
Отчёт о выполнении муниципальной программы
«Развитие культуры города Можги на 2015-2024 гг.»

за I-е полугодие 2020 года
Деятельность УКСиМП Администрации МО «Город Можга» и учреждений культуры в

отчетный период была направлена на выполнение задач, поставленных в  Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования "Город Можга" на 2015-2025 годы, а
также реализацию муниципальных программ: «Развитие культуры города Можги на 2015 -2024
годы», «Развитие физкультуры и спорта г.Можги на 2015-2024 годы», «Реализация молодежной
политики на территории МО «Город Можга» на 2015-2020 годы». Также в числе приоритетных
направлений деятельности: мероприятия в рамках «Года памяти и славы»  в РФ,  «Года 100-летия
государственности» в УР, мероприятия в рамках «185-летия города Можги», «180-летия со дня
рождения П.И.Чайковского» и мероприятия, направленные на реализацию государственной
национальной политики в муниципальном образовании.

Основными социально-значимыми мероприятиями  традиционно стали: Рождество,
День защитника Отечества, Международный женский день, Масленица, День Победы, День
России, День памяти и скорби.

21  января в Можге стартовали мероприятия в рамках Года памяти и славы в РФ.  В
течение месяца во всех учреждениях культуры состоялись исторические часы, уроки мужества,
показы спектаклей, медиабеседы, выставки. Одним из ярких мероприятий этого цикла стал -
Бал Памяти и Славы. Организаторами мероприятия нового формата выступили Молодежный
центр «Доверие» города Можги и ДК «Дубитель».  В рамках открытия Года памяти и славы в
КЦ «СВЕТ» прошел показ спектакля А.Арбузова «Рядовые». 27 января все учреждения
культуры присоединились к Всероссийской акции «Блокадный хлеб».  В течение дня прошли
мероприятия, посвященные этой акции и минута молчания в память о подвиге ленинградцев-
блокадников. 24 февраля в Можге открыли акцию «Марафон 75 добрых дел». Акция
посвящена 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и ее героям: ветеранам
войны, труженикам тыла, вдовам участников войны, детям войны. Участниками акции стали
образовательные учреждения, общественные объединения, организации, инициативные группы
и просто неравнодушные жители. В режиме самоизоляции в новом формате прошли
праздничные мероприятия 9 мая. Жителям понравились концерты в форме фронтовой бригады
в рамках акции «Рядом живёт ветеран», посвящённой 75-летию Победы в ВОВ. Также в новых
условиях новой формой работы стали медиапроекты, онлайн-конкурсы и онлайн-концерты.
Активный просмотр онлайн-концертов, посвящённых Дню Победы и Дню памяти и скорби,
был у Детской школы искусств,  КЦ «СВЕТ»,  ДК «Дубитель»,  ДК «Октябрь»-Центр
национальных культур». Музей «Набат памяти» реализует проект «75 судеб к юбилею
Победы», где на основе фотографий и документов рассказывается о судьбах участников
Великой Отечественной войны. Также подобные медиапроекты реализуются в историко-
краеведческом музее, централизованной библиотечной системе города.
              Различные мероприятия проведены в учреждениях культуры в 1-м полугодии в рамках
«Года 100-летия Государственности УР». 5 и 6 февраля в ДК «Октябрь»-Центр национальных
культур» прошел открытый городской конкурс чтецов "Воспеваем Родину". Он был приурочен
100-летию Удмуртии и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение двух дней
157 участников разного возраста читали стихи на русском и удмуртском языках. В интересном
формате прошла интеллектуальная игра "Визьпогьес" среди 5 - 6 классов 26 февраля в ДК
"Дубитель" г. Можги. Свои знания и умения в области удмуртского языка, литературы,
искусства, знания обрядов и обычаев своего народа показали команды учащихся города Можги,
Можгинского и Алнашского районов. Во 2-м квартале на интернет-ресурсах прошли онлайн-
проекты и конкурсы. Информацию об интересных фактах и документы размещают на
официальной странице в ВКонтакте сотрудники Историко-краеведческого музея в рубрике «100
лет государственности Удмуртии». Одно из приоритетных направлений в работе учреждений
культуры – это возрождение и сохранение национальной культуры. ДК «Октябрь» - Центр
национальных культур» - это важный центр по гармонизации межнациональных отношений,
сохранения национальной самобытности, поддержания межнационального мира и согласия на
территории города. В январе были востребованы мероприятия фольклорного направления,
которые проводились не только в ДК,  но и с выездом в учебные заведения.  В ДК «Дубитель»



