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 1. Приоритеты культурной политики, реализация поставленных целей и
задач

Деятельность Управления и подведомственных учреждений в 2020
году была направлена на выполнение задач, поставленных в следующих
основных документах: государственная программа «Культура Удмуртии на
2015-2020 годы», программ: социально-экономического развития города
Можги на 2015-2020 годы; «Развитие культуры города Можги 2015-2020гг.»,
«Молодежь города Можги 2015-2020гг.», «Развитие физической культуры и
спорта на 2015-2020 годы»; «Программа профилактики правонарушений в
муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»,
реализацию плана мероприятий в рамках  Года памяти и славы в Российской
федерации,100-летия государственности удмуртского народа и 185-летия
города Можги, а также мероприятия, направленные на реализацию
государственной национальной политики в муниципальном образовании.

В отчетном году сеть муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению, не изменилась и включает в себя 13 учреждений: 9 учреждений
культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, 2
учреждения молодежной политики, централизованная бухгалтерия
Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации
муниципального образования «Город Можга». С 1 января 2021 года МБУ
«Централизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодежной
политики Администрации муниципального образования «Город Можга»
реорганизована в муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр
по обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению культуры,
спорта и молодежной политики Администрации муниципального
образования «Город Можга». Из функционала учреждения выведены
функции бухгалтерского учета.

Сеть учреждений культуры соответствует минимальным показателям
обеспеченности населения организациями в сфере культуры и искусства. В
отчетном году значительных мероприятий по оптимизации и сокращению
численности и сети не проводилось, т.к. ранее в 2015 - 2017 году была
проведена работа по снижению показателя штатной численности работников
культуры и приведения в соответствии с плановыми показателями
соотношения на 1 тысячу жителей. На отчетную дату количество работников
культуры муниципального образования на 1 тысячу жителей составляет 2,3
человек. Из мероприятий по оптимизации необходимо отметить перевод
здания городской библиотеки на пульт вневедомственной охраны, в
результате чего сокращено 3 ставки сторожа.

 В своей работе Управление культуры, спорта и молодежной политики
взаимодействует с Управлением образования, сектором по делам семьи,
сектором по защите несовершеннолетних и их прав, отделом ЗАГС,
архивным отделом, Управлением социальной поддержки населения,
министерствами и ведомствами Удмуртской Республики, учебными
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заведениями города, общественными, национально-культурными и
религиозными организациями.

В течение 2020 года продолжена работа по формированию
нормативной правовой базы в отрасли культуры, спорта и молодежной
политики. За отчётный период Управлением были подготовлены проекты
нормативно-правовых документов:

-  24 постановления главы Администрации муниципального
образования «Город Можга»;

- 2 проекта решения городской Думы муниципального образования
«Город Можга»;

- издано 210 приказов начальника Управления по основной
деятельности;

- рассмотрено 4 обращения граждан, подготовлены ответы на 437
исходящих писем и запросов;

- подготовлено 323 отчёта и иной информации по отраслям в
различные ведомства, включая структурные подразделения Администрации
МО «Город Можга».

Управлением проведено 41 совещание с руководителями
муниципальных учреждений по вопросам основной деятельности и
подготовке общегородских мероприятий. Важные проблемы состояния и
развития отрасли рассматривались на заседаниях Совета директоров
учреждений культуры, на  которых были рассмотрены следующие  вопросы:
«Анализ  работы учреждений за 2019 год»; «О разработке нормативных
документов, регламентирующих деятельность учреждений культуры»;
«Методические рекомендации по реализации 44-ФЗ и 223-ФЗ»; «О
выдвижении кандидатур на вручение молодежной премии»; «О плане
мероприятий по капитальному и текущему ремонту в учреждениях
культуры»; «О подведении итогов конкурса на лучшее учреждение культуры
по итогам работы за 2019 год»; «Об организации работы по пожарной
безопасности и мероприятиям по ГО ЧС в учреждениях культуры»; «О
работе учреждений по подготовке к осенне-зимнему сезону»; «Выдвижение
кандидатур на награждение государственными наградами». Для работников
был организован 1 обучающий семинар в рамках Школы творческого
работника.

Специалистами Управления в отчетный период проведено 19 выездных
инспекторских проверок подведомственных учреждений, осуществлялся
анализ эффективности их деятельности по различным направлениям,
проведен анализ работы с определением перспектив на следующий год, даны
рекомендации по перспективным направлениям деятельности,
инновационным формам работы с различными группами населения. Кроме
того, учреждения культуры в 2020 году были проверены сторонними
организациями, осуществляющими государственный и муниципальный
контроль. За год в подведомственных учреждениях было проведено 11
проверок контрольных и надзорных органов (прокуратуры, пожарной
инспекции, роспотребнадзора, пенсионного фонда, фонда социального
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страхования, Управления финансов Администрации муниципального
образования «Город Можга»).

Продолжена работа по наполнению разделов официального сайта
муниципального образования по курируемым отраслям; размещено 198
публикации. Постоянно, в течение года, в новостном блоке сайта
размещается информация и афиши о городских мероприятиях, праздниках,
конкурсах и фестивалях.

В целях расширения информационного пространства учреждениями,
подведомственными Управлению, ведутся страницы в социальной сети «В
Контакте», в рамках освещения культурных событий и социальных значимых
проектов ведется активная работа с печатными СМИ, радиостанциями,
интернет-порталами. За прошедший год Управлением, учреждениями
культуры, корреспондентами СМИ подготовлено 157 статей, информаций и
сюжетов. 5 учреждений – Историко-краеведческий музей, Централизованная
библиотечная система, Детская школа искусств, Детская художественная
школа и Авиационно-технический клуб имеют свои сайты, информация на
которых систематически обновляется.

Работа Управления культуры, спорта и молодежной политики по
программе противодействию коррупции организована в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», постановлением Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 27 апреля 2016 года № 24.1
«Об утверждении плана по противодействию коррупции в Администрации
муниципального образования «Город Можга». В соответствии с планом
Администрации муниципального образования «Город Можга» Управлением
культуры, спорта и молодежной политики обеспечиваются мероприятия по
профилактике, выявлению и пресечению коррупционных правонарушений.

В целях совершенствования организации деятельности в сфере
размещения заказов для муниципальных нужд, управления и распоряжения
муниципальным имуществом, проведению конкурсов и аукционов были
проведены проверки подведомственных учреждений по соблюдению
требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». В рамках Школы творческого
работника в 2020 году проведен семинар для руководителей
подведомственных учреждений и муниципальных служащих по вопросам
ознакомления с локальными нормативными актами по вопросам
противодействия коррупции.

Планово организовано предоставление сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов своей семьи муниципальными служащими
и руководителями подведомственных учреждений, обеспечен контроль
своевременности предоставления указанных сведений. Данные сведения в
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установленные сроки размещены на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Город Можга».

В рамках реализации Указа Президента РФ «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» и отраслевой «дорожной
карты» определены чёткие ориентиры – довести уровень заработной платы
работников культуры до средней по региону. Отчетный год стал очередным
этапом реализации плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в
муниципальном образовании «Город Можга» (постановление
Администрации МО «Город Можга» от 07.10.2013 №1510). Средняя
заработная плата работников культуры в отчетном году составила 29 тысяч
689 рублей 30 копеек (в 2019 - 29 тысяч 651 рубль 10 копеек, в 2018 - 28
тысяч 151 рубль 96 копеек). В учреждениях молодежной политики
среднемесячная заработная плата в отчетном году составила 19 тысяч 627
рублей 45 копеек (в 2019 году - 16 тысяч 656 рублей 16 копеек, в 2018 - 15
тысяч 909 рублей 21 копейка).

Всего в 2020 году учреждениями культуры проведено 1 тысяча 936
мероприятий, из них 270 проведенные в онлайн формате (в 2019 - 2 тысячи
683 мероприятия, в 2018 - 2 тысячи 530 мероприятий), которые посетили 288
тысяч 811 человек, пользователи онлайн-мероприятий составили 184 тысячи
866 человек (в 2019 году - 252 тысячи 409 человек, в 2018 - 241 тысяча 310
человек). Для детей проведено 853 мероприятия (в 2019 году - 1 тысяча 429
мероприятий) с общим охватом 15 тысяч 482 человека (в 2019 году - 67
тысяч 88 человек, в 2018 году - 1 тысяча 457 мероприятий с охватом 63
тысячи 326 человек).

Одной из популярных досуговых форм работы с населением
учреждений культуры является организация деятельности клубных
формирований. На отчетный период в учреждениях культуры работает 129
клубных формирований (в 2019 - 133 клубных формирования, что на 4
единицы   меньше по сравнению с прошлым годом). Показатель количества
участников клубных формирований составил 2 тысячи 954 человека (в 2019-
2937 человек, в 2018 году – 2519 человек).

1.1. Финансово-экономическая деятельность

Все учреждения культуры и молодежной политики, подведомственные
Управлению, являются муниципальными, бюджетными и финансируются за
счет средств местного бюджета. Объем финансирования из бюджетов всех
уровней по учреждениям культуры и дополнительного образования в целом в
2020 году составил 91 миллион 990 тысяч рублей. Увеличение
финансирования отрасли в отчетном году связано с реализацией мер,
предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики». Основные статьи расходов бюджетных средств - это заработная
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плата (с учетом отчислений в фонды), которая составила 77 миллионов
рублей (2019 год - 75 миллионов рублей) и коммунальные услуги - 4
миллиона 968 тысяч 100 рублей 24 копейки (в 2018 году - 4 миллиона 110
тысяч 500 рублей). По учреждениям молодежной политики расходы
составили 5 миллионов 976 тысяч 035 рублей.

По сектору спорта сумма составила 560 тысяч рублей. На работу
сектора молодежной политики выделено и освоено 86 тысяч 500 рублей.

В рамках конкурсных заявок от муниципальных образований УР в
отчетном году были выделены межбюджетные трансферты на проведение
мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек в сумме 177
тысяч рублей (в 2019 году - 27 тысяч 373 рубля, в 2018 году эта сумма
составляла 9 тысяч 893 тысячи рублей). Средства, выделенные из местного
бюджета на подписку, составили в отчетном году 99 тысяч 936 рублей 68
копеек (в 2019 году - 209 тысяч 305 рублей 55 копеек, в 2018 году - 212 тысяч
495 рублей 09 копеек). На подготовку учреждений к зиме из местного
бюджета было выделено 195 тысяч 103 рубля (в 2019 - 100 тысяч рублей, в
2018 году - 400 тысяч рублей).

Продолжается ремонт в ДК "Дубитель" в рамках федерального
партийного проекта "Культура малой Родины" Всероссийской политической
партии "Единая Россия". Согласно смете расходов на 2020 год проведены
работы по ремонту фойе, холла, лестничной клетки и женского туалета на
сумму 1 миллион 628 тысяч 582 рубля, софинансирование учреждения
составило 484 тысячи 208 рублей. Реализация данного проекта в ДК
"Дубитель" идёт с 2017 года. За этот период были полностью
отремонтированы зрительный зал, фойе, санузел, заменены витражи фасада
здания, закуплены новые мягкие кресла, звуковая и световая аппаратура.

В МБУК «ДК «Октябрь» - ЦНК» г. Можги в рамках реализации
данного проекта была приобретена новая звуковая и световая аппаратура на
сумму 490 тысяч 701 рубль.

От сдачи в аренду муниципальных помещений получен доход в
размере 230 тысяч 70 рублей (в 2019 году -  408 тысяч 326 рублей 94 копейки
(в 2018 году - 467 тысяч 908 рублей).

 Спонсорская помощь предприятий, учреждений и организаций на
проведение Дня города и других праздников составила в отчетном году 170
тысяч 500 тысяч рублей (в 2019 - 989 тысяч рублей). Уменьшение средств
обусловлено отсутствием масштабных мероприятий в связи с
ограничительными мерами по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции.
       В 2020 году доход учреждений от оказания платных услуг составил 9
миллионов 315 тысяч 300 рублей (в 2019 году - 13 миллионов 625 тысяч 600
рублей, в 2018 году - 10 миллионов 948 тысяч 600 рублей). Снижение средств
обусловлено отсутствием мероприятий в учреждениях в связи с
ограничительными мерами по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции.

В целом, учреждения активно работают по развитию платных услуг,
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благодаря которым удаётся решать текущие вопросы. Средства,  полученные
от оказания платных услуг, были направлены на укрепление материально -
технической базы учреждений, в том числе на проведение ремонтов,
приобретение нового оборудования, музыкальных инструментов,
выполнение предписаний контрольно-надзорных органов, на организацию
поездок учащихся, воспитанников  и творческих коллективов, на конкурсы и
фестивали, проводимые в других регионах РФ и за ее пределами, оплату
услуг связи и интернет, хозяйственные и электротовары, канцтовары,
медицинские осмотры, обучение персонала на курсах повышения
квалификации, частично  на коммунальные услуги.

Динамика доходов от внебюджетной деятельности учреждений
приведена в диаграмме:
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1.2.  Материально-техническая база учреждений,
мероприятия по охране труда и антитеррористической

защищенности зданий

Ежегодно Управление культуры, спорта и молодежной политики
ставит перед подведомственными учреждениями задачу по укреплению и
модернизации материально-технической базы, поскольку только при условии
обновления материально-технической базы, муниципальные учреждения
культуры и дополнительного образования, молодежной политики смогут
выйти на соответствующий уровень качества, предоставляемых населению
города, массовых общественно-значимых муниципальных услуг.

