Информация о деятельности отдела культуры города Котельнича за 1 квартал 2015 г.

На совете отдела культуры рассмотрены итоги работы учреждений культуры за 2014
год и задачи на 2015 год.

Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг по учреждениям
культуры, в части показателей, характеризующих объем оказываемых муниципальных
услуг на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

Распоряжением отдела культуры утверждено положение о городской
эстафете-фестивале народного творчества «70 лет мирного неба».

С 2015 года началась реализация плана мероприятий, посвященных Году литературы.

Отдел культуры в 2015 году продолжает работу:

по реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе
городе Котельниче Кировской области» на 2014-2017 годы».

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;

по реализации мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
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Проведены следующие городские мероприятия :

открытие Года литературы состоялось городским конкурсом «Парад литературных
героев»;

проведен городской праздник «Прощай Масленица»;

городской конкурс-эссе «Письмо неизвестному солдату», городской конкурс описаний
«Семейная реликвия военных лет», городской смотр-конкурс инсценированной песни в
рамках проекта «Живая память»;

в выставочном зале краеведческого музея работали выставки: фотовыставка
А.В.Скурихина «Котельнич не был фронтовым», выставка старинных церковных книг;

юбилейный концерт народного ансамбля русских народных инструментов «Эти песни
спеты о войне»;

неделя детско-юношеской книги «Их подвиг жив, неповторим и вечен»

областной праздник «Алексеевская ярмарка в Котельниче» в рамках праздника
проведены:
1. межрегиональная выставка-ярмарка изделий народных промыслов и ремесел «Вот
такие мы - Вятские»;
2. областные конкурсы декоративно-прикладного творчества: «Во Котельниче три
мельничи», «Лучший вятский сувенир», «Лучший мастер выставки-ярмарки»;
3. гала-концерт областного фестиваля «Вот такие мы –Вятские»;
4. III областной конкурс инструментальной и вокальной музыки «Котельнич – родина
домры»
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5. областной конкурс детских и юношеских любительских театров и студий
«Театральная весна в Котельниче 2015».
6. Крестный ход в честь небесного покровителя Алексия - человека Божия.

В празднике приняли участие муниципальные образования городов Кирова, Яранска,
Кирса, Орлова, Котельнича, Шабалинского, Опаринского, Свечинского, Котельничского,
Арбажского, Тужинского, Даровского, Советского, Б.-Холуницкого, Куменского,
Мурашинского, Уржумского, Пижанского, Омутнинского, Оричевского, Юрьянского
районов области, а также г.Чебоксары, Москвы, Нижегородской обл.). Общее
количество участников и посетителей составило - 5900 чел.

Заведующий отделом культуры

города Котельнича

Г.С.Шабалина
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