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       Приоритеты культурной политики, реализация поставленных целей и
задач

В соответствии с Положением об Управлении культуры, спорта и
молодежной политики Администрации муниципального образования «Город
Можга» Управление является структурным подразделением Администрации
города Можги и осуществляет функции по проведению государственной
политики и выработке муниципальной политики в сфере культурной
деятельности, управлению, координации и нормативно-правовому
регулированию деятельности подведомственных учреждений, координации
полномочий Администрации города Можги в области реализации
государственной национальной политики.

Деятельность Управления и подведомственных учреждений в 2016
году была направлена на  выполнение задач, поставленных в следующих
основных документах: «Национальная стратегия действий в интересах
детей» на 2012-2017 годы, утверждённая Указом Президента РФ от
01.06.2012 №761; государственная программа «Культура Удмуртии на 2015-
2020 годы», Концепция сохранения и развития нематериального культурного
наследия народов, проживающих на территории Удмуртской Республики, на
2012-2016 годы, программ: «Социально-экономического развития города
Можги на 2015-2020 годы»; «Развитие культуры города Можги на 2015-2020
годы»; «Молодёжь города Можги» на 2015-2020 годы»; «Развитие
физической культуры и спорта на 2015-2020 годы»; «Программа
профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город
Можга» на 2015-2020 годы», подпрограмма «Комплексные меры
противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их
незаконному обороту в муниципальном образовании «Город Можга на 2015-
2020 годы».

При осуществлении деятельности по реализации муниципальной
культурной политики на территории города Можги Управление культуры,
спорта и молодежной политики руководствуется законами Российской
Федерации и другими нормативными правовыми актами федерального,
регионального и муниципального значения:

- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О
библиотечном деле»;

- Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об
обязательном экземпляре документов»;

- Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
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- Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ "О музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;

- Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»;

- Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года (с
изменениями) «Об общих принципах организации  местного самоуправления
в Российской Федерации»;

- Уставом муниципального образования «Город Можга»,
утвержденным решением городской Думы муниципального образования
«Город Можга» от 16 июня 2005 года (с изменениями) и другие нормативные
акты.

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
муниципального образования «Город Можга».

Учреждения культуры, детские школы искусств, учреждения
молодежной политики предоставляют не только услуги по организации
дополнительного образования и организации культурного досуга населения,
но и  участвуют в реализации программ и проектов, направленных на
патриотическое воспитание детей и молодежи, профилактику
правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганду здорового образа
жизни и профилактику наркомании, гармонизацию межнациональных
отношений, осуществляют работу с малообеспеченными и социально
незащищенными гражданами, реализуют проекты для людей с
ограниченными возможностями.

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

В течение 2016 года продолжена работа по формированию
нормативной правовой базы в отрасли культуры. 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»;
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- издано 289 приказов начальника Управления по основной
деятельности и 221  приказ по личному составу;

- рассмотрено 6 обращений граждан,
-  подготовлено 310  исходящих писем;
- подготовлено 232 отчёта по отрасли в различные ведомства, включая

структурные подразделения Администрации МО «Город Можга».
Управлением культуры, спорта и молодежной политики  проведено  54

совещания с руководителями муниципальных учреждений по вопросам
основной деятельности и подготовке общегородских мероприятий.  Важные
проблемы состояния и развития отрасли рассматривались на заседаниях
Совета директоров учреждений культуры, на  которых были рассмотрены
следующие вопросы: «Анализ  работы учреждений за 2015 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 и текущему ремонту в учреждениях
культуры»; «Об организации работы по пожарной безопасности и
мероприятиям по ГО ЧС в учреждениях культуры»; «О работе учреждений
по подготовке к осенне-зимнему сезону»; «Выдвижение кандидатур на
награждение государственными наградами». В течение года для работников
было организовано 2 обучающих семинара в рамках Школы творческого
работника.