Полноценное освоение выделенных финансовых средств в полном
объеме позволило осуществить обязательные расчеты за коммунальные
услуги учреждений (тепло-, водо-, электроснабжение, связь), услуги по
содержанию имущества. Продолжена работа по укреплению материально-
технической базы учреждений, обеспечению пожарной безопасности в
местах с массовым пребыванием людей, усилению антитеррористической
защищенности объектов.

На укрепление МТБ в 2020 году всего израсходовано 5 миллионов 255
тысяч 853 рубля 42 копейки, в том числе за счет средств бюджета всех
уровней (РФ, УР и МО) 2 миллиона 555 тысяч 507 рублей 37 копеек, за счет
внебюджетных средств – 2 миллиона 700 тысяч 346 рублей 42 копейки.

Из них:
 - в рамках федерально-партийного проекта «Местный дом культуры» в

МБУК «ДК «Дубитель» провели ремонт фойе, лестничной клетки, тамбура,
гардероба, женского туалета (выполнено работ на сумму 1 миллион 628
тысяч 582 рубля, софинансирование ДК «Дубитель» составило 484 тысячи
208 рублей), также в МБУК «ДК «Октябрь» - ЦНК» приобретено новое
световое и звуковое оборудование на сумму 490 тысяч 701 рубль;

- выполнен ремонт отмостков и покраска фасада здания МБУК «Музей
«Набат памяти» (профинансировано из средств местного бюджета 64 тысячи
890 рублей);

- частичная замена деревянных оконных блоков на пластиковые в 2
зданиях (выполнено работ на общую сумму 267 тысяч 480 рублей,
внебюджетные средства);

- частичная замена светильников на светодиодные в 13 зданиях.
№ Наименование учреждения Перечень выполняемых работ Сроки

завершения
1. МБУ ДО «Детская

художественная школа
им.А.К. Леонтьева»

г. Можги

Покраска стен в коридоре первого
этажа

август

2. МБУК «Историко-
краеведческий музей»

Установка двери в фойе первого
этажа август
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г.Можги Замена чердачного люка август
Замена двери в электрощитовой август
Испытание пожарной лестницы сентябрь
Покраска полов в кабинетах  и

выставочных залах август

Косметический ремонт балкона и
фасада зданий август

3.

МБУ ДО «Детская школа
искусств»

г. Можги

Замена окон август
Установка навесного потолка и

светильников август

Замена бойлера июль
Замена задвижек июль

Покраска и ремонт стен, полов,
дверей, радиаторов, труб и окон август

Монтаж и демонтаж датчиков
теплового учета сентябрь

4.

МБУК «КЦ «СВЕТ»

г. Можги

Косметический ремонт внутри
здания Август

Проведен ремонт трубы
(коммуникаций) июль

Установка окон в количестве 2 шт. декабрь
Проведены мероприятия по

предписаниям ПБ (произведена
перезарядка всех огнетушителей,

установлен датчик с линзой на
животных, ремонт огнетушителя,

замена прибора пожарной
сигнализации, установка
противопожарной двери)

Август-ноябрь

5. МБУК «ДК «Дубитель»

г. Можги

Текущий ремонт фойе Август
Текущий ремонт гардероба Август
Ремонт женского санузла Август

Текущий ремонт кабинетов № 4, 51 сентябрь
6. МБУК «Централизованная

библиотечная система» г.
Можги

Косметический ремонт ЦГБ, ДБ,
филиал №1 сентябрь

7. МБУК Культурно-
спортивный центр «Можга»

г. Можги

Грунтовка и окрашивание потолков
и стен в административном здании ноябрь

Окраска дверей и системы
отопления декабрь

8.

МБУК «ДК «Октябрь»

Покраска стен и потолков в
помещениях август

Покраска пола лестничной
площадки сентябрь

Окрас фасада здания сентябрь

9. МБУК «Музей «Набат
памяти»

Ремонт отмостков и покраска
фасада июль

Текущий косметический ремонт осуществлен в 13 зданиях. Выполнено
работ на сумму 3 миллиона 104 тысяч 639 рублей 07 копеек,
профинансировано из средств бюджета всех уровней (РФ, УР и МО) 1
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миллион 755 тысяч 127 рублей 79 копеек, из внебюджетных средств – 1
миллион 349 тысячи 511 рублей 28 копеек.

По состоянию на 1 января 2021 года требует строительства
(реконструкции) 1 здание – МБУ ДО «ДХШ» им. А.К. Леонтьева,
капитального ремонта 2 здания, в которых располагаются МБУК «ДК
«Дубитель» и музей «Набат памяти». Капитального ремонта кровель требуют
3 здания. Замены окон - 8 зданий (общее количество окон, подлежащих
замене  – 134 шт.).

На приобретение и замену морально-устаревшего оборудования,
музыкальных инструментов, сценических костюмов, мебели и т.п.
израсходовано 2 миллиона 151 тысяча 214 рубля 35 копеек.

В течение отчетного периода количество обученных специалистов по
подведомственным учреждениям составило: по охране труда 5 человек, по
пожарной безопасности - 13 человек. Продолжается плановая работа по
специальной оценке рабочих мест. Общее количество мест в учреждениях,
подлежащих специальной оценке, составляет 223; оцененных
(аттестованных) на 01.01.2020 по отрасли составляет 213.

В целях антитеррористической защищенности проведены мероприятия
по внесению изменений в паспорта безопасности. На территории детской
школы искусств и на территории детской художественной школы
установлено видеонаблюдение. В центральной городской библиотеке
установлена система охранной сигнализации. Управление не менее 2 раз в
год проводит обучающие семинары, учебно-тренировочные мероприятия
«Антитеррор» для сотрудников подведомственных учреждений, с
выработкой навыков безопасного поведения при угрозе теракта. В очередной
раз проведена учебно-практическая показательная тренировка для
сотрудников всех подведомственных учреждений культуры и молодежной
политики по обучению правилам и действиям при возникновении в
учреждении угрозы совершения террористического акта. Большую помощь в
этой тренировке оказывают сотрудники Россгвардии.

1.3. Кадровое обеспечение, повышение квалификации
специалистов, введение профессиональных стандартов.

Эффективное и целенаправленное использование кадрового
потенциала с целью повышения качества предоставления услуг населению
невозможно без осуществления целенаправленной кадровой политики.

В целях повышения уровня ответственности и профессионализма
руководителей и специалистов в отчетном году проведена очередная
аттестация 32 работников, 18 человек в отчетном году направлялись на
курсы повышения квалификации по различным направлениям.

В учреждениях, подведомственных Управлению трудятся 308 человек.
Из них: в учреждениях культуры и искусства – 130 человек, в школах
искусств –75 человек, в учреждениях молодежной политики – 18 человек, в



11

централизованной бухгалтерии – 78 человек, (включая технический персонал
учреждений культуры), в МБУ «ТРК «Можга» – 7 человек.

 Уровень образования специалистов в области культуры и искусства (9
учреждений): с высшим - 82 человека, со средним специальным - 38 человек.

Вопрос притока молодых кадров в коллективы учреждений культуры с
каждым годом становится острее и требует принятия необходимых мер. В
2020 году в профильные учебные заведения по направлению и договору с
Управлением культуры, спорта и молодежной политики поступили 3
абитуриента: в Казань и в Московские ВУЗы. Планово в следующем году
будут обучаться на курсах повышения квалификации 46 человек.

В связи с вступлением 1 июля 2016 года в силу ФЗ от 02.05.2015 №
122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и
статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также на основании письма Минтруда России от 04.04.2016 №
14-0/10/В Управлением культуры, спорта и молодежной политики
продолжается работа по введению профессиональных стандартов.

На 2020 год профстандарты введены в МБУ ДО «Детская школа
искусств» (40 человек), МБУ ДО «Детская художественная школа» (10
человек), МБУ ДО «Авиационно-технический спортивный клуб» (9 человек),
МБУ «МЦ «Доверие», частично в библиотеках и музеях.
Общий охват работников, переведённых на профессиональный стандарт,
составляет 69 человек.

 Информация по числу работников культуры, подлежащих
переквалификации и/или дополнительному образованию в 2021 году:
1. МБУК «Историко-краеведческий музей» 1 человек (художник)
2. МБУК «ДК «Дубитель» 2 человека (культорганизатор, костюмер)
3. МБУК «ДК «Октябрь» - ЦНК» 2 человека (звукооператор, методист)
4. МБУК «КЦ «Свет» 1 человек (костюмер)
5. МБУК «ЦБС» 7 человек (библиотекари)
6. МБУК «КСЦ «Можга» 3 человека (методист, режиссёр, руководитель

кружка).
Положительной стороной современного

кадрового состава сферы культуры города
является профессиональная сплоченность
работников, их высокий творческий потенциал и
мастерство. Достижения в работе наших коллег
отмечены присвоением высших наград и
почетных званий Удмуртской Республики и
города Можги. Всего 46 работников учреждений
были отмечены в отчетном году грамотами и
благодарностями различного уровня.

За отчетный период звание «Заслуженный
работник культуры УР» присвоено Пономаревой
О.Н., главному библиографу центра правовой
информации Центральной городской библиотеки
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им. Н.С.Байтерякова, звание «Заслуженный экономист УР» - Мачихиной
Н.М., ведущему бухгалтеру  Централизованной бухгалтерии, Благодарность
Министра культуры Российской Федерации – Васильевой В.Г., заведующей
отделом по народному творчеству ДК «Дубитель», Почетная Грамота
Правительства Удмуртской Республики вручена – Шильняковой А.Д.,
хормейстеру - руководителю вокальной студии КЦ «СВЕТ», Рябовой С.К.,
библиотекарю-каталогизатору отдела комплектования и обработки
литературы центральной городской библиотеки им. Н.С. Байтерякова,
Почетная грамота Госсовета Удмуртской Республики - Тюрину Р.В.,
звукорежиссеру 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», Бессоновой Р.Р., костюмеру
КЦ «СВЕТ», Николаевой А.Л., преподавателя хореографического отделения
«ДШИ», Благодарность Министра культуры Удмуртской Республики –
вручены: Герасимову В.Е. преподавателю по классу баяна, аккордеона
ДШИ, ОгорельцевуА.В., звукооператору ДК «Октябрь» - Центр
национальных культур», Газизуллиной М.Г., режиссеру КЦ «СВЕТ»,
Шутовой М.М., хормейстеру ДК «Дубитель».

1.4. О результатах реализации национального и партийного
проектов в сфере культуры и искусства, достижение значений

результативности

В 2020 году продолжалась реализация федерального проекта
«Культура малой Родины» Всероссийской политической партии «Единая

Россия».  В ДК «Дубитель»  был
отремонтирован холл, гардероб, санузел.
ДК «Октябрь» - Центр национальных
культур» приобрел новую световую и
звуковую аппаратуру. На обеспечение
развития и укрепления материально-
технической базы Можга получила в
отчетном году 2 миллиона  200 тысяч
рублей из бюджетов РФ и УР и 22

тысячи рублей - бюджет МО «Город Можга». Дополнительно было
привлечено  484 тысячи 200 рублей на работы по текущему ремонту ДК
«Дубитель».

Число участников клубных
формирований на 1000 населения
составило 27 человек (исполнение
показателя 100%).



13

В 2020 году МБУК "Централизованная библиотечная система" г.
Можги на комплектование библиотечных фондов было выделено 172 тысячи
724 рублей из бюджетов РФ и УР и 2 тысячи рублей бюджет МО «Город
Можга». На выделенные денежные средства было приобретено 129
наименований, всего 601 экземпляров книг. Число посещений библиотеки
составило - 158384 (исполнение показателя 100,3%).

1.5. О результатах проектного управления в деятельности
учреждений культуры как фактора развития территории, объемы

привлеченных финансовых средств из всех уровней бюджетов,
спонсорских, благотворительных фондов

В 2020 году учреждения, подведомственные Управлению культуры,
спорта и молодёжной политики Администрации МО «Город Можга» активно
принимали участие в проектной деятельности, было подготовлено и
направлено на разные конкурсы более 30 проектов. Поддержаны и
реализованы за 2020 год были 4 проекта.

В рамках работы «Акселератора социальных проектов «Вверх»
проходят консультации социальных проектировщиков по составлению
грантовых заявок на конкурсы Фонда Потанина, Фонда президентских
грантов, конкурса ФАДМ Росмолодежи и «Культурная мозаика». Данный
проект реализуется за счет грантовых средств в размере 800 тысяч рублей,
полученных по итогу участия в форуме ПФО «iВолга 2.0» и конкурсе
проектов Федерального агентства по делам молодежи. В 2020 году активные
работники приняли участие в Республиканской образовательной программе
по социально-культурному проектированию и добровольчеству «Онерчи» и
Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга. В октябре
для руководителей учреждений была организована встреча с федеральным
экспертом Фонда Тимченко Ириной Чернега, которая рассказала, как
работать на развитие территории через ее культурный потенциал.

В республиканском конкурсе молодёжное инициативное
бюджетирование «Атмосфера» от города победителями стали 6 проектов.
Среди учреждений, подведомственных Управлению, это проект «Небо
открыто для всех» по обучению паллетам на параплане (Авиаклуб) и проект
«Элида. PRO» по ремонту помещений клуба по месту жительства «Элида»
молодёжного центра «Доверие». Сумма привлеченных средств составила 670
тысяч рублей.

Работники ЦБС, Историко-краеведческого музея, ДК Дубителя и КЦ
Свет были активно вовлечены в реализацию проекта «От истории храма к
истории города» международного грантового конкурса "Православная
инициатива", написанного НКО «Храм Архистратиха Божия Михаила г.
Можги», на реализацию которого было привлечено более 589 тысяч рублей.

