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Отчёт УКСиМП Администрации МО «Город Можга»
по реализации Программы социально-экономического

развития МО «Город Можга» на 2010-2014 годы
за I полугодие 2014 года

      Деятельность УКСиМП Администрации МО «Город Можга» и учреждений
культуры в отчетный период была направлена на реализацию программы «Социально-
экономического развития МО «Город Можга» на 2010-2014 годы», муниципальной
целевой программы «Развитие культуры города Можги 2013-2017 годы» и плана
мероприятий, посвященного Году культуры. Был разработан проект «Программы
развития города Можги на 2015-2020 гг.».  Особое внимание уделялось реализации Указа
президента РФ от 7 мая 2013 года и исполнению Плана мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в МО «Город
Можга». Разработан проект документа «Комплексный центр обслуживания учреждений
культуры города Можги».  Управлением культуры ведется кадровая политика,  в
результате которой, сохранен кадровый состав в учреждениях. За отчетный период
высокие награды  получили следующие работники: Рябова Л.В. - почетная грамота
Министерства культуры РФ; Тюрин Р.В., Мельникова Н.Н. – почетная грамота
Правительства УР; Пономарева О.Н. – почетная грамота  Госсовета. В целях укрепления
корпоративного духа в рамках празднования Дня работника культуры был реализован
проект «Большие танцы», где учреждения культуры представили свои творческие номера.
В отчетный период была проведена комиссия по подготовке зданий к осеннее-зимнему
периоду, а также приемка к эксплуатации КСЦ «Можга» к летнему сезону.

Основными социально-значимыми мероприятиями 1 полугодия 2014 года стали:
День защитника Отечества, Международный женский день, городской праздник
Масленица, Праздник весны и труда, День победы, День защиты детей, День России, День
памяти и скорби, национальный праздник «Сабантуй». Во всех учреждениях были
подготовлены концертные программы, выставки,  фестивали и конкурсы. Состоялся цикл
мероприятий в рамках месячника по гражданско-патриотическому воспитанию.
Состоялись городские, зональные, республиканские и всероссийские  фестивали и
конкурсы:  городской конкурс по хореографии «Весенняя капель»,    конкурс молодых
исполнителей «Музыкальный звездопад», городской конкурс военно-патриотической
песни «Во славу Победы», фестиваль национальных культур «Венок дружбы», городской
конкурс по вязанию «Золотые руки мастеров», республиканский молодёжный этно-форум
«Сделаем вместе»,  всероссийский конкурс хореографического искусства «Майский
ландыш». В рамках празднования Дня России прошел   городской конкурс «Шашки любит
вся семья –  папа,  мама,  я».  В рамках Года культуры,  в целях профориентации,   во всех
учреждениях прошли дни открытых дверей «Добро пожаловать в мир культуры»  для
учащихся школ города. В средних образовательных учреждениях города прошли
классные часы «Год культуры в России», где учащиеся встретились с работниками
культуры. Свой 90-летний юбилей отметила библиотека имени Н.С. Байтерякова.
Творческий проект «Свет сыгранных ролей» представил народный молодежный театр
«Заповедник»  в честь своего 25-летия.  К Дню работников культуры стартовал проект



«Большие танцы», где каждое учреждение представило свой творческий номер.  Большой
охват жителей города составили мероприятия, в рамках акции «Охрана прав детства»,
проходившей с 15.05.-15.06.13г. В июне активно работал профильный творческий лагерь
«Веселинка» МБУК ДК «Октябрь».

Статистический анализ показателей

Наименование индикатора Значение индикатора

6 мес.2013 год 6 мес. 2014 год
Количество проведённых мероприятий всего 1068 1120
Количество обслуженного населения всего 112514 120630
Из них мероприятий для детей 653 662
Количество обслуженного населения 31133 34847
Из них мероприятий для подростков и молодёжи 150 178
Количество обслуженного населения 11624 21174
Количество клубных формирований в учреждениях культуры 106 105
Количество участников в клубных формированиях 2088 2246
Количество мероприятий в клубных учреждениях
(ДК «Дубитель», ДК «Октябрь», КСК «Свет»)

