».
Богородский муниципальный район в 2015 году дважды принимал у себя представителей сферы искусства на курсах повышения квалификации, это директора учреждений
культурно-досугового типа Нижегородской области и делегация из Ямало–Ненецкого
автономного округа, на базе учреждений культуры прошли курсы по обмену опытом
коллег из Сосновского муниципального района.
Одним из массовых новогодних и Рождественских мероприятий, которое положило
начало череде новогодних праздников стало открытие главной городской ѐлки.
При участии Управления культуры были проведены ярмарки сельскохозяйственной
продукции «Урожай - 2015», «Школьный базар».
В 2015 году, прошедшем под эгидой Года Литературы в Российской Федерации в Богородском муниципальном района было проведено множество мероприятий, конкурсов,
акций, презентаций, литературных встреч, поэтических марафонов и др.:
Год литературы открыл многочисленный флешмоб с литературно-игровой программой «С доброй книгой в Год литературы».
Одним из инновационных новшеств, является создание на информационном сайте «В
контакте» социальной группы «Читать не вредно» (для тестирования и анкетирования).
8. Достижения в работе
Приказом Министерства культуры Нижегородской области по итогам конкурса на
лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории Нижегородской области были названы лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений: Голубева Е.В.- директор Каменского Дома народного творчества, Сергеева Л.Е.- директор Кудьминского сельского Дома
культуры с выплатой денежного поощрения.
Почетным дипломом Губернатора Нижегородской области награждена начальник
Управления культуры И.Н.Чистова,
Дипломом лауреата премии Губернатора Нижегородской области «Душа России» в
номинации «Юное дарование» награжден мастеру цента «Досуг»- Чернышов Григорий.
Приказом Министерства культуры Нижегородской области награждены почетной
грамотой Министерства культуры Нижегородской области:
1. Паршина Светлана Николаевна- киномеханик Районного Дома культуры МБУК
«Богородское социально культурное объединение»,
2. Шатрова Татьяна Владимировна, заместитель директора по работе с детьми
МБУК «Богородская РЦБС»,
3. Дряхлова Елена Александровна, заведующая сельской библиотекой-филиалом
№16 п. Центральный МБУК «Богородская РЦБС»
9

4. Илларионова Галина Владимировна, заведующая Хвощевской сельской библиотекой-филиалом, МБУК «Богородская РЦБС»,
5. Репина Наталья Владимировна, методист Каменского Дома народного творчества
МБУК «Богородское социально культурное объединение»,
6. Сергеева Людмила Евгеньевна, директор Кудьминского сельского Дома культуры
МБУК «Богородское социально культурное объединение»,
7. Красненкова Елена Анатольевна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии Управления культуры,
8. Ермакова Елена Альфредовна, заведующая сектором центра «Досуг» МБУК
«БСКО»
9. Воробьева Марина Ивановна, руководитель народного коллектива народного танца «Каблучок».
Почетной грамотой Законодательного собрания Нижегородской области:
1. Чистова Ирина Николаевна, начальник Управления культуры администрации Богородского муниципального района,
2. Зенченко Людмила Алексеевна, ведущий специалист Управления культуры администрации Богородского муниципального района
3. Морозова Наталья Николаевна, директор МБУК «Богородская районная централизованная библиотечная система Нижегородской области»
4. Волкова Валентина Александровна, заведующая отделом по кинообслуживанию
МБУК «Богородское социально-культурное объединение»,
5. Голубева Елена Викторовна, директор Каменского Дома народного творчества
МБУК «Богородское социально-культурное объединение»
Народный ансамбль народного танца «Каблучок» в 2015 году занял призовые места
во многих фестивалях и конкурсах:
- диплом Лауреата Кубка Приволжского Федерального Округа по народным танцам
в рамках Чемпионата России (г.Н.Новгород);
- диплом Лауреата III степени областного Епархиального конкурса «Мы православные Нижегородцы» (г.Н.Новгород);
- диплом Лауреата XII районного фестиваля «Таланты земли Богородской»;
- диплом Лауреата III степени Межрегионального фестиваля-конкурса «Волжские
берега» (г. Лысково).
Любительский театральный коллектив «Селяне» Алешковского Дома фольклора занял по праву третье призовое место в областном конкурсе театрализованных музыкальных композиций «Салют Победы!».
Мастер народных художественных промыслов центра «Досуг» Чернышов А.Ю. награжден дипломом I степени в номинации «Лучший мастер» XII Международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая хохлома» (г.Семенов).
Дипломами лауреата XVI Межрегионального фестиваля народной музыки и ремесел «Муромская дорожка» награждены мастера центра «Досуг»: Чернышова Т.Н., Отдельнов В.А., Ермакова Е.А.
Дипломом победителя XIV областного фестиваля «Мастеров народных братство» в
номинации «самый интересный мастер-класс» награжден мастер центра «Досуг» Шибанов Е.А.
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9. Основные социально-значимые мероприятия в 2016году
1.

Торжественное открытие Года Российского кино.

февраль

2.

Цикл мероприятий, приуроченных 71-летию Победы в Великой май
Отечественной войне.

3.

XVI Всероссийский фестиваль гончарного промысла и керамики июнь
«Город гончаров»

4.

Областной патриотический конкурс литературно-музыкальных
композиций

5.

XII Всероссийский фестиваль фольклорного творчества «Хру- июль
стальный ключ» (июль)

6.

V Открытый областной фестиваль гармонистов и частушечников ноябрь
«Играют на Руси гармони»

7.

