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1. Вводная часть

Особенностью современного этапа общественного развития является
возрастание социальной роли культуры как одного из факторов,
организующих духовную жизнь людей. При этом культура выступает не
только как духовный опыт человечества, но и как особая реальность,
плодоносящая и созидательная, закладывающая основы истинно
человеческого существования, способности сохранить ценности и формы
цивилизованной жизни.
Одно
из
важнейших
свидетельств прогресса культуры
— развитие понимания культурных
ценностей, умение их беречь,
накоплять,
воспринимать
их
эстетическую
ценность.
Вся
история развития человеческой
культуры есть история не только
постепенного созидания новых, но
и обнаружение старых культурных
ценностей.
Окружающая человека реальность наполнилась сегодня культурными
содержаниями. Люди используют культуру для организации и нормализации
собственной жизни и деятельности. Культура регулирует взаимодействия
людей, определяет единый масштаб для соотнесения поступков индивида с
требованиями социума.
Общество, культура и человек неразрывно, органически связаны
между собой. Ни общество, ни человек не могут существовать вне культуры,
роль которой всегда была и остается фундаментальной.
Важность
же
деятельности
по
сохранению
культурных
ценностей - очень огромная
ведь,
сохраняя
культурные ценности литературные,
художественные,
архитектурные,
музыкальные,
кинематографические
и
многие другие - мы
сохраняем все культурные наработки предыдущих поколений - сохраняем

для того, чтобы это огромное культурное наследие навсегда осталось с нами,
служило культурным, нравственным и духовным ориентиром в жизни
будущих
поколений.

Проблемы культуры приобретают сегодня первостепенное, по существу,
ключевое значение, так как культура выступает мощным фактором
социального развития. Ведь она пронизывает все аспекты человеческой
жизнедеятельности - от основ материального производства и человеческих
потребностей до величайших проявлений человеческого духа. Культура
играет все большую роль в решении долгосрочных программных целей
демократического движения: формирование и укрепление гражданского
общества, раскрытие творческих способностей человека, углубление
демократии, построение правового государства.
В сегодняшней ситуации, когда для руководителей учреждений культуры на
первый план выдвигаются проблемы рентабельности и хозрасчета,
экономической эффективности и окупаемости затрат, как никогда важно
сохранить накопленный поколениями культурный, творческий потенциал,
закрепить и усилить позиции отрасли культуры в инфраструктуре города.
Второй по величине город во
Владимирской области, Ковров – один
из тех городов, которыми крепка и
сильна Россия. Кузница российского
оружия, город научно-технической и
творческой
интеллигенции,
он
отличается особыми, только ему
присущими культурными традициями.
Данный информационно-аналитический материал отражает наиболее
полную и четкую картину роли отрасли культуры в городе Коврове:
состояние учреждений культуры, кадровый потенциал, направления работы,
а также определяет задачи для системного развития сферы в целом и в
частности учреждений культуры – основного ядра формирования

культурного пространства города. Организующая, централизующая роль в
этом процессе, безусловно, принадлежит Комитету по культуре, туризму,
молодёжной политике, семье и детству как органу, формирующему
культурную политику на территории города.

2.Сеть учреждений культуры города
Организация полезного и творческого досуга ковровчан – главная цель
работников культуры и искусства. Для этого объединены усилия всех
учреждений культуры города Коврова
Муниципальные учреждения культуры, подведомственные Комитету по
культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству.
Учреждения культурно - досугового типа:
- Муниципальное бюджетное Учреждение культуры Дворец Культуры
«Современник»
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры и
техники «Родина».
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры
имени В.П. Ногина.
- Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального
образования город Ковров «Дом культуры им. В.И. Ленина»
- Муниципальное бюджетное учреждение
историко-мемориальный музей»

культуры

«Ковровский

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система г. Коврова».

Учреждения дополнительного образования сферы искусства:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Ковровская детская школа искусств имени М.В. Иорданского».
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Ковровская детская музыкальная школа №1»
- Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования г. Коврова «Детская художественная школа».

Муниципальные учреждения сферы культуры и искусства другой
ведомственной принадлежности
- МБУ ДО «Дом детского творчества» (в структуре управления
образования администрации г.Коврова)
- МБУ ДО «ЦДОД «Родничок» (в структуре управления образования
администрации г.Коврова)
- МБУ ДО ДДК «Дегтяревец» (в структуре управления образования
администрации г.Коврова)
- Музеи, библиотеки муниципальных школ города Коврова
Ведомственные учреждения культуры
- Комплекс «Дом культуры и отдыха им. В.А. Дегтярева» (часть
социальной сферы ОАО «ЗиД»)
- Гарнизонный дом офицеров (в ведомственном подчинении
Минобороны) (на данный момент не функционирует)
- музеи и библиотеки предприятий и федеральных учреждений.

3.Культурно-досуговые учреждения: основные показатели деятельности
Дворцы и дома культуры
Дворцы культуры Коврова это центры притяжения в организации досуга
всех социальных и возрастных групп населения. За 2016г. в домах культуры
было проведено 1669
мероприятий, которые посетило 298093 человек
(данный показатель не учитывает жителей города, принявших участие в
мероприятиях на улицах и площадях города 9 Мая, День города, новогодний
фейерверк и т.д.). В настоящий момент в муниципальных дворцах и домах
культуры работают
127
клубных формирования; численность их
участников составляет 3243 чел.
За 2016г. дворцами было
организовано
113
гастрольных мероприятия. У
ковровчан есть возможность
выбрать желаемое.
Также, в рамках оптимизации
отрасли культуры, в 2016 году
были повышены тарифы на все
услуги учреждений культуры.
За 2016г. дворцы культуры
Коврова заработали 19037,0
тыс.руб.
В текущей ситуации недостаточности финансирования, все большую
актуальность приобретает развитие государственно-частного партнерства.
Комитет по культуре, молодежной политике, семье и детству активно
сотрудничает
с
предприятиями
и
организациями
города:

При поддержке Группы компаний «Аскона» действует проект
«Филармонический сезон» - цикл концертов классической музыки с

участием солистов Государственного камерного оркестра «Виртуозы
Москвы».
В результате оказания учреждениями культуры финансовой поддержки в
2016 году произведен ремонт ДК им. Ногина: замена 120 батарей, утепление
чердака (600 метров), ремонт крыши (330 м.), ремонт перегородки в фойе и
установка тепловой завесы, утепление задней стены сцены, покраска фойе
второго этажа, ремонт туалета, замена зеркал в хореографическом классе,
замена ламп на светодиодные (спонсор – Общественная организация «Наш
город»).
В течение 2016 года на
организацию
концертов,
конкурсов,
выставок
оказывалась
финансовая
поддержка
со
стороны
малого и среднего бизнеса и
предприятий города.
Учреждения
культуры
г.Коврова
принимают
активное
участие
в
мероприятиях в рамках областных проектов, таких как: областная
агропромышленная выставка, , Областной кинофестиваль «Владимирская
вишня», Международный фестиваль «Золотое кольцо» и др.

Показатели деятельности учреждений

Проведено мероприятий по городу,
всего

2012

2013

2014

2015

2016

1959

1904

1815

1711

1669

329596

309660

147

155

4028

4240

289032

298093

159

132

127

3838

3258

3243

164

104

Городские

95

88

Областные

24

15

Министерские

1

1

Подтвердили звание

15

7

Народный

8

3

Образцовый
Число зрительных залов
(учреждения досугового типа)

7

4

6

6

6

6

6

В них посадочных мест

2721

2721

2721

2721

2721

Их посетило (чел.)
Всего коллективов в учреждениях
досугового типа
В них занималось (чел.)
Награждено:

Информация о творческих коллективах
Муниципальных учреждений культуры
Наименование
учреждения
МБУК ДКиТ
«Родина»

Адрес,
телефон
Ул. ВолгоДонская, 1а?
тел. 6-75-54

Творческий коллектив, руководитель

Платно/бесплатно
в м-ц

Народный цирк «Арена смелых»,
режиссер - Заслуженный работник культуры
РФ
В.Д. Романова, балетмейстер
Н.В. Балашова,
руководитель коллектива А.Ю. Великолуг
Народный вокальный ансамбль
«Хорошее настроение»,
хормейстер М.Ю. Баранова, балетмейстер
Ж.В. Тутубалина
Народный ансамбль песни и танца
«У околицы»
хормейстер А.И. Косарецкий, балетмейстер
М.Б. Соловкина, дирижер аккомпанирующей
группы И.В. Теплова
Народный коллектив декоративноприкладного творчества «Золушка»,
руководитель С.И. Соловьева

Бесплатно
(1-3 годобученияплатно,650руб.)
Бесплатно
(1 год обучения вз. платно,1000руб.)
бесплатно

бесплатно
(1-3 год обучения
платно

Образцовая студия декоративноприкладного творчества «Фантазия»,
художник-руководитель З.В. Федянова
Образцовый вокальный ансамбль
«Радуга»,
хормейстер И.Ю. Голубева,
балетмейстер Н.С. Гришанкова
Образцовый хореографический ансамбль
«Эдельвейс»,
балетмейстер К.А. Никонова
Образцовый ансамбль эстрадного танца
«Элодея»,
балетмейстер Ж.В. Тутубалина
Образцовый хореографический ансамбль
«Настасья»,
балетмейстер Н.С. Овсянникова
Коллектив «Спортивные танцы»,
балетмейстер А.А. Царева
Молодежное творческое объединение
«Снежная мечта+»
руководитель М. А. Пояркова
Детская фольклорная студия
«Крупеничка»,
режиссер Л.В. Трофимова
Студия изобразительного искусства
«Творчество»,
руководитель М.В Тувыкина
Клуб косплея «Снежная мечта»,
руководитель М. А. Пояркова
Образцовый театр моды «Стиль»
Руководитель И.А. Филиппова,
балетмейстер А.А. Холина, дизайн костюма
М.А. Ионычева
Вокальный коллектив,
хормейстер М.А. Закатова, концертмейстер
Л.И. Тузова
Вокальный ансамбль «Семеновна»,
руководитель Л.И. Тузова
Любительское объединение ВИА
Руководитель Валикова Ю.П.
Любительское объединение «Настольные
игры»
Руководитель Пояркова М.А.
Любительское объединение «Сударыни»
Руководитель Трофимова Л.В.
Любительское объединение Областной
центр патриотического воспитания
молодежи «Школа юного десантника им.
В.А. Коноплева»
Руководитель Карпов Ю.А.
Театральный коллектив «Пестрый
квадрат»
Руководитель Васильева В.Б.
Хореографический ансамбль «Катюша»
Балетмейстер Котухова Е.В.

Дети 400руб.,
1 год вз. 600руб.)
бесплатно
(1-3 год обучения
платно - Дети
400руб.)
бесплатно
(1-3 год обучения
платно
Дети 450руб.)
Отпуск по уходу за
ребенком
бесплатно
Отпуск по уходу за
ребенком
Бесплатно
(1-3 год обучения
платно
Дети 700руб.)
бесплатно
бесплатно
бесплатно
(1 год обучения
платно
Дети 500руб., 2-3 год.
400руб.)
бесплатно
бесплатно
(1-3 год обучения
платно
Дети 400руб.)
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
(1-3 год обучения
платно

Объединение «Элодея+»,
балетмейстер Ж.В. Тутубалина
Объединение «Ритмика для малышей»,
балетмейстер А.А.Царева
Объединение любителей парных танцев
«Chance»,
балетмейстер А.А.Царева
Школа восточного танца, руководитель Т.А.
Орлова
Объединение «Творчество+», руководитель
М.В. Тувыкина
Объединение декоративного творчества
для малышей «Умей-ка», руководитель Т.М.
Рыбкина
Школа раннего развития , педагог Е.Н.
Майорова
Объединение любителей парных танцев
«Chance»
Группа ОФП

МБУК Дом
культуры
имени В.П.
Ногина

г. Ковров, ул.
Абельмана,
д.75. тел. 225-11

Группа ОФП
Группа ОФП
Группа ОФП
Группа ОФП
Группа ОФП
Группа ОФП
Группа ОФП
Группа ОФП
Народный вокальный коллектив
«Мелодия»,
рук. Колтыгин И.Н.
Народный музыкально-драматический
театр «Поиск»,
рук. Санникова Т.В.
Коллектив декоративно-прикладного
творчества,
рук. Хлимоненков А.Р.
Молодежный театр «Отражение», рук.
Лапин С.В.
Коллектив современной хореографии
«Арабеск»,
рук. Зверькова О.О.
Хореографический коллектив «Веселый
каблучок»,
рук. Соколова О.В.
Коллектив академического вокала
«Музыкальная палитра»,
рук. Тихонова Т.Б.
Народный хор русской песни «Калинка»,
рук. Рыбакова М.Ю.
Клуб исторической реконструкции и
ролевого моделирования «Врата свободы»,
рук. Маурин А. М.
Вокально-инструментальная группа, рук.
Денисов В.С.
Коллектив
современной
хореографии
«Новый стиль»,
рук. Чунаева М.А.

Дети 700руб.)
Платно
Дети 700руб.
Платно
Дети 700руб.
Платно
Вз.1000руб.
Платно
Дети 700руб.
Вз.1000руб.
Платно
Дети1год обучения500руб.
2-3год-400руб.
Платно
Дети 400руб.
Платно
Дети 800руб.
Платно
Вз.1000 руб.
Платно
700 руб. /час
платно700 руб. /час
платно700 руб. /час
платно700 руб. /час
платно700 руб. /час
платно700 руб. /час
платно700 руб. /час
платно700 руб. /час
платно700 руб. /час
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно/
Платно - 500
руб./мес.
Бесплатно/
Платно - 500
руб./мес.
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Коллектив брейк-данса,
рук. Малкин Л.М.