развивают и пропагандируют национальную культуру клуб «Удмурт корка», Народные
коллективы:  «Бутьмар», «Марзан», «Душечка», которые через своё творчество прививают
любовь к языку, национальным праздникам, обычаям и традициям. Различные тематические
беседы, экскурсии и громкие чтения, направленные на развитие национальной культуры
прошли в библиотеках города. В рамках 100-летия государственности Удмуртии ДК
«Октябрь»-Центр национальных культур» организовал онлайн-конкурс скороговорок на
родном языке, где могли принять участие все желающие, сняв видео со скороговорками на
любом языке. Также активное участие жители принимали в онлайн конкурсе иллюстраций
«Сказки народов Удмуртии глазами детей»

В рамках мероприятий, проводимых к 185-летию города, в Можге был объявлен конкурс
на лучший проект гимна города. Всего на конкурс  представлено 14 композиций. Широкая
география участников говорит о большом интересе к конкурсу. Среди конкурсантов были
жители г.Можги, Можгинского района, пос.Ува, г.Воткинск и г.Москва. 16 марта в
Администрации города состоялось заседание Комиссии экспертной группы по выбору лучшего
проекта гимна города Можги. На общее голосование членов комиссии были представлены все
14 композиций. По итогам прослушивания экспертной группы наибольшее количество голосов
набрала композиция  Р.Ф. Нуриманова. Теперь победившая композиция будет звучать на всех
официальных церемониях и торжественных мероприятиях, а все представленные на конкурс
произведения будут использоваться на общегородских массовых мероприятиях. 17 января в КЦ
«СВЕТ» состоялось праздничное мероприятие в рамках проведения 30-летия «Авиаклуба»
г.Можги. В мероприятии приняли участие кадетские классы школ города, патриотические
клубы, воспитанники, учителя и выпускники Авиаклуба. Познавательные экскурсии и квест-
игры, посвященные юбилею города организуют историко-краеведческий музей и КЦ «СВЕТ».
Также в рамках 185-летия города реализуется много различных медиапроектов и онлайн-
конкурсов. Активную работу в социальных сетях ведёт Центральная городская библиотека. В
рамках 185-летия города библиотекой была организована сетевая викторина «Можга
литературная», республиканская сетевая акция «Народный поэт Удмуртии Анатолий Леонтьев
– детям». С произведениями можгинских поэтов знакомит рубрика «Инвис. Стихи.
Библиотека». Более 200 человек приняли участие в онлайн-акции Детской школы искусств «185
добрых слов о Можге». Общешкольный видеосборник "Добрых Слов о Можге от Детской
школы искусств" будет представлен  горожанам в перенесенную дату празднования Юбилея
города - 5 сентября 2020 года. С историей города на официальной страничке ВКонтакте
знакомит Историко-краеведческий музей.
               Молодежь является основным стратегическим ресурсом развития нашего общества,
поэтому творческие специалисты  учреждений  культуры   ведут работу  с молодежью на
хорошем уровне.  Мероприятия для молодёжи наравне с развлекательным характером, имеют
интеллектуальную, познавательную направленность. Впервые для старшеклассников и
студентов города проведен Бал Памяти и Славы, получивший хороший отклик от увсех
участников мероприятия. Для студентов Можгинского педагогического колледжа в ДК
«Дубитель» 16 января был организован праздник народных традиций «Вожодыр». Позитивный
отклик получила игра «Любовь с первого взгляда»,  организованная в ДК «Октябрь»-Центр
национальных культур».  В июне впервые в Можге для молодежи был проведен фестиваль
граффити «Я/МЫ ВСЯ СТРАНА». Молодые художники разрисовали стены гаражей на
территории Шиловского пруда –  нового места отдыха наших горожан.  Так же для этой
категории населения в преддверии Дня Молодежи прошло торжественное вручение
молодежных премий, где были отмечены самые активные представители молодежи города.

Важную роль в направлении гражданско-патриотического воспитания выполняют
мероприятия, связанные с днями воинской славы и памятными датами России. В 2020 году
многие из них проходят в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 23 февраля
у Мемориала воинам-можгинцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и
умершим от ран в госпиталях г.Можги состоялось торжественное мероприятие и возложение
цветов. В рамках мероприятий, посвященных Международному женскому дню, в музее «Набат
памяти» прошло открытие выставки «Незабудки Победы» о женщинах на войне и в тылу.
Выводу войск из Афганистана была посвящена встреча студентов агропромышленного
колледжа с участником боевых действий Муриным Н.А. в историко-краеведческом музее
города.  Онлайн-флешмоб «Россия начинается с меня», онлайн-концерт «Хоровод дружбы»
были организованы Детской школой искусств в День России. Также в рамках празднования Дня
России КСЦ «Можга» организовал онлайн-проект «Я – ПАТРИОТ!», участники которого



