
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации
муниципального образования «Город
Можга» по социальной политике

____________ С.Е. Грачев

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации
муниципального образования
«Город Можга»

____________ С.В. Лихоманов

ОТЧЁТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА»

ЗА 2014 ГОД

г.  Можга



2

Организационная деятельность

Деятельность Управления  и подведомственных учреждений в 2014
году была направлена на  выполнение задач, поставленных в программе
социально-экономического развития города Можги на 2010-2014 годы, а
также реализацию республиканских и федеральных целевых программ:
«Культура Удмуртии 2010-2014 г.г.», «Развитие культуры города Можги на
2013-2017 годы»;  «Молодёжь города Можга» на 2014-2016 гг.г»;
«Национальная стратегия действий  в интересах детей» на 2012-2017 годы,
утверждённая Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761; «Программа
профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город
Можга» на 2011-2014 г.г.;  «Патриотическое воспитание граждан РФ,
проживающих на территории города Можги УР» на 2011-2014 годы;
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Удмуртской Республике» и плана мероприятий,
посвященного Году культуры в Российской Федерации и Удмуртской
Республике.

В 2014 году учреждения, подведомственные Управлению, продолжили
работу  по Федеральному закону от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений».  Информация о предоставлении услуг и
административные регламенты размещены на Едином портале
государственных и муниципальных услуг.

Сеть муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных
Управлению, включает  в себя 12 учреждений: 9 учреждений культуры и
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, 2
учреждения молодежной политики, Централизованная бухгалтерия
Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО
«Город Можга».

Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры  в
2014 году стали мероприятия, проводимые в рамках объявленного Года
культуры в Российской Федерации и Удмуртской Республике. Всего в  2014
году проведено  1 тысяча 915 мероприятий, (в 2013 – 1 тысяча 874), которые
посетили 239 тысяч 759 человек  (в 2013 – 237 тысяч 797 человек). Для детей
проведено 719 мероприятий с охватом 50 тысяч 887  человек (в 2013 г - 950/
56 тысяч 554 человек). В учреждениях культуры  в отчетном году
действовали 112 клубных формирований, число участников в них составило
2618 человек (в 2013 – 110/2466 человек).

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 к 2018 году до средней по региону. 2014 год стал
вторым  этапом  реализации плана мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в
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муниципальном образовании «Город Можга» (Постановление
Администрации МО «Город Можга» от 07.10.2013 №1510). Все работники и
руководители учреждений, подведомственных Управлению, переведены на
эффективный контракт.  За 2014 год фактическое соотношение средней
заработной платы работников культуры города Можги к средней заработной
плате  в УР составляет 57,2 % (отклонение составило -7,8 %). Средняя
заработная плата работников культуры составила 13 тысяч 610 руб., школ
искусств – 14 тысяч 838 руб. 82 коп.  По преподавателям детских школ
искусств  средняя заработная плата составила 14 тысяч  838 руб. 82 коп.,
таким образом, факт на отчетную дату - 62,4 %. Отклонение от средней
заработной платы  в УР составляет 2,6%. В учреждениях молодежной
политики среднемесячная  заработная плата в отчетном году составила 12
тысяч 938 руб.

Специалистами Управления в отчетный период осуществлялся анализ
деятельности учреждений, подведомственных Управлению, по различным
направлениям работы, изучалась конкурентоспособность учреждений на
рынке услуг культурно-досугового характера, проводился анализ итогов
работы с определением перспектив на следующий год, предлагались
методические рекомендации по перспективным направлениям деятельности.

За отчётный период Управлением были подготовлены проекты
нормативно-правовых документов:

16 постановлений главы Администрации муниципального образования
«Город Можга»;

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

издано 278 приказов начальника Управления по основной деятельности
и 109 приказов по личному составу;

рассмотрено 3 обращения граждан, подготовлено  223 исходящих
письма;

подготовлено 140 отчётов по отрасли в различные ведомства, включая
структурные подразделения Администрации МО «Город Можга»;

разработаны и утверждены муниципальные задания по оказываемым
муниципальным услугам, методические рекомендации по  ведению
документации. Утвержден новый реестр платных услуг учреждений
культуры на творческий сезон 2014-2015 г. Проведена проверка качества
оказания муниципальных услуг в подведомственных учреждениях. По
итогам отчёта по исполнению муниципального задания за 2014 год
получились следующие результаты:

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» города
Можги – 100%;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени
А.К. Леонтьева» города Можги – 96%;
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- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры
«Дубитель» города Можги – 96%;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры
«Октябрь» города Можги – 100%;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Культурно-
спортивный центр «Можга» города Можги – 98%;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-
спортивный комплекс «СВЕТ» города Можги  - 100%;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-
краеведческий музей» города Можги – 100% (перевыполнение на 74%);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Музей «Набат
памяти» города Можги – 100% (перевыполнение на 2%);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» города Можги – 100% (перевыполнение на 6%);

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Авиацинно-технический спортивный
клуб» города Можги – 94%;

- муниципальное бюджетное   учреждение   «Молодёжный центр
«Доверие» города Можги – 100%;

- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная
бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации муниципального образования «Город Можга»  - 100%.

Управлением проведено 48 совещаний с руководителями
муниципальных учреждений по вопросам основной деятельности и
подготовке общегородских мероприятий; состоялось 3 заседания Совета
директоров учреждений культуры, на  которых были рассмотрены
следующие  вопросы: «Об итогах работы учреждений за 2013 год»; «О
разработке нормативных документов, регламентирующих деятельность
учреждений культуры»;  «Изменения в трудовом  и пенсионном
законодательстве»; «Методические рекомендации по реализации 44-ФЗ и
223-ФЗ»; «О выдвижении кандидатур на вручение молодежной премии»; «О
плане мероприятий по капитальному ремонту в учреждениях культуры»; О
подведении итогов конкурса на лучшее учреждение культуры по итогам
работы за 2013 год»; «Об организации работы по пожарной безопасности и
мероприятиям по ГО ЧС в учреждениях культуры»; «О работе учреждений
по подготовке к осенне-зимнему сезону»; «О подготовке мероприятий,
посвященных Году культуры в РФ»; «Выдвижение кандидатур на
награждение государственными наградами». Для работников было
организовано 2 обучающих  семинара в рамках Школы творческого
работника.

Работниками Управления регулярно согласно утверждённому плану
проводились инспекторские проверки подведомственных учреждений. В
течение года были организованы  встречи с трудовыми коллективами по
вопросам развития культуры и дополнительного образования,
совершенствованию форм культурного досуга.
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За год в подведомственных учреждениях было проведено 9 проверок
контрольных и надзорных органов (пожарной инспекции, Роспотребнадзора,
пенсионного фонда, фонда социального страхования и др.), выдано 6
предписаний, в основном по соблюдению требований санитарного
законодательства РФ в области дополнительного образования детей и
организации  досуга населения и обеспечению мероприятий
противопожарной безопасности. Часть предписаний устранена в течение
года, оставшуюся часть работ невозможно выполнить из-за отсутствия
средств на эти цели. Управлением финансов Администрации
муниципального образования «Город Можга» в течение года была проведена
проверка МБУК «ДК «Октябрь»  г.  Можги,  МБОУ ДОД «Авиаклуб»  г.
Можги,  МБУ «МЦ «Доверие» г.  Можги и МБУК «Музей «Набат памяти» г.
Можги  по исполнению муниципального задания за 2013 год.

Проведён мониторинг удовлетворенности населения качеством
предоставления услуг в сфере культуры. Сводный коэффициент
удовлетворённости населения качеством  предоставления услуг в сфере
культуры города Можги составил 90,5 %. Всего в мониторинге приняли
участие 833 респондента.

Во исполнение положений действующего законодательства по
противодействию коррупции Управлением и подведомственными
учреждениями  осуществлены следующие мероприятия: разработаны
собственные планы по противодействию коррупции, назначены
ответственные за их реализацию, продолжается разработка,  утверждаются и
размещаются на официальном сайте административные регламенты
исполнения муниципальных услуг, проводится антикоррупционная
экспертиза принимаемых нормативных правовых актов, осуществляются
меры по совершенствованию работы с обращениями граждан.

В настоящее время в Управлении работает 7 муниципальных
служащих, которые своевременно проходят аттестацию в целях определения
соответствия  занимаемой должности муниципальной службы.  Все
сотрудники Управления и руководители учреждений ознакомлены с
кодексом этики и служебного поведения.  В трудовые договоры  и
должностные обязанности внесен  пункт об ответственности за
несоблюдение указанного кодекса. Проводятся проверки достоверности и
полноты представленных муниципальными служащими и руководителями
учреждений сведений о доходах и имуществе. Нарушений в этой части не
выявлено.

В муниципальных учреждениях  проведены следующие мероприятия
по противодействию коррупции:

- на совещаниях в учреждениях рассматривались и обсуждались отчеты
о деятельности учреждений с отражением работы по антикоррупционной
политике;

- обновлены информационные стенды в учреждениях, размещена
полная и объективная информация о порядке предоставления платных услуг,
порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке
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обжалования неправомерных  действий по привлечению дополнительных
финансовых средств.

Всё более значимым современным ресурсом в деятельности
Управления и учреждений культуры отрасли в целом становятся
информационная политика и информационно-коммуникационные
технологии. В числе первоочередных задач работы в этом направлении –
создание положительного имиджа отрасли культуры, работа со СМИ как
одним из главных инструментов информирования населения.

За прошедший  год Управлением, учреждениями культуры,
корреспондентами СМИ подготовлено 130 статей, информаций и сюжетов.
Реализованы совместные информационные проекты с такими изданиями как:
«Можгинские вести», «Телесеть», еженедельник «В кругу семьи», а также
«ТНТ-Можга и можгинское радио. Своевременная информация о культурной
жизни города размещается на сайте Администрации муниципального
образования «Город Можга» и сайте республиканского Дома народного
творчества – Дома молодёжи. Для информирования населения о значимых
акциях  в сфере культуры кроме выпуска полиграфической продукции
активно использовалась наружная реклама.

3 учреждения – Историко-краеведческий музей, Централизованная
библиотечная система, Детская школа искусств имеют свои сайты,
информация на которых систематически обновляется.

В целом результатом деятельности Управления  и муниципальных
учреждений в 2014 году стало предоставление качественных муниципальных
услуг: стабильная посещаемость библиотек и рост числа пользователей,  в
том числе Интернет-ресурсами библиотек; количество и качество
проведённых культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли
населения, вовлечённого в деятельность учреждений культуры и искусства;
внедрение инновационных методов и приёмов культурно-досуговой
деятельности. С целью утверждения на муниципальном уровне долгосрочной
политики, обеспечивающей повышение эффективности управления
процессами в сфере культуры, отвечающими потребностям социально-
экономического развития города, разработана и утверждена муниципальная
программа «Развитие культуры города Можги 2015-2020 годы».

Необходимо отметить, что по-прежнему  значимыми проблемами в
сфере культуры города являются: несоответствие материально-технической
базы учреждений современным требованиям. Учреждения нуждаются в
модернизации, реконструкции и техническом переоснащении для того, чтобы
предоставлять качественные, востребованные услуги населению,
предоставлять большую возможность для творческой самореализации
граждан. Наиболее проблемными и требующими вмешательства со стороны
всех уровней власти остаются вопросы, связанные с выполнением
противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных
финансовых средств. Требуют капитального ремонта здания  ДК «Дубитель»
и музей «Набат памяти» необходима  реконструкция здания детской
художественной школы и стадиона КСЦ «Можга».
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Финансово-экономическая деятельность

В  2014 году  объем расходов городского бюджета на культуру
составил 61 миллион 830 тысяч 370 рублей (в 2013 г - 49 миллионов 50 тысяч
95 рублей).  Рост объёма финансирования произошёл  за счёт увеличения
объёма средств на оплату труда работников. От сдачи в аренду помещений
получен доход в размере 484 тысяч рублей (в 2013 г. 93 тысячи 900 рублей).
Основные статьи расходов бюджетных средств это -  заработная плата,
которая составила 51 миллион 459 тысяч рублей и коммунальные услуги -  4
миллиона 75 тысяч 500 рублей.  За отчетный период учреждения культуры
получили дополнительный доход от основной деятельности по платным
услугам 6 миллионов 913 тысяч рублей  (в 2013 году – 6 миллионов 620
тысяч 300 рублей). Спонсорская помощь предприятий, учреждений и
организаций на организацию и проведение Дня города составила   404
тысячи рублей.

Учреждения активно работают по развитию платных услуг, благодаря
которым удаётся решать некоторые вопросы. Так, например, ДК «Дубитель»
приобретен  проектор для зрительного зала, так необходимый для
проведения мероприятий. Стоит отметить, что учреждения культуры
большую часть заработанных денежных средств расходуют на текущие
расходы по обеспечению своей деятельности (связь, интернет, хозяйственные
расходы, канцтовары, пошив и ремонт сценических костюмов и обуви,
изготовление реквизита)  и  выполнение предписаний контролирующих
организаций.

Информация о внебюджетной деятельности подведомственных
учреждений в сравнение с 2013 годом приведена в диаграмме:
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В 2014 году на реализацию программы «Развитие культуры г. Можги на
2014-2016 годы» из бюджета города  были выделены денежные средства на
пошив костюмов и ремонт светильников в Центральной библиотеке им. Н.С.
Байтерякова и музее «Набат памяти». Приобретен комплект
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звукоусилительной аппаратуры для выездных мероприятий в КСЦ «Можга».
На средства республиканского бюджета приобретён рояль в ДШИ,
изготовлена техническая документация военно-мемориального объекта,
находящегося на территории муниципального образования «Город Можга»,
необходимая для его включения в реестр объектов культурного наследия РФ.
Для пополнения фондов библиотек были получены книги по линии
Министерства  культуры, печати и информации УР и Министерства
национальной политики УР.

В связи со вступлением с 1 января 2014 года Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
были проведены подготовительные мероприятия по составлению и
размещению планов закупок и планов-графиков, получены электронные
ключи и оформлены цифровые подписи. На федеральном сайте закупок были
размещены положения учреждений о закупках товаров, работ и услуг, что
даёт им право в 2015 году работать по Федеральному закону от 18 июля
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц". В 2014 году Управлением было заключено 50
муниципальных контрактов и проведена 1 закупка для подведомственных
учреждений конкурентным способом.

Административно-хозяйственная деятельность,
мероприятия по охране труда

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

   На текущий ремонт, укрепление материально-технической базы
учреждений израсходовано 2 миллиона 319 тысяч 360 рублей, из них
внебюджет - 1 миллион  584 тысячи 939 рублей. В  ряде учреждений  из
внебюджетных средств произведен косметический ремонт помещений. В
МБУК «ДК «Дубитель»,  МБОУ ДОД «ДШИ» и МБОУ ДОД «ДХШ им. А.К.
Леонтьева» заменены деревянные оконные блоки на пластиковые в
количестве 14 штук на сумму 224 тысячи 162 рубля. В МБУК «Музей «Набат
памяти» выполнен частичный ремонт системы отопления  и ремонт
теплотрассы на сумму 34 тысячи 421 рубль.

