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1.Организационно-производственная деятельность. 

 

    Информационно-методический центр культуры и туризма Никольского 

муниципального района Вологодской области создан на основании приказа  зав. отдела по 

делам культуры Никольского муниципального района № 36 от 20 ноября 2006 года. С 1 

января 2016 года имеет структурное подразделение-филиал «Центр туризма и ремесел», 

расположенный по адресу: д. Кривяцкое, дом 4 «а».  

Основные цели центра: 

1) предоставление информационно-методических услуг  в области культуры и 

туризма населению; 

2) обеспечение информационного и культурного сотрудничества муниципальных 

учреждений культуры района на межрайонном, областном и межрегиональном уровне; 

3) информационное обеспечение  органов местного самоуправления, учреждений, 

общественных организаций, средств массовой информации  по вопросам туризма, 

сохранения нематериального культурного наследия, развития народного творчества, 

народных художественных промыслов и ремесел, любительского искусства.  

    Для достижения целей,  Учреждение осуществляет следующие    основные виды 

деятельности: 

 1) формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере 

туризма; 

 2) оказание туристско-информационных услуг; 

 3) экскурсионное обслуживание; 

 4) предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг; 

 5)иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации; 

6) учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, для 

которых оно создано. 

 

Реализация долгосрочных  целевых программ  и проектов 

 

 - Участие в комплексном плане по реализации «Стратегии государственной 

национальной политики на период до 2025 года» в Никольском муниципальном районе в 

2018 году.  

 

- Участие в комплексном плане «Патриотическое воспитание молодежи, подготовка и  

проведение мероприятий, посвященных 73 годовщине  Победы в Великой Отечественной 

войне и знаменательным событиям в истории России на 2018 год». 

 

 

-Участие в районной межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» (1-15 июня – «Беспризорник», 15-30 июня - «Здоровье», 1 июня - 31 августа 

– «Лето», 1 августа- 31  августа - «Семья», 31 августа – 1 октября - «Школа»). 

 

- Участие в муниципальной программе «Обеспечение законности, правопорядка и   

общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2014-2020 годы». 

 

- Участие в комплексном плане мероприятий «Никольский  район – здоровая среда и 

здоровое население» на 2018 г. 

 

- Участие в ежегодной областной акции   «Вологодчина  против  домашнего насилия». 

 

- Участие в ежегодной акции «Стоп Вич/СПиД» 
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- Участие в комплексном плане мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по предупреждению правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

 

- Участие в комплексном плане  мероприятий «По охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в 

Никольском муниципальном районе на 2018 год». 

 

Раздел II. Аналитическая, научно-методическая и информационная 

работа в сфере традиционной народной культуры, народного творчества,  

культурно-досуговой  и туристской деятельности 

 

 Разработка нормативных документов,  сценарного материала районных культурных 

мероприятий согласно плану работы ИМЦКиТ на 2018 г.  

в течение года  

 Подготовка информационно-аналитических справок, методических материалов о 
деятельности учреждений культурно-досугового типа, состояние и перспективы 

развития различных направлений культурно-досуговой деятельности и народного 

творчества в Никольском районе.  

в течение года  

 

 Мониторинг эффективности деятельности  сельских ДК: количество и посещаемость 
мероприятий, предоставление платных услуг, гендерное соотношение посетителей 

учреждений культурно - досугового типа и др.  

в течение года  

 

 Предоставление информации о проведенных мероприятиях в районе на сайты:  Центра 

народной культуры г. Вологда, Информационно-аналитического центра культуры, 

Департамент культуры и туризма Вологодской области, Администрации Никольского 

муниципального района. 

в течение года  

 

  Информационное наполнение официального сайта  Отдела по делам культуры 
Никольского муниципального района www.культура-никольск.рф,  официального 

сайта МБУК «Информационно-методический центр культуры и туризма Никольского 

муниципального района» www.имцкит.рф 

в течение года  

 

 Информирование населения о предоставляемых услугах и пополнение базы данных по 
жанрам народного творчества, культурно-досуговой  и туристской деятельности.  

