
Отчет о работе учреждений культуры
администрации городского округа — город Галич Костромской области

за 2017 год. 

    2017 год объявлен  Президентом  Российской  Федерации  Владимиром
Владимировичем Путиным Годом экологии. В связи с этим год был наполнен мероприятиями
направленными  на пропаганду  сохранения  чистой  среды,  популяризацию  доброго  и
бережного отношения к природе.  Работу в этом направлении украсили запоминающиеся и
яркие  городские  праздник,  фестивали,  фотовыставки,  семинары,  кругл  столы:  конкурс
снежных  скульптур  «Сказки  снежного  Галича» на  тему  «  Сбережем  природу  вместе»,
народный праздник « Емелина щука», фестиваль деревянных скульптур « Рыбная слобода»,
«Конный праздник», фотоконкурс           « Читаем на природе».

1.  Сеть муниципальных учреждений культуры городского округа — город Галич
Костромской области включает:

- 1 культрно-досуговое учреждение  - МУК «ЦКД «Ритм»;
- 2 библиотеки -  МУК «Библиотечно-информационный центр», МУК «Детская библиотека 
имени Я.Акима»;

-2 учреждения дополнительного образования детей – МУ ДОД «Детская  музыкальная 
школа», МУ ДОД «Детская художественная школа».

 В 2017 году сеть муниципальных учреждений культуры потерпела перемены:
 1.Постановлением администрации городского округа — город Галич Костромской области
№  458  от  19.07.2017  года  «О  переименовании  муниципального  учреждения  культуры
«Городская  библиотека  для  взрослых»  в  муниципальное  учреждение  культуры
«Библиотечно-информационный центр» и внесение изменений в Устав учреждения»:
-изменилось  наименование   и   статус  муниципального  учреждения  культуры  «Городская
библиотека  для  взрослых»  на  муниципальное  учреждение  культуры  «Библиотечно-
информационный центр».

2. На территории городского округа служит  система среднесрочного планирования на 
2016-2018 годы.
    Она  закреплена Постановлением администрации городского  округа  —  город  Галич
Костромской области  №  550 от «14» августа 2015 года «Об утверждении  муниципальной
программы  «Развитие культуры и туризма в  городском округе — город Галич Костромской
области на 2016-2018 годы».
 Программы ориентированы на все социальные слои и группы граждан городского округа —
город Галич Костромской области.

Финансирование программы за 2017 год — 24 769149,99

  3.  Основные  мероприятия,  выполненные  в  отчетном  году  по  укреплению
материально-технической базы учреждений культуры:
3.1.Ремонтные, реставрационные и строительные работы:

№
п/п

Выполненные работы Сумма
финансирования

Источник  фи-
нансирования

Примечания

                                             бюджет
1 МУК  «ДХШ»  проведение

текущих ремонтов: 
226645,0 бюджет



замена  электрической
проводки  и  светильников
104864 руб.
-косметический ремонт перед
началом учебного года 29988
руб.  (покраска  стен  в  холле,
лестницы);
- ремонт санузлов 91793 руб.

2 Установка  ограждения  на
кровле  здания  МУК
«ЦКД»Ритм»

25455,0 бюджет

3 Ремонт кровли   19213,50 бюджет
4 МУ ДОД «ДМШ»

произведена  замена
деревянных  оконных  рам  на
пластиковые – руб. (бюджет),
установка натяжных потолков
20880 

82266,0 бюджет

                                  внебюджет
1 МУК «ДБ им .Я.Акима»  

покраска стен и лестницы 
библиотеки.