На конкурс проектов национально-культурной направленности
Министерства национальной политики УР было направлено 4 проекта, 2 из
которых получили грантовую поддержку: организация фестиваля «Поющая
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финно-угорская семья» в рамках удмуртского праздника Выль и проект
«Национальный университет» по развитию двуязычия в русско-марийских
семьях. Проекты не были реализованы, в связи с ограничениями проведения
массовых мероприятий. Денежные средства возвращены грантодателю.

На всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального
агентства по делам молодежи (Росмолодежь) было направлено 5 проектов от
учреждений: МЦ «Доверие», ДК «Октябрь», КЦ «Свет». Также МЦ
«Доверие» и ЦБС отправляли заявки на конкурс «Мой проект – моей стране»
Федерального агентства по делам молодежи. Проекты поддержку не
получили.

На конкурс Фонда президентских грантов было оправлено 4 проекта
(Свет, Октябрь, ДХШ, Набат памяти), которые поддержку не получили.

На конкурс «Музей 4.0» Фонда Потанина было отправлено 2 проекта
(Историко-краеведческий музей, Набат памяти), но поддержаны не были.
Также музей Набат памяти стал участником конкурса региональных
проектов Российского военно-исторического общества.

В конкурсе «Культурная мозаика» малых городов и сел» Фонда
Тимченко приняли участие 8 учреждений (Дубитель, ДШИ, Свет, ИКМ,
ЦБС, Октябрь, парк и Набат памяти), но, к сожалению, проектные заявки
поддержаны не были. КСЦ «Можга» также принимал участие в конкурсе
социальных проектов «Добрый лёд» Фонд Тимченко.

Проект «Культурная революция» ДК «Дубитель», посвящённый
молодёжной уличной культуре, вошёл по итогам отборочных туров
Всероссийского конкурса проекта АRT, в 20-ку лучших, и надеемся, получит
финансовую поддержку на реализацию в 2021 году.

 2. Основные направления деятельности Управления

2.1. Организация социально-значимых мероприятий.
Знаменательные и юбилейные даты года.

Сохранение и развитие культурного потенциала города Можги,
качественная организация культурного досуга жителей на высоком уровне в
соответствии с современными требованиями и принципами государственной
культурной политики – один из основополагающих принципов работы
Управления культуры, спорта и молодежной политики, и подведомственных
Управлению учреждений.

Одним из важнейших
направлений этой деятельности
остается проведение
общегородских праздничных
мероприятий для горожан.

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

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 можгинцы присоединились к Всероссийской акции
«Блокадный хлеб». Во всех учреждениях
культуры и молодежной политики в
течение дня прошли мероприятия,
посвященные этой акции и минута
молчания в память о подвиге
ленинградцев-блокадников. Работники
музея «Набат памяти» познакомили
школьников и сотрудников МЧС с
историческими фактами, связанными с
блокадой Ленинграда и провели
экскурсию по экспозиции. Во время

акции ребята - участники кружков, студий, посетители музеев и библиотек
смогли попробовать «Блокадный хлеб» — 125 грамм, который получал
простой житель осажденного города, чтобы продержаться сутки. 250 грамм
получали работающие люди один раз в 24 часа. Цена такой пайки хлеба
стоила целой жизни.

24 февраля, по инициативе
Управления культуры и совета
директоров, 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 во дворах в форме
фронтовой бригады в рамках акции «Рядом живёт ветеран», посвящённой 75-
летию Победы в ВОВ. Также в новых условиях новой формой работы стали
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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. 3 сентября на базе
Центральной городской библиотеки прошла акция «Диктант Победы».

 В конце сентября поисковый отряд «Набат памяти» принял участие в
очередной поисковой экспедиции «Любань 2020» в Ленинградской области.

В отчетном году 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. По итогам голосования в трудовых коллективах и
прослушивания экспертной группы наибольшее количество голосов набрала
композиция Р.Ф. Нуриманова. Познавательные экскурсии и квест-игры,
посвященные юбилею города, были организованы Историко-краеведческим
музеем и КЦ «СВЕТ». Также в рамках 185-летия города было реализовано
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" представлен горожанам в день празднования юбилея города
- 5 сентября 2020 года. С историей города на официальной страничке
ВКонтакте знакомит Историко-краеведческий музей.

В рамках юбилейных мероприятий в августе масштабно состоялся
фестиваль «Открой для себя Можгу». Жители и гости города смогли принять
участие в творческих проектах, в рамках которых состоялись встречи с
краеведами, пешеходные экскурсии, творческие лаборатории, концерты
коллективов и солистов на открытых площадках, а также викторины и игры
по истории города. В культурно-спортивном центре «Можга» прошла
республиканская неделя спорта «Будь в движении».

Ярко, красиво, с размахом прошли юбилейные торжества 5 сентября,
посвященные 185-летию города Можги.

В торжественный день на сцену вышли признанные коллективы и
солисты нашего города, а также участники конкурса «Лучший гимн города
Можги». Впервые на большой сцене прозвучал Гимн города. Традиционно в
этот день были награждены почётные граждане города, прошло чествование
творческой династии Коробкиных. Поздравить можгинцев в этот день
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приехали Глава Республики Александр Бречалов, председатель
Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев и
Почётный гражданин Удмуртской Республики и города Можги, генерал –
полковник Сергей Маев.

В рамках 185-летнего юбилея города, состоялось сразу несколько
спортивных соревнований. В культурно-спортивном центре «Можга»
прошли соревнования по городошному спорту. В спортивном мероприятии
приняли участие 10 команд, более 30 участников со всей Удмуртской
Республики. На дельтадроме д.Водзя состоялся открытый турнир по спорту
сверхлегкой авиации в дисциплине «Параплан - полет на точность». В
соревнованиях приняли участие 32 спортсмена из Удмуртской Республики,
Татарстана, Пермского края, Тюменской области. Впервые в этот день в
Можге прошёл велопарад с участием Федерации велосипедного спорта
Удмуртской Республики. Более 200 можгинцев поддержали эту интересную
идею и пришли на парад семьями. Не менее интересная площадка была на
Шиловском пруду. Дети и взрослые с интересом наблюдали за
показательными выступлениями судомоделистов Станции юных техников.

Основные праздничные гуляния развернулись в КСЦ «Можга» и на
Центральной площади. Мастера со всей
Республики приехали на
Межрегиональный конкурс мастеров
декоративно-прикладного творчества
"Удмуртия Мастеровая". На
Центральной площади 13 участников
конкурса на глазах у жителей и гостей
города изготавливали изделие на тему:
"Столетие государственности

Удмуртии". Гончарное искусство, кожевенное дело, роспись по дереву,
художественная обработка соломки, лыка и бересты погрузили всех на
празднике в ремесленную сказку. Также на глазах у зрителей рисовали
открытки участники городского открытого конкурса открыток «Это мой
город!». Лучшие работы конкурсантов войдут в памятный набор открыток о
городе.

Всего около 8 тысяч можгинцев приняли участие в праздничных
мероприятиях, посвященных 185-летию
города.

Еще один интересный проект 2020 –
конкурс карикатур «Стоп коронавирус».
Конкурс проводился по инициативе Главы
города Михаила Юрьевича Трофимова.
Всего в конкурсе приняло участие более
200 человек разного возраста. Одним из
победителей в старшей возрастной
категории стал наш ветеран культуры
Михаил Вахрин.
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По инициативе жителей на Центральной площади установлен
информационный лед-экран, на котором демонстрируются информационные
ролики, социальная реклама и фото позитивных изменений города.

4 ноября, к 100-летию
Государственности Удмуртской
Республики, на Центральной площади
города Можги открыт памятник Можга
Батыру – основателю рода Можга.
Автор эскиза - художник, скульптор
Медведев Павел Кириллович,  член
союза художников России,
заслуженный деятель искусств
Удмуртской Республики, лауреат
государственной премии УР, лауреат

премии МВД России в области искусства и литературы.
 4 ноября завершена строительная часть «Аллеи славы».

Теперь в городе появилась
новая современная
прогулочная зона. Здесь
красиво уложена брусчатка,
высажены зеленые
насаждения, смонтировано
освещение, установлены
стенды, на которых
размещена информация о
вкладе можгинских
предприятий и трудовых
коллективов в достижение
Победы, о госпиталях и 2-м московском пулеметном училище, которое
располагалось в здании можгинского педтехникума. В 2021 году в
преддверии 9 мая стенды будут дополнены информацией о можгинцах –
участниках Великой Отечественной войны.

В День народного единства и 100-летия
государственности удмуртского народа прошли
торжественным маршем по новой аллее и
возложили цветы к Вечному огню ветераны,
почетные граждане, депутаты, руководители
предприятий, представители общественных
организаций, воспитанники кадетских классов
школ № 9 и 10, а также представители родов
войск.

Неожиданно преобразился столетний дуб на
центральной площади города, к 100-летию
государственности удмуртского народа. Это
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стало возможным благодаря помощи АО «СВЕТ» и работников культуры
города Можги.

Новогодние праздники – это самое радостное время, как для детей, так
и для взрослых.

В целях формирования активного времяпрепровождения в новогодние
праздники в Можге был организован фестиваль «НовогодниеStories», в
рамках которого было организовано более 20 мероприятий на открытом
воздухе, 7 театрализованных представлений в домах культуры, показы
кинофильмов, работа выставок и экспозиций в музеях, мастер классы и
познавательные часы в библиотеках.

Самым ярким новогодним массовым мероприятием стало открытие
новогодней площади, которое состоялось 19 декабря 2020 года. На
мероприятие были приглашены дети социально-реабилитационного центра и
детского дома г. Можги. Собравшиеся приняли участие в открытии Ледяного
городка, зажжении огней на главной ёлке города, весёлых хороводах и играх
с любимыми новогодними персонажами: Дедом Морозом, Снегурочкой и
Лопшо Педунем.

Город Можга приняли участие во всероссийских и республиканских
акциях. В рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» были вручены
подарки 15 детям.  В акции приняли участие представители власти, депутаты
городской Думы, руководители предприятий города.

82 ребенка врачей ковидного
центра Можги получили подарки
от Главы города, также для детей
медработников было организовано
благотворительное новогоднее
представление в ДК «Дубитель»,
которое посетили 200 человек.

В рамках проекта «#Ёлки
АРТ. Праздник в каждом дворе»
состоялась творческая программа

вокруг главной (стилизованной) ёлки Стеклозаводского микрорайона.
В рамках республиканского фестиваля «Чеберисто» состоялись

открытия ёлочек в Наговицынском, Вешняковском, Дубительском,
Компрессорном и других микрорайонах города.

На центральной площади города был построен красивый ледовый
городок. В этом году он дополнен
фотозонами. Сделана световая
иллюминация здания и фигур.
         2020 год был не простым во
всех отношениях.  В период
пандемии работники культуры
не остались равнодушными к
тем, кому была нужна помощь.
Общероссийская акция «Мы
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вместе» объединила тех, кому нужна помощь во время пандемии
коронавирусной инфекции, и тех, кто её оказывает. Более 300 заявок
отработали волонтеры Можги, помогая пожилым и маломобильным жителям
в доставке продуктов питания и лекарств. 286 можгинцев работали
волонтерами на автомобильных постах, заполняли анкеты на въезжающих в
Удмуртию совместно с ГИБДД и проводили медицинский контроль на
железнодорожном вокзале, а также раздали жителям Можги 4 тысячи
медицинских масок в рамках стартовавшей в Удмуртии акции «Носи маску
правильно!».

В целом подводя итоги работы учреждений в отчетном году по
проведению мероприятий необходимо отметить, что, анализируя непростую
эпидемиологическую ситуацию в стране, переход на дистанционную работу
и сложности, вызванные с этим, можно сделать вывод, что сотрудникам не
хватает теоретических знаний и практических навыков для предоставления
услуг населению в онлайн формате. В связи с этим необходимо
модернизировать и улучшать материально техническую базу, подготавливать
фото и видео архивы, обучать людей.

2.2.  Информация о результатах проведенных мероприятий в
рамках Года памяти и славы Российской Федерации

2020 год был объявлен в России Годом памяти и славы. К российским и
республиканским мероприятиям подключился и город Можга.

22 июня 2020 года Глава города Михаил Трофимов в память о
можгинцах - участниках войны возложил цветы к Мемориалу воинам-
можгинцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и

умершим от ран в госпиталях города
Можги. В 13.15 можгинцы
присоединились к общероссийской
«Минуте молчания». В течение дня из
радиорубки на Центральной площади
города звучали стихи и песни времен
Великой Отечественной войны и о
войне.

В рамках акции «Живу и
помню» все желающие смогли
бесплатно посетить музей «Набат

памяти» и благодаря уникальным материалам и экспонатам имели
возможность прикоснуться к истории той страшной войны В эфире местного
телевидения в рамках акции «Очевидцы начала войны» транслировались
сюжеты о ветеранах-участниках Великой Отечественной войны.
Видеоролики стихотворений о войне в исполнении участников клубных
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формирований учреждений культуры были размещены на официальных
страничках в группах ВКонтакте. Также о героях-можгинцах в социальных
сетях в течение года рассказали музеи.

В акции «Парад победителей» приняло участие 52 человека (акцию
проводили только в школах, участие приняли 8 общеобразовательных
учреждений: МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №4»,
МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №6», МБОУ «Гимназия №8», МБОУ
«СОШ №9», МБОУ «СОШ №10»),

Флешмоб «Голубь мира» и Акция «Я рисую мелом» были
организованы в детских садах города.

9 декабря – День Героев Отечества. В этот памятный день работники
учреждений культуры и молодежной политики возложили цветы к
памятникам и мемориалам. Почтили память героев минутой молчания.

