Информация о работе отдела культуры за 1 квартал 2014 год.

С января 2014 года началась реализация муниципальной программы «Развитие
культуры в городском округе городе Котельниче Кировской области» на 2014-2016 годы.

На совете отдела культуры рассмотрены итоги работы учреждений культуры за 2013
год и задачи на 2014 год.

Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг по учреждениям
культуры, в части показателей, характеризующих объем оказываемых муниципальных
услуг на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.

Заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителями
учреждений в связи с введением эффективного контракта.

Отдел культуры в 2014 году продолжает работу:

по выполнению Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» в
городском округе городе Котельниче Кировской области;

по реализации предоставления в электронном виде муниципальных услуг в сфере
культуры, это: предоставление информации о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий.

В учреждениях культуры проведены следующие мероприятии:

В январе: детская образцовая хореографическая студия «Веснушки» (балетмейстер
Светлана Ступникова) городского Дома культуры приняла участие в V открытом
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областном конкурсе-фестивале детских хореографических коллективов «Танцующее
детство» в г.Кирове. По итогам конкурса жюри, состоящее из профессиональных
балетмейстеров, дало высокую оценку работе коллектива и его руководителя, присудив
в 2-х номинациях «детский танец» и «эстрадный танец» дипломы лауреата 1 степени.

Хоровая группа народного ансамбля песни и танца «Бережане» городского Дома
культуры приняла участие в межрайонном конкурсе народной песни им.Любови
Бажиной в п.Оричи. По итогам конкурса солисты ансамбля Андрей Вылегжанин отмечен
Дипломом лауреата 3 степени, Александра Скорнякова получила Гран При конкурса.

Учащиеся школы искусств (преподаватель Маргарита Арефьева) приняли участие в
межрегиональном фестивале-конкурсе эстрадной песни «Эстрадный делижанс» в п.
Ленинское Шабалинского района. Лауреатами 3 степени стал дуэт в составе Шабалиной
Екатерины и Тарановой Светланы.

В выставочном зале МБУ «Котельничский краеведческий музей» работали выставки
«Культ Ра», посвященная Году культуры в Кировской области, юбилейная выставка
журналиста и фотокорреспондента Л.М.Грехова.

В феврале состоялось открытие Года культуры.

В марте проведены городские мероприятия:

праздник «Прощай Масленица»;

торжественная церемония вручения наград «Лучший по профессии по итогам за 2013
год»;

конкурс художественного слова «Наш Пушкин»;
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пушкинский бал «И блеск, и шум, и говор бала»;

конкурс «Краеведческая открытка» к 555-летию города Котельнича;

праздник «Алексеевская ярмарка в Котельниче» и областной фестиваль-праздник «Вот
такие мы вятские», в рамках которого состоялись:
1. Межрегиональная выставка-ярмарка изделий народных промыслов и ремесел
«Вот такие мы - Вятские»;
2. Межрегиональные конкурсы декоративно-прикладного творчества: «Во
Котельниче три мельничи», «Лучший вятский сувенир», «Лучший мастер
выставки-ярмарки»;
3. Гала-концерт областного фестиваля –праздника «Вот такие мы –Вятские»;
4. Областной конкурс костюма и аксессуаров «Возрождение красоты»;
5. Областной инструментально-вокальный конкурс «Котельнич – родина домры»
6. Областной конкурс детских и юношеских любительских театров и студий
«Театральная весна 2014».

Заведующий отделом культуры города Котельнича

Г.С.Шабалина

3/3

