Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2013 года

№ 340

Об информации по итогам реализации
муниципальной целевой Программы
«Развитие отрасли «Культура» в городском
округе — город Галич Костромской области
на 2011 - 2013 годы»
Заслушав информацию Бородиной О.В. — начальника отдела по делам
культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа по
итогам реализации муниципальной целевой Программы «Развитие отрасли
«Культура» в городском округе — город Галич Костромской области на 2011 —
2013 годы»,
Дума городского округа решила:
1. Информацию по итогам реализации муниципальной целевой Программы
«Развитие отрасли «Культура» в городском округе — город Галич Костромской
области на 2011 — 2013 годы» принять к сведению (прилагается).
2. Признать итоги выполнения муниципальной целевой Программы
«Развитие отрасли «Культура» в городском округе — город Галич Костромской
области на 2011 — 2013 годы» удовлетворительными.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

В.С. Заглодин

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 26 декабря 2013г. №340

Информация
по итогам реализации муниципальной целевой Программы
«Развитие отрасли «Культура» в городском округе — город Галич
Костромской области на 2011 — 2013 годы»
Муниципальная целевая программа «Развитие отрасли «Культура» в
городском округе — город Галич Костромской области на 2011 — 2013 годы»
утверждена постановлением администрации городского округа — город Галич
Костромской области от 07 октября 2010 года №1113.
Программа разработана в целях укрепления фундаментальных
национальных, патриотических, семейных, нравственных ценностей средствами
культуры; духовного развития, творческой реализации, повышение качества
жизни населения города путём активного приобщения граждан к культурным
ценностям и культурным благам, сохранения и приумножения культурного
наследия Галичского края как общероссийского достояния, обеспечения единого
культурного пространства города, последовательного участия в формировании
единого культурного пространства Костромской области и России.
Ожидаемые результаты в ходе реализации Программы:
1.Обеспечение целостного и разнообразного культурного пространства
города Галича.
2.Расширение доступа населения к самодеятельному и профессиональному
искусству.
3.Повышение качества культурных услуг.
4.Сохранность библиотечных фондов как части национального достояния.
5.Модернизация материальной базы отрасли «Культура», повышение
комфортности учреждений отрасли «Культура» для посетителей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
местного бюджета, внебюджетных источников, денежных средств, полученных от
оказания платных услуг населению.
Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета
городского округа носил прогнозийный характер и подлежал периодическому
уточнению в установленном порядке, исходя из доходов местного бюджета.
Один из основных разделов включил в себя мероприятия по поддержке
народного творчества и развитию культурно-досуговой деятельности в
учреждениях культуры городского округа.
Отрасль «Культура» в городе представлена тремя муниципальными
учреждениями культуры (МУК «Городская библиотека для взрослых», МУК
«Детская библиотека им. Я. Акима», МУК «Центр культуры и досуга «Ритм») и
двумя учреждениями дополнительного образования детей (МОУ ДОД «Детская
музыкальная школа», МОУ ДОД «Детская художественная школа»).

На базе МУК «Центр культуры и досуга «Ритм», в состав которого входят:
Дом культуры, клуб «Джем» и городской парк культуры и отдыха — работают 30
самодеятельных коллективов и любительских объединений (кружки, клубы по
интересам, ансамбли, студии), в которых занимаются 580 человек, 7 из которых
носят звание «народный», это:
- хор ветеранов войны и труда;
- народный театр;
- ансамбль русской песни «Медуница»;
- хореографический ансамбль «Фортуна»;
- студия эстрадного пения «Вдохновение»;
- хор «Родники»;
- муниципальный духовой оркестр.
При МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» функционируют
фольклорный коллектив «Задоринка» и инструментальный ансамбль
преподавателей школы. На базе школы успешно работают отделения
фортепиано, гитары, скрипки, народных инструментов, духовых инструментов и
совсем еще молодое фольклорное отделение. Первый выпуск воспитанников
фольклорного отделения запланирован на май 2016 года. Своевременным
подарком к празднованию 55-летия Детской музыкальной школы (весна 2013
года) стала победа в областном конкурсе учреждений дополнительного
образования детей на получение региональной поддержки в номинации «Лучшая
детская музыкальная школа» и грант в размере 490,0 тыс. рублей. Полученные
средства успешно реализованы в полном объёме: школой приобретены новые
музыкальные инструменты и музыкальное оборудование. По результатам
мониторинга, проводимого ежегодно ГОУ «ОУМЦ», МОУДОД «Детская
музыкальная школа г. Галича» среди 26 музыкальных школ Костромской области
по результатам 2012 - 2013 году учебного года вошла в 10 лучших. В 2013 году
директор школы — Романова Галина Александровна приняла участие в
областном конкурсе «Искусство учить искусству» в номинации «Руководитель» и
стала победителем. Всего в учреждении дополнительного образования занимается
220 учащихся.
В МОУДОД «Детская художественная школа» дети обучаются живописи,
графике, лепке, проходят курс истории искусств. Самые талантливые пробуют
себя как художники-оформители. Численность учащихся — 55 человек. По
итогам 2012 - 2013 учебного года в школе отмечен высокий процент обученности:
из 12 выпускников 9 продолжили обучение в профильных ВУЗах и СУЗах.
Осенью
2012
года
муниципальному
образовательному
учреждению
дополнительного образования детей «Детская художественная школа»
исполнилось 40 лет.
Основные культурные события, которые стали традиционными в нашем
городе, это:
- концертные программы, посвященные праздникам День защитника Отечества и
Международный женский день;
- день памяти Преподобного Паисия Галичского;
- народное гулянье «Честная Масленица»;
- мероприятия, посвященные Дню Победы;

- детские и семейные праздники, которые традиционно проводятся в городском
парке культуры и отдыха «В гостях у Снегурочки», «День Снеговика»,
«Здравствуй, лето!», «Чудесный пес», «Кошачье очарование», «Дары осени».
На эти мероприятия в соответствии с программой было выделено и освоено:
2011 год — 397853 рублей;
2012 год — 378640 рублей;
2013 год — 338172 рублей.
В городе для населения работают 2 библиотеки: «Детская библиотека им. Я.
Акима», «Городская библиотека для взрослых».
В детской библиотеке количество читателей-детей — 2860 человек.
Библиотека активно работает со школами по организации массовой работы с
читателями.
Разработаны
циклы
по
нравственно-эстетическому
и
патриотическому воспитанию школьников. При детской библиотеке действует 7
клубов, деятельность которых направлена на возрождение духовных ценностей,
православных традиций и обычаев наших предков, патриотическое и правовое
воспитание подрастающего поколения, развитие творческого потенциала
одарённых детей: «Православная радуга», «Проба пера», «Школа радостного
чтения», «Филиппок», «Знатоки права», «Доблесть» и кукольный театр
«Буратино».
В декабре 2010 году в библиотеке открылся мини-музей Якова Акима,
известного советского поэта-галичанина, чьё имя носит библиотека, часть
экспонатов для которого предоставила дочь поэта. Мини-музей успешно
функционирует и пользуется популярностью среди юных читателей-галичан. А в
2012 году на празднование юбилея библиотеки приезжала жена Я. Л. Акима —
Анна Мироновна Аким. Сотрудники библиотеки поддерживают связь с семьёй
Якова Лазаревича Акима.
В городской библиотеке для взрослых количество читателей — 1295
человек. В МУК «Городская библиотека для взрослых» работает краеведческий
уголок «Рыбная слобода», где проводятся экскурсии для дошкольников и
младших школьников. В 2012 году в библиотеке был создан краеведческий клуб
для школьников «Меричи». По плану работает клуб организации досуговой
деятельности для ветеранов войны и труда «Сударушка» - участник ежегодной
акции «Вместе поможем ветеранам». В течение 4 лет действует клуб правового
воспитания юношества «Альтернатива», по результатам работы которого
Городская библиотека для взрослых неоднократно принимала участие в
Областном смотре работы библиотек по правовому просвещению избирателей и
стала победителем среди муниципальных библиотек на территории областных
территориальных округов. Учреждение работает также с УПП ВОС, выходит в
детские сады с «передвижками», школы микрорайона, плодотворно работает с
Галичским индустриальным колледжем по организации и проведению культурнодосуговых и образовательных (профилактических) мероприятий для юношества.
Для взрослого населения традиционными стали литературные вечера с
приглашением местных поэтов и интересных людей.
Для библиотек по-прежнему актуальными остаются мероприятия по
комплектованию книжных фондов и оформлением подписки на периодическую
печать. Так библиотекам городского округа, в соответствии с мероприятиями по

программе «Развитие отрасли «Культура» в городском округе - город Галича на
2011 — 2013 годы», на приобретение книг были выделены следующие суммы:
2011 год — 20136 рублей;
2012 год — 19800 рублей;
2013 год — 39216 рублей.
На оформление подписки на периодическую печать, которая очень
востребована среди читателей, за отчетный период было выделено:
2011 год — 100992,59 рублей;
2012 год — 63800 рублей;
2013 год — 86666,33 рублей.
В декабре 2013 года заканчиваются сроки реализации Программы. В 2014
году в городском округе планируется принятие отраслевой программы на
основании ведомственной областной программы, мероприятия которой будут
направлены на создание благоприятных условий для развития культурного
потенциала и сохранения культурного наследия города.
Начальник отдела по делам культуры,
туризма, молодёжи и спорта администрации
городского округа — город Галич
Костромской области

О.В. Бородина