Информация о реализации плана мероприятий по подготовке и
проведению 100-летия Государственности УР в МО «Город Можга»

2019-2020 годы

В рамках данного приоритетного направления Постановлением
Администрации муниципального образования «Город Можга» №63 от
17.01.2019 года утвержден план мероприятий, посвященных празднованию
100-летия Государственности в УР, в МО «Город Можга». В течение 2019-
2020 года учреждениями культуры города запланировано 38 мероприятий –
это различные фестивали, конкурсы, концерты, интеллектуальные игры,
лекции и выставки, установка памятника на Центральной площади. За период
2019-2020 года были реализованы следующие масштабные мероприятия.

На базе дома культуры «Октябрь» - Центр национальных культур» г.
Можги в сентябре 2019 года впервые в рамках Международного фестиваля
«Угри FEST» проведена творческая встреча коллективов города Можги и
Эстонии. Фестиваль направлен на сохранение, изучение, популяризацию и
развитие национальной культуры, традиций и языков финно-угорских
народов. Для гостей из Эстонии проведена ознакомительная экскурсия по
городу и в краеведческий музей; проведены мастер-классы по удмуртским
старинным обрядам. Активное участие принимали народный удмуртский
ансамбль «Эмыли», клуб любителей удмуртской песни «Кырӟась сюлэмъёс»
и хор ветеранов ДК «Октябрь». В октябре был проведён открытый
межнациональный конкурс «Этнодедушка-2019». В творческом состязании
приняли участие 4 представителя разных национальностей. Участники
конкурса танцевали, показывали мини-сценки, играли с детьми, отвечали на
сложные вопросы, пилили, сверлили и рисовали. Победителем конкурса стал
Альфат Альфритович Закиров.
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В декабре 2019 г. состоялся II Республиканский конкурс мастеров
декоративно-прикладного творчества "Удмуртия мастеровая", посвящённый
100-летию государственности Удмуртской Республики. 19 мастеров-
ремесленников из г. Можги, Можгинского, Балезинского, Завьяловского,
Вавожского, Алнашского районов представили на выставке свои работы. В
режиме реального времени мастера выполняли конкурсное авторское
изделие на тему "Удмуртский сувенир».

Также на высоком уровне были организованы фестивали среди детских
садов города «Пичи чеберайёс но батыръёс» (Маленькие красавицы и
богатыри) и молодёжный фестиваль "Мы едины". Главной целью данного
мероприятия было сохранение традиционной культуры народов,
проживающих в г. Можге и Можгинском районе. К участию в мероприятии
были приглашены участники НКО и представители различных
национальностей города. Также выступили ребята из ассоциации «Вместе» и
представители союза русской молодежи "Спас" под руководством Андрея
Терёшина.

В рамках 100-летия государственности УР в декабре 2019 года в ДК
"Дубитель" прошел фольклорный праздник под названием" Самовар дэ
пукты али!" Выступили уникальные народные фольклорные коллективы
"Бутьмар» г. Можга, "Жильыртись ошмес" д.Кватчи, "Марзан" д.Б. Сибы, "
Улэм потэ" д.Лудзи Шудзи - Можгинской район, " Гербер" Н. Бия Вавожский
район, воспитанники ДОУ 24, ансамбль крезистов "Лулгур" при ДК
"Дубитель". В феврале прошла интеллектуальная игра "Визьпогъёс" среди 5 -
6 классов, где приняли участие команды города Можги, Можгинского и
Алнашского районов. Команды блестяще показали свои знания и умения в
области удмуртского языка, литературы, искусства, знания обрядов и
обычаев своего народа. Все ребята достойно прошли 6 раундов, игру команд
оценивало профессиональное жюри. Дипломом 1 степени удостоены
команды Алнашской СОШ и Писеевской СОШ Алнашского района. В доме
культуры «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.

В рамах проведения юбилея города, традиционно была организована
межнациональная площадка, где все желающие могли поучаствовать в
мастер-классах по плетению тесьмы, раскатыванию лапши, распилке дров,
изготовлению кукол-оберегов и т.д., могли ознакомиться и
сфотографироваться в различных национальных костюмах. В рамках
проведения всероссийской акции «Ночь искусств» во всех учреждениях
культуры одним из приоритетных направлений стала дата 100-летие
Государственности УР. 4 ноября были организованы мероприятия,
творческие встречи, викторины, мастер-классы и выставки по данной
тематике в Историко-краеведческом музее, Центральной городской
библиотеке, Детской художественной школе и Центре национальных
культур. В 2020 году не состоялась часть запланированных мероприятий:



23

различные конкурсы, концерты, квест - игры, выставки, интеллектуальные
игры и акции, многие из которых перенесены на 3 квартал 2020 года.
Большая часть мероприятий централизованной библиотечной системы была
переведена в онлайн формат.

В год 100-летия государственности удмуртского народа в городе
откроется шесть классов с изучением удмуртского языка в школах №№
1,5,9,10, в которых планируют обучать 130 детей.

Знаковым событием 100-летия государственности удмуртского народа
в Можге стало открытие памятника Можга Батыру, основателю древнего
удмуртского рода Можга.

2.5. Работа учреждений культуры с различными категориями
населения

В учреждениях проводилась плановая работа и с различными
категориями населения.

Одним из направлений работы в учреждениях культуры города
является работа с молодыми семьями, проживающими на территории
муниципального образования. Так, в рамках программы «Реализация
молодежной политики на территории муниципального образования «Город
Можга» на 2015-2024 гг.» предусмотрена поддержка института молодой
семьи.

В области поддержки молодых семей проводятся различные
мероприятия:

- Мероприятия по сохранению и укреплению семейных ценностей;
- Индивидуальное социально-психологическое консультирование

молодых семей различных категорий;
- Вовлечение молодых семей в работу клуба

«Молодая семья» в клубах по месту жительства и
«Большого игрового семейного клуба» – «БИС
клуба» при ДК «Дубитель».

На территории города функционируют 5
клубов молодой семьи. На базе клуба по месту
жительства «Элида» функционирует Клуб Молодых
мам,  «БИС –  клуб»  на базе МБУК ДК «Дубитель»,
групповой семейный клуб «Мастерим вместе» на
базе МБДОУ № 6, родительский клуб «Солнышко»
на базе МБДОУ «Детский сад № 18»,  клуб молодых
семей «Дружная семейка» на базе МБДОУ № 22.
Основными направлениями работы клубов является

– просветительское, досуговое, обучение практическим навыкам, вовлечение
в образовательный процесс. Общее количество семей в клубах составляет -
75.
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Большой Игровой Семейный Клуб при ДК «Дубитель» создан в 1994
году и уже на протяжении 26 лет открывает творческие семьи и организует
досуг семей города. В организации мероприятий используются различные
формы работы: конкурсы, тематические программы,
спортивные эстафеты, театрализованные и игровые
программы. Традиционными стали рождественские
программы, Праздник Сладкоежки ко дню Защиты
детей, мероприятия ко Дню семьи, Дню матери,
периодически проводятся Фестивали близнецов.
Многие мероприятия организуются совместно с
городским сектором по работе с семьёй. Совместно с
отделом дошкольного воспитания Управления
образования проводятся конкурсы «Принц и Принцесса
детства», праздники «День счастья», «Семейный
альбом», «Семейные ценности», «Пристань творчества» и другие.

В связи со сложившейся ситуацией с пандемией в 2020-м году
мероприятия по сохранению и укреплению семейных ценностей с конца
марта проходили в формате онлайн. В мае и июне этого года в БИС-клубе
состоялись интернет-конкурсы ко дню семьи – «Рецепт счастья» и на День
России – «Счастливая российская семья». Стоит отметить, что эта форма
вызвала интерес, так как не все семьи решаются выступать на сцене.

В рамках празднования Дня
защиты детей МЦ «Доверие» провел
онлайн-конкурс «Да здравствует
сюрприз!», где главным условием
конкурса было рассказать о самом
невероятном сюрпризе (подарке),
который взрослые, преподнесли своему
ребенку и приложить фото этого
момента.

В рамках мероприятий,
посвященных организации семейного
досуга, в ДК «Октябрь» - ЦНК» прошёл
фотоконкурс ко дню рыбака, который
отмечается 12 июля «Мой папа – рыбак».

Особенно полюбился онлайн-посетителям творческий проект «Сказки
на дом» КЦ «СВЕТ», где дети и родители могли послушать сказки не только
известных писателей, но и авторские сказки руководителя театральной
студии в исполнении актёров молодежного народного театра «Заповедник»
КЦ «СВЕТ». Также большим успехом пользовались увлекательные
творческие мастер-классы от художественной студии «НИКА» КЦ «СВЕТ»,
от ДК «Октябрь» - ЦНК».

В контакте в группе МЦ «Доверие» были опубликованы буклеты
«Безопасное лето: советы родителям», «Безопасное лето: советы
школьникам», статьи, направленные на профилактику кризисных состояний,
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«Как поверить в себя?», «Телефон доверия – помощь в трудной жизненной
ситуации», «Как найти контакт с подростком?», «Скоро в школу»,
«Воспитывать сложно - позвонить легко».

С целью оказания психологической помощи психологами МЦ
«Доверие» было проведено 75 консультаций, в том числе 10 консультаций
для молодых семей. Тематика запросов: детско-родительские отношения.
Работа психологов с молодыми семьями продолжается. Оказывается
методическая, информационная, психологическая, консультационная работа
семьям и специалистам по проблемам семейно-брачных отношений,
сохранения репродуктивного здоровья, а также профилактическая работа
среди молодёжи в аспекте всех видов зависимостей.

Мероприятия для детей наиболее востребованы населением города и
составляют более половины от общего числа проведённых мероприятий. Это

игровые и концертные программы,
театрализованные представления,
квест-игры, фестивали и конкурсы,
которые активно проходили за
отчетный период.

За 2020 года было проведено 853
мероприятия для детей, участие в них
приняло 15 тысяч 482 человека (в 2019
- 1 тысяча 429).

В связи с пандемией
коронавирусной инфекции работа
досуговых площадок и

трудоустройство подростков летом 2020 года началось только в июле.
Традиционно пользуется популярностью межнациональная досуговая

площадка на базе МБУК «ДК «Октябрь» - «ЦНК» для детей 10-15 лет.
Площадка работала с 20 июля по 14 августа и приняла 25 ребят. Каждый день
досуговой площадки был расписан и проведены различные мастер-классы,
состоялось знакомство с национальными праздниками и играми.

При МБУК «ДК
«Дубитель» работали
досуговые площадки для
участников клубных
формирований учреждения. За
2 месяца площадки посетили
165 ребят.  На занятиях ребята
вновь повторяли и закрепляли
полученные в учебном году
навыки.

При КСЦ «Можга» в
июле и августе работала

досуговая площадка для ребят хоккейного клуба «Луч». Тренировочный
процесс был организован для 22 мальчиков.
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В августе работали сводные отряды в клубах по месту жительства, где
ребята играли в настольные игры, проводили различные мастер-классы.
Всего было занято около 30 подростков.

Для обучающихся Детской художественной школы в августе был
организован пленэр. Ребята рисовали в городском парке сосны, в детском
парке пеликанов и рыбок. Побывали у церкви на "Верхушке" и на городском
пруду. Рисовали стройку нового железнодорожного вокзала, деревья в сквере
у 1-й школы, краеведческий музей. В пленэре приняло участие 175
обучающихся ДХШ.

Также в июле-августе было организовано трудоустройство 41
подростка. В КСЦ «Можга» было трудоустроено 19 ребят, в «Авиаклубе» г.
Можги – 8 человек, в МЦ «Доверие» - 14 человек.

Всего в учреждениях культуры в июле-августе было занято 458 детей.
Помимо организации досуговых площадок, дома культуры, библиотеки

и музеи принимали ребят из школьных лагерей и проводили для них
различные культурно-просветительские, игровые программы и мастер-
классы. Так, в библиотеках города для ребят из школьных лагерей было
организовано 99 мероприятий, в которых приняли участие 1305 детей. 35
экскурсий для 377 школьников было организовано в музеях. Около 40
мероприятий проведено домами культуры, их посетили более 2-х тысяч
детей.

В ДК «Дубитель» в летний период (июль - август) с детьми
пришкольных лагерей с
соблюдением санитарных
норм Роспотребнадзора на
открытом воздухе были
проведена познавательная
конкурсная программа
«Счастливое детство» по
основам безопасности жизни.

Хочется отметить
творческую инициативу
руководителя эстрадного
театра – студии «Триада»
Павловой Н.В., которая в
период дистанционной
работы учреждения со своими студийцами организовала и провела в
ВКЧЕЛЛЕНДЖ «Делай с нами зарядку».

Сотрудниками Культурного центра «СВЕТ» для проведения
профилактики, пропаганды здорового образа жизни проводятся
информационные часы. Такие информационные часы «Осторожно
наркотики!» были проведены с учащимися 5,6,7 классов СОШ № 4. Целью
мероприятий было предостережение подростков от употребления
наркотиков, психотропных средств, а также «снюсов». Ребята также узнали о
психической и физической зависимости от наркотических средств,
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возникающей, как правило, уже с первого раза; о правилах поведения, чтобы
случайно не оказаться под воздействием наркотика.

Молодежь является основным стратегическим ресурсом развития
нашего общества, поэтому творческие специалисты учреждений культуры
ведут работу с молодежью на хорошем уровне. Мероприятий для молодежи в
отчетном году проведено 254 в них приняли участие 22 тысячи 426 человек.

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 у всех 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. Основные мероприятия
этой даты прошли в онлайн-формате – это «танцевальный бум» от ДК
«Октябрь»-ЦНК», онлайн-квиз, инстамаски и другие акции от сектора по
молодежной политике.