В 2014 году в МБУК «ДК «Дубитель», МБУК «КСК «СВЕТ», МБУК
«ДК «Октябрь» и МБУК «Историко-краеведческий музей» были проведены
внеплановые проверки службой  госпожнадзора. Количество предписаний по
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учреждениям культуры составило 88 пунктов, которые в отчетном году были
частично устранены.

Всего потрачено средств на мероприятия по пожарной безопасности и
охране труда 1 миллион 561 тысяча 846 рублей, в том числе бюджет 25 тысяч
600 рублей.

В отчетном году за счет бюджета муниципального образования «Город
Можга» проведена специальная оценка рабочих мест на сумму 87 тысяч 100
рублей: в Управлении культуры, спорта и молодежной политики
Администрации МО «Город Можга» оценено 10 рабочих мест; МБУК
«Историко-краеведческий музей» - 12 и МБУК «Централизованная
библиотечная система» - 45. На 1 января 2015 года всего аттестовано
(оценено) 93 рабочих места.

Во всех учреждениях прошла проверка ведения документации по
охране труда и пожарной безопасности. Проведена приемка учреждений к
работе в осенне-зимний период.

По графику прошли учебы по охране труда, пожарной безопасности на
I группу допуска неэлектротехнического персонала, организованы учебы на
группу допуска электротехнического персонала. Также в 5 учреждениях
культуры службами пожарного надзора проведены тактико-пожарные
тренировки при возникновении пожара. В МБУК «Историко-краеведческий
музей» службой МЧС проведена тактико-специальная тренировка
освобождения заложников, захваченных преступниками.

Компьютерная оснащенность муниципальных учреждений культуры
города составляет 50 единиц, что на 2 единицы меньше предыдущего года.
Потребность в персональных компьютерах  составляет 37 единиц.

В целом необходимо отметить, что отсутствие в отчетном году
финансирования мероприятий по подготовке к зиме и запрет на
приобретение основных средств значительно повлияли на качество
предоставления муниципальных услуг. Требуют срочного ремонта кровли 6
зданий на общую сумму 13 миллионов 400  тысяч рублей. Необходима
замена 269 окон из них 157- в аварийном состоянии. Требуется замена
звуковой аппаратуры и музыкальных инструментов.

Кадровое обеспечение

Много внимания Управление уделяет работе с кадрами. В целях
повышения уровня ответственности и профессионализма руководителей и
специалистов в отчетном году проведена очередная аттестация 18
работников, 36  человек в отчетном году направлялись на курсы повышения
квалификации по различным направлениям. В течение отчетного периода
формировался кадровый резерв на должности руководителей учреждений.

В сфере культуры города трудятся 308 человек (включая работников
Управления и централизованной бухгалтерии), из них 260 женщины. На 31
декабря 2014 г. состав основных работников составляет  276 человека и 32
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совместителей.  В том числе 185 на должностях руководителей и
специалистов, из них штатных специалистов - 164 человека.

Основным показателем кадрового потенциала отрасли являются
образовательный уровень сотрудников, его сменяемость и возрастной состав.

Сфера культуры Можги  обновляется,  омоложение коллективов
медленно, но растет, если в 2013 г. возраст сотрудников до 30 лет составлял
29 человек, то в 2014 г. уже 39 человек, что составляет 20,5  %, от 30 лет до
50 лет 49,5 % , от 50 лет до 55 лет 12,6 %  и от 55 и старше составляют 20 %.
Сменяемость  кадров  снизилась  и составила в 2014 году  12,4 %  (в 2012 –
16,0 %, в 2013 – 13,4%).

Руководителей и специалистов учреждений культуры с высшим
образованием в отчетном году 65,2%  (в 2013 -  64 %) человек,  в том числе
высшее образование  по направлениям подготовки сферы культуры имеют 60
%. Среднее профессиональное образование имеют 34,7 % работников, из них
по культуре и искусству 21,5% работников. Число руководителей и
специалистов, не имеющих профильного образования по направлению
культуры,  снизилось и составило в отчетном году 30,1 %, (в 2013- 36,1 %).

3,7 % (в 2013 - 4,2 %) работников не соответствует квалификационным
требованиям, имеют только общее среднее образование. Самый
качественный уровень образования остаётся  у работников музеев – 80%,
МБУК КСЦ «Можга» - 66,6%, МБОУ ДОД «Детская школа искусств» - 66%,
МБУК «ЦБС» – 65 %.  На  заочных отделениях образовательных учреждений
обучается  5 человек.

Достижения в работе наших коллег отмечены присвоением высших
наград и почетных званий Российской Федерации, Удмуртской Республики и
города Можги.

Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации
награждена Рябова Л.В., заведующая отделом комплектования и обработки
литературы МБУК «ЦБС». Почетной грамотой Государственного Совета
Удмуртской Республики награждена Пономарева О. Н., главный библиограф
МБУК «ЦБС», Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики
награждены Мельникова Н.Н., ведущий методист  МБУК «ЦБС», Тюрин
Р.В., звукорежиссер МБУК «ДК «Дубитель». Благодарностью Главы
Удмуртской Республики отмечены Буторина Т.П., директор МБУК «ДК
«Октябрь»,  Красноперова Е.И., режиссер народного театра «Заповедник»
МБУК «ДК «Октябрь». Почетной грамотой Министерства культуры, печати
и информации УР награждены Санникова Т.Г., редактор методико-
библиографического отдела МБУК «ЦБС», Соловьев А.С., научный
сотрудник МБУК «Историко-краеведческий музей, Зайцева  Е.М.,  ведущий
библиограф МБУК «ЦБС». Почетной грамотой Президиума
республиканского комитета профсоюза работников культуры – Кузнецова
И.В., начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики,
почетной грамотой Министерства труда УР -  Майшева В.М., главный
библиотекарь МБУК «ЦБС», Федотова А.Л., зав хозяйством МБУК «КСЦ
«Можга». Почётной грамотой Министерства национальной политики УР
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отмечена  Остроумова Л.А. – заведующая филиалом № 2 МБУК «ЦБС»,
благодарственным письмом Министерства национальной политики УР
отмечена Пономарева О.Н., заведующая информационным отделом МБУК
«ЦБС», благодарственным письмом Министерства по делам молодежной
политики Удмуртской Республики отмечена Зворыгина Е.В., заведующая
отделом обслуживания читателей МБУК «ЦБС», благодарственным письмом
Министерства по физической культуре, спорту и туризму УР  Низамбиев
И.И., руководитель хоккейного клуба «Луч» МБУК «КСЦ «Можга».
Почетной грамотой города Можги награждены 7 человек, отмечены
благодарностью Администрации муниципального образования «Город
Можга» 5 работников, Почетной грамотой УКСиМП Администрации МО
«Город Можга» - 15 работников. Благодарностью УКСиМП Администрации
МО «Город Можга» - 10 работников.

Организация социально-значимых мероприятий

Одним из важнейших направлений деятельности Управления и
подведомственных учреждений остается проведение разноплановых,
красочных, массовых мероприятий для горожан к праздничным датам.  2014
год был отмечен рядом мероприятий, оказавших влияние на культурную
атмосферу в городе.

Учреждениями культуры проведена большая работа по проведению
мероприятий, приуроченных к юбилейным датам, календарным праздникам,
мероприятиям, посвящённым Году культуры в Российской Федерации и
Удмуртской Республике.

Торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества в форме
праздничной программы «России гордость сохраним!» состоялось в Доме
культуры «Дубитель». В программе прозвучали поздравления мужчинам –
защитникам, выступление военкома и Главы муниципального образования
«Город Можга». Яркие номера творческих коллективов и выступление
кадетов наполнили программу патриотичностью и торжественностью.

К международному женскому дню была организована праздничная
программа «О чём мечтает женщина», в которой приняли участие творческие
коллективы города, представившие вокальные и хореографические номера,
показы моделей модной демисезонной одежды и раскрывшие секреты
хорошего настроения. А подарком стал концерт вокально-инструментального

ансамбля «Нюанс+».
Массовые городские

мероприятия традиционно
организовываются в культурно-
спортивном центре «Можга». 1 мая
- праздник весны и труда, в рамках
которого состоялось открытие
летнего сезона в парке, фестиваль
трудовых коллективов «Мир, труд,
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май!», концерт хоров ветеранов города «В городском саду играет…» и
концерт Сергея Крутихина. Востребованы были детская площадка «Весенняя
карусель» и выставка-продажа саженцев, цветов. Традиционно для учащихся
школ города был организован конкурс велосипедистов «Безопасное колесо».

9 мая были организованы праздничные гуляния, посвящённые Дню
Победы. Можгинцы смогли познакомиться  с выставкой  военной формы и
предметов времён Великой Отечественной войны, стать участниками  игр,
конкурсов, мастер-классов и присоединиться к республиканской акции
«Песня победы», которая открыла  фестиваль-конкурс  военно-
патриотической песни «Во славу Победы» с участием оркестра духовых
инструментов, творческих коллективов и солистов города Можги.

Основные же мероприятия были проведены на площади у мемориала.
Традиционно состоялся легкоатлетический пробег «Эстафета Мира»,
посвящённый 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
торжественное мероприятие, посвящённое
открытию Вахты памяти и городской
смотр-конкурс песни и строя среди
общеобразовательных школ. Во всех
учреждениях культуры были подготовлены
праздничные концертные программы.
Торжественное мероприятие «Поклон и
слава на века» с участием ветеранов
трудового фронта и памятным
возложением цветов и венков к мемориалу
было открыто праздничным шествием
организаций и предприятий города.
Впервые была организована акция
«Георгиевская ленточка», целью которой являлось объединение всех
поколений можгинцев и памятное отношение к Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.

12 июня в День России был организован межнациональный фестиваль
«Венок дружбы». В культурно-спортивном центре «Можга» работали
творческие площадки и различные выставки. Большой интерес жителей
вызвала выставка «Комплексная безопасность», где была представлена
техника экстренных служб города, и выставка Историко-краеведческого
музея «Много наций, страна одна». Порадовал можгинцев концерт
творческих коллективов города «Под флагом России». Традиционно
состоялась акция «Я – гражданин» - торжественное вручение паспортов. Для
любителей активного отдыха работали площадки: «Самый сильный человек
города Можги», «Шашки любит вся семья – папа, мама я», площадка
рекордов Можги «Великая Россия», фестиваль-конкурс «Леди на
велосипеде».

Традиционно 22 июня состоялась акция «Зажги свечу памяти»,
посвящённая памяти героев, отдавших жизни в Великой Отечественной
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войне. Большая свеча, как символ мира и единства, является неотъемлемой
частью гражданско-патриотической акции.

День города является одним из самых значимых и любимых
можгинцами праздников. Состоялся
торжественный приём Главы города,
посвящённый 179-летию города
Можги, на котором были вручены
государственные награды и
подведены итоги городских
конкурсов. Событием для всех
можгинцев стало открытие
мемориальной стелы  «Самолет» в
честь 115-летия со дня рождения
маршала авиации Ф.Я. Фалалеева.

Программа проведения праздника была насыщенная и разнообразная:
массовый велопробег по исторической части города, городские семейные
соревнования на радиоуправляемых моделях машин, праздничная программа
«Фейерверк ярких образов», посвящённая Году культуры в РФ, работа
бульвара искусств (выставки картин, шаржи, творческие мастерские,
продажа сувенирной продукции, живая открытка, выступления исполнителей
на музыкальных инструментах, фотографирование с героями в костюмах)  и
творческих и ремесленных мастерских, выставка мастериц конкурса по
вязанию «Золотые руки мастеров», сеанс одновременной игры в шахматы
«Сто против одного» с участием Олега Абубекерова, мастера ФИДЕ, и
многое другое.

Новыми для можгинского зрителя стали площадки - передвижная
выставка «Святая Русь: Возрождение в Духе» (Общероссийского
общественного движения содействия духовному развитию населения «За
государственность и возрождение Святой Руси») и показ новинок звуковой
аппаратуры «Автозвук-2014».

Большая работа была проведена по подготовке театрализованного
представления «Город Счастья», в основе которого был парад работников

культуры, приветствие предприятий
и организаций, ставших
победителями городского конкурса
«Лучшее предприятие» и «Лучшее
учреждение социальной сферы» по
итогам работы за 2013 год;
чествование именитых спортсменов,
принявших участие в олимпиаде и
паралимпиаде Сочи-2014: мастера
спорта международного класса по
лыжным гонкам, члена
национальной  сборной команды

России, участника международных соревнований «Тур Де Ски» этапов кубка
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мира, чемпиона России в командном  спринте, серебряного призера  XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи Япарова Дмитрия; бронзовых призеров
чемпионата мира по следж-хоккею 2013 года, серебряных призеров
олимпийских игр «Сочи-2014» - Тучина Руслана и  Петрова Евгения. Тучин
Руслан передал олимпийский флаг, как символ развития спорта среди
молодёжи, мастеру спорта России по биатлону, победителю и двукратному
призеру I зимних юношеских Олимпийских игр в городе  Инсбрук, Австрия
(2012 г.), победителю чемпионата Европы среди юниорок по биатлону
Кайшевой Ульяне.  Яркий массовый финал с участием всех творческих
коллективов города подарил зрителям праздничное настроение и чувство
гордости за свой город. Высокую оценку проведению праздника дал Глава
Удмуртской Республики Александр Васильевич Соловьёв.

Финалом праздника стала вечерняя программа на центральной
площади города, где состоялись: фестивальная молодёжная программа
«Золотая молодёжь города Можги», фестиваль еженедельника «В кругу
семьи», диско-программа «Ритмы лета» и праздничный фейерверк.

Праздничная концертная программа «Улыбка радости и света»,
организованная в рамках Дня государственности Удмуртской Республики,
определила победительницу городского конкурса «Чеберина-2014». Ею стала
Мария Матвеева – студентка 4 курса медицинского колледжа. Программа
была наполнена яркими номерами, поздравлениями и получила высокую
оценку зрителей, собравшихся в зале.

В Централизованной библиотечной
системе были организованы
патриотические часы «Единство во имя
России». В Историко-краеведческом музее
состоялись лекции по темам:
«Государственность Удмуртии» и
«Главные символы Удмуртской
Республики», а 3 ноября музей
присоединился к всероссийской акции
«Ночь искусств».

Традиционно молодёжный центр
«Доверие» организовал на базе клубов по

месту жительства турнир по армспорту и соревнования по теннису,
посвящённые Дню народного единства.

Достойным завершением 2014 года стал цикл новогодних
мероприятий, проводимых во всех учреждениях культуры. В МБУК «КСК
«Свет» было подготовлено тематическое представление «Вовка в 3D
царстве» с использованием  спецэффектов и лазерного шоу. Это позволило
привлечь в учреждение большое количество зрителей. С большим успехом
состоялся спектакль «Новогодние подарки», подготовленный народным
молодёжным театром «Заповедник» МБУК «ДК «Октябрь». Самые массовые
детские представления прошли в МБУК «ДК «Дубитель». Красочным
танцевальным проектом стала работа молодого режиссёра Павловой Н.В. -
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сказка «Щелкунчик, или волшебная сила Кракатука» по произведениям П.И.
Чайковского. Большой популярностью пользовались национальные елки  для
детей и вечера отдыха для взрослых.

