Отчет
о работе отдела по молодежной политике и культуре администрации города Кимры
за 2016 год по отрасли «Культура»
Работа отдела по молодѐжной политике и культуре за отчѐтный период строилась в
соответствии с муниципальными программами города Кимры Тверской области
«Молодежь города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы, «Культура города
Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы и планом работы отдела на 2016 год.
На развитие отрасли «Культура» выделено 20 млн. 836 тыс. 351 рубль. По
подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Кимры Тверской
области» - 18 млн. 302 тыс. 452 рубля. По подпрограмме 2 «Реализация социально
значимых проектов в сфере культуры» - 2 млн. 533 тыс. 899 рублей, что в 3,5 раза
превышает финансирование по сравнению с 2015 годом.
На территории города на 01.01.2016 г. работает 3 муниципальных учреждения
культуры: 2 учреждения культурно-досугового типа, 1 библиотека.
Отдел по молодежной политике и культуре создан 19.07.2015 года.
Структура отдела:
- начальник отдела по молодежной политике и культуре – Васильева Наталья
Юрьевна;
- заместитель начальника отдела по молодежной политике и культуре –
Колесникова Дарья Владимировна (находится в декретном отпуске);
- главный специалист отдела по молодежной политике и культуре – Соколова
Елена Анатольевна.
В сфере культуры работа была направлена на:
- создание условий для организации досуга населения и обеспечения жителей
города услугами организаций культуры;
- формирование единого городского культурного пространства;
- создание условий для массового отдыха жителей города;
- проведение городских культурно-массовых мероприятий, конкурсов,
фестивалей;
- организацию библиотечного обслуживания населения;
- сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры;
- обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений культуры;
- оказание методической помощи учреждениям культуры города;
- улучшение материально-технической базы культуры.
Среди приоритетных направлений в деятельности отдела по молодежной политике
и культуре в 2016 году остается:
- выполнение показателей «дорожной карты» в части обеспечения достойной
оплаты труда работников учреждений культуры как результата повышения качества и
количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг.
С целью выполнения показателей плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города
Кимры» - уровень средней заработной платы работников учреждений культуры
поддерживается и соответствует показателям 2014 года: 2016 год - 13,3 тыс. руб.; 2015 год
- 12,9 тыс. руб., 2014 год - 13,3 тыс. рублей
В 2016 году за счет средств бюджета города в учреждениях культуры выполнены
следующие ремонтные работы (в 2015 году из бюджета города денежные средства на
ремонтные работы не выделялись):

1. В МУК «ДК 40 лет Октября» выполнены ремонтные работы в сумме 1 млн. 732
тыс.879 рублей из них:
- на пошив одежды сцены: 405.000 рублей
- на ремонт мужского туалета: 618.400 рублей
- на ремонт сцены: 385.600 рублей
- на замену системы отопления: 275.757 рублей.
- аварийная замена розлива - 48.122 рублей
2. МУ «Кимрская городская библиотека» выделены денежные средства на ремонт
крыльца и кровли здания библиотеки в размере 117.793 рубля.
3. МУК «МЦКиД «Современник» произведен частичный ремонт автобуса на
сумму – 52.057 рублей.
Итого за счет средств бюджета в учреждениях культуры выполнены ремонтные
работы в сумме 1 млн. 902 тыс. 729 рублей.
На проведение мероприятий по антитеррористической защищенности и пожарную
безопасность:
1.
Выделены доп. ассигнования из бюджета города МУК ДК «40 лет Октября»
– 25.200 рублей
2.
На монтаж системы тревожной сигнализации в здании МУ «Кимрская
городская библиотека» из бюджета города выделено 79.219 рублей.
На комплектование книжного фонда МУ «Кимрская городская библиотека»
выделены денежные средства за счет средств бюджета города в сумме – 20000 рублей,
федерального бюджета – 14100 рублей.
Разработка нормативно-правовых актов отрасли:
1.
Разработаны:
– Постановление администрации города Кимры от 07.06.2016 3269-па «О порядке
проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий на
территории города Кимры»;
- Распоряжение администрации города Кимры от 16.06.2016 №132-ра «О мерах по
поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры МО «Город
Кимры Тверской области»;
- Постановление администрации города Кимры от 11.07.2016 №342-па «Об
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями культуры»;
- Распоряжение администрации города Кимры от 04.08.2016 №180-ра «О проверки
готовности муниципальных учреждений культуры города Кимры к работе в осеннезимний период 2016 – 2017 годов»;
- Постановление администрации города Кимры от 10.08.2016 №411-ра «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
творчества»;
- Распоряжение администрации города Кимры от 30.09.2016 №268-ра «О
проведении мероприятий по применению профессиональных стандартов в
муниципальных учреждениях культуры города Кимры»;
- Постановление администрации города Кимры от 15.12.2016 №647-па «О внесении
изменений в постановление Администрации города Кимры от 06.11.2015 №592-па «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке положений о порядке
проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры города
Кимры».

Проведены заседания Координационного совета по вопросам культуры.
Основные вопросы:
1.
Об утверждении Плана мероприятий, посвященных 470-летию первого
упоминания о Кимрах.
2.
О мероприятиях, посвященных 75-летию начала Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
В течение года участие в заседаниях коллегии Комитета по делам культуры
Тверской области.
В 2016 году в учреждениях культуры города Кимры проведена плановая проверка
по вопросам охраны труда:
МУК «МЦКиД «Современник» - с 01.02. – 05.02.2016 года;
МУК «ДК 40 лет Октября» - с 08.02.- 12.02.2016 года;
МУ «Кимрская городская библиотека» - с 15.02. – 19.02.2016 года.
Приняли участие в разработке плана Антинаркотических мероприятий в рамках
антинаркотического месячника на территории города Кимры.
В период с 15 октября по 15 ноября 2016 года в учреждениях культуры проведено
17 мероприятий антинаркотической направленности, в том числе с воспитанниками
студий. Проведено мероприятие, организатором которого выступил отдел по молодежной
политике и культуре: городской конкурс антинаркотических агитбригад «»Все в твоих
руках».
Проведение социально значимых мероприятий, государственных праздников,
фестивалей
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 октября 2015 года №
503 «О проведении в Российской Федерации Года российского кино» в городе Кимры
разработан и утвержден план по празднованию Года российского кино. Год российского
кино продолжил цикл мероприятий Года литературы в России. В реализации мероприятий
Года российского кино были задействованы все учреждения культуры города
(библиотека, учреждения культурно-досугового типа).
В рамках Года кино проведены следующие мероприятия (наиболее значимые из
них):
Тематическая программа для школьников «Киномания», посв. Дню детского кино 50 чел.
Концертная программа «Музыка и кино», посв. 90 - летию со дня рождения
композитора Александра Сергеевича Зацепина;
Праздник книги «В книге и на экране»;
«Из сказки в сказку» интеллектуальный марафон с показом фильма сказки А.Роу
«Варвара краса – длинная коса»;
Игровая программа для детей «Вини Пух и все, все, все», посв. 90 –летию со дня
рождения актера Евгения Павловича Леонова;
Участие в общероссийской образовательной акции «Ночь искусств»;
Праздник детского чтения «Книжная радуга»,
Яркой и запоминающейся стала для зрителей концертная программа
«Кинопанорама», посвященная Закрытию Года Кино-2016.
2016 год для города Кимры ознаменован циклом событий и мероприятий,
посвященных празднованию 470-летия со дня первого упоминания о селе Кимры в
грамоте Ивана Грозного. Праздничные мероприятия проводились в течение всего года.

Одним из наиболее заметных событий стало открытие в центре города
Художественной галереи МУК «ДК 40 лет Октября».