 

в течение года  

 

 Освещение культурных районных мероприятий  в газете «Авангард»,  подготовка 
рубрики  «Никольский край – территория культуры». 

1 раз в квартал 

 

  Информационно-методическое обеспечение деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений культуры района 

в течение года 

http://www.культура-никольск.рф/
http://www.имцкит.рф/
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 Методическая поддержка деятельности муниципальных учреждений культурно-

досугового типа  

в течение года  

 

 В рамках программы «Село родное» оказание методической помощи муниципальным 
бюджетным учреждениям культуры района в культурно-досуговой деятельности  

 

в течение года 

 

 Разработка, изготовление, тиражирование сценариев, информационных листов, 
буклетов, дипломов, приглашений и др. издательской деятельности 

в течение года 

 

 Разработка проектов, программ в сфере «Культура», направленных на увеличение 

показателей в работе,  привлечения  внебюджетных средств в учреждение, 

продвижение бренда «Никольск-жемчужина Северных Увалов». 

 

в течение года 

 

 Помощь в подготовке презентаций, отчетов  учреждениям культуры района. 
 

в течение года 

 Подписка на периодические издания: 
- журнал «Чем развлечь гостей» 

- газета «Авангард» 

 

 

План мероприятий по повышению качества оказания услуг  

МБУК «Информационно-методический центр культуры и туризма Никольского муниципального 

района» 2017-2018 годы 

№ п/п Мероприятие Ответственный Сроки проведения 

Повышение открытости и доступности информации об организации культуры 

1. Заполнить  информацией,  вновь 

созданные разделы сайта организации 

Лагутина С.Г., 

директор 

до 31.12.2017 г. 

 

2. Содействовать установке  знаков  

туристской навигации: 

на центральной площади г. Никольска - 

«Центр культуры и туризма»; 

- на трассе Никольск - В.Устюг  - 

«Центр туризма и ремесел» 

Вершинина И.А, 

методист по туризму 

до 01.06.2018 г. 

3. Разработать и разместить баннер, 

информирующий об услугах 

организации 

Лагутина С.Г., 

директор 

до 01.12.2018 г. 

Повышение комфортности условий  предоставления услуг и доступность их получения 

1. Разместить информацию о способе 

доступа к организации для людей с 

ограниченными возможностями у 

входа в здание 

 Лагутина С.Г., 

директор 

 1 квартал 2018 г. 

2. Увеличить  число точек,  

распространяющих рекламную и 

сувенирную продукцию, включая 

гостиницы, автозаправки 

Лагутина С.Г., 

директор 

до 01.06.2018 г. 
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Время ожидания предоставления услуги 

1. Повысить  уровень  компетентности 

специалистов организации в сфере 

информационных технологий 

Ширунов А.Л., 

инженер -

программист  

до 01.03.2018 г. 

до 01.06.2018 г. 

до 01.10.2018 г. 

Повышение компетентности, доброжелательности, вежливости работников организации культуры 

1. Изучить  краеведческие  материалы  

специалистам  организации для 

проведения экскурсий по всем 

туристским маршрутам Никольского 

района 

Вершинина И.А., 

методист по туризму 

до 31.12.2018 г. 

2.  Включить вопрос  по теме: 

«Профессиональная этика в сфере 

«Культура» в план семинар для 

работников культуры района  

 Подольская О.А., 

методист 

февраль 2018 г. 

 

Повышение удовлетворённости качеством оказания услуг 

1. Увеличить число работников культуры, 

обучающихся на курсах повышения 

квалификации в: БУК ВО «ЦНК», а так 

же число посещений районных 

семинаров 

Лагутина С.Г., 

директор 

до 31.12.2018 г. 

 

 

2. Организовать контроль посещаемости 

районных семинаров работниками 

культуры, через связь с учредителями 

сельских учреждений культуры - 

Администрациями  поселений 

Лагутина С.Г., 

директор 

ежеквартально 

3. Увеличить по сравнению с предыдущим 

годом число изданных и 

распространённых рекламных, 

информационных, методических изданий 

на бумажных и электронных носителях 

Лагутина С.Г., 

директор 

до 31.12.2018 г. 