283 294

Количество обслуженного населения клубными учреждениями
культуры

53050 49521

Количество коллективов самодеятельного народного творчества 28 31
Количество участников в них 628 749
Количество читателей ЦБС 9618 10079
Количество посещений в ЦБС 51376 52184
Посещаемость музея 21336 22584
Всего обслужено музеями 37073 37765
Количество учащихся в ДШИ 791 676
Количество спортивных мероприятий, проводимых  в
учреждениях культуры

63 54

Количество обслуженного населения по спортивно-
оздоровительному направлению

13293 15697

Платные услуги учреждений культуры (тыс. руб) 3512,2 4106,5

За первое полугодие 2013 года в библиотеки МБУК «ЦБС» записалось 10079
пользователей, что на 461 больше в сравнении с этим же периодом 2013 года. Из общего
числа пользователей дети составляют 5818 человек (58 %), юношество 1369 человек
(13%). Общее количество посещений составило 52184 человек, что на 808 человек больше
в сравнении с прошлым годом. Уменьшилась  книговыдача на 6100 издания и составила
158944 экземпляра. Уменьшение книговыдачи частично связано с проведением проверки
фонда в Детской библиотеке и потерей актуальности и востребованности фонда
аудиокассет и видеофильмов. За отчетный период проведено 526  массовых мероприятий.
Из них для детей – 375,  для юношества – 69 мероприятий. По сравнению с прошлым
годом уменьшилось на 105   количество мероприятий для детей.  Было организовано 279
книжных выставок. Книговыдача с выставок составила 3698 экземпляров. Количество
выполненных справок составило 9308. Количество отказов осталось практически на том
же уровне и составило 676. Для удовлетворения читательских запросов активно
используется внутрисистемный обмен и межбиблиотечный абонемент. За первое
полугодие по ним получено 1252 источника и выдано 1457  документа. По городу
организовано 11 пунктов выдачи. При библиотеках работает 13 любительских
объединений, которые посещают 203 человека.  Сотрудниками МБУК «ЦБС» написано 29
статей, подготовлено 14 телепередач и в эфир вышло 23 радиопередачи.



      Музеями города за 1 полугодие было обслужено 37765 человек,  что на 1%
больше чем в 2013 г. Музеями проведено 71 лекция, 637 экскурсий, 1271 консультации. В
2014 году отмечалось 70-летие снятия блокады города-героя Ленинграда. В честь этой
даты в музее «Набат памяти»  была смонтирована выставка «МОЙ ЛЕНИНГРАД».
Продолжает работу Клуб «Фронтовые подруги» под руководством Светланы Петровны
Горошниковой. Отметили 40 лет присвоению звания «Народный музей РСФСР»
мероприятием «Народному музею быть!». 22 июня в музее «Набат памяти» прошла
традиционная акция «Живу и помню»: в этот день жители и гости города могли бесплатно
посетить музей. Музей продолжает оказывать методическую помощь в поисковой работе
по определению судеб погибших и в написании исследовательских работ студентами и
школьниками города. Наиболее интересные  просветительские мероприятия Историко-
краеведческого музея: театрализованные экскурсии «Святочные гадания», «Забавы на
Масленицу», мастер-класс «Пасхальный праздник». Наиболее востребованные лекции
прошли по темам: Солдаты России, Дети блокадного Ленинграда, Государственные
символы Удмуртской республики,  Культура и быт народов края.  С открытием лагерной
смены многие посетили игровую программу «Здравствуй лето» и обзорную экскурсию по
городу. Одно из самых интересных и ставших уже традиционным  мероприятием музея -
«Ночь в музее», которое  посетило 520 человек. Яркие выставки представляет историко-
краеведческий музей на городских праздниках. Так в День России в городском парке была
представлена выставка «Много наций, страна одна». В  музеях работают 8 любительских
объединений, которые посещают 168 человек.