Новым проектом для можгинцев стало мероприятие «Открытие
новогодней ёлки», организованное совместно с компанией «Телесеть+» и
предпринимателями города, в рамках которого были проведены конкурсы,
игры, хороводы вокруг ёлки, презентация горки с прокатом тюбингов и
праздничный салют, создавший новогоднее настроение всем собравшимся на
центральной площади.

Реализация плана основных мероприятий по празднованию Года
культуры в Российской Федерации и Удмуртской Республике

В рамках проведения Года культуры
был утверждён план мероприятий, согласно
которому  велась работа в течение года.
Учреждения культуры дали старт большому
количеству новых проектов и мероприятий,
направленных  в первую очередь на
нравственное воспитание горожан.
Основными направлениями стали: создание

фильма о культуре города Можги; цикл статей о работниках и достижениях
учреждений культуры; организация и проведение мероприятий, фестивалей и
конкурсов; профориентационная работа и мероприятия, направленные на
повышение имиджа работников сферы культуры.

Открытие  Года культуры было отмечено городской конференцией
«Культура и общество» с участием работников культуры, образования,
руководителей предприятий и организаций, СМИ и общественности города.
Были поставлены цели и перспективы развития сферы культуры.

В целях профориентации во всех учреждениях культуры прошли дни
открытых дверей «Добро пожаловать в мир культуры» для учащихся школ
города. Охват составил более 2000 человек. В общеобразовательных
учреждениях города были организованы классные часы «За что я люблю
свой город», подготовленные специалистами Управления с участием
работников культуры. Учащиеся смогли встретиться с творческими  людьми,
узнать о профессии, об отношении к городу и месту, в котором они
работают, задать свои вопросы как молодым специалистам, так и стажистам
– заслуженным работникам культуры Удмуртской Республики. Результатом

такой работы стало обращение 6
выпускников за целевыми
направлениями для поступления в
профильные СУЗы и ВУЗы.

Знаменательно, что в Год культуры
наш город стал местом проведения I
всероссийского фестиваля
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хореографического искусства «Майский ландыш», посвящённого  175-летию
со дня рождения Петра Ильича Чайковского, и Году культуры. Своим
высоким исполнительским мастерством порадовали профессиональные
детские коллективы: ансамбль «Контраст» (г. Кумертау, Республика
Башкортостан), ансамбль татарского танца «Гюзель» (г. Ижевск), образцовый
хореографический ансамбль «Искорки» (ДШИ, г. Можга), которые также
приняли участие в открытии фестиваля в Государственном цирке
Удмуртской Республики.

Можгинская культура успешно была презентована на празднике
русской культуры в г. Ижевске. Самые положительные отзывы остались от
творческого проекта «Свет сыгранных ролей» народного молодёжного театра
«Заповедник», посвящённого 25-летию коллектива. Интересные проекты в
этом году были осуществлены в КСЦ «Можга»: школа танцев «Ритмы лета»,
«Территория здоровья и игры», которые станут традиционными в нашем
городе. Большой популярностью пользуется мероприятие «Ночь в музее»,
которое в этом году посетили более 1200 зрителей.

В целях пропаганды лучших образцов профессионального искусства
среди жителей муниципального образования «Город Можга» на сценических
площадках учреждений культуры прошли концерты профессиональных
коллективов: удмуртского государственного театра фольклорной песни
«Айкай»; государственного академического ансамбля песни и танца
Удмуртской Республики «Италмас»; государственного ансамбля народной
песни, музыки и танца Удмуртской Республики «Танок»; муниципального
ансамбля «Ижевск» и  многих других, приобщая население к музыке, танцам
и песням, наполненным идеями гражданственности, чувства любви к
Отечеству, родному краю. Ярким событием для можгинских зрителей стал
приезд звёзд российской эстрады: Геннадия Ветрова, Юлии Савичевой и
ансамбля русской песни «Садко».

В целях повышения статуса творческого работника активно велась
работа в СМИ. За год на страницах местной печати и телевидении была
освещена деятельность 14 работников культуры. Это ветераны отрасли и
молодые специалисты. В течение года можгинские жители имели
возможность высказать на страницах газеты «Можгинские вести» свою
позицию на тему «Что для вас быть культурным человеком?». Это хороший
механизм общения с населением в целях
пропаганды ценностей культуры.

В 2014 году Министерством культуры,
печати и информации Удмуртской
Республики впервые был организован
республиканский конкурс профессионального
мастерства «Лучший молодой специалист в
сфере культуры». Одним из важных
критериев отбора участников была проектная
деятельность, направленная на развитие
отрасли и повышение престижа профессии. В
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финал прошли 3 молодых специалиста из нашего города. Результаты
порадовали. Библиограф ЦГБ им. Н.С. Байтерякова Зорина А.А. стала
лауреатом I степени в номинации «Лучший по профессии среди молодых
специалистов муниципальных библиотек». Методист КСЦ «Можга»
Соковикова С.Н. стала лауреатом II степени в номинации «Лучший по
профессии среди молодых специалистов муниципальных культурно-
досуговых учреждений» и получила приз зрительских симпатий в
номинации «Лучшая презентация проекта». Диплом участника получил
младший научный сотрудник музея «Набат памяти» Воробьёв М.С.

Согласно плану мероприятий, направленных на пропаганду
культурного наследия, в Год культуры установлены информационные
надписи на объекты культурного наследия регионального значения.
Установлена  и торжественно открыта  мемориальная стела  «Самолёт» в
честь 115-летия маршала авиации Ф.Я. Фалалеева. На здании школы № 6
установлена мемориальная памятная доска в честь героя Советского Союза
А.Н. Сабурова.

Кроме муниципальных учреждений культуры культурное пространство
города образуют ведомственный клуб «Факел», общественные объединения
художников, поэтов, краеведов, ассоциация музеев города, национальные
культурные объединения и частные развлекательные центры. Значительный
вклад в развитие культуры города вносят школы, дошкольные
образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования
детей. Итогом Года культуры стало торжественное мероприятие с вручением
благодарственных писем. Самым активным и инициативным была вручена
статуэтка «Золотая звезда культуры» в различных номинациях.

Одним словом, 2014 год был богат на интересные события: фестивали,
концерты, выставки, конкурсы, мастер-классы и праздники. Эти мероприятия
оставили после себя прекрасные воспоминания  и отличное настроение у
можгинцев.

Реализация национальной  политики

В городе продолжают работать 6 национальных объединений:
можгинское отделение Общества русской культуры, можгинское отделение
Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш», Татарский общественный
центр, местная национальная культурная автономия татар, молодежная
татарская общественная организация «Иман», молодежная удмуртская
организация «Шунды».

 При Администрации муниципального образования «Город Можга»
работает Консультативный совет по делам национальностей, призванный
содействовать национальному развитию и межнациональному
сотрудничеству народов, проживающих на территории города Можги.
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24 апреля состоялась отчетно-
перевыборная конференция можгинского
отделения Общества русской культуры, на
которой председателем избрана Соловьева
Людмила Аркадьевна. Избран новый состав
правления.

Более 200 человек стали участниками
конференции можгинского отделения Всеудмуртской ассоциации «Удмурт
Кенеш», которая состоялась 22 ноября в КСК «Свет». На мероприятии
подвели итоги работы общественной организации за два года. В работе
конференции приняли участие: президент Всеудмуртской ассоциации
«Удмурт Кенеш» И.Н. Семенов, депутаты Государственного Совета УР,
депутаты городской Думы, Администрация города. Многих за активную
жизненную позицию отметили благодарственными письмами. Приятным
подарком для всех стало выступление творческих коллективов ДК
«Дубитель».

По инициативе и поддержке национально-культурных объединений
города в отчетном году состоялось множество различных мероприятий и
фестивалей. В начале  года в КСК «СВЕТ» прошло праздничное
мероприятие,  объединившее национальные объединения южной зоны
Удмуртии. 17 мая Можга встречала участников республиканского
молодежного ЭТНО форума «Сделаем вместе». В рамках празднования Дня
России был проведен  фестиваль национальных культур «Венок дружбы».

Традиционно состоялись национальные праздники. На празднике
Масленица был зажжен огонь в честь паралимпийских игр в Сочи.
Состоялись традиционные русские игры и забавы, спортивные состязания,
конкурс масленичных чучел и праздничное шествие, участие в котором
приняли 12 коллективов. Своеобразной изюминкой праздника стал
фестиваль творчества «Сударушка-2014».

Татарский праздник Сабантуй отличался
своим размахом и большим количеством
разнообразных площадок. Состоялись
спортивные состязания, конные скачки,
национальная борьба. Украшением праздника
стало выступление творческих коллективов из
города Менделеевска.

В августе
на лугах реки

Сюгинка
состоялся удмуртский национальный
праздник «Выль». По словам участников  и
гостей, праздник с таким размахом прошел
впервые. На  поляне работало много
площадок, зрители могли посетить каждую из
них. Но вначале центром притяжения стала
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главная сцена, с которой с приветственными словами выступили
многочисленные гости и официальные лица. Многим было интересно на
выставке старинных рукоделий, которая разместилась в «удмуртском доме»,
с большим интересом зрители смотрели концертную программу творческих
коллективов.  Неизгладимое впечатление получили участники и болельщики
«Веселых стартов» и «Батыр-шоу».

Национальные общественные объединения активно принимают
участие в городских мероприятиях и праздниках. Запоминающимся
событием стало праздничное мероприятие, посвященное Дню города, в
рамках которого было организовано национальное подворье, где свою
культуру представили 8 национальностей, проживающих в нашем городе. На
поляне дружбы в КСЦ «Можга»  были организованы  творческие площадки,
выставка национальной одежды, предметов, национальных блюд, продажа
сувениров. Зрители и участники могли посмотреть творческие номера,
научиться танцевать народные танцы.

8 ноября в рамках республиканского социально-культурного проекта
«В кругу друзей» можгинское отделение
Общества русской культуры  достойно
представило свою культуру на
республиканской  сцене. В программу
презентации нашего города вошли:
встреча  гостей и народные игры
«Хоровод дружбы», организованные
можгинским отделением Общества
русской культуры, выставка

декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по рукоделию от
самодеятельных мастеров, фотовыставка В.Ф. Овчинникова и дегустация
продукции, выпускаемой предприятиями города.

22 ноября впервые в Можге  прошел республиканский фестиваль-
конкурс русского национального костюма «Во всех ты, душечка, нарядах
хороша». Цель проекта - повышение
интереса к изучению, сохранению и
развитию традиций русского костюма как
средства формирования художественного
вкуса и национальных эстетических
идеалов. В мероприятии приняло участие
более 200 участников из 13
муниципальных образований. Несмотря на
большое количество коллекций (более 20),
ни одна не была похожа на другую.

Значимым мероприятием в 2014 году стал межрайонный национальный
фестиваль среди инвалидов «Жизнь на равных». В фойе КСК «Свет» была
оформлена прекрасная выставка работ народных умельцев из разных районов
Удмуртии. Песни на русском, удмуртском, татарском языках в этот день
были понятны всем,  потому что наполнены добром. Представить себя на
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республике посчастливилось Татьяне Михайловой, Галине Богомоловой,
Екатерине Солодянкиной.

Клуб любителей удмуртской песни ДК
«Октябрь» (руководитель Н.П. Перевощикова)
принял участие в фестивале «Финно-угорская
кухня» в г. Обинницы (Эстония). В рамках
фестиваля ветеранских коллективов в ДК
«Октябрь» состоялась встреча с делегацией
эстонцев.

В целях пропаганды и сохранения
национальных традиций на можгинском радио и
телевидении продолжают работать национальные передачи. Всего в
отчетном году корреспондентами СМИ подготовлено более 40 радио - и
телесюжетов.

Основной задачей  в реализации национальной политики остается
максимальное привлечение в общественные объединения активной и
инициативной молодежи.

Комплекс мер, направленных на поддержку учреждений культуры,
работающих с детьми

Данная работа проводится в рамках исполнения пункта 7 перечня
поручения Президента России, озвученного в Послании Федеральному
Собранию Российской Федерации 22 декабря 2011 года.

Основными направлениями работы являются:
- помощь в реализации программ по развитию учреждений, ведущих

работу с детьми: выполнение предписаний ростехнадзора, прокуратуры,
пожарной части; приобретение основных средств в рамках реализации
программы «Развитие культуры г. Можги на 2014 -2017 г.г.»; организация
методической работы и проведение Школы творческого работника с целью
повысить уровень педагогов, ведущих работу с детьми;

- предоставление автотранспорта Управления с целью обеспечения
возможности участия в различных
фестивалях, конкурсах и спортивных
соревнованиях;

- стимулирование работы
руководителей учреждений и руководителей
клубных формирований, ведущих работу с
детьми и молодёжью (премирование,
вручение статуэтки «Золотая звезда
культуры»,  награждение);

- привлечение спонсорских средств для развития учреждений
(организационные взносы на конкурсы различного уровня, пошив костюмов,
приобретение необходимого оборудования и.т.д.);
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- проведение социологических исследований, мониторинга
удовлетворённости услугами учреждений с целью определения дальнейшей
перспективы развития и актуальности предоставляемых услуг;

- освещение работы в СМИ (достижения и успехи, статьи о
руководителях и о мероприятиях, организованных в данных учреждениях).

Информация о мероприятиях по реализации Национальной
стратегии действий  в интересах детей

В учреждениях культуры ведется работа по выполнению плана
мероприятий по  профилактике безнадзорности  и социального сиротства
среди детей и подростков в рамках реализации Национальной стратегии
действий  в интересах детей на 2012-2017 годы, утверждённой Указом
Президента РФ от 01.06.2012 №761. Это организация мероприятий, работа
клубных формирований, творческие проекты, фестивали и конкурсы,
организация досуга в каникулярные и праздничные дни. Всего для детей
было проведено 719 мероприятий с охватом 50887 человек (в 2013 г. - 950/
56554).

В целях профилактики преступности и правонарушений среди
несовершеннолетних учреждения культуры работали в каникулярное время.
В осенние, зимние, весенние каникулы учреждениями культуры было
проведено более 30 мероприятий и обслужено свыше 500 человек.  В ДК
«Октябрь» велась работа с трудными подростками - 10 человек. В течение
лета учреждения культуры работали по межведомственной операции
«Подросток», в рамках которой было проведено 9 мероприятий с охватом
242 человека. Централизованной библиотечной системой для детей-сирот и
детей, находящихся в социально опасном положении, было проведено 9
мероприятий и обслужено 125 человек. С детьми из приюта, детского дома,
клуба «Элида» работниками библиотек проводились игровые беседы,
посиделки, мастер-классы и турниры настольных игр. В июле 20 подростков
находились в профильном палаточном лагере «Буревестник».
           В учреждениях культуры работает 55 клубных формирований для
детей и подростков. Спортивный кружок «Теннис» в ДК «Октябрь»,
хоккейный клуб «Луч» в КСЦ «Можга», Авиаклуб «Можга» посещают 6
несовершеннолетних детей (учащиеся школ № 1, 5, 9), находящихся в
социально-опасном положении. В течение года велась работа с условно
осужденными  Елпашевым И.А., Сапаевым И.В., Озябиным В.А.,
Ашихминым С.И., Крыловым О.И., которые посещали мероприятия в ДК
«Дубитель», КСК «СВЕТ», КСЦ «Можга» (7 мероприятий). Был подготовлен
план индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним
Боткиным И. А.