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
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(фото с кратким описанием) человека, совершившего подвиг или внесшего
вклад во благо РОССИИ или малой Родины г. Можги.

 2 августа у Памятника можгинцам, погибшим при исполнении
воинского долга в Афганистане, Чечне и других военных конфликтах
прошли торжественные мероприятия, посвященные 90-летию со дня
образования Воздушно-десантных войск.

         Для людей с ограниченными возможностями здоровья 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 2020 году
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.  Образцовую художественную студию «Ника» посещают 6 детей с
ограниченными возможностями здоровья. В детской школе искусств и
художественной школе обучаются 6 детей с ОВЗ.

 Для людей старшего возраста учреждениями проведено 146
мероприятий, которые посетили 4 тысячи 995 человек.

Для людей старшего возраста были проведены следующие
мероприятия: акция «Прогулка с врачом», открытие зимней спартакиады для
ветеранов», «День семьи, любви и верности, праздничная, концертная
программа в рамках декады «Добра и Милосердия». Праздничная программа
в рамках проекта «Выходи гулять», спортивное мероприятие «Мини
фестиваль по скандинавской ходьбе и другие. В связи с ограничительными
мероприятиями по коронавирусу мероприятия и работа клубов по интересам
для данной категории была приостановлена.
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2.7. Мероприятия по сохранению и поддержке
народного творчества

По-прежнему в учреждениях продолжают работать и пропагандировать
свое творчество 13 «народных» и «образцовых» коллективов. Отрадно, что
данные коллективы стали уделять внимание созданию коллективов -

спутников. Творческие коллективы
«Душечка», «Гармония», «Девчата»,
«Бутьмар», «Ингур», «Заповедник»,
«Марзан», хоры ветеранов, детские

коллективы: «Триада»,
«Домисолька», «Барбарики»,
«Искорки», «Кудесник» по праву
являются визитными карточками
города и украшением всех городских
и республиканских мероприятий и

праздников.
 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.

          Ограничительные
мероприятия, вводимые в связи с

распространением
короновирусной инфекции, не
стали преградой в участии
коллективов народного

творчества в международных, всероссийских и региональных фестивалях
смотрах и конкурсах. Так Народный удмуртский фольклорный ансамбль
«Бутьмар», стал лауреатом I степени в международном онлайн фестиваль-
конкурсе финно-угорских народов
«Живущие по солнцу» проводимого
в рамках VI Всемирной
фольклориады. Народный
вокальный ансамбль «Гармония»,
стал лауреатом первой степени в
рамках международного онлайн-
фестиваля «Путешествие к звездам»
и международного онлайн
фестиваля-конкурса «Территория
талантов». Народный молодежный театр «Заповедник» стал лауреатом
дипломов первой и второй степени в рамках VI международного конкурса
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искусства и таланта «Звезды осени», проводимого в г. Сочи. Так же
участники театра стали дипломантами первой степени в рамках
Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов
«Культура – это мы!», проводимого в г. Москве. В рамках проводимых
региональных конкурсов и фестивалей, данный коллектив был отмечен
дипломами за лучшую женскую роль, за лучшую мужскую роль, за лучшую
женскую роль второго плана, за лучшую режиссуру, а также был удостоен
Гран-при Республиканского фестиваля-конкурса любительских театральных
коллективов «Победная весна». Народный ансамбль «Эмыли», так же стал
Лауреатом I степени в рамках отборочного тура IV республиканского
фестиваля-конкурса любительского художественного творчества и
прикладного искусства «В созвездии ветеранских талантов и увлечений» в
номинации «Народные инструменты».

Карантинные мероприятия не стали преградой для участия в
международных, всероссийских и региональных конкурсах и фестивалях, для
детских коллективов домов культуры, а также воспитанников детской
художественной школы и детской школы искусств г. Можги.

Образцовая вокальная студия «Певчий дворик» стал лауреатом
диплома первой степени Международного конкурс-фестиваля «STAR FEST»
(г. Москва). Так же на счету участников данного коллектива участие и
лауреатство в девяти международных конкурсах и четырех всероссийских и
региональных конкурсах.

 Десяти дипломов победителей были удостоены участники образцовой
художественной студии «Ника» в рамках международной онлайн-выставки
«Вид из окна». Дипломом за первое место награжден также участник данной
студии, в рамках международной выставки-акции «Спасибо врачам» (г.
Москва) и еще два диплома победителя удостоены воспитанники в рамках II
международного благотворительного конкурса «Каждый народ-художник»

(г. Москва).
Творческое объединение

«Мьюзик лайф» стали лауреатом
дипломов второй и третей степени
международного конкурса
дарований «Ветер перемен» (г.
Казань).

Участники младшей и
старшей группы детского
татарского вокального ансамбля

«Кояш нурлары», стали лауреатами I, II степени в рамках IX
межрегионального фестиваль - конкурса детского самодеятельного искусства
«Чулпан 2020».

В общей сложности коллективы и воспитанники учреждений культуры,
детской школы искусств и детской художественной школы приняли в 270-ти
конкурсах и завоевали 815 дипломов победителей из них 9 – Гран При.
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2.8. Оказание содействия национально-культурному развитию
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере

межнациональных отношений на территории муниципального
образования «Город Можга»

В целях сохранения благоприятного климата межнациональных и
межконфессиональных отношений между народами, исторически
проживающими на территории муниципального образования «Город
Можга», обеспечения межнационального мира и согласия, противодействия
этническому и религиозному экстремизму, а также во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении
межнационального согласия», Указа Президента Российской Федерации от
19 февраля 2012 года №1666 «О стратегии государственной национальной
политики РФ на период до 2025 года», специалистами Управления
проделана большая  работа, направленная на сохранение и укрепление в
обществе гражданского мира, повышения эффективности взаимодействия
органов местного самоуправления и силовых структур  города, а также
комплексного решения задач социальной адаптации мигрантов.

При Администрации муниципального образования «Город Можга»
продолжает работать Консультативный совет по делам национальностей,

призванный содействовать
национальному развитию и
межнациональному сотрудничеству
народов, проживающих на территории
города Можги. В течение года
проведено 4 заседания Совета.

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.

Ежегодно в Можге проводится множество различных мероприятий,
связанных с межэтническими, межкультурными и межконфессиональными
отношениями, направленных на воспитание у населения культуры мира.
Большую работу по организации
межнациональных мероприятий проводит
Дом культуры «Октябрь» - Центр
национальных культур. 2020 год стал
необычным для всех, пришлось находить
выходы и пути для безопасной
деятельности. Большую часть мероприятий
пришлось выводить в онлайн формат. За
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2020 год было проведено 47 мероприятий и обслужено 10 тысяч человек,
включая онлайн мероприятия (для сравнения, в 2019 году было проведено
более 60 национальных городских мероприятий с количеством участников
более 22 тысяч человек). Одним из наиболее значимых мероприятий года
стало празднование 185-летия г. Можги, открытие Аллеи Славы,
посвящённой 75-летию Победы в ВОВ и установка памятника Можга батыру
на Центральной площади г. Можги, приуроченного к 100-летию Удмуртской
Республики.

Большое внимание в городе уделяется сохранению родных языков. В
городе работают факультативы и кружки с изучением удмуртского языка в
школах № 1,3,4,5,9,10, гимназии №8 и детских садах города, в которых
занимаются 578 детей, из них в рамках 100-летия Удмуртской Республики
было открыто 3 новых факультатива, которые посещают 115 человек.
Татарский язык на факультативах и кружках изучают 142 человека в детских
садах, школах №1,3 и гимназии 8.

Большое внимание в 2020 году
было уделено развитию проектной
деятельности среди НКО города. На
конкурс грантов было представлено 5
проектов национальной
направленности, 3 из которых были
поддержаны. Это проект
«Национальный университет» по
изучению родного языка, проект
«Поющая финно-угорская семья» по
организации фестиваля в рамках

праздника «Выль», которые, к сожалению, в сложившейся ситуации не
получилось реализовать.

Проектная деятельность по привлечению внебюджетных средств на
реализацию мероприятий по национальной политике и сохранение родных
языков будут продолжены и дальше. На данный момент ведется работа по
разработке проекта этно комплекса «Усадьба Можга батыра». Этно комплекс
позиционирует себя как объединение разнообразных культур народов
Удмуртии. Главной усадьбой деревни станет дом Батыра Можга. В
выставочный комплекс войдут 10 национальных павильонов - комнат,
которые оформлены в стиле народов ведущих активную деятельность по
сохранению своей культуры на территории Удмуртии: удмуртский дом,
русский, татарский, марийский, армянский, узбекский, чувашский,
бесермянский, цыганский. Множество экспозиций обозначены как музеи:
музей кочевых народов, музей кукол народов мира, музей самоваров, музей
утюгов и т.д. На территории будут этнодворы.
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2.9. Обеспечение доступа населения к музейным фондам.

 Подводя итоги года можно выделить ряд положительных моментов в
музейной деятельности. Смена выставок, появление интересных экспонатов,
реализация мероприятий по современным музейным технологиям - все это
привлекло население города в музеи.

Музеями города всеми формами музейной деятельности в 2020 году
было обслужено 24 тысячи 616 человек.
Специалистами музеев проведено 446 экскурсии (390 – историко -
краеведческий музей, 56 - музей «Набат памяти»). В музеях ведется работа
по занесению музейных предметов в
Госкаталог РФ. За отчетный период
занесено 1839 предметов. Музейный
фонд города Можги на отчетную дату
составляет 10 тысяч 942 экземпляра.

Музеем «Набат памяти» в 2020
году планово организованы 8 выставок:
«2-е Московское пулеметное училище –
кузница кадров» и «Незабудки Победы»
о женщинах на войне и в тылу, «Можга
в годы войны», «Война и творчество» была подготовлена к акции «Ночь
искусств». В связи с эпидемиологической обстановкой вместо
запланированных выездных выставок организованы 2 выставки на сайте
музея. Интересной и познавательной стала выставка моделей самолетов,
изготовленных объединением авиамоделирования СЮТ города Можги.

В Год памяти и Славы музеем был разработан «Маршрут Победы. 7,5
км.» по памятным местам города. Сотрудниками музея велась активная
работа в социальных сетях: размещались материалы в рамках проекта «75
судеб к юбилею Победы», в онлайн формате прошла акция «Ночь музеев –
2020», «Ночь искусств».

Участники поискового отряда «Набат памяти» приняли участие в
Межрегиональной поисковой экспедиции «Любань» на территории
Ленинградской области. Петрова Люба и Суворова Яна приняли участие в
Слете студенческих отрядов в Йошкар-Оле в марте 2020 года. В
республиканском конкурсе творческих работ «Во славу Отечества» Суворова
Яна заняла второе место в своей номинации.

В 2020 году в рамках акции «75
добрых дел» при поддержке учреждений
культуры и детского сада №5 был покрашен
фасад здания музея.

Историко-краеведческий музей
принимал активное участие во всех
городских мероприятиях и акциях. К 100-
летию Удмуртии и 185-летию города были
оформлены новые выставки. Активно
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велась работа в онлайн режиме, было проведено 55 мероприятий, более 30
тысяч просмотров. За 2020 год количество подписчиков с 30 человек
увеличилось до 320. В ежедневном
онлайн-режиме размещается
познавательная информация по
знаменитым людям края, истории города,
этнографии. Одним из востребованных
мероприятий и набравших большое
количество просмотров явились
Международная акция "Ночь в музее" и
Всероссийская акция "Ночь искусств".
Музей принял участие во Всероссийской
акции по патриотическому воспитанию с видео-лекцией "Дневник сержанта
Максютина".

 В онлайн режиме провели Городской конкурс видеороликов
"Из семейных сокровищ" на удмуртском языке с детскими садами и школами
города в рамках 100 - летия Удмуртии. Сотрудники музея приняли участие: в
разработке и реализации проекта" От истории храма к истории города" в
рамках Международного грантового конкурса "Православная инициатива, в
разработке эскиза памятника Можга Батыру и участвовали в создании
городской Аллеи памяти. Активно проводилась методическая и
консультационная работа. В рамках республиканской акции "Посади дерево"
сотрудники музея высадили в городе 50 кедров и 50 лиственниц.

Вместе с тем перед музеями города стоят задачи организации
процессов информатизации, связанных с оцифровкой музейных предметов и
коллекций, а также формированием электронной базы музейных фондов с их
изображениями. По-прежнему требует ремонта здание музея «Набат
памяти».

2.10. Библиотечное обслуживание населения

Централизованная библиотечная система города Можги включает в
себя работу 6 структурных подразделений: 4 библиотеки-филиала,
расположенных в микрорайонах города, детская библиотека и центральная
городская библиотека им. Н.С. Байтерякова.  Коллектив библиотеки ведёт
активную работу по пуляризации творчества можгинских писателей и
поэтов: Николая Семёновича Байтерякова, Александра Егоровича
Белоногова, Аркадия Григорьевича Вичужанина, Ольги Ивановны Зориной
(Рассветовой), Анатолия Кузьмича Леонтьева и других.
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Большую лепту вносит поэтический клуб «Инвис», объединяющий в
своём составе как профессионалов, так и
начинающих поэтов. В целях повышения
конкурентоспособности, востребованности у
жителей и доступности предоставляемых
услуг, в ЦБС разработана «Стратегия
развития библиотек» на 2018-2020 годы.
Данный документ предполагает развитие
каждого структурного подразделения по
своему направлению, в соответствии с
утвержденными программами.

Анализ работы библиотек МБУК
«ЦБС» г. Можги
показал, что основной
показатель «Количество
посещений» выполнен.