Специалистами Управления в отчетный период проведено 16 выездных
инспекторских проверок подведомственных учреждений, осуществлялся
анализ эффективности их деятельности по различным направлениям,
изучалась конкурентоспособность учреждений на рынке услуг культурно -
досугового характера, проведен анализ работы с определением перспектив на
следующий год, даны рекомендации по перспективным направлениям
деятельности, инновационным формам работы с различными группами
населения. По итогам проверок в ряде учреждений  были составлены акты с
указанием выявленных нарушений. Основная часть нарушений имеет
незначительный характер, которые были исправлены в ходе проводимых
проверок, либо в установленный комиссией срок. Кроме того, учреждения
культуры в 2016 году были проверены сторонними организациями,
осуществляющими государственный и муниципальный контроль. За год в
подведомственных учреждениях было проведено 5 проверок  контрольных и
надзорных органов (прокуратуры, пожарной инспекции, Управления
финансов Администрации муниципального образования «Город Можга»,
службы по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве
образования и науки УР).  Руководителям учреждений дано 3 предписания, в
основном по соблюдению требований санитарного законодательства РФ в
области дополнительного образования детей и обеспечению мероприятий
противопожарной безопасности. Часть предписаний устранена в течение
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года, ряд работ невозможно выполнить из-за отсутствия  финансовых средств
на эти цели.

Проводится ежеквартальный мониторинг выполнения значений
индикаторов по городу Можге, установленных индикативным планом
социально-экономического развития города Можги.

В целях реализации Постановления Правительства Российской
Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги», а также исполнения Распоряжения Правительства Удмуртской
Республики от 17 июня 2013 года №388 «О формировании независимой
системы оценки качества  работы государственных учреждений культуры
оказывающих социальные услуги» проведена следующая работа:

1. Издан приказ  по Управлению от 06 октября 2015 года  № 227 «О
создании Общественного Совета по независимой оценке качества услуг
учреждений культуры, подведомственных Управлению», которым определен
состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества
работы учреждений культуры и перечень учреждений культуры на 2015 –
2016 годы, подлежащих независимой оценке;

2. Оператором по сбору, обобщению и анализу информации о качестве
оказания услуг определен МБУК «ДК «Октябрь» г. Можги;

3. На официальном сайте Администрации муниципального образования
«Город Можга» создан раздел "Независимая система оценки качества работы
учреждений в сфере культуры", размещена ссылка для посетителей сайта для
перехода к заполнению социологической анкеты, размещенной на
официальном сайте Министерства культуры и туризма УР. С ноября
отчетного года на сайте города был запущен социологический опрос «Оценка
эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры,
подведомственных Управлению».

4. В отчетном году была  проведена независимая оценка качества услуг,
предоставляемых: МБУК «Музей «Набат памяти» (численность
респондентов - 45 человек), МБУК «КСК «СВЕТ» (численность
респондентов  - 126 человек), МБУК «ДК «Октябрь» (численность
респондентов  составила  133 человека), МБУК «Централизованная
библиотечная система» (численность респондентов - 45 человек), МБУК
«КСЦ «Можга» (численность респондентов  - 89 человек). Согласно
рейтингу наибольшее количество положительных баллов получилось у
МБУК «Централизованная библиотечная система», на втором месте МБУК
«КСК «СВЕТ»,  на третьем –  МБУК «ДК «Октябрь»,  на четвертом –  МБУК
«Музей «Набат памяти» и на пятом месте - МБУК «КСЦ «Можга».

5. На постоянной основе предоставлялся отчет по «Форме мониторинга
реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты



6

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
органами государственной власти субъектов Российской Федерации».

6. Все документы по независимой оценке размещались на сайте
Администрации города Можги и на общероссийском сайте www.bus.gov.ru.

         Продолжена работа по проведению мониторинга качества услуг,
оказываемых учреждениями культуры. Согласно требованиям мониторинг
проводится 2 раза в год. Всего в 2016 году участие в мониторинге приняло
900 можгинцев. По группам факторов процент удовлетворенности населения
качеством услуг составил 91%.
          За отчетный период была продолжена работа по выполнению
Программы «Оптимизация бюджетных расходов на содержание объектов
социальной сферы по отрасли «культура». Основными задачами плана по
реализации Программы в 2016 году были: пополнение доходной части
бюджета за счет увеличения средств от внебюджетной деятельности, оценка
эффективности  использования имеющихся ресурсов и сокращение  расходов
бюджета, увеличение количества и качества предоставляемых услуг.

Специалистами Управления продолжена работа по наполнению
разделов официального сайта муниципального образования, размещено 280
публикаций. В течение года в новостном блоке сайта размещается
информация о городских мероприятиях, праздниках, конкурсах и
фестивалях.

