Администрация Старицкого района Тверской области

Отдел культуры

ПРИКАЗ
г. Старица
от 22.12.2017 года

№24р

« Об утверждении годового плана работы»

_

В целях организации эффективной и плановой работы в 2018 году
Отдел культуры ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план работы отдела культуры администрации Старицкого района
на 2018 год.
2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующая отделом кул
администрации Старицкс

А.И. Криницына

»

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главы администрации
Старщщ>го района
.А. Рыжкова

З^в. отдел ом культуры
/ А .И. Криницына

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
РАБОТЫ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
СТАРИЦКОГО РАЙОНА на 2018 год

г. Старица
2017 г

Содержание деятельности отдела культуры и учреждений культуры
МО «Старицкий район» Тверской области в 2017 году строится в соответствии:
- Федеральным Законом от 10.06.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- «Основами законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденными
Верховным
Советом
Российской Федерации от
09.10.1992 № 3612-1 (с изменениями и
дополнениями);
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»
- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями и
дополнениями);
- Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Основы государственной
культурной политики»
- Постановлением администрации Старицкого района Тверской области от 09.11.2017 № 580 «О
муниципальной программе МО «Старицкий район» Тверской области «Развитие культуры
Старицкого района» на 2018-2022 годы»
Деятельность отдела направлена на достижение цели и задач:
«Совершенствование сферы культуры Старицкого района»
- сохранение и дальнейшее развитие культурного потенциала и наследия МО «Старицкий
район» Тверской области
- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам;
- обеспечение свободы художественного творчества и прав граждан на участие в культурной
жизни;
- сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры;
- совершенствование муниципального управления учреждениями культуры района;
укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры
муниципального района.
Задачи отдела:
- дальнейшее формирование и развитие единого культурного пространства района;
совершенствование библиотечного обслуживания населения, модернизация и
информатизация библиотек МО «Старицкий район» Тверской области;
- создание условий для сохранения, создания, распространения культурных ценностей;
- создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения зрителей услугами
районного Дома культуры им. Я.С. Потапова;
- развитие традиционного народного творчества;
создание условий для организации дополнительного образования детей в Старицкой
детской школе искусств;
- совершенствование нормативно-правовой базы
Работа отдела культуры в 2018 году направлена на достижения показателей эффективности в
сфере культуры в соответствии с
Планом
мероприятий («дорожная карта») «Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы культуры Старицкого района Тверской области»
Постановления администрации Старицкого района от 02.07.2014г № 429 (с изменениями)
План имеет следующие разделы:
I. Организационная работа.
II. Экономическая и финансовая деятельность.
III. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
IV. Работа с кадрами, организационно- методическое обеспечение.
V. Нормативно-правовое и информационное обеспечение, издательская деятельность.
VI. Организация профессионального мастерства
VII. Организация конкурсов, фестивалей.
VIII. Основные культурно-досуговые мероприятия.
IX. Организация выставок
X. Участие в международных, областных, межрегиональных мероприятиях.

№
пп
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

I. ОРГАН ИЗАЦИОННАЯ РАБОТА.
Наименование мероприятия
Ожидаемый
Срок
исполнения результат
Организация работы по реализации в
течение своевременная
и
качественная
и контролю над исполнением
года
нормативных правовых актов,
реализация
муниципальной программой
программ,
планов,
«Развитие культуры Старицкого
подготовка отчётов,
информаций,
района» на 2018-2022 годы
справок
в
вышестоящие
органы
Внесение изменений в
по мере
приведение
учредительных
учредительные документы отдела
издания
культуры, муниципальных
отдела
постановлен документов
учреждений культуры в
культуры,
ия о
соответствие с нормативными
муниципальных
внесении
правовыми актами
учреждений
изменений
культуры
в
соответствие
с
нормативными
правовыми актами
январь
соблюдение
Расчеты по отнесению
нормативных
муниципальных учреждений
правовых актов в
культуры к группам
области новых
по оплате труда для руководящих
систем оплаты труда
работников
своевременная сдача
Сбор и анализ статистической
декабрьгосударственной
отчетности за 2017 год
январь
статистической
отчётности
составление единого
Сбор календарных планов работы в течение
календарного плана
года
муниципальных учреждений
на
месяц, квартал,
культуры Старицкого района
год

