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Информация о деятельности отдела культуры города Котельнича

за 2013 год

Отдел культуры городского округа города Котельнича Кировской области исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, наделенный
полномочиями по решению вопросов местного значения в сфере культуры.

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», со статьей 47 Устава городского округа города Котельнича Кировской
области, руководствуясь Порядком принятия решений о создании, реорганизации
изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального
образования города Котельнича Кировской области и на основании регистрации в
Межрайонной ИФНС России № 8 по Кировской области в 2011 году изменен тип
учреждений культуры (основание: распоряжения отдела культуры города Котельнича
от 08.12.2011 № 97а, 08.12.2011 № 97б, 09.12.2011 № 98а). В 2013 году было 3
бюджетных учреждения и 1 казенное.

- муниципальное казенное учреждение культуры «Городские библиотеки» в структуру
входят центральная библиотека им. Л.Н.Рахманова, детско-юношеская библиотека им.
А.С.Пушкина, библиотека семейного чтения;

-

муниципальное бюджетное учреждение «Котельничский городской Дом культуры»;

-

муниципальное бюджетное учреждение «Котельничский краеведческий музей»;
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- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Котельничская детская школа искусств»

В своей деятельности отдел культуры руководствуется Законами РФ, Указами
Президента России, нормативными и структурными документами Министерства
культуры РФ, постановлениями, распоряжениями главы города и главы администрации
города, правительства Кировской области, нормативными и инструктивными
документами департамента культуры области.

В 2013 году разработаны и постановлениями администрации города Котельнича
утверждены:

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры» в городском округе
городе Котельниче Кировской области (постановление от 07.06.2013 №321);

«План по подготовке и проведению мероприятий, проводимых в городе Котельниче в
2014 году в рамках Года культуры» (постановление от 23.10.2013 № 600)

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе городе Котельниче
Кировской области» на 2014-2016 годы (утверждена постановлением администрации
городского округа города Котельнича Кировской области от 28.10.2013 № 603).

Всеми учреждениями выполнены показатели, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры по «дорожной
карте». (Отчет прилагается).

В целях осуществления своих полномочий в 2013 году отделом культуры издано 89
распоряжений по вопросам местного значения, издано 53 приказа по вопросам работы
организации работы учреждения, по личному составу.
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Осуществление внутреннего финансового контроля по учреждениям проводится в
соответствии с «Положением о порядке организации и проведения муниципального
финансового контроля за подведомственными учреждениями, осуществляемого отделом
культуры», утвержденное распоряжением отдела культуры от 25.04.2011 № 22. В
течение 2013 года проводились плановые контрольные мероприятия по утвержденному
плану проведения контрольных мероприятий, внеплановые контрольные мероприятия
проводились по соответствующему распоряжению отдела культуры. Основными
направлениями и целями контроля являются: определение результативности
(эффективности и экономности), адресности и целевого характера использования
бюджетных средств. Контроль осуществляется с использованием форм
предварительного, текущего и последующего контроля. В 2013году проведено 55
ежеквартальных проверок. В результате проведения ведомственных контрольных
мероприятий выявлены незначительные отклонения, которые устранены в процессе
работы.

На оперативных совещаниях с руководителями рассматривались следующие вопросы:
года
-

о проведении мероприятий, в рамках Года предпринимателя в Кировской области
о проведении областного праздника «Алексеевская ярмарка в Котельниче»
о готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период 2013-2014
о подготовке и проведении Дня России и Дня города
о проведении Дня народного единства

На совете отдела культуры рассмотрены следующие вопросы:
- итоги работы учреждений культуры за 2012 год и задачи на 2013 год;
- по выполнению показателей «дорожной карты»
- по выполнению соглашений департамента культуры Кировской области
- представления о поощрении работников культуры;
- об участии в областных конкурсах и фестивалях;
- о проведении совещания работников культуры
- о проведении Дня работников культуры
- о работе творческих коллективов клубных учреждений;
- о проведении городских мероприятий, фестивалей, конкурсов;
- о безопасности музейных и библиотечных фондов;
- о ходе выполнения целевой городской программы «Сохранение и развитие
культуры в городе Котельниче Кировской области» на 2011-2013 годы»;
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- об охране труда и пожарной безопасности

На совещаниях директоров учреждений культуры рассматривались вопросы по
областным и федеральным законодательствам (Закон о местном самоуправлении в
Кировской области), нормативные документы, определяющие деятельность учреждений
культуры в период реформ местного самоуправления, рыночные технологии в сфере
культуры, об учете фондов краеведческого музея, об оценке эффективности работы
муниципальных учреждений, о работе учреждений по новой системе оплаты труда и
др.

