Информация о работе отдела культуры за 2 квартал 2015 года

Во втором квартале 2015 года продолжается реализация муниципальной программы
«Развитие культуры в городском округе городе Котельниче Кировской области» на
2014-2017 годы.

В первом полугодии процент выполнения составил 52,3% по освоению местных
средств, областных 100%, федеральных 0%.

Процент выполнения мероприятий в сфере культуры составил 86,7%

Ведется работа по реализации проекта «Котел времен»:

- проведен ремонт и оформление зала Боевой Славы МБУ «ККМ»;

-ремонт экспозиционных залов МБУ «ККМ»;

- ремонт МБУ «КГДК» (замена витражей фасада здания, ремонт фойе второго этажа,
освещение сцены).

Отделом культуры проводилась работа по привлечению и сбору средств для участия
МБУ «ГБ» в проекте местных инициатив по ремонту ДЮБ им. А.С. Пушкина.

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.

1/4

Информация о работе отдела культуры за 2 квартал 2015 года

Под руководством, координации, методической помощи и контролем отдела культуры,
учреждениями проведены городские праздники – День защиты детей, День России и
День города; городская эстафета-фестиваль народного творчества «70 лет мирного
неба», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в
ней приняло участие 19 творческих коллективов учебных заведений, образовательных
учреждений, предприятий и организаций города. На суд жюри было представлено 176
художественных номеров, в 7 концертных программах. Общее количество участников
составило 428 человек; для детей - городской фестиваль «Любимый сказочный герой»,

Творческие коллективы ДК и школы искусств приняли участие в областных,
всероссийских и международных конкурсах:

Хоровая группа народного ансамбля песни и танца «Бережане» городского Дома
культуры приняли участие в областном фестивале «Орловская ладья» (г.Орлов) –
отмечены Дипломом; участники образцового театра песни приняли участие в VI
международном конкурсе-фестивале «Вятские узоры» (г.Киров) стали Дипломантами
1 степени и лауреатами III степени; детская образцовая хореографическая студия
«Веснушки» получили диплом лауреата I степени областного конкурса
хореографических коллективов «Шире круг».

Учащиеся школы искусств приняли участие в VI международном конкурсе-фестивале
«Вятские узоры» г.Киров отмечены Диплом лауреата 1 степени, международном
конкурсе «Рублевская палитра» г. Москва – Диплом лауреата 3 степени. 19.04.
состоялся отчетный концерт школы искусств.

Отделом культуры в апреле-мае подведены итоги музейно-образовательного проекта
«Живая память», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Активные участники и победители в номинациях награждены дипломами и
благодарственными письмами отдела культуры.

В рамках проекта в музее была представлена итоговая выставка
музейно-образовательного проекта «Живая память».

План реализации мероприятий Года литературы выполнен за полугодие на 103%.
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Библиотеками и учреждениями культуры в первом полугодии проведено 58
мероприятий.

Во втором квартале прошли следующие мероприятия:

акция «Писатель идет к читателю» в рамках областных дней вятской книги, проведено
6 встреч с кировскими писателями;

праздник «Юбилей пришел, гостей привел», посвященный 120-летию со дня открытия
детско-юношеской библиотеки им.А.С.Пушкина;

социально-культурная акция: Библионочь-2015 по краеведческим произведениям
«Страницы книг – они живые» в центральной библиотеке им.Л.Н.Рахманова и
Библиосумерки для детей «Подружись с хорошей книгой», «Вас приветствует сказка» в
детско-юношеской библиотеке им.А.С.Пушкина;

акция «Летом с книгой я дружу» по реализации программы летнего чтения»:
театрализованное представление «Волшебный книжный сад».

Подведены итоги городского конкурса на лучший очерк, статью о городе, людях и
знатных земляках Котельнича. Диплом победителя и подарок вручен Н.Богомоловой на
праздничном мероприятии «День города».
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Заведующий отделом культуры

Г.С.Шабалина
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