МАУК МО
г.Ковров «Дом
культуры им.
В.И. Ленина

г. Ковров, ул.
Лопатина, д. 4,
3-59-04

Коллектив эстрадного вокала «Унисон»,
рук. Орлова М.В.
Фолк-рок группа «Наваждение», рук.
Афонин А.В.
Клуб исторического танца,
рук. Червонная Е.В.
Фотостудия «Цифра»,
рук. Головин О.В.
Коллектив «Новый стиль» - направление
Восточные танцы,
рук. Чунаева М.А.
Фотошкола (2-х месячный курс),
рук. Головин О.В.
Танцевальный фитнес «Зумба»,
рук. Шустикова Д.М.
Аэробика (силовая),
рук. Шустикова Д.М.
Растяжка «Стретчинг»,
рук. Шустикова Д.М.
Народный цирковой коллектив "Магикшоу"
Студия "Вокальный КЛАСС"
Студия современного танца
Танцевально-спортивный клуб "АЯКС"
Школа бального танца
Танцевально- спортивный клуб "АЯКС"
Школа современного танца

МБУК ДК
«Современник»

Г.Ковров, ул.
Подлесная, д.1
3-02-15

Клуб "Авиамоделист"
Клуб любителей бардовской песни "Чистые
сердца"
Образцовый духовой оркестр
Рок клуб "Молодежный"
Клуб "Коллекционер"
Шахматный клуб "Эрудит"
Эстрадно-джазовая группа
Студия йоги "Воздух"
Тайм-кафе "Бородатый Ёж"
Фото студия
Студия "Эстрадный вокал"
"Детский факультет" подготовка к школе:
- младшая группа
- старшая группа
- ИЗО студия "Юный художник"
Группа Жест Ока"
Рок-группа "Green dolphin street"
Хореографический ансамбль "Эдельвейс"
Lady-Style
Фитнес клуб «Максимус»
Рок клуб «Подземка»
Пейтбольный клуб «Медведь»
Народный академический хор,
рук. Данилова Е.П.
Вокальный ансамбль« Виола»,
рук. Данилова Е.П.
Народный театр « Откровение»,
рук. Михайлов В.И.

Бесплатно/
Платно -500
руб./мес.
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
650 руб./мес – 1 год
550 руб./мес. –
последующие года
3000 руб./2 мес.
150 руб./1 час
200 руб./1 час
150 руб./1 час
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
Частично платно
500,00 чел/мес
бесплатно
Частично платно
500,00 чел/мес
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
600,00 руб./мес
Платный

Платный
Платный
Платный
Платный
Платный
Платный
Платный
Платный
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Народный фольклорный ансамбль «
Горенка»,
рук. Андрухив Е.Ю.
Детский фольклорный ансамбль
рук. Андрухив Е.Ю.
Детская театральная студия
Коллектив «Ансамбль мажореток»
рук. Плаченов А.А.
Образцовая студия танца « Антре»,
рук. Павельева Н.Ю.
Коллектив джаз танца,
рук. Лопатина О.А.
Коллектив народного танца,
рук. Махова Л.С.
Образцовый ансамбль спортивного
бального танца «Экспромт»
рук. Фомичева О.А.
«Экспромт Сеньор»
рук. Фомичева О.А.
Народный ансамбль бального танца
«Экшн»
рук. Сивцова Е.В.
Коллектив эстрадного танца
рук. Никифорова Ж.С.
Образцовая студия эстрадного вокала «
Веселая капель», рук. Данилова Е.П.
Образцовая студия изобразительного и
декоративно-прикладного искусства «
Отражение»
рук. Романова Е.В.
Художественный класс,
рук. Маренкова М.И.
Объединение « АЙДАМАМА»
рук. Миролюбова Е.С.
Любительское объединение ТКП «Земляки»
рук. Беланогов А.Е.
Любительское объединение клуб «Брейкданс»
рук. Сегеда А.
Клуб любителей ударных инструментов Группа SUN TIME
рук. Кузнецов М.С.
Клуб любителей поэзии
рук.Соколова Л.Г.
Детский клуб «Затейник»
рук.Соловьева Н.А.
Экоклуб «Лазурь»
рук.Соловьева Н.А.

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
600 рублей
в месяц
бесплатно
бесплатно
550 рублей в месяц
600 рублей месяц
600 рублей месяц
600 рублей месяц
600 рублей месяц
600 рублей месяц

600 рублей месяц
180 рублей 1 занятие
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Музеи
Музей - это одна из форм приобщения к культуре через познание,
воспитание и общее развитие, организация доступа к культурным ценностям.
МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» - это комплекс из 4
подразделений:
- историко-мемориальный музей, (ул. Абельмана, 20)
- Дом – музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева,6)
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6)
Ковровский
некрополь».

историко-мемориальный

парк

«Иоанно-Воиновский

В течение последних четырех лет
«Ковровский
историкомемориальный музей» вел активную
выставочную,
экскурсионную
деятельность. Результат - посещение
музея в 2016 году составило 46456
человек (в 2015 – 42 780 тыс.)
Число единиц хранения фондов
музея – 61391 (56091 – основной
фонд).
Научно-исследовательская
работа
является
основой
функционирования, одним из
ведущих
направлений
деятельности музея. Каждый
специалист музея разрабатывает
определенную тему, и итогом
его работы является или новая
экспозиция и выставка, или
выступление с докладом на научной конференции, или публикация итогов
исследования в печати и отдельным изданием, а также разработка новых
экскурсий, музейных уроков, лекций, сценариев музейных мероприятий и
праздников.

Музей является центром краеведческой работы в регионе. Более 20 лет
ежегодно на базе музея в рамках «Программы по сохранению и развитию
культуры на территории г. Коврова» проводились Рождественские историкокраеведческие чтения, которые с самого своего начала в 1994 году вышли за
границы обычной городской краеведческой конференции и по составу
участников, и по содержанию их программ, трансформировавшись в
межрегиональную научную конференцию. С 2014 года межрегиональная
научно-практическая конференция проводится в новом формате: один раз в
два года.

Важнейшей
составной
частью
культурно–образовательной
деятельности является экскурсионно-массовая работа, в ходе которой в
течение 2016 года осуществлялись следующие задачи:
- пробуждение у горожан разного возраста интереса к истории города,
желания не только знать, но и сохранять, приумножать культурные ценности
народа;
- способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства
гордости и любви к Родине.
За 2016 год специалисты музея провели 795 экскурсий для 17254
человек.

За 2016 г. музеем было проведено 60 лекций, которые посетило 1517
человек и 40 различных мероприятий для 2142 горожан.
Большой популярность у жителей Коврова и Ковровского района
пользуются этнографические праздники –
комплексные мероприятия,
включающие элементы театрального действа, участник – и актер, и зритель,
и ученик. Как правило, гости музея сами участвуют в инсценировках
обрядов, которые по ходу праздника из старых и почти забытых
превращаются
в современные и нужные действия. Характерной
особенностью этнографических праздников в нашем музее является участие
представителей разных возрастных групп. Особое внимание музей уделяет
подрастающему поколению. Дети постигают окружающий мир через
чувства, а самое сильное воздействие на чувства оказывает мир непознанный,
неизвестный, который представлен в музее. Причем обстановка народного
праздника делает общение детей и взрослых непринужденным и взаимно
приятным. Ведущие сотрудники не только сами играют и поют, но и легко
вовлекают в стихию народной игры
всех окружающих.
Сбалансированная система музейных
праздников
способствует
совершенствованию
личности,
знакомит с обрядами и традициями,
улучшает общественные нравы.

Совместный проект Музейного семейного центра и сотрудников ЗАГС –
свадебный обряд на старинный лад «Жениться – с людьми расплатиться».

Свадьбе принадлежит самое важное место в ряду обрядовых действий,
сопровождающих основные этапы жизни человека. Через свадебный обряд
открывается духовная жизнь нации в ее историческом бытии. Он является

могущественным средством национального воспитания и сплочения народа в
одно духовное целое. Молодожены и гости знакомятся с тем, как
зарождалась семейная жизнь, по каким критериям выбирались жених и
невеста, какие требования к ним предъявлялись. Знакомятся с символом
девичьей красы - сосновой веточкой; мировым деревом – символом
продолжения рода, породнения двух семей.
Свадьба, свадебная церемония – особое событие в жизни любого
человека. Исстари оно считается одним из самых главных событий в жизни
не только жениха и невесты, но и близких им людей. В жизненном укладе
наших предков семья являлась фундаментом материального и духовного
благополучия. Сделать незабываемым, неповторимым, непохожим на
традиционную церемонию в ЗАГСе, момент ее создания пытается наш
музей.
Основным залогом успеха остается заинтересованность в создании
популярных программ самими музейщиками, их открытость новым
технологиям и стремление понять своих посетителей.

Традиционные для музея «Осенние посиделки в русской избе». Это
интерактивное тематическое мероприятие, разработанное в соответствие с
образовательной программой «Наш край». Как и прежде, его задачей было
знакомство учащихся с особенностями проведения осенних народных
праздников, связанных с окончанием уборки урожая, заготовкой припасов на

зиму, переходом женщин к традиционному прядению и ткачеству. Именно
музей остается базовой инстанцией в популяризации критериев исторической
и этнической самоидентификации в современном мире. Уходит в прошлое
восприятие музея как «склада ненужных вещей».
Обилие и доступность информации (интернет, телевидение) привели к
ее обесцениванию, но резко подняли в цене другие «активы» музея –
реальные материалы, сами экспонаты. Приходя в музей, дети воспринимают
как благо возможность «пообщаться» с предметами, а не с информацией о
них.
Праздник «Душа ль ты моя,
Масленица!» С 10 февраля по
22 февраля в музее проводились
масленичные гуляния. Масленица
– один из самых любимых и
почитаемых на Руси народных
праздников, пришедший к нам из
далеких языческих времен. На
Масленицу в музее звучат
масленичные
наигрыши,
и
веселый праздник, разделяющий в календаре зиму и весну, повествует об
особых забавных обрядах каждого дня праздничной недели. Гости праздника
«обряжают масленичное чучело», испытывают свои силы в «кулачном
поединке», украшают солнечное колесо разноцветными лентами и многое
другое. Пришедшие на музейный праздник дети узнали об истории
возникновения поминальных блинов, о традиционных внутрисемейных
правилах, о значении прощенного воскресения. Затем гостей приглашали к
столу с традиционным масленичным угощением и большим самоваром.
Традиционная Рождественская елка
в Музее.
Цель
мероприятия:
формирование
исторического
самосознания детей и взрослых
путем повышения уровня их
знаний, касающихся христианской
истории, православных обрядов и
традиций
русского
народа.

Рассказать участникам о событиях христианской истории, лежащих в основе
праздника Рождества Христова; обычаях, традициях и обрядах,
сопутствовавших этому празднику.
По замыслу сотрудников музея участники праздника были приглашены в
гости к семье купцов старообрядцев Большаковых, живших в этом доме в
середине ХIХ в. В залах музея был воссоздан интерьер гостиной комнаты со
старинной мебелью, живописными портретами современников, празднично
сервирован обеденный стол. На протяжении всего мероприятия сотрудники
музея знакомили гостей с традициями празднования Рождества, раскрыли
духовное богатство русской семьи, теплоту и искренность внутрисемейных
взаимоотношений. Удалось пробудить уважение к народному творчеству,
вызвать любовь к старине, к родным корням, обогатить участников
праздника новыми знаниями, яркими впечатлениями и эмоциями. В
результате – новогодний праздник в музее не оставил равнодушным никого,
понравился всем детям и взрослым.
Показатели
деятельности
учреждения

Число посещений
(всего)
Проведено
мероприятий
Число единиц
хранения (всего):
Состояние кадров:
Число ставок:
Число работающих
всего
В т.ч. научных
сотрудников

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

28002

29 296

30
777

30903

32456

36000

42780

46456

34

40

40

40

40

40

40

40

60250

60599

61031

61391

36,5

33,5

5

59 187 59460 59827

28

30

30

30

34

36

39

37

9

10

10

10

13

13

10

13

Средняя заработная
плата (руб.)

7783

8600

9863

10517

11384

13419

15405

Запланировано на
год всего:
МБ

4129

4935

6 968

8107

6 445

8532

8184,0

7536,0

Доходы (всего)

419,4

689

1 063

1261,
26

1 496

1298,5

2521,06

1513,0

В 2016 году удалось решить вопрос о выделении в рамках
софинансирования из областного бюджета финансирования на создание в
городе Коврове «Музея оружия». Данное финансирование предусмотрено в
государственной программе Владимирской области «Патриотическое

воспитание» и муниципальной программе «Развитие культуры и туризма на
2015-2020 годы» на 2017, 2018 и 2019 года.
Библиотеки
Одна из основных задач отрасли культуры – обеспечение населению
доступа к информационным ресурсам. Её решают библиотеки.
Центральная городская библиотека – это сердце системы, в котором
кроме огромного количества различной литературы – от редкой технической
до мировых бестселлеров, находится по-настоящему уникальный Визитзал Культурно-просветительского центра. Здесь проходят выставки работ
известных художников нашего города и области, коллекционеров,
творческие
встречи,
концерты,
информационно-развлекательные
мероприятия. Экспозиции визит-зала постоянно обновляются, дарят свет и
тепло своим посетителям, при этом выполняют важную образовательную
функцию.

В 2016 году книжный фонд – 503292 экз., число посещений составило 374568 чел. В течение года выдано 879007 экз.. 2815 чел. посетили музей
зайца в БСЧ это 110 экскурсий, в т.ч. и иногородних, что также способствует
развитию туризма. Охват населения библиотечным обслуживанием в 2016
году составил 33%.
Одним из приоритетных направлений деятельности ЦБС г. Коврова
является создание электронной базы всероссийских книжных фондов.
Тормозит этот процесс плохая техническая оснащенность библиотек. На
сегодняшний день объем электронной базы составляет 84366 единиц, с
2011г. наша ЦБС включена в корпорацию библиотечно-информационная
сервисная система Владимирской области, что даёт возможность
пользоваться электронным каталогом Владимирской области. На данный
момент к интернету подключены все библиотеки. В 2015г. на базе

библиотеки 7 открыт молодежный центр правовой информации «Форпост»,
т.о. на данный момент действуют 4 ЦПИ (городской читальный зал, деловая
библиотека, библиотека семейного чтения, библиотека 7). В 2016г. число
пользователей – 4678, число запросов составило 7321, проведено 133
мероприятий по правовой тематике. Т.о. наблюдается востребованность
Центров правовой информации среди населения, особенно среди молодёжи.
Свободный
доступ
к
информации – несомненно,
важный
фактор
устойчивого
развития
любой библиотеки. Вебсайты, как виртуальные
источники
информации,
обеспечивают доступ к
размещенной
на
них
информации в любое время
и из любой точки земного
шара.
Библиотечные сайты
современным пользователем.