В ДК «Дубитель» ежемесячно проходят встречи в «БИС-клубе». Актив
клуба составляет 5 молодых семей. В течение года в рамках «БИС-клуба»
прошло 8 мероприятий. Среди основных: конкурс молодых семей «Причал
творчества», вокальный конкурс семей «Наш выход», праздник дедушек
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«Удальцы – молодцы», а также участие в республиканском фестивале
любительских объединений «Полёт к мечте». В мероприятиях БИС-клуба в
2014 году приняло участие 53 семьи. В
массовых мероприятиях в качестве
зрителей присутствовало более 100 семей.

В рамках акции «Охрана прав
детства» с 15 мая по 15 июня в ДК
«Дубитель» состоялось благотворительное
представление для многодетных детей -
праздник Сладкоежки «Бель. Путь к
мечте». Коллектив КСК «СВЕТ»
подготовил праздничную программу
«Праздник детства и добра». В КСЦ
«Можга» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты
детей, в рамках которого было проведено множество конкурсов, творческих
площадок и сюрпризов. 12 июня прошло празднование Дня России в КСЦ
«Можга», где работали творческие мастерские, игровые площадки для детей.
На базе ДК «Октябрь» вел работу профильный пришкольный лагерь
«Веселинка». У школьных лагерей пользовались популярностью
мероприятия ЦБС, краеведческого музея, ДК «Дубитель», КСК «СВЕТ»,
КСЦ «Можга». В КСЦ «Можга» в течение лета реализовывалась программа
«Территория здоровья и игры». Всего учреждениями культуры  в рамках
акции было проведено 75 мероприятий, которые посетили 7380 человек (в
2013 г. – 74 мероприятия/6130 человек) В рамках международного Дня
защиты детей было организовано 10 мероприятий с охватом 4673 человек, в
том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 2/880
человек.

В рамках межведомственной операции «Подросток-лето» состоялись
театрализованные представления, концертные программы, городские
конкурсы «Юный спасатель» и  «Можга рулит». 12 июня, в День России,
состоялась акция «Я – гражданин», в ходе которой подросткам в
торжественной обстановке вручили паспорта. В музее «Набат памяти» 22
июня, в День памяти и скорби, состоялся день открытых дверей, участие в
котором приняли 96 посетителей. В этот же день у мемориала прошла акция
«Зажги свечу памяти». В библиотеках города был проведен цикл
мероприятий в рамках республиканского литературного марафона «Новому
веку – здоровое поколение», патриотические часы «Во славу Отечества»,
мероприятия в рамках месячника молодого избирателя. Кроме того, в
течение июня библиотеки города активно работали по программе «Лето и
книга». В Историко-краеведческом музее  в июне открылась выставка
«Красота спасёт мир», на которой были представлены работы детей из
творческих объединений города. 16 июня была открыта летняя спартакиада
дворовых команд «Твой двор, твоя команда» в которой приняло участие
около 100 неорганизованных молодых можгинцев.
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КСЦ «Можга» в летний период проводил много мероприятий (в рамках
проекта  «Территория здоровья и игры») для детей – воспитанников детского
дома, реабилитационного центра и детей-инвалидов.

Все летние месяцы  в КСЦ «Можга»  работал творческий проект
«Молодёжный патруль» - отряд содействия полиции, который объединил
неравнодушных молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет. Главной задачей

патруля стала организация
правопорядка, выявление граждан
в алкогольном опьянении в
общественных местах и контроль
за соблюдением чистоты на
территории города Можги.
Совместно с ППС  состоялись
рейды по контрольной закупке
алкогольной продукции.

Обнаружено 5 нарушений продажи алкоголя несовершеннолетним.
Совместно с ГИБДД проводились рейды «Скутеры», «Бахус» по выявлению
нетрезвых водителей. Также состоялся выезд в неблагополучные семьи
подростков с оказанием необходимой помощи. Было организовано
дежурство в местах массового скопления людей (вокзалы, парки, пруд) с
целью предотвращения террористических актов.

В КСЦ «Можга» были реализованы 3 программы по временному
трудоустройству подростков и молодежи: «Территория здоровья и игры»,
«Молодежный патруль», «Благоустройство территории». В результате
работы этих программ было трудоустроено 29 человек. Приоритетное право
для  работы имели дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и
дети из малообеспеченных семей.

Работа с  социально незащищенными группами населения
(пожилыми, малообеспеченными, инвалидами, семьей)

Одним из направлений работы Управления и подведомственных
учреждений является работа с социально незащищенными категориями
населения, такими как малообеспеченные, многодетные семьи, инвалиды,
трудные подростки и т.д. Для всех вышеперечисленных категорий в
подведомственных учреждениях предоставляются бесплатные
муниципальные услуги, проводятся бесплатные мероприятия, работают
кружки.

Традиционно в учреждениях
культуры проводятся мероприятия,
посвященные декаде Добра и милосердия.
В отчетном году проведено 16 различных
мероприятий, среди них: праздничная
программа в ДК «Дубитель, концертные
программы по заявкам предприятий,
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фестиваль хоров ветеранов,  экскурсии в историко-краеведческий музей,
акция «Семейная реликвия» и другие. Активно ветераны принимают участие
в работе клубов по интересам, организованных учреждениями культуры,
более 60 человек занимается в хорах ветеранов.

Также большую работу ведут библиотеки. Для данной категории
населения в течение года было проведено 66 мероприятий. Для отдыхающих
Центра социального обслуживания  были проведены: тематические вечера
«Мы за чаем не скучаем» и «Вальс цветов», беседы, обзоры, литературно-
музыкальные часы. Среди них особой популярностью пользовалось
интеллектуальное казино «Моя Родина – Удмуртия».

ЦГБ в 2014 году продолжила сотрудничество с Домом-интернатом
«Ветеран». Находящиеся там пожилые люди всегда тепло встречают и рады
любой встрече.  В первой половине года для  них были проведены
литературные часы по творчеству А. Ахматовой «В то время я гостила на
Земле…», Тэффи «Веселый талант», обзор военной прозы, беседа по
творчеству классиков удмуртской поэзии А. Оки и К. Герда, а также
литературно-музыкальный час «О России светлая печаль», посвящённый
творчеству С. Копыловой.

В этом же году по инициативе данного совета для всех желающих
пенсионеров города при ЦГБ начал работу «Университет здоровья».  Его
целью является пропаганда здорового образа жизни.

Учреждения культуры в отчетном году продолжили работу,
направленную  на социальную реабилитацию людей с ограниченными
возможностями здоровья.  Специалисты учреждений оказывали активную
помощь руководителю общественной организации инвалидов в проведении
мероприятий по составлению сценариев праздников.  Работа  с людьми с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется через деятельность
любительских объединений, в частности при ДК «Дубитель» активно
работает клуб «Вдохновение».  В рамках клуба были проведены такие
мероприятия, как: фестиваль «Две звезды», развлекательная программа «В
гостях у улыбки», интеллектуальные игры,
городской фестиваль «Семейная карусель» и
другие.  Для данной категории населения
организованы два клуба при библиотеке –
«Клуб ВОИ-шных сердец» и «Цветочница
Анюта». Дети-инвалиды имеют возможность
заниматься творчеством в образцовой
художественной студии «Ника» КСК «Свет».

Мероприятия по сохранению и поддержке народного творчества

Творческие коллективы города являются активными участниками всех
проводимых в городе мероприятий, ведут работу по культурному
обслуживанию населения, пропагандируют достижения любительского
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творчества. Ежегодно проводятся различные фестивали, смотры, конкурсы,
выставки народного творчества, направленные на повышение творческой
активности и совершенствование художественного уровня творческих
коллективов.

 Плодотворно продолжили работать 13  «народных» («образцовых»)
коллективов  художественной самодеятельности и народного творчества,
которыми накоплен богатый высокохудожественный репертуар и
стабильный  исполнительский состав. В очередной раз 10 коллективов
успешно прошли аттестацию на подтверждение звания «Народный,
образцовый коллектив самодеятельного художественного творчества», а
детскому театру «Кудесник» было впервые присвоено звание «Образцовый».

В учреждениях культуры города  Можги работает 28 клубных
формирований самодеятельного художественного творчества, в них
занимается 726 человек.

За отчетный период состоялось 2 заседания Художественного совета,
на которых рассматривались вопросы планирования и отчетности, проблемы
и перспективы развития творческих коллективов. Основным вопросом стало
планирование работы на 2014-2015 творческий сезон, дальнейшая работа
руководителей над составлением репертуарного плана и качества
предоставления услуг для населения.

В 2014 году из наиболее значимых
необходимо выделить следующие конкурсы
и фестивали: 18 апреля в МБУК «Историко-
краеведческий музей» была проведена
городская выставка-конкурс по вязанию
«Золотые руки мастеров». Всего приняло
участие 40 мастеров-умельцев, которые
были отмечены дипломами в самых
различных номинациях. С 8 по 26 апреля в
МБУК «ДК «Дубитель» прошел открытый
городской фестиваль молодых исполнителей «Музыкальный звездопад», на
который было заявлено около 60 участников, в гала-концерте принял участие
31 человек. 26 апреля в МБУК «КСК «СВЕТ» прошел  городской фестиваль
хореографического искусства «Весенняя капель», в котором показали себя
танцевальные коллективы разных возрастных категорий, всего в фестивале
приняло участие 160 человек. В день празднования Дня Победы на летней
эстраде в МБУК «КСЦ «Можга» прошел городской фестиваль военно-
патриотической песни «Во славу Победы», где перед можгинскими
зрителями выступали детские и взрослые коллективы, солисты-исполнители,
вокальные дуэты, всего 40 человек.

Традиционно в 2014 году прошёл фестиваль детского и семейного
творчества игрушек и поделок. Всем зрителям и участникам запомнилась
защита объемно изготовленных кукол, которые были выполнены из
различных материалов и входили в экспозицию, которая была посвящена
сказкам – юбилярам. В МБУК «Историко-краеведческий музей» впервые
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была организована выставка-конкурс «Лучшая новогодняя игрушка», в
которой приняли активное участие детские сады, общеобразовательные
школы, кружки и студии «Мягкая игрушка», также было представлено
семейное творчество. Всего в выставке приняло участие свыше 250 человек.

В течение отчетного периода в учреждениях культуры для жителей
города работала персональная выставка художественных работ Костроминой

Л.Н., «Воспоминание о лете» -
выставка преподавателей ДХШ
Куклиной Л.Е. и Камашевой Е.Г.
«Пусть будет мир над головой» -
выставка картин И.Л. Занкина,
выполненных в технике акварель.
Художники и мастера города приняли
активное участие в проведении
городских праздников: Масленица,
праздник весны и труда, День города.

Большой популярностью среди горожан пользуются мастер-классы по
изготовлению из соломы и кусочков ткани кукол-маслениц, карвинг (резьба
по овощам и фруктам), квиллинг (изготовление фигур из бумаги).
           Среди достижений воспитанников клубных формирований и
коллективов самодеятельного художественного творчества ДК «Дубитель»
можно выделить: Игнатьева Романа – участника народного удмуртского
фольклорного ансамбля «Бутьмар», который  получил диплом Гран-при на
межрегиональном фестивале-конкурсе «Играй,
гармонь удмуртская», ансамбль танца «Девчата»
получил диплом лауреата VIII международного
фестиваля-конкурса молодых исполнителей «Челны
собирает друзей», юные участницы народного
ансамбля русской песни «Душечка», студии танца
«Триада», вокального кружка «Домисолька»,
детского танцевального кружка «Барбарики» стали
дипломантами и лауреатами V международного
фестиваля детского и молодежного творчества
«Зажигаем звезды». В работе международного
детского творческого форума «Дружат дети на
планете», который проходил в Болгарии, приняли
участие воспитанники студии танца «Триада» и стали лауреатами 1-ой
степени. Народный удмуртский фольклорный ансамбль «Бутьмар» стал
участником межрегионального фестиваля финно-угорских народов
«Воршуд» («Святыня рода») и республиканского праздника «Гербер». С
большим успехом выступили в городе Перми на международном
хореографическом фестивале «Танцевальная мозаика» и всероссийском
фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Виват, Россия!»
студия танца «Триада», которая покорила пермских зрителей яркими
танцевальными композициями. Конкурсная комиссия высоко оценила
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выступление коллектива, ему были вручены  дипломы  лауреатов 1-й и 2-й
степени, а руководитель Павлова Н.В. была награждена дипломом за лучшую
балетмейстерскую работу. Впервые РДНТ-Дом молодежи организовал
республиканский конкурс среди любительских объединений культурно-
досугового типа «Полет к мечте», в котором любительское объединение
«Большой игровой семейный клуб» (руководитель Ибрагимова Ф.М.) был
отмечен  дипломом лауреата 2-й степени. В мае 2014 года  прошел
республиканский фестиваль музыкальных программ «Пусть сказка оживет»,
где творческие коллективы ДК «Дубитель» представили музыкально-
хореографический спектакль «Тайна старого замка» и получили диплом
лауреата 1-й степени.

В апреле народный молодежный театр «Заповедник» ДК «Октябрь»
отметил 25-летие со дня образования.
Для зрителей прошел бенефис, где был
показан творческий проект «Свет
сыгранных ролей», в который вошли
сцены из 7 ранее сыгранных
спектаклей. Актриса театра О.Л.
Овчинникова приняла участие в
республиканском конкурсе
художественного слова «И слово ковало
Победу», где в своей возрастной
категории стала лауреатом 1 степени.

Студия акробатического танца «Веселинка» стала лауреатом
республиканского этапа всероссийского конкурса «Юные таланты за
безопасность», а клуб любителей удмуртской песни «Кырзась сюлэмъес»
принял участие в национальном проекте «Финно-угорская кухня» и
международном финно-угорском фестивале «Финно-угорская гостиная».

В КСК «Свет» за отчетный период творческие коллективы приняли
активное участие в международных, всероссийских фестивалях и конкурсах.
Образцовая вокальная студия «Певчий дворик» и вокальная студия
«Жаворонок» выступали на всероссийском фестивале «Зарни пилем» имени
П.И.Чайковского, где воспитанники
Державина Дарина и Сизов Дмитрий стали
дипломантами 1-й степени и 3-й степени
соответственно. В международном вокальном
конкурсе «Виктория» (г. Казань) ансамбль
«Клад» стал лауреатам 1-й степени,
Мокшанова Дария – лауреатом 2-й степени.
На VI открытом региональном конкурсе
юных исполнителей эстрадной песни
«Поющий корабль», который в декабре
проходил в городе Глазове, вновь юные студийцы «Певчего дворика» были
высоко оценены конкурсной комиссией и  были отмечены дипломом
лауреата 2-й степени в номинации «Вокальный ансамбль». Солист вокальной
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студии Вахрушев Илья стал лауреатом  международного фестиваля-конкурса
детских, юношески, взрослых и профессиональных коллективов «Колорит
Казани» и международного фестиваля-конкурса вокального искусства
«Осенний блюз» (г.Москва). Дария Мокшанова  приняла участие в Х
международном фестивале «Поколение NEXT» и была награждена дипломом
лауреата 1-й степени в своей возрастной категории.