Муниципальное задание данное ЦБС на 2020 год
выполнено.

Процент охвата населения составил 25,4 %.
Средняя читаемость уменьшилась на 0,1 раза, а средняя
посещаемость возросла на 3,2 раза. В среднем каждый
пользователь ежегодно бывает в библиотеке 12,7 раза и
прочитывает за год около 20 источников.

За год в библиотеки ЦБС записалось 1 тысяча 426
человек, посещаемость составила – 158 тысяч 384
посещения, документовыдача составила 243 тысячи 348
источников. Количество обращений удаленных
пользователей составило 65 тысяч 218 обращений. Для пользователей и
жителей города проведено 922 мероприятия, посещаемость которых
составила 29 тысяч 092 человека. За год оформлено 397 книжных выставок.

На прежнем уровне удалось сохранить количество пунктов
внестационарного обслуживания. Их количество составило 38 пунктов. Из
них 36 в дошкольных учреждениях и 2 пункта для взрослых.

Из значимых мероприятий отчетного года необходимо отметить:
«Библионочь 2020», сетевой «Семейный марафон» ко Дню семьи,
всероссийская акция «Ночь искусств» под названием ТРИ И «Интересные
Истории Искусства», квест «Прогулки по Можге», цикл мероприятий ко Дню
удмуртского языка, Ночь географии. Наиболее удачной и собравшей
нибольшее количество положительных отзывов стала акция «В названии

книги имя твое». Необходимо отметить
работу сотрудников библиотеки с
исправительной колонией, особенно
интересно и патриотично прошло для них
мероприятие, посвященное Дню героев.
Большое внимание сотрудники
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учреждения уделили работе в рамках проекта «Православная инициатива» по
реализации проекта «От истории храма к истории города»

Можга единственный город, детской библиотекой которого
реализуются программы по обучению детей чтению. В 2020 году детская
библиотека Можги стала победителем республиканского конкурса «Лучшая
детская библиотека Удмуртии».

Лучшим библиотекарем года стала Суксина Елена Владимировна –
заведующая детской библиотекой.

   Из-за слабой материально-технической базы, отсутствия
финансирования на приобретение новой литературы и приобретения
современной техники и оборудования сложно удержать интерес к
муниципальной библиотеке детей и молодежи, какими бы креативными не
старались быть. Библиотека не имеет возможности покупать документы на
электронных носителях. Отсутствие оперативного и широкого доступа к
информации не позволяет своевременно выполнять справки.
Информатизация библиотек находится на крайне низком уровне.
Технический парк библиотек нуждается в срочном обновлении.

2.11. Деятельность учреждений культурно - досугового типа

Большая роль в организации досуга со всеми категориями населения
принадлежит культурно-досуговым
учреждениям. Горожан радуют своими
творческими успехами
хореографические, театральные,
вокальные, фольклорные коллективы. С
каждым годом массовые, праздничные
события становятся все ярче и
разнообразнее, вызывая большой
интерес у жителей, и позволяют всем
категориями населения принять
активное участие в культурной жизни

города.
За отчетный период в домах культуры проведено 503 мероприятия из

них онлайн формат -  60. Охват составил 91 тысяча 181 человек.
В досуговых учреждениях города работает 56 клубных формирований.

Количество участников в них составляет 1
тысяча 339 человек. Число мероприятий на
1 специалиста в год в домах культуры
составляет 13,5 мероприятий, что больше,
чем в других городах УР (в Сарапуле,
Воткинске, Глазове - 10,5 мероприятий).

Сегодня ДК «Дубитель» -
многопрофильное учреждение, основная
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площадка для проведения культурно-массовых мероприятий, городских,
республиканских и всероссийских фестивалей. Здесь трудятся опытные,
высокопрофессиональные специалисты, профессионалы своего дела.
Благодаря участию в проектах «Местный дом культуры и «Культура малой
Родины» с 2017 года ДК «Дубитель» стал более комфортным и современным
для творческой работы. В ДК функционирует 22 клубных формирования –
кружков, коллективов художественной самодеятельности и любительских
клубов по интересам. Пять коллективов имеют высокое звание «народный» и
«образцовый».

Детский коллектив «Триада» и Анастасия Пономарева стали
участниками большого праздничного концерта "Республика — общее дело!".
Концерт посвящен 100-летию государственности удмуртского народа.

Народный ансамбль «Душечка» ДК «Дубитель» стал участником
новогоднего концерта на телеканале «Моя Удмуртия».  Эфир транслировался
в новогоднюю ночь.

Проект «Культурная революция» ДК «Дубитель», посвящённый
молодёжной уличной культуре, вошёл по итогам отборочных туров
Всероссийского конкурса проекта АRT, в 20-ку лучших, и надеемся, получит
финансовую поддержку на реализацию в 2021.

Самые положительные отзывы можгинцев были от новогоднего
театрализованного спектакля и оригинального внутреннего убранства фойе
ДК.

Деятельность Дома культуры «Октябрь» - Центра национальных
культур также была наполнена множеством ярких и интересных
мероприятий. Данное учреждение является основным городским центром
по гармонизации межнациональных отношений, сохранению национальной

самобытности, культурных ценностей
всех народов, проживающих на
территории города. Основные
значимые моменты отчетного года
коллектива ДК «Октябрь», которые
необходимо отметить.

Межрегиональный конкурс

мастеров декоративно-прикладного
творчества "Удмуртия Мастеровая"
одно из ярчайших событий лета 2020,
мастера со всей Республики на глазах
у жителей и гостей города
изготавливали изделие на тему: "100-
тие государственности Удмуртии".
Гончарное искусство, кожевенное
дело, роспись по дереву,
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художественная обработка соломки, лыка и бересты погрузили всех на
празднике в ремесленную сказку.

Народный ансамбль удмуртской песни «Эмыли» Центра национальных
культур, под руководством Наталии Перевощиковой, был приглашён
Правительством Москвы для участия в Социально-экономическом Форуме в
рамках проекта «ЭтноМосква». Данное мероприятие прошло 5 ноября. В
рамках Форума состоялось Общее Собрание по учреждению новой
чрезвычайно значимой социальной общественной организации -
"Ассоциации социальных сподвижников Президента России". Можгинскому
народному ансамблю удмуртской песни «Эмыли» доверили очень
ответственную роль – именно они встречали почётных и уважаемых гостей.
Вместе с национальными творческими коллективами России ансамбль
«Эмыли» выступил в большом концерте на сцене Правительства Москвы и
поздравил участников Форума с Днём народного единства.

В 2020 году при ДК создана национальная молодежная студия «ПРО
ЭТНО» для молодежи 15-20 лет. Основная
задача – выработка участниками студии
«ПРОЭТНО» совместных проектов и
«общих дел».

Традиционно в летний период в ДК
отработала межнациональная лагерная
смена, участие в которой приняли более
25 детей.

Культурный центр «Свет» -
исторический памятник архитектуры города Можги. Сохранение
исторического наследия города и современные технологии в сфере культуры
позволяют творческому коллективу реализовывать масштабные проекты.
Активно продолжает реализовываться проект «Дом российского
промышленника-предпринимателя С.А. Шишкова.

Из значимых событий отчетного года можно выделить следующее.
Молодежный театр «Заповедник» КЦ
«СВЕТ» принял участие во Всероссийском
фестивале-конкурсе любительских
коллективов. Нашим театралам выпала
честь представлять Удмуртскую Республику
на заключительном этапе и церемонии
награждения фестиваля-конкурса в Москве.
Конкурсные просмотры состоялись на сцене
легендарного театра "Современник".
Можгинский народный театр "Заповедник"
представил спектакль "Алые паруса" по

произведению Александра Грина и удостоен Диплома I степени.
В декабре 2020 года в КЦ "Свет" по итогам Всероссийского фестиваля

в Москве прошел республиканский театральный семинар, организованный
АУК УР "Республиканский дом народного творчества" В рамках семинара
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состоялись беседы, мастер-классы и показ отрывка спектакля "Рядовые". В
семинаре приняли участие руководители театральных коллективов г. Можги,
Можгинского, Шарканского, Киясовского, Алнашского и Малопургинского
районов.

Активно КЦ «Свет» присоединился к Всемирному дню туризма и
республиканскому флешмобу «Удмуртия приглашает». В этот день в
учреждении прошла экскурсия по историческому дому С.А. Шишкова.

Продолжают успешно выступать на конкурсах и фестивалях участники
образцовой художественной студии «Ника». Бурганова Камилла заняла
первое место в Международной выставке-акции «Спасибо врачам». Конкурс
был организован Управлением непрерывного художественного образования
совместно с Международным Союзом педагогов - художников и поддержана
Московской Общественной палатой и многими средствами массовой
информации: рисунки пришли из 57 регионов России, из Белоруссии,
Казахстана и других стран.

Также воспитанники данной студии стали участниками
Всероссийского изобразительного диктанта, пройдя 4 тура, и стали
победителями из 19 тысяч участников.

Культурно-спортивный центр «Можга» осуществляет как
культурно-досуговую, так и
физкультурно-оздоровительную работу.
На территории учреждения ежегодно
проводятся все городские и
республиканские массовые мероприятия и
праздники. В отчетном году в культурно-
спортивном центре «Можга» прошла
республиканская неделя спорта «Будь в
движении». Масштабно прошел проект
«Лето в парках», в рамках городского

проекта «Открой для себя Можгу». Активно при учреждении работает клуб
собаководов «Арсенал».

Продолжают работать взрослая и детская хоккейные команды.
Продолжает работу клуб скандинавской ходьбы «Здоровый дух». Участники
клуба - активные участники республиканских, межрегиональных,
всероссийских соревнований, завоевывают призовые места. Виктор

Мельников - чемпион по скандинавской
ходьбе.

Всего КСЦ «Можга» проведено 134
мероприятия. Посетили их 12 тысяч 346
человек.

Все учреждения культурно-досугового
типа в 2020 году работали в формате
выездных творческих агитбригад на 9 мая,
день России, и в день голосования за
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поправки к Конституции. 22 концерта прошло в микрорайонах города в
рамках проекта к юбилею города «Праздник в каждый двор».

Работники досуговых учреждений делают всё, чтобы идти в ногу со
временем, стараясь развиваться и соответствовать запросам и потребностям
горожан, предоставлять услуги учреждений культуры на качественном
уровне.

2.12. Дополнительное образование детей

Востребованность дополнительного образования в сфере культуры и
искусства у жителей города остается на высоком уровне, а количество
желающих поступить на обучение в детские школы искусств ежегодно
растет. Конкурс на поступление в эти заведения составил в отчетном году от
3-5 человек на место. В детских школах искусств на отчетный период
обучается 1049 человек (в 2019 - 1041). Из них на бюджетных отделениях –
668 человек, внебюджет 381 человек.

Детская школа искусств города Можги осуществляет функции
Ресурсного центра по направлениям деятельности. В составе юго-западной
зоны УР - детские школы искусств с. Большая Уча, с. Грахово, с. Пычас, с.
Малая Пурга, п. Кизнер, с. Можга, с. Алнаши, с. Селты, п. Ува, с. Кильмезь,
с. Сюмси, с. Вавож.

 В режиме ограничительных мер обучающиеся и преподаватели
принимали активное участие в интернет-конкурсах, в формате онлайн и
показали достойные результаты.

За отчетный период учащиеся и преподаватели школ искусств приняли
участие в 204 конкурсах и завоевали 611 дипломов, среди них лауреатских
399, степенных – 188. (Учащиеся детской школы искусств в отчетном году
приняли участие в 120 конкурсах, завоевали дипломов – 492, среди них:
лауреатских - 368, степенных – 100, 9 дипломов Гран-при. Учащиеся
художественной школы приняли участие в 84 конкурсах, завоевали 119
дипломов, из них: лауреатских 31, степенных 88).

Из основных событий года в детской школе искусств необходимо
отметить следующие мероприятия. В школе открыто новое отделение -
изобразительного искусства.

В отчетном году школа стала победителем Всероссийского конкурса
организаций «ЛидерыОтрасли.РФ» в 2020 году.

2 ученикам Детской школы искусств г. Можги присуждена премия
Правительства Удмуртской Республики
"Наследники" за особые достижения в
области детского художественного
творчества: Юшковой Юлии, учащаяся
6 класса хореографического отделения
(преп. Николаева А.Л.) и Батыреву



41

Александру, учащемуся 7 класса отделения народных инструментов (преп.
Ахтямова Р.С.), лауреатам Республиканских, Межрегиональных,
Всероссийских и Международных конкурсов.

 Состоялась Акция "185 Добрых Слов о Можге", 238 поздравлений от
учеников, выпускников, родителей и сотрудников школы прозвучало в адрес
нашего города. Участники Акции выразили свою любовь к городу в
творческих поздравлениях. Общешкольный видеосборник "185 добрых слов
о Можге" представлен горожанам в дату празднования Юбилея города - 5

сентября.
Наиболее яркими и

значимыми мероприятиями,
проведенными в ДШИ, остаются
концерты в рамках реализации
творческих проектов
«Музыкальный абонемент»,
«Встречи в музыкальном зале»,
«Вечера любителей музыки»,
«Бенефис аккордеона», «Поем
вместе!», спектакли,
традиционные мероприятия на

отделениях. Преподаватели являются организаторами концертов для
обучающихся общеобразовательных школ, воспитанников дошкольных
образовательных учреждений.  Прорывом и успехом года, самым ярким
творческим событием стала, безусловно, Музыкальная сказка «Королевство
кривых зеркал», объединившая в одном проекте работу нескольких
отделений школы. Развитие подобных проектов, безусловно, необходимо
продолжать, так как данная форма взаимодействия разных сфер искусства
интересна и участникам, и зрителям, и является хорошей площадкой для
демонстрации приобретенных при обучении навыков и развития опыта
взаимодействия преподавателей и учащихся разных отделений.

Преподаватели школ искусств города Можги стали в отчетном году
победителями Республиканского конкурса педагогического мастерства
«Призвание». В номинации «хореографическое искусство» дипломантом
конкурса стала преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Можги
Александра Леонидовна Николаева. В номинации «академический рисунок»
дипломом лауреата 2 степени отмечена преподаватель МБУ ДО «Детская
художественная школа имени А.К.Леонтьева» г. Можги Рушания Рафаиловна
Загумённова. Также в номинации «академический рисунок» дипломантом
стала преподаватель МБУ ДО «Детская художественная школа имени
А.К.Леонтьева» г. Можги Вера Михайловна Осипова.

Необходимо отметить и качественную работу коллектива ДХШ в
отчетном году по увеличению в 3 раза участия в конкурсах и количестве
завоеванных дипломов. Впервые, в рамках юбилея города, проведен конкурс
«Это мой город» на лучшую открытку о городе. Лучшие работы
конкурсантов войдут в памятный набор открыток о городе. В 2020 году
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велась работа по разработке проектно-сметной документации на
реконструкции. Детской художественной школы. Реконструкция
запланирована на 2022 год.

.

2.13. Сохранение историко-культурного наследия

На территории муниципального образования на отчетный период по
данным перечня расположен 51 объект (в том числе 23 мемориальных
доски), представляющих историческую, научную, художественную и иную
культурную ценность. Из них 7 включены в реестр объектов культурного
наследия, находятся на государственном учете и являются памятниками
регионального значения. По одному объекту ведется работа по исключению

его из реестра ОКН. В 2020 году появился
новый объект – новая
достопримечательность города – Памятник
Можга Батыру.

В День народного единства и 100-
летия государственности удмуртского
народа в городе открыт памятник
легендарному представителю древнего
удмуртского рода Можга Батыру. В течение
семи месяцев члены рабочей группы по
созданию памятника, в состав которой
вошли депутаты городской Думы, историки-
краеведы Удмуртской Республики и г.
Можги, художники, общественники,
изучали исторические факты, обсуждали
множество эскизов. Главной задачей

рабочей группы было создание уникального образа памятника, отражающего
историю, самобытность и культуру можгинского народа. Эту идею
воплотили в реальность скульптор Павел Кириллович Медведев, член союза
художников России, заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики,
лауреат государственной премии УР, лауреат премии МВД России в области
искусства и литературы и общество с ограниченной ответственность «ЛИТ»,
город Чайковский, директор Курепова Елена Викторовна. Общая стоимость
работ составила 2 438 670 рублей, из которых 24 тысячи 386 рублей –
средства муниципального бюджета, 73 тысячи 160 рублей – средства
республиканского бюджета, 2 миллиона 341 тысяча 123 рубля – поступили из

федерального бюджета.

В рамках Года памяти и славы и
городской акции «Марафон 75 добрых дел»
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предприятие АОр «МДНП «Красная звезда» обновило свой
памятник.Обелиск труженикам производственного деревообрабатывающего
объединения «Красная звезда», погибшим в годы Великой Отечественной
войны был установлен в 1984 году. За это время металлические конструкции
утратили конструктивную прочность и стали создавать угрозу падения,
поэтому возникла необходимость в обновлении и совершенствовании
обелиска. Работы выполнены за счёт предприятия АОр "Можгинское
деревообрабатывающее народное предприятие "Красная звезда" на сумму
200 тысяч рублей.

Также в рамках работы по сохранению объектов культурного наследия
и в рамках Года памяти и славы проведены ремонтные работы на памятнике

рабочим завода «Дубитель»,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.
1360 рублей были выделены из
Республиканского бюджета, 111
тысяч рублей составили средства
муниципального бюджета.

По инициативе можгинского
отделения «Союза десантников
Удмуртии» летом 2020 года
начались работы по
реконструкции памятника

можгинцам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане,
Чечне и других военных конфликтах. Работы выполнены на спонсорские
средства в сумме 100 тысяч рублей. В 2021 году при наличии средств
продолжится благоустройство прилегающей территории памятника.

В течение года на прилегающей территории памятников проводились
работы по благоустройству и уборке территорий, всего выполнены работы на
сумму 208 845, 43 рубля.

2.14. Мероприятия, направленные на развитие
культурно-познавательного туризма

Приоритетным направлением развития отрасли можно выделить
развитие туризма на территории муниципального образования «Город
Можга». Создаются и реализуются проекты, направленные на развитие
туристических маршрутов: проект «1000 шагов в историю» по
реконструкции исторической части города.

 Большое внимание уделяется проектам по сохранению исторической
памяти: социальный проект «Память на века» по увековечиванию памяти
узников концлагеря «Бухенвальд».

С целью сохранения исторического здания Железнодорожного вокзала,
построенного в 1916 году, был проведён ряд мероприятий по включению
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этого объекта в федеральную программу «Наследие». Всего таких зданий
осталось 4. Благодаря сотрудничеству с руководством Горьковской железной
дороги, старое здание железнодорожного вокзала г. Можги, в перспективе
станет музеем и позволит создать новый туристический продукт
«Путешествие в 20-век».

 В настоящее время в городе реализуются проекты по событийному
туризму для привлечения туристов, такие как: ежегодно на протяжении 16
лет на территории МО «Город Можга» проходит Республиканский
удмуртский праздник нового урожая «Выль» (новый) – календарный обряд
благодарения богов за новый урожай. Мероприятие проводится в целях
популяризации удмуртской национальной культуры, языка и традиций среди
широких слоёв населения Удмуртской Республики, укрепления гражданского
единства многонационального народа РФ, обеспечения условий для
полноправного социального и национально-культурного развития всех
народов России. Для проведения обряда воссоздается деревня Выльгурт
(Новая деревня), в которой проходит ярмарка-продажа сельхозпродукции
фермерских хозяйств с презентацией, дегустацией товаров собственного
производства на улицах с названиями «Овощная», «Медовая», «Мясная»,
«Молочная», «Хлебная», «Рыбная». В центре деревни (Падвож) на сцене
выступают народные коллективы, а также работают площадки для гостей
разных возрастов: детские аттракционы, выставка нового урожая
«Паймымонемышъёс» (оригинальные композиции и необычные дары
природы), молодёжная конкурсная программа «Егитемыш» (участие в
эстафетах, связанных с традицией совершеннолетия), детская программа
«Кӧжыпогъёс» и другие. Каждый гость праздника отведает кашу из крупы
нового урожая, станет участником интерактивных площадок по проведению
мастер-классов декоративно-прикладного творчества.

      Также в городе Можге проводился Международный фестиваль –
конкурс хореографического искусства «Райская Птица». Фестиваль
проводился по четырем жанрам (эстрадный, народный, танцевальное шоу,
современная хореография) и разделен на четыре возрастных категории.
Разработаны и действуют туристические маршруты «Музеи города Можги» и
«Можга военная», «Достопримечательности города Можги». «Дом
Шишкова». Маршруты вошли в интерактивный путеводитель по России –
цифровое (мобильное) приложение для смартфонов. Для формирования
единого календаря событий Удмуртской Республики, потенциально
интересных для туристов, были включены общегородские мероприятия:
городской праздник Масленица, удмуртский национальный праздник Выль,
татарский национальный праздник Сабантуй, День города.
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2.15. Реализация молодежной политики на территории
муниципального образования «Город Можга»

Реализация молодежной политики на территории МО «Город Можга»
осуществляется на основании закона УР «О государственной молодежной
политике», согласно которому принята программа «Реализация молодежной
политики на территории муниципального образования «Город Можга» на
2015-2020 гг.» (Постановление Администрации МО «Город Можга» от
26.08.2014 г. № 1428).

За отчетный период реализация молодежной политики на территории
муниципального образования «Город Можга» осуществлялась согласно
плану работы Сектора по молодежной политике на 2020 год.

С целью обеспечения трудовой занятости несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 17 лет в летний период, учреждения МО «Город Можга»
принимают участие в конкурсе проектов программ временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан. В 2020 году было создано 41
временное рабочее место.

Сектором по молодежной политике, а также подведомственными
учреждениями, ведущими работу с детьми и молодежью, проводится ряд
профилактических мероприятий, направленных на формирование у
несовершеннолетнего ценностного отношения к своему здоровью и
здоровому образу жизни, профилактике правонарушений.

В Авиаклубе «Можга» в 2020 году было организованно и проведено 11
спортивных мероприятий по направлениям: стрелковая подготовка, летная
подготовка, армейский рукопашный бой. В течение года обучается 278 детей
и подростков. В августе был проведен выезд на базу «Флай-парка Юца»
Ставропольского края, с целью учебно-тренировочных сборов юниорской
сборной Удмуртской Республики по спорту СЛА;

Воспитанники «Авиаклуба» принимали участие в Ветеранском турнире
по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине: параплан – полет на точность,
проходившем в ставропольском крае, г. Пятигорск.

Результаты:
2-е место в личном зачете.
1-е, 2-е и 3-е место в командном зачете.

     В период с октября по декабрь реализована программа «Небо открыто для
всех» Республиканского конкурса молодежного инициативного
бюджетирования «Атмосфера», в которой приняло участие 100 человек.

За отчетный период специалистами МБУ «Молодежный центр
«Доверие» города Можги согласно муниципального задания, было проведено
82 массовых мероприятия общим охватом 7640 человек. Из них в рамках
муниципального задания – 68 мероприятий (60 – в сфере молодежной
политики; 8 – направленных на профилактику асоциального поведения).
Число мероприятий для детей до 14 лет составило 17 с охватом 456 человек,
число мероприятий для молодежи – 43 с охватом 6206 человек и 9 онлайн-
мероприятий с охватом 514 человек.
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Активно специалистами молодежного центра велась работа
волонтерского корпуса в рамках Всероссийской акции помощи пожилым и
маломобильным гражданам в период пандемии коронавируса и включает в
себя: покупку и доставку лекарственных средств, продуктов питания и иную
адресную помощь. Волонтер города Можги добровольческого центра
«Волонтер» Юлия Лобанова, ученица СОШ №9, заняла первое место в
Республиканском конкурсе «Доброволец года – 2020» в номинации
«рожденные помогать». В рамках Республиканского конкурса молодежного
инициативного бюджетирования «Атмосфера» в клубе «Элида» проведен
ремонт.

За отчетный период сектором по молодежной политике совместно с
подведомственными учреждениями было организовано и проведено 28
мероприятий городского, республиканского значения с общим охватом более
8 тысяч человек. Финансирование сектора в отчетном году составило – 86
тысяч 508 рублей.

Специалист сектора по делам молодежи Татьяна Анатольевна
Андреева стала победителем республиканского конкурса «Лучший
специалист в области молодежной политики».

2.16. Создание условий для массовых занятий физической
культурой и спортом

Приоритетным направлением в работе сектора является привлечение
максимального количества детей, подростков и молодежи к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, а также планомерная работа по
дальнейшему развитию физкультурно-оздоровительной работы по месту
жительства населения и осуществление принципа доступности

физкультурно-оздоровительных услуг для
всех слоев населения.

В текущем году, как и в прошлом,
работа сектора была направлена на
реализацию муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
на территории муниципального
образования «Город Можга» на 2015-2020
годы», утвержденной постановлением
главы Администрации от 25 августа 2014
года.

В городе имеются общественные организации физической культуры и
спорта: федерации греко-римской борьбы, спорта сверхлегкой авиации и
спортивный клуб «Виктория». Работа федераций греко-римской борьбы и
спорта СЛА направлена на организацию спортивных мероприятий, выездов
на соревнования и привлечение к занятиям этими видами спорта
максимального количества юношей и девушек. Спортивный клуб
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«Виктория» в основном работает над развитием среди детей в нашем городе
такого вида спорта как баскетбол.

Сектором по физической культуре и спорту за отчетный период
проведено 21спортивно-массовых мероприятия, в которых приняло участие 1
тысяча 499 спортсменов. Количество можгинцев занимающихся физической
культурой и спортом составляет -  19 тысяч 173 человека.

 В спортивной школе города Можги занимаются свыше 1000 учащихся.
Более 100 парапланеристов тренируются в Авиаклубе. В учреждении
дополнительного образования «Станция юных техников» созданы условия
для спортсменов судомодельного спорта, в доме детского творчества
работает секция греко-римской борьбы.

Спортивные кружки и секции посещают более 7000 можгинцев. В
частных спортивных клубах занимаются более 500 жителей города. 700
можгинцев активно занимаются скандинавской ходьбой.

В 2020 году в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" на
лыжной базе Родник установлена ещё одна площадка ГТО.

22 декабря в Можге открыта ледовая
арена.
✓ В честь открытия арены состоялся

первый хоккейный матч между
командами - профессионалы "Звезды
VS" и детской сборной ХК "Ижсталь" и
автограф сессия с именитыми
хоккеистами. Ледовая арена -
отличный подарок городу Можге и
можгинцам! В подготовке и

проведении мероприятий приняли участие 54 сотрудника учреждений
культуры и молодежной политики. Арена позволит привлечь к занятиям
спортом ещё больше можгинцев. Общая площадь объекта составляет 6500
кв.м. Здесь есть ледовое поле олимпийского стандарта с трибунами на 450
мест, а также спортивные залы для занятий волейболом, баскетболом,
художественной гимнастикой.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Можге на 2015-2020 годы» из бюджета
муниципального образования «Город Можга» выделено 560 тысяч 008
рублей.