1.6

Сбор информации об итогах
работы учреждений культуры за
квартал, год

1.7

Итоговая конференция работников
учреждений культуры
-Вручение приза «Вдохновение» и
«Призвание» лучшим учреждениям
культуры по итогам работы за 2017
год.

ежекварталь
но

февраль

Ответственный
исполнитель
Отдел культуры

Отдел культуры,
учреждения
культуры

Отдел культуры

Отдел культуры

Отдел культуры

подготовка сводных
информаций, отчётов

Отдел культуры

повышение
эффективности
работы учреждений
культуры

Отдел культуры

1.8

Заседания Совета отдела культуры
( по отдельному плану)

ежекварталь
но

повышение
эффективности
работы учреждений
культуры

Отдел культуры

1.9

Проведение совещаний с
руководителями муниципальных
учреждений культуры

1 раз в
неделю

повышение
эффективности
работы учреждений

Отдел культуры

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Совещания с руководителями и
специалистами учреждений
культуры
- Анализ эффективности и
результативности деятельности
учреждений культуры за 2017 год.
О проведении мероприятий,
посвященных Г оду Добровольца
- О муниципальном задании на
оказание муниципальных услуг и
работ.
- Об организации культурно
досуговой деятельности с детьми и
подростками в каникулярное время.
- Организация планирования, учета
и отчетности учреждений культуры.
- О мероприятиях по подготовке
учреждений культуры к работе в
осенне-зимний период
- О наличии и использовании
бланков строгой отчетности
- Пожарная и
антитеррористическая безопасность
в учреждениях культуры.
- Об итогах контрольных проверок
работы учреждений культуры.
Мониторинг реализации Указа
Президента РФ от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики» в части повышения
заработной платы работникам
учреждений культуры
Мониторинг исполнения Плана
мероприятий «дорожной карты»,
направленных на повышение
эффективности работы учреждений
культуры
Мониторинг выполнения
муниципальных услуг (работ),
оказываемых учреждениями
культуры района в соответствии с
региональным перечнем.
Выполнение мероприятий по
организации независимой системы
оценки качества работы
муниципальных учреждений
культуры
Осуществление проверок
исполнения муниципального
задания учреждениями культуры
Организация работы по подготовке,
хранению и сдачи документов в
архив, ведение номенклатуры и

в течение
года

повышение
эффективности
работы учреждений
культуры

Отдел культуры

ежемесячно

повышение
эффективности
работы учреждений
культуры

Отдел культуры
Централизованна
я бухгалтерия

ежекварталь
но

повышение
эффективности
работы учреждений
культуры

Отдел культуры,
руководители
учреждений
культуры

ежекварталь
но

повышение
эффективности
работы учреждений
культуры

Отдел культуры,
руководители
учреждений

в течение
года

повышение
эффективности
работы учреждений
культуры

Отдел культуры,
руководители
учреждений

ежекварталь
но

повышение
эффективности
работы учреждений
культуры

Отдел культуры,
централизованна
я бухгалтерия.

