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ПЛАН РАБОТЫ
отдела культуры администрации
Бобровского муниципального района
Воронежской области
на 2016 год

Г.Бобров

Цели и задачи
- организация предоставления дополнительного образования на территории района;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек района;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами
организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов;
- создание условий для массового отдыха жителей района:
- усиление работы учреждений культуры по профилактике алкоголизма, наркомании
- работа по организации семейного досуга;
- обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям.
- укрепление материально- технической базы и создание условий для повышения
качества платных услуг;
- развитие профессионального творчества;
- участие в выполнении районных муниципальных программ.
Основные направления деятельности отрасли на 2016 год:
1. Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года .№597 «О
мероприятиях по реализации государственной политики», плана мероприятий
(«дорожная карта»).
2. Реализация региональной политики в области культуры,
формирование
качественной культурной среды Бобровского муниципального района.
3. Совершенствование и создание современной инфраструктуры развития
творческого потенциала населения, доступности культурных благ для различных
возрастных категорий и социальных групп (проведение районных творческих акций).
4. Сохранение историко-культурного наследия района, обеспечение сохранности и
популяризация памятников истории и культуры.
5. Обеспечение профессионального искусства через целостность, последовательность
и преемственность в художественно-эстетическом воспитании детей и подростков
детских школ искусств района.
6. Развитие туризма на территории района.
7. Создание единого библиотечного и информационного пространства района.
Важные и значимые мероприятия в 2016 году:
1. Организация мероприятий, посвященных Г оду Кино (Приложение № 1)
2. Организация мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных
отношений (Приложение № 2)
3. Реализация календаря районных конкурсов, фестивалей, смотров и основных
мероприятий на 2016 год (Приложение №3)
4. Мероприятия, посвященные юбилейным датам в Бобровском районе в 2016 году
(Приложение №4)
№п/п
Сроки
Ответственный
Мероприятие
1 Методическая, организационная работа

1

2.

3.

Составление отчётов по итогам 2015 г.,
представление отчётности в Департамент до 29.01.2016 г.
культуры Воронежской области
Составление планов работы на 2016г.,
до 20 числа
представление в организационный отдел
ежемесячно
администрации района
Итоговое совещание работников
учреждений культуры Бобровского
февраль
муниципального района

4.

Участие в совещаниях департамента
культуры Воронежской области

5.

Координационные совещания с
руководителями учреждений культуры

6.

7.

8.

9

10

11

12

Руководитель
отдела, инженеры
отдела, зав. РОМЦ
инженер отдела
Руководитель
отдела, зав. РОМЦ

Руководитель
по графику
отдела
департамента
ежемесячно

Руководитель
отдела, зав.
РОМЦ

Анализ эффективности работы
Руководитель
учреждений культуры в свете выполнения
отдела, зав.
указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №
ежеквартально
РОМЦ, главный
597 "О мероприятиях по реализации
бухгалтер
государственной социальной политики"
Руководитель
Оформление документации на поощрение
отдела, зав.
работников культуры грамотами
РОМЦ, директор
В течение года
МКУК ЦДНТиК
департамента, Губернатора, министерства
культуры и т.д.
БМР, директор
МКУК ЦБС БМР
Программист
Создание и функционирование сайтов
В течение года
учреждений культуры
МКУ ЦБУК БМР
зав. РОМЦ,
директор МКУК
ЦДНТиК БМР,
Обновление материалов сайта
ежемесячно директор МКУК
ЦБС БМР,
программист МКУ
ЦБУК БМР
Инженеры отдела,
Ноябрь-декабрь
Планирование работы на 2017 год
зав. РОМЦ
Руководитель
отдела, директор
МКУК ЦДНТиК
Разработка документов
регламентирующих деятельность
в течение года БМР, директор
учреждений культуры
МКУК ЦБС БМР,
директоры школ
искусств
Организация сбора, обобщение, анализ
статистических показателей,
по требованию Инженеры отдела
характеризующих состояние сферы

культуры района и предоставление
указанных данных органам
государственной власти в порядке,
установленном Правительством РФ

13

14

15

16

1.