В течение 2013 года учреждениями культуры проводились мероприятия по охране
труда и пожарной безопасности, согласованного с ОГПИ:
- продолжалось изучение работниками
учреждений культуры Закона «Об
охране труда в Кировской области», «О новой редакции Кодексов законов о
труде
РФ»;
- ФЗ «Об общих: принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- прошли обучение по вопросам охраны
труда руководители учреждений
культуры;
- для проведения мероприятий по охране
труда, пожарной безопасности,
санитарным нормам израсходованы средства в сумме 2
182,0
тыс.руб.;
- на совете отдела культуры
заслушивался вопрос о состоянии охраны труда и
пожарной безопасности;
- в учреждениях культуры проведено
испытание внутренних пожарных
водопроводов и всех систем
пожаротушения, ревизия пожарного
инвентаря;
- с работниками учреждений культуры
проведен инструктаж по технике
безопасности, с отметкой в специальном
журнале учеба по пожарной
безопасности с реализацией практической части.

Проведена проверка учреждений культуры к работе в зимних условиях. В ходе проверки
установлено – все объекты обеспечены первичными средствами пожаротушения. На
объектах имеются планы эвакуации людей и материальных ценностей на случай
возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций. Изданы приказы ответственных за
обеспечение пожарной безопасности в зданиях и ознакомлены под роспись. В
праздничные дни издаются дополнительные приказы с проведением инструктажа.
Персонал уреждений проинструктирован в соответствующих журналах. Во всех
учреждениях централизованно проведена перезарядка огнетушителей. Выполнялись
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предписания контролирующих органов. ГДК и школа искусств имеют звуковую
сигнализацию о пожаре. Все объекты имеют исправные запасные выходы. В школе
искусств испытан пожарный водопровод (составлен акт). Раз в полгода проводятся
тренировки по эвакуации людей из здания в случае чрезвычайных ситуаций.

В целях активизации работы по выполнению Федерального закона от 21.12.94 №69 –ФЗ
«О пожарной безопасности»

- проведено совещание с руководителями учреждений культуры по вопросам
противопожарной безопасности;

- издано распоряжение по отделу культуры «О состоянии пожарной безопасности
объектов с массовым пребыванием людей»;

- имеется пожарная сигнализация в здании школы искусств и б-ке им. А.С. Пушкина,
городском Доме культуры, центральной библиотеке, библиотеке-филиале
им.А.С.Пушкина по ул.Победы,48, краеведческом музее.

В 2013 году выполнены следующие противопожарные мероприятия:

- в краеведческом музее:

проведены замеры сопротивления изоляции электрооборудования музея, изготовлены
новые люминисцентные планы эвакуации для 2 и 1 этажей, составлены расчеты
категорий по пожарной опасности и классы зон по ПУЭ помещении фондохранилища;
приобретены лампы для аварийного освещения музея в количестве 10 шт. и
смонтированы, оформлено охранное обязательство № 33-2013-Р

- в школе искусств:

5 / 15

Информация о деятельности отдела культуры города Котельнича за 2013 год

проведен ремонт котла израсходовано 15,0 тыс.руб., проведена установка аварийного
освещения израсходовано 62.3 тыс.руб.

- в МКУК «ГБ»:

установлены 109 металлических стеллажей, в центральной библиотеке постлан
противопожарный линолеум, установлена АПС на Победы,48, проведены испытания
противопожарных кранов на водоотдачу, помещение по ул. Герцена, 15 сдано
управлению по имуществу и земельными ресурсами.

- в городском Доме культуры:

установлена молниезащита, определены категории пожарной безопасности помещений,
здание оборудовано вторым источником питания, зрительный зал оборудован
автоматической дренчерной системой пожаротушения, проведены испытания пожарных
насосов.

Из-за отсутствия финансирования не выполнены следующие противопожарных
предписания:

по городскому Дому культуры:

- в подвальном помещении отсутствует система дымоудаления;

- по школе искусств: не вынесена котельная из подвала здания;
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- по МБУК «Городские библиотеки»: не в полном объеме закуплены металлические
стеллажи;

- по краеведческому музею: отсутствует запасной выход, автоматическая система
пожаротушения фондохоанилища, пожарный водовод и двери 1 го этажа открываются
не по ходу эвакуации.

В 2013 году по решению Котельничского районного суда за не выполнение пожарных
предписаний оштрафованы учреждение МБУ «Котельничский краеведческий музей» на
сумму 150000 рублей и в размере 15000 руб. - директор музея

В 2013 году учреждения культуры, подведомственные отделу культуры работали по
реализации муниципальных целевых программ:

муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в городе
Котельниче Кировской области» на 2011-2013 годы;

муниципальной целевой программы «Гражданско-патриотическое воспитание граждан
в городе Котельниче Кировской области» на 2011-2013 гг.;

муниципальной целевой программы «Развитие туризма в городе Котельниче Кировской
области» на 2011-2014 годы;

по реализации ведомственных целевых программ:

«Предоставление библиотечных услуг в городе Котельниче Кировской области» на
2013-2014 годы;
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«Осуществление культурно-досуговой деятельности в городе Котельниче Кировской
области» на 2013-2014 гг.;

«Осуществление музейной деятельности в городе Котельниче Кировской области» на
2013-2014 годы;

«Осуществление дополнительного образования детей в сфере культуры города
Котельнича Кировской области» на 2013-2014 годы.

Показатели ведомственных целевых программ за 2013 год учреждениями выполнены.

В истекшем году продолжили работу по реализации предоставления в электронном
виде муниципальных услуг в сфере культуры, а именно: предоставление информации о
времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов
и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных
мероприятий;

предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах;

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.

Муниципальное задание учреждениями культуры и образования в сфере культуры за
2013 год выполнено.

Количество пользователей услугами библиотек 14204 человек, количество выданных
документов из библиотечных фондов библиотек города составило 326160 экз.
Количество посещений в 2013 году 86877. В библиотеки поступило 3040 экземпляров
печатных документов (книг, периодики, нот, карт и т.д.), за то же время выбыло по
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ветхости 4161 экземпляр печатных документов. Размер совокупного книжного фонда
публичных библиотек составил 144220 единиц хранения. Все библиотеки подключены к
сети Интернет, 2 имеют электронную почту. В информационном центре пользователям
оказано 1575 электронные услуги. Библиотеки перешли на услугу высокоскоростного
доступа к сети Интернет по оптоволоконной технологи FTTB.

В 2013 году реализован инвестиционный проект «БиблиоДом», в городе открыта
библиотека семейного чтения. Сумма проекта составила 1366337,00 руб., из них сумма
областной субсидии 940485,00 руб., средства муниципального бюджета 151702,00 руб.,
спонсорские средства 144150,00 руб. и вклад населения 130000,00 руб. В библиотеке
после ремонта помещения новая библиотечная мебель, оборудование, компьютерная
техника.

ООС «Общество любителей чтения» вновь участвуют в областном проекте по
поддержке местных инициатив - 2014 с новый проектом «Центр интеллектуального
развития» по оборудованию и ремонту Детско-юношеской библиотеки им.А.С.Пушкина.

МБУК «Городские библиотеки» - участник областной программы «Развитие культуры
Кировской области на 2009-2013 гг.», в рамках реализации которой в библиотеках
области через АБИС «Opac Global» формируется Сводный каталог Кировской области.
В 2013 году продолжена работа по вводу документного фонда ЦБ им. Рахманова, ДЮБ
им.А.С.Пушкина, библиотеки семейного чтения. Внесено в 2013 году 5445 записей в
СККО.

Библиотеки принимали участие в реализации городских программ, участвовали в
общегородских культурных мероприятиях: Алексеевская ярмарка, Сказочные игры в
Котельниче, День города, муниципальной ярмарке «Дары осени». Активными в
городских мероприятиях проявили себя сотрудники Центральной библиотеки
им.Л.Н.Рахманова. В рамках международного фестиваля «Сказочные игры в
Котельниче» сотрудники участвовали в работе Поляны Сказок с
развлекательно-игровой программой по сказке «Золотой ключик». В День города
Котельнича в городском саду участвовали в проведении Библиоплощадки.

В рамках областных дней вятской книги, организаторами которого стали департамент
культуры Кировской области и Кировская ордена Почета государственная
универсальная областная научная библиотека им. А.И.Герцена, на базе библиотек
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МБУК «Городские библиотеки» прошла акция «Писатель идет к читателю».

За истекший год музей провел 261 экскурсию, 11 выставок, 53 лекций, музей
посетило - 5300 чел., кроме того число посетителей выставок вне музея составило 10200
чел. Объем платных услуг составил 151000 руб.

Новой формой работы стал городской конкурс «О чем рассказал экспонат»,
посвященный 400-летию династии Романовых. На базе музея 22 марта в связи с годом
предпринимателя и в рамках Федеральной программы «Ты-предприниматель»
проведена историко-краеведческая конференция «Развитие предпринимательства на
Котельничской земле».

В 2013 году музей принял участие в городском конкурсе гражданско-патриотического
воспитания учащихся и молодежи и занял первое место в группе учреждений культуры и
дополнительного образования.

Проводится плановая работа по внесению фондовых экспонатов в госкаталог. Всего
внесено 350 экспонатов. Проведены плановые сверки фондовых коллекций. В течение
2013 года в фонды музея принято 44 предмета, что на 10 больше, чем в предыдущем
году. Новым в 2013 году стал музейный проект «Живая память».

Оформлены: персональная фотовыставка А.Вылегжанина, итоговая выставка
художников-котельничан и мастеров декоративно-прикладного творчества; выставка с
новогодними украшениями и новогодними открытками разных лет, выставка «Фантазия
в дереве».

Организовано 2 конкурса (конкурс сочинений о городе «Моя семья и Великая
Отечественная война» и фотоконкурс «Этой ярмарки краски»). Зав.сектором Соболева
Л.А. приняла участие в региональном конкурсе исследовательских краеведческих работ
обучающихся «Отечество» в г.Архангельск и имеет публикацию в областном сборнике
«Актуальные проблемы учебно-воспитательной деятельности учреждений образования.
В рамках проекта «Алексеевская ярмарка в Котельниче», краеведческим музеем была
организована выставка изделий декоративно-прикладного искусства «Парад мастеров»,
в которой приняли участие мастера прикладники не только Кировской области, но из
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соседних регионов. В день проведения Алексеевской ярмарки музеем проведено
интерактивное музейное занятие, театрализованная экскурсия «Что на ярмарке, да во
Котельниче»

Так же, музей, сотрудничая с мастерами – умельцами, принимал участие в помощи в
организации выставок не только в городских мероприятиях но и в выставках ярмарках
соседних областей и выставочных залах г. Кирова. Многие из мастеров декоративно –
прикладного творчества г. Котельнича были отмечены дипломами и благодарственными
письмами

Для реализации программы в 2013 году освоено средств из местного бюджета 2285.8
тыс. руб. Проведены следующие мероприятия:

- установлен дренчерный занавес, подключено здания ко второму источнику питания,
проведено устройство молниезащиты в ГДК

- ремонт полов и устройство противопожарного линолеума в ЦБ им.Л.Н.Рахманова;
изготовление поставка и монтаж сборно-разборных металлических конструкций
(стационарных стеллажей), испытание пожарных кранов в МБУК «ГБ»; изготовлен
проект и установлена ОПС, и проведено предоставление доступа к сети местной
телефонной связи и подключение к сети интернет в библиотеке-филиале ДЮБ
им.А.С.Пушкина по ул.Победы,48,

- капитальный ремонт 2-х залов на 1-ом этаже в краеведческом музее;

- проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню города, Дню России,
«Алексеевская ярмарка в Котельниче», Новый год и т.д.

В 2013 году учреждениями культуры проведено для различных слоев населения 960
мероприятие, на которых присутствовало 69910 человек. Творческие коллективы
приняли активное участие в 28 конкурсах и фестивалях разного уровня в городских10; межмуниципальных -3; в областных – 7; межрегиональных -1; международных -5,
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всероссийском -2

В городе Котельниче проведены мероприятия областного и межрегионального уровня:
праздник «Алексеевская ярмарка в Котельниче» в рамках праздника:

- межрегиональная выставка-ярмарка изделий народных промыслов и ремесел, в
которой приняли участие 240 мастеров из 18 муниципальных образований Кировской
области и города Семенова Нижегородской области, мастер-классы;

- областной конкурс костюма и аксессуаров «Возрождение красоты» в рамках
межрегиональной выставки-ярмарки изделий народных промыслов и ремесел
областного праздника «Алексеевская ярмарка в Котельниче»

- межмуниципальный областной инструментальный конкурс «Домра – родина
г.Котельнич»,

областной конкурс детских и юношеских любительских театров-студий «Театральная
весна в Котельниче», который проходит традиционно и привлекает и множество
театров со всей Кировской области и на сегодня стал одним из интересных форм
театрального творчества, как города, так и области, который поддерживают областные
учреждения культуры, известные театральные деятели области;

31 мая 2013 года в городе Котельниче прошел фестиваль «Любимый сказочный герой»,
в рамках международного фестиваля «Всемирные сказочные игры в гостях у Вятских
динозавров», на который собрались сказочные герои со всего мира. Это был настоящий
праздник, особенно для детей.