 

4. Расширить ассортимент сувенирной и 

рекламной продукции  

Лагутина С.Г., 

директор 

до 31.12.2018 г. 

 

5. Разработать новые маршруты и 

экскурсионные программы, связанные с  

туробъектами: Дормидонтов колодец, 

Водораздел рек, Бабья дорога,   

и др. 

Вершинина И.А., 

методист по 

туризму 

до 01.10. 2018 г. 

6. Продвигать новые и существующие 

маршруты на туристическом рынке, в т.ч. 

с выходом на конкретного потребителя   

Вершинина И.А., 

методист по 

туризму 

до 01.10.2018 г. 

7. Содействовать установке  знаков  

туристской навигации: 

на центральной площади г. Никольска - 

«Центр культуры и туризма»; 

- на трассе Никольск-В.Устюг  - «Центр 

туризма и ремесел»; 

-на федеральной трассе Никольск - 

Шарья «Ландшафтно-мемориальный 

заказник «Бобришный Угор»  

Вершинина И.А., 

методист по 

туризму 

 

до 01.06.2018 г. 

8. Регулярно пополнять и своевременно 

обновлять информацию на сайтах МБУК 

Подольская О.А., 

методист 

еженедельно 
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«ИМЦКиТ» и Отдела по делам культуры 

 

9. Обновить материально-техническую 

базу: приобрести  видеокамеру. 

 

Лагутина С.Г., 

директор 

до 31.12.2018 г. 

 

 

Основные мероприятия на 2018 год 

Дата проведения Место проведения Название мероприятия 

Март   Вологодская область, 

Никольский район, 

г. Никольск 

Центральная площадь 

города 

Масленичные гуляния на Северных 

Увалах 

 

Апрель   Вологодская область, 

Никольский район, 

г. Никольск 

 

XII районный фестиваль народного 

творчества клубов ветеранов 

«Родники российских деревень» 

Апрель   Вологодская область, 

Никольский район, 

г. Никольск 

 

Районный праздник Труда 

27 мая   Вологодская область, 

Никольский район, 

д. Юшково 

Районный фольклорный праздник 

«Парочка» 

 

9 июля   Вологодская область, 

Никольский район, 

д. Аргуново-Чернцово 

Праздник Тихвинской иконы Божией 

Матери 

 

12 июля   Вологодская область, 

Никольский район, 

пос. Дуниловский 

Праздник Дуниловской иконы Божией 

Матери  

 

28 июля   Вологодская область, 

Никольский район, 

г.  Никольск 

 

 

XX Межрегиональная Никольская-

Ильинская ярмарка, посвящённая 105-

летию со дня рождения писателя 

А.Я.Яшина 

 

Сентябрь   Вологодская область, 

Никольский район, 

г. Никольск 

Сельскохозяйственная ярмарка 

 

Октябрь   Вологодская область, 

Никольский район, 

г. Никольск 

Сельскохозяйственная ярмарка 

 

Ноябрь   Вологодская область, 

Никольский район, 

Учреждения культуры 

сельских поселений 

Межпоселенческий   фестиваль 

«Бабушкин сундучок» 

 

Октябрь   Вологодская область, 

Никольский район, 

Учреждения культуры 

района 

 

Фольклорный праздник «Играй 

гармонь! Звени частушка!» 

В течение года Вологодская область, 

Никольский район, 

Мероприятия, посвященные 105-летию 

со дня рождения писателя А.Я. Яшина 
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Учреждения культуры 

района 

 

 

 

Участие в межрегиональных  мероприятиях. 