2.
3.
4.

1.

Организация конкурсов, фестивалей,
смотров, праздников художественного
народного творчества с привлечением
коллективов поселений района

Отдел культуры,
МКУК ЦДНТиК,
МКУК ЦБС БМР,
МКУ ДО
в течение года «Бобровская
ДШИ», МКУ ДО
«Слободская
ДШИ им. А.Г.
Яковлева»

Обеспечение учреждений культуры
методическими материалами,
в течение года
необходимыми для творческой работы
библиотек и клубов
Обеспечение информационно
методической и практической помощи
работникам учреждений культуры для
в течение года
осуществления культурно-досуговой
деятельности
Разработка целевых, перспективных,
годовых и комплексных программ
развития и сохранения культуры района, с в течение года
учетом интересов жителей района в
течение года
2.Развитие библиотечного дела
Методическое обеспечение деятельности
библиотек района через организацию и
проведение мониторинга работы сельских
библиотек, проведение семинаровв течение года
совещаний, проблемных семинаров,
семинаров-практикумов, круглых столов,
часов профессионального общения.
Проведение музыкально-поэтических
вечеров, встреч с местными поэтами,
в течение года
литературных гостиных
Организация книжного пространства,
в течение года
книжных выставок
Рекламно-имиджевая деятельность
(создание буклетов, листовок,
в течение года
пригласительных билетов, афиш)
3. Развитие музейного дела
Проведение мероприятий и создание
выставок на основе фондовых коллекций в течение года
Бобровского краеведческого музея

РОМЦ, МКУК
ЦБС БМР

Отдел культуры,
РОМЦ

Отдел культуры,
РОМЦ

Отдел культуры,
МКУК ЦБС БМР

Отдел культуры,
МКУК ЦБС БМР
МКУК ЦБС БМР
МКУК ЦБС БМР

Музейный отдел
МКУК ЦДНТиК
БМР

2

3.

4.

1.

2.

3

4

1.

Музейный отдел
в течение года МКУК ЦДНТиК
БМР
Музейный отдел
Сбор и пополнение фото-летописи
района, пополнение музейных фондов
в течение года МКУК ЦДНТиК
экспонатами.
БМР
Проведение музейных уроков,
Музейный отдел
посвященных памятным датам, в том
в течение года МКУК ЦДНТиК
БМР
числе 70-летию Победы
4. Развитие профессионального искусства
МКУ ДО
«Бобровская
Участие в районных, зональных,
ДШИ», МКУ ДО
областных, всероссийских,
в течение года
«Слободская
международных конкурсах и фестивалях.
ДШИ им. А.Г.
Яковлева»
МКУ ДО
Выявление одаренных детей через
«Бобровская
ДШИ», МКУ ДО
организацию и проведение районных
в течение года
смотров, выставок.
«Слободская
ДШИ им. А.Г.
Яковлева»
МКУ ДО
«Бобровская
Проведение тематических мероприятий
ДШИ», МКУ ДО
в школах искусств района
в течение года
«Слободская
ДШИ им. А.Г.
Яковлева»
МКУ ДО
«Бобровская
Разработка и издание методических,
аналитических, информационных
ДШИ», МКУ ДО
в течение года
«Слободская
материалов, программ, репертуарных
сборников.
ДШИ им. А.Г.
Яковлева»
5. Развитие народного творчества, любительского искусства и досуговой
деятельности
Руководитель
отдела культуры,
зав. РОМЦ,
директор МКУ ДО
Участие коллективов творческой
«Бобровская
по плану
самодеятельности в областных,
ДШИ», директор
ВОЦНТиК
всероссийских конкурсах
МКУ ДО
«Слободская
ДШИ им. А.Г.
Яковлева»,
директор МКУК
Организация тематических выставок,
посвященных юбилейным датам