       В КСЦ «Можга» прошел Республиканский турнир по хоккею с шайбой среди
юношей Клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова. Принимали участие 8 команд со
всей Республики. Средняя возрастная группа детской хоккейной команды "Луч" (тренер
И.И.Низамбиев) заняла 2 место в финальных Республиканских играх, которые состоялись
25 февраля 2014 года в г. Ижевск. Особое внимание можно уделить мероприятию,
посвященному Дню влюбленных, которое прошло в городе впервые.  Праздник
запомнился яркостью, оригинальностью, и морем подарков. Грандиозный фейерверк и
дискотека на льду закончили этот праздник. Состоялись гуляния на Масленицу, Праздник
весны и труда,  День Победы,  День России,  День молодёжи.  Стоит отметить,  что на
празднике «Масленица» был зажжен огонь в честь паралимпийских игр в Сочи. 9 мая
впервые прошла всероссийская акция «Песня Победы». Замечательный детский праздник
в день защиты детей  1 июня был организован при  поддержке предпринимателей города.
12 июня в День России на территории КСЦ «Можга» состоялась выставка «Комплексная
безопасность», где была представлена техника экстренных служб города. Впервые в
Можге прошел фестиваль – конкурс «Леди на велосипеде», данное мероприятие
запомнилось новизной, яркостью, творческими визитками. Количество проведенных
мероприятий существенно превышает прошлогодние показатели в связи с тем, что с июня
2014 года успешно реализуется программа «Территория здоровья и игры», а также
проведены культурно – досуговые и спортивные мероприятия для школьных лагерей
и составило 144 / 48 428 чел.(в 2013г. 84 / 37438 чел.). В учреждении 10 любительских
объединений, которые посещают 222 человека. Учреждение приняло участие в городском
конкурсе на лучшую организацию по охране труда за 2013 год по 3 группе, где заняло 3
почетное место.

         В ДК «Дубитель»  были проведены: городской конкурс молодых
исполнителей «Музыкальный звездопад»; озорной фестиваль  декоративно – прикладного
творчества детей, фестиваль «Твой профессиональный выбор», всероссийский конкурс
хореографического искусства «Майский ландыш». Новыми проектами стали:
«Рождественская сказка» Образцового детского театра «Преображение»; детский
праздник «Леденцовая страна» с участием кружка акробатического танца «Барбарики»;
музыкальная сказка «Белль. Путь к мечте» с участием студии танца «Триада».
Увеличилось количество мероприятий для молодёжи, прошло несколько игр КВН –



школьная Лига и традиционные: КВН – «Битва городов», КВН среди команд позитивных
организаций и предприятий города. Прошла  церемония  вручения аттестатов
выпускникам 11-х классов школы № 9. Студия современного танца «Триада» ДК
«Дубитель» (рук. Павлова Н.В.) приняла участие в Международных днях русского языка и
культуры «Радуга над морем» (Болгария), в республиканском детском конкурсе
театральных музыкальных коллективов «Пусть сказка оживет»; ансамбль «Девчата»
(руководитель С.В.Красноперова) участвовал в международном фестивале молодых
исполнителей «Набережные Челны собирает друзей». В международном конкурсе
«Зажигаем звезды» приняли участие коллективы «Триада», «Домисолька» (рук. Орлова
Н.Н.) и «Барбарики» (рук. Русских Н.Я.).

        КСК «СВЕТ» не изменяя своим традициям, проводили  праздничные
тематические программы, посвященные Дню Победы, Дню медицинского работника, Дню
Весны и труда, в которых принимают активное участие  клубные формирования и
коллективы самодеятельности: образцовый вокальная студия «Певчий дворик»,
вокальные  ансамбли: «Клад»,  «Жаворонок», «СВЕТ», танцевальные коллективы
«Энерджи» и «Феникс». Были подготовлены и проведены  такие значимые мероприятия,
как: большой отчётный концерт «Раскрасим мир»;  городской фестиваль
хореографического искусства «Весенняя капель-2014»;  праздничная программа для ОАО
«СВЕТ»   -  «Человек и труд неразделимы»,  посвящённая Дню весны и труда;  митинг у
стелы стеклозаводского микрорайона, посвящённый Дню Победы,  республиканский
молодёжный этно-форум «Сделаем вместе»; новый творческий проект - театрализованное
представление «Необыкновенные приключения Алисы в стране чудес». Студийцы КСК
«СВЕТ» принимают активное участие в фестивалях и конкурсах и по-прежнему занимают
призовые места:  воспитанники студи «Ника» стали лауреатами 1,2,3 степеней в
зональном конкурсе детского рисунка«Как мир прекрасен, чист и светел», посвященном
памяти А.К.Леонтьева, в V Международном конкурсе «Музыкальная Мозаика»  студийцы
стали лауреатами 2 и 3 степени; солисты вокальной студии «Жаворонок» стали
дипломантами 1 степени российского фестиваля искусств им. П.И. Чайковского «Зарни
пилем».Солисты и ансамбль «Певчий дворик»   участвовали в Международном конкурсе
«Виктория» г. Казань –ансамбль стал Лауреатом 1 степени.