в течение
года

Отдел культуры

1.17

№
пп
2.1

2.2

2.3

архива Отдела культуры
Организация проведения
культурно-досуговых мероприятий,
обозначенных в разделе VIII

согласно
плану
проведения
мероприяти
й

Отдел культуры

II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Ответственный
Ожидаемый
Срок
Наименование мероприятия
исполнитель
исполнения
результат
Централизованная
своевременное
Доведение утвержденных расходов январь
бухгалтерия
вхождение
бюджета, контрольных цифр по
учреждений
внебюджетным доходам и
культуры в
поступлениям до учреждений
новый
культуры, составление и
финансовый
утверждение сметы доходов и
год
расходов, плана финансово
хозяйственной деятельности
бюджетным учреждениям
культуры согласно утвержденной
экономической классификации
расходов бюджетов Российской
Федерации на 2018 год
совершенствов Отдел культуры
Формирование муниципальных
декабрьЦентрализованная
январь
ание
заданий учреждениям культуры
бухгалтерия
деятельности
учреждений
совершенствов Отдел культуры
в течение
Реализация мероприятий по
Централизованная
ание системы
поэтапному повышению заработной года
бухгалтерия
оплаты труда
платы работникам учреждений
работников
культуры
культуры
района.

2.4

Анализ итогов работы учреждений
культуры по предоставлению
платных услуг населению за
2017год

первый
квартал

2.5.

Контроль за своевременным и
целевым расходованием денежных
средств бюджетов разного уровня,
выделенных на условиях
софинансирования, реализацию
программы, планов.
Своевременное представление
отчетности по расходованию
средств.
Контроль над выполнением
основных показателей культурно -

в течение
года

2.6

обеспечение
качественной
подготовки и
проведения
мероприятий.

в течение
года

определение
неиспользованн
ого потенциала
учреждений
культуры и
определение
задач на новый
финансовый
год
справка, акт
сдачи-приемки,
отчеты

совершенствов
ание работы

Отдел культуры
Централизованная
бухгалтерия

Отдел культуры
Централизованная
бухгалтерия

Отдел культуры

2.7

досуговой деятельности Домов
культуры, библиотек, детской
школы искусств.
Заключение договоров на поставку
товаров и оказание услуг для
муниципальных учреждений
культуры

2.8

Проведение рейдов-проверок:
состояния комплексной
безопасности;
готовности учреждений культуры и
искусства к эксплуатации в осеннезимний период;

2.9.

Подготовительная работа и
составление прогноза бюджета и
концепции социальноэкономического развития отрасли
«Культура» на 2019 год

2.10.

Инвентаризация материальных
запасов и основных средств в
учреждениях культуры

учреждений
культуры
декабрь
январь

август

3-4 квартал

ноябрь

обеспечение
бесперебойной
работы
учреждений
культуры
создание
безопасных и
комфортных
условий для
работы
сотрудников
учреждений,
обучающихся и
посетителей.
необходимые
расчеты на
основании
предложений
муниципальны
х учреждений
культуры
сохранность
имущества

Отдел культуры
Учреждения
культуры

Отдел культуры

Отдел культуры,
руководители
учреждений

Отдел культуры,
руководители
учреждений

Ш.УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - Т1ЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЬ
Ответственный
Ожидаемый
Наименование мероприятия
Срок
№
исполнитель
исполнения результат
пп
Отдел культуры,
соблюдение
3.1
Комплектование книжных фондов,
в течение
МБУК
норматива
проведение подписной кампании
года
«Старицкая
книгообеспеченМЦБ»
ности на одного
жителя
Отдел культуры,
создание
3.2
Оказание содействия учреждениям
в течение
руководители
комфортных
культуры в увеличении основных
года
учреждений.
условий для
фондов за счёт различных
работы
источников финансирования
сотрудников
учреждений и
посетителей.
Создание
безопасных
условий для
работы.
совершенствовани Отдел культуры
Осуществлять контроль за работой в течение
3.3
е обеспечения
учреждений культуры и искусства года
безопасности
по вопросам охраны труда, технике
людей и
безопасности.
сохранности
имущества

IV.РАБОТА С КАДРАМИ, ОРГАНИЗ АЦИОННО-]МЕТОДИЧЕСКОЕ С1БЕСПЕЧЕНИЕ
Ответственный
Ожидаемый
Срок
Наименование мероприятия
исполнитель
исполнения результат
Отдел
Повышение квалификации
в
повышение
культуры,
соответств
мотивации к
специалистов, руководителей
профессиональном руководители
учреждений культуры
ИИ с
у росту работников, учреждений
планом
работы
улучшение
УМЦ,
качества их работы
курсов
повышения
квалификац
ии.
Отдел
4.2
2 квартал
Аттестация руководителей
культуры
учреждений культуры.
№
пп
4.1

4.3.