В целях расширения информационного пространства учреждениями
ведутся страницы в социальной сети «В Контакте», в рамках освещения
культурных событий и социальных значимых проектов ведется активная
работа с печатными средствами массовой информации, радиостанциями,
интернет-порталами. За прошедший год Управлением, учреждениями
культуры, корреспондентами средств массовой информации подготовлено
157 статей, информаций и сюжетов о работе учреждений и проводимых
мероприятиях. Реализованы совместные информационные проекты с такими
изданиями как: газеты «Можгинские вести» и «Телесеть», еженедельник «В
кругу семьи», а также «ТНТ-Можга» и можгинское радио.

4 учреждения – историко-краеведческий музей, централизованная
библиотечная система, детская школа искусств, детская художественная
школа имеют свои сайты, информация на которых систематически
обновляется.

Работа Управления культуры, спорта и молодежной политики по
программе противодействию коррупции организована в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Национальным планом противодействия
коррупции на 2016-2017 годы, утверждённым Указом Президента
Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147, постановлением
Администрации муниципального образования «Город Можга» от 27 апреля
2016 года № 24.1 «Об утверждении плана по противодействию коррупции в

http://www.bus.gov.ru/
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Администрации муниципального образования «Город Можга». В
соответствии с планом Администрации муниципального образования «Город
Можга» Управлением культуры, спорта и молодежной политики
обеспечиваются следующие основные мероприятия  по профилактике,
выявлению и пресечению коррупционных правонарушений.

В целях совершенствования организации деятельности в сфере
размещения заказов для муниципальных нужд, управления и распоряжения
муниципальным имуществом, проведению конкурсов и аукционов были
проведены проверки подведомственных учреждений по соблюдению
требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». В ноябре 2016 года  проведен
семинар для руководителей подведомственных учреждений и
муниципальных служащих  по вопросам закупок товаров, работ, услуг.

В отчетном году внесены изменения и дополнения в должностные
инструкции муниципальных служащих Управления, предусматривающих
антикоррупционные требования. Организовано предоставление сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов своей семьи муниципальными служащими
и руководителями подведомственных учреждений, обеспечен контроль
своевременности предоставления указанных сведений.  Данные сведения  в
установленные сроки размещены на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Город Можга».

22 ноября 2016 года в рамках семинара Школы творческого работника
проведено обучение муниципальных служащих и руководителей
учреждений, подведомственных Управлению, по вопросам противодействия
коррупции.

Все нормативные правовые акты, разрабатываемые специалистами
Управления, проходят экспертизу в правовом отделе Администрации
муниципального образования «Город Можга», обнародуются и размещаются
в установленные сроки  на официальном сайте города.

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.

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

В связи с вступлением 1 июля 2016 года в силу Федерального закона от
02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», а также на основании письма Минтруда России от
04.04.2016 № 14-0/10/В Управлением  культуры, спорта и молодежной
политики проделана предварительная работа по введению профессиональных
стандартов.  Приказом по Управлению  № 268 от 19 декабря 2016 года «О
внедрении профессиональных стандартов» утвержден состав рабочей
группы и план-график мероприятий по внедрению профессиональных
стандартов для работников учреждений,  подведомственных Управлению.

Разработаны и утверждены муниципальные задания по оказываемым
муниципальным услугам,  а также методические рекомендации по ведению
документации.  По итогам отчёта по исполнению муниципального задания за
2016 год получились следующие результаты:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств» города Можги – 100 %
(муниципальное задание выполнено в полном объеме).

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская художественная школа имени А.К. Леонтьева» города
Можги – 100 % (муниципальное задание выполнено в полном объеме);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры
«Дубитель» города Можги – 100 % (муниципальное задание выполнено в
полном объеме);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры
«Октябрь» города Можги – 100 % (муниципальное задание выполнено в
полном объеме);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-
спортивный центр «Можга» города Можги – 100 % (муниципальное задание
выполнено в полном объеме);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-
спортивный комплекс «СВЕТ» города Можги  - 100% (муниципальное
задание выполнено в полном объеме);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-
краеведческий музей» города Можги –  100 % (муниципальное задание
выполнено в полном объеме);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Музей «Набат
памяти» города Можги – 100 % (муниципальное задание выполнено в
полном объеме);
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- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» города Можги – 100% (муниципальное задание
выполнено в полном объеме);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Авиационно-технический спортивный клуб» города Можги –
100 % (муниципальное задание выполнено в полном объеме);

- муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр
«Доверие» города Можги – 100% (муниципальное задание выполнено в
полном объеме);

- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная
бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации муниципального образования «Город Можга» - 100%
(муниципальное задание выполнено в полном объеме).

Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры  в
2016 году стали мероприятия, проводимые в рамках объявленного Года кино
в Российской Федерации, также юбилейных и знаменательных дат
Удмуртской республики и города Можги.

Всего в  2016 году учреждениями культуры  проведено 1 тысяча 986
мероприятий, (в 2015 – 1 тысяча 981), которые посетили 252 тысячи 289
человек  (в 2015 – 220 тысяч 857 человек). Для детей проведено 1 тысяча 232
мероприятия с охватом 56 тысяч 564 человека (в 2015 году - 978
мероприятий / 45 тысяч 843 человека). В учреждениях культуры  в отчетном
году действовали 117  клубных формирований, число участников в них
составило 2 тысячи 414  человек (в 2015 – 112/2 тысячи 377 человек).

Финансово-экономическая деятельность

В 2016 году объем расходов городского бюджета на культуру
(учреждения культуры и дополнительного образования детей) составил 68
миллионов 405 тысяч 168 рублей  (в 2015 году - 64 миллиона 487 тысяч 700
рублей).  Основные статьи расходов бюджета  составили -  заработная плата
57 миллионов 073 тысячи 188 рублей и  оплата коммунальных услуг -  4
миллиона 353 тысячи 261 рубль. Увеличение финансирования отрасли
«культура» в отчетном году  связано с  реализацией мер, предусмотренных
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Расходы на реализацию молодежной политики (включая сектор по
молодежной политике  и учреждения молодежной политики) составили 5
миллионов 042 тысячи 322 рубля (в 2015 году -  4 миллиона 337 тысяч
рублей). Расходы бюджета по сектору спорта составили 648 тысяч рублей (в
2015 году- 1 миллион 350 тысяч  рублей).

На комплектование фондов муниципальных библиотек и подписку
периодических изданий  было выделено  и освоено 396 тысяч рублей. На
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мероприятия по подготовке учреждений к зиме - 400 тысяч рублей, на
проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту зданий - 783
тысячи 993 рубля 83 копейки. От сдачи в аренду муниципальных помещений
получен доход в размере 442 тысячи  (в 2015 году - 539 тысяч рублей).
Средства бюджета муниципального образования, выделенные на проведение
социально-значимых мероприятий и праздников, составили 385 тысяч
рублей. Спонсорская помощь предприятий, учреждений и организаций на
организацию и проведение Дня города составила 367 тысяч рублей.

  Информация о  динамике  финансирования отрасли «культура»  из
бюджета в приведена в диаграмме:

2014 год - 61830370 руб.

2015 год - 64487700 руб.

2016 год - 68405168 руб.

За отчетный период учреждения культуры получили дополнительный
доход от основной деятельности по платным услугам в размере 9 миллионов
164 тысячи рублей (в 2015 году -  7 миллионов 446 тысяч рублей, в 2014 году
– 6 миллионов 913 тысяч рублей).

Учреждения активно работают по развитию платных услуг, благодаря
которым удаётся решать текущие вопросы. Также средства,  полученные от
оказания платных услуг, были направлены на укрепление материально -
технической базы учреждений, в том числе проведение ремонтов,
приобретение нового оборудования, музыкальных инструментов,
выполнение предписаний контрольно – надзорных органов, на организацию
поездок учащихся детских школ искусств и творческих коллективов на
конкурсы и фестивали, проводимые в других регионах РФ и за ее пределами.

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

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

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры  в
2016 году всего израсходовано 4 миллиона 741 тысяча 170 рублей, в том
числе за счет средств бюджета муниципального образования 1 миллион 828
тысяч 867 рублей, за счет внебюджетных средств 2 миллиона 912 тысяч 303
рубля.