ЦДНТиК БМР,
руководители
самодеятельных
коллективов
6. Развитие туризма в Бобровском районе
Руководитель
отдела,
заведующий
отделом
Реализация туристического маршрута по
1
В течение года
туристической
Бобровскому району
деятельности
МКУК ЦДНТиК
БМР
7. Сохранение культурного наследия Бобровского муниципального района
Администрации
сельских
Проведение обследования памятников
поселений,
воинской славы и воинских захоронений,
городского
1.
В течение года
мемориальных досок Героям Советского
поселения город
Союза.
Бобров,
Отдел культуры
Музей
Администрации
сельских
поселений,
Оформление и обновление по мере
городского
2
необходимости паспортов объектов
В течение года
поселения город
культурного наследия
Бобров,
Отдел культуры
Музей
Администрации
сельских
Текущий ремонт памятников воинской
поселений,
3
славы.
В течение года
городского
поселения город
Бобров

Приложение №1

План основных мероприятий отдела культуры, посвященных празднованию
Года Кино в 2016 году
№
Наименование мероприятия
п/п
1
О ткры тие Г ода кино «Любимые
песни о главном» (концертно
тематическая программа с песнями из
кинофильмов)
2
Старт конкурса «Сними свое кино»
3
4
5

6
7

8
9

10
11
12
13

Сроки
проведения
Январь

Ответственные
исполнители
МКУК ЦДНТиК

Январь

МКУК ЦДНТиК

Тематическая беседа «Молодежь в
кино: взгляд через призму времени»
Кинопанорама «Ожидаемые фильмы
2016 года»
(Обзор фильмов)
Концертная программа, посвященная
Международному Женскому Дню
«Девчата»
Викторина «Кинолента»

Февраль

МКУК ЦДНТиК

Февраль

МКУК ЦДНТиК

Март

МКУК ЦДНТиК

Март

МКУК ЦДНТиК

Видео путешествие по
«Православным монастырям
Воронежской области»
Развлекательно - познавательная
программа «Киносерпантин»
Цикл программ «Уроки памяти»
( Просмотр документальных фильмов
о ВОВ, космосе, пионерии и т.д. )
Творческий конкурс «Семейный
Ералаш» (День семьи)
Конкурс рисунков героев детского
кино
Киновикторина «Фильм, фильм,
фильм...»
Кинопрограмма «Страна мультяшек»

Апрель

МКУК ЦДНТиК
МКУК ЦБС БМР

Апрель

МКУК ЦДНТиК

2 квартал

МКУК ЦДНТиК

Май

МКУК ЦДНТиК

Июнь

МКУК ЦДНТиК

Июнь

МКУК ЦДНТиК

Июль

МКУК ЦДНТиК

14
15
16
17
18

19
20
21
22

Киновикторина «Любимые песни из
кинофильмов»
Игровая программа «По ленте
сказок» (110 лет режиссеру А.Роу)
Вечер - портрет (120-летию
Ф.Раневской)
Кинобиография (90 лет Е. Леонову)
Игровая программа для ветеранов
«Угадай мелодию» (песни из
кинофильмов)
Кинопраздник (Подведение итогов
конкурса «Снимаем кино»)
Мультюбилей «Крокодилу Гене и
Чебурашке - 50»
Закры тие Г ода кино - Видеосалон
«Г ерои книг на экране»
«Vivat, кинематограф» - цикл
мероприятий к юбилеям знаменитых
кино/мульт актеров

Август
Август
Август
Сентябрь

Объединение «Дом
дружбы»
МКУК ЦДНТиК
Народный
драматический театр
МКУК ЦДНТиК

Октябрь

Объединение «Дом
дружбы»

