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Деятельность УКСиМП Администрации МО «Город Можга» и учреждений культуры в 
отчетный период была направлена на выполнение задач, поставленных в Стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования "Город Можга" на 2015-2025 годы, а 
также реализацию муниципальных программ: «Развитие культуры города Можги на 2015 -2024 
годы», «Развитие физической культуры и спорта г.Можги на 2015-2024 годы», «Реализация 
молодежной политики на территории МО «Город Можга» на 2015-2024 годы». Также в числе
приоритетных направлений деятельности: мероприятия в рамках программы «Пушкинская карта», 
«Года культурного наследия народов России» в РФ и «Года образования» в УР, мероприятия, 
направленные на реализацию государственной национальной политики, развитию туризма в 
муниципальном образовании.

Основными социально-значимыми мероприятиями традиционно стали: Рождество, 
День защитника Отечества, Международный женский день, Масленица, День воссоединения 
Крыма с Россией, Первомайская демонстрация, День Победы, День защиты детей, День города, 
Республиканский праздник Сабантуй.

17 февраля в рамках итогового мероприятия работы за 2021 год состоялось открытие 
нового творческого года - Г ода культурного наследия народов России в Можге. Музыкальным 
подарком стало выступление этно-студии "Лулгур" ДК "Дубитель" (руководитель Ирина 
Акборисова). Ко Дню родного языка в ДК «Октябрь»-Центр национальных культур» был 
организован городской конкурс чтецов стихотворений можгинских поэтов. В конкурсе приняли 
участие воспитанники детских садов и школьники. Ярко и красочно также в ДК прошло 
мероприятие среди детских дошкольных учреждений города и района «Мини мисс и мистер 
Этно». ДК «Дубитель» в рамках проекта «Голос крезя» были организованы мастер -  классы 
«Народные инструменты». Всего в 1 полугодии прошло 6 мастер -  классов с охватом более 200 
человек. В День города 12 июня в КСЦ «Можга» в рамках Года культурного наследия 
состоялся фестиваль «Крезь FEST». 25 июня в Можге прошёл Республиканский праздник 
«Сабантуй». Праздничные мероприятия собрали более 8000 жителей города и гостей с городов 
и районов Республики, а также Республики Татарстан. Мероприятия, посвященные Году 
культурного наследия народов России, продолжатся. Всего в городе запланировано более 30 
мероприятий.

Одним из приоритетных направлений работы учреждений всё также остается 
формирование плодотворного, интересного и познавательного досуга детей. В ДК «Дубитель» 
в новогодние каникулы для детей из малообеспеченных семей состоялся показ музыкальной 
сказки «Емелин Новый год. Три года спустя» с вручением подарков от участников акции 
«Рождество добрых дел». Новогодние и Рождественские программы, сказки также прошли в 
КЦ «СВЕТ», ДК «Октябрь»-ЦНК». Также в новогодние праздники востребованными были 
игровые программы «Новогодние забавы» на Центральной площади. Популярными по- 
прежнему остаются мероприятия, организованные в форме квестов. В КЦ «СВЕТ» - это 
исторический квест «Хранители времени» и в ДК «Дубитель» - квест-игра «Хижина чудес» по 
мотивам мультипликационного сериала «Гравити Фолз», квест-игра «Птичье кафе» в КСЦ 
«Можга». В музеях интерес вызывают интерактивные мероприятия и экскурсии. Интересная и 
насыщенная программа прошла в День защиты детей в КСЦ «Можга», в мероприятиях приняли 
участие более 3000 человек. В рамках организации летнего отдыха детей в учреждениях 
культуры работали досуговые площадки для участников клубных формирований, в которых 
были заняты 110 детей.

В рамках работы с молодёжью хорошей поддержкой стала программа «Пушкинская 
карта». В программу «Пушкинская карта» в городе Можга вошли 4 учреждения культуры: 
Историко-краеведческий музей, музей «Набат памяти», ДК «Дубитель», КЦ «СВЕТ». В 1



~

полугодии 2022 года в рамках программы приобретено 3757 билетов. Наиболее 
востребованными среди молодежи в рамках этой программы стали спектакль «Последний лист» 
эстрадного театра-студии «Триада» ДК «Дубитель», развлекательная игровая программа «Лёд и 
Новый год», «Кубок льда», концертная программа, посвященная 120-летию со дня рождения 
поэтессы, переводчицы, драматурга Татьяны Сикорской КЦ «СВЕТ». Также молодежь с 
удовольствием посещала спектакли «Встреча» и «Деревья умирают стоя» КЦ «СВЕТ». С 
февраля по Пушкинской карте в ДК «Дубитель» можно приобретать билеты на отечественные 
кинофильмы. В ДК «Октябрь»-ЦНК» для старшеклассников и студентов были проведены 
интеллектуально-игровые программы. В КСЦ «Можга» был организован праздник на катке 
«День влюбленных» и флешмоб «Za мир». Старшеклассники и студенты активно принимали 
участие в мероприятиях в рамках месячника молодого избирателя, организованных 
Центральной городской библиотекой.