    В ДК «Октябрь» традиционно прошли мероприятия: Акция, посвященная
выводу войск из Афганистана; последний звонок для школы № 5, городские конкурсы
«Можга РУЛИТ» и «Юный пожарный», патриотическая акция «Зажги свечу памяти».
Были реализованы и новые творческие проекты: хореографический спектакль
«Дюймовочка», «Свет сыгранных ролей», совместный творческий проект ансамбля
«Ингур» и Анны Плотниковой а также большая театрализованная игра «Веселая
карусель» для детей и их родителей на городских праздниках. Весь июнь при ДК
«Октябрь» работал профильный творческий лагерь «Веселинка». Количество клубных
формирований выросло на 1 единицу – появились клуб «Старшеклассник» и Клуб
любителей удмуртской песни, но не стало кружка «Феникс». Студия акробатического
танца «Веселинка» стала Лауреатом 1 степени республиканского фестиваля «Юные
таланты за безопасность», а молодежный народный театр «Заповедник» стал Лауреатом 1
степени республиканского конкурса художественного слова «И слово ковало Победу».

        Активно вели концертную деятельность воспитанники и преподаватели ДШИ:
32 концертных мероприятий, общее количество слушателей –  3924 человек, в том числе
15 мероприятий музыкально просветительской направленности. Учащиеся ДШИ приняли
участие в  23  конкурсах республиканского, регионального, российского и
международного уровня (44 лауреатских диплома), в 3 конкурсах зонального  уровня (16
степенных  дипломов – дипломы победителя), в  2  городских фестивалях (4 степенных
диплома).  Это:  Международный  конкурс детского и юношеского творчества  «Таланты
без границ», г. Санкт-Петербург; III  Всероссийский музыкальный конкурс народных
инструментов «Музыкальная Россия», г. Пермь; VII Всероссийский фестиваль-конкурс



детского и юношеского творчества «Москва – Бугульма транзит»; II Межрегиональный
конкурс молодых исполнителей на народных инструментах «Tutti.Folk», г. Набережные
Челны; I Международный конкурс – фестиваль  молодых исполнителей на баяне и
аккордеоне «Феерия аккордеон»; II Всероссийский   конкурс им. народного артиста
России В.Ф. Гридина, г. Курск; открытый фестиваль-конкурс искусств «Дети-детям», г.
Чайковский. На Международном  фестивале-конкурсе «Париж, я люблю тебя! Музыка»,
(во Франции) Линник Евгений (преп. Герасимова В.Н)  получил диплом Лауреата 1
степени.