стали

инструментом

взаимодействия

с

Сайт библиотеки - это ее визитная карточка, точка доступа к ресурсам
и услугам. Цель создания нашего сайта мгновенно помочь посетителю
определить где, когда, в какое время функционирует библиотека.
Посетитель нашего сайта узнает о структуре ЦБС г. Коврова, ресурсах
библиотеки, мероприятиях, сможет оставить свой отзыв и посетить
виртуальную выставку, а также - продлить книгу. С библиотечного сайта
осуществляется поиск в электронном каталоге
Централизованной
библиотечной системы. Сайт служит точкой доступа к онлайновым услугам:
продление выданных на руки изданий, прием и выполнение запросов.
Интересна краеведческая страничка, виртуальные выставки. На сайте есть
раздел "Новости", "Программа мероприятий". О проведенных мероприятиях
можно узнать в фотогалерее.
В последние годы, в связи с
недостаточностью финансирования
произошло падение подписки на
периодические
издания
и
приобретение литературы., однако,

были приняты все меры для приобретения новых изданий. В 2016 в
книжный фонд поступило на 3258 экземпляров, в том числе 940 книг
получены в дар от жителей города. Читателями библиотек являются 45 507
человек.
Пропаганда
библиотечнобиблиографических
знаний,
повышение информационной
культуры личности – важные
задачи,
стоящие
перед
библиотекой на современном
этапе. Поэтому наряду с
традиционными
мероприятиями
–
библиотечные
уроки,
экскурсии по библиотеке, библиографические игры, специалисты ЦБС ищут
новые формы работы.
Библиотеки ЦБС проводят дни информации, презентации книг и периодики,
собственной печатной продукции, выпускают рекламные буклеты, закладки,
рекомендательные списки, листовки на самые разнообразные темы.
В 2016 году на базе библиотек города проведено 2452 мероприятий, которые
посетило 64 650 человек.

Показатели
деятельности
учреждения
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Количество
читателей

51.309

50.833

50 006

50.001

50096

49168

2015
45765

2016
46055

Число посещений за
год

415865

411885

408 826

412.997

414706

411790

372533

374586

Проведено
мероприятий

2076

2049

1 848

2.298

2605

2554

2449

2452

Их посетило

51650

40811

46 193

51.098

58942

60789

64650

Книговыдача

957403

955067

948 605

954.872

958711

941208

63320
879501

879007

Книжный фонд

571625

561615

555 104

549.455

540962

532804

Охват населения
библиотечным
обслуживанием (%)

32,8

34,25

34,3

34,9

34,98

35

504130
32

503292
33

Запланировано на
год всего:
МБ

17406

17747

20220

21544

24196

23878

Доходы (всего)

152,4

114,3

124, 968

110,9

77,9

74,5

24443

71

22957

101

10 ноября 2016г. Централизованная
библиотечная система г. Коврова
принимала участников и гостей
Всероссийской
научно-практической
конференции «Чтение: формирование
читательского интереса». В Ковров
приехали
50
руководителей
и
специалистов областных и городских
библиотек из Саратовской, Самарской,
Пензенской,
Нижегородской,
Московской, Владимирской и др.
областей.
В ходе конференции библиотекари обсудили проблемы формирования
читательского интереса у детей и молодёжи. Были проведены экскурсии в
Музей зайцев Библиотеки семейного чтения и в Техноцентр ОАО ЗиД, где
они познакомились с историей города и завода.
Благодарность за организацию и проведение выездного этапа
конференции выразили заместитель директора Департамента по культуре
Владимирской области С.И. Зотов и директор Владимирской областной

библиотеки для детей и молодёжи,
Владимирской области Т.А. Сдобникова.

член

Общественной

палаты

4.Образовательные учреждения сферы культуры: основные
показатели деятельности
В 3-х школах искусств обучается 1701 учащихся. В 2015 году
родительская плата за обучение в музыкальных школах повышалась
дважды: с января 2015г.-750руб., с 1 сентября 2015г.- 1000руб., в
художественной школе-1100руб, с 1.01.2016г. школы ввели целевой
взнос(добровольное пожертвование) как альтернативу родительской плате
за обучение в рамках муниципального задания. На данный момент наши
школы одни из самых
дорогих во Владимирской
области.
Кроме этого с 1 сентября
2015г.
был
сокращён
контингент уч-ся двух школ
на 90чел. С 1сентября
2015г. в очередной раз были
повышены
тарифы
на
занятия
в
творческих
коллективах ДК. В 2016 лауреатами конкурсов различных уровней стали
562 учащихся:
Число
лауреатов
и
дипломантов
конкурсов
исполнительского мастерства,
в том числе:

ДМШ

ДШИ

Всего:

214

185

Международный

82

50

Всероссийских

13

6

Областных

57

26

(из них)

2015

2016
ДХШ
242

ДМШ
173

ДШИ
144

ДХШ
245

2

65

57

146

19

22

21

50

0

81

16

0

С каждым годом увеличивается
количество
коллективов,
принимающих
участие
в
фестивалях
и
конкурсах
российского и международного
уровня, в т.ч. за рубежом.
Лауреатом
областной
премии
«Надежда земли Владимирской» в

2016 году стал Щанов Даниил – учащийся МБУ ДО «ДШИ им.
Иорданского», преподаватель Федорчак Е.Ю.
Главной своей задачей школа считает музыкально-эстетическое
воспитание, профессиональную подготовку и прежде всего - воспитание
человека.
Школы занимают активную просветительскую позицию, проводят огромное
количество концертов, выставок, конкурсов. В ДШИ им.Иорданского
активно работает Детская филармония на базе общеобразовательных школ,
ДК им.В.А.Дегтярёва и т.д., ДМШ№1 ведут большую работу с обществом
инвалидов, ДХШ всегда приглашают на мероприятия учащихся
общеобразовательных школ.

Учреждения дополнительного образования
Показатели
деятельности
учреждений
Обучается всего

2009

2010

2011

2012

2013

На бюджетной
основе
На отделениях
самоокупаем.

2014

2015

2016

1749

1637

1701

1515

1426

1425

234

211

276

Родительская
плата (в месяц):

150,
200

250,
300,
350

350
160
470
800
300

180,
300,
350,
400,
550,

200
350
400

700
750

1000
1100

1000
1100

Предприниматель
ская
деятельность:
- ДМШ № 1

901,6

1457910

1847,98

1768,98

2017,4

2502,3

4593,0

5336,0

ДШИ

807,5

1134480

1744650

1806,86

2124,5

2377,7

4666,4

5590,0

- ДХШ

560,5

758020

1036470

1709,4

1874,9

3125

3201,0

2269,6

3350410

4629100

5851,3

6754,9

12384,4

14127,0

39359,0

32712,0

Всего
Финансирование
из средств

1028,04
4603,88

местного
бюджета:
Льготы:Количеств
о освобожденных
от платы за
обучение

43

35

33

43

38

27

17

-

В настоящее время на базе школ действуют коллективы:
-Образцовый оркестр баянистов и аккордеонистов "Тутти", руководитель
Заслуженный работник культуры РФ Гольман И.С.,
-Образцовый духовой оркестр, руководитель Попов Н.А.,
-Оркестр народных инструментов, руководитель Боброва И.Ю.,
-Камерный оркестр и ансамбль скрипачей, руководитель Васильева Т.В.,
-хоры под управлением Тагановой И.Ю. и Барановой М.Ю.;
-Образцовый ансамбль «Ярмарка», рук. Е.Ю. Федорчак,
-Образцовый хореографический ансамбль «Перезвоны», рук. Колосова Е.Н.,
-Оркестр духовых инструментов, рук. Тараканов С.В.,
-Камерный струнный оркестр, рук. Заслуженный работник культуры РФ
Швецов А.Д.,
-Оркестр русских народных инструментов, рук. Агеев Г.Н.,
-Концертные хоры школы искусств им. Иорданского, рук. Барышникова
Н.С., Воробьева М.В.,
-Вокально-инструментальный ансамбль, рук. Булыгин С.В., Баркуца А.Я.,
-Ансамбль аккордеонистов «Гордемарины», рук. Заслуженный работник
культуры РФ Жирова Г.А.,
-Камерный ансамбль народных инструментов, рук. Заслуженный работник
культуры РФ Никулин С.В.,
-Ансамбль Русских народных инструментов «Стародуб», рук. Заслуженный
работник культуры РФ Агеев Г.Н.,
-Вокальный ансамбль «Консонанс», рук. Умняшкина А.О.
Основными конкурсными проектами школ искусств города являются:
На базе ДМШ №1:
-Открытый Областной конкурс юных исполнителей на домре
-Открытый городской конкурс юных пианистов «Ковровская масленица»,

-Открытый городской конкурс начинающих исполнителей на народных
инструментах (домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон) и блокфлейте «Музыкальный пудель».
-Ежегодный музыкальный фестиваль "А и Б" или "Аккордеонисты и
Баянисты"
На базе ДШИ им. Иорданского:
- Открытый Областной конкурс юных музыкантов им.М.В. Иорданского
- Областной конкурс юных балалаечников им. А.Г. Груманова,
- Ежегодный фестиваль «Добротворский».
На базе ДХШ:
- Областной фестиваль детского рисунка «Краски Победы»,

5.Направления работы
5.1Патриотическое воспитание
Ковров - второй по величине город во Владимирской области с
населением около 140 тысяч человек, крупный промышленный центр России,
прежде всего в оборонной отрасли, машиностроении, металлообработке.
«Кузницей автоматического оружия для Красной Армии» называли город в
годы Великой Отечественной войны, «третьей оружейной столицей России»
называют его сейчас. История города богата патриотическими традициями,
которые являлись и являются основой для воспитания молодого поколения.
Тема патриотического воспитания также актуальна для Коврова в связи с
присвоением в 2011 году Почетного звания «Город воинской славы».
В городе ведется активная работа по патриотическому воспитанию,
пронизывающая все сферы: общественную, образовательную, спортивную и
культурную.
Анализ любого городского
творческого
проекта
позволяет
выявить
те
специфические особенности,
которые дают нам основания
считать
культурную
деятельность
наиболее
эффективным
средством
воздействия,
духовного,
гражданского
и
патриотического воспитания.
Это, в первую очередь, такие ее свойства, как:
-доступность; публичность; - повышенное внимание к воспитательной
функции, наряду с образовательной; - возможность охватить влиянием все
категории населения, независимо от возраста и социального положения;
-возможность привлечь к подобным мероприятиям одновременно большое
количество участников и зрителей (десятки тысяч).
Комитетом по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству,
а также подведомственными учреждениями культуры и молодежной
политики разработаны и проводятся циклы мероприятий в рамках
государственных праздников и дат, знаковых событий для города, акции в

рамках

мероприятий

Союза

городов

Воинской

Славы.

В День защитника Отечества состоялась Церемония возложения цветов на
площади Победы и патриотическая агитационно-информационная акция
«Есть такая профессия – Родину защищать».
Накануне Дня Победы были организованы:
- Конкурс лирико-патриотической песни «Песня в солдатской шинели» на
базе ДК им. Ленина (24 апреля)
- Торжественное открытие доски Почета на площади 200-летия города
Коврова (1 мая)
Торжественное
мероприятие
Международного
общественнопатриотического проекта «Звезда нашей великой Победы» (4 мая)
- Акция «Фильмы Победы» на базе ДК им. Ленина (1-9 мая)
- Торжественное открытие выставки «Краски Победы» в художественной
школе (5 мая)
- Городское торжественное мероприятие в честь Дня Победы на базе ДК
«Современник» (6 мая)
- Фестиваль «Добротворский – 2016» на базе ДК им. Ногина (5, 8, 10, 13 мая)

В день Победы в городе состоялся большой цикл мероприятий:
 Митинг у памятника погибшим дегтяревцам
 Митинг
«Мы
помним…»
экскаваторостроителям

у

памятника

погибшим

 Прохождение войск ковровского гарнизона по проспекту Ленина
 Торжественный митинг в
честь Дня Победы на
площади Победы города
Коврова
-Торжественное прохождение
«Бессмертного
полка»,
набирающее в Коврове все
больше участников,


Праздничный концерт в честь Дня Победы на площади 200-летия
города

 Праздничные программы в микрорайонах города
 Акция «Кинопоказ на открытом воздухе» на площади 200-летия
 Праздничный фейерверк.

Были
организованы
такие крупные городские
мероприятия как:
День
славянской
письменности и культуры
(24 мая 2016 года).
Ковров
впервые
присоединился
к
Всероссийской
акции
«Хоровая ассамблея», на
площади воинской славы проведено мероприятие на котором присутствовало
более 200 человек
- День России (12 июня 2016 года). Проведен большой цикл мероприятий:

 Торжественное вручение паспортов в администрации города
Коврова
 Флешмоб «Мой голос за Россию»и Праздничный концерт в честь
Дня России на площади 200-летия города Коврова
 Праздничный концерт и игровая программа на Сенной площади
 Праздничная программа в честь Дня России на площади перед
ДКиТ «Родина»
 «Экскурсия выходного дня» в Ковровском историко-мемориальном
музее и парке Пушкина.
- День Памяти и Скорби (22 июня 2016 года), в рамках которого проведена
акция «Свеча памяти» на площади Победы.

- Организация концертных программ в рамках Международного лагеря
«Боевое братство». На территории поселка Пакино, где размещалась
лагерная смена было проведено 2 концертные программы в Доме культуры, а
также творческие коллективы учреждений культуры города приняли участие
в церемонии открытия смены.
- День города (27 августа 2016 года). Состоялся большой цикл мероприятий
на разных площадках города:
 Торжественн
ая
акция
«В.А.Дегтяре
в – славное
имя
Коврова» на
ул.
Абельмана,
 Впервые
Коврове

в

состоялась акция «100 метров музыки» (Стометровка) в сквере на ул.
Абельмана,
 Открытая экскурсия в мемориальном доме-музее им. В.А. Дегтярева «В
честь юбилея в гости зовем»

 Праздничный театрализованный концерт на площади 200-летия города
Коврова
 Молодежная тусовка «Уличный путь» на ул. Профсоюзная
 Концертная программа, библиотечная акция «Одна на всех судьба и
слава» в рамках проекта «Библиотека под открытым небом», кинопоказ
под открытым небом в парке экскаваторостроителей
 Праздничная программа
«Фильм, фильм, фильм!» на Сенной
площади
 Концертно-игровая программа на площади перед ДКиТ «Родина»
 Праздничный фейерверк
Безусловно, визитными карточками города Коврова являются:
День оружейника (19 сентября), в рамках которого состоялось торжественная
церемония возложения цветов на площади Воинской славы и открытая
экскурсия по «улице оружейников» и Солдатский форум «Скажи солдату
спасибо!» (29 октября) – масштабное мероприятие, которое может стать
брендом города.