1.  XVII Межрегиональная выставка туристского 

сервиса и технологий гостеприимства «Ворота 

Севера» 2018 года г. Вологда 

МБУК 

«ИМЦКиТ» 

МБУК «ЦТНК» 

апрель 

2. Участие  в межрегиональном фестивале  

«Мы - с Ветлуги  - реки»  

МБУК  

«ИМЦКиТ» 

МБУК «РДК» 

15 июля 

Марий Эл 

Нижегородская 

область 

3. XX Межрегиональная Никольская-Ильинская 

ярмарка 

МБУК «РДК» 

МБУК 

«ИМЦКиТ» 

28 июля 

4. Участие в  Межрегиональном фестивале 

самодеятельного творчества «Славяне Поюжья» 

г. Великий Устюг 

 

МБУК  

«ИМЦКиТ» 

 

2018 год 

г.Великий Устюг 

5. Участие в  XXI Межрегиональном слёте моряков-

подводников 

МБУК «РДК» 19 марта  

6. Участие в Межрегиональной Преображенской 

ярмарке в Кичменгском Городке 

МБУК  

«ИМЦКиТ» 

МБУК «РДК» 

август 

7. Участие в Межрегиональном фольклорном 

фестивале «Деревня – душа России» 

МБУК 

«ИМЦКиТ», 

МБУК «РДК» 

Кич-Городецкий 

район 

 

 

Популяризация традиционной народной культуры, развитие народного творчества 

 Участие в проведение районных  фестивалей, праздников, просветительских мероприятий в 

сфере традиционной народной культуры, народного творчества, любительского искусства 

 

Реализация проекта «Село родное»:  

проведение народных традиционных праздников  в поселениях района 

 (май, июнь, июль, август) 

Праздники православного календаря 

Праздник Святой Троицы  Вологодская область, 

Никольский район,  

д. Пермас 

27 мая Директор МБУК 

«Пермасский ДК» 

Попова С. 

8(81754)3-02-24 

Праздник Святой Троицы  «Край 

родной» 

Вологодская область, 

Никольский район,  

д. Кожаево 

27 мая Директор МБУК 

«Кожаевский ДК» 

Мишенева О.М. 

8(81754)4-41-22 

Праздник Святой Троицы  Вологодская область, 

Никольский район,  

д. Теребаево 

27 мая Зав. Теребаевским 

филиалом МБУК 

«Байдаровский ДК» 

Зелянина Е.М. 

89210664590 

Районный фольклорный праздник 

«Парочка 

Вологодская область, 

Никольский район,  

27 мая Зав. Вахневским 

филиалом МБУК 



 8 

д. Юшково «Байдаровский ДК» 

Карачева Н.П. 

89212365568 

«Троицкое заговенье» Вологодская область, 

Никольский район, 

д. Аргуново 

3  июня Директор МБУК 

«Аргуновский ДК» 

Кононова А.В. 

8-981-437-64-14 

Праздник «Люблю тебя, моя 

деревня» 

 

Вологодская область, 

Никольский район,  

д. Байдарово  

24 июня Директор МБУК 

«Байдаровский Дом 

культуры»  

Шехурина С.В. 

 

День Петра и Павла «Павла день и 

день Петра - день 

благопристойный» 

 

Вологодская область, 

Никольский район,  

п. Дуниловский 

 

12 июля Директор МБУК 

«ЦКиО Завражского 

сельского 

поселения» 

Тельминова О.А. 

8(81754)3-91-38 

 Ильин День  «Разгулялся наш 

народ, песни русские поёт»  

Вологодская область 

Никольский район  

д. Зеленцово  

2 августа  Директор МБУК 

«Зеленцовский ДК» 

Шилова О.И. 

8(81754)3-44-81 

Праздник «Вот моя деревня, здесь 

мой дом родной» 

Вологодская область 

Никольский район  

д. Завражье 

 

14 августа Директор МБУК 

«ЦКиО Завражского 

сельского 

поселения» 

Тельминова О.А. 

8(81754)3-91-38 

Деревенские праздники 

День поселка "Сердцу милая 

сторонка!" 

Вологодская область 

Никольский район 

поселок Борок 

 

17 июня Директор МБУК 

«Борковской ДК» 

Сверчкова Т.И. 

89211435510 

Праздник деревни  "В этой деревне 

огни не погашены" 

Вологодская  область 

Никольский район 

п. Светлый Ключ 

 

7 июля Директор МБУК 

«Кожаевский ДК» 

Мишенева О.М. 

8(81754)4-41-22 

Деревенский праздник «В 

Ильинском на завалинке» 

Вологодская область 

Никольский район 

д. Ильинское 

8 июля Директор МБУК 

«Аргуновский ДК» 

Кононова А.В. 

8-981-437-64-14 

День  поселка «И назвали наш 

посёлок  «Высокинский» 

Вологодская область 

Никольский район 

п. Высокинский  

 8 июля Директор МБУК 

«ЦКиО Завражского 

сельского 

поселения» 

Тельминова О.А. 

8(81754)3-91-38 

Праздник деревни  «Мы родом из 

деревни» 

Вологодская  область 

Никольский район 

д. Полежаево 

 

15 июля Директор МБУК 

«Кожаевский ДК» 

Мишенева О.М. 

8(81754)4-41-22 

Праздник деревни   Вологодская область 15 июля Директор МБУК 
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Никольский район 

п. Левобережный 

«Кожаевский ДК» 

Мишенева О.М. 

8(81754)4-41-22 

Праздник деревни "Играет гармонь 

над селом» 

Вологодская  область 

Никольский район 

д. Ивантец 

 

29 июля Директор МБУК 

«Кожаевский ДК» 

Мишенева О.М. 

8(81754)4-41-22 

Праздник деревни "В родных 

местах ромашкой пахнет» 

Вологодская  область 

Никольский район 

д. Ирданово 

12 августа Директор МБУК 

«Кожаевский ДК» 

Мишенева О.М. 

8(81754)4-41-22 

Праздник деревни «Цвети село 

родное» 

Вологодская область 

Никольский район 

с. Никольское 

 12 августа Директор МБУК 

«Борковской ДК» 

Сверчкова Т.И. 

89211435510 

Праздник «Льются песни над милой 

деревней» 

Вологодская область 

Никольский район 

д. Нигино 

 12 августа Директор МБУК 

«Байдаровский Дом 

культуры»  

Шехурина С.В. 

 

 

 Семинары для руководителей  и специалистов учреждений  культуры района в 

целях повышения квалификации и повышения качества предоставляемых услуг в 

сфере культуры. 

 

Тема Вопросы Количество 

участников 

Февраль 

«Реализация планов повышения 

результатов независимой оценки 

качества оказания услуг и  в досуговом 

учреждении культуры».  

1.Повышение открытости и 

доступности информации об 

учреждении культуры. 

2.Повышение компетентности и 

доброжелательности работников 

культуры. 

3.Пути повышения удовлетворённости 

населения качеством оказания услуг. 

40 чел. 

Март 

«Проектная деятельность, как способ 

модернизации, преобразования и 

развития культурной деятельности, а 

так же взаимодействия с социумом»  

1. Роль проектов в культуре. 

2. Знакомство с грантами и 

грантодателями на 2018 год. 

3. Методическая помощь 

разработчикам проектов. 

40 чел. 

Июнь 

«Туристическая деятельность, как 

перспективное направление работы  

досугового учреждения культуры». 

(Выездной семинар на базе МБУК 

Аргуновский ДК»)  

1.Итоги участия в православно-

краеведческом лагере «Югра» по 

оценке туристическо-рекреационного 

потенциала Аргуновского поселения и 

его окрестностей. 

2.Гостевые дома, как способ решения 

40 чел. 
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социально-экономических проблем 

поселений.   

Октябрь 

«Практика организации событийных 

мероприятий для туризма».  

1. Знакомство с практикой 

организации фестивалей, конкурсов, 

ярмарок в сельских поселениях 

Вологодской области. 

2. Составление положения фестиваля. 

3. Привлечение участников и 

туристов. 

4. Использование проектной 

деятельности для привлечения средств 

на проведение событийных 

мероприятий.  

40 чел. 

Ноябрь 

Подведение  итогов работы за 2018 г. 

Составление долгосрочных проектов  

и программ по основным 

направлениям деятельности 

учреждений культуры. 

Составление планов на 2019 год и 

отчетов за 2018 г. 

 Методические рекомендации.  

Анализ работы. 

40 чел. 

 

 

В  течение года будут проходить рабочие группы, совещания  по организации проведения: 

 

-  XII  районного фестиваля народного творчества клубов ветеранов «Родники российских 

деревень». 

- По участию учреждений культуры поселений  в: Межрегиональной Ильинской ярмарке,  

сельскохозяйственной ярмарке, межпоселенческом фестивале. 

 

Издательская деятельность,  проектная деятельность 

Проектная деятельность 

Проект «Культурный экспресс» январь-

декабрь 

Методические издания  серия  «В помощь клубному работнику» 

«Активизация деятельности культурно-досугового учреждения»  март 

 

Информационно-аналитические 

Анализ удовлетворённости населения услугами культуры   

 

 

Независимая оценка качества предоставления услуг МБУК «Зеленцовский ДК», 

«Пермасский ДК» 

март, июнь, 

август, 

декабрь 

 

апрель-май 

Информационно-рекламные 

Выпуск буклета «Туризм Никольского края» (обновлённый) 

 

Буклет «Никольский район – край чистых ключей и святых источников» 

 

в течение 

года 
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Тиражирование буклетов: 

-«Туристические маршруты Никольского края» 

- «Отдых в деревенском доме» 

- «Не боги горшки обжигали, а те же фоминчане…» 

-  Базы отдыха в Никольском районе 

-  Событийный туризм 

Сценарные: 

«Активный отдых семьёй» 

Сценарии интерактивных туристических программ в сельском доме культуры  

«Деревенская сказка» 

февраль 

Электронные носители: 

Диск «Метелица»  

Видеосборник репертуара народного фольклорного коллектива РДК «Метелица» 

февраль 

март 

Создание фильмов, роликов 

Видеоролик «Никольск туристический» июль 

Видеосъемка праздничных и других мероприятий с обработкой информации на 

диск. Тиражирование дисков 

в течение 

года 

Видеоролик «Дормидонтов колодец». Открытие серии «Малоизвестные 

туристические объекты Никольского края» 

Видеоролик «Новое озеро» 

май 

 

июль 

Видеоролик «Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы» из серии 

«Малоизвестные туристические объекты Никольского края» 

июнь  

 

Организация  районных конкурсов, фестивалей. 

№ 

пп 

Название Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Межпоселенческий фестиваль  самодеятельного  

творчества  «Бабушкин сундучок» в рамках 

программы «Радуга талантов» 

 Ноябрь МБУК «ИМЦКиТ», 

учреждения культуры 

района 

2.  Фестиваль народного творчества ветеранов 

«Родники российских деревень 

Апрель МБУК «ИМЦКиТ», 

МБУК «РДК»  

3. Конкурс «Только на родине» (А. Яшин) - 

фотопрочтение произведений поэта 

В течение 

года 

МБУК «ИМЦКиТ», 

учреждения культуры 

района МБУК  

 

Выставочная деятельность 

№ 

п.п. 

Название Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Ко  Дню работника культуры «Никольский край – 

территория культуры»  

Февраль Лагутина С.Г. 

Подольская О.А. 

2. Авторская фотовыставка  Дмитрия Ермолина апрель Лагутина С.Г. 

Подольская О.А. 

3. Фотовыставка по итогам конкурса «Только на 

родине» (А. Яшин) - фотопрочтение произведений 

А. Яшина, в рамках XX Межрегиональной 

Никольской-Ильинской ярмарки  

Февраль - 

декабрь 

Подольская О.А. 

Вершинина И.А. 

4. Выставка декоративно-прикладного творчества 

ветеранов в рамках фестиваля «Родники 

российских деревень» 

апрель Лагутина С.Г. 
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Туристская деятельность. Реализация плана развития туристской деятельности  

В Никольском муниципальном районе на 2018 г. 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В НИКОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2018 ГОД 

 

Цель:  Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Никольского 

муниципального района. 

 

 Задачи:  

 - создание туристской привлекательности района; 

 - дальнейшее изучение и сохранение народных традиций Никольского края; 

 - разработка рекламной продукции и продвижение туристского бренда района; 

 - установление рабочих связей с турфирмами Вологодской области и других областей. 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Объёмы 

финансирования 

(тыс.руб.) 

I. Организационные 

1.1. Подготовка кадров для 

обеспечения туристского 

направления деятельности 

в течение года внебюджетные 

средства 

5,0 

1.2.  Организация работы с 

владельцами личных домов 

по развитию сельского 

туризма 

в течение года  внебюджетные 

средства  

5,0 

II. Создание материально-технической базы для развития туризма 

2.1. Приобретение сувенирной 

продукции 

 В течение 

года 

внебюджетные 

средства 

бюджет района 

150,0  

 

60,0 

2.2 Издание рекламной 

продукции 

в течение года внебюджетные 

средства 

10,0 

2.3 Изготовление сувенирной 

продукции 

В течение 

года 

внебюджетные 

средства 

10,0 

2.3 Приобретение видео камеры В течение 

года 

внебюджетные 

средства 

50,0 

2.4 Поясной громкоговоритель 

(микрофон для экскурсовода) 

В течение 

года 

внебюджетные 

средства 

5,0 

2.5 Создание ориентирующей 

информации для туристов 

(баннеры, туристские  

указатели) 

В течение 

года 

внебюджетные 

средства 

10,0 

III. Мероприятия в области туризма 

3.1. Участие в межрегиональной 

выставке туристского сервиса 

и технологий гостеприимства 

«Ворота Севера» 

2 квартал бюджет района 25,0 

3.2. Проведение XX 

Межрегиональной 

Ильинской ярмарки 

28 июля внебюджетные 

средства 

600,0 

3.3. Проведение районного 

фольклорного праздника 

27 мая внебюджетные 

средства 

10,0 
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«Парочка» 

3.4. Проведение экскурсионных 

программ 

в течение года внебюджетные 

средства 

10,0 

Итого: 950,0  тыс. руб. 

 

- районный бюджет –  85,0  тыс. руб. 

- внебюджетные средства –  865,0 тыс. руб. 

 

   Развитие паломнического туризма: 

- работа по уже существующим паломническим маршрутам 

  Развитие сельского туризма: 

       - установка знаков туристской навигации д. Кривяцкое – «Центр туризма и 

ремесел», «Центр культуры и туризма» 

       - работа с населением района по открытию новых гостевых домов. 

 Развитие культурно-познавательного туризма:  

        – установка знака туристской навигации в д. Блудново  «Ландшафтно –
мемориальный заказник «Бобришный Угор» 

        - сотрудничество со школами Вологодской области  

 

«Центр туризма и ремесел», филиал МБУК «ИМЦКиТ» 

-проведение экскурсий – 820 человек, 21 экскурсия 

- проведение мастер-классов 

-участие в фестивалях, ярмарках 

- изготовление глиняной посуды 

- ремонт здания – входная группа, окна (составление сметы) 

 

Информационное продвижение 

-размещение на сайтах в сети Интернет, страничке в Контакте информации о 

туристских маршрутах, объекта показа и объектов размещения 

-заполнение сайта http://имцкит.рф 

-публикация в СМИ материалов  о проведённых праздниках в Никольском районе 

(районная газета «Авангард») 

- издательская деятельность, подготовка просветительских и рекламных презентаций 

 

Материальное обеспечение: 

 Приобретение сувенирной продукции. 

 Приобретение видеокамеры. 

 Приобретение жесткого диска. 

 Приобретение поясного громкоговорителя (микрофон для экскурсовода) 

 Приобретение упаковочного материала для изделий из глины (пакеты) 
 

 

Директор МБУК «ИМЦКиТ»   С.Г. Лагутина 

25.12.2017 г. 

 

 

 

 