 Юные студийцы Образцовой художественной
студии «Ника» приняли участие в III всероссийском
конкурсе для детей и взрослых «В мире прекрасного»,
где стали дипломантами 1-й, 2-й и 3-й степени. Также
девять работ студийцев  вошли в альманах «Что такое
Родина» в рамках творческого проекта «Юная
Удмуртия» и «Нить времен», организаторам которого
стал республиканский центр развития детского и
юношеского творчества (г. Ижевск).

Деятельность учреждений культурно-
досугового типа

Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни
занимают учреждения культурно-досугового типа. Сегодня клубные
учреждения города обеспечивают деятельность 57 разножанровых
коллективов, студий и кружков (59 в 2013 году).  В клубных формированиях
занимается 1234 человека (1263  в 2013 году),  причем  32 – творческие
коллективы для детей и молодежи. Предоставляя муниципальные услуги,
клубные учреждения обеспечили около 800 бесплатных мест в клубных
формированиях. В течение года контингент клубных формирований был
сохранен, полностью выполнены показатели муниципальных заданий по
посещениям занятий участниками клубных формирований.

Самые многочисленные клубные формирования работают на базе
МБУК «ДК «Дубитель». В 2014 году овладением основ искусств и
содержательной досуговой деятельностью в  них занимался 551 участник. В
МБУК «ДК «Октябрь» творчеством занимаются 350 можгинцев. В МБУК
«КСК «Свет» - 333 человека. Наиболее востребованы у можгинцев услуги по
обучению хореографии. Второе место по числу  клубных формирований и
участников в них делят вокальное, театральное и ИЗО направления. Клубные
формирования, которые посещают самые пожилые творческие жители города
Можги, это: хор ветеранов «Родные напевы», хор ветеранов «Душа поет»,
клубы для пожилых «Огонек» и другие.

Клубными учреждениями города проведено 490  мероприятий, которые
посетило 89048 человек. Динамика количества проведенных мероприятий и
участников в них  представлена в таблице.
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Традиционно в ДК «Дубитель» проводятся торжественные
концертные программы, приуроченные к социально-значимым праздникам -
День защитника Отечества, международный женский день, День
государственности Удмуртской Республики. Значимыми мероприятиями,
подготовленными силами творческих работников Дома культуры, стали:
городской конкурс молодых исполнителей «Музыкальный звездопад»;
фестиваль  декоративно-прикладного творчества детей, фестиваль «Твой
профессиональный выбор». Новыми проектами стали: «Рождественская
сказка» образцового детского театра «Преображение»; детский праздник
«Леденцовая страна» с участием кружка акробатического танца «Барбарики»;
музыкальная сказка ко дню защиты детей «Бель. Путь к мечте»,
театрализованное представление «Планета фантазёров» ко Дню знаний и
новогоднее представление «Щелкунчик, или волшебная сила Кракатука» с
участием студии танца «Триада».  Все театрализованные представления
отличаются массовостью,
качественными декорациями и
костюмами и имеют большой успех у
можгинского зрителя.

Увеличилось количество
мероприятий для молодёжи, прошло
несколько игр КВН – школьная лига и
традиционные: КВН – «Битва городов»,
КВН среди команд позитивных
организаций и предприятий города. В
сентябре впервые прошёл молодёжный
фестиваль «Студенческая осень - 2014»
и финал конкурса «Студент года -
2014», «Снегурочка года».

Для взрослого населения были организованы культурно-
развлекательные программы и вечера отдыха.

С большим аншлагом были проведены мероприятия по организации
семейного досуга. Это  конкурсные программы «Близнецы Можги» и «Принц
и принцесса детства», тематические программы в рамках БИС-клуба
(большого игрового семейного клуба), руководитель которого Ибрагимова
Ф.М. стала победительницей республиканского конкурса руководителей
клубных формирований.

Концертная деятельность осуществляется за счёт выездных
концертов, так за 2014 год творческими коллективами  дано 64 сольных
концерта. Большую активность проявили народный ансамбль русской песни

Год Всего мероприятий Общее количество человек на
мероприятиях

2012 526 94847
2013 511 91943
2014 490 89048
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«Душечка» и студия танца «Триада». В мае  2014 года  прошел
республиканский фестиваль музыкальных программ «Пусть сказка  оживет»,
где творческие коллективы ДК «Дубитель» представили музыкально-
хореографический спектакль «Старый замок» и получили диплом лауреата 1-
й степени.

КСК «СВЕТ», не изменяя своим традициям, проводил праздничные
тематические программы, посвященные Дню матери, Дню медицинского
работника, Дню стекольной и химической промышленности, в которых

принимали активное участие все
клубные формирования и коллективы
самодеятельности. Были подготовлены
и проведены  такие значимые
мероприятия, как: большой отчётный
концерт «Раскрасим мир»; городской
фестиваль хореографического
искусства «Весенняя капель-2014»;
праздничная программа для ОАО
«СВЕТ» «Человек и труд
неразделимы», посвящённая Дню весны

и труда; митинг у стелы стеклозаводского микрорайона, посвящённый Дню
Победы.

Новыми творческими проектами стали: театрализованные
представления «Необыкновенные приключения Алисы в стране чудес»,
«Книга знаний» и «Вовка в 3D царстве». В течение 2014 года стало
проводиться больше мероприятий с детьми и  молодежью. Это детские
конкурсные программы, тематические диско-программы, театрализованные
представления, городские фестивали, молодежные форумы. Культурно-
спортивный комплекс «Свет» принимал
у себя участников республиканского
молодёжного ЭТНОфорума «Сделаем
вместе», руководителей национально-
культурных объединений южной зоны
Удмуртии и участников фестиваля
национальных культур среди людей с
инвалидностью «Жизнь на равных» ко
Дню инвалида с участием коллективов
из с Алнаши,  Малая Пурга,  г.  Можги и
Можгинского р-на.

В ДК «Октябрь» традиционно
прошли мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана;
городские конкурсы «Можга РУЛИТ» и «Юный пожарный»; патриотическая
акция «Зажги свечу памяти». Были реализованы и новые творческие
проекты: хореографический спектакль «Дюймовочка», «Свет сыгранных
ролей», посвящённый 25-летию народного молодёжного театра
«Заповедник», совместный творческий проект ансамбля «Ингур» и Анны



31

Плотниковой, а также большая театрализованная игра «Веселая карусель»
для детей и их родителей на городских праздниках. Большую работу
учреждение проводит с детьми и подростками. В июне при ДК «Октябрь»
работал профильный творческий лагерь «Веселинка». Для учащихся школы
№5 открыты клубные формирования «Старшеклассник» и «Радуга детства»,
в которых было организовано множество мероприятий по различным
направлениям: патриотическое, познавательное, экологическое, досуговые
развлекательные программы.

Основными проблемами культурно-досуговых учреждений остается
износ материально-технической базы, нехватка профессиональных кадров, в
частности методистов, режиссеров, культорганизаторов и руководителей
творческих коллективов. Слабым звеном в работе учреждений является
низкая PR-деятельность, неумение донести до зрителя интересные
творческие проекты.

Деятельность культурно-спортивного центра «Можга»

КСЦ «Можга» является главной площадкой для проведения массовых
городских праздников и спортивных соревнований. В марте состоялся
праздник Масленица. Традиционно состоялись праздничные гуляния  в День
весны и труда, День Победы, День России, День семьи, любви и верности,
День молодёжи, День города.

Динамика количества проведенных мероприятий и участников в них
представлена в таблице.

В течение года на аттракционах обслужено 26 тысяч 167 человек,
воспользовались услугами катка 8 тысяч 431 человек.

Стало хорошей практикой привлекать предпринимателей города к
проведению общегородских мероприятий. Были реализованы совместные
проекты ко Дню защиты детей, Дню знаний, организованы игровые
программы и акции.

За отчётный период состоялось большое количество спортивных
мероприятий: спартакиады среди средних специальных учреждений, школ
города, трудовых коллективов и ветеранов; городской и республиканский
турнир по футболу. Увеличилось количество обслуженного населения за счет
проведения мероприятий, таких как: всероссийский и республиканский
мотокроссы, республиканский турнир по хоккею с шайбой среди юношей
клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова, обслуживание школ города и
проведение зимних спортивных соревнований на лыжной базе «Родник».

Год Всего мероприятий Общее количество человек на
мероприятиях

2012 184 83250
2013 190 84021
2014 212 88860
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В летний период была успешно реализована программа «Территория
здоровья и игры» (автор Соковикова С.Н.) В рамках программы было
организовано 68 мероприятий, которые посетили более 2200 человек. Также
популярностью пользовался новый проект «Школа танцев - Ритмы лета», в
рамках которой на открытой площадке для всех желающих было
организовано обучение разным видам танцев с привлечением специалистов
различных стилей.

Молодые специалисты КСЦ
«Можга» являются членами
молодежного парламента при
Администрации города Можги.
Режиссер КСЦ «Можга» Матвеев Р.А.
является председателем по социально-
экономическому развитию
молодежного парламента
Администрации города Можги,
членом правления Можгинского
филиала «Всеудмуртской ассоциации

«Удмурт Кенеш», членом совета работающей молодежи города, членом
всероссийской молодежной организации «Молодая гвардия».

КСЦ «Можга» открыл свою собственную группу в социальной сети «В
Контакте», где размещается актуальная  информация обо всех мероприятиях,
проводимых в учреждении, а также в группе размещены  фотографии и
статьи.

Коллектив учреждения старается максимально использовать природные
возможности парка, круглогодично организует мероприятия на открытом
воздухе. Для этих целей в зимнее время в парке функционирует ледовый
каток, традиционно проводятся народные гуляния, посвященные
праздникам. В формате этих праздников организуются культурно-
развлекательные и игровые программы. Новым ярким проектом стало
мероприятие, посвященное дню влюбленных.  Праздник запомнился
яркостью, оригинальностью, подарками, фейерверком и дискотекой на льду.

Большое внимание уделяется мероприятиям по эколого-
просветительскому направлению. В
2014 году были проведены
следующие мероприятия: акции
«Покорми зимою птиц», «Подари
дом птице», «Посади свое дерево»,
«Озелени парк», «Кормушка»,
«БУНТ (большая уборка
территории)»,  а также
агровикторина, ннтернет-
викторина «Как хорошо ты знаешь
городской парк», брейн-ринг
«Знаешь ли ты животных».
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Ежегодно жители города приносят саженцы деревьев, так в 2014 году в парке
были посажены ели, дубы, яблони, сосны. Помимо мероприятий и акций в
парке в течение лета реализовывалась программа «Чистоград».

В 2014 году была проведена большая совместная работа по пропаганде
ЗОЖ с дошкольными учреждениями, школами города – эстафеты, семейные
спортивные конкурсы. Наиболее яркими мероприятиями стали День
здоровья для школы №4, игровая программа «Здоровым быть модно», игра
«Зарница» и другие.

В учреждении работает 10 клубных формирований, которые посещают
241 человек. Участники клуба «Талант» активно принимают участие во всех
театрализованных представлениях, которые проходят на территории
учреждения. Благодаря клубу «Юный психолог» подростки на  протяжении
всего  года получали дополнительные знания в области психологии.
Активную работу ведет клуб для инвалидов «Надежда», ежемесячно
проводятся мероприятия и посиделки с чаепитием и конкурсной программой.
Благодаря клубу «Арсенал» желающие получают знания и опыт дрессировки
собак. С 2014 года при МБУК «КСЦ «Можга» стал функционировать
татарский вокальный ансамбль «Кояшкай». В составе хоккейного клуба
«Луч» занимаются ребята, которые ведут
здоровый образ жизни, и участвуют в
городских, республиканских соревнованиях
и в первенстве Республики Татарстан. В
2014 году завоевали 2 место в
республиканском турнире «Золотая шайба»
и стали третьими на первенстве Удмуртской
Республики по хоккею среди юношей 2000-
2001 г.г. Для молодежи города всегда
доступны баскетбольные, городошные площадки, площадка для воркаута,
беговая дорожка, стадион.

 В летний период в учреждении было трудоустроено 29 подростков.
Физический труд на свежем воздухе благотворно влияет на здоровье
подрастающего поколения, которое в наше время всё больше свободного
времени проводит у компьютера, а также воспитывает у детей и подростков
культуру поведения в общественных местах, бережное отношение к
экологии.

Учреждение ежегодно участвует в городских конкурсах, таких как
«Можга – цветущий город», «Лучшее новогоднее оформление», конкурсе на
лучшую организацию по охране труда, в котором по итогам 2013 года заняло
почетное 3-е место.

Наряду с успехами и достижениями в учреждении существует ряд
проблем, требующих решения:

-устаревшие аттракционы;
- изношенные беговые дорожки, футбольное поле и баскетбольная

площадка;
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-потребность в замене деревянных скамеек на трибунах на
пластиковые;

-потребность в крытом катке;
- потребность в видеонаблюдении для пресечения актов вандализма на

территории учреждения;
Данные мероприятия можно реализовать при поддержке бюджетов

различных уровней. Работники учреждения регулярно  пишут проекты на
соискание грантов.

Библиотечное обслуживание населения

Ключевым звеном в создании единого информационного и культурного
пространства, удовлетворении конституционных прав граждан на
информацию и доступ к культурным ценностям являются библиотеки.

В структуре ЦБС 6 библиотек, расположенных в различных районах
города. В существенном отдалении от библиотек находятся только районы
Восточного, Цыганского поселков  и Лесокомбинатский район. В целом сеть
библиотек располагается оптимально удобно. Центральная городская и
детская библиотеки расположены в центре города. У библиотек-филиалов
автобусные остановки находятся неподалеку.

Основные показатели деятельности МБУК «ЦБС» г. Можги
представлены в таблице:

Показатели 2012 2013 2014
Количество читателей всего 13382 14023 14481
В том числе: детей 7197 7978 7998
юношество 2080 2542 2433
Книжный фонд 108533 103682 103803
Книговыдача 311516 321383 302512
Число посещений/ человек 117647 121264 127675
детьми 57123 58705 67029
юношеством 10559 9491 8760
Количество проведенных
мероприятий

894 898 921

Количество посещений на
мероприятиях

23497 27870 27207

Библиотечный фонд городских библиотек составляет 103803
экземпляра изданий. За год было выдано 302512 изданий. Обращаемость
фонда составила 2,9 раза, средняя читаемость 20,9 издания.
Книгообеспеченность на одного читателя составила 7,2 документа, на одного
жителя - 2,1 издания. Обновляемость книжного фонда составляет 4,2%. За
год в библиотеки поступило 4380 изданий, выбыло 4259 источников.
Поступлений новых книг на 1 тысячу жителей составило в этом году 54
экземпляра.

Фонд художественной литературы в этом году увеличился на 2015
изданий и составил 46990 изданий. Это 45,3 % от общего фонда, то есть
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почти половина фонда. Увеличение фонда  в основном произошло  за счет
пожертвований, большую часть которых составляет художественная, чаще
всего классическая литература.

Финансирование комплектования фондов централизованной
библиотечной системы представлено в таблице:

2014 г. 2013 г.

