
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное автономное учреждение культуры 

Нижегородской области                                                         

«Региональное управление культурно-

образовательными проектами» 

 

 

 

ОТЧЁТ  

за 2020 год 

 

 



 

Региональное управление культурно-образовательными проектами 

осуществляет свою деятельность в целях удовлетворения потребностей работников 

культуры в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях 

культуры и искусства, передовом опыте сохранения и возрождения традиционных 

жанров народного искусства, нормативно-правового и информационного обеспечения 

деятельности органов и учреждений культуры. 

Приоритетным направлением деятельности в 2020 году для Государственного 

автономного учреждения культуры Нижегородской области                                                         

«Региональное управление культурно-образовательными проектами» (далее ГАУК НО 

РУКОП) была работа по организации и проведению крупно - масштабных 

художественных акций по всем видам и жанрам народного художественного 

творчества и повышению квалификации и профессиональной переподготовки 

работников культуры Нижегородской области. Целями деятельности ГАУК НО 

РУКОП в сфере повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

является реализация дополнительных профессиональных программ для 

административного звена (руководителей органов и учреждений культуры 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области), клубных, 

библиотечных, музейных, театральных и концертных работников государственных и 

муниципальных учреждений культуры и искусства (далее – работников культуры). 

Выполнение мероприятий в рамках Государственного задания- 8 шт. (на 

бесплатной основе, всего-3870 участников): 

 

-Креативный конкурс детского творчества «ЯRКО!». Конкурс проходил в 

дистанционном формате, в рамках Дня России 12 июня. Подведение итогов 1 

июня 2020 года на официальной странице в ВК. Участников – 883 человека.  

-Всероссийский фестиваль фольклорно-этнографических коллективов «Зелёные 

святки» 7 июня 2020 года. Фестиваль прошёл в дистанционном режиме на 

официальной странице в ВК. Количество участников 530 человек.  

-X Межрегиональный фестиваль чувашской национальной культуры «Питрав 

Пуххи» 12 июля 2020 года. (онлайн) Участников – 80 заявки от солистов, 

коллективов и мастеров ДПИ. Всего 452 человек. 

-X Межрегиональный фестиваль мордовской национальной культуры 

«Эрзяньлисьмапря» 26 июля 2020 года. (Онлайн) Участников - 42 заявки от 

солистов, коллективов и мастеров ДПИ. Всего 201 человека. 

-X Межрегиональный фестиваль татарского народного творчества «Милли кой» 5 

декабря 2020 года в Н.Новгороде в режиме онлайн. Участники: 41 заявка от 

солистов, коллективов и мастеров ДПИ, всего 75 человек. 

-X Межрегиональный фестиваль марийского народного творчества «Тошто марий 

пайрем» 21 ноября 2020 года в Н.Новгороде в режиме онлайн. Участники:  31 

заявка от солистов, коллективов и мастеров ДПИ, всего 304 человек. 

-Праздничная программа ко Дню народного Единства 4 ноября 2020 года в 

Н.Новгорода в режиме онлайн. Участников всего 788 человек. 

-Подведение итогов областного конкурса на соискание премии Губернатора 

Нижегородской области «Душа России». Было подано 31 заявка от районов 

Нижегородской области, всего в них 637 человек.  Определены 10 лауреатов. 

 



Реализация в 2020 году дополнительных профессиональных программ в 

рамках исполнения государственного задания обучились 117 человек / 8424 

человеко-часов; 

- Программа «Библиотечно-информационная деятельность» по теме: «Сельская 

библиотека в 21 веке: слагаемые успешного развития» 15 июня – 23 июня, 72 

часа, 45 слушателей, 3240 человеко/часов; 

- Программа «Осуществление менеджмента и маркетинга в деятельности 

библиотек, работающих с детьми» 09 июля - 17 июля, 72 часа, 28 слушателей, 

2016 человеко-часов; 

- Программа «Социально-культурная деятельность» 09 ноября – 17 ноября, 72 

часа, 44 слушателя, 3168 человеко-часов. 

 

Другие мероприятия в 2020 г. 