Из внебюджетных средств учреждениями выполнены следующие
работы: МБУ ДО «Детская школа  искусств» - штукатурно-малярные
работы, установка дверей служебного санузла, ремонт и монтаж
звукоизоляции кабинетов эстрадного вокала, частичный ремонт кровли,
проведена замена 15 оконных блоков, проведены электромонтажные работы.
В МБУ ДО «Детская художественная школа» проведена прочистка
канализационных труб, заменено 3 оконных блока,  проведена замена
смесителей, ремонт крыльца и отмостки, ремонт светильников,
косметический ремонт кабинетов, электромонтажные работы. В МБУК «КСК
«СВЕТ»  проведены частичный ремонт кровли здания и электромонтажные
работы,  осуществлен ремонт костюмерной, заменены 4  аварийных оконных
блока. В  МБУК «ДК «Дубитель» проведен текущий косметический ремонт
помещений, частичный ремонт кровли, ремонт системы пожарного
водопровода, ремонт покрытия сцены в зрительном зале, проведена  замена 2
аварийных оконных блоков. В МБУК «КСЦ «Можга» проведен
косметический ремонт помещений, ремонт аттракционов, приобретены
газонокосилка и необходимый электроинструмент. В детской библиотеке
проведен ремонт колон на главном входе. В МБУК «ДК «Октябрь» проведен
косметический ремонт помещений.

На выделенные из местного бюджета средств на подготовку
учреждений к зиме выполнены следующие работы.  Монтаж водосточной
системы и снегозадержания, ремонт наружной теплотрассы и коммуникаций
в МБУК «Историко-краеведческий музей» на сумму 199 тысяч 900 рублей.
Ремонт системы отопления в МБУК «Музей «Набат памяти» составил 149
тысяч рублей. Работы по  ремонту козырька  в филиале № 1 ЦБС  и
установка снегозадержания на здании детской библиотеки, ремонт
водосточной системы на фасадной части городской библиотеки  составили
100 тысяч рублей. На ремонт системы отопления в зрительном зале  в МБУК
«СВЕТ» освоено 99  тысяч рублей.
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Благодаря пониманию со стороны Главы города в конце года
учреждениям, подведомственным Управлению, были выделены
дополнительные финансовые средства: на приобретение звуковой
аппаратуры - 300 тысяч рублей, приобретение литературы для библиотек - 67
тысяч  700 рублей и замену аварийных окон - 47 тысяч рублей,  на ремонт
помещений МБУ ДО «Авиационно-технический спортивный клуб - 300
тысяч рублей. На ремонт пола, замену светильников и аварийных окон в
МБУ «Молодежный центр «Доверие» 100 тысяч 070  рублей. На частичный
ремонт кровли и замену аварийной электропроводки в МБУ ДО «Детская
школа искусств» - 320 тысяч рублей. Проведена замена аварийных окон в
МБУК «Историко-краеведческий музей» на сумму 50 тысяч рублей. В МБУК
«Музей «Набат памяти» проведены работы по частичному ремонту кровли и
помещений на общую сумму 380 тысяч рублей. Проведен ремонт наружного
водопровода в МБУ ДО «Детская художественная школа» на сумму 90 тысяч
рублей. В МБУК «ДК «Октябрь» проведены работы по утеплению  наружной
теплотрассы на сумму 24  тысячи рублей. На сумму 50 тысяч рублей издана
книга С.П. Горошниковой «Ржевская мясорубка». Данные финансовые
средства послужили хорошим подспорьем в мероприятиях по укреплению
материально-технической базы учреждений культуры и молодежной
политики.

По-прежнему требует капитального ремонта здания МБУК «Музей
«Набат памяти» и МБУК «ДК «Дубитель», капитальный ремонт требуется
на летней эстраде,  танцевальной площадке и  стадионе  в  МБУК «КСЦ
«Можга», где проходят все социально-значимые массовые мероприятия.
Необходима  замена  аварийных  окон  в 10 зданиях  учреждений из 12.
Количество окон, подлежащих замене, составляет 164.

В 2016 году в целях реализации Федерального закона «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» Управлением культуры, спорта и молодежной политики
проведена работа по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в сфере культуры и реализована часть программных
мероприятий: замена ламп накаливания на энергосберегающие в количестве
54 штуки; установка  33   оконных   блоков;  2 наружных дверей; ремонт
системы отопления; осуществлена опрессовка систем отопления всех зданий.

В течение отчетного периода  количество обученных специалистов по
подведомственным учреждениям составило: по охране труда  17 человек;  по
пожарной безопасности 3 человека. Продолжается плановая работа по
специальной оценке рабочих мест. Общее количество мест в учреждениях
культуры,  подлежащих специальной оценке, составляет 194; количество
оцененных рабочих  мест, проведенных в 2016 г., – 22.  Всего общее
количество рабочих мест, оцененных (аттестованных) на 01.01.2017, по
отрасли составляет  159.
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Компьютерная оснащенность  муниципальных учреждений составляет
41 единица,  из них 10 – требуют замены. Потребность в компьютерах по-
прежнему составляет более 40 единиц.