из федерального бюджета 156483,36 руб. (29,8%) 35000,00  -- 8%
республиканского бюджета 97528,68 руб.   (18,5%) 123450,45 8,2%);
муниципального бюджета 168139,82   (32,2%) 277702, 22  -- 63.5%

Всего 422151,86 руб. 437352,67 руб.

Кроме того, из внебюджетных средств получено книг на сумму 102
тысячи 573 руб. (19,5%). Таким образом, фонд ЦБС пополнился на общую
сумму 525 тысяч 990 руб. На подписку периодических изданий в 2014 г. из
муниципального бюджета использовано 168 тысяч 139 руб.

Количество жителей, пользующихся услугами библиотек, составило
14481 пользователь, что на 458 человек больше прошлогоднего показателя.
Посещаемость увеличилась на 6511 единиц и составила 127675 посещений. В
среднем каждый читатель бывает в библиотеке 8,8 раза и прочитывает в
среднем 20,9 изданий. За прошедший год библиотеками ЦБС было проведено
921 массовое мероприятие и 173 информационно-библиографических.
Количество посещений на библиотечных мероприятиях составило 27207.
Книжных выставок за год было оформлено 519, книговыдача с них составила
7906 изданий.

За 2014 год выполнено 19618 справок. Количество отказов составило
1192.

Всего количество зарегистрированных пользователей в 2014 г.
составило 882 человека (в том числе юношество – 595 чел. и детей 4 чел.),
что на 81 пользователь меньше по сравнению с 2013 г. Показатель
посещений вырос по сравнению с 2013 г. на 351 обращение и составил 3793.
Анализ обращений к СПС «Консультант-Плюс» показал, что в основном к
данной правовой системе обращались студенты СУЗов – 235 запросов (76 %
от общего числа запросов по СПС) и служащие – 38 запросов (12,3 %).

ЦБС ведёт активную работу по обслуживанию удаленного
пользователя. Работает сайт библиотеки им. Н. Байтерякова. На сегодня на
сайте зарегистрировано 10 пользователей, посещения сайта составили 12603
обращения. Пользуется популярностью услуга электронного продления книг
через сайт. За прошедший год зафиксировано 5403 посещения блога детской
библиотеки «ЧИТАЙМОЖГА». Кроме того, сотрудники детской библиотеки
создали странички своей библиотеки в социальных сетях «Одноклассники»,
«Вконтакте».

В 2014 году была продолжена работа по формированию электронного
каталога. Эту работу возглавляет отдел комплектования и обработки
литературы.
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На конец года в электронном каталоге насчитывается 8914
библиографических записи. На портале библиотек Удмуртии представлено
8877 библиографических записей. За прошедший год внесено 1245 новых
записей и отредактировано 1726.

Повышение правовой культуры жителей города – одно из ведущих
направлений в деятельности центра правовой информации. В своей
деятельности по правовому просвещению Центральная библиотека очень
тесно сотрудничает с
территориальной избирательной
комиссией г. Можги. В течение
нескольких лет библиотеки МБУК
«ЦБС» г. Можги принимают
активное участие в конкурсе на
звание «Лучшая библиотеки в
области повышения правовой
культуры избирателей» среди
библиотек южной зоны
Удмуртской Республики. В 2014
году ЦБС заняла первое место в
конкурсе.

В 2014 г. продолжена работа по развитию центра общественного
доступа. За год сотрудниками проведено 23 групповых консультации по теме
«Государственные услуги онлайн», которые посетило 614 человек. Это на 8
консультаций больше, чем в 2013 г. Количество индивидуальных обращений
на сайт органов власти и к госуслугам увеличилось по сравнению с 2013
годом на 46, и составили 288 обращений.

В ЦБС работает 10 клубов и 5 кружков, в которых насчитывается 353
участника. Из них для детей – 6 формирований, для молодежи – 2, для людей
среднего возраста – 4, для пенсионеров – 3. В 2014 году при ЦГБ им. Н. С.
Байтерякова начал работать новый клуб «Цветочница Анюта», а в филиале №
2 клуб «Молодая мамочка».

Библиотекари ведут на можгинском телевидении две передачи:
«Страна Читалия» для детей и «Истоки», русская национальная программа.
На местном радио выходили 2 тематические рубрики «Литературная
страничка» и «Жемчужины татарской культуры». С 2013 года начала
выходить передача «Поэтические откровения», которую ведет член Союза
писателей Удмуртии, член поэтического клуба «Инвис» Ольга Зорина
(Рассветова). Она знакомит можгинцев с работой клуба и творчеством
местных поэтов. За отчетный период сотрудниками библиотек была
подготовлено 53 радиопередачи. В газете «В кругу семьи» печаталась
рубрика «Книжка под подушкой» о произведениях-юбилярах 2014 года.
Всего в периодических изданиях было опубликовано 136 статей,
посвященных работе ЦБС.
           В 2014 году ЦГБ им. Н. С. Байтерякова праздновала 90-летие
библиотеки. Накануне праздника 26 мая сотрудники библиотеки в
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молодежном сквере в центре города организовали акцию «Все дороги ведут в
библиотеку. Организаторы акции в костюмах литературных героев встречали
можгинцев на тропинках сквера, поздравляли их с будущим праздником и
предлагали написать мелом на
тропинке пожелания-поздравления
для библиотекарей, имена любимых
писателей и поэтов, названия книг,
которые хотели бы порекомендовать
для чтения жителям города, дарили
приглашения на праздничные
мероприятия в библиотеку.
Желающие могли принять участие в
играх: «Библиотечная фортуна»,
«Подскажи словечко» и «Пословица
недаром молвится». Приятным событием праздничного дня стала
презентация скамьи-читальни перед зданием ЦГБ.

Исполнилось 15 лет со дня открытия комнаты-музея поэта Н.С.
Байтерякова. К юбилею музея были выпущены 3 сборника по популяризации
творческого наследия поэта.

Юбилейным этот год стал и для библиотеки-филиала № 1. Настоящий
праздник для читателей организовали сотрудники библиотеки и ДК
«Октябрь», на базе которого он и состоялся. На мероприятие были
приглашены читатели, библиотекари, работавшие в прежние годы в этой
библиотеке и жители Краснопосельского микрорайона.

В ходе организации летнего досуга детей в рамках ежегодной
программы «Лето и книга-2014» проведено 99 мероприятий. Их участниками
стали 2125 детей. За летний период в библиотеки записалось 1412 юных
читателей. В детской библиотеке третий год проходит торжественное
вручение паспортов школьникам в рамках праздничной программы «Мы все
твои, Россия, дети».

Основными проблемами деятельности библиотек остаются
недостаточная компьютеризация и отсутствие финансовых средств на
приобретение литературы для пополнения фондов.

Обеспечение доступа населения к музейным фондам

  Большую ответственность  за работу по сохранению культурного и
исторического наследия города несут МБУК «Историко-краеведческий
музей» и МБУК «Музей «Набат памяти». Сотрудники музеев год за годом
наращивают показатели своей деятельности. В 2013 году ими проведено 992
экскурсии,  которые посетило 20400 человек (983/18 тысяч 073 человека  -  в
2013). Массовых мероприятий - 195/8 тысяч 298 человек (194/8 тысяч 222
человека, - в 2013 г.),  лекций 129/3 тысячи 110 человек (119/ 2 тысячи 935
человек, в 2013 г.). Всего  музеи   в отчетном году посетило 37 тысяч 600
человек (37 тысяч 576 человек,  в 2013 г),  индивидуальные посещения
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составили 8 тысяч 700 человек  всеми формами работы (включая
внемузейные выставки мероприятия) обслужено 60 тысяч 286 человек (59
тысяч 312 человек - в 2013 г.).
            В 2014 году МБУК «Музей «Набат памяти» г. Можги вёл активную
работу по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Основным направлением деятельности музея в
отчетном году традиционно стало патриотическое воспитание
подрастающего поколения на примерах героического периода Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Для
этого использовались экскурсии, лекции,
мероприятия в честь значимых событий,
встречи с ветеранами. В
отремонтированной комнате была
развернута выставка «Мой Ленинград»,
посвященная 70-летию снятия блокады с
города-героя Ленинграда. Выставка
оказалась весьма актуальной, т.к. во всех
СМИ широко освещалась тема блокады. К тому же сотрудники музея
творчески подошли к проведению экскурсий: использовались аудиозаписи
для интерактивности, что вызвало большой интерес у посетителей.
           Важным событием для музея стало  40-летие присвоения звания
«Народный музей РСФСР», в рамках которого было проведено мероприятие
«Народному музею быть!». Продолжает работу клуб «Фронтовые подруги»
под руководством Светланы Петровны Горошниковой. «Фронтовые
подруги» традиционно принимают участие во многих мероприятиях музея:
ко Дню защитника Отечества, международному Дню театра. 22 июня прошла
традиционная акция «Живу и помню». В этот день жители и гости города
могли бесплатно посетить музей. Году культуры была посвящена встреча
поколений по теме «Война и творчество».
             Новым проектом в 2014 году стала квест-игра для школьников города
«Сокровища музейных фондов» (автор Майкова О.Л.) с заданиями и мастер-
классом по сворачиванию письма-треугольника. В музее побывало 14 групп
из разных школ города в количестве 208 человек.
            Фондовая работа ведется более низкими темпами от
запланированного, что связано с увеличением количества проведенных
мероприятий и сменой специалиста по фондовой работе. Описание
продолжается пока без включения в книгу поступлений.

В Историко-краеведческом музее г. Можги наиболее востребованными
были  лекции по темам: «Солдаты России», «Дети блокадного Ленинграда»,
«Государственные символы Удмуртской Республики», «Культура и быт
народов края».

Значимыми выставочными проектами, реализованные в отчетном году
стали:

- урок в старой школе – во время экскурсии дети переносятся в
прошлое, в школу к. XIX- н.ХХ века: пишут чернилами, знакомятся со
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старославянской азбукой, пишут мелом на доске, решают задачки по
учебнику 1912 года, знакомятся с историей просвещения г. Можги);

- выставка «Да, здравствует музей!», посвященная 35-летию со дня
возрождения в городе Можге краеведческого музея. Представлены
коллекции предметов этнографии, фотодокументы. На презентацию
выставки были приглашены первые директора музея, краеведы;

- «Культура и быт русского народа» -  основа выставки – каркасная
конструкция  от удмуртской избы.
Интерьер избы - музейные
предметы русского быта к. XIX-
н.XXвв.: коллекции полотенец,
посуда, обувь, орудия труда. В избе
работают мастер-классы по росписи
матрёшек, ткачеству, изготовлению
тряпичных кукол, оберегов.
Проводятся старинные народные
игры, хороводы.

Традиционно музеем были
проведены городская и районная
олимпиады по краеведению, семинары и мастер-классы по краеведению. В
2014 г. состоялось 2 конференции: «Художник, писатель, поэт» по
творчеству А.К.Леонтьева, вторая по истории архивного дела. В рамках
проекта «Музей собирает друзей» состоялась встреча с земляками: генералом
Н.А.Меркушевым и генералом Г.И.Сабуровым.

Большой популярностью пользуются обзорные экскурсии по городу,
лекции «Почётные граждане города Можги», «Улиц наших имена». В рамках
патриотического воспитания подростков и молодёжи были востребованы
уроки памяти «Герои  Первой мировой войны» и «Небесный акробат» (45 лет
со дня гибели абсолютного чемпиона мира по парашютному спорту В.С.
Крестьянникова).

Традиционным мероприятием стало проведение акций «Семейная
реликвия». В отчётном году в ней участвовали краеведы, пенсионеры  и
инвалиды города. В результате проведения таких мероприятий происходит
не только рассказ о семейных реликвиях, но и музей получает в дар
интересные предметы, пополняя фондовые коллекции. Положительным
воспитательным  моментом является и то, что в таких акциях участвуют

семьи, происходит преемственность
поколений. Это и есть один из аспектов
духовно-нравственного воспитания.

С большим успехом прошли
«Ночь в музее», которую посетило 520
человек и «Ночь искусств»,
организованная в рамках Дня
государственности Удмуртской
Республики, которую посетило около
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1200 человек. Это были люди разных возрастов. Мероприятие прошло на
хорошем уровне, и  отзывы были только положительными. Для посетителей
были организованы мастер-классы, конкурсы, фотопрезентации, спектакль,
живая музыка, свободный микрофон.

В  музеях работают 10 любительских объединений, которые посещают
285 человек (в 2013 г. – 10/204 человека).

Вместе с тем перед музеями стоят задачи организации процессов
информатизации, связанных с оцифровкой музейных предметов и коллекций,
а также формированием электронной базы музейных фондов с их
изображениями.

Дополнительное образование детей

Детские школы искусств сегодня  - это центры дополнительного
образования  детей в сфере культуры и искусства. Школы ставят и активно
справляются  со своими задачами, среди которых: музыкальное образование,
эстетическое воспитание, приобщение  подрастающего поколения к
национальной и мировой музыкальной культуре, активизация  концертной и
лекционной деятельности, предпрофессиональная подготовка учащихся.
               Учебный процесс осуществляется по дополнительным
общеобразовательным программам художественно-эстетической
направленности, дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств «Хоровое пение»,
«Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты»,
«Хореографическое творчество», «Театральное искусство», дополнительной
общеразвивающей образовательной программе  «Основы музыкального
исполнительства. Синтезатор» проводится в соответствии с годовым
календарным графиком, графиком образовательного процесса, а также
утвержденными учебными планами.
         Коллективами школ   проведена работа по подготовке документации к
переходу на обучение по дополнительной  общеразвивающей

образовательной программе  в области
музыкального искусства «Основы музыкального
исполнительства. Синтезатор», разработаны
программы учебных предметов,  учебные планы.

В Детской школе искусств обучается 525
человек, из них 453 человека - бюджетное
отделение. Работают отделения:
инструментальное (фортепиано, скрипка,
синтезатор, народные инструменты - баян,
аккордеон, домра, гитара), хоровое отделение,
хореографическое, театральное, отделение
общего эстетического образования.

Преподавательский состав – 38 человек. Высшую квалификационную
категорию имеют 12 человек, 18 преподавателей имеют первую категорию. 8
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преподавателей удостоены почетного звания «Заслуженный работник
культуры Удмуртской Республики», Герасимова В.Н. также имеет звание
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
         В рамках образовательной и методической деятельности ДШИ
проведены следующие мероприятия: 5 педсоветов, 11 заседаний методсовета,
14 открытых уроков, 25 заседаний по отделениям и подготовлено 10
докладов и выступлений.

В рамках работы зонального методического объединения  -
территориального ресурсного центра состоялось 3 заседания по темам:

– территориальное методическое объединение (хореографическое,
фортепианное, народных инструментов, теоретическое отделения);

– совещание руководителей ДШИ по
планированию деятельности территориального
Ресурсного центра;

– территориальное методическое
объединение (хореографическое, фортепианное,
теоретическое, народных инструментов, хоровое,
фольклорное отделения).

В 2014 г. учащиеся приняли участие в 30
конкурсах республиканского, регионального,
российского и международного уровней (65
лауреатских дипломов), в 3 конкурсах
зонального  уровня (16 степенных  дипломов –
дипломы победителя), в 3 городских фестивалях (6 степенных диплома).