 

-Открытый областной фестиваль гармонистов «Играй и пой, Арзамасская 

гармонь!»  8 февраля 2020 года в г.Арзамас Нижегородской области. В 

фестивале приняли участие гармонисты-солисты, творческие коллективы 

гармонистов (в том числе дуэты, трио), вокалисты, выступающие под 

аккомпанемент живой гармони, а также в дополнении гармони с 

сопровождением других народных инструментов (струнные, духовые, 

клавишные, шумовые, ударные инструменты и др.  Всего 61 человек. 

-Церемония открытия в Нижегородской области Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб», в рамках Года памяти и славы 2020 23 января 2020 года в р.р. 

Шатки Нижегородской области. 

- Организация и проведение Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» в 

торговых центрах города Нижний Новгород: ТЦ «Жар-птица», ТЦ «РИО», ТЦ 

«Фантастика», ТЦ «7 Небо», ТЦ  «Небо», ТЦ «Республики»  с 23 – 27 января 

2020 года. 

-Организация и проведение международного женского дня 6 марта 2020 года в 

Нижегородской государственной академической филармонии им. 

М.Ростроповича. 

-Организация и проведение Дня защитника Отечества 20 февраля 2020 года в 

Н.Новгороде в Нижегородской государственной академической филармонии им. 

М.Ростроповича. 

-Организация и проведение просмотра коллективов по присвоению почётной 

категории «Народный (Образцовый) самодеятельный коллектив Нижегородской 

области» 5 февраля 2020 года в Н.Новгороде в актовом зале ГАУК НО «Центр 

народного творчества». 

-Организация и проведение Всероссийского этнографического фестиваля 29 

февраля 2019 года в Н.Новгороде на ул. Б.Покровская. В мероприятии приняли 

участие коллективы из Нижнего Новгорода, Владимирской области, Республик 

Мордовия,  Марий Эл, Чувашия и др. 

-Онлайн трансляция Виртуальная студия «Блиндаж 52#». Онлайн трансляция в 

группе в ВК 9 мая 2020 года. 

-Мероприятия, посвящённые празднованию Дня России 12 июня 2020 года в 

Нижнем Новгороде. 



-Мероприятия в ознаменовании 75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. в Нижнем Новгороде на Н.Волжской 

Набережной 24 июня 2020 года: мероприятие «Марш Победы», мероприятие по 

посадке крупномерных саженцев¸ в рамках Всероссийской акции «Сад памяти» 

на территории мемориала «Вечный огонь» в Нижегородском Кремле, акция в 

День памяти и скорби  - свеча памяти, Минута молчания, возложение цветов, 

создание огненных картин, проект «Ради жизни на земле» выставка военного 

плаката, виртуальная выставка в 3Д формате «Ордена и медали России» и др. 

-Мероприятия, приуроченные к присвоению Нижнему Новгороду почетного 

звания «Город трудовой доблести»: торжественная церемония открытия корпуса 

Больницы №23 Н.Новгорода 1 августа, историко-литературная онлайн-экскурсия 

«Пока память жива», онлайн мероприятия, знакомящие с вкладом г.Горького в 

дело Победы в ВОВ с 20-30 июля, создание граффити на трансформаторных 

подстанциях в Н.Новгороде, торжественное мероприятие «Врачи герои» с 10.07 

– 17.07, онлайн фотовыставка «Бессмертный подвиг», мультимедийная 

экспозиция «Горький-город трудовой доблести» с 12.07.-15.07, церемония 

открытия памятника «Горьковчанам – доблестным труженикам тыла» 02.07., 

онлайн-выставка «Горький – город трудовой доблести». 

-Активности, приуроченные к празднованию Дня российского флага 21-22 августа 

2020 года в Н.Новгороде: мэппинг, Фотоконкурс «С книгой о флаге», Акция 

«Мой флаг – моя Россия», Мастер-класс «Равнение на флаг», Акция «Над нами 

реет флаг России», Акция «Под флагом России», #ОСТАВАЙСЯ ДОНОРОМ, 

АКЦИЯ «ТРИКОЛОР», велопробег, мотопробег, Областная акция «Флаг страны 

моей России, под которым  - я и ты!», подсветка телебашни.  