Все муниципальные учреждения культуры в отчетном году
занимались благоустройством прилегающей территории и  участвовали в
городском конкурсе «Можга – цветущий город - 2016».  В новогодние
праздники муниципальные учреждения культуры оформляют фасады зданий,
прилегающие территории и внутренние помещения с целью создания
праздничной атмосферы у горожан.

Кадровое обеспечение

Эффективное и целенаправленное использование кадрового потенциала
с целью повышения качества предоставления услуг населению  невозможно
без осуществления целенаправленной кадровой политики. Современные
условия диктуют необходимость в высококвалифицированных кадрах всех
сфер социокультурной деятельности. Развитие услуг с применением новых
форм и методов работы  и современных культурно – досуговых технологий
актуализирует перед Управлением   проблему подготовки и переподготовки
кадров, их методического обеспечения, консультаций и мастер – классов
специалистов различных направлений.

 В целях повышения уровня ответственности и профессионализма
руководителей и специалистов в отчетном году проведена очередная
аттестация 37 работников (из них 32 работника культуры, 2 работника
учреждений молодежной политики и 3 работника централизованной
бухгалтерии), 20 человек в отчетном году направлялись на курсы повышения
квалификации по различным направлениям (из них 14 человек из
учреждений культуры, 1 человек из учреждения молодежной политики и 5
человек из централизованной бухгалтерии). В течение отчетного периода
формировался кадровый резерв на должности руководителей учреждений. В
учреждениях, подведомственных Управлению трудятся 292 человека.  В
учреждениях культуры и искусства 259 человек, в учреждениях молодежной
политики 24 человека, в централизованной бухгалтерии - 9 человек. Из них
167 - руководители и специалисты (139 человек - в учреждениях культуры и
искусства, 20 - в учреждениях молодежной политики и 9 - в
централизованной бухгалтерии).

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

 Количество специалистов по учреждениям культуры и искусства в
возрасте до 30 лет в отчетном году составило 24 человека,  от 30 до 50 лет -
97 человек, от 50 до 55 лет - 29 человек,  от 55 и старше составляет 56
человек, в учреждениях культуры -  до 30 лет-16 человек,  от 30 до 50 лет - 87
человек, от 50 до 55 лет - 25 человек,  от 55 и старше составляет 51 человек; в
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учреждениях молодежной политики - до 30 лет-6 человек,  от 30 до 50 лет - 5
человек, от 50 до 55 лет - 2 человека,  от 55 и старше составляет 4 человека; в
централизованной бухгалтерии -  до 30 лет-1 человек,  от 30 до 50 лет - 5
человек, от 50 до 55 лет - 2 человека,  от 55 и старше составляет 1 человек).
Сменяемость кадров в сравнении с прошлым годом  незначительно
увеличилась и составила в отчетном году составила 18,4%.

Руководителей и специалистов в учреждениях  с высшим образованием
в отчетном году - 138 человек, из них по учреждениям культуры и искусства
-120 человек, в учреждениях молодежной политики - 11 человек, в
централизованной бухгалтерии - 7 человек; среднее профессиональное
образование имеют 73 человека, из них по учреждениям культуры и
искусства - 69 человек, в учреждениях молодежной политики - 2 человека, в
централизованной бухгалтерии - 2 человека.

Самый качественный уровень образования остаётся у работников
музеев - 100%, «ДК «Октябрь» – 100 %, КСЦ «Можга» - 77,8 %, Авиаклуб –
71,4 %. На  заочных отделениях образовательных учреждений обучается 4
человека (2 человека из учреждений культуры и 2 человека из учреждений
молодежной политики). Трудоустройства молодых специалистов в
учреждения в отчетном году не было.  Вопрос притока молодых кадров в
коллективы учреждений культуры  с каждым годом становится острее и
требует принятия необходимых мер.

Однако положительной стороной современного кадрового состава
сферы культуры города является профессиональная сплоченность
работников, их высокий творческий потенциал и мастерство.