Ноябрь

МКУК ЦДНТиК

Декабрь

МКУК ЦДНТиК

Декабрь

МКУК ЦДНТиК

В течение
года

МКУК ЦДНТиК

Приложение №2
План работы учреждений культуры Бобровского муниципального района,
направленной на гармонизацию межнациональных отношений на 2016 год
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование мероприятий
Выездная экскурсия из цикла «Русские традиции»
«Валенки, валенки - красивые да ладненькие»
- история изготовления валенок
Тематическая программа «Крещенские морозы»
Новый год по-корейски
Спортивный праздник «Зимние игрища»
Конкурс пера «Письмо маме» - на родном языке
Национальный праздник «Нооруз, Наурыз, Новруз»
Круглый стол « Час вопросов и ответов»
«Танец — это тайный язык души народа» мастеркласс ко дню танца
Тематическая программа «Беда чужой не бывает» к
трагедии на Чернобыльской АЭС
«Дети всей земли в мире жить должны» - конкурс
рисунков на асфальте
«Строки, опаленные войной» - урок памяти
Тематическая программа «Семья, начало всех начал»
Театральное представление «Язык родной - дружу с
тобой»
«Братья славяне - един для нас мир» тематическое
мероприятие
Праздник «Ивана Купалы» - традиция русского села
Тематическое мероприятие «Триколор Единства»
«Бобров Многонациональный» - районный фестиваль
Конкурс рисунка «Мой край и Родина - едины»
«Дружба народов - единство России» - урок
толерантности
Познавательно-развлекательная программа «Кино волшебная страна»
«Корнями в России» - день корейской культуры
Концертная программа «Нашим мамам дорогим мы
спасибо говорим»

Сроки
проведения
январь

январь
февраль
февраль
март
март
апрель
апрель
апрель
май
май
май
июнь
июнь
июль
август
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

23
24

Выставка детских работ (открытки для мам) «Тепло
сердец для наших мам»
Новогодний вечер

декабрь
декабрь

Приложение №3
Календарь районных конкурсов, фестивалей,
смотров и основных мероприятий
на 2016 год
1
2
3
4
5
6
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Новогоднее сказочное представление «Волшебство Деда
Мороза»
Рождественский концерт, посвященный открытию Г ода
кино «Любимые песни о главном»
Фестиваль ветеранов войны и труда «С песней по
жизни»
Районный праздник авторской песни
«Развеем стужу песней теплой».
Районный конкурс патриотической песни
«Я люблю свою землю»
Районный конкурс красоты «Мисс зима-2016г»
Митинг и возложение цветов к памятнику погибшим
воинам, посвященный Дню Защитника Отечества
Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника
Отечества «Служить России»
Конкурсная развлекательная программа, посвященная
Дню святого Валентина «Валентин+Валентина»
Митинг, посвященный выводу советских войск из
Афганистана.
Концертная программа «Афганистан в душе моей»
Эстрадный концерт «Музыка и песни для любимой»,
посвященный Международному женскому дню 8 марта
Смотр-конкурс хоровых и вокальных коллективов «Поет
село родное»
Театральные встречи, посвященные «Международному
дню театра»
Районный праздник «Проводы Русской Зимы»
Конкурс юных вокалистов
«Серебряный колокольчик»
Районный конкурс чтецов
Районный праздник День призывника
Районный конкурс «Стартинейджер»
Праздник «День Победы»

январь
январь
январь
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
март
март
март.
март
март-апрель
апрель
апрель
март-май