4.4

Семинары библиотечных
работников:
Библиотека и подросток: поиски,
открытия, решения
Визуальная информация в
библиотеке: современный подход

апрель

Библиотекарь: грани профессии

октябрь

Профессиональная мастерская

ноябрь

Организация семинаровпрактикумов для работников
культурно-досуговых учреждений:
«Развитие волонтерского движения
в Старицком районе»
«В гостях у коллег» выездной
семинар на базе МБУК «Берновский
СДК». Посещение музея
А.С.Пушкина в с. Берново
«Традиции русских народных
праздников в работе с детьми и
подростками в летний период»
«Культура и туризм - понятие
совместимое»

4.5

март

Творческая лаборатория «Школа
Новогодья»
Организация методической помощи
учреждениям культуры в форме
подбора материалов, сценариев,
аудиозаписей и т.п.

повышение
квалификации
работников

МБУК
«Старицкая
МЦБ»

повышение уровня
профессионального
мастерства

Отдел
культуры,
МБУК «РДК»

март

апрель

май
октябрь
декабрь
в течение
года

Отдел
культуры,
МБУК «РДК»,
МБУК
«Старицкая
МЦБ»

4.6

Организация проведения
практикумов для начинающих
работников учреждений культуры
на базе РДК, МЦБ по минимуму
основ деятельности
Организация проведения конкурсов
профессионального мастерства
среди учреждений культуры
районного уровня обозначенных в
разделе VI

в течение
года(по
мере
необходим
ости)
в течение
года

4.8

Участие в форумах, конкурсах,
фестивалях, выставках различного
уровня обозначенных в разделе VII

в течение
года

4.9

Подготовка документов на
представление к награждению
работников культуры

по мере
поступлени
я
ходатайств

4.10

Организация
контрольных проверок
деятельности учреждений культуры

в течение
года

4.7

№
пп
5.1

5.2

5.3

повышение уровня
профессионального
мастерства

повышение уровня
профессионального
мастерства
демонстрация
творческих
достижений
жителей района.
демонстрация
творческих
достижений
жителей района,
повышение имиджа
района
своевременное и
качественное
представление
документов в
инстанции
Организация
методической
помощи

МБУК «РДК»,
МБУК
«Старицкая
МЦБ»

Отдел
культуры,
учреждения
культуры
района
Отдел
культуры,
руководители
учреждений
Отдел
культуры

У.НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
_________________ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.__________________
Ответственный
Ожидаемый
Срок
Наименование мероприятия
исполнитель
исполнения результат
организация
Отдел
Предоставление руководителям
по мере
культуры
учреждений культуры информации необходим методической
помощи
об изменениях в нормативно
ости
руководителям
правовой базе по организации
муниципальных
деятельности учреждений культуры
учреждений
культуры по
правовым и
основным
вопросам
деятельности с
привлечением
специалистов
популяризация
Отдел
Освещение деятельности
в течение
культуры
учреждений
года
учреждений в средствах массовой
учреждения
культуры
информации
культуры
МБУК «РДК»,
граждансков течение
Разработка
МБУК
патриотическое и
года
-методических материалов,
«Старицкая
духовно
сценарных разработок.
МЦБ» МБУ
нравственное
-выпуск библиотечно
воспитание
ДО
библиографических пособий,
«Старицкая
читателей
методических разработок к
ДШИ»
знаменательным и юбилейным

5.4

5.5

№
пп

датам:
-составление бюллетеней,
информационных списков
материалов из профессиональной
периодики,
-«Календарь знаменательных и
памятных дат на 2019 год»
-информирование населения о
деятельности муниципальных
учреждений культуры через сайт
учреждения
Выпуск «Календарь
знаменательных и памятных дат на
2019 год»