Достижения в работе наших коллег отмечены присвоением высших
наград и почетных званий Удмуртской Республики и города Можги.
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Удмуртской
Республики» присвоено Яковлевой Татьяне Федоровне – ведущему
библиографу детской библиотеки МБУК «ЦБС» г. Можги; Почетная грамота
Правительства Удмуртской Республики вручена Галиахметову Зуфару
Шарифзяновичу – инженеру МБУК «КСЦ «Можга» г. Можги;
благодарностью Главы Удмуртской Республики награжден Охотников
Геннадий Васильевич – водитель организационно-методической службы
УКСиМП Администрации МО «Город Можга». Почетной грамотой
Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики  награждены:
Куклина Людмила Егоровна – преподаватель МБУ ДО «ДХШ им. А.К.
Леонтьева» г. Можги, Красноперова Светлана Михайловна – балетмейстер
МБУК «ДК «Дубитель» г. Можги, Радыгина Татьяна Ильинична – участница
самодеятельного коллектива «Отражение» МБУК «КСК «Свет» г. Можги.
Почетная грамота Министерства национальной политики Удмуртской
Республики вручалась: Зайцевой Елене Михайловне – ведущему
библиографу ИБО ЦГБ имени Н.С. Байтерякова МБУК «ЦБС» г. Можги и
Агафоновой Раушание Раисовне – ведущему методисту детской библиотеки
МБУК «ЦБС» г. Можги. Также 1 человек получил благодарность
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Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики и 1 человек -
благодарственное письмо Министерства национальной политики
Удмуртской Республики.  Почетной грамотой города Можги награждены 8
человек, почетной грамотой Управления культуры, спорта и молодежной
политики Администрации МО «Город Можга» - 5 работников.

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. 2016 год стал
очередным  этапом  реализации плана мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в
муниципальном образовании «Город Можга» (постановление
Администрации МО «Город Можга» от 07.10.2013 №1510). С 2014 года все
работники и руководители учреждений, подведомственных Управлению,
переведены на   эффективный контракт (трудовой договор). В соответствии с
показателями (критериями оценки эффективности) деятельности работников,
постоянно действующие комиссии и советы трудовых коллективов в
учреждениях культуры и искусства распределяют повышающие
коэффициенты и стимулирующие надбавки к базовому окладу конкретно
каждому работнику. За 2016 год фактическое соотношение средней
заработной платы работников культуры города Можги к средней заработной
плате в УР составляет 63,1%. Средняя заработная плата работников культуры
в отчетном году  составила 15 тысяч 057 рублей (в 2015 – 14 тысяч 301 рубль
70 копеек). Исполнение «дорожной карты» по заработной плате к уровню
средней заработной платы работников отрасли культуры УР составило
91,4%. Заработная плата преподавателей школ искусств – 23 тысячи 881
рубль 56 копеек (в 2015 году – 23 тысячи 671 рубль 90 копеек). В
учреждениях молодежной политики среднемесячная заработная плата в
отчетном году составила 13 тысяч 917 рублей 19 копеек (в 2015 году – 12
тысяч 132 рубля 90 копеек).

  Основные направления деятельности Управления

 Организация социально-значимых мероприятий

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

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

Задачей  для организаторов городских культурных событий является
создание такого культурного продукта, который был бы интересен не только
горожанам, но и туристам, и будет способствовать развитию событийного
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туризма на территории города Можги.
В целях обеспечения культурного досуга жителей города Можги,

приобщения населения к культуре и искусству, развития  и продвижения
массовой культуры  учреждениями, подведомственными Управлению, в
отчетном году  проведены следующие  массовые праздничные мероприятия.

7 января  традиционно в МБУК
«ДК «Дубитель»  прошла
рождественская елка для детей из
многодетных и малообеспеченных семей.
Участники мероприятия   приняли
участие в театрализованном
представлении с участием творческих
коллективов ДК,  играх и конкурсах.  В
этот же день праздничное гуляние
состоялось и в МБУК «КСЦ «Можга»,

прошло театрализованное представление вокруг елки, а затем все желающие
были приглашены на ледовый каток на праздничную танцевальную
программу.

С 7-13 марта   прошла  масленичная неделя. В учреждения культуры,
общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного
образования детей, клубах по месту жительства и клубных формированиях
учреждений, а также на открытых площадках города были  организованы
мероприятия,   посвященные встрече весны. Всего в городе прошло  более 20
мероприятий. Центральным событием стало празднование Масленицы в
МБУК «КСЦ «Можга». Проводить зиму пришли тысячи жителей города. Для
гостей праздника была подготовлена обширная культурно-развлекательная
программа. На импровизированных площадках выступали творческие
коллективы города, были организованы веселые конкурсы, мастер-классы.
Для тех, кто хотел сохранить частичку этого праздