Информация о работе отдела культуры за ноябрь 2013 г.

В ноябре 2013 на совете отдела культуры скорректированы планы новогодних и
рождественских мероприятий в учреждениях культуры;

Проведено совещание по подготовке документов по 3 проектам местных инициатив:
зрительный зал школы искусств, благоустройство территории городского сада, ремонт
детской библиотеки им.А.С.Пушкина;

Готовили документы по изменению типа учреждения культуры «Городские библиотеки»;

Работали по выполнению дополнительного соглашения « О реализации мероприятий по
поэтапному повышению з/платы работников муниципальных учреждений культуры в
2013 году.

В учреждениях культуры состоялись следующие мероприятия:

4 ноября прошел концерт, посвященный Дню народного единства. В концерте выступил
артист Московского театра « Новая опера» Андрей Балыбердин, творческие
коллективы и артисты г.Котельнича.

Проект "Библиодом", участвующий в конкурсе по поддержке местных инициатив который
собрал более 1300 голосов котельничан, завершен. 20 ноября 2013г. библиотека
семейного чтения открыла свои двери для первых посетителей по адресу: ул. Победы
48. Первый заместитель главы администрации Котельнича по экономическим вопросам
Сергей Братухин вручил грамоты администрации города тем, кто помогал в реализации
проекта на протяжении этого года. Были награждены руководители компаний "Ресурс",
"Велон" и генеральный директор "Вымпел-М и др.

1/3

Информация о работе отдела культуры за ноябрь 2013 г.

Также по Библиодому была проведена экскурсия. Библиотека семейного чтения
оснащена: мультимедийным залом, в котором есть 2 персональных компьютера с
интернетом, ноутбук, 3D телевизор, экран и мультимедиа проектор. Для детей есть
сухой бассейн, читальная комната со стеллажами в виде динозавров, слонов и т.п.

В Детско-юношеской библиотеке им. А. С. Пушкина для ребят из детских садов города
прошло весёлое поучительное путешествие на волшебном трамвайчике. Путешествуя на
трамвайчике, ребята совершили несколько остановок: «Огородники», «Волшебная
сметана», «Фокус», «Капризкино». В гостях у детей побывала бабушка – забавушка,
принесла целое лукошко забав, игр, сказок, песенок … Матрёшка, кот Мурзик, пёс
Барбос показали сценки из поучительных весёлых сказок. Дети вместе с артистами
варили понарошковую кашу, отгадывали загадки, были активными участниками
мероприятия.

Прошел праздник в Городском Доме культуры посвященный Дню матери и Дню ребенка,
воспитанники Котельничской Детской школы искусств, ЦДО и Дома культуры
поздравили котельничан с праздником. Смешарик Крош со своими подопечными тоже
поздравил мам и подарил всем по шарику, после чего весь зал спел песню о маме.

Работники Дома культуры провели праздник «Водоканалу 100 лет», именно в этот день
ровно 100 лет назад, в далеком 1913 г. был запущен первый водопровод в Котельниче.
На юбилее директор городского водоканала наградил почетными грамотами лучших
сотрудников и ветеранов предприятии. Поздравили работников водоканала и
творческие коллективы города.

В детской школе искусств прошёл концерт Кировской областной филармонии
«Камерное трио».

Проходит выставка работ учащихся художественного отделения.

В выставочном зале МБУ «Котельничский краеведческий музей» работает
фотовыставка «Спасские зарисовки» Александра Вылегжанина, в ноябре ее посетило
300 котельничан и гостей города.
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