 В школе ведется активная концертная работа. Учащиеся и
преподаватели школы - солисты и коллективы (в школе  работает 17
творческих коллективов, которые посещают 459 человек) – постоянные
участники, как школьных концертов, так и городских мероприятий.  В
течение  2014 года проведено: 47 концертных мероприятий, общее количество
слушателей составило 6139 человек (в 2013 г. 45/5938 человек). Творческий
проект «Музыкальный абонемент»  реализуется в ДШИ четвертый учебный
год и может быть рассмотрен как опыт работы, заслуживающий
распространения. Концертная деятельность –  вид культурно-
просветительской и творческой  деятельности ДШИ. «Музыкальный
абонемент» - спланированная серия просветительских и праздничных
концертов, объединенных единой тематической линией: 2011-2012 учебный
год –  «Без музыки не проживу и дня»  – знакомство с отделениями ДШИ,
2012-2013 учебный год – «Праздничный фейерверк» - общешкольные
концерты, посвященные праздникам и знаменательным датам, 2013-2014
учебный год – «Времена года, или листая музыкальный календарь» -
общешкольные концерты, сгруппированные по временам года, 2014-2015
учебный год – «Календарь знаменательных дат» - концерты, посвященные
юбилейным датам.  Можно отметить высокое качество  концертных
мероприятий, большое количество участников – преподавателей и учащихся,
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хорошую посещаемость учащихся детской школы искусств и
общеобразовательных школ.

В 2014 году основными значимыми событиями года в Детской школе
искусств стали:

- вручение Премии правительства УР «Наследники» за особые
достижения в области художественного творчества Михаилу Клименко,
преподаватель Низамбиева Р.С.;

- концерты в рамках абонемента
Государственного симфонического оркестра УР  «Не
только классика…»;

- юбилей 25 лет хореографического отделения;
- юбилейный отчетный концерт хорового

отделения, посвященный 25-летию со дня открытия;
- приобретение рояля в рамках программы

модернизации ДШИ и юбилея П.И.Чайковского;
- 10-летие театрального отделения;
- присвоение звания образцовый детскому

театру «Кудесник», подтверждение звания
«Образцовый» хореографическому ансамблю
«Искорки»;

- награждение воспитанника Евгения Линника
поездкой на Кремлевскую елку в г. Москва.

В детской художественной школе им. А.К.
Леонтьева обучаются 205 человек.

Занятия осуществляются в 3 смены. В связи с нехваткой помещений
уроки  проходят в школе № 10 (3 кабинета). Преподаются дисциплины:
рисунок, живопись, композиция, скульптура, история искусств.

В 2014 году ведется преподавание в 1 и 2 классах по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
изобразительного искусства «Живопись» с 5-летним сроком обучения. В 1-х
и 2-х классах реализуются  программы  по предметам: рисунок, живопись,
лепка, композиция станковая, графика, история искусств, цветоведение,
скульптура.

В ДХШ ведётся большая конкурсная, выставочная и методическая
работа. С целью повышения
профессионального уровня
преподавательского состава
систематически проводятся мастер-
классы,  методические объединения,
как  внутришкольные, так и для
сельских школ района и на зональном
уровне. Преподаватели проводят
открытые уроки, участвуют в
семинарах, обучаются на курсах
повышения квалификации на



43

республиканском уровне, ежегодно участвуют в преподавательском пленере,
отчётных и творческих выставках, в работе городского творческого
объединения «Художник».

За 2014 год было проведено 9 педагогических советов и 4 зональных
методических объединения по следующим темам:  «Способы работы на
уроках по скульптуре в 1 классе ДШИ: от объема к рельефу», «Разработка
наглядных пособий по истории искусства в 1 классе», «Работа студии
«Комиксы» (из опыта работы Вахрина М.И.), «Иконопись, «Общие
композиционные принципы во всех видах искусства и в природе, «Основные
принципы изображения пейзажа в рельефе». Мастер-классы «Техника
работы масляной пастелью»,  «Пишем портрет акварелью» и другие.

В рамках пропаганды
искусства и привлечения детей к
изобразительному
художественному творчеству было
проведено 21 мероприятие с
охватом 1205 человек.
Традиционным мероприятием для
детей и всего коллектива ДХШ
является организация и проведение
зонального конкурса детского
рисунка, посвященного памяти
А.К. Леонтьева. 2014 год стал
юбилейным. 7 января исполнилось бы 70 лет А.К.Леонтьеву. В связи с этим
было организовано и проведено большое мероприятие республиканского
уровня. Разработан и отпечатан календарь из лучших конкурсных работ
участников. В детском конкурсе приняли участие 176 детей ДХШ и ДШИ
УР.

В 2014 году были организованы персональные выставки
преподавателей: Куклиной Е.Г. и Камашевой Е.Г. «Воспоминания о лете»,
Костроминой Л.Н. в ДШИ п. Ува, Вахрина М.И. «Мир дому твоему…»
(книжная графика) и «Юмор в искусстве» совместно с учащимися ДХШ,
выставка пленэрных работ преподавателей ДХШ Вахрина М.И., Куклиной
Л.Е., Милюковой А.В., Копысовой А.В., Лошаковой О.В.

Нехватка площадей является самой актуальной проблемой для детской
художественной школы, тормозящей развитие и не позволяющей достичь
современного уровня  учебного процесса.

Сохранение историко-культурного наследия

На территории муниципального образования на отчетный период  по
данным перечня объектов культурного наследия  расположено 23 объекта,
представляющих историческую, научную, художественную и иную
культурную ценность. Из них 8 включены в официальные списки памятников



44

истории и культуры и охраняются государством, 8 имеют статус
регионального значения.

В рамках Дня города Можги была торжественно открыта
мемориальная стела  «Самолёт» для увековечивания памяти знаменитого
земляка, советского военачальника, участника Великой Отечественной
войны, маршала авиации Фёдора Яковлевича Фалалеева. Учебно-
тренировочный самолёт Л-29 предоставлен председателем центрального

совета ДОСААФ России генерал-
полковником Сергеем Маевым. На
церемонии открытия присутствовали
племянник С.Я. Фалалеева, представители
Администрации города Можги и
Можгинского района, общественность
города и представители школьного музея
Большеучинской средней школы, которая
носит имя Ф.Я. Фалалеева. Большая работа
была проведена по благоустройству сквера,
который должен стать еще одним  местом
отдыха можгинцев и гостей города. Многие
предприятия и индивидуальные
предприниматели оказали помощь в
организации работ по установке
мемориальной стелы материалами,
техникой, а кто-то выделил специалистов
для работ.

В рамках юбилея средней
общеобразовательной школы № 6 на здании школы была открыта
мемориальная доска участнику Великой Отечественной войны, Герою
Советского Союза, генералу - майору Александру Николаевичу Сабурову. В
торжественном открытии приняли участие Глава муниципального
образования «Город Можга» Сергей Пантюхин, личный состав МО МВД
России «Можгинский», родственники Александра Сабурова, ветераны МВД
по УР, преподаватели и ученики школы №6.

Недвижимые памятники истории и культуры располагаются на
открытом пространстве, подвергаются атмосферным воздействиям и требуют
постоянного проведения мероприятий по их восстановлению и сохранению.
Учащиеся учебных заведений, руководители предприятий продолжили
работу по ремонту, уходу и  благоустройству территории памятников,
расположенных на территории микрорайонов города. В 2014 году на работы
по содержанию объектов культурного наследия и благоустройству
территории всего было израсходовано 350 тысяч 100 рублей, из них 274
тысячи 100 рублей - бюджет муниципального образования «Город Можга»,
76 тысяч – иные спонсорские средства.

В отчетный период специалистами Управления была продолжена
работа по уточнению информации по объектам, включенным в перечень,
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постоянно проводился  осмотр внешнего состояния памятников и их
фотофиксация. Сформирован перечень мемориальных и памятных досок.
Установлены информационные таблички на объекты культурного наследия
регионального значения, находящиеся на государственной охране.

В декабре были освоены денежные средства в размере 200 тысяч
рублей из бюджета Удмуртской Республики, направленные на оплату услуг
по определению границ территории, разработке проекта зон охраны и
организации проведения государственной историко-культурной экспертизы
на мемориале воинам-можгинцам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны и умершим от ран в госпиталях г. Можги с целью его
дальнейшей регистрации в Едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.

Информация о реализации молодёжной политики
на территории МО «Город Можга»

На сегодняшний день в городе насчитывается 15845 человек в возрасте
от 14 до 35 лет (в 2013 г.- 12461 чел.). Целью программы «Молодежь города
Можги на 2014-2016 годы» является создание устойчивой системы работы,
направленной на поддержку молодежи, её самореализацию в интересах
общества и государства. За отчетный период на реализацию вышеуказанной
программы было использовано 200 тысяч рублей.

Свою работу продолжают
следующие учреждения и объединения:
МБУ «Молодежный центр «Доверие», в
состав которого входят клубы по месту
жительства "Элида", "Восток",
"Энергетик", "Атлант"; БУ УР
«Республиканский центр содействия
трудоустройству молодёжи»; МБОУ
ДОД «Авиаклуб»  г.  Можги;  активы
Союза молодежи; молодежные
общественные организации и

объединения.
В городе созданы и ведут работу 10 молодёжных общественных

организаций и объединений, такие как: МФ ВМОО «Молодая Гвардия
Единой России», Союз молодёжи г. Можги, городская детская общественная
организация «Родники», МФ РМОО «Союз татарской молодёжи «Иман», МФ
УМОО «Шунды», МФ РДМОО «Волонтёры Удмуртии», молодёжное
объединение инвалидов «Марс» и т.д. Работают городские советы
старшеклассников, студентов и работающей молодёжи. Активную
деятельность по реализации молодёжной политики вели члены II созыва
молодёжного парламента при городской Думе муниципального образования
«Город Можга».
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В рамках программы работа с молодёжью велась по различным
направлениям.

Реализации спортивно-
оздоровительного направления
способствуют мероприятия,
организованные МЦ «Доверие». Среди
них соревнования по различным видам
спорта: настольному теннису, армспорту,
дартсу, русскому жиму, шашкам,
шахматам, стрельбе, троеборью и др. С
целью привлечения дворовых команд и
незанятой молодёжи к активному
занятию спортом, организации досуга в
каникулярный период стартовала
спартакиада дворовых команд «Твой двор – твоя команда». В программу
спартакиады было включено 7 видов спорта. Общее количество участников
более 150 человек. Всего за 2014 год молодёжным центром было
организовано и проведено 80 мероприятий, охват обратившихся в
учреждения центра - 800 человек (в 2013 г.– 79/748 соответственно).

По спортивному направлению велась работа в МБОУ ДОД
«Авиаклуб». Проведены соревнования по СЛА-планерному спорту,
соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Организована смена
летнего палаточного лагеря «Буревестник». В течение 2014 года МБОУ ДОД
«Авиаклуб» было проведено 14 соревнований (в 2013 г. – 17), за
календарный год охват составил 52 человека (в 2013 г. – 59 человек).

Важным направлением является профилактическая работа по
воспитанию здорового образа жизни и профилактике асоциального
поведения в подростковой среде. Ежемесячно проводятся рейды в семьи,
находящиеся в социально опасном положении. Проводится мониторинг
посещаемости несовершеннолетними, состоящими на всех видах учета,
городских мероприятий, организованных для молодёжи. В октябре
состоялась ежегодная акция «Первокурсник» в учебных заведениях г.
Можги: БОУ СПО УР «Можгинский ветеринарный колледж», БОУ СПО УР
«Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова», БОУ СПО УР

«Можгинский медицинский
колледж МЗ УР»,  БПОУ УР
«Можгинский агротехнический
техникум», БПОУ УР
«Можгинский политехнический
техникум». В ходе 3-х встреч со
студентами была рассмотрена
тема «Правда о наркотиках» на
основе просмотра одноименного
фильма, ориентированного на
молодежную аудиторию. В



47

течение 2014 года волонтерами организованы и проведены информационные
акции, направленные на профилактику асоциальных явлений и пропаганду
ЗОЖ, а именно «Стоп, сигарета!», тематический вечер «СПИД не спит»,
фестиваль волонтерских отрядов «Радуга творчества», акции гражданско-
патриотического просвещения молодежи «Георгиевская ленточка», «Горжусь
своим флагом», «Свеча памяти», «Конвенция о правах ребенка»,
благотворительная акция «Доброе сердце». Также волонтерами был
организован  ряд мероприятий экологической направленности, прошли акции
«Молодежь за чистый город». Ежегодными стали акции «Ромашка», «Ура, я
старшеклассник», «Автобус любви», появились и новые акции - «Смайлик»,
«Повяжи белую ленточку», «Мои новые друзья», «Чтобы дети улыбались». В
рамках месячника по профилактике наркомании велась активная работа в
социальной сети «ВКонтакте».

Были размещены опросы «Какие учреждения ведут работу по
профилактике, выявлению противодействию распространению наркотиков в
нашем городе?»; «Отношение молодежи к употреблению психоактивных
веществ» и работала горячая линия «Особенности психологической
зависимости от ПАВ».

Для организации досуга молодёжи были проведены следующие
мероприятия. В 2014 году состоялось 5 игр КВН: игры объединенной Лиги
школ и ССУЗов сезона 2013-2014 гг., а также КВН среди работающей
молодёжи и фестиваль объединенной Лиги школ и ССУЗов сезона 2015-2016
гг. Итоговое мероприятие «Студент года-2014» и молодёжные форумы. За
отчетный период проведено 5 игр для работающей молодёжи Encounter. В
рамках ежегодной акции «Семья» состоялся конкурс среди молодых семей
«Папа, мама, я – здоровая семья», в которой приняли участие 36 семей. День
молодёжи  был организован на центральной площади и стал ярким
праздником для молодёжи города. Традиционно были вручены молодёжные
премии по итогам работы за 2013 год. В рамках празднования Дня молодёжи
состоялся 12-ый туристический фестиваль работающей молодёжи. В
фестивале приняли участие 9 команд предприятий и организаций нашего
города.

Сектором по молодёжной
политике ведётся активная работа по
«Программе профилактики
правонарушений в муниципальном
образовании «Город Можга» на 2011-
2014 г.г.». На 1 января 2015 года в
муниципальном образовании «Город
Можга» работают три отряда
содействия полиции: в Можгинском
политехническом техникуме,
Можгинском агропромышленном
техникуме и филиале Ижевского промышленно - экономического колледжа.
Общая численность составляет 78 человек.
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Содействие в трудоустройстве молодежи всегда являлось
приоритетным направлением. В мае на базе МБУ «Молодёжный центр
«Доверие» г. Можги за счет средств местного бюджета было трудоустроено
10 человек. В июне было реализовано 7 программ по трудоустройству (5
программ - республиканский бюджет и 2 программы - местный бюджет).
Всего за июнь трудоустроено 33 человека, из них «трудных» подростков 23
человека, дети с ограниченными возможностями - 10 человек,
малообеспеченные – 8 человек, сироты – 5 человек. В июле было
реализовано 4 программы по трудоустройству на средства республиканского
бюджета, трудоустроено 10 человек. В августе было реализовано 3
программы по трудоустройству на средства республиканского бюджета
(трудоустроено 8 человек). В сентябре реализована 1 программа,
финансируемая из республиканского бюджета (косметический ремонт в
МБОУ ДОД «Авиаклуб» города Можги, трудоустроено 10
несовершеннолетних).