В рамках Дня народного единства (4 ноября) проведено торжественное
мероприятие на площади Воинской славы города Коврова, на котором
присутствовали более 500 человек.

В рамках Дня Героев (9 декабря) в
городе
также
состоится
цикл
мероприятий:
Круглый
стол
в
администрации города, открытие
мемориальной Сергееву Г.Н – Герою
РФ доски на территории воинской
части, акция «Шары Победы», а также
традиционное мероприятие в Ковровском историко-мемориальном музее.
Положительным моментом в плане патриотического воспитания стало
открытие новых памятных мест на территории города:
- Мемориальных панно «Бессмертный полк» на пл. Победы
- Бюста В.В. Бахиреву
- памятный знак военным строителям
- Открытие памятного знака на месте захоронения Е.Г. Герасимова
- Мемориальный комплекс «100 лет на страже Отечества», посвященный 100летию завода им. В.А. Дегтярева
а
также
продолжение
реконструкции
парка
Пушкина
(создание
исторического некрополя) и
начало работ по созданию
аллеи
оружейников
в
«Железном садике».
В учреждениях культуры
также
продолжаются
разработки и проведения
программ патриотической тематики.

В первую очередь необходимо выделить работу МБУК «Ковровский
историко-мемориальный музей». В период май – сентябрь были разработаны
и проведены более 100 лекций и экскурсий.
Знаковые патриотические мероприятия МБУК «КИММ»:
27 января - Мероприятие ко дню полного снятия блокады Ленинграда
«Память сильнее времени»
6 мая - Вахта памяти на могиле В.А. Дегтярева
22 июня - Мероприятие ко Дню памяти и скорби «Боевой и трудовой подвиг
ковровчан».
23 июня - Открытие выставки пуговиц «Пуговица, пуговка, иголка»,
посвященной 75-летию начала Великой Отечественной войны.
29 июня - Мероприятие ко Дню памяти партизан и подпольщиков.
1 августа - День памяти российских воинов погибших в годы Первой
мировой войны.

31 августа - Открытие выставки «Легендарный Калашников»
Примечательно, что в 2016 году МБУК «Ковровский мемориальный
музей» успешно участвует в совместном с Всероссийским военнопатриотическим обществом проекте «Дороги Победы».
Также мероприятия малых камерных форм проходят на базе МБУК «ЦБС
г.Коврова», в основном мероприятия для школьников - медиа-программы,
книжные выставки, часы информации, литературные гостиные, уроки
мужества «Огнём опалённые детские жизни», «В Коврове не было войны,
но мы огнём её задеты», «Этого забыть нельзя», «Они сражались за Родину»
и т.д. В 2016 году библиотеками города проведено около 105 мероприятий

которые посетили около 3500 человек, организовано 92 книжных выставки
патриотической тематики.
Во дворцах и домах культуры проводятся культурно-спортивные
мероприятия «Мини-зарница», «Выборы почти по-взрослому», «Отряд
особого назначения» и т.д. Всего проведено около 40 мероприятий, которые
посетили более 6000 чел. (3156). На базе МАУК ДК им. Ленина было
проведено 16 патриотических кинопоказов (фильмы «Белое солнце
пустыни», «Цель вижу», «Свадьба в Малиновке», «Необыкновенные
путешествия Серафимы», «Полосатый рейс» и т.д.) которые посетили около
1000 человек.

Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с
его историей, культурой, достижениями, проблемами, притягательными и
неотделимыми в силу своей неповторимости и незаменимости,
составляющими духовно-нравственную основу личности, формирующими ее
гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть
до самопожертвования, служении Родине.
Являясь элементом государственной политики, патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации, а особенно - подрастающего
поколения, должно стать нашей общей задачей. А совместные усилия всех
перечисленных выше организаций и ведомств обязательно должны привести
к положительному результату.

5.2Профилактика правонарушений
Основная цель Комитета по культуре, туризму, молодежной политике
и учреждений культуры в частности – организация досуга ковровчан,
привлечение граждан к культурной и творческой деятельности. Наша
задача – организовать подростков и молодежь и обеспечить их досуг в
муниципальных учреждениях культуры как альтернативу провождения
свободного времени на «Улице». В современной ситуации деятельность
учреждений культуры, в особенности на территории малых городов
России, таких, как Ковров, приобретает особое значение. Обеспечивая
населению реальный доступ к культурным ценностям, вовлекая горожан
всех возрастов в активную творческую деятельность, они имеют
возможность формировать вкусы и представления, воспитывать
гражданственность и патриотизм, создавая противовес негативным
воздействиям.
Работа с неформальными молодежными объединениями
На сегодняшний день с целью организации досуга подростков,
причисляющим себя к неформальным молодежным объединениям,
комитетом по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству на
базе учреждений культуры организована работа клубов и любительских
объединений по различным неформальным молодежным направлениям.
Данные объединения организуют полезный и творческий досуг для
несовершеннолетних в зависимости от их интересов. Коллективы
привлекаются к участию в городских, областных фестивалях и конкурсах, а
также организуют ежегодные фестивали по своему направлению на
территории города Коврова.
- В МБУК ДКиТ «Родина» работает
«Клуб любителей косплея
«Снежная мечта». Участники клуба
занимаются изучением японской
культуры, созданием анимационного
кино, пошивом специальных
сценических костюмов и т.д.
- В МАУК «Дом культуры им. В.И.
Ленина»
работает
несколько
неформальных объединений: рок-клуб (под руководством О. Грабкина),
«Па-де-Грасс» - школа исторического танца.

Участники рок-клуба привлекаются к участию по организации
тематических мероприятий и концертов на базе дома культуры; школа
исторического танца, совместно с клубом исторической реконструкции
«Врата свободы» организует ежегодный фестиваль исторической
реконструкции «КоКон».

- На базе МБУК «ДК им.В.П. Ногина» организован «рок-клуб» и клуб
исторической реконструкции и ролевого моделирования «Врата свободы».
Участники данного «рок-клуба» являются соорганизаторами ежегодного
городского фестиваля рок-музыки «Рок-август». Клуб исторической
реконструкции и ролевого моделирования «Врата свободы» является
организатором проекта «Живой музей», где участники клуба представляют
свои работы: пошив и изготовление исторических сценических костюмов,
изготовление макетов исторического оружия,
мероприятия
по
реконструкции исторических событий, изготовление изделий декоративноприкладного творчества и т.д.
На территории МБУК «Дворец культуры «Современник» активно
работает клуб «Брейк – данс». Воспитанники клуба являются постоянными
участниками городских мероприятий. Членам объединения предоставляется
помещение для занятий, а также финансируется участие команд в конкурсах
и фестивалях различного уровня.

Проведение мероприятий антинаркотической направленности во дворцах,
домах культуры и библиотеках.
1. За 2016 год
библиотеками
было проведено 25 мероприятий
антинаркотической направленности, их посетили порядка 500 человек.
«Выбор за тобой» - здоровый образ жизни: против наркомании (Визитзал ЦГБ);
«Табакокурение и наркомания»: час информации по профилактике
вредных привычек (Деловая библиотека)
Информационная выставка «Наркомания среди подростков» (ЦГБ)
Марафон здоровья «Наркомания – угроза нации» (Библиотека 7) и т.д.
2. В культурно-досуговых (ДК) учреждениях разработаны программы
(сценарии) мероприятий по профилактике правонарушений различных
форм. В данном направлении учреждения сотрудничают с
образовательными учреждениями города и привлекают специалистов
Центров
медицинской
профилактики,
комиссии
по
делам
несовершеннолетних, ОМВД. В 2016 году проведено 38 мероприятий,
их посетило порядка 2500 человек.
Примечательно, что в 2016 году мероприятия по профилактике
негативных явлений были включены в муниципальное задание каждого
учреждения культуры.

Это такие мероприятия как:
- Оnline акция антинаркотической направленности «Жизнь inФорм» (ДК им.
Ленина)
- Кинопоказ: Фильм "Тиски", фильм «Отверженные» (ДК им. Ленина)
- Концерт рок-групп «Рок – против!» (сквер «Березки»)
- Ток-шоу «Войдем в мир здоровья» для школьников (ДК им. Ногина)
-Спортивная игровая программа для детей из цикла «Здоровый образ жизни»
(ДК им. Ногина)
-Круглый стол для школьников "Тропинка, ведущая вникуда" (ДК им.
Ногина)

- Спортивный праздник для учащихся младшего звена школ города
«Спортландия -2016» (ДК «Современник»)
- Открытое занятие клуба брейк – данс «Мы против наркотиков» (ДК
«Современник»)
- Круглый стол «Жизнь без вредных привычек» (ДКиТ «Родина»),
- Брейн-ринг «Своя игра» по профилактике наркомании (ДКиТ «Родина»)
Проведение мероприятий в рамках профилактики терроризма и
экстремизма, развитию толерантности, профилактики межнациональных
конфликтов
Большинство мероприятий учреждений культуры включают в себя
демонстрацию культуры других стран мира в рамках укрепления
толерантных отношений между нациями. Учреждениями проводятся
гастрольные мероприятия с участием коллективов и артистов из других
стран, организуются фестивали творчества с демонстрацией элементов
различных культур.
1.Проведение Городских фестивалей и конкурсов с демонстрацией культуры
стран мира
В течение 2016 года прошли фестивали хореографического и театрального
искусства, включающие в себя блоки культур народов мира:
- «Праздник танца»,
- Фестиваль «Зимняя сказка»
- Городской пасхальный Фестиваль «Свет Христова воскресенья»
- Турнир по спортивным бальным танцам «Звездочки»
- В октябре планируется проведение Городского экологического фестиваля
«Лазурь» на базе ДК «Современник»
- 3 ноября на базе МБУК ДКиТ «Родина» состоится Ежегодный солдатский
форум «Скажи солдату спасибо»
- 27 ноября – Турнир по бальным танцам «Ковров – 2016»

В День славянской письменности и культуры (24 мая 2016 года) Ковров
впервые присоединился к Всероссийской акции «Хоровая ассамблея», на
площади воинской славы проведено мероприятие на котором присутствовало
более 200 человек, на базе МБУК ДКиТ «Родина» также состоялось
мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры на
котором присутствовало более 150 человек. На базе библиотек города были
организованы книжные выставки.
В ноябре 2016 года состоятся торжественные мероприятия в рамках Дня
народного единства. На площади Победы 4 ноября организована
Торжественная церемония возложения цветов, в библиотеках – мероприятия,
посвященные как присвоению городу Коврову почетного звания «Город
воинской славы», так и Дню народного единства, в Ковровском историкомемориальном музее состоится акция «Ночь искусств».
Также готовится цикл мероприятий в рамках Международного Дня
толерантности, который празднуется 16 ноября.
2. Проведение тематических циклов мероприятий для молодежи
- На базе МБУК «ДК им Ногина» проводятся мероприятия «Замечательные
соседи» из разработанного цикла «Толерантность». В отчетный период
проведено 8 мероприятий с участием школьников города Коврова.
3. Участие во Всероссийских и международных проектах
- В июне 2016 года творческие коллективы города Коврова приняли участие
в Открытии Международного лагеря Общественной организации «Боевое
братство» с блоком «Танцы народов мира».
- 6 сентября 2016 года город Коврова участвовал в Международном
фестивале народного творчества «Золотое кольцо»: состоялась встреча
делегаций творческого коллектива «Вуси» из Китая, был организован

совместный концерт (в 2015 году – Алжир и Австрия, в 2014 – Китай и
Испания, в 2013 – Македония, 2012 – Сербия)
- На базе МБУК ДК им. Ногина 10 октября состоялся концерт Фонда
«Таланты мира» «Три тенора. Посвящение Марио Ланца» с участием
солиста театра «Мехико Сити» Мексика Алехандро Олмедо и других звезд
мировой оперы.
4. Сотрудничество с общественными организациями и представителями
национальных конфессий
- в сентябре 2015 года на базе МБУК ДК «Современник» состоялся День
таджикской культуры
- в марте 2016 года на базе МАУК ДК им. Ленина состоялся фестиваль
индийской культуры,
- в апреле 2016 на базе МАУК ДК им. Ленина состоялся вечер памяти
татарского поэта Мусы Джалиля.
- в августе 2016 на базе МАУК ДК им. Ленина также состоялся День
татарской культуры

5.3Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья
Для категории лиц с ограниченными возможностями здоровья очень
важным элементом является возможность активного участия в общественной
жизни и возможность самовыражения. Наиболее эффективным, с этой точки
зрения, является проявление творческих возможностей человека.

Силами учреждений культуры проводятся тематические мероприятия, для
людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп
населения как непосредственно в учреждениях, так и с выездом в другие
организации.
Большую, плодотворную работу в этом направлении ведет Ковровская
детская музыкальная школа №1. Педагогом Коротеевой Натальей
Викторовной разработана программа по совместной работе с отделениями
Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества инвалидов и
отделением дневного пребывания, где преподаватели и учащиеся школы
ведут культурно-просветительскую и концертную работу. Также в рамках
данной программы идет активное сотрудничество с учреждениями
управления образования (детскими садами, школами), где присутствуют
группы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ковровской детской школой искусств им М.В. Иорданского» на регулярной
основе ведется работа с ГБУСОВО "Ковровский социальный дом-интернат
для престарелых и инвалидов". Школой проводится не менее 8 выездных
концертов на протяжении учебного года, которые организуются
преподавателями
и
учащимися их классов.
Уже более 20 лет в городе
Коврове
существует
Ковровское
филармоническое общество
–
общественная
добровольная организация,
главной
целью
которой
является
консолидация
творческих сил города и
района
в
деле
совершенствования исполнительского мастерства, повышение интереса к
национальной и мировой культуре, поиск талантов и перспективных
исполнителей для организации их дальнейшего художественного роста,
удовлетворение потребностей жителей города и района в духовной пище.
Традиционно, в МБУК «ДК им. В.П. Ногина» члены КФО организуют
концерты, где любой желающий может насладиться живым исполнением
классической музыки абсолютно бесплатно.