Выпущена книга В.И. Коркунова «Чтобы не прерывалась связь времен».
Впервые в городе состоялся фестиваль-конкурс «Кубок искусств города Кимры
2016». Были охвачены все направления творческого развития горожан – вокал,
хореография, декоративно-прикладное и музыкальное творчество. Фестиваль-конкурс
проходил на разных сценических площадках в течение нескольких месяцев. Общий охват
участников составил более - 500 чел.
10 июня 2016 года театрализованным представлением открылись трехдневные
празднования 470 –летия Дня города, в котором приняли участие воспитанники всех
учреждений культуры, искусства и образования школьного и дошкольного возраста, на
котором присутствовало 500 человек. Была показана жизнь села в далекие времена.
Ярмарка и традиционные промыслы, песни и хороводы, частушки и лирические
произведения – все достижения города были продемонстрированы в этой программе!
Проведены городские конкурсы:
- конкурс чтецов «Может есть на земле и прекрасней места»;
- на лучшее благоустройство и содержание территорий образовательных
организаций;
- городской конкурс «Юбилейный значок»;
- фотографий «Фото-путешествие во времени по городу Кимры»;
- семейный конкурс на лучший макет зданий, архитектурных сооружений,
ландшафта города «Мой город – Кимры»;
- конкурс видеороликов.
Впервые в городе прошел I Открытый фестиваль - конкурс хоровой и вокальной
музыки, посвященный памяти священномученника Феодора Колерова. Интерес к
данному направлению проявили коллективы Тверской и Московской областей.
Второй год подряд проводится международный православный фестиваль «Мы
славяне», инициаторами проведения является Благотворительный фонд «Кимрское
культурное достояние».
Организация семейного досуга
С целью создания условий для формирования и развития нравственных и
духовных ценностей населения, семейных традиций, культурных потребностей населения
и его занятий художественным творчеством планомерно ведется работа с семьями во всех
культурно–досуговых учреждениях города. Основными формами работы являются
семейные гостиные, тематические вечера отдыха, концерты, конкурсные, спортивноразвлекательные программы, различные праздники и фестивали, вечера- чествования
семей. Семьи являются активными участника концертных мероприятий, массовых
гуляний, спортивных соревнований. Целью мероприятий семейного досуга, проводимых
специалистами учреждений культуры, является не только привлечение населения в
досуговую деятельность, но и сплочение молодых семей, приобщение к семейным
традициям, что дает духовно – нравственную основу.
Мероприятия для людей с ограниченными возможностями
Большое внимание уделяется в работе с людьми с ограниченными возможностями.
Понимая положение, в котором оказались эти люди, работники учреждений культуры
ведут планомерную работу по организации досуга горожан. Стало доброй традицией
регулярно проводить концерты в организациях для инвалидов, циклы мероприятий,
посвященных Международному дню инвалида. Люди с ограниченными возможностями
входят в состав коллективов народного художественного творчества, а также являются
постоянными зрителями массово - зрелищных мероприятий.

Впервые на базе МУК «МЦКиД «Современник» прошел муниципальный этап
интегрированного фестиваля для людей с ограниченными возможностями «Путь к
успеху».
Работа по внестационарному культурному обслуживанию населения
Основными направлениями деятельности нестационарного обслуживания является
организация культурного обслуживания населения. В работе используются различные
формы мероприятий: концерты, лекции, тематические, развлекательные программы,
библиотечное обслуживание, которые проводятся в учреждениях социальной защиты
населения и организациях для инвалидов и лиц пожилого возраста.
Вся информация о проведенных и проводимых мероприятиях отдела по
молодежной политике и культуре и подведомственных учреждений размещается на сайте
администрации города Кимры в «новостной ленте», в разделе «Администрация города
Кимры, подразделе «Структура администрации», в разделе «отдел по молодежной
политике и культуре», а также в официальной группе администрации города Кимры
социальные сети «ВКонтакте».