-Активности, приуроченные ко дню окончания второй мировой войны 2-3 

сентября 2020 года: Всероссийский проект «Уроки Второй мировой», 

Международный проект «Великое кино Великой страны», всероссийская акция 

«Дальневосточная Победа», всероссийская акция «Цветы Памяти», AR 

ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ ДИКТАНТ ПОБЕДЫ, всероссийский 

исторический квест «Дальневосточная Победа», ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

МОДЕЛЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ, акция «СВЕТ МИРА БОРЬБА ЗА 

ПОБЕДУ», ПАЗЛ ПОБЕДЫ. 

-Мероприятие «Памяти павших героев – будем достойны!» 17 сентября 2020 года 

в Сормовском районе на территории в/ч 52634.  

-Региональный этап театрального фестиваля «Театральное Приволжье». Сбор 

заявок с 1 сентября по 15 ноября. Объявление победителей.  

-Торжественное мероприятие в с.Григорово Б.Мурашкинского района 17 октября 

2020 года.  

-Креативный конкурс детского творчества «Ярко», в рамках проведения Дня 

народного Единства и Года Памяти и Славы 4 ноября 2020 года. Подведение 

Итогов.  

-Аудиовизуальный фестиваль в рамках торжественного выбора талисмана 

г.Н.Новгорода, приуроченного ко Дню города. 

-Мероприятия, посвящённые празднованию 400-летия со дня рождения Аввакума: 

в с.Григорово Б.Мурашкинского района открытие памятной таблички и 

возложение цветов 15 декабря; Выставка «Наследие Аввакума» в Усадьбе 

Рукавишниковых с 11 – 20 декабря; онлайн-акции Нижегородской областной 



детской библиотеки и Нижегородской областной библиотеки им. В.И.Ленина с 5 

по 20 декабря. 

-Производство научно-публицистического фильма о старообрядцах НО 

«Наследие Аввакума».  

-Мастер-класс-концерт Заслуженного коллектива народного творчества 

Российской Федерации духового оркестра муниципального бюджетного 

учреждения культуры Павловского муниципального района Нижегородской 

области «Дворец культуры», г. Павлово – лауреата Всероссийского фестиваля-

конкурса любительских творческих коллективов в рамках национального 

проекта «Культура», подпроект «Творческие люди», в номинации «Культура – 

это мы» 29 ноября 2020 года в усадьбе Руковишникова. Съёмка, прямой эфир 

ННТВ, Время Н и на нашу страницу в ВК. 

-Мероприятия в рамках Дня неизвестного солдата 3 декабря 2020 года в 

Н.Новгороде. Были проведены акции: возложение цветов в Кремле, «Огни 

Памяти» и «Световые проекции». 

-Мероприятия в рамках Дня Героев России 9 декабря 2020года в Н.Новгороде. 

Были проведены акции: возложение цветов в Кремле и организация онлайн 

студия в здании Университета стратегии Правительства НО «ВКУПНО».  

-Конкурс «Премия Министерства культуры Нижегородской области за 

реализацию лучших творческих коллективов культурно-досуговых учреждений 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области».  Было 

подано 50 заявок от районов Нижегородской области. 4 проекта стали 

победителями. 

-Международный фестиваль-конкурс «Хрустальный ключ» в 2021 году. Сбор и 

обработка заявок.  Всего 86 заявок. 

-Всероссийский конкурс резьбы по дереву «Братина»  18 – 19 декабря 2020 года. 

Подготовка документов Гранта. Отчет. 

-Фильм «Корни земли Нижегородской» в рамках проекта «Фестиваль «В начале 

было слово» в рамках Дня славянской письменности и культуры».  

-Конкурс «Премия Министерства культуры Нижегородской области за 

реализацию лучших творческих коллективов культурно-досуговых учреждений 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области». Более 

50 участников. 4 лауреата, которые получили премии. 

-Организация и проведение Персональной выставки работ Александра и 

Людмилы Цушко «Домотканая радуга». В экспозицию вошли 21 работа авторов: 

декоративные домотканые панно на различную тематику от натюрмортов до 

сказочных сюжетов. 18 марта – 18 апреля, г. Нижний Новгород, ул. 

Рождественская, д. 24, ГАУК НО «Центр народного творчества». 