разрабатывали плакат (фото с кратким описанием) человека совершившего подвиг или
внесшего вклад во благо РОССИИ или малой Родины г. Можги
         Для людей с ограниченными возможностями прошли различные мероприятия,
направленные на их успешную  адаптацию в социуме. При ДК «Дубитель» для людей с
ограниченными возможностями здоровья работает клуб «Вдохновение». Клуб работает в
камерной форме в гостиной ДК. В среднем на таких мероприятиях бывает от 25  до 30 человек.
В 1-м полугодии 2020 года прошли тематическая программа «Как на масленой неделе»,
концертная праздничная программа «Праздничный букет», посвящённая Дню защитника
Отечества и Дню 8 Марта и детский турнир по  настольным спортивным играм. В Центральной
городской библиотеке для данной категории читателей работает 2 объединения - клуб:
«Университет здоровья»  и кружок громкого чтения «Наше слово».  Всего для них было
проведено 17 мероприятий, которые посетило 240 человек.  Также в центральной городской
библиотеке работает сектор звуковых книг, а в детской библиотеке имеется «яблочная полка»
для детей с ослабленным зрением.

За 1-ое полугодие 2020  года  по организации семейного досуга в Большом Игровом
Семейном клубе ДК «Дубитель» проведен праздник Рождества с показом театрализованного
представления «День рождение Снегурочки» для детей инвалидов, детей из малообеспеченных
и многодетных семей. Активно работу с родителями ведут руководители детских творческих
коллективов и проводят совместные мероприятия. В Детской библиотеке и в филиалах № 1, 2
работают кружки по обучению дошкольников чтению. В детской библиотеке каждое
воскресенье проходит цикл литературных занятий для дошкольников и учащихся начальной
школы «Любознательный слоненок». Семьи города Можги активизировались во второй
половине полугодия, участвуя в интернет-конкурсах, проводимых домами культуры,
библиотеками города.

Основной целью учреждений клубного типа является развитие народного творчества во
всем его жанровом разнообразии, популяризация традиционной культуры народов,
проживающих на территории муниципального образования. Этому способствуют
разнообразные фестивали и конкурсы, проводимые в городе. 1 февраля в городе Можге прошел
отборочный этап Международного музыкально-патриотического фестиваля "Мужское
певческое братство", где выступили самые лучшие мужские коллективы южной зоны
Удмуртии. 4 конкурса состоялись на базе детской школы искусств в 1 квартале 2020 года. 14
марта прошел 1 открытый зональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах
«Музыкальный звездопад», посвященный 75-летию Великой Победы; 18 марта  - открытый
зональный конкурс художественного слова «Живое слово»; 18 марта – зональный
(территориальный) конкурс обучающихся младших классов фортепиано ДШИ юго-западной
зоны УР; 18 марта -  зональный (территориальный) конкурс по сольфеджио обучающихся
младших старших классов Детских школ искусств «Слухачи».

Статистический анализ показателей

Наименование индикатора Значение индикатора

1 пол. 2019 г. 1 пол. 2020 г.
Количество проведённых мероприятий всего 1566 657
Количество обслуженного населения всего 146776 43224
Из них мероприятий для детей 846 324
Количество обслуженного населения 42379 13050
Из них мероприятий для подростков и молодёжи 284 149
Количество обслуженного населения 15656 7177
Количество клубных формирований в учреждениях культуры 126 123
Количество участников в клубных формированиях 2456 2678
Количество мероприятий в клубных учреждениях
(ДК «Дубитель», ДК «Октябрь», КСК «Свет»)

384 156

Количество обслуженного населения клубными учреждениями
культуры

71075 23702

Количество коллективов самодеятельного народного творчества 30 29
Количество участников в них 595 641
Количество читателей ЦБС 11797 8564
Количество посещений в ЦБС 77992 71130



Посещаемость музея 16493 7057
Всего обслужено музеями 35325 11967
Количество учащихся в ДШИ 963

Бюджет – 653
Внебюджет - 310

1024
Бюджет – 642
Внебюджет - 382

Количество спортивных мероприятий, проводимых  в
учреждениях культуры

24 20

Количество обслуженного населения по спортивно-
оздоровительному направлению

5381 2930

Платные услуги учреждений культуры (тыс. руб) 6842,5 4884,7

В рамках мероприятий, проводимых по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции, на основании Приказ № 91 начальника Управления культуры от 26
марта 2020 года в учреждениях культуры запрещено проведение всех массовых мероприятий.
Поэтому показатель мероприятий проведенных учреждениями культуры  на 909 мероприятий
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 657 единиц.  Показатель
количества обслуженного на мероприятиях населения также уменьшился и составил 43224
человека, что на 103552 человека меньше по сравнению с 1-м полугодием 2019 года.
Мероприятия для детей наиболее востребованы населением города и составляют половину от
общего числа проведённых мероприятий. Это игровые и концертные программы,
театрализованные представления, фестивали и конкурсы. В отчётном периоде было проведено
324 мероприятия для детей, что на 522 мероприятия меньше, чем за тот же период  2019 года.
Охват детей на мероприятиях составил 13050 человек, что на 29329 человек меньше по
сравнению с прошлым годом. Показатель количества мероприятий для молодежи составил 149
единиц, что на 135 мероприятий меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Показатель количества обслуженного населения на них - 7177 единиц, по состоянию на 1 июля
2019 года он составлял 15656 человек. За отчетный период  в домах культуры проведено 156
мероприятий с охватом 23702 человека (в 1-м полугодии 2019 – 384/71075), что на 228
мероприятий и 47373 человек меньше по сравнению с прошлым годом.

