ПЛАН
работы отдела культуры
администрации городского округа город Бор
на 2017 год.

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере культуры на территории
городского округа город Бор
2. Сохранение единого культурного пространства на территории городского округа город
Бор
3. Создание условий для развития культуры и всестороннего участия граждан в культурной
жизни городского округа город Бор
4. Осуществление организационных связей, обеспечивающих пакет государственных услуг
в области культуры
5. Координация деятельности и взаимодействия учреждений культуры со структурами,
осуществляющими социальные мероприятия, реализуемые через систему проектов и
программ.
6. Сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры городского округа
город Бор, обеспечение доступности художественных ценностей
7. Сохранение и дальнейшее развитие учреждений культуры и искусства, отвечающих
современным требованиям, укрепление их материально-технической базы.
8. Сохранение и развитие народных традиций, промыслов и ремесел, любительского
художественного и прикладного творчества
9. Повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества,
формировании социально активной личности, защите социально незащищенных
категорий граждан.
10. Развитие системы кинопоказа в городском округе город Бор с использованием новых
технологий.
11. Содействие исследованиям и методическому обеспечению в области культурнодосуговой деятельности, библиотечного дела, туризма, музейного дела и культурного
наследия Борского района.
12. Внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры и искусства,
обусловленных современными требованиями.
13. Создание условий для участия учреждений культуры и творческих коллективов
городского округа город Бор в международных, Всероссийских, региональных,
областных смотрах, конкурсах, фестивалях, акциях.
14. Обеспечение реализации целевых и комплексных программ и акций
15. Повышение эффективности качества муниципальной услуги в сфере социальнокультурной деятельности.
16. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры

II. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД БОР
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1. Работа общественных органов управления
№\п

Содержание работы

Срок исполнения

Ответственный

1.

Работа совета по культуре

1 раз в квартал

Круглова Н.А.

2.

Работа Совета общественности

1 раз в квартал

Круглова Н.А.

2. Координация деятельности учреждений культуры в реализации комплексных
межведомственных программ городского округа город Бор
№\п

Содержание работы

Срок исполнения

Ответственный

1.

«Развитие культуры в городском
округе город Бор» (2015-2017)
«Комплексные меры противодействия
злоупотребления наркотиками и их
незаконному обороту на территории
городского округа город Бор» (2016 –
2018)

Весь год

Круглова Н.А.

Весь год

Круглова Н.А.

«Социальная поддержка населения и
общественных организаций
городского округа город Бор на 20152017 гг.»
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних городского
округа город Бор»
«Патриотическое и духовнонравственное воспитание в городском
округе город Бор»

Весь год

Круглова Н.А.

Весь год

Круглова Н.А.

Весь год

Круглова Н.А.

Весь год

Круглова Н.А.

2.

3.

4.

5.
6.

Проект «Сергиевская Слобода»
3. Координация деятельности учреждений культуры в реализации проектов
( расширенных планов) отдела культуры
№\п

Содержание работы

Срок исполнения

Ответственный

1.

«От древности к современности»
расширенный план по сохранению и
развитию традиционной культуры
городского округа г.Бор на 2017 2019г.г.

Весь год

Круглова Н.А.

Весь год

Кочурина Е.А,

2.

«Родословная

расширенный

подвигов наших отцов»
план
по

3

патриотическому
воспитанию
граждан городского округа г.Бор на
2017 – 2019г.г.
3.

4.

5.

«Крепка семья – крепка держава»
расширенный план по укреплению и
развитию социального института
семьи, семейных ценностей на 2017 2019г.г.
«Стиль жизни - здоровье»
(формирование антинаркотического
стереотипа мышления и пропаганда
здорового образа жизни на 2016-2018
г.г)
«Только бы жила Россия»- историкопатриотический проект среди
библиотек округа

Весь год

Кочурина Е.А,

Весь год

Кочурина Е.А,

Весь год

Борисова Т.С.

4. Организация и проведение областных конкурсов и фестивалей
№\п

Содержание работы

Срок исполнения

Ответственный

1.

«Левый берег»- областной конкурс
исполнительского мастерства среди
учащихся учреждений
дополнительного образования детей
Нижегородской области
«Потехинский камертон»- областной
открытый конкурс гармонистов

Март

Круглова Н.А.
Садовой М.А.

Май

Круглова Н.А.
Кочурина Е.А.

2.

5. Содействие участию учреждений культуры в различных фестивалях, смотрах и
конкурсах
1.

Межународные выставки
художественных работ:
( согласно плана работы
учреждений дополнительного
образования детей )

В течение года

Отдел культуры,
Руководители учреждений
культуры

Международные фестивали и
конкурсы детского и
молодежного творчества
( при наличии финансирования )
2.

Всероссийские выставки
художественных работ:
( согласно плана работы
учреждений дополнительного
образования детей )

ДХШ, ДШИ,
Линдовская школа искусств

ДХШ, ДШИ,
Линдовская школа искусств
В течение года
Отдел культуры,
4

Всероссийские и региональные
фестивали и конкурсы детского
и молодежного творчества
( при наличии финансирования )
3.

Областные фестивали и
конкурсы, выставки работ среди
учреждений ДОД:
( согласно плана работы
министерства культуры
Нижегородской области и
методического кабинета по работе
с учреждениями ДОД )
Областные фестивали и
конкурсы народного творчества
( согласно плана работы
министерства культуры
Нижегородской области и УМЦ )

Руководители учреждений
культуры

В течение года

В течение года

Учреждения
дополнительного
образования

МАУК «Центр культуры
«Октябрь»
Руководители учреждений
культуры

Областные конкурсы среди
учреждений культуры клубного
типа
( согласно плана работы
министерства культуры
Нижегородской области и УМЦ)

В течение года

МАУК «Центр культуры
«Октябрь»
Руководители учреждений
культуры

Областные конкурсы в области
библиотечного дела
( согласно плана работы
министерства культуры
Нижегородской области и
областных библиотек )

В течение года

Отдел развития библиотек
МБУК «Борские
библиотеки»

6. Организация окружных конкурсов, фестивалей и акций
№\п
1.

2.

3.
4.

Содержание работы

Срок исполнения

«Инвестиции в будущее»январь-май
профессиональный конкурс
методических и библиографических
пособий ( участие в областном)
Конкурс на соискание премии
январь-апрель
Министерства культуры
Нижегородской области в области
библиотечного дела
Конкурс на соискание премии февраль -апрель
Губернатора Нижегородской области
«Душа России»
«Служу
Отечеству»конкурс
февраль
патриотической песни

Ответственный
Отдел развития библиотек
МБУК «Борские
библиотеки»
Отдел развития библиотек
МБУК «Борские
библиотеки»
МАУК «Центр культуры
«Октябрь»
Отдел по клубной работе
Отдел культуры,
МАУК «Культурный центр
«Теплоход»
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5.
6.
7.
8.

9.
10 .
11.

12.
13.
14.
15.
16.

«Новому веку – здоровое поколение»
конкурс социальных проектов среди
КДУ
«Чудеса природы»муниципальный конкурс фоторабот
«Новому веку – здоровое поколение»конкурс социальных проектов среди
КДУ
«Люби свой край и воспевай»фестиваль-фестиваль –конкурс
народного творчества среди клубных
учреждений городского округа г. Бор
«Библионочь – 2016» библиотечная
акция

март-апрель

март - ноябрь

МАУК «Центр культуры
«Октябрь»
Отдел клубной работы

март-ноябрь

МАУК «Культурный центр
«Теплоход»

апрель

апрель

«Ночь в музее»- музейная акция

май

«Лето. Дети. Досуг» конкурс
проектов по организации летнего
отдыха детей и подростков

апрель – август

«Семья городского округа город
Бор»- ежегодный семейный конкурс

апрель- май

«Бессмертный полк»общероссийская акция

9 мая

«Свеча памяти» -общероссийская
акция

9 мая

«Борское книжное лето»конкурс экологических проектов
летнего чтения
«Ночь
искусств»
Всероссийская
культурная акция

июль-август

ноябрь

17.
18.
19 .