-Помощь в организации рассылке в областном фестивале декоративно-

прикладного творчества «Арзамасский валенок-2020». 

-Формирование делегации мастеров декоративно-прикладного искусства от 

Нижегородской области для участия в Всероссийском конкурсе мастеров 

декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». Чувашская республика, 

г. Чебоксары, 23-24 июня 2020г. 

-Формирование делегации мастеров декоративно-прикладного искусства от 

Нижегородской области для участия в мероприятиях в рамках Республиканского 



праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»). Республика Белоруссия, 

Могилёвская область. Аэрогородок Александрия.  11-12 июля 2020 года. 

-Формирование делегации мастеров декоративно-прикладного искусства от 

Нижегородской области для участия в ХVIII Всероссийского конкурса мастеров 

декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». Чувашская республика, 

г. Чебоксары, 15-16 августа 2020г. 

-Персональная онлайн-выставка Приваловой Юлии Сергеевны – заведующая 

сектором народно – прикладного творчества и руководитель кружка 

«Городецкая сказка в МАУК «МЦКС» Краснобаковского района. (29 сентября -9 

октября) 

-«II Всероссийский онлайн-фестиваль театров моды имени Надежды Ламановой» 

(14 декабря) 25 участника. 

- I Всероссийский фестиваль-конкурс резьбы по дереву «БРАТИНА» (18-19 

декабря)- 239 человек (313заявок). 

 

        Информационно-аналитическая  деятельность  

-Приняты и обработаны статистические данные от органов управления культурой 

рай(гор) администраций, РДК(ГДК), парков культуры и отдыха,  ПКУ, 

методических служб, ведомственных и частных учреждений культуры клубного 

типа (15-29 января 2020 г.). 

-Внесен свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа 

системы Минкультуры России за 2019 год в систему АИС «Статистическая 

отчетность отрасли». 

-Внесен свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа 

других ведомств и организаций за 2019 год в систему АИС «Статистическая 

отчетность отрасли». 

-Подготовлена информация об итогах деятельности учреждений культуры 

клубного типа Нижегородской области в 2019 году. 

-Подготовлена информация о деятельности учреждений культуры клубного типа 

Нижегородской области в части организации досуга детей и семей, 

воспитывающих детей за 2019 год. 

-Подготовлена информация о работе учреждений культуры клубного типа 

Нижегородской области по профилактике вовлечения несовершеннолетних в 

незаконный оборот наркотических средств за 2019 год. 

-Подготовлена информация о развитии волонтерского движения в учреждениях 

культуры клубного типа Нижегородской области за 2019 год. 

-Подготовлена информация о патриотическом воспитании подрастающего 

поколения в учреждениях культуры клубного типа Нижегородской области 

-Подготовлена информация для проведения оценки системы реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в учреждениях культуры 

клубного типа Нижегородской области за 2019 год. 

-Подготовлена информация о работе учреждений культуры клубного типа 

Нижегородской области в период проведения  месячника антинаркотической 

направленности  и популяризации здорового образа жизни. 

- Подготовлены предложения в план мероприятий по проведению Всемирного дня 

без табака в 2020 году в учреждениях культуры клубного типа Нижегородской 

области. 



-Подготовлены предложения в план мероприятий по проведению 

Международного дня семьи в Нижегородской области в 2020 году в учреждениях 

культуры клубного типа Нижегородской области. 

-Подготовлена информация о проведении мероприятий в рамках Регионального 

плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства в Нижегородской области в 2019 году. 

- Подготовлена информация о наличии в субъектах РФ передвижных 

многофункциональных культурных центров (далее – передвижные МФКЦ), 

приобретенных не в рамках реализации национального проекта «Культура». 

-Подготовлена информация о реализации комплексного межведомственного плана 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Нижегородской области в 2018 году. 

- Подготовлена информация об концертных площадках учреждений культуры 

клубного типа. 

-Предоставлены в ГИВЦ  МК РФ показатели мониторинга нацпроекта «Культура» 

за I квартал 2020 года по учреждениям культуры клубного типа. 

-Подготовлена информация о культурно – досуговых формированиях декоративно 

– прикладного искусства учреждений культуры клубного типа Нижегородской 

оласти на 01.04.2020 г.  