С целью повышения уровня подготовки кадров для структур по работе
с молодежью специалисты молодежных служб, клубов по месту жительства
принимали участие в республиканских учебах и семинарах.

За различными видами психолого-педагогических услуг в службу
психологической помощи МБУ МЦ «Доверие» в 2014 году обратилось 800
человек. Психологическую помощь и поддержку в виде индивидуальных
консультаций получили 213 человек, из них 56 детей и подростков получили
помощь в виде индивидуальных коррекционных занятий, которые были
направлены на гармонизацию эмоционального состояния, развитие
личностного потенциала. Проведено 2 социологических опроса по темам:
«Отношение молодежи к употреблению ПАВ», «Мои увлечения», всего
опрошено 268 человек.  В групповых формах работы задействовано 319
человек. Проводились практические занятия с элементами тренинга для
подростков на базе подростковых (молодежных) клубов по месту жительства
на развитие коммуникативных качеств, выработку навыков ответственного
поведения. По запросам дошкольных учреждений с целью повышения
психологической грамотности родителей осуществлялись выходы на
родительские собрания.

В сфере реализации молодёжной политики необходимо отметить
следующие проблемные моменты:

- недостаточная материально-техническая оснащенность клубов;
- необходимость ремонта в учреждениях, ведущих работу с детьми и

молодёжью;
- отсутствие кадрового резерва;
- недостаточная активность участия молодёжи в мероприятиях.
Всего за отчётный период учреждениями, подведомственными сектору

по молодёжной политике, было проведено 187 мероприятий с общим
охватом более 17 тысяч человек.
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Информация о реализации муниципальной целевой программы
«Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории

города Можги УР на 2011-2014 годы»

Патриотическое воспитание в городе Можге в 2014 году осуществлялось
согласно муниципальной целевой программе, целью которой является
совершенствование и дальнейшее развитие системы патриотического
воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории
города Можги Удмуртской Республики. Воспитание любви к  родному краю,
Отечеству, гордость за своё государство, формирование готовности к защите
Родины, чувства гражданского долга – это основные задачи, которые решали
работники при проведении мероприятий по патриотическому воспитанию.

Патриотическое воспитание в городе Можге в течение 2014 года
осуществлялось согласно плану работы Управления культуры, спорта и
молодежной политики, сектора по молодежной политике. За отчетный
период на реализацию вышеуказанной программы было использовано 75
тысяч рублей. За отчетный период активно велась работа по развитию
национального образования и воспитания, приобщению к ведущим
духовным ценностям своего народа, воспитанию гражданственности и
патриотизма. Все проводимые мероприятия разнообразны по форме и
содержанию, охватывают население всех возрастов.

Наиболее продуктивная работа велась в рамках месячника
патриотического воспитания. В
школах и средних учебных
заведениях города были
организованы и проведены «Уроки
мужества», встречи молодежи с
участниками Великой
Отечественной войны и
участниками локальных
конфликтов, офицерами и
ветеранами вооружённых сил,
мероприятия, посвященные 25-ой

годовщине вывода Советских войск из Афганистана и  Дню защитника
Отечества, в рамках которого были организованы торжественное
мероприятие, возложение цветов и полевая кухня «Авторадио» на
центральной площади. В период месячника прошли различные спортивные
мероприятия. Всего в месячнике приняло участие более 13000 человек.

К началу весенней призывной кампании прошёл традиционный день
призывника, в котором приняли участие начальник Отдела военного
комиссариата УР по г.Можга, Можгинскому, Алнашскому, Граховскому и
Кизнерскому районам, представители Администрации г. Можги и
Можгинского района, а также представители общественных организаций
патриотической направленности. Активное участие молодёжные
общественные организации приняли в мероприятиях, посвящённых дню
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Победы: открытие Вахты памяти, возложение венков славы и цветов к
мемориалу, акция «Георгиевская ленточка» и «Миру - мир». Ежегодно в день
памяти и скорби у мемориала
воинам-можгинцам, погибшим на
фронтах Великой Отечественной
войны и умершим от ран в
госпиталях г. Можги состоялась
акция «Зажги свечу памяти», в
которой приняли участие более
700 можгинцев.

Традиционно сектором по
молодёжной политике были
организованы Дни воинской славы
России и  мероприятия,
посвященные Дню пограничника,
Дню воздушно-десантных войск и Дню военно-морского флота. 22 августа
прошла акция «Горжусь своим флагом», приуроченная к празднованию Дня
флага РФ.

В учреждениях культуры состоялись мероприятия различной
направленности. Самыми значимыми стали торжественные мероприятия ко
Дню защитника Отечества, Дню Победы, праздничные концертные
программы и часы рассказов для юношества, организованные в
Централизованной библиотечной системе. Активно работали музеи города.
Наиболее востребованные лекции прошли по темам: «Солдаты России»,
«Дети блокадного Ленинграда», «Государственные символы Удмуртской
Республики», «Культура и быт народов края». В музее «Набат памяти» были
открыты новые  выставки - «Мой Ленинград», посвящённая 70-летию снятия
блокады города-героя Ленинграда, и «Война и творчество», посвящённая
Году культуры. 22 июня прошла традиционная акция «Живу и помню»: в
этот день жители и гости города могли бесплатно посетить музей.
Продолжает работу клуб «Фронтовые подруги» под руководством Светланы
Петровны Горошниковой, в котором ведётся просветительская работа с
подрастающим поколением и сохранение памяти о событиях Великой
Отечественной войны.

Ежегодно организовываются и проводятся мероприятия по
благоустройству территорий памятников, закрепленных за организациями и
школами города. В течение года постоянно ведется работа по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения: встречи с
ветеранами, шефство, акции по сбору информации о погибших в Великой
Отечественной и других войнах.
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Создание условий для массовых занятий физической культурой и
спортом

На территории муниципального образования «Город Можга»
структурой, исполняющей полномочия органов местного самоуправления по
развитию физической культуры и спорта, является сектор по физической
культуре и спорту Управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального образования «Город Можга». Сектор
осуществляет организацию, общее руководство и координацию работы по
развитию физической культуры и спорта на территории города. В секторе
работу ведут начальник и главный специалист-эксперт.

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 работа сектора была направлена на реализацию
целевой «Программы развития физической культуры и спорта на 2011-2014
годы», которая была утверждена городской Думой в январе 2011 года, а
также разработка новой программы развития физической культуры и спорта
на 2015-2020 годы.

В 2014 году сектором по физической культуре и спорту проведено 97
спортивных мероприятий, в которых
приняло участие более 176 тысяч
человек. За отчетный год
улучшились показатели по
увеличению числа занимающихся.
Количество занимающихся в городе
возросло с 13669  до 14922 человек и
достигло 30,3 % от количества
жителей города. Это произошло за
счет ввода пристроя к  детскому

саду, посещения учреждений, оказывающих услуги по занятию физической
культурой и спортом, новых отчитывающихся организаций по сравнению с
прошлым годом. В отчетном периоде установлены 2 площадки для
подготовки населения к сдаче всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса ГТО. За год подготовлено 31 перворазрядник
(2013 г.- 60), кандидатов в мастера спорта – 16 (2013 г.- 10),  Заслуженных
мастеров спорта России – 3 (2013 г.- 0).

Спортивно-массовая работа проводится в тесном сотрудничестве с
предприятиями и организациями города. Ежегодно проводятся: спартакиада
дошкольных образовательных учреждений под девизом «Малыши
открывают спорт!», спартакиады школьников, в которых принимают участие
8  школ города; среди учащихся учреждений профессионального образования
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проводится спартакиада по 9 видам спорта, в которой принимают участие все
6 учебных заведений. Популярностью пользуются занятия гиревым спортом,
волейболом. В городской спартакиаде трудовых коллективов принимают
участие 10 команд. Сборные команды предприятий участвуют в
республиканских спартакиадах - Газпром, Удмуртавтотранс, почтовых
работников. В летней спартакиаде трудовых коллективов Удмуртской
Республики команда волейболистов ЛПУМГ заняла 1 место, а также на 2
месте в настольном теннисе.

Кроме соревнований спартакиады в календарь включены соревнования
по различным видам спорта. Наиболее массовыми из них являются «Лыжня
России», пробег Ныша - Можга, турнир по волейболу, посвященный памяти
И.Быстрых на призы ММО МВД России «Можгинский». В
легкоатлетической эстафете мира принимает участие  более 350 спортсменов.
Несмотря на плохую погоду, около 1200 горожан приняло участие в
фестивале оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии».

Развитию физической культуры и спорта способствует проведение
республиканских соревнований и всероссийских турниров: республиканские
соревнования по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» на призы газеты
«Пионерская правда». Традиционный всероссийский турнир по греко-

римской борьбе, посвященный памяти
ветерана войны и труда А.П. Обрезкина,
турнир «Майские звёздочки» по
художественной гимнастике, в которых
принимают участие не только спортсмены
Удмуртии, но и ближайших регионов и
областей. В традиционном
легкоатлетическом пробеге Ныша-Можга
принимают участие около 500 любителей

бега. Ежегодно проводятся соревнования Кубка УР по лыжным гонкам
памяти заслуженного тренера СССР, РСФСР, почётного гражданина города
Можги Плеханова С.Я. Можгинская команда лыжников вновь стала
победителем Чемпионата и Кубка Удмуртии. Одержана победа на
Президентских зимних играх школьников УР, победили в соревнованиях по
лыжным гонкам «Быстрая лыжня» в зачёт спартакиады школьников, в
соревнованиях на призы газеты
«Пионерская правда». Япаров Дмитрий на
Олимпийских играх в Сочи стал
серебряным призером в эстафете.
Участники школы №10 в составе Расима
Ахмедова, Александра Перфилова, Дмитрия
Орехова, Николая Сморкалова и Антона
Алексеева завоевали "золото" мирового
первенства по лыжным гонкам среди
школьных команд в Эстонии. Сборная
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России по следж-хоккею в составе Евгения Петрова, Руслана Тучина
завоевала "серебро" паралимпиады в Сочи.

Работа среди лиц с ограниченными возможностями здоровья ведётся в
тесном контакте с можгинским отделением ВОИ и ВОС. В течение года  с
ними была проведена спартакиада под девизом «Испытай себя»,
соревнования по шашкам, шахматам, бочче, лёгкой атлетике, боулингу.
Наиболее отличившихся чествовали на Дне города и Дне инвалидов. В июне
текущего года состоялся первый летний спортивный фестиваль для
инвалидов-колясочников, членов межрегиональной республиканской
организации Всероссийского общества инвалидов.

Вся спортивная и физкультурно-массовая работа освещается в
средствах массовой информации. Регулярно печатаются статьи в газете
«Можгинские вести», «В кругу семьи». На канале ТНТ-Можга выходит
программа «Спортивный вестник», где кроме информации о событиях
проходят сюжеты о лучших работниках отрасли, советы специалистов по
рекомендации самостоятельных занятий. Вся информация о спортивной
жизни города своевременно размещается на официальном сайте
муниципального образования.

В городе работает авиаклуб
«Можга», в котором молодежь
занимается СЛА-планерным спортом и
прикладной стрельбой. Команда клуба
стала призёром чемпионата Росси по
СЛА-планерному спорту 2014 года.

В учреждениях культуры спортивно-
оздоровительную работу ведут
Культурно-спортивный центр «Можга» и
Культурно-спортивный комплекс «Свет». В 2014 году было организовано 38
мероприятий, которые посетили 27023 человека. Большой объём работы
ложится на работников культуры при озвучивании всех мероприятий,
организованных сектором по физической культуре и спорту, и подготовке
церемоний открытия и закрытия спортивных соревнований. Данная работа не
входит в учёт культурно-досуговых мероприятий и является дополнительной
нагрузкой (озвучено 31 спортивное мероприятие с охватом 29420 человек).

Мероприятия, направленные на развитие культурно-познавательного
туризма

Управление культуры, спорта и молодежной политики в 2014 году
продолжило работу по организации  мероприятий для повышения
туристической привлекательности с точки зрения развития внутреннего и
въездного туризма в городе Можге. Были разработаны туристические
маршруты «Музеи города Можги» и  «Можга военная». Маршрут вошел в
интерактивный путеводитель по России – цифровое (мобильное) приложение
для смартфонов. Для формирования единого календаря событий Удмуртской
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Республики, потенциально интересных для туристов, были включены
общегородские мероприятия: городской праздник Масленица, удмуртский
национальный праздник Выль, татарский национальный праздник Сабантуй,
День города. За отчетный период было организовано сотрудничество с
гостевым комплексом семейного досуга и отдыха «Простоквашино»,

организатором которого является О.Т.
Фрезе, которая  приняла участие в работе
республиканской научно-практической
конференции «Создание турпродукта как
необходимого условия развития
внутреннего туризма в Удмуртской
Республике» и получила полезную
информацию по разработке квест-
экскурсий. В деятельности гостевого
комплекса появился новый маршрут для
детей и подростков – квест-экскурсия «По
тропам Военного городка».

Первым участником данной экскурсии стал кадетский класс МБОУ
СОШ № 10. Также Фрезе О.Т. оформила
заявку на участие во втором фестивале-
конкурсе презентаций удивительных
мест «Диво России» в номинации
«Объекты детского и юношеского
отдыха», организатором которого
является РИА «Курорт Медиа» (Нижний
Новгород). Также была составлена
анкета туристско-рекреационного
потенциала в муниципальном
образовании «Город Можга», где подробно были описаны возможности
размещения туристов в гостиницах города, список предприятий питания,
сферы досуга, рекреационные объекты, предприятия сферы культуры, были
описаны действующие туристические маршруты и указаны события,
привлекательные для туристов. Данная информация была предоставлена для
Министерства по физической культуре, спорту и туризму УР для
комплексного исследования состояния культуры и туризма малых городов
России.

Начальник Управления культуры,
спорта и молодёжной политики
Администрации муниципального
образования  «Город Можга»                                                       И.В. Кузнецова
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Показатели эффективности муниципального образования
«Город  Можга» за 2014 год

Форма №1

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Отчетный
год

Плановый период

2014 2015 2016 2017
116 Удельный вес населения,

участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях,
проводимых государственными
(муниципальными) организациями
культуры, и в работе любительских
объединений

процентов 485 490 480 480

117 Количество экземпляров
библиотечного фонда
общедоступных библиотек на 1
тыс. человек населения

единиц 2084 2090 2100 2100

Форма №2

№
п/п

№
показат
еля

Наименование
показателя, единица
измерения

Количество
населения,
участвующег
о в платных
мероприятия
х в 2012 году

Отчет
за
 2013 г.

Отчет за
 2014 г.

Темп
роста,  %
(гр.6/гр.
5*100)

1. 116 Удельный вес населения,
участвующего в платных
культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых
государственными
(муниципальными)
организациями культуры,
проценты

57680
человек

149,2 115 77,6

2. 117 Количество экземпляров
новых поступлений в
библиотечные фонды
общедоступных библиотек
на 1 тыс. человек
населения, единиц

4380 единиц 75,9 87,9 115,8

Начальник Управления культуры,
спорта и молодёжной политики
Администрации муниципального
образования  «Город Можга»                                                       И.В. Кузнецова