Одной из популярных досуговых форм работы с населением учреждений культуры
является  организация деятельности клубных формирований. На отчетный период в
учреждениях культуры работает 123 клубных формирования, что на 3 меньше, по сравнению с
прошлым годом. Но количество участников клубных формирований увеличилось на 222
человека и составило – 2678 человек (в 2019 году - 2456). На том же уровне остался показатель
клубных формирований для  детей – 66 клубных формирований (2019 год – 67). Показатель
количества клубных формирований для подростков и молодежи увеличился и составил 16
единиц (2019 год – 13). Количество  коллективов самодеятельного народного творчества в
отчетном периоде составило 29 единиц (в 2019 г. – 30 коллективов). Коллективы
художественного творчества – постоянные участники всех городских мероприятий, участники
и победители фестивалей и конкурсов различного уровня, а в условиях пандемии – это онлайн-
конкурсы и фестивали.

 В 1–м полугодии 2020   года показатель количества читателей в  библиотеках города
составил 8564 человека, что на 3233 единицы меньше в сравнении с этим же периодом 2019
года. Снижение показателя также связано с отменой обслуживания посетителей библиотек в
целях реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Из
общего числа пользователей (читателей) дети составляют 4537 человека (53 %), юношество
1492 человека (17 %). Общее количество посещений по сравнению с прошлым годом
сократилось на 6862 единиц и составило 71130 человек. Книговыдача составила к отчетному
периоду 109345 документов, что на 56758 меньше по сравнению с прошлым годом. За отчетный
период  в библиотеках проведено 423   массовых мероприятий.  Из них для детей –  231,   для
юношества – 86 мероприятий. Было организовано 170 книжных выставок.  При библиотеках
работает 23 любительских объединения, которые посещают 359 человек.

Музеями города за 1-ое полугодие 2020 года было обслужено 11967 человек,  что на
23358 единицы  меньше чем в 2019 г.  Музеями проведено 7 лекций, 289 экскурсий. Показатель
посещаемости музеев жителями города составил 14 %. Музей «Набат памяти» продолжает
оказывать методическую помощь в поисковой работе по определению судеб погибших и в
написании исследовательских работ студентами и школьниками города. В музеях ведется
фондовая работа по занесению музейных предметов в Госкаталог РФ. За отчетный период
занесено 250 предметов.



В детских школах искусств на отчетный период обучается 1024 человека (в 1-м
полугодии 2019 – 963). Из них на бюджетных отделениях – 642 человека. Увеличение
количества учащихся  связано с увеличением количества обучающихся на внебюджетном
отделении в Детской школе искусств. Учащиеся детских школ искусств – постоянные
участники фестивалей и конкурсов различных уровней. За отчетный период школы искусств
приняли участие в 59 конкурсах и завоевали 375 лауреатских дипломов, что на 78 больше по
сравнению с тем же периодом прошлого года. Обучающиеся и преподаватели принимали
активное участие в интернет- конкурсах,  в формате онлайн  и показали достойные результаты

Объём заработанных учреждениями средств по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года также уменьшился и составил  4 млн. 884 тыс. 700  рублей.

Управлением культуры ведется кадровая политика, в результате которой, сохранен
кадровый состав в учреждениях. За отчетный период звание «Заслуженный работник культуры
УР» присвоено Пономаревой О.Н., главному библиографу центра правовой информации
Центральной городской библиотеки им. Н.С.Байтерякова, Почетная грамота Госсовета
Удмуртской Республики - Тюрину Р.В., звукорежиссеру 1 категории ДК «Дубитель», Почетная
грамота Министерства культуры Удмуртской Республики - Князевой Л.А., директору ДШИ,
Герасимовой В.Н., преподавателю по классу баяна, аккордеона  ДШИ, Семенову А.С.,
художественному  руководителю КЦ «СВЕТ», Благодарность  Министра культуры Удмуртской
Республики - Герасимову В.Е. преподавателю по классу баяна, аккордеона  ДШИ, Огорельцеву
А.В., звукооператору ДК «Октябрь»-Центр национальных культур», Газизуллиной М.Г.,
режиссеру КЦ «СВЕТ».


