Информация о работе отдела культуры за 2 квартал 2014 год.

Во втором квартале 2014 года продолжается 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 первое
полугодие 2014 года, выполнение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг по учреждениям культуры, в части показателей эффективности работы
учреждений культуры.

Проведена методическая консультация с руководителями учреждений по оформлению
трудовых отношений с работниками муниципальных учреждений при введению
эффективных контрактов. В учреждениях ведется работа по переводу на
эффективный контракт.

Внесены изменения в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» в
городском округе городе Котельниче Кировской области и согласованы с
департаментом культуры;

Ведется работа по проектам местных инициатив;

Предоставляются в электронном виде муниципальные услуги 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.

Учреждениями культуры проведены городские праздники – день защиты детей, день
России, день города, зональный этап областного вокального конкурса среди
ветеранских коллективов «Вятский золотник» в г.Котельниче; областной фестиваль
хореографических коллективов «Шире круг»; городской фестиваль «Любимый
сказочный герой», городской конкурс художественного творчества среди детских садов
и школ города «Салют талантов!»;
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Творческие коллективы ДК и школы искусств приняли участие в 16 областных,
всероссийских и международных конкурсах;

Учащиеся школы искусств в 7 межрегиональном фестивале-конкурсе исполнителей на
духовых и ударных инструментах им. В.П.Слизкова г. Киров отмечены дипломом
лауреата 2 степени;

диплом 1 и 3 степени за участие в межрайонной выставке – конкурсе детского
творчества «Краски Двуречья» г. Кирово-Чепецк;

диплом 2 и 3 степени в 5 международном конкурсе –фестивале «Вятские узоры»
г.Киров;

диплом 3 степени в областном конкурсе «Лучший преподаватель детской школы
искусств» и др.

Хоровая группа народного ансамбля песни и танца «Бережане» городского Дома
культуры приняла участие в областном конкурсе песенно-танцевальных коллективов
«Поющая вятка» отмечены дипломом лауреата 2 степени;

детская образцовая хореографическая студия «Веснушки» (балетмейстер Светлана
Ступникова) городского Дома культуры получили диплом лауреата областного конкурса
хореографических коллективов «Шире круг»;

дипломант 1 степени 5 международного конкурса-фистиваля «Вятские узоры» в
номинации вокал стала Драчкова Анна (р-ль Игошина, х-ф Перминова) и др.

26.04. состоялся отчетный концерт школы искусств.

2/3

Информация о работе отдела культуры за 2 квартал 2014 год.

В краеведческом музее в апреле была представлена выставка «Сыны голубой планеты»
из фондов музея К.Э.Циолковского, посвященная юбилеям Ю.А.Гагарина и
Б.В.Чернятьева;

В мае представлены выставки работ учащихся художественного отделения школы
искусств в краеведческом музее;

В МБУК «Городские библиотеки» проведено:

4.04 библиотеками проведена акция «Писатель идет к читателю» в рамках областных
дней вятской книги, проведено 8 встреч с кировскими писателями

25.04. Успешно прошла социально-культурная акция «Ночь в библиотеке»проведен
фольклорный праздник «Мы–вятские» (ЦБ);

Социально-культурная акция «Библиосумерки» проведен литературный праздник «Под
парусом книги по морю фантазий» (ДЮБ им.Пушкина)

27.05 состоялись встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом СССР и РФ, доктором
экономических наук, автором книг политической публицистики, земляком
В.И.Шабалиным в центральной библиотеке им.Л.Н.Рахманова и в краеведческом музее

15 июня состоялась встреча с актерами театра и кино которые принимали участие в
проекте « Актерский поезд» - «С любовью к Родине».
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