Муниципальным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного образования детей «Детская художественная школа
г.Коврова» несколько раз в год организуются выставки педагогов и учеников
в здании школы. Выставки проводятся бесплатно и возможно их посещение
людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Муниципальным

бюджетным

учреждением

культуры

историко-мемориальный музей» заключены договора
предоставлении

музейных

услуг

(экскурсии,

«Ковровский

о безвозмездном

лекции,

мероприятия,

посещение выставок) с периодичностью один раз в месяц с организациями, в
составе которых находятся люди с ограниченными возможностями здоровья:
МБОУ ДОД ДЮЦ «Гелиос» («особенные дети» детского клуба «Факел»);
ОГУСО «Центр социального обслуживания населения города Коврова», ГБУ
СО

ВО

«Ковровский

социально

реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних».
В Централизованной библиотечной системе г. Коврова также на постоянной
основе проводятся мероприятия:
- В библиотеке семейного чтения: «Мир не обойдется без тебя» (для
учащихся СКОШИ VIII вида и посетителей Центра социального обслуживания
населения)
- В филиале №3: «Вы нас спрашивали» - лекторий с участием Центра
медицинской профилактики и т.д.

- Цикл мероприятий «Месячник белой трости» (участие всех библиотек города)
В Муниципальных учреждениях досугового типа (ДК Современник, ДКиТ
Родина, ДК им. Ногина, ДК им. Ленина) действует гибкая система скидок на
билеты для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также
учреждения распространяют пригласительные билеты на мероприятия и
гастрольные концерты.
Творческие коллективы учреждений также открыты для людей с
ограниченными возможностями здоровья – так в ДК им. Ногина действует
вокальный коллектив, народный хор.
Учреждениями проводятся бесплатные культурные мероприятия, посвященные
Государственным датам и праздникам – День защитника Отечества,
Международный женский день, День Победы, День пожилого человека и т.д.
куда могут придти все желающие – и люди с ограниченными возможностями не
исключение.
Также по заявкам общественных организаций (в т.ч. инвалидов) проводятся
тематические мероприятия, встречи на базе учреждений культуры на
безвозмездной основе.
В декабре 2016 года в третий раз в
Коврове состоялся Открытый городской
фестиваль художественного творчества
для
людей
с
ограниченными
возможностями «Солнце светит всем».
Фестиваль призван показать, что люди с
ограниченными
возможностями
являются полноценными членами общества. Они так же талантливы,
общительны и полны жизни.
Учредителями и организаторами фестиваля являются «Отдел социальной
защиты населения» по г.Коврову и Ковровскому району, Комитет по
культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству администрации
города, Ковровское отделение Владимирской организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,
Ковровские отделения ВОС и ВОГ, «Дворец культуры «Современник».
На данный момент в Коврове проживает 14,5 тысяч инвалидов, в том числе
300 детей. В различных творческих коллективах активно занимаются около
70 детей и 20 взрослых.

С каждым годом фестиваль художественного творчества для людей с
ограниченными возможностями здоровья «Солнце светит всем» набирает всё
большую популярность. В этом году в нём приняли участие более 130
человек в разных возрастных категориях: первая 5 — 10 лет, вторая 10 — 16
лет, третья — 17 — 25 лет, четвёртая 26 — 35 лет, пятая от 36 лет и старше.
Участники были не только из Коврова, но и из посёлков Малыгино,
Мелехово, округа Муром, а также были участники из Болотского
психоневрологического интерната. Конкурс проводился по двум основным
направлениям: декоративно-прикладное творчество и сценическое искусство.
Традиционно наибольшей популярностью пользуется направление —
декоративно-прикладное творчество. В этот раз более ста участников
представили свои картины, поделки из бисера и природного материала,
вязаные изделия, мягкие игрушки и другие работы на выставку, которая
развернулась в мраморном зале дворца культуры "Современник".
Учреждения культуры, большая часть которых расположены в зданиях –
объектах культурного наследия, частично приспособлены для посещения
определенными категориями людей с ограниченными возможностями
здоровья.
В условиях текущего финансирования учреждения культуры за счет средств
от предпринимательской деятельности проводят технические мероприятия
по улучшению доступности для данной категории населения.
Наименование объекта

МАУК ДК
им.В.И.Ленина
МБУК Дом культуры
имени В.П. Ногина

Наименование мероприятий,
необходимых для устранения
выявленных барьеров

Принятые меры на дату
предоставления отчета

маркировка входной двери круглым
желтым знаком

Установлены желтые
круги на входных дверях

Автостоянка посетителей с выделением
машиномест для инвалидов

Оборудована автостоянка
посетителей

Оборудование остановки городского
транспорта у главного входа в здание

Остановка городского
транспорта перенесена в
другое место

МБУК «Централизованная Установка:
библиотечная
система
- кнопка вызова помощи- 11
г.Коврова»

Покрашены
ступени
библиотеки №7 желтой
краской

-тактильные информационные надписи10
- напольные индикаторы-11
- антискользящее покрытие ступеней-11
- поручни – 4
- пандус-2
МБУДО «Ковровская
детская музыкальная школа
№1»

Обращение с письмом в государственную
инспекцию
по
охране
объектов
культурного наследия администрации
Владимирской области о возможности
проведения ремонтных работ в здании
школы,
являющемся
объектом
культурного наследия регионального
значения

Установлена
кнопка
вызова
персонала
с
информационной
табличкой

МБУДО «Ковровская
детская школа искусств
им.М.В.Иорданского»

Обращение с письмом в государственную
инспекцию по охране объектов
культурного наследия администрации
Владимирской области о возможности
проведения ремонтных работ в здании
школы, являющемся объектом
культурного наследия регионального
значения

Установка
предупреждающих знаков
(желтые
круги)
для
инвалидов.
Маркировка
лестничных
маршей
предупреждающими
знаками (желтые полосы).

МБУ ДО "Детская
художественная школа" г.
Коврова

Обращение с письмом в государственную
инспекцию по охране объектов
культурного наследия администрации
Владимирской области о возможности
проведения ремонтных работ в здании
школы, являющемся объектом
культурного наследия регионального
значения

Ответ на обращение в
инспекцию
получен
01.07.2016г.
В перспективе - установка
кнопки вызова персонала,
покраска
ступеней
в
желтый цвет (август).

5.4Работа с одаренными детьми и молодежью
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике семье и детству
предпринимает ряд мер социальной поддержки одаренных и талантливых
детей.
1. При поступлении в творческий ВУЗ или ССУЗ по специальности,
Комитетом КТМПСД готовится ходатайство и характеристика в
приемную комиссию, которая учитывается при поступлении.

2. Организация участия одаренных детей в Международных, Российских,
Межрегиональных, Областных конкурсах и фестивалях.
Число лауреатов
конкурсов:
- всего
- в том числе
областных
- всероссийских
- международных

2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

378
32

438
91

476
91

850 1101 1443 1201
120
81 143
41

1941
261

65
31

63
64

135
102

406
140

1059
295

511
112

396
198

407
152

3. Организация Рождественской елки для одаренных и талантливых детей
(2015 – 400 чел., 2016- 300 чел., 2017-310 чел.).
Ежегодно в канун Рождества одаренные и талантливые дети представители разных сфер (образование, культура, спорт,
молодежные лидеры) приглашаются на елку, где в качестве поощрения,
получают Новогодние сладкие подарки. Семь детей, добившихся
наилучших результатов, награждаются денежной премией на сцене ДК.

Список награждаемых премией на Рождественской елке Главы города
Год/
Культура
номинация
2011
Семенова Люда
Попова Екатерина
2012

Кузнецов Даниил
Киселев Иван

2013

Кузнецова Алена
Исматуллаева
Саина

Образование
Бусурина Ирина
Алена Кузнецова
Поконечный
Эдуард
Макурина Дарья
Тулюсина Анна
Кожедуб
Александр

Спорт

Молодые
лидеры
Постникова Анна Звонарева
Элина
Дрожилина
Елена
Сокова
Ляпин Евгений
Екатерина
Гулина
Анастасия
Авдеева
Дорожкина
Анастасия
Алина

Соленков
Дмитрий
Каширский
Кирилл
Дегтев Иван

Андрианов
Евгений

Курикова Дарья
Манкуян Эвелина
Любушкин
Никита

Сипач Семен

Андреева Татьяна

Игнатьева Ульяна

2016

Кочнева Виктория

2017

Павлова
Анастасия
Муратова Алиса

Тулузаков
Тимофей
Воскобойник
Юлия
Филатова Анна

Хрипунова
Анастасия
Носов Максим

2014

2015

Петраченков
Алексей
Куликова Ирина
Милованов Петр

Щанов Даниил

Селиванова
Виктория

Бочарова Елена

Авдеева
Анастасия

Агафонова
Анастасия
Авдеева
Анастасия
Рыбаков Семен

Черкунов
Андрей

Панферову
Елизавету

Климова
Дарина
Тутжаров
Константин

5.5Народное творчество, декоративно-прикладное творчество
Народный художественный промысел – одна из форм народного
творчества, деятельность по созданию художественных изделий
утилитарного и (или) декоративного назначения, осуществляемая на основе
коллективного освоения и преемственного развития традиций народного
искусства в определенной местности в процессе творческого ручного и (или)
механизированного труда мастеров народных художественных промыслов.
Народные
художественные
промыслы
представляют
собой
неотъемлемое достояние культуры и одну из форм традиционного
художественного творчества народов Российской Федерации.
Комитет КТМПСД обеспечивает благоприятные социальные условия
для развития народного промысла и объединений народного творчества на
территории г. Коврова:
- обеспечивает координацию и
взаимодействие
с
государственными
органами
Владимирской
области
и
Российской
Федерации
по
вопросам
обеспечения
государственной
поддержки
народного
промысла
и
объединений
народного
творчества, развивающихся на
территории г. Коврова;
- осуществляет контроль за исполнением законодательства в
отношении народного промысла в части защиты авторских прав предприятия
и мастеров предприятия;
- содействует реализации изделий народного промысла на льготных
условиях через специализированные художественные салоны на базе
муниципальных учреждений культуры;
- создает условия для обучения и подготовки кадров для народного
промысла на базе городских объединений народного творчества,
межрегиональных творческих смен и семинаров, с дальнейшей
специализацией на базе предприятия;
- способствует пропаганде народного промысла на территории г.
Коврова, Владимирской области, Российской Федерации и за пределами
Российской Федерации, в том числе посредством реализации

экспозиционных, выставочных, интерактивных проектов, подготовки и
распространения информационных материалов (печатной и мультимедийной
продукции), популяризирующих народный промысел.

В городе Коврове работают несколько мастеров декоративно
прикладного творчества:
ФИО

коллектив

учреждение

Филиппова Ирина
Анатольевна
(Мастер ДПТ)

Образцовый театр
моды «Стиль»

МБУК ДКиТ
«Родина»

Соловьева Светлана
Игоревна

Народный коллектив
декоративноприкладного
творчества «Золушка»

Федянова Зинаида
Владимировна

Образцовая студия
декоративноприкладного
творчества «Фантазия»

Романова Елена
Васильевна
(Мастер ДПТ)

Образцовая студия
изобразительного
декоративноприкладного
творчества
«Отражение»

Лобанова Елена

–

техника

Валяние , шитье
(моделирование,
дизайн
костюма,
дефиле)
МБУК ДКиТ
Вышивка,
«Родина»
бисероплетение,
плетение из
газет, вязание,
традиционная
кукла,
декоративная
кукла
МБУК ДКиТ
фильцевание,
«Родина»
пластилиновая
живопись,
работа с
природным
материалом
МБУК ДК
Рисунок,
«Современник» живопись, батик

МБУК

Глиняная

Викторовна

«Ковровский
историкомемориальный
музей»

игрушка

Но брендом города Коврова является Ковровская глиняная игрушка.
Фабрика Ковровской глиняной игрушки продолжает работу на территории
города Коврова, принимает участие в всероссийских и международных
туристических выставках и фестивалях, а также на производстве открыт
музей глиняной игрушки и проводятся мастер-классы.

5.6 «2016 год – год Российского кино»
Тема Российского кино стала одной из ключевых тем мероприятий
учреждений культуры в 2016 году.
В ДК состоялись мероприятия (всего более 25 мероприятий, которые
посетило более 10 000 ковровчан) :
Наименование мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Кол-во
человек

Концерт «Новогодний калейдоскоп»

18 декабря

МБУК ДК им.
Ногина

400

Городской конкурс мужества «Мистер 20.02
Ковров-2016»

МБУК ДК
160
«Современник»

Конкурсантами использованы образы
мужчин -героев Российского кино
Викторина для детей летних школьных 07.06
площадок «Любимые герои киносказок»
20.06

МБУК ДК
598
«Современник»

Новогодние
шоу программы
Ковровчан «Новый год как в кино»

МБУК ДК
822
«Современник»

для 24.12-30.12

«Добро пожаловать или посторонних 27 августа
нет»- программа, посвященная году кино

МБУК ДК им.
Ногина

Викторины,
игры
,
концертная программа
кинофильмов

Сенная
площадь

киновопросы,
«Песни из

«Двадцатый дубль»- танцевальное шоу март
коллектива «Новый стиль»

800

МБУК ДК им.
Ногина

600

Новый музыкальный проект «Кинотрек» 5 январяМБУК ДК им.
от квартета «Арт-нови» г.Москва
Ногина
праздничное
«Музыка кино"
открытие года
кино
«Живая» музыка» из кинофильмов в
исполнении музыкантов, показ

400

Танцы по мотивам известных фильмов,
театрализация

отрывков из к/ф

Кинотрек: «Музыка любви»
Отрывки
из
сопровождении

кинофильмов

5 марта

МБУК ДК им.
Ногина

350

5 марта

МБУК ДК им.
Ногина

300

13 октября

Всероссийское
общество
инвалидов

35

в

квартета «Арт-нови»
Кинотрек для детей «Мультпарад»
Показ отрывков из мультфильмов в
сопровождении музыкантов, ростовые
куклыгерои и известных мультфильмов в зале
«Кинофест» клуба
РИДИК (родители и дети-инвалиды)
Кинофестиваль:

(организатор
МБУК ДК им.
Ногина)

(игровая прогроамма, показ отрывков из
к/ф,мастер-класс по гриму
«Год кино»-художественнопознавательная
старшеклассников

программа

21 мая

МБУК ДК им.
Ногина

189

17 июня

МБУК ДК им.
Ногина

349

4 ноября

МБУК ДК им.
Ногина

345

для

«Мультпарад» с игровой программой к
80-летию к/с
«Союзмультфильм»
игры, познавательные викторины для
школьников, история создания
известных мультфильмов
Искрометное шоу актерской песни и
современной хореографии
«Киношлягер»
Большая творческая работа с участием
коллективов ДК
Лучшие песенные хиты в исполнении
солистов,
отрывки
из
оперетт,
театральная мозаика, построенная на

ярких
контрастах,
красочное
путешествие в историю российского
кино
5 Открытый городской фестиваль – 21.02.16 г.
конкурс семейного творчества «Талантов
дружная семья» - «Ковров-Пикчерз
представляет»

МБУК ДКиТ
«Родина»

Праздничное мероприятие в рамках Дня 27.08.16 г.
города, посвященное году Российского
кино

Площадь перед 1000

4
Городской
«Сударыни-барыни»

фестиваль-конкурс 01.10.16 г.

МБУК ДКиТ
«Родина»

79

Интерактивная программа «Старые песни 18.09.16 г.
о главном»

МБУК ДКиТ
«Родина»

40

Интерактивная программа «Умелый боец 03.11.16 г.
везде молодец»

МБУК ДКиТ
«Родина»

96

Показ фильма о Великой Отечественной 22.06.16 г.
войне

МБУК ДКиТ
«Родина»

600

Киноакция «Родное кино»

МАУК ДК им.
Ленина

312

150

МБУК ДКиТ
«Родина»

Караоке:
песни
из
кинофильмов.
Викторина по кинофильмам

ежемесячно

Патриотическая акция «Фильмы Победы» Апрель,
июнь
Кинопроект «Старые добрые сказки»

май МАУК ДК им.
Ленина
МАУК ДК им.
Ленина

604

Семейный киноклуб «Сказки гуляют по ежеквартально МАУК ДК им.
свету»
Ленина

308

КиноМасленица
Российский
кино

фестиваль

ежемесячно

1119

20 марта

МАУК ДК им.
Ленина

117

анимационного 16 марта

МАУК ДК им.
Ленина

441

Международный фестиваль семейных и 21 ноября
детских фильмов «Владимирская вишня»

МАУК ДК им.
Ленина

250

Концерт «Новогодний калейдоскоп»
Под занавес уходящего 2016 года, который официально был объявлен в
нашей стране Годом российского кино, Ковровское филармоническое общество организовало концерт, в который вошли музыка и песни из
кинофильмов и мультфильмов.
Ностальгическое путешествие по кинематографической музыкальной
сокровищнице начал детский камерный оркестр школы искусств имени
Иорданского под управлением Александра Швецова, исполнив неувядающий
вальс Е. Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Ведущие вечера
Людмила Кусточкина, председатель Ковровского филармонического
общества, и Дмитрий Рачков, директор ДК имени Ногина, как будто
приоткрыли музыкальную шкатулку, и полились хорошо знакомые мелодии.
А зрителям предлагалось вспомнить названия фильмов по описанию сюжета,
известные фразы из них, так что публика стала активным участником
действия.
Фантазию на тему песни И. Дунаевского «Ой, цветет калина» из
фильма «Кубанские казаки» исполнил ансамбль народных инструментов
«Стародуб» под руководством Геннадия Агеева. Не менее любимую тему
«Встреча» из телевизионного фильма «Цыган» вдохновенно сыграли
участники ансамбля аккордеонистов. Ребята занимаются у Галины Жировой.
Воссоздал сцену из фильма «Ах, водевиль, водевиль» коллектив современного танца «Арабеск», руководитель Олеся Зверькова и солистка
Мария Орлова. Анна Старикова подарила зрителям песню «Маленький
принц» из фильма «Пассажир с экватора» под аккомпанемент
инструментального трио педагогов школы искусств Сергея Тараканова,
Сергея Булыгина и Вадима Петрова, Они же исполнили тему из кинофильма
«Свой среди чужих, чужой среди своих». Им помогали Екатерина и Павел
Фурины (фортепиано и труба). Елена Жукова и Анна Перепёлкина
самозабвенно, виртуозно сыграли па фортепиано в четыре руки попурри из
киномелодий А. Петрова. Кадры из фильма «Моя любовь» озвучила Галина
Соколова.
Александр Швецов исполнил песню «Иволга» из любимого многими
поколениями фильма «Доживем до понедельника». Танцевальная картинка
народного коллектива современного танца «Новый стиль» (руководитель М.
Чунаева) замечательно дополнила песню «Старый клен», прозвучавшую в

исполнении Сергея Лапина и Светланы Фоминой. Легкая, непринужденная
манера исполнения сикстета музыкантов «Трубадур`с бэнд» под
руководством М. Благина под стать комедии «Ва-банк», мелодию из которой
они сыграли.
Как рождественские колокольчики звучали голоса участниц вокального
ансамбля «Консонанс» под руководством Аллы Умняшкиной, напоминая
всем собравшимся, что праздник не за горами, своим «Новогодним
калейдоскопом». Завершением концерта стало появление Деда Мороза и
Снегурочки.
День города «Добро пожаловать или…посторонних нет!» на Сенной
площади.
27 августа 2016 года, в день города Коврова, коллектив ДК им. Ногина
работал на Сенной площади г. Коврова с программой «Добро пожаловать
или…посторонних нет!», которая посвящалась Году Российского кино.
Программа была очень насыщенной, на любой вкус и достаток. Для
самых маленьких работали детские аттракционы, батуты. Для тех, кто за
несколько часов пребывания на свежем воздухе проголодается или просто
захочет что-то купить была организована бесперебойная ярморочная
торговля.
Первыми к развлечениям были приглашены самые маленькие
ковровчане. Для них была выпущена игровая программа «По страницам
любимых сказок»: дети танцевали, водили хороводы, устраивали различные
состязания. Вели программу весёлые мультяшки, звучала музыка из детского
кино и мультфильмов.
Далее к детишкам уже смогли присоединиться и взрослые отдыхающие
– началась концертно-музыкальная программа «Фильм. Фильм. Фильм!» Вот
где можно было и отдохнуть, и послушать любимые мелодии из любимых
кинофильмов, а можно было и поучаствовать в викторине «Любимое кино».
В программе принимали участие лучшие силы ДК им. Ногина: народный
коллектив современного танца «Новый стиль» - Танго из кинофильма «Запах
женщины» и танец на песню «Золушка», отрывок из «Свадьбы в Малиновке»
показал народный театр «Поиск», куплеты из этого же фильма исполнил
Сергей Лапин. Хореографический коллектив «Весёлый каблучок» исполнил
танец «Беспризорники» на музыку из кинофильма
«12 стульев»,
актриса театра «Поиск» Анна Глазунова исполнила стихотворение Агнии
Барто «Сильное кино». Руководитель студии эстрадного вокала Мария
Орлова исполнила песни из кинофильмов «Два бойца» и «Ах, водевиль,

водевиль». Красочную историческую зарисовку на «Балладу о борьбе» из к/ф
«Стрелы Робин Гуда» показали зрителям участники клуба исторической
реконструкции «Врата свободы», Иван Колтыгин, руководитель вокальной
студии «Мелодия» исполнил песни из кинофильмов «Два бойца» и «Весёлые
ребята». В исполнении солистки вокальной студии «Мелодия» Анжелы
Завражновой зрители услышали песню из к/ф «Простая история».
Каждый номер встречали бурными аплодисментами. А в викторине
участвовали не только взрослые, но и дети, и отвечали на вопросы
викторины «Любимое кино» очень бойко и правильно. А это значит, что
наше кино любят и взрослые, и дети. И с удовольствием смотрят его.
Далее праздник взял в свои руки клуб исторической реконструкции и
ролевого моделирования «Врата свободы». Его участники подготовили к
празднику программу для всей семьи «Путешествие в Зазеркалье».
Закончились народные гулянья весёлым, красочным фестивалем красок
«Holy like» - звучала радостная музыка, в воздух взвились множество красок,
то тут, то там раздавались взрывы смеха. И хоть этот фестиваль красок,
казалось бы, не имеет отношения к нашему кино… Но это как посмотреть.
Ведь наше кино – яркое, доброе, красочное, незабываемое. И всё это можно
было увидеть в красках, взвившихся в яркое летнее небо! Зрители долго не
расходились – было весело, красочно и интересно.

В Ковровском историко мемориальном музее также было организовано 2
мероприятия, в рамках года Кино:
1. 21.05.2016 - Показ фильма «Красные пчелы» (в рамках акции «Ночь
музеев»). На мероприятии присутствовало 45человек. Перед показом
сотрудники музея рассказали об истории создания фильма и интересных
моментах съемок.
2. 30.06.2016 - Открытие выставки «Ковров и кино»
Выставка рассказывает о фильмах, снятых на Ковровской земле, о
любительском кинодвижении, получившем развитие в Коврове в 1950-1980-е
гг., о музейном проекте «КОВРОВ И КИНО», победившем в конкурсной
программе на Всероссийском фестивале «Интермузей-2011», о ковровчанах,
принимавших участие в съемках массовых сцен фильмов режиссера С.
Бондарчука «Война и мир» и «Ватерлоо».

В рамках открытия был показан документальный фильм «Ковров к 40-летию
Октября», удостоенный Диплома I степени на первом Всесоюзном смотре
любительских фильмов в 1959 году и специально оцифрованный к открытию
выставки. Фильм снят любительской киностудией «Ковров-кино»,
работавшей при ДК им. В.А. Дегтярева с середины 1950-х под руководством
опытного фотографа и большого энтузиаста своего дела А.П. Ковригина.
Во время открытия выставки было объявлено о новом проекте Ковровского
историко-мемориального музея, который, как и прошлый, он осуществляет,
привлекая жителей города. Музеем был объявлен сбор любительских
кинолент 1950-1980-х гг., снятых ковровскими киностудиями и частными
лицами. Много любительских кинолент хранится у бывших активистов
кинодвижения. Пока пленки не уничтожило время их необходимо собрать и
перевести в цифровой формат для последующей демонстрации. Интерес
представляют документальные фильмы – о Коврове и ковровчанах, о заводе
имени В.А. Дегтярева, спортивные, туристические, познавательные,
исторические, кинозарисовки и тематические ленты, а также игровые
картины.
В ходе открытия выставки проводилась викторина «УГАДАЙ, ИЗ КАКОГО
ФИЛЬМА ФРАЗА». Победителям были вручены призы – наборы афиш к
самым знаменитым советским фильмам «История советского кино в
киноплакате».
В рамках работы выставки «Ковров и кино» было организовано 5 экскурсий
(40 человек).

Библиотеками города было проведено 47 мероприятий их посетило 1175
чел. Самые яркие из них:
- Проект ВОНБ Book Story (ЦДБ и БСЧ приняли участие в областном
проекте Book Story. ЦДБ подготовила буктрейлер «К неведомым берегам»
по тв-ву Обручева. БСЧ - буктрейлер по книге Гончарова «Обломов».
Буктрейлеры были выставлены на сайте областной библиотеки)
- Игровая медиа-программа «Старая-старая сказка» (Для детей клуба
«Костер» прошла медиа- программа по творчеству А. Роу, затем была
викторина «Узнай любимого героя». Дети активно участвовали и получали
призы)
- Читательский киномарафон «Читайте и смотрите вместе с нами» (Приняли
участие учащиеся 2-5 классов. Он проходил в 5 туров. Участникам нужно
было прочитать книги и просмотреть мультипликационные и

художественные фильмы, снятые по этим произведениям, а затем
ответить на вопросы. Итоги марафона были подведены на литер.
празднике «Наши добрые киносказки»)
- Поле чудес «Знаете ли Вы российское кино» (Игра для шестиклассников
школы №18 «Знаете ли вы, российское кино?». Чтобы выбрать участников
трех троек, была проведена викторина «Литературные герои – герои
фильмов». Вопросы были посвящены истории кино, кинопремиям, героям
фильмов. Школьники узнали, в каком городе провели первый киносеанс в
России, вспомнили фамилию таможенника из фильма «Белое солнце
пустыне», и фамилию семиклассника Сережи в фильме «Приключения
Электроника». А в финале игры ребята узнали, что главной отечественной
кинопремией является «Ника»)
- 4-й Библиофорум «Союз кино и книги» (Участники Библиофорума –
младшие школьники - подготовили доклады и презентации о любимых
фильмах и мультфильмах по литературным произведениям. Всего 6
докладов На встрече 4 апреля дети защищали свои проекты.

6.Туризм
Дать краткое и при этом полное определение понятию «туризм», из-за
многообразия выполняемых им функций и большого числа форм проявления,
довольно сложно. По определению, принятому ООН в 1954 году, туризм —
это активный отдых, влияющий на укрепление здоровья, физическое и
интеллектуальное развитие человека, связанный с передвижением за пределы
постоянного места жительства.
В связи с возросшей потребностью людей в расширении знаний по
различным направлениям, в повышении интеллектуального уровня, в
современном мире ведущую роль среди основных видов туризма занимает
культурный туризм, имеющий большое значение в социальноэкономическом (создание рабочих мест, формирование благоприятного
имиджа регионов) и культурном развитии (сохранение историко-культурного
наследия, содействие созданию и поддержка памятников старины,
архитектурных ансамблей, музеев, театров и др.). По разным оценкам
культурный туризм составляет от 10% до 35%, и даже 60% мирового потока
туристов.
Виды туризма: Культурный
- 60,1; деловой – 13,8;
оздоровительный – 11,0; учебный – 9,0; шоп-туризм – 6,1%.

лечебно-

В России культурный туризм уже давно стал самым популярным и
массовым видом туризма. С каждым годом растёт количество людей,
желающих
познакомиться
с
историческими
и
культурными
достопримечательностями страны. Многие хотят своими глазами увидеть
известные исторические и природные памятники, которыми так богата

российская земля. Особенно привлекают любителей культурного туризма
центральный и северо-западный регионы, где сосредоточены основные
достопримечательности России. Город Ковров находится вблизи от одного
из самых известных и популярных туристических маршрутов – городов
Золотого кольца.
Спрос на туристические услуги формируется за счет трех факторов:
1. потребность в организации индустрии досуга растет по мере повышения
благосостояния, поскольку полноценный отдых становится важной частью
жизни обеспеченных людей. По мере развития туризм стал доступен
представителям не только высшего, но и среднего класса.
2. между условиями жизни в разных районах есть существенные различия с
точки зрения возможности для отдыха. С одной стороны, важную роль
играют различия в погодных условиях, но отдыхать лучше при теплой
погоде. С другой стороны, те люди, которые любят активный отдых,
стремятся совместить отсутствие физического труда с получением новых
знаний и впечатлений в наиболее приятной форме – путем личного осмотра
различных достопримечательностей.
3. туристические поездки становятся возможными лишь при удешевлении
транспортных расходов.
Культурный туризм охватывает собой посещение
культурных или географических достопримечательностей.