В 1 полугодии 2022 года в рамках организации семейного досуга в ДК «Октябрь»-ЦНК» 
прошёл концерт участников вокальной студии «В кругу друзей». Воспитанники детских садов и 
их родители приняли участие в конкурсе-выставке «Кошкины именины», организованном ДК 
«Октябрь»-ЦНК». В КЦ «СВЕТ» для участников клубных формирований и их родителей была 
подготовлена конкурсная программа «Папа 2022». В Большом Игровом Семейном клубе ДК 
«Дубитель» прошла тематическая программа «День семейного тепла» с активными семьями 
города. 12 мая была организована праздничная программа, посвященная Дню семьи. Для детей 
из малообеспеченных и многодетных семей 2 июня в ДК «Дубитель» прошел традиционный 
праздник «Сладкоежка». Также пользуется популярностью цикл литературных занятий для 
дошкольников и учащихся начальной школы «Любознательный слоненок», который 
организуется в детской библиотеке каждое воскресенье.

За отчетный период для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 
работы клуба «Вдохновение» ДК «Дубитель» прошли концертные, тематические и 
развлекательные программы. 28 марта на сцене ДК «Дубитель» состоялся городской этап 
творческих игр. В Центральной городской библиотеке работает сектор звуковых книг, а в 
детской библиотеке имеется «яблочная полка» для детей с ослабленным зрением.

Важную роль в направлении гражданско-патриотического воспитания выполняют 
мероприятия, связанные с днями воинской славы и памятными датами России. В 1-м полугодии 
в учреждениях прошли тематические мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда 
и Сталинградской битве. В ДК «Дубитель» ярко и патриотично с участием кадетов школы №9 
прошло торжественное городское мероприятие «Великий подвиг ваша история хранит», 
посвященное Дню защитников Отечества. Митинг-концерт «Крым. Весна. Россия!», 
посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией и в поддержку российских солдат, 
участвующих в специальной военной операции на Украине собрал около 500 жителей города на 
Центральной площади. В ДК «Дубитель» стала востребована новая форма работы -  
кинолекторий. За отчетный период проведено 4 программы «В строю крылатых», которые 
посетили 267 человек. В апреле в ДК «Дубитель» прошла познавательная программа «О 
космосе и не только», посвящённая 85-летию Валентины Терешковой. В январе народный 
молодежный театр «Заповедник» КЦ «СВЕТ» подарил зрителям спектакль «Встреча» - 
спектакль о войне, о любви, о ценности каждого мгновения нашей жизни. В целях 
формирования патриотизма и воспитания у подрастающего поколения любви к малой Родине 
состоялись концертные программы, посвященные памяти советской поэтессы и переводчицы 
Татьяны Сикорской и праздничное мероприятие, посвященное 95-летию переименования 
города Красный в город Можга. 23 февраля 2022 года прошел традиционный
Межрегиональный товарищеский матч по хоккею с шайбой на кубок Главы города, 
посвященный «Дню Защитника Отечества». Мероприятие прошло на новой Ледовой арене 
«Можга». Также ко Дню защитников Отечества в музее «Набат памяти» была открыта выставка 
«Судьбы солдатские». Продолжается частичная реэкспозиция зала «Можгинцы в боях за 
Родину». 9 мая в рамках традиционных памятных мероприятий впервые была организована 
патриотическая акция «Песни наших отцов», в ходе которой на центральной площади города 
прозвучали песни военных лет в исполнении хора отцов и детей.

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. Уже 
стало традицией проводить в январе творческие встречи русских фольклорных коллективов



юрода Можги и Можгинского района "Ермилов день - Кошкины именины". В феврале 
участники ансамбля «Эмыли» присоединились к фестивалю «Всемирный день пельменя». 
Также в феврале в «ДК «Октябрь» - ЦНК» был организован «День татарской культуры» где 
были организованы различные мастер-классы. Интересно прошел праздник русского 
национального костюма. Делегации - участники праздника с разных районов демонстрировали 
традиционные костюмы русского населения Удмуртской Республики (Вавожа, Русского 
Пычаса и Можги), характерные для их местности. Встреча с представителями разных 
национальностей в День родного языка прошла в Историко-краеведческом музее. Различные 
тематические беседы, громкие чтения, направленные на развитие национальной культуры 
прошли в библиотеках города. Ярко, масштабно и красочно прошёл Республиканский 
«Сабантуй», который собрал более 8000 гостей.

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. В 1 полугодии 2022 года в КЦ 
«СВЕТ» ярко, позитивно и в духе патриотизма прошел фестиваль студенческого творчества.