Создание электронной
литературной карты «Литературная
карта Старицы и Старицкого
района»

июль

гражданскопатриотическое и
духовно
нравственное
воспитание
читателей

МБУК
«Старицкая
МЦБ»

МБУК
«Старицкая
МЦБ»

октябрь

^.ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА П]РОФЕССШ[ШАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Ответственный
Ожидаемый
Срок
Наименование мероприятия
исполнитель
исполнен результат
ИЯ

январь

повышение
мотивации к
профессиональному
росту работников,
улучшение качества
их работы

МБУК
«Старицкая
МЦБ»

Ежегодный конкурс на лучшее
культурно-досуговое учреждение
«Вдохновение»

январь

Отдел
культуры
МБУК «РДК»

6.3

«Лучшая сельская библиотека»
районный конкурс среди сельских
библиотек района

май

6.4

Конкурсная программа
профессионального мастерства
сельских культурно-досуговых
учреждений, посвященная Дню
клубного работника Тверской
области.
Конкурс среди сельских библиотек
«Я работаю с детьми»: на лучшее
мероприятие для детской аудитории

ноябрь

повышение
мотивации к
профессиональному
росту работников,
улучшение качества
их работы
повышение
мотивации к
профессиональному
росту работников,
улучшение качества
их работы
повышение
мотивации к
профессиональному
росту работников,
улучшение качества
их работы
мотивации к
профессиональному
росту работников,
улучшение качества

6.1

Ежегодный конкурс на
библиотеку «Призвание»

6.2

6.5.

лучшую

1-3 кв.

Отдел
культуры
МБУК
«Старицкая
МЦБ»
Отдел
культуры
МБУК «РДК»

МБУК
«Старицкая
МЦБ»

их работы
6.6

Проект «Единый день писателя»:
«И.С. Тургенев - великий мастер
Языка и слова»

4 кв.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ.
№
Наименование мероприятия
Срок
пп
исполнения
7.1
«Скорый поезд «Из прошлого в
январь
будущее» - конкурс женского
творчества.
7.2
XIII Корниловские чтения,
февраль
приуроченные к 212-й годовщине со
дня рождения вице-адмирала
В.А.Корнилова

мотивации к
профессиональному
росту работников,
улучшение качества
их работы

МБУК
«Старицкая
МЦБ»

Ответственный исполнитель
МБУК «РДК»

Администрация Старицкого
района, Ассоциация тверских
землячеств.
Музей рода Корниловых в с.
Рясня
Отдел культуры
МБУК «РДК», М БУДО
«Старицкая ДШИ», МБУК
«Старицкая МЦБ»
МБУК «РДК»

7.3

«Веселая карусель, развлекательная
программа в рамках фестиваля
«Выходи гулять!» (Городской парк)

1 апреля

7.4

VII
межрайонный
фестиваль
восточного
танца
«Восточный
ветер»
«Вначале было слово...» районный конкурс художественного
слова
III православный духовно
патриотический межрегиональный
фестиваль «Души преображения
Лира»
V Межрегиональный конкурс
исполнителей народной песни
«Русский хоровод», в с. Берново

апрель

XIX Районный детский вокальный
конкурс «Камертон»
Тема: «В стране веселых нот»
Зональная выставка-конкурс
изобразительного искусства и
декоративно-прикладного
творчества «Сердце земли моей»
Районный конкурс современного
молодёжного танца «Танец,
молодость, красота!»

октябрь

МБУК «РДК»

октябрь

МБУ ДО «Старицкая ДШИ»

ноябрь

МБУК «РДК»

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

№
пп
8.1.

май

МБУК «РДК»

июль

Музей A.C. Пушкина
МБУК «Берновский СДК»
МБУК «РДК»

июль

Музей A.C. Пушкина
МБУК «Берновский СДК»
МБУК «РДК»

VIII. ОСНОВНЫЕ КУЛЬТУРШ )- ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Ответственный
Ожидаемый
Срок
Наименование мероприятия
исполнитель
исполнения результат
повышение общей Руководители
январь
«Новогодний маскарад»учреждений
культуры досуга
праздничные мероприятия в
культуры
населения
новогодние и рождественские дни

8.2

8.3

Цикл мероприятий на период
январь
зимних каникул «Серпантин
новогодних приключений»
«Алиса в стране чудес», новогоднее 3 января
музыкальное представление.

8.5

Цикл мероприятий, посвященных
боевой и воинской славе России

февраль

8.6

«Старицкая масленица»,
театрализованное представление,
масленичные гулянья, игры и
забавы.

февраль

8.7

«Дарите женщинам цветы»,праздничные программы,
посвященная Международному
женскому дню 8 марта.

март

8.10

«Открой себя миру», отчетный
концерт учащихся ДШИ

апрель

8.11

«Библионочь», «Библиосумерки» 2018

апрель

8.12

Цикл мероприятий, посвященных
73-й годовщине Великой Победы
- гражданско-патриотическая акции
- вечера-встречи
- акции
- митинг «Храним в сердцах
Великую Победу»
- праздничный концерт
«Победный майский день весны!»

апрель-май

8.13

Цикл мероприятий, посвященных
Дню семьи «Все начинается с
семьи»

май

8.14

Неделя тверской книги в Старице

май

совершенствовани Руководители
учреждений
е досуга детей и
культуры
подростков
совершенствовани МБУК «РДК»
е досуга детей и
подростков
Руководители
воспитание и
учреждений
развитие чувства
культуры
патриотизма,
уважение к
героическому
прошлому своей
страны
повышение общей Руководители
культуры досуга
учреждений
культуры
населения,
сохранение
народных
традиций
совершенствовани Руководители
е досуга населения учреждений
культуры

пропаганда
музыкального
искусства,
стимулирование
творчества детей
привлечение
широкой
аудитории
посетителей
библиотек,
повышение
качества
обслуживания
воспитание и
развитие чувства
патриотизма,
уважение к
героическому
прошлому своей
страны

организация
досуга населения,
повышение роли
семьи
пропаганда
чтения,
привлечение
новых читателей в

МБУ ДО
«Старицкая
ДШИ»

МБУК
«Старицкая
МЦБ»

Руководители
учреждений
культуры

Учреждения
культуры

МБУК
«Старицкая
МЦБ»

8.15

Общероссийский день библиотек
«Есть храм у книг - Библиотека!»

май

8.16

Цикл культурно-массовых
мероприятий в рамках летней
оздоровительной кампании
«Лето в формате 3 0 :дети, двор,
досуг»
Пушкинский день России:
«Как вечно пушкинское слово»

июньавгуст

8.18

Праздничные мероприятия,
посвященные Дню независимости
России

июнь

8.19

«Даешь, молодежь!», танцевально
развлекательные программы,
посвященные Дню молодежи

июнь

8.20

«Не гаснет памяти свеча», митинг
памяти и скорби, посвященный
началу Великой Отечественной
войны

июнь

8.21

«Ромашковая Русь», цикл
мероприятий, посвященных Дню
семьи, любви и верности

июль

8.22

День города Старица и Старицкого
района

4 августа

8.24

«И музыка звучит, и молоды
душой», цикл мероприятий,
посвященных Дню пожилого
человека

октябрь

8.25

Посвящение первоклассников в
юные художники и музыканты

октябрь

8.26

«Мы разные! И в этом наша сила!»,
мероприятия, посвященные Дню
народного единства