Филатовские краеведческие чтения

ноябрь

«Новые имена- 2017»окружной
конкурс
исполнителей эстрады

ноябрь

открытый
молодых

«Мир фантазий» фестиваль среди
инвалидов

МАУК «Центр культуры
«Октябрь». Отдел по кино

декабрь

МАУК «Центр культуры
«Октябрь»
Отдел клубной работы
Отдел развития библиотек
МБУК «Борские
библиотеки»
Городской Краеведческий
музей
МАУК «Центр культуры
«Октябрь»
Отдел клубной работы
Отдел культуры, МБУК,
Большепикинский ДК
Отдел культуры
Руководители учреждений
культуры
Отдел культуры
Руководители учреждений
культуры
Отдел развития библиотек
МБУК «Борские
библиотеки»
Отдел культуры
Руководители учреждений
культуры
Отдел развития библиотек
МБУК «Борские
библиотеки»
Отдел культуры,
МАУК «Стеклозаводский
ДК»
МАУК «Центр культуры
«Октябрь»
Отдел клубной работы

7. Координация деятельности подведомственных учреждений культуры ( согласно планов
работы учреждений культуры)
8. Информационно-методическое обеспечение работы учреждений культуры городского
округа город Бор (приложение 3)
6

III. СОХРАНЕНИЕ ЕДИНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
1. Провести цикл мероприятий, посвященный Году Экологии
( приложение 1.)
2. Организация и проведение окружных мероприятий
( Приложение 2.)
3 . Провести цикл мероприятий «Народный календарь» по сохранению традиционных
праздников и обрядов
4. Провести цикл мероприятий по пропаганде здорового образа жизни
5. Провести цикл мероприятий «Трудовые традиции края», посвященные
профессиональным праздникам и презентациям ( согласно социально-творческому заказу)
6. Концертная деятельность народных ( образцовых) коллективов учреждений
культуры городского округа город Бор ( согласно внутренних планов коллективов )
1.
2.
3.
4.
5.

IY. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Организовать приём государственной статистической отчётности культурно-досуговых
учреждений, библиотек, музеев по итогам 2016 года
Подготовить отчёт о работе отдела и учреждений культуры в округе за 2016 году в
Министерство культуры Нижегородской области
Осуществить рейды в культурно-досуговые учреждения по организации досуга молодёжи,
режиму работы библиотек и культурно-досуговых учреждений
Организация и выполнения городских праздников
Организация профессиональных праздников работников учреждений культуры.

6. Обеспечение социальной защиты работников учреждений культуры городского округа город
Бор.
7.

Организовать проведение оперативных совещаний директоров МБУК, МБК, МКУ.

8. Подготовить отчёты о выполнении мероприятий в рамках реализации муниципальной
программы
9. Обеспечить контроль за реализацией Планов мероприятий, Году экологии
10. Обеспечить контроль за реализацией Плана мероприятий по устранению замечаний в
учреждениях культуры органами госпожнадзора
11. Организовать проведение совещаний с руководителями учреждений культуры по подготовке
и проведению социально-значимых культурно-просветительных мероприятий
12. Осуществить контроль за организацией и проведением работ по ремонту учреждений
культуры
13. Организовать контроль за качеством услуг, предоставляемых культурно-досуговыми
учреждениями, библиотеками и музеями, школами через проведение контрольных
мероприятий и социологических опросов
14. Обеспечить контроль за выполнением муниципальных заданий учреждениями культуры
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Y. РАБОТА С КАДРАМИ
1. Повышение квалификации работников учреждений культуры района через систему
обучения УМЦ и областных библиотек.
2. Повышение квалификации работников учреждений культуры округа через систему
обучения в МАУК «Центр культуры «Октябрь».
3. Организация учебы по охране труда и пожарной безопасности руководителей учреждений
культуры городского округа.
4. Аттестация работников культуры и искусства городского округа город Бор.

Заведующий отделом культуры
администрации городского округа город Бор

Н.А. Круглова
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