исторических,

Направления культурного туризма:
1) знакомство с историей, архитектурными или культурными эпохами
путём посещения архитектурных памятников, музеев, исторических
маршрутов;
2) посещение культурных представлений: фестивалей, праздников,
турниров и т.п., участие в них (так называемый событийный туризм).
В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в РФ» (гл. II,
т.4) говорится о том, что приоритетными направлениями государственного
регулирования туристской деятельности являются поддержка и развитие
внутреннего, въездного и социального туризма. В этой связи приобретает
особое значение развитие культурного туризма в Российской Федерации, в
частности, в регионах.
Для целей культурного туризма важно осознать сильные и слабые стороны,
именно культурного ландшафта (сюда можно отнести и гостиницы, и
общественные туалеты, и объекты питания и дороги, и стоянки и т.д.).

Нужно заранее иметь немалый объем сведений и хотя бы ориентировочную
оценку культурных ресурсов региона. Возникает замкнутый круг: нет
первичной информации - нечего предложить инвестору, нет инвестиций - нет
инфраструктуры туризма, нет инфраструктуры - не едут туристы, нет
туристов - потери в виде неполученной прибыли. При этом понятно, что как
ни важна инфраструктура, для культурного туризма она является средством,
а не объектом интереса. Что же касается выбора между памятниками
архитектуры и музеями, то последние явно предпочтительнее. В отличие от
памятников архитектуры, музеи способны самостоятельно поставлять
значительную часть информации и о себе, и о прилегающем культурном
ландшафте. .

На официальном областном туристическом портале vladimirtravel.ru
ведется страница г.Коврова по туризму. Заполнены как постоянные разделы
(краткая информация-название, адрес, телефон, сайт и электронная почта при
наличии), а также периодически пополняемые разделы:
 Новости. (добавляется информация о прошедших событиях в городе)
 События.(добавляется информация (анонсы, афиши) о планируемых к
проведению в городе Коврове мероприятий, праздников и т.д. с
подробной информацией)
 Галерея. (фотографии природы города, архитектуры, музеев, а также
фотографии с праздников, фестивалей)

В 2016 г. была напечатана страница о Коврове в буклете «Малое Золотое
кольцо» Регионального информационного центра развития туризма.
В Коврове на данный момент основными объектами туристического интереса
являются:
– Ковровский историко-мемориальный музей и его филиалы: Дом-музей
В.А.Дегтярёва и ставший очень популярным музей природы и этнографии.
- Народно-художественный промысел- фабрика Ковровская глиняная
игрушка.
- Музей Зайцев на базе библиотеки семейного чтения Централизованной
библиотечной системы г.Коврова.

Ковровский историко-мемориальный музей на данный момент
единственное учреждение в городе занимающееся въездным туризмом, т.е.

музей, как может, привлекает в город иногородних туристов, самостоятельно
решая вопросы питания, если требуется размещения, организовав работу
салона по продаже сувенирной продукции, которая, в нашем городе,
изготавливается хаотично, в малом ассортименте и в малых количествах.
На базе музея также действует городское экскурсионное бюро. В 2016 году
бюро обслужило 82 группы туристов (3271 чел.), из них 62 группы – туристы
приехавшие в город Ковров из г. Москвы, Питера, Н.Новгорода, Иваново и
т.д., 20 групп – группы жителей города Коврова. Путешествующие по
области.
С 2013года на фабрику «Ковровская глиняная игрушка» по отдельным
заявкам прибывают группы туристов, где, также как и в музее, проходят
мастер-класс и работает музей-салон, но мы понимаем, что туристов
привлекает именно производство и им его показывают. Но фабрика не всегда
работает в выходные дни и т.о. часть турпотока теряется. За 2016 год принято
- 12 групп, 240чел., (за 2015год- 10 групп, 175чел.) Среди иногородних
туристов, в основном, Москва и Владимир.
Музей зайцев, не являясь профессиональным музеем, занимает на
данный момент очень популярную нишу у определённой группы туристов.
Во-первых он полностью бесплатный, а следовательно доступен всем
категориям граждан, во-вторых детский, хотя многие взрослые с
удовольствием посещают его и дарят экспонаты. Музей зайцев за 2016 год
посетило 2815 чел., проведено 110 экскурсий, многие их них для гостей
нашего города из Москвы, Владимира, Мурома, Вязников, Рязани, СанктПетербурга и т.д.
Конечно, туристам интересны культовые здания, и в нашем городе – это
конечно, тема города оружейников. Многие из туристов знают о техноцентре
завода им. Дегтярёва, но мы с вами знаем, что далеко не каждый может
попасть туда на экскурсию, этим и отличается публичный музей от любого
другого.
Учреждения сферы культуры, индустрия гостеприимства и органы власти
должны
формировать
«естественный»
маркетинговый
альянс,
заинтересованный в продвижении дестинации (места) на внутреннем
туристском рынке. С точки зрения управления развитием культурного
туризма на территории целесообразно рассмотреть направления и формы
взаимодействия местных органов власти, учреждений культуры и турфирм
по формированию туристского продукта, а также по его продвижению. В
связи с решением названных задач необходимо рассмотреть направления,
формы и субъектов информационной поддержки культурного туризма в
городе.

По данным МИФНС №2 на территории г.Коврова действует 24 туристстких
предприятия (туроператоры, турагентства). Количество коллективных
средств размещения, действующих на территории г.Коврова составляет 14
предприятий.
В 2016 году объекты туристской инфраструктуры в эксплуатацию не
вводились.
Эстетичность культурного турпродукта в целом или отдельной экскурсии,
например, неизбежно снизится, если о культурных объектах и явлениях
будет рассказано скудным языком, с речевыми ошибками, в неадекватном
стиле и с другими грубыми нарушениями. Важно подчеркнуть, что в
культурном туризме потребители предъявляют высокие требования именно к
культурной составляющей продукта.
В связи с этим сразу отмечу, что турфирмы, работающие в нашем
городе это не всегда профессионалы в своём деле и в большей степени, люди
не имеющие специальной подготовки и глубоких знаний в сфере культуры
и истории. Кроме этого не сформирована база сферы гостеприимства и вдруг
её не «сделать», необходима помощь структур, имеющих хоть какую-то
информацию (в т.ч. налоговая). Конечно, в соответствии с полномочиями
местного
самоуправления,
необходимо
в
городском
бюджете
предусматривать средства на реставрацию (ремонт) зданий, являющимися
объектами культурного наследия. Это улучшит внешний облик города и т.о.
привлечёт в город туристов. На данный момент в городском бюджете
средства на развитие туризма не предусмотрены. Программа по туризму
нашим комитетом разработана, но не финансируется.
Вывод
- культурный туризм является механизмом сохранения
достояния страны, региона, города, который рассматривается не только как
культурный, но и как экономический потенциал территорий, как
невостребованный ресурс их социально-экономического развития, который
очень важно использовать в полной мере. Развитие культурного туризма
может рассматриваться как средство координации деятельности органов
управления и многочисленных участников процесса возрождения территорий
путем привлечения средств различных инвесторов, включая субъекты
хозяйственной
деятельности,
предпринимательские
структуры,
общественные организации.
Успех развития туризма неразрывно связан с формированием благоприятной

городской среды для жителей города: создание новых зон рекреации
(экологический и этнографический парки, ивент-парк), новых общественных
мест, улучшение архитектурного облика города и транспортной доступности.

7.Организация массовых мероприятий. Сотрудничество.
В городе Коврове Комитетом по культуре, туризму, молодежной
политике, семье и детству в год проводится порядка 5 тысяч мероприятий
как малых форм – круглые столы, брейн – ринги, познавательные
программы, так и уличные массовые мероприятия
Основными городскими проектами являются:
- День защитника Отечества
- Международный женский день
- День Победы
- День славянской письменности и культуры
- День России
- День Памяти и Скорби
- День семьи, любви и верности
- День города
- День оружейника
- День народного единства
- День Героев Отечества
- Рождественская ярмарка.

Гордостью учреждений культуры являются традиционные творческие
проекты в учреждениях культуры:
МБУК «ДК «Современник» - Российский турнир по спортивным танцам
«Звездочки», городской фестиваль детско-юношеских театральных
коллективов «Театральная юность Коврова», городской фестиваль танца,

городской экологический фестиваль «Лазурь», торжественная церемония
«Человек года», Рождественская ёлка главы для одарённых детей.

МАУК «ДК им. В. Ленина» - Благотворительный марафон «Новогодний
подарок», городской фестиваль «Песня в солдатской шинели», фестиваль
хореографии «Ступени», мероприятия для молодёжи и студентов: Городская
торжественная церемония вручения молодежной премии «Он-лайн», День
молодежи и т.д.

 МБУК «ДКиТ «Родина» - Солдатский форум «Скажи солдату
спасибо!», пасхальный фестиваль «Свет Христова Воскресенья», фестиваль
семейных коллективов «Талантов дружная семья», межрегиональный,
концерты международного фестиваля «Золотое кольцо» - коллективы из
Алжира, Австрии, «Творческий Ковров – лучшее»;

 МБУК «ДК им. В.Ногина» - Концерты Ковровского филармонического
общества, фестиваль рукоделия и ремёсел «Радуга творчества», концерты из
серии «Таланты мира».

Одна из главных проблем города – отсутствие кинотеатра. Эта проблема
частично решена с началом работы в 2014г. проекта «Клубный кинотеатр» на
базе МАУК ДК им. В.Ленина. А в декабре 2016 года открыто 4 кинозала в
новом торговом центре «КОВРОВ – МОЛЛ».
За 2016 год было осуществлено 92 кинопоказа, зрителями которых стали
3761 чел., в т.ч. детей 2537 чел. На базе ДК им.Ленина в 2016г. были
организованы и проведены на очень достойном уровне мероприятия
Всероссийского кинофестиваля Владимирская вишня (встреча с
Заслуженной артисткой М.Яковлевой). В 2017 году планируется
строительство кинотеатра с 4 залами на средства инвестора на ул. Ватутина,
кроме этого в 2016 году (декабрь) планируется открытие торговоразвлекательного комплекса на ул. Лопатина, в котором предусмотрено
несколько кинозалов.
В части организации массовых мероприятий Комитет сотрудничает с
Общественными организациями:
 Общественная
организация
«Ковровское
объединение
литераторов»
 Общественная
организация
«Объединение
ковровских
художников»
 Общественная организация «Ковровское филармоническое
общество»
 Общественная городская организации инвалидов
 Общественная организация «Боевое братство»
 Общественная организация «ВОИН»
 Общественная организация «Городской Совет ветеранов войны и
труда»,
 Общественная организация «Наш город»

Также для организации общегородских мероприятий Комитет КТМПСД
тесно взаимодействует с учреждениями культуры другой ведомственной
принадлежности,
Предприятиями города:
- ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»,
- ОАО «Ковровский электромеханический завод»
- ПАО «Ковровский механический завод»
- КБ «Арматура»
- ОАО «Сударь» и т.д.
Также для организации массовых мероприятий
направленности Комитет КТМПСД привлекает к участию:

патриотической

- Учащихся кадетских классов муниципальных образовательных учреждений
города Коврова,
- Окружной учебный центр: военный духовой оркестр, салютные, знаменные
группы, группы возложения и т.д.
В последнее время все большую
актуальность
приобретает
обеспечение безопасности в
период
организации
и
проведения
мероприятий,
именно поэтому Комитет по
культуре тесно взаимодействует
с такими структурами как:
 Муниципальный
отдел
министерства внутренних дел России «Ковровский»,
 8 отряд федеральной пожарной службы по городу Коврову и
Ковровскому району
 МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям».

8.Финансирование сферы культуры
Муниципальная программа “Развитие культуры и туризма на 2015-2020
годы»
Отрасль культуры, как и все социальные отрасли, финансировалась
стабильно, но с определенными ограничениями.
С 2015г. финансирование отрасли формируется по принципу
программного продукта. Все бюджетное финансирование отрасли
аккумулируется в Муниципальной программе “Развитие культуры и туризма
на 2015-2020 годы» и распределяются по 4 подпрограммам:
- Организация досуга населения: подпрограмма, в которую включено
финансирование учреждений культуры досугового типа (в основном
заработная плата, часть коммунальных и налоговых платежей). Также в
данной программе базируются средства областного бюджета, в том числе
полученные на условиях софинансирования
Финансирование учреждений составило в 2016 году из средств местного
бюджета:
Наименование мероприятия

Источник

Всего
Расходы на обеспечение деятельности дворцов
культуры (ДК)
Расходы на обеспечение деятельности музеев
(КИММ)
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов
(КИММ)
Расходы на обеспечение деятельности библиотек
(ЦБС)
Расходы на оснащение рабочих мест с доступом к
сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей,
контентом фильтрации (ЦБС)
Расходы на подключение общедоступных библиотек
к сети Интернет (ЦБС)
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований (ЦБС)
Повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации
Расходы на реализацию дополнительных
мероприятий по содействию трудоустройству
незанятых инвалидов (Ногина)

Местный
бюджет
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Областной
бюджет

2015

2016

145855,7

120141,0

105517,7

86660,5

47736,0
7794,0

44525,5
7536,0

390,0

390,0

24443,0
11,0

22957,0
0

Областной 5,4
бюджет
Областной
15,0
бюджет
Областной 25066,0
бюджет

5,0

Областной 72,3
бюджет

0

13,0
11232,0

Распределение субсидий по учреждениям культуры
Учреждение

Финансирование 2015 г.

Финансирование 2016 г.

МБУК ДК «Современник»
МБУК ДКиТ «Родина»
МБУК ДК им. Ногина
МАУК ДК им. Ленина
МБУК «КИММ»
МБУК «ЦБС»

13400,0
19840,0
7230,0
6750,0
7794,0
24443,0

12865,0
18641,0
6642,0
6298,0
7536,0
22957,0

- Образование в сфере культуры и искусства. В данную подпрограмму
входят средства, предусмотренные на финансирование 3 школ искусств из
средств местного бюджета.
Наименование мероприятия

Источник

2015

2016

Расходы на обеспечение деятельности учреждений
по внешкольной работе с детьми

Местный
бюджет

39359,0

32712,0

Распределение субсидий по учреждениям культуры
Учреждение

МБУ ДО «ДМШ №1»
МБУ
ДО
«ДШИ
Иорданского»
МБУ ДО «ДХШ»

Финансирование 2015 г.

Финансирование 2016 г.