ноябрь

8.17

июнь

библиотеки
повышение
престижа
профессии
библиотечных
работников
совершенствовани
е досуга детей,
профилактика
асоциальных
явления
патриотическое
воспитание на
лучших образцах
классической
литературы
воспитание
гражданственност
и, патриотизма,
любви к своей
Родине
совершенствовани
е досуга
молодежи,
пропаганда
здорового образа
жизни
воспитание
гражданственност
и и патриотизма,
любви к своей
Родине
совершенствовани
е досуга
населения,
повышение
статуса семьи
патриотическое
воспитание
населения,
организация
досуга населения
социализация
старшего
поколения,
формирование
уважения к
старшему
поколению
приобщение детей
к изучению
музыки и живопси
воспитание
гражданственност
и и патриотизма,

МБУК
«Старицкая
МЦБ»

Учреждения
культуры

Учреждения
культуры

Учреждения
культуры

Учреждения
культуры

Учреждения
культуры

Учреждения
культуры

Учреждения
культуры

Учреждения
культуры

МБУ ДО
«Старицкая
ДШИ»
Учреждения
культуры

8.27

Праздничные программы,
посвященные Дню матери

ноябрь

8.29

Новогодние мероприятия для детей,
выезд Деда Мороза и Снегурочки

25-30.12

8.31

«Освобождение» (к77-годовщине
освобождения г. Старицы от
немецко-фашистских оккупантов)

декабрь

8.32

Мероприятия по пропаганде
здорового образа жизни,
профилактике негативных явлений.

в течение
года

8.33

«Мы дарим радость вам!» выездные концерты творческих
коллективов МБУК «РДК», МБУ
ДО «Старицкая ДШИ»
Программа «Мой край родной - моя
история живая»

в течение
года по
отдельному
плану
в течение
года

8.36

Программа «Читать модно»

в течение
года

8.37

Программа «Книга открывает мир»

в течение
года

8.38

Программа «Литературный
вторник»

в течение
года

8.39

Программа «Моё Отечество»

в течение
года

8.40

Программа «Учусь быть
гражданином»

в течение
года

8.35

любви к своей
Родине
совершенствовани
е досуга
населения,
повышение роли
семьи
совершенствовани
е досуга детей и
подростков
воспитание
гражданственност
и и патриотизма,
любви к своей
Родине
совершенствовани
е досуга
молодежи,
приобщение к
здоровому образу
жизни.
пропаганда
народного
творчества
воспитание
гражданственност
и и патриотизма,
любви к своей
Родине
пропаганда
чтения,
привлечение
новых читателей в
библиотеки
пропаганда
чтения,
привлечение
новых читателей в
библиотеки
пропаганда
чтения,
привлечение
новых читателей в
библиотеки
нравственное и
эстетическое
воспитание,
популяризация
русской
литературы
патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения

Учреждения
культуры

МБУК «РДК»
Учреждения
культуры
Учреждения
культуры

Учреждения
культуры

Учреждения
культуры

МБУК
«Старицкая
МЦБ»

МБУК
«Старицкая
МЦБ»

МБУК
«Старицкая
МЦБ»

МБУК
«Старицкая
МЦБ»

МБУК
«Старицкая
МЦБ»

МБУК
«Старицкая
МЦБ»

8.41

«Пушкинский бал в Старице»,
анимационная программа

в течение
года

8.42

Работа с клубом «Краевед» (по
отдельному плану)

в течение
года

8.43

Работа с творческим
объединением «Стихия» (по
отдельному плану)

в течение
года

8.44

Работа со Старицким
краеведческим музеем (по
отдельному плану)

в течение
года

8.45

Проект «Мы рисуем кино»,
демонстрация фильмов.