К 235-летнему юбилею книги Д.И. Фонвизина «Недоросль» постановка и показ одноименного спектакля любительским театральным
объединением «Селяне» Алешковского Дома фольклора
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10. Основные мероприятия, планируемые к проведению в рамках года Российского кино
п/п

Наименование мероприятия

1.

Торжественное открытие года Российского кино

Срок
проведения
Февраль

2.

Смотр - конкурс сельских киноустановок на лучшую организа-

Январь- Ок-

цию видеообслуживания населения Богородского района
3.

Киновечер «От немого до звукового» кинолетопись - история

тябрь
Январь

российского кино
4.

Киноконцерт «И в шутку, и всерьез» - песни из лучших фильмов

Февраль

российского кино с сопровождением видео сюжетов из фильмов
5.

Кинофестивали фильмов кинорежиссеров:
Евгения Герасимова

Февраль

Станислава Говорухина

Март

Леонида Гайдая

Июнь

Ивана Пырьева

Ноябрь

«Его песни остались в сердцах» -песни Бориса Мокроусова в

Апрель

кино
6.

Кинофестивали:
«Музыка в кино», «Любимое кино России»

7.

8.

Август

Киновечера «Творческий портрет киноактера к его юбилею:
Олега Даля к 75-летнему

Май

Валерия Золотухина к 70-летнему

Июль

Николая Бурляева к 70-летнему

Август

Евгения Леонова к 90-летнему

Сентябрь

Евгения Евстигнеева к 90-летнему

Октябрь

Юрия Никулина к 90-летнему

Декабрь

Цикл мероприятий «Читаем книгу – смотрим фильм»
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В течение года

Отчет Управления культуры администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
по выполнению мероприятий дорожной карты за 2015.
Целевые показатели(индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение
№п\п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Целевые показатели
(индикаторы)

Единицы измерения

2

3

Увеличение количества библиографических записей в
сводном электронном каталоге библиотек Богородского муниципального района Нижегородской области
(по сравнению с предыдущим годом)
Увеличение доли представленных (во всех формах)
зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных
и муниципальных музеев Богородского муниципального района Нижегородской области
Увеличение посещаемости муниципальных музеев Богородского муниципального района Нижегородской
области
Увеличение численности участников культурнодосуговых мероприятий( по сравнению с предыдущим годом)
Повышение уровня удовлетворенности граждан Богородского муниципального района Нижегородской области качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Богородского района
Увеличение доли детей привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в общем числе детей
Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет»,в общем количестве музеев Богородского муниципального района
Темп роста участников клубных формирований

10.

Увеличение доли охвата населения услугами библиотек

11.
12.

Прирост доли посещения сайта библиотеки
Прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда
Увеличение доли охвата населения услугами передвижных культурных центров

13.

Срок исполнения
2015
4

Проценты к предыдущему году

20,2

Проценты к общему
объему основного
музейного фонда

9,5%,

Посещений на 1 жителя в год

0,45%

Процент к предыдущему году

6,2%.

Проценты

98,6

Проценты к общему
числу библиотек

62%

Проценты к количеству детей
Проценты к общему
числу музеев

8,6%

Процент по отношению к предыдущему
Процент по отношению к предыдущему
году

100%
2%
0,1%

3,0%
2,0%
по журналу учета

0,1

Аналитическая справка по выполнению мероприятий «Дорожной карты за 2015год»
1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Богородского муниципального района Нижегородской области (по сравнению с предыдущим годом) на
2,2 % 2014-20523записей в 2015-25011записей.
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2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Богородского муниципального района Нижегородской области. Увевличение доли на 9,5 %, 1116 предметов, засчет
увеличения количества выставок было 23, стало 25, увеличения количествава мерориятий было 52 стало 57.
3. Увеличение посещаемости муниципальных музеев Богородского муниципального района Нижегородской области увеличение на 0,45% от численности населения 2014-18555, увеличение на посещаемости 84чел.
4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий( по сравнению с предыдущим годом) увеличение на 6,2%,
увеличение участников по сравнению с 2014годом(31018ч.) на 19023чел.
5. Повышение уровня удовлетворенности граждан Богородского муниципального района Нижегородской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. В 2015году опрошено 2925чел.-дали положительную оценку, 3 человека затрудняются ответить, общий процент удовлетворенности 98,6.
6. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Богородского района увеличение составляет 9,6% в 2014году было 11 библ, в 2015к интернету
подключение произведено в Хвощевской библиотеке 13(библиотек)
7. Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
Увеличение доли детей на 8,6 % и увеличение численности по сравнению с 2014годом(11512ч.) на990
чел.
8. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет»,в общем количестве музеев Богородского
муниципального района на 100%, 1 МБУК «Богородский исторический музей Нижегородской области»
подключен к сети интернет и имеет собственный сайт.
9. Темп роста участников клубных формирований составляет 2% , 2014году-3181чел в 2015-3260чел.
10. Увеличение доли охвата населения услугами библиотек на 0,1% , охват в 2014-191622чел., 2015191822чел.
11. Прирост доли посещения сайта библиотеки составляет 3% , 2014-3159 посещ, 2015-3254посещ.
12. Прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного
фонда составляет 2,0%, так в 2014году 252165экз. и 20523записи, в 2015-250771экз. и .25011записи.
13. Увеличение доли охвата населения услугами передвижных культурных центров составляет 0,1%, в
2014-10400посет. в 2015-10402посетителей.

Начальник Управления культуры
администрации Богородского
муниципального района

И.Н.Чистова
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