15616,0
им. 19120,0

13104,0
16304,0

4623,0

3304,0

- Развитие туризма( подпрограмма не финансируется) и Подпрограмма
«Сохранение и развитие культуры на территории г.
Коврова. Это
подпрограмма, из которой происходит частичное финансирование городских
мероприятий.
Наименование мероприятия

Источник

2015

Организация фестивалей, конкурсов, концертных
программ, в том числе к государственным датам и
праздникам
(ДК «Современник»)
Организация народных праздников, концертов,
выставок декоративно – прикладного
творчества(ДКиТ «Родина»)
Организация культурных и тематических программ,
творческих семинаров, выступлений деятелей
культуры и искусства (ДК им. Ногина)
Организация циклов творческих проектов,
торжественных церемоний, концертов, фестивалей
(ДК им. Ленина)
Организация выставок, экспозиций, патриотических,
народных, этнографических программ (КИММ)
Реализация тематических проектов по
экологическому, гражданско-правовому воспитанию,
историко-краеведческому и др. направлениям (ЦБС)
Организация конкурсов исполнительского мастерства
(ДМШ 1)
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей,
концертов (ДШИ)
Организация выставок работ учащихся и
преподавателей, организация конкурсов
художественного мастерства
(ДХШ)
Организация фейерверков

Местный
бюджет

275,0

Местный
бюджет

180,0

Местный
бюджет

77,0

130,0

Местный
бюджет

55,0

15,0

Местный
бюджет
Местный
бюджет

70,0

60,0

20,0

87,0

Местный
бюджет
Местный
бюджет
Местный
бюджет

5,0

Местный
бюджет
Местный
бюджет
Местный
бюджет
Местный
бюджет

Присуждение Городской премии в области культуры,
искусства и литературы «Признание».
Расходы на приобретение транспортных услуг
Выпуск печатной продукции

2016

120,0

232,0

80,0

55,0

0

0

79,0

0

18,0

18,0

70,0

10,0

50,0

41,5

Оптимизация
В связи с недостаточным финансированием 4 квартал 2014 и весь 2015 год
было необходимо проводить мероприятия в рамках оптимизации отрасли
культуры.
Несмотря на то, что «оптимизация» предполагает действия, при
которых достигается наилучшее состояние системы в целом, комплекс
проведенных мероприятий в основном ограничен только мерами по
сокращению объектов, их реорганизации или сокращению численности
работников, что в итоге привело к снижению доступности услуг и
ухудшению результатов деятельности организаций культуры.
Бюджет отрасли культуры:
Расходы
бюджета на
отрасль
% по
отношению к
предыдущему
году

2014
155070,0

2015
132632,0

2016
120081,0

2017
115304,0

-14,4

-9,5

-4

Шаги оптимизации в сфере культуры
2015 год

2016 год

- Сокращение штатной численности (63 ед.)
- закрытие библиотеки в ДК им. Ленина
- закрытие читального зала на ул. Фрунзе
- Сокращение финансирования подпрограмм
- Повышение тарифов
- Уменьшение контингента учащихся школ
искусств
- уменьшение муниципального задания
- Сокращение штатной численности
- Повышение тарифов

9.«Дорожная карта» и ее исполнение.
Постановлением администрации города Коврова от 14.03.2013 №549
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы культуры города
Коврова» утверждена городская «Дорожная карта» сферы культуры до 2018
года, предусматривающая ряд мероприятий, направленных на повышение
эффективности.
Данным планом предусмотрено:
1. Повышение функционирования учреждений культуры,
2. Переход на эффективные контракты
3. Размещение на официальных сайтах государственных органов субъектов
РФ и органов местного самоуправления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных
учреждений и членов их семей.
4. Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг
5. Доведение средней заработной платы в отрасли до средней заработной
платы во Владимирской области.

Результаты исполнения «Дорожной карты» в 2016 году.
1.Показатели, характеризующие повышение функционирования учреждений
культуры в 2016 году успешно выполнены. С отрицательной динамикой
выступает выполнение показателя «увеличение количества посещений
театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)»,
которое компенсируется превышением выполнения показателя «увеличение

численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с
предыдущим годом)», что свидетельствует о том, что жители города стали
чаще посещать мероприятия, самостоятельно организованные учреждениями
культуры, предпочитая их гастрольным, частично это связано с высокими
ценами гастрольных концертов.
2.С 1 квартала 2015 года ежеквартально проводится оценка деятельности
учреждений культуры и их руководителей по утвержденной системе оценки
эффективности (Постановление администрации города Коврова от 02.02.2015
№202 «Об утверждении показателей (критериев) эффективности и системы
комплексной оценки эффективности деятельности муниципальных
учреждений культуры, искусства, кинематографии и муниципальных
учреждений
дополнительного образования детей сферы культуры и
искусства, их руководителей»).
К концу 2016 года все
работники
сферы
культуры
(учреждений) переведены на
эффективные
контракты
(трудовые договора), которые
предусматривают
периодическую
(ежеквартальную)
оценку
эффективности
работы
сотрудника
специальной
комиссией, определяющей размер стимулирующих выплат.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителей муниципальных учреждений культуры и членов их
семей ежегодно размещаются на сайте администрации города Коврова
(http://kovrov-gorod.ru/antikor.php).
4. Постановлением администрации города Коврова от 05.10.2015 №2499 «Об
утверждении положения об Общественном совете по проведению
независимой оценки качества оказания услуг
муниципальными
учреждениями культуры», который в 2016 году начал свою активную
работу.
В течение года Общественный совет давал оценку 3 учреждениям культуры:
- МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»
- МБУК «Централизованная библиотечная система»

- МБУК Дворец культуры «Современник».
Итоги оценки и рекомендации были размещены на официальном сайте
информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru)
уполномоченным на размещение информации о результатах независимой
оценки – председателем Комитета КТМПСД.
5. В соответствии с «Дорожной картой» уровень средней заработной платы
работников отрасли культуры в 2016 году должен составить 82,4% от уровня
средней заработной платы по Владимирской области, а уровень средней
заработной платы работников дополнительного образования 90%.
В 4 квартале возникли сложности с достижением данного индикатора
связанные с несовершенством расчета субсидии Областного бюджета
бюджету муниципального образования на доведение заработной платы до
индикатора. В течение года уровень средней заработной платы
Владимирской области повышался, а размер субсидии был рассчитан на
прогнозируемое значение средней заработной платы. В результате данных
изменений субсидии Областного бюджета оказалось недостаточно для
выполнения определённых показателей по заработанной плате.
Но данная проблема была решена с получением дополнительной субсидии из
средств Областного бюджета.

10.Кадровый состав учреждений культуры
В сфере культуры и искусства на территории города Коврова работают 508
человек. Из них – 15 имеют Почетное звание «Заслуженный работник культуры»:
1. Баскакова Нина Георгиевна - директор ДМШ № 1,
2. Тменова Светлана Владимировна - директор ДШИ № 2 им. М.В.
Иорданского
3. Агеев Геннадий Николаевич - преп. по классу балалайки ДШИ № 2
4. Павлова Елена Николаевна - директор МУК «ЦБС г. Коврова»
5. Торопов Владимир Анатольевич - преп. по классу гитары ДШИ № 2
6. Романова Вера Дмитриевна - рук. Народного циркового коллектива МУК
ДКиТ «Родина» «Арена смелых»
7. Пояркова Наталья Алексеевна - заведующая комитетом по культуре,
туризму, молодёжной политике, семье и детству
8. Швецов Александр Дмитриевич - зам. директора ДШИ №2
9. Петрушин Александр Яковлевич - зам. директора ДМШ №1
10. Жирова Г.А.- преп. по классу аккордеона ДШИ № 2
11. Никулин С.Н. – преподаватель ДМШ №1
12. Фомичева О.А. – рук. Образцового ансамбля бального танца «Экспромт»
МБУК «ДК «Современник»
13. Гольман И.С. – рук. Образцового ансамбля аккордеонистов, педагог
ДМШ №1
14. Широкова Ирина Николаевна - главный редактор издательский комплекс
«Дегтяревец» ОАО ЗиД
15.Пименова Валентина Петровна - руководитель ансамбля современного
бального танца "Синтез" Дома творчества детей и юношества

С 1999 года в городе Коврове учреждена городской премии в области
культуры, искусства и литературы «Признание». Награждаются городской
премией самые талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью
произведения, получившие общественное признание и являющиеся значительным
вкладом в дело развития и приумножения культурного потенциала г. Коврова,
Ежегодно присуждается 5 городских премий в размере 3 тыс. рублей каждая – по
номинациям:
-Культурно-просветительская деятельность (музейное и библиотечное дело,
кинопрокат, организация досуговой деятельности);

-Музыкальное искусство (исполнительское, композиторское, педагогическое
мастерство);
-Изобразительное искусство (живопись, графика, художественная фотография,
архитектура, дизайн и реставрация, педагогическое мастерство);
-Литература (поэзия, художественная
издательская деятельность);

проза,

публицистика,

краеведение,

-Народное творчество (декоративно-прикладное творчество, коллективы
художественной
самодеятельности
и
отдельные
исполнители).»
Премии присуждаются также учреждениям и общественным организациям
г. Коврова, чья деятельность направлена на пропаганду и развитие культуры, за
активную концертную, просветительскую деятельность в области культуры,
искусства и литературы.

Выдвигать кандидатуры на соискание городской премии могут Творческие
союзы, редакции СМИ, учебные заведения, предприятия, организации, органы
власти и иные учреждения.
Лауреаты Премии Признание в 2016 году:
- Раскин Павел Яковлевич - художник отдела главного архитектора ОАО
«Завод им. В.А. Дегтярева»;
- Чунаева Марина Алексеевна – руководитель народного коллектива
современного танца «Новый стиль» МБУК ДК им. В.П.Ногина;
- Семенова Надежда Михайловна - преподаватель теоретических дисциплин
МБУ ДО «Ковровская детская музыкальная школа №1»;
- Петрова Татьяна Витальевна – заведующая центральной детской
библиотеки им. С.М.Голицына МБУК «ЦБС г.Коврова»;
Парфенова Нина Александровна, главный редактор
информационно-аналитической газеты «Ковровская неделя»,

городской

- МАУК МО г.Ковров «ДК им.В.И.Ленина».
В 2015 и 2016 годах в связи с сокращением бюджетного финансирования и
оптимизацией сети учреждений значительно сократилась штатная
численность учреждений.

Штатная численность учреждений культуры
На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017
МБУК ДК «Современник»
МБУК ДКиТ «Родина»
МБУК ДК им. Ногина
МАУК ДК им. Ленина
МБУК «КИММ»
МБУК «ЦБС»
МБУ ДО «ДМШ №1»
МБУ
ДО
«ДШИ
им.
Иорданского»
МБУ ДО «ДХШ»

71,5

59,4

56,8

109
37
50,8
33,5
103,5
124,1
141,2

82
33,5
32,1
36,5
82,5
102,6
138,6

83
34
32,1
33,5
76,5
106,1
136,4

25

26

26

11. Заключение
Являясь «третьей оружейной столицей» Ковров гордится известными на
весь мир конструкторами оружейниками. На территории города установлены
памятники, стелы, бюсты, памятные знаки известным оружейникам, но город
Ковров славен и другими именами. Известный советский писатель Сергей
Константинович
Никитин,
чьим
именем
названы
Литературнохудожественные чтения «Никитинские дни», прославлял город Ковров в
своих произведениях. Считаем, что необходимо установить в городе
(возможно в сквере на ул.Брюсова) памятник или бюст С.К. Никитину.
Идея создания в городе Коврове «Музея воинской славы» созрела давно.
Присвоение городу 3 ноября 2011 г. Указом Президента Российской
Федерации звания «Город воинской славы» актуализировало эту задачу.
В начале 2012 г. с целью реализации данного проекта Администрация
города передала в оперативное управление Ковровскому историкомемориальному музею два рядом стоящих здания с прилегающей
территорией (ул. Абельмана, 33, 35) для размещения здесь музейного
комплекса «Ковров – город воинской славы», позиционирующего Ковров как
город, внесший значительный вклад в разгром немецко-фашистских
захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и как
«оборонный щит России» в настоящее время.
Создание и открытие в городе такого музея расширит возможности
гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения –
гордость за выдающихся земляков способна вселить уверенность, возбудить
патриотические чувства и помочь преодолеть трудности – в этом видится
одна из основных целей нового проекта музея. Музейными средствами
можно решить многие культурные и общественные проблемы, особенно
воспитательного и образовательного характера. Открытие Музея воинской
славы города Коврова будет способствовать созданию привлекательного
образа города как туристского центра, и тем самым содействовать социальноэкономическому развитию города через развитие культурного туризма.
Основная концепция музея разработана, подготовлены соответствующие
технические и финансовые документы
и данный проект включен в
Государственную программу «Патриотическое воспитание».
Конечно, нам бы хотелось в городе создать Центр народнохудожественного творчества (как в Муроме), но понимаем, что на данный
момент это невозможно. В связи с трудным финансовым положением
бюджета рассматривается вопрос о необходимости деятельности 4х ДК,

поэтому создание еще одного учреждения подобного типа вряд ли возможно,
а вот реорганизация одного из них в Дом молодежи или в Дом народного
творчества, я думаю, снимать с повестки дня не надо. Хочу только
напомнить, что уровень самодеятельного творчества, которое развивается на
базе дворцов, высок, что не раз отмечалось, как зрителями, так и
представителями областных структур в сфере культуры.
Изучая образцы высокого искусства, обмениваясь опытом
профессиональной деятельности в сфере культуры, мы анализируем,
сравниваем, делаем выводы, учимся и совершенствуемся. Постоянный поиск,
стремление к лучшему – гарантия качества в любой сфере деятельности, и,
как нигде, - в области культуры. Поэтому особое значение отдел культуры
придает учебе кадрового состава учреждений, повышению их квалификации.
На протяжении года специалисты ковровских учреждений культуры и
дополнительного образования в сфере культуры и искусства принимают
участие в работе семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий.
Многие считают, что культура – это необязательная часть сферы услуг,
предназначенная для развлечения людей, уставших от более важных
занятий. Нас продолжают призывать к пониманию какой-то другой
экономики. Но существует выражение «Где закрывается музыкальная школа
- открывается детская колония». Кто готов посчитать, во сколько обойдутся
государству эти колонии в будущем?
Не проще ли и правильнее сейчас направлять финансовые потоки на
позитивную часть нашей жизни – на культуру!