в течение
года

8.46

Проект «Классическая музыка в
детском саду»

8.47

Проект «Виртуальный концерт»

в течение
года

8.48

Проект «Школьная филармония »

в течение
года

8.49

«Гений истины и чести»: цикл
мероприятий к 100-летию со дня
рождения Н.И. Тряпкина

в течение
года

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК
Наименование мероприятия
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Выставка работ Васнецова Юрия
Алексеевича «Кто-кто в теремочке
живет...»
Выставка художников XIX века
«Живописная летопись русской
усадьбы»
Выставка дипломных работ
выпускников художественного
отделения ДТТТИ
Фотовыставка «Тверской
императорский дворец в старой
фотографии»

нравственное,
эстетическое и
патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения
пропаганда
музыкального
искусства
сохранение
традиций
отечественного
исполнительского
музыкального
искусства
нравственное и
эстетическое
воспитание
подрастающего
поколения

МБУК
«Старицкая
МЦБ»
Отдел
культуры
Учреждения
культуры
Отдел
культуры
Учреждения
культуры
Отдел
культуры
Учреждения
культуры
МБУДО
«Старицкая
ДТТТИ»

МБУ ДО
«Старицкая
ДШИ»
МБУДО
«Старицкая
ДШИ»

МБУ ДО
«Старицкая
ДТТТИ»

МБУК
«Старицкая
МЦБ»

Сроки
Ответственные
выполнения
Тверская картинная галерея
февраль
МБУК «РДК»
июнь

Тверская областная картинная
галерея МБУК «РДК»

июль

МБУ ДО «Старицкая ДШИ»

август

Тверская областная картинная
галерея МБУК «РДК»

9.5.

9.6

Выставка живописных и
декоративно-прикладных работ
преподавателей художественного
и декоративно-прикладного
отделений ДШИ
Выставка работ художников XVIII
- XIX веков «Хозяева и гости
Тверского императорского
дворца»

октябрь

МБУ ДО «Старицкая ДШИ»

ноябрь

Тверская областная картинная
галерея МБУК «РДК»

X. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ, ОБЛАСТНЫХ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
МЕРС1ПРИЯТИХ.
Ответственный
Дата
№
Наименование мероприятия
место
проведения
10.1 Областной фестиваль народной
февраль
тоднт
инструментальной музыки «Андреевские
г. Тверь
МБУК «РДК»
дни», посвящённый В. В. Андрееву
ТОДНТ
10.2 Областной конкурс народных хоров и
март
ансамблей
МБУК «РДК»
10.3.

10.4
10.5.

Межмуниципальный смотр XVI
Межмуниципальный смотр областного
открытого конкурса русского народного
танца им. Т. А. Устиновой
VII Международный фестиваль славянской
поэзии «Поющие письмена»
Областной Пушкинский праздник поэзии.

10.6

XXIII Межрегиональный фольклорный
праздник «Троицкие гуляния».

10.7

Областной Лемешевский праздник «Вижу
чудное приволье...»

10.8.

XI Межрегиональный фестиваль народной
песни «Когда душа поет»

10.9

Областной конкурс «Волшебный
микрофон»
Областной фестиваль - конкурс сельских
коллективов народного творчества
«Здравствуй, Провинция!»
Детско-юношеский фестиваль
патриотической песни «Отечество»
Межмуниципальный смотр VII областного
конкурса современного молодёжного танца
«Танец, молодость, красота!»
Выставка работ выпускников Старицкой

10.10

10.11
10.12

10.13

март
г. Ржев

ТОДНТ
МБУК «РДК»

18-20 мая
г.Тверь
3 июня
с. Берново
Старицкий
район

ТОДНТ

9 июня
с.Василево,
Торжокский
район
7 июля
д. Князево
Калининский
район
июль
Селижарово
27 октября
г. Тверь
13 октября
Жарковский
район
декабрь

Комитет по делам
культуры, Отдел
культуры
МБУК «РДК»
МБУ ДО
«Старицкая ДШИ»
ТОДНТ
Отдел культуры
МБУК «РДК»
ТОДНТ
Отдел культуры
МБУК «РДК»
ТОДНТ
МБУК «РДК»
ТОДНТ
МБУК «РДК»
ТОДНТ
МБУК «РДК»

декабрь
г. Старица

ТОДК «Пролетарка»
МБУК «РДК»
ТОДНТ
МБУК «РДК»

в течение

Музейно-

детской школы искуств

года

выставочный центр
г. Тверь
МБУ ДО
«Старицкая ДШИ»