1500,0 внебюджет

2 МУ ДОД «ДМШ» 
установка натяжных потолков
покраска стен, панелей

39279,0 внебюджет

3 Сантехнические  работы  по
проведению  водопровода  и
канализации в комнату 

11045,0 внебюджет

                    Всего 2017 год        -       405 403,50
                                   

Бюджет               - 353579,5
Внебюджет       -51824,0

     По состоянию на 2016 год   -      151 717,84              
                                   

Бюджет               - 20 688
Внебюджет       -131 029,84

3.2.Приобретение основных средств по МУК ЦКД «Ритм»
                                                                                
№
п/п

Приобретения Сумма
финансирования

Источник  фи-
нансирования

Примечания

                                           Бюджет
1. Изготовление  рекламных

баннеров к мероприятиям 
45630,0 бюджет

2 Костюм  сценический  жен-
ский «Березка»  в  кол-ве  –  6
шт.

158022 бюджет

3. Акустическая  система  HK
AUDIO PR:015D  2шт

139660,0 бюджет

Активная  мониторная  систе-
ма  HKAUDIO PR:012XD 2
шт

129 800 бюджет

Активный сабвуфер НК  AU-
DIO PR:O Sub A, Германия (2
шт.

133970,32 бюджет



Цифровой микшерный пульт
SOUNDCRAFT  Si  Impact,
Китай

197 782,85 бюджет

Студийные  наушники  Beyer-
dynamic DT770 PRO 80 Ohm,
Китай-

10 404,22 бюджет

Мультикор PROEL EBN2408,
Китай 

44848,59 бюджет

Ноутбук Apple  MacBook  Pro
13” Core i5 2.3 ГГц, 8 ГБ, 128
ГБ SSD? Iris 640, с
        профессиональным
аудиокодеком,  «серый
космос»

95944,02 бджет

Кабель  для  акустики  DIE-
YARD DHX 260 LU 10 (8 шт.)

34260,0 бюджет

Костюм Емели 26 000,0 бюджет
Флажная лента 1800мп 28800,0 бюджет
Шатер «Пикник» 58410,0 бюджет

                                               Внебюджет
1 МУК «ДХШ»

приобретение основных 
средств для развития 
образовательного процесса
Оргтехника, наглядные посо-
бия, краски, мольберты, 
школьное оборудование

200000 внебюджет

2 МУК ЦКД «Ритм»
Батильоны д/народного танца
М 75310 хром белый 2 пары

7 084,0 внебюджет

           Всего за 2017 год -               1 310 616,0 Бюджет — 1 103 532,0
Внебюджет — 207084,0

 По состоянию на 2016 год -           369182,33 Бюджет - 209197,92
Внебюджет — 159984,41

4. Новые формы работы.
4.1. Внедрённые в этом году.
МУК «ЦКД «Ритм»:
-детский творческий лагерь(три смены),
-день физкультуры для пожилых людей, 
-акция, посвящённая Дню воина-интернационалиста, 
-интернет-конкурс «Открытка к празднику», 
-выставки  творческих работ людей с ограниченными возможностями, -творческий проект
«Малыши малышам», 
-конкурс  снежных  скульптур  «Сказки  снежного  Галича» на  тему  «  Сбережем  природу
вместе»,
-мастер-классы по изготовлению поделок своими руками, 
 -мастер-классы по варке ухи в рамках праздника «Емелина щука». 

МУК «Библиотечно- информационный центр»:
-мастер – классы,   по  изготовлению куклы – Снегурочки из самоотвердевающей глины,
росписи глиняных форм, изготовление сувениров их фуомирана. 



- квесты,  поисковая   квест-игра по  экологии  «Экологический  марш»,  совместно  с
образовательным учреждением краеведческая квест-игра «Галич – вчера, сегодня, завтра…»,
экологическая квест- игра для юношества «Чистая экология – здоровая жизнь»
-экскурсионно-  туристическая  деятельность,  организация  и  проведение  экскурсий  и
туристических маршрутов,
-  оказание  информационно  –  туристических  услуг,  помощь  в  поиске  и  размещении  в
гостиницах  городского  округа,  распространение  информационных  буклетов  по  данному
направлению,