-Подготовлена информация для подготовки проекта государственного доклада о 

состоянии культуры в РФ в 2019 году. 

-Подготовлена информация о проделанной работе по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции в учреждениях культуры клубного типа за I 

квартал 2020 года. 

-Подготовлена информация о работе учреждений культуры клубного типа 

Нижегородской области по профилактике социально негативных явлений и 

формированию приверженности к здоровому образу жизни за I квартал 2020 года. 

-Подготовлена информация о работе учреждений культуры клубного типа 

Нижегородской области по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и противодействию распространения противоправного 

контента суицидального содержания в сети Интернет за I квартал 2020 г. 

-Подготовлена информация о реализации государственной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Нижегородской области» на 2020 год плановый период 2021-2022 годов. 

-Подготовлена информация о мероприятиях, проведенных учреждениями 

культуры клубного типа в рамках Международного дня борьбы с наркоманией. 

-Подготовлена информация об организации летнего досуга детей в учреждениях 

культуры клубного типа.  

-Подготовлена информация о проделанной работе по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции в учреждениях культуры клубного типа за II 

квартал 2020 года. 

-Подготовлена информация о работе учреждений культуры клубного типа 

Нижегородской области по организации досуга и занятости несовершеннолетних 

в целях профилактики безнадзорности и недопущения употребления 

наркотических средств. 

-Подготовлена информация о работе учреждений культуры клубного типа 

Нижегородской области по профилактике социально негативных явлений и 



формированию приверженности к здоровому образу жизни за II квартал 2020 

года. 

-Подготовлена информация о работе учреждений культуры клубного типа 

Нижегородской области по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

за 2019 год. 

-Подготовлены предложения в проекте распоряжения Правительства Российской 

Федерации «О перечне услуг населению в области культуры, оказываемых 

муниципальными домами и дворцами культуры, муниципальными домами и 

дворцами культуры, муниципальными домами народного творчества, 

муниципальными клубами, муниципальными центрами культурного развития, 

муниципальными этнокультурными центрами, муниципальными центрами 

культуры и досуга, муниципальными домами фольклора, муниципальными 

домами ремесел, муниципальными домами досуга, муниципальными культурно-

досуговыми и культурно-спортивными центрами, муниципальными музеями без 

применения контрольно-кассовой техники». 

-Подготовлена информация о работе учреждений культуры клубного типа 

Нижегородской области по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и противодействию распространения противоправного 

контента суицидального содержания в сети Интернет за II квартал 2020 г. 

-Организация работы по предоставлению в ГИВЦ  МК РФ показателей 

мониторинга нацпроекта «Культура» за III квартала 2020 года по учреждениям 

культуры клубного типа. 

-Организация работы по предоставлению в ГИВЦ  МК РФ показателей 

мониторинга нацпроекта «Культура» за III квартала 2020 года по ПКиО. 

-Подготовлена информация о культурно – досуговых формированиях декоративно 

– прикладного искусства учреждений культуры клубного типа Нижегородской 

области на 01.10.2020 г.  

-Подготовлена информация по проведению на территории Нижегородской области 

мероприятий в рамках празднования Дня пожилого человека. 

-Подготовлена информация о состоянии зданий учреждений культуры клубного 

типа Нижегородской области. 

-Подготовлена информация об учреждениях культуры клубного типа 

Нижегородской области для создания интерактивной карты Нижегородской 

области. 

-Подготовлены предложения по организации учреждений культуры клубного типа 

Нижегородской области в период распространения COVID-19. 

-Подготовлена информация о работе учреждений культуры клубного типа 

Нижегородской области по противодействию распространения ВИЧ-инфекции за 

II квартал 2020 года. 

-Подготовлена информация о количестве инвалидов трудоспособного возраста, 

работающих в учреждениях культуры клубного типа Нижегородской области на 

20.07.2020 г. 

-Проведена экспертная оценка методических материалов антинаркотической 

направленности, разработанных учреждениями культуры клубного типа 

Нижегородской области во II квартале 2020 года. 



- Подготовлена информация об организации летнего досуга детей и подростков и 

об итогах проведения профилактической операции «Подросток – 2020» в 

учреждениях культуры клубного типа Нижегородской области 

-Подготовлен перечень предложений для включения в план мероприятий 

Министерства культуры Нижегородской области ко Дню матери. 

-Подготовлена информация о работе учреждений культуры клубного типа 

Нижегородской области по профилактике социально негативных явлений и 

формированию приверженности к здоровому образу жизни за 9 месяцев 2020 

года. 

-Подготовлена информация о работе учреждений культуры клубного типа 

Нижегородской области по противодействию распространения ВИЧ-инфекции за 

III квартал 2020 года. 

-Подготовлена информация о потребности в строительстве на территории 

муниципальных образований новых зданий учреждений культуры клубного типа.  

-Подготовлена информация о работе учреждений культуры клубного типа 

Нижегородской области по профилактике наркомании за 9 месяцев 2020 года. 

-Подготовлена информация о работе учреждений культуры клубного типа 

Нижегородской области по реализации Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года в Нижегородской области в части содействия 

сохранению и развитию культурного наследия, региональных и местных 

национально-культурных традиций Нижегородской области. 

-Подготовлен отчет о проведении учреждениями культуры клубного типа 

Нижегородской области мероприятий в рамках Регионального плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в 

Нижегородской области 

-Подготовлена информация о планируемых мероприятиях в рамках проведения 

Декады инвалидов 2020 года в учреждениях культуры клубного типа 

Нижегородской области 

-Подготовлена информация о квотировании рабочих мест для инвалидов в 

учреждениях культуры клубного типа Нижегородской области на 01.11.2020 года. 

-Подготовлена информация о работе учреждений культуры клубного типа 

Нижегородской области по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за 2020 год 

-Подготовлена информация о мероприятиях, направленных на повышение 

квалификации членов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

-Подготовлена информация о деятельности учреждений культуры клубного типа 

Нижегородской области по приобщению мигрантов к традициям и культуре 

народов России. 

-Подготовлена информация о выполнении плана мероприятий по реализации в 

Нижегородской области первого этапа Стратегии действий в интересах граждан 

старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года. 

- Подготовлена информация к Мониторингу выполнения театральными, 

концертными организациями и культурно-досуговыми 

учреждениями методических рекомендаций по организации работы организаций 

отрасли культуры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

СOVID-19 в целях обеспечения прав инвалидов на доступ к культурным 

ценностям. 



-Подготовлен отчет о мероприятиях, проведенных учреждениями культуры 

клубного типа Нижегородской области, в рамках празднования Дня матери в 2020 

году. 

-Подготовлена информация от учреждений культуры клубного типа 

Нижегородской области к ежегодному заседанию координационного совета на 

тему: «О реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и 

механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций» в 2020 году 

-Подготовлена информация о планируемых новогодних праздничных 

мероприятиях с массовым пребыванием детей (до 50 человек) в КДУ клубного 

типа Нижегородской области.  

-Подготовлен отчет о выполнении пунктов Плана мероприятий по реализации в 

2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (за 2020 год). 

-Организована работа по сбору и формированию заявок и пакетов документов на 

участие в конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 

на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации.  

-Подготовлены пакеты документов для участия учреждений культуры в конкурсе 

на определение лучшего реализованного проекта в субъектах Российской 

Федерации «Дом культуры. Новый формат». 

-Предоставлены в ГИВЦ  МК РФ показатели мониторинга нацпроекта «Культура» 

за I квартал 2020 года по учреждениям культуры клубного типа. 

-Предоставлены в ГИВЦ  МК РФ показатели мониторинга нацпроекта «Культура» 

за I квартал 2020 года по паркам культуры и отдыха. 

-Проведена актуализация данных об учреждениях культуры клубного типа 

Нижегородской области в АИС «Статистика». 

-В ГИВЦ Министерства культуры РФ предоставлены показатели  ежемесячного 

мониторинга показателей национальных целей №1-Культура 

-Подготовлены методические рекомендаций и планы-памятки для сдачи годовых 

отчетов директорам РДК, ГДК, РОМЦ, ПКиО, ПКУ. 

- Организована работа рубрики «КДУ в сети» (37 выпусков, онлайн). 

 

 

 

         Директор                                                                     Н.А. Столярова 