Статистический анализ показателей

Наименование индикатора Зн ачен и е индикатора

1 пол. 2021 г. | 1 пол. 2022 г. I
Количество проведённых мероприятий всего 1493 1505 1
Количество обслуженного населения всего 91310 224014

Из них мероприятий для детей 783 834 1
Количество обслуженного населения 33294 57657

Из них мероприятий для подростков и молодёжи 1227 1 239

Количество обслуженного населения 1 12580 21865 1
Количество клубных формирований в учреждениях культуры 1 127 1 123

Количество участников в клубных формированиях 12825 2740

Количество мероприятий в клубных учреждениях 1

(ДК «Дубитель», ДК «Октябрь», КЦ «Свет») !
407  I 427

Количество обслуженного населения клубными учреждениями 1 
культуры

43559 113575

Количество коллективов самодеятельного народного творчества : 31 ! 27

Количество участников в них 660 : 658 I

Количество читателей ЦБС 10776 11765 1

Количество посещений в ЦБС 106413 112293

Посещаемость музеев 7379 28618 |
Всего обслужено музеями |  16271 42298 1
Количество учащихся в ДШИ 998

Бюджет -  652  

Внебюджет - 346

939 1
Бюджет- 6 8 1  

Внебюджет - 258

Количество спортивных мероприятий, проводимых в
учреждениях культуры

54 54

Количество обслуженного населения по спортивно- 
оздоровительному направлению

5911 8342

Платные услуги учреждений культуры (тыс. руб) 7197,5 7625,3



Показатель мероприятий проведенных учреждениями культуры составил 1505 единиц, 
что на 12 мероприятий больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В связи с 
послаблениями ограничительных мер значительно выросли показатели обслуженного 
населения на мероприятиях и составили 224014 человек, что на 132704 человека больше 2021 _ 
года. На 51 единицу выросло количество мероприятий для детей и составило 834 мероприятия. 
По охвату детей на мероприятиях также наблюдается значительное повышение показателя -  
57657 человек, что на 24363 человека больше по сравнению с прошлым годом. Идет небольшой 
рост и по показателю количества мероприятий для молодежи - 239 единиц, что на 12 
мероприятий больше, чем в прошлом году. Увеличился и показатель количества обслуженного 
населения на них на 9285 единиц и составил 21865 человек.

За отчетный период в домах культуры проведено 427 мероприятий с охватом 113575 
человек (в 2021 -  407/43559), что на 20 мероприятий больше, но по охвату почти втрое больше 
по сравнению с прошлым годом.

Одной из популярных досуговых форм работы с населением учреждений культуры 
является организация деятельности клубных формирований. На отчетный период в 
учреждениях культуры работает 123 клубных формирования, что на 4 меньше, по сравнению с 
прошлым годом. Незначительно уменьшилось и количество участников клубных
формирований на 85 человек и составило -  2740 человек (в 2021 году - 2825). На 3 единицы 
уменьшился показатель клубных формирований для детей -  66 клубных формирований (2021 
год -  69). Показатель количества клубных формирований для подростков и молодежи составил 
17 единиц (2021 год -  16). Уменьшилось количество коллективов самодеятельного народного 
творчества в отчетном периоде и составило 27 единиц (в 2021 г. -  31 коллектив). Коллективы 
художественного творчества -  постоянные участники всех городских мероприятий, достойно 
представляющие город на фестивалях и конкурсах различного уровня.

Объём заработанных учреждениями средств по сравнению с прошлым годом увеличился 
и составил 7 млн. 625 тыс. 300 рублей. Значительное увеличение доходов по сравнению с 
прошлым годом у музеев и КЦ «СВЕТ», которые активно включились в работу программы 
«Пушкинская карта».

В 1 -  м полугодии 2022 года показатель количества читателей в библиотеках города 
составил 11765 человек, что на 989 читателей больше в сравнении с этим же периодом 2021 
года. Из общего числа пользователей (читателей) дети составляют 7097 человек (60 %), 
юношество 1926 человек (16 %). Общее количество посещений по сравнению с прошлым 
годом увеличилось на 5880 единиц и составило 112293 человека. Книговыдача составила к 
отчетному периоду 155256 документов, что на 18062 больше по сравнению с прошлым годом. 
За отчетный период в библиотеках проведено 868 массовых мероприятий. Из них для детей -  
553, для юношества -  146 мероприятий. Было организовано 287 книжных выставки. При 
библиотеках работает 21 любительское объединение, которые посещают 344 человека.

Музеями города за 1 полугодие 2022 года было обслужено 42298 человек, что вдвое 
больше чем в 2021 году. Музеями проведено 422 экскурсии. Показатель посещаемости музеев 
жителями города составил 59 %. Показатели значительно увеличились, благодаря работе 
программы «Пушкинская карта». Музей «Набат памяти» продолжает оказывать методическую 
помощь в поисковой работе по определению судеб погибших, в написании исследовательских 
работ студентами и школьниками города, составлению Электронной Книги Памяти УР. В 
музеях ведется работа по занесению музейных предметов в Госкаталог РФ. За отчетный период 
занесено 467 предметов.

В детских школах искусств на отчетный период обучается 939 человек (в 1 пол.2021 -  
998). Из них на бюджетных отделениях -  681 человек. Учащиеся детских школ искусств -  
постоянные участники фестивалей и конкурсов различных уровней. За отчетный период школы 
искусств приняли участие в 99 конкурсах и завоевали 421 лауреатских дипломов.

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