Городские конкурсы, фестивали: городской конкурс народного творчества «Мы
Россияне» среди учащихся общеобразовательных школ города и района, учреждений
дошкольного образования. В фестивале приняло участие 450 самодеятельных артистов;
городской конкурс художественного слова «Моя любовь - моя Россия » - участвовали
чтецы и поэтические театры учащихся школ и учебных заведений города; третий раз
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проведен городской фестиваль-конкурс снежных и ледовых скульптур «Зимняя
сказка». Традиционные мероприятия – торжественная церемония награждения
победителей профессионального мастерства «Лучший по профессии г.Котельнича»,
праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, День Знаний, праздники
День города, Новый год, Масленица; и др.

Через общественную организацию городской женсовет Дом культуры участвовали в
проекте по поддержке местных инициатив с инвестиционным проектом
«Благоустройство территории городского сада». В 2013 году проект был реализован (
выпилены старые и посажены новые деревья, поставлены цветники, скамейки, урны,
беседки, фигуры сказочных персонажей, арка верности, скульптура Аиста.)

В 2013 году через общественную организацию городской женсовет ГДК вновь участвует
в областном проекте по поддержке местных инициатив в 2014 г. (асфальтирование
дорожек городского сада).

Творческие коллективы успешно выступают на областных межрегиональных и
международных фестивалях и конкурсах. Все коллективы учреждений получили звания
лауреатов областных фестивалей.

Хоровая группа народного ансамбля песни и танца «Бережане»(хормейстер А.Рычков) и
народный ансамбль русских народных инструментов ( дирижер Н.Селезенева) МБУ
«КГДК» приняли участие в X Всероссийском фестивале народного творчества
им.А.П.Мистюкова «Ты, Россия, и сердце, и песня моя»в г.Липецке стали дипломантами
его;

в международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества
«Вятские узоры»(г.Киров) дипломантом 2 степени в номинация «хореография»
(эстрадный танец) стал образцовый театр танца МБУ «КГДК» «Шанс» балетмейстер
Н.Н.Сухих;

во II Всероссийском конкурсе-фестивале «Вятские сезоны» диплом II степени получил
театральный коллектив «Ровесники» школы искусств рук.Е.Г.Гулина ;
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в IV международном конкурсе-фестивале «Вятские узоры» учащаяся школы Наймушина
Александра в номинации «вокал» стала дипломантами 2 степени преп. Арефьева М.П., а
хореографическая студия «Фантазия» в номинации «хореография» стали лауреатами 1
степени хореограф Блохина Л.А.;

в VI международном конкурсе-фестивале ЮжноУральск-Зальцбург учащаяся
художественного отделения Долгих Мария получила звание лауреата 3 степени
преподаватель Важенина Т.С.;

в региональном этапе международного конкурса «Сохраним пчелу-сохраним планету»
работа Рогожниковой Ольги вошла в список 100 лучших работ; отмечена
благодарственным письмом преподаватель Важенина Т.С.

в межрегиональном фестивале детского творчества «Апельсиновое лето»
фортепианное трио получило диплом лауреата преподаватель Аммосова Н.Т.;

в областном конкурсе социальных спектаклей: диплом 1 степени получил театральный
коллектив «Ровесники» руководитель Гулина Е.Г.;

в областном фестивале «Орловская ладья - 2013» приняли участие в конкурсе костюма
и аксессуаров «Новое платье для шахматной королевы в номинации «Костюм из
нетрадиционных материалов театр моды «Девичьи секреты» школы искусств, занял 1
место (рук. Важенина Т.С.); хореографическая студия «Веснушки» (балетмейстер
Ступникова С.И.) и хоровая группа народного ансамбля песни и танца «Бережане»
(хормейстер А.Рычков) получили дипломы второй степени;

в областном конкурсе хореографического творчества «Танцевальный фейерверк»
детская образцовая хореографическая студия «Веснушки» отмечена Дипломом 1
степени хореограф Ступникова С.И.;
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в областном конкурсе чтецов «Мы Россияне» Ольга Гулина отмечена свидетельством об
участие и Эвелина Бардина получила диплом 2 степени рук. Сухих П.В.

Учреждения культуры являются непосредственным участником жизни местного
сообщества, центрами информации, образования, центрами досуга и общения, имеют
статус социально-значимых учреждений культуры и образования в сфере культуры.
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