2.17. Достижения и события Управления культуры, спорта и
молодежной политики в 2020 году.

§ Всего творческими коллективами учреждений культуры, учащимися
и преподавателями школ искусств в 2020 году завоевано 815 дипломов
лауреатов и дипломантов. Из них 9 диплома Гран - при. Это рекордное
количество побед за последние годы.
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§ Детская школа искусств г. Можги стала победителем Всероссийского
конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ» в 2020 году.

§ 2 ученикам Детской школы искусств г. Можги присуждена премия
Правительства Удмуртской Республики "Наследники" за особые
достижения в области детского художественного творчества: Юшковой
Юлии, учащаяся 6 класса хореографического отделения (преп.
Николаева А.Л.) и Батыреву Александру, учащемуся 7 класса
отделения народных инструментов (преп. АхтямоваР.С.), лауреатам
Республиканских, Межрегиональных, Всероссийских и
Международных конкурсов.

§ Детская школа искусств Можги вошла в пятерку лучших школ
искусств Удмуртии по показателям результативности деятельности (в
республике 57 школ, из них 27 городских).

§ Утверждён гимн города Можги, автор Рамиль Нуриманов. Он
появился благодаря объявленному конкурсу на лучший проект гимна,
на который было представлено 14 композиций. Участниками конкурса
стали жители города Можги, Воткинска, Москвы, Можгинского
района, посёлка Ува, Республики Беларусь.

§ К 100-летию Государственности Удмуртской Республики на
Центральной площади города Можги открыт памятник Можга Батыру,
основателю древнего удмуртского рода Можга, автор эскиза -
художник, скульптор Медведев Павел Кириллович.

§ Сотрудники учреждений молодежной политики - добровольцы
Можги - Виталий Гусев, Ксения Егорова, Светлана Гусева награждены
медалями и грамотами Президента РФ Путина В.В. за активную работу
в рамках Всероссийской акции «Мы вместе».

§ Народный молодежный театр «Заповедник» КЦ «СВЕТ» удостоен
диплома 1 степени во Всероссийском фестивале-конкурсе
любительских коллективов в Москве.  Нашим театралам выпала честь
представлять Удмуртскую Республику на заключительном этапе и
церемонии награждения фестиваля-конкурса в Москве. Конкурсные
просмотры состоялись на сцене легендарного театра "Современник".
Можгинский народный театр "Заповедник" представил спектакль
"Алые паруса" по произведению Александра Грина.

§  Ярчайшим событием 2020 года стал Межрегиональный конкурс
мастеров декоративно-прикладного творчества "Удмуртия Мастеровая"
Мастера со всей Республики на глазах у жителей и гостей города
изготавливали изделие на тему: "100-летие государственности
Удмуртии". Гончарное искусство, кожевенное дело, роспись по дереву,
художественная обработка соломки, лыка и бересты погрузили всех на
празднике в ремесленную сказку.

Пять часов напряжённой работы...
Пять часов творческого полёта...
Пять часов мастерства...
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§ Наталья Геннадьевна Коротаева, юристконсульт Управления
культуры, спорта и молодежной политики заняла 3 место в
республиканском конкурсе «Юрист профессионал». Всего в конкурсе
приняло участие более 70 юристов со всей Удмуртии.

§ Авиаклуб «Можга» реализовал масштабный проект "Небо открыто
для всех" в рамках республиканской программы молодежного
инициативного бюджетирования "Атмосфера". Обучение по проекту
прошли 100 человек.

§ Народный ансамбль удмуртской песни «Эмыли» Центра
национальных культур города Можги, под руководством Наталии
Перевощиковой, принял участие в Социально-экономическом Форуме
в рамках проекта «ЭтноМосква».

§  Преподаватели школ искусств города Можги  стали победителями
Республиканского конкурса педагогического мастерства «Призвание».

В номинации «хореографическое искусство» дипломантом конкурса
стала преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств»  Александра
Леонидовна Николаева.

В номинации «академический рисунок» дипломом лауреата 2
степени отмечена преподаватель МБУ ДО «Детская художественная
школа имени А.К.Леонтьева» Рушания Рафаиловна Загумённова.

Также в номинации «академический рисунок» дипломантом стала
преподаватель МБУ ДО «Детская художественная школа имени
А.К.Леонтьева»  Вера Михайловна Осипова.

§ Можга единственный город, детской библиотекой которого
реализуются программы по обучению чтению детей.

§ Музей «Набат памяти» вошел в топ 100 лучших
достопримечательностей Удмуртской Республики в рамках проекта
«ДаУР».

§ Музей «Набат памяти» единственный в республике музей, на базе
которого работает поисковый отряд. В 2020 году ребята в шестой раз
приняли участие в поисковой экспедиции «Любань-2020» в
Ленинградской области.

§ 10 ветеранам Великой отечественной войны, проживающим в городе
Можга, к 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг., присвоено звания
«Почётный житель города Можги».

§ Детская библиотека Можги стала победителем республиканского
конкурса «Лучшая Детская библиотека Удмуртской Республики».

§ По инициативе жителей на Центральной площади установлен
информационный ЛЕД-экран, на котором демонстрируются
информационные ролики, социальная реклама и фото позитивных
изменений города.

§ Анастасия Пономарева, Мария Гроздова и эстрадный театр-студия
«Триада» ДК Дубитель стали участниками большого праздничного
концерта "Республика — общее дело!". Концерт посвящен 100-летию
государственности удмуртского народа.
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§ Народный ансамблю «Душечка» ДК «Дубитель» стали участниками
новогоднего концерта на телеканале «Моя Удмуртия». Эфир
транслировался в новогоднюю ночь.

§ Воспитанники детской образцовой художественной студии «Ника»
КЦ «СВЕТ» стали участниками Всероссийского изобразительного
диктанта, пройдя 4 тура, и стали победителями из 19 тысяч участников.

§ Бурганова Камилла, воспитанница детской образцовой
художественной студии «Ника» КЦ «СВЕТ» заняла первое место в
Международной выставке – акции «Спасибо врачам». Конкурс был
организован Управлением непрерывного художественного образования
совместно с Международным Союзом педагогов – художников и
поддержан Московской Общественной палатой и многими средствами
массовой информации. Участниками конкурса стали юные художники
из 57 регионов России, из Белоруссии, Казахстана и других стран.

§ Волонтер добровольческого центра "Волонтер" Юля
Лобанова награждена за первое место в Республиканском конкурсе
"Доброволец года 2020" в номинации "рожденные помогать".

§ 19 декабря зажглись огни на Главной елке города. Ледяной городок
построен силами работников культуры, молодежной политики,
образования и ЖКХ. Он стал одним из лучших проектов за 3 года.

3. Задачи и приоритетные направления деятельности в 2021 году

Теперь о задачах и перспективах. Мы обязаны исполнить показатели
национальных проектов:

- рост посещения учреждений культуры на 15% до 2024 года;
- увеличение в 5 раз количества обращений к цифровым ресурсам;
- повысить компетенции кадров.
В наших задачах –  поступательный рост доходов,

позволяющий совершенствовать инфраструктуру учреждений, участвовать в
возмещении расходов на коммунальные платежи и заработную плату.

Конкурентоспособность сферы напрямую зависит:
- от исключения неэффективных расходов всех без исключения

ресурсов (трудовых, финансовых, материальных, энергетических и др.);
- совершенствования системы оплаты труда, формирования «доступной

среды»;
- повышения качества выполняемых работ и предоставляемых услуг,

соблюдения принципа открытости.
Модернизация кадровых, финансовых и организационных условий,

ребрендинг, привлечение новых технологий и информатизация – вот те
основные векторы, которые позволят сфере стабильно развиваться.
Наступивший 2021 год мы вместе со всей страной проведем как Год
российской науки и год села.

Обеспечим мероприятия Городского календаря, учитывающего все
основные даты российской, региональной и городской истории, организуем

https://vk.com/spolme
https://vk.com/spolme
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фестивали культурного и событийного календаря Удмуртской Республики.
Залогом успешности городской культурной политики станет наша
конструктивная работа по всем направлениям ответственности, умение
консолидировать усилия сферы и привлекать союзников, знание и
использование коммуникационных каналов, способность оставаться
нужными, быть современными и интересными.

Перспективы развития отрасли культуры на 2021-2030 годы

1. Дальнейшая реализация проекта «Культура малой Родины»
всероссийской политической партии «Единая Россия» по текущему
ремонту и укреплению материально-технической базы досуговых
учреждений культуры (ремонт МБУК ДК «Дубитель» г. Можги, МБУК
«ДК «Октябрь»- ЦНК» г. Можги, МБУК «КЦ «Свет» г Можги, 2021-
2025 годы)

2. Создание Модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала №2
МБУК «ЦБС» г. Можги (2022 год)

3. Реконструкция здания МБУ ДО «ДХШ им. А.К. Леонтьева» г. Можги
(пристрой 3 этажа, 2022 год)

4. Укрепление материально-технической базы ДШИ г. Можги
(приобретение музыкальных инструментов, 2024 год)

5. Создание экологической тропы здоровья в МБУК «КСЦ «Можга»
(2021-2025 годы)

6. Привлечение внебюджетных средств на развитие каждого направления,
в том числе через привлечение грантов;

7.  Увеличение количества занимающихся физической культурой и
спортом;

8. Активное вовлечение в творческий процесс подростков и молодежи;

Начальник Управления                                                    И.В. Кузнецова
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Таблица 1

Сводная информация по отрасли за 2020 год
муниципального образования «Город Можга»

1. Кратко изложить основные достижения за 2020 год
2020 год был ознаменован юбилейными датами, к которым были

приурочены все массовые мероприятия: 75-летие Победы в ВОВ, 100-летие
Удмуртской Республики и 185-летие города Можги. В 2020 году был
утверждён гимн города Можги, автор Рамиль Нуриманов. Он появился
благодаря объявленному конкурсу на лучший проект гимна, на который было
представлено 14 композиций. Участниками конкурса стали жители города
Можги, Воткинска, Москвы, Можгинского района, посёлка Ува, Республики
Беларусь. Также впервые состоялся Открытый городской конкурс
художников «Это мой город!», благодаря которому появилась официальная
открытка города Можги.

В 2020 году продолжалась реализация федерального проекта
«Культура малой Родины» Всероссийской политической партии «Единая
Россия». В ДК «Дубитель» был отремонтирован холл, гардероб, санузел. ДК
«Октябрь» - Центр национальных культур» приобрел новую световую и
звуковую аппаратуру.

Детская школа искусств г. Можги (директор Князева Л.А.) стала
победителем Всероссийского конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ» в
2020 году. 2 ученикам Детской школы искусств г. Можги присуждена премия
Правительства Удмуртской Республики "Наследники" за особые достижения
в области детского художественного творчества: Юшковой Юлии, учащаяся
6 класса хореографического отделения (преп. Николаева А.Л.) и Батыреву
Александру, учащемуся 7 класса отделения народных инструментов (преп.
Ахтямова Р.С.), лауреатам Республиканских, Межрегиональных,
Всероссийских и Международных конкурсов.

Музей «Набат памяти» вошел в топ 100 лучших
достопримечательностей Удмуртской Республики в рамках проекта «ДаУР».

Детская библиотека города Можги стала «Лучшей детской
библиотекой Удмуртской республики»

К 100-летию Государственности Удмуртской Республики на
Центральной площади города Можги был открыт памятник Можга Батыру,
автор эскиза – художник, скульптор Медведев Павел Кириллович.

В рамках юбилейных мероприятий города Можги в августе масштабно
состоялся фестиваль «Открой для себя Можгу». Жители и гости города
смогли принять участие в творческих проектах, в рамках которых состоялись
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встречи с краеведами, пешеходные экскурсии, творческие лаборатории,
концерты коллективов и солистов на открытых площадках, а также
викторины и игры по истории города. В проекте приняло участие более 10
тысяч человек.

2. Наличие СОНКО (социально-ориентированные некоммерческие
организации).

В муниципальном образовании «Город Можга» нет СОНКО, по правовой
основе, согласно Уставам есть только НКО и автономные некоммерческие
организации.

3. Заполнить таблицу.
Виды
учрежден
ий
культуры

штатная
числен-
ность

число
сокра
щени
й

средняя
з/п
(в тыс.
руб.)

кол-во
спец. на
1 тыс.
насел.

количество
культурно-
массовых
мероприятий/
посещений

внебюджет
ные
источники,
из них
выделить
гранты (в
тыс. руб.)

число
клубных
формиро
ваний, в
них
участни
ков

2019 2020 2020 2020 2020 2019 2020 2020 2020
Всего, в
т.ч.

126 126 0 29689,3 2,8 2489/
2147
00

1495/
83073

5669,8
(2372,7)

93/2111

кду 57 57 0 29539,0 1,4 622/
1096
02

417/
42332

4669,5
(2200,0)

56/1339

библиотек
и

40,5 40,5 0 29562,0 0,8 1621/
4160
2

922/
29092

362,3
(172,7)

23/413

музеи 18 18 0 28346,0 0,3 102/
5500

38/
1413

95,2 7/182

Дома,
центры
ремесел

0 0 0 0 0 0 0 0 0

парк 10,5 10,5 0 25027,0 0,2 144/
5799
6

104/
9662

542,8 7/177

от общего
числа
работников
(по головам,
по штатной
численности
– 2,6)

Данные
согласно
статистичес
ким формам
6-нк, 7-нк,
8-нк, 11-нк

Самостоятельно
заработано
учреждениями
3297,1, получено
по федеральному
проекту 2372,7
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