17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

32
33

-Митинг и возложение цветов к памятнику погибших
воинов, посвященный Дню Победы
-Театрализованное представление на стадионе
-Детская игровая программа «Солдатский привал»
-Праздничный концерт с участием солистов РДК.;
-Праздничная дискотека;
-Фейерверк
Районный конкурс семейных пар
«Самая удивительная семья»
Праздничная программа, посвященная Дню
пограничника «Я служу на границе»
День Защиты детей.
-Ралли на велосипедах;
-Театрализованное представление, посвящённое Дню
Защиты детей «Счастливая страна»;
-Конкурс рисунком на асфальте «Страна мультяшек»;
-Отчетный концерт детских коллективов «Наши
таланты».
Тематическая программа, посвящённая Дню
социального работника «Наши сердца - людям!»
Тематическая программа, посвящённая Дню
медицинского работника «Люди в белых халатах».
Праздничная программа, посвященная Дню России
« Я люблю тебя Россия»
Районный фестиваль детских
театральных коллективов
Районный фестиваль детских
фольклорных коллективов
Районный конкурс юных художников «Мир глазами
детей»
Областной конкурс исполнителей эстрадной песни
«Зажги свою звезду»
Областной фестиваль людей с ограниченными
возможностями «Я - автор».
День молодёжи:
-Развлекательная программа «Радуга счастья»;
- Дискотека;
- Фейерверк
Тематическая программа, посвящённая работникам
кооперации.
Районный праздник «Играй, гармонь»
Межрайонный фестиваль авторской песни «Бригантина»
(байдарочный сплав по маршруту Воронеж - Битюг Дон)
Митинг и праздничная программа, посвящённые Дню
ВДВ»
Тематическая программа «Государственные символы
России» посвященная Дню государственного флага

май

май
май

май
май
июнь

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь

июль
июль
июль

август
август

34

35
36

37
38
39
40
41

Конкурсная развлекательная программа для детей ко
дню государственного флага России «Мой адрес
Россия»
Тематическая развлекательная программа для детей,
посвященная Дню знаний «Наша школьная страна»
Районная благотворительная акция «Белый цветок»:
1) Благотворительный концерт
2)Ярмарка
Районный конкурс «Супербабушка - 2016»
Районный фольклорный фестиваль народного
творчества «Живой родник»
Районная тематическая программа, посвящённая Дню
пожилых людей «Мои года - мое богатство»
Районный фестиваль «Бобров многонациональный»
Концертная программа, посвященная Дню согласия и
примирения « В единстве - сила»

август

сентябрь
сентябрь

сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь

42

Концертная программа, посвященная Дню работников
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности «Хвала рукам, что пахнут хлебом»

ноябрь.

43

Праздничный концерт, посвященный Дню работников
правоохранительных органов «Всегда на посту»
Тематическая программа, посвященная дню матери «Все
на земле от материнских рук»
Тематическая программа, посвященная Дню инвалида
«Еще осталась в мире доброта»
Праздничный концерт, посвященный Дню героев
России «Их имена в истории Отечества
Районный конкурс вокалистов «Звезды Прибитюжья»
Открытие городской елки

ноябрь

44
45
46
47
48

ноябрь
декабрь
декабрь
ноябрь-декабрь
декабрь

Приложение №4
Мероприятия, посвященные юбилейным датам в Бобровском районе
на 2016 год

- 30 лет со дня основания Лушниковской библиотеки МКУК ЦБС БМР;
- 60 лет Бобровской детской школе искусств;
- 60 лет со дня основания Никольской библиотеки МКУК «ЦКиИ НСП»;
- 60 лет со дня основания Октябрьской библиотеки МКУК ЦБС БМР;
- 60 лет со дня основания Липовской библиотеки МКУК «ЦКиИ ЛСП» БМР;
- 65 лет со дня основания Верхнеикорецкой библиотеки МКУК «ЦКиИ ВСП»
БМР;
- 55 лет Коршевскому народному хору им. А.Кубасова;
- 70 лет народному клубу «Творчество» МКУК ЦДНТиК БМР;
- 70 лет народному драматическому театру МКУК ЦДНТиК БМР;
- 70 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ Петрищева В.С.;
- 90 лет со дня рождения поэта, уроженца села Коршево Бобровского района
Егора Исаева;
- 330 лет с начала заселения Бобровской земли.