      Учащиеся ДХШ им. А.К. Леонтьева в отчётный период приняли участие в
Республиканском «Акварельном фестивале»; Республиканском фестивале детского
художественного творчества «Иднакар»,г. Глазов; Открытом зональном конкурсе
детского и юношеского художественного творчества «Гурте, мынам гурте» («Деревенька,
моя деревенька»), с. Дебесы; открытом зональном фестивале детского, юношеского и
студенческого творчества «О, спорт – ты, мир!»,с. Дебесы; открытой республиканской
олимпиаде по рисунку им. П.С.Семенова «Поверь в мечту!», п. Кизнер; Республиканской
конкурсной выставке детских акварельных работ «Под звуки акварели» памяти Увинского
художника В.П.Кузнецова, п. Ува. Приняли участие и стали дипломантами
международных и всероссийских конкурсов: ХХ Международном художественном
конкурсе для детей и юношества «Космос и Я»; Межрегиональной олимпиаде по рисунку
и живописи для учащихся (живой конкурс);      VIII Международном фестивале детского
изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Золотой Петушок»;    V
Конкурсе компьютерной графики, ИЗО и декоративного творчества детей «Чудо-дерево»;
Межрегиональном конкурсе по рисунку, живописи, композиции «Наследники
Васнецовых»; 10 Международном конкурсе детского изобразительного творчества
«ЭКОЛОГИЯ – 2014»; XIX Международном конкурсе детского творчества «Полет мечты
– 2014». В стенах школы состоялись Зональные конкурсы:открытый зональный конкурс
детского рисунка «Как мир прекрасен, чист и светел…», посвященный памяти и 70-летию
со дня рождения А.К.Леонтьева; Х Зональный конкурс «Юные таланты», посвященный
Году культуры.

В целом за отчетный период число мероприятий, проведенных учреждениями
культуры увеличилось на 7 % и составило 1120 с охватом 120630 человек. Значительно
увеличили показатели по числу обслуженного населения КСЦ «Можга» и музей «Набат
памяти». Снизилось количество  информационно-просветительских мероприятий  по
отношению к прошлому году.

Значительно увеличился показатель количества посетителей мероприятий для
подростков и молодежи (на 82 % по сравнению с прошлым годом), что отчасти  связано с
днями открытых дверей в учреждениях культуры. Основные мероприятия для этой
группы населения это  конкурсные программы, тематические диско – программы,
театрализованные представления,  городские фестивали, КВН, молодежные программы

 В 2014 г в домах культуры проведено 294 мероприятия с охватом 49521 человек (в 2013
– 283/53050). Наблюдается увеличение количества мероприятий, но при этом спад охвата
зрителей. Сильный спад по количеству мероприятий и обслуженного населения наблюдается у
КСК «СВЕТ». Связано это с тем,  что поле стадиона КСК «СВЕТ»  временно на
реставрации, поэтому меньше проводилось  спортивных мероприятий.

  Мероприятия для детей наиболее востребованы населением города и составляют
почти половину от общего числа проведённых мероприятий. Это игровые и концертные
программы, театрализованные представления, фестивали и конкурсы, которые активно
проходили за отчетный период. В 2014 году мероприятий для детей было проведено 662,
что на 9 мероприятий больше, чем в 2013 году. По охвату детей на мероприятиях
наблюдается повышение показателя на 11 %.

Объём заработанных средств учреждениями также увеличился на 16% и составил
4106.5 тыс. рублей. Почти в 2 раза увеличились доходы музея «Набат памяти» что связано



с введением интерактивных форм проведения экскурсий и квест-игры.    Значительно
сократились доходы ЦБС. Это связано с отменой абонирования записи в библиотеки.

Выросли показатели клубных формирований для подростков и молодежи и
коллективов самодеятельного художественного творчества. В ДК «Дубитель» восстановил
свою работу ансамбль крезистов «Лулгур»  (руководитель Акборисова И.  Н.)   и
образовался детский платный кружок по шахматам  «Семь королей», руководитель
Абубекеров О. В. Так же добавился молодёжный  клуб инвалидов «Вдохновение»
(руководитель Ибрагимова Ф.М.)  На базе КСК «СВЕТ» стала заниматься  студия
спортивно-бального танца «Феникс» (руководители Васильев А.В., Пермякова Т.В.). В ДК
«Октябрь» появилось новое клубное формирование «Старшеклассник» и Клуб любителей
удмуртской песни. В КСК «СВЕТ»  перестали работать  клубные  формирования «Школа
Восточного Танца» (руководитель Шахабеева Г.Ш.), Школа Юных дарований «ИЗО»
(руководитель Чупрынина О.Н.), студия эстрадного танца «Пластилин». В ДК «Октябрь»
в связи с уходом руководителя в декретный отпуск не стало детского клубного
формирования «Феникс».

Ведущий специалист-эксперт отдела культуры и молодёжной
политики УКС и МП Администрации МО «Город Можга»                     С.В.Масалова