МУК «Детская библиотека имени Я.Акима»:
-  мастер-классы, провели  творческую  встречу  с  мастером  декоративно-прикладного
искусства и мастер-класс по изготовлению глиняной свистульки.
- квесты, новогодняя  квест-игра  «Новогодний  переполох»,  квест-игра  по  творчеству
Я.Акима «Цветные огоньки»,
-начала работу  творческая мастерская «ВЫ-ТВОРЯЙКА», занятие в которой  проходят
каждую пятницу в читальном зале библиотеки,
- организована работа летнего лагеря на базе библиотеки –  творческая смена «Полезные
каникулы». Десять дней в августе на базе библиотеки работала творческая смена, каждый
день  смены проходили литературно-игровые мероприятия и мастер-классы.

МУ ДОД «Детская художественная школа»:
- проведение увлекательных викторин по художественным дисциплинам;
- семейные мероприятия, соревнования, конкурсы, мастер – классы;
- путешествия-пленэры,
- работа с детьми состоящими на учете  по правонарушениям.

5.Реализация  дополнительных  предпрофессиональных  программ  в  детских  школах
искусств:
МУ ДОД «Детская музыкальная школа».  
-  дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа  в  области
музыкального искусства «Фортепиано».
МУ ДОД «Детская художественная школа»
-  дополнительная  предпрофессиональная  программа  «  Живопись»»,  в  которую  входят
дисциплины: рисунок, живопись, композиция, скульптура, беседы по истории искусства.

6.  Центральные  мероприятия (события,  проекты,  достижения)  в  сфере  культуры за
отчетный год (не более пяти).

МУК ЦКД «Ритм»
-праздник «Сказки снежного Галича», посвященный году экологии;
-Празднование Дня Победы: акция «свеча Победы», митинг, шествие «Бессмертный полк», -
концерты, праздничный фейерверк; 
-народный праздник «Емелина щука»; 
-празднование Дня города, 
-акция памяти жертв террора «Дети Беслана»
-Международный фестиваль «Наши древние столицы»
-городской «Конный праздник»
Достижения:
-Народный  хореографический  коллектив  «Фортуна»  стал  обладателем  II национальной
премии  Международного  конкурса  «Будущее  России» Болгария,  обладателем  Гран-при
Международного  конкурса  «Будущее  Европы»,  Международного  конкурса  «  Планета
счастья»,  Международного  конкурса  «Просторы  России»,  Лауреат  Межмуниципального



фестиваля национальных культур «Исток дружбы»,  Лауреат 1 степени Межрегионального
фестиваля-конкурса  «Голоса  России»,  Лауреат  1  степени  Межрегионального  фестиваля
национальных культур «Есть у меня Россия, есть у меня Кострома». 
-Четыре народных коллектива; « Медуница», « Веснушки», « Фортуна», « Хор ветеранов»
удостоены звания Лауреат областного конкурса коллективов,  имеющих звание «народный
самодеятельный коллектив», «образцовый».
-ЦКД «Ритм» - Лауреат 1 степени конкурсов «Силушка молодецкая», «Лучшая ярмарочная
кукла», «Лучшая частушечница» Костромской губернской ярмарки. 
-Народный театр – Лауреат 1 степени областного конкурса «Театральные встречи»

МУБ «Библиотечно-информационный центр»
-  Сотрудники учреждения приняли участие в ежегодной Губернской ярмарке  , по итогам
получен Гран-при « Деревенское подворье»;
-На  базе  учреждения  в  2017  году  был  открыт  Центр  культуры,  туризма  и  ремесел
«Емеля», предназначенный для организации и продвижения туристических программ.

МУК «Детская библиотека им. Я.Акима»
- 80-летний Юбилей библиотеки,
- организация летней творческой смены на базе библиотеки,
-Диплом 1 степени « Губернской ярмарки» в номинации « Чайные традиции».

МУ ДОД «Детская  музыкальная школа»     

-Юбилейный концерт ансамбля преподавателей ДМШ «Избранное, любимое, для Вас…»
- проведение  в  ДМШ  зонального  фестиваля-конкурса   инструментальной  и  вокальной
музыки «Музыкальный калейдоскоп»
- г.Кострома представление бренда «Емелина щука» на Костромской губернской ярмарке, по
итогам получен Гран-при « Бренд», лауреаты  I степени «Экспериментально музыкально-
театральной студии с постановкой «Буратино»).

МУ ДОД «Детская художественная школа»
- пленэр – путешествие-экскурсия «По святым местам» с. Ножкино – монастырь
-участие в областном конкурсе  детских рисунков по пожарной безопасности    «Неопаленная
Купина», получено 5 дипломов «Лауреатов областного конкурса».

7.Проектная  деятельность,  привлечение  в  сферу  «Культура»  средств  областного,
федерального  бюджетов,  внебюджетных  средств  по  итогам  конкурсов  на  соискание
грантов в отчетном году:
№ Название федеральной

(областной) целевой
программы, конкурса на

соискание гранта

Название проекта,
заявленного в программу

(представленного на
конкурс)

Объем
привлеченных

средств
(тыс. руб.)

Результаты
реализации

проекта

Проекты, получившие поддержку по итогам конкурсов
1 Областная  подпрограмма

федеральной  программы
«Доступная среда»

МУК  «Библиотечно-
информационный
центр» Ремонт  в
помещениях  2-го  этажа,
ремонт  помещений  1-го
этажа  по  программе
«Доступная  среда»
(оборудование
поручнями  для
инвалидов,  оборудование

470000 Реализован  в
ноябре  2017
года



санитарно-гигиенических
комнат).

2 Конкурс  грантов
Президента РФ в области
культуры и искусства.

«Центр  культуры,
туризма  и  ремесел
«Емеля»

500000 Приобретены
;:  плазменная
панель,
комплект
оргтехники  с
лицензионны
ми
программами
,  2  ноутбука,
полупрофесс
иональный
фотоаппарат
«Нокия»,
принтеры  со
сканерами:
цветной,  2
черно-
белый,муфел
ьная  печь,
столы,
стулья,
витрины

3 Обеспечение  развития  и
укрепления  материально-
технической  базы
муниципальных  Домов
культуры, расположенных
в  малых  городах  (с
числом  жителей  до  50
тысяч человек)

Федеральный  проект
«Местный  Дом
культуры» -  МУК ЦКД
«Ритм»

786670 Приобретени
е
озвучивающе
й аппаратуры
на  сумму
786670
рублей

Итого: 1 756 670

8. Кадровый состав работников отрасли «Культура»:

МУК «ЦКД «Ритм»:
-укомплектованность штатной численности от потребности 95% 
-количество вакансий в учрежедениях культуры - 2
-средний возраст работников культуры -45    
-мероприятия по оптимизации штатной численности работников учреждений культуры, про-
веденные в отчетном году. 
Оптимизировано 22 единицы
-Ветераны отрасли награждаются ценными подарками к  Дню пожилого человека, Новому 
году, профессиональному празднику Дню работников культуры, дням рождения. Кроме того, 
имеют право бесплатного посещения всех мероприятий  учреждения.

МУ ДОД «Детская  музыкальная школа», МУ ДОД «Детская художественная школа      
-укомплектованность штатной численности от потребности  - 100%;
- количество вакансий в муниципальных учреждениях культуры    1 ед. (настройщик);
-средний возраст работников отрасли «Культура» - 49,5;



МУК «Библиотечно-информационный  центр», МУК  «Детская  библиотека  имени
Я.Акима»:
- укомплектованность 100%;
-количество вакансий – 0 
-средний возраст работников – 45 лет;  
-меры поддержки молодых специалистов  – дополнительные отпуска, доплата за  стаж; 

9. Количество учреждений культуры, прошедших в отчетном году независимую оценку 
качества предоставляемых услуг  5 единиц.
План на предстоящий год 4 ед.

10.Информация о работе учреждений культуры а АИС Министерства Культуры РФ  
«Единое информационное пространство в сфере культуры»
  

Количество
муниципальных

учреждений всего

Из них
зарегистрированных в

АИС

Количество событий, размещенных
учреждениями культуры в АИС в

отчетном году
5 5 5

             
11. Совместные проекты с областными государственными учреждениями культуры:
11.1. Реализованные в отчетном году:

МУК ЦКД «Ритм» 

№/№ Мероприятие Дата прове-
дения

Коллективы, участвующие в мероприятии

1 «Волшебное кольцо» 25 января Государственная филармония, ансамбль на-
родных инструментов

2 Духовно-просветитель-
ская программа «Свет Ва-
лаама»

01 февраля Хор Валаамского монастыря

3 Областной конкурс-фести-
валь «Театральные встре-
чи» ОДНТ

03 февраля Народный театр т студия «Слово» ЦКД 
«Ритм» г. Галич; 

4 Концерт Костромского гу-
бернского симфоническо-
го оркестра

11 февраля струнный квартет костромского симфониче-
ского оркестра

5 Концерт «Танцуй!» танце-
вальных коллективов КВЦ
«Губернский»

19 февраля бального танца «Спектр-70» и эстрадного 
танца «Шарм»

6 Концерт Цыганского ан-
самбля «Большое счастье»
ОДНТ г. Кострома

12 марта Ансамбль «Большое счастье»



7 Межрегиональный смотр-
конкурс патриотической 
песни «России верные 
сыны» п. Антропово;

16 марта Народный коллектив хор ветеранов, народ-
ный коллектив хор «Родники»

8 Награждение по итогам 
Областного фестиваля 
конкурса любительских 
театральных коллективов 
«Театральные встречи» в 
Костромском драматиче-
ском театре им. Н.А. 
Островского

29 марта Народный театр, Лауреат I степени

9 Межрегиональный смотр-
конкурс патриотической 
песни «России верные 
сыны» Кострома

07 апреля Шоу-группа «Ровесники»

10
Межмуниципальный фе-
стиваль национальных 
культур «Исток дружбы» 
п. Сусанино

08 апреля
Народный коллектив хореографический ан-
самбль «Фортуна»

11 Межрегиональный празд-
ник «День рождения Сне-
гурочки»;

08 апреля Моржухин В.С., Мелехов Е.В., артисты на-
родного театра Наталья Смирнова, Алек-
сандр Камышев

12 Участие в Областном кон-
курсе лучших практик по 
доступности услуг для 
граждан старшего поколе-
ния

11 апреля ЦКД «Ритм»

13
Спектакль «Странная мис-
сис Сэвидж»

19 апреля Драматический театр им. А.Н.Островского

14 Межрегиональный смотр-
конкурс патриотической 
песни «России верные 
сыны»

24 апреля Шоу-группа «Ровесники»

15 Межрегиональный смотр-
конкурс патриотической 
песни «России верные 
сыны». Гала-концерт.

05 мая Народный коллектив хор ветеранов, народ-
ный коллектив хор «Родники»



16 Межрегиональный фести-
валь -конкурс «От чистого
истока» п.Сусанино

12 мая
Народный коллектив хор «Родники»

17 Участие во Всероссий-
ском хоровом фестивале (в
государственной филармо-
нии)

26 апреля
Народный коллектив хор «Родники», народ-
ный коллектив хор ветеранов

18 Областное мероприятие 
«Белый цветок»

26 мая Мастера-декоративно прикладного творче-
ства

19 Презентация муниципаль-
ных образований «Ко-
стромская забавушка» 
«Музей деревянного зод-
чества»

25 мая Мастера-декоративно прикладного творче-
ства, вокальный ансамбль ДМШ, фольклор-
ный ансамбль «Задоринка»

20 Награждение Лауреатов 
«Золотая десятка» Об-
ластного конкурса, имею-
щих звание «Народный» и
«Образцовый» в КВЦ «Гу-
бернский»

29 мая Народный театр, народный хореографиче-
ский ансамбль «Фортуна», народный хор ве-
теранов, Образцовый коллектив студия 
«Веснушки»

21 Музыкальная сказка «Про 
Емелю Лодыря»

08 июня Государственная филармония Костромской 
области, ансамбль фольклорной музыки 
«Долинушка»

22 Областной конкурс деко-
ративно-прикладного 
творчества п. Чистые 
Боры

23 июня Мастера-декоративно прикладного творче-
ства Видик Е.А., Мельникова А.А., Лыкова 
Е.В., Власова В.Ф., Тяпкина М.Г.

23 Областной конкурс «Иг-
рай, Костромская гармонь!
» ОДНТ

23 июня Участники ансамбля «Русская частушка» 
Моржухин В.С., Смирнова Е.Э

24 «Всероссийский Форум 
молодых семей -2017» са-
наторий «Серебряный 
Плёс»

07 июля Мастера декоративно-прикладного творче-
ства: М.Н.Гусева (береста), Носов А.В.(из-
делия из дуба, липы), А.А.Мельникова (ку-
клы), вокальный ансамбль детской музы-
кальной школы, хореографический ан-
самбль «Задоринка»,
мастер-класс по изготовлению «Уха по-
галичски

25 Международный Фести- 14 июля Народный коллектив вокальный ансамбль 



валь творчества имени на-
родного артиста ССС 
М.И.Пуговкина

«Медуница», Образцовый художественный 
коллектив хореографический ансамбль «Ис-
корка»

26 Гала-концерт Лауреатов 
XVIII Областного фести-
валя-конкурса гармони-
стов, плясунов, частушеч-
ников «Играй, Костром-
ская гармонь!» в рамках 
международного фестива-
ля творчества имени на-
родного артиста ССС 
М.И.Пуговкина

15 июля Участники ансамбля «Русская частушка» 
Владимир Моржухин и Елена Смирнова 
(Лауреат II степени);

шоу-группа «Апельсин» (вечерняя програм-
ма)

27 Экскурсия в усадьбу «Сле-
дово» и музей «Костром-
ская слобода». Интерак-
тивная программа «Во-
круг печки».

27 июля Клуб ветеранов «Надежда»

28 Международный фести-
валь народного творчества
«Наши древние столицы»

13 августа Народный коллектив ансамбль «Юный ме-
таллург» г. Алчевск, Луганская народная 
Республика, ансамбль современного танца 
«Jump” Курская обл., народный вокальный 
ансамбль «Хуторяночка» Краснодарский 
край, фольклорный ансамбль песни «Радо-
ница» Владимирская обл,. Народный ан-
самбль народной музыки «Дмитровские ро-
жечники», народный самодеятельный кол-
лектив ансамбль казачьей песни «Чарочка» 
Ярославль, ИОН Гечев республика Молдова,
народный студенческий ансамбль народного
танца «Контраст» Костромская сельскохо-
зяйственная академия, народный ансамбль 
«Россы» Иваново, образцовый коллектив ан-
самбль танца «Рондо» Солигалич.

29 К 20-летию конного туриз-
ма на территории Ко-
стромской области.

28 августа Народный коллектив хореографический ан-
самбль «Фортуна», солистка Екатерина Оси-
пова, шоу-группа «Апельсин»

30 Фестиваль народного 
творчества «Щедрое ябло-
ко»

19 августа- Участница студии «Слово» Диана Саргсян и
образцовый хореографический ансамбль 
«Искорка»

Спектакль «Мамуля» 22 сентября Театр Голодницкого



31 Международный конкурс 
дарований и талантов 
«Просторы России» г. 
Иваново

15 октября Народный коллектив хореографический ан-
самбль «Фортуна»

32 Международный конкурс 
детского и молодежного 
творчества «Славься, 
Отечество!» (Рыбинск)

20 октября Образцовый коллектив вокальная студия 
«Веснушки»

33 Межрегиональный кон-
курс «Голоса России»

01 ноября Народный коллектив хореографический ан-
самбль «Фортуна»

34 «Ночь кино» 04 ноября Концерт Лауреата межрегиональных кон-
курсов, солистки Анджеллы Соболевой п. 
Сусанино

35 Дни культуры республики 
Татарстан с Костромской 
области

11 ноября Народный коллектив хореографический ан-
самбль «Фортуна», образцовый коллектив 
студия «Веснушки», хореографический ан-
самбль «Искорка», народный коллектив ан-
самбль «Медуница», солисты ЦКД «Ритм»

36 Участие в Областном кон-
курсе лучших практик ра-
боты по организации 
отдыха и занятости детей 
по итогам летнего сезона 
2017 года среди КДУ Ко-
стромской области

14 ноября МУК ЦКД «Ритм»

37 Областной конкурс «Эх, 
Семеновна!» (Кострома)

16 ноября Участники ансамбля «Русская частушка» 
Владимир Моржухин, Екатерина Осипова

38 Межрегиональный кон-
курс «Снеговея-2017»( Ко-
строма)

17 ноября народный коллектив вокальный ансамбль 
«Медуница», образцовый художественный 
коллектив вокальная студия «Веснушки»;

39 «Маленькие шедевры ве-
ликих мастеров»

22 ноября Государственная филармония Костромской 
области, камерный оркестр филармонии, ру-
ководитель Алексей Мельков

40 Презентация муниципаль-
ных образований Губерн-
ская ярмарка «Гуляй, 
душа!»

25 ноября Народный театр, фольклорный ансамбль 
«Задоринка», театр детской музыкальной 
школы, мастера декоративно-прикладного 
творчества, участники ансамбля «Русская 
частушка»



41 Областной конкурс-фести-
валь «Вифлеемская звез-
да»

25 ноября Образцовый коллектив детская вокальная 
студия «Веснушки»

42 Областной фестиваль 
«Вифлеемская звезда» 
(Дом детского творчества 
г. Кострома)

29 ноября Участница студии «Слово» Алёна Кордюко-
ва (Лауреат III степени)

43 Межрегиональный кон-
курс «Есть у меня Россия- 
есть у меня Кострома» 
(КВЦ «Губернский»)

08 декабря Народный коллектив хореографический ан-
самбль «Фортуна»

44 Экскурсия к Мемориалу 
«Вечный огонь» пр. Мира

08 декабря Народный коллектив хореографический ан-
самбль «Фортуна»

45 XV Межрегиональный фе-
стиваль -конкурс эстрад-
ной музыки и песни «Сне-
говея-2017» Гала-концерт

09 декабря народный коллектив вокальный ансамбль 
«Медуница»,

46 XV Межрегиональный фе-
стиваль -конкурс эстрад-
ной музыки и песни «Сне-
говея-2017». Гала-концерт

09 декабря образцовый художественный коллектив во-
кальная студия «Веснушки»

47 Выезд народного хора ве-
теранов в с. Парфеньево 
ЦКД на юбилей хора

17 декабря Народный коллектив хор ветеранов

48 Областной конкурс интер-
активных новогодних про-
грамм «Здравствуй, Но-
вый год!»

22 декабря Народный театр

МУ ДОД «Детская  музыкальная школа» 
 -Международный  фестиваль-конкурс  детских,  юношеских,  молодежных,  взрослых
творческих коллективов и исполнителей  «В гостях у Снегурочки»  в рамках международного
проекта «Адмиралтейская звезда» г. Кострома – 10 участников (инструментальная музыка и
народное пение):  Диплом Лауреата  I степени,   Диплом  Лауреата  II степени,   3 Диплома
Лауреата III степени, Диплом I степени (ансамбль)    
 -Международный  фестиваль-конкурс  музыкально-художественного  творчества    «Душа
России - Кострома» г. Кострома  (1участник  - инструментальная музыка) Диплом Лауреата



III степени
- 7 межрегиональный фестиваль – конкурс творческих коллективов и исполнителей  «Юные
таланты малых городов»  г. Буй 26 участников (инструментальная музыка и народное пение):
4 Дипломанта, 2 Диплома Лауреата I степени,  6 Дипломов Лауреата  II степени,  2 Диплома
Лауреата III степени.
-Фестиваль-концерт юных дарований вокальных ансамблей и хоровых коллективов «Веселое
детство» среди учащихся ДМШ и ДШИ  п. Красное-на-Волге (хор учащихся) -  Дипломанты
-Региональный  этап  ежегодного  областного  открытого  фестиваля-конкурса  «Вифлеемская
звезда» г.  Кострома (3 участника  - инструментальная музыка) 1  Дипломант, 2  Диплома
участника

МУ ДОД «Детская художественная школа
 -участие в IV Открытой Региональной Олимпиаде по живописи КГУ г. Кострома -2 чел.;
- выставка в  г. Буй  работ учащихся ДХШ на конкурсе – фестивале «Юные таланты малых
городов » – 7 работ (живопись, графика); дипломами  Лауреатов конкурса награждены 2 чел.;
-участие  в  творческой  смене  «Ступень  к  совершенству»  для  одаренных  школьников
Костромской области  23-30 августа 2017 года, выставка по окончании смены.
-  ноябрь  2017  года  участие  12  учащихся  в  ежегодном  областном  открытом  фестивале-
конкурсе «Вифлеемская звезда» муниципальный и региональный этапы;
-  г.  Кострома  участие  в  конкурсе   детских  рисунков  по  пожарной  безопасности  «
Неопаленная Купина»5 чел.;

  11.2. Планируемые к реализации в наступающем году и среднесрочной перспективе:
МУК «ЦКД «Ритм»:                                                                                        
Представительство государственной филармонии Костромской области: 
-сказка «Хозяйка медной горы», концерт «Мир прекрасен», спектакль «Крошечка – Хавро-
шечка», концерт «Где это видано, где это слыхано», «Трудно, товарищи, жить человеку на 
свете».

МУ ДОД «Детская  музыкальная школа» 
-Международный  фестиваль-конкурс  детских,  юношеских,  молодежных,  взрослых
творческих коллективов и исполнителей  «В гостях у Снегурочки»  в рамках международного
проекта «Адмиралтейская звезда» г. Кострома
-Международный  фестиваль-конкурс  музыкально-художественного  творчества    «Душа
России - Кострома» г. Кострома  
-Фестиваль-концерт юных дарований вокальных ансамблей и хоровых коллективов «Веселое
детство» среди учащихся ДМШ и ДШИ  
-Региональный  этап  ежегодного  областного  открытого  фестиваля-конкурса  «Вифлеемская
звезда» г. Кострома

МУ ДОД «Детская художественная школа
 - летний творческий пленэр «Ступень к совершенству» Костромской учебно-методический
центр;
- участие в Олимпиаде по академическому рисунку г. Кострома;
- совместный выездной пленэр ДХШ г. Буй;
- выставки, конкурсы, мастер - классы.
                                                                     
13. Показатели работы с отдельными категориями граждан:

Категории населения Численность
жителей

Количество
посещений

Динамика количества
посещений по



муниципального
образования

данной категории
(возраста) (чел.)

мероприятий
учреждений
культуры в

отчетном году (ед.)

отношению к
предыдущему году

(%)

Дети в возрасте до 17 лет 3355 52273 +13,57
Несовершеннолетние, 
состоящие на учете в 
КДНиЗП

38 930 +3,1

Взрослое население 
пенсионного возраста

5600 10379 +52,6

Инвалиды, люди с 
ограниченными 
возможностями здоровья

48 1972 +16,4

 Начальник отдела по делам культуры, 
туризма, молодежи и спорта                                                                    М.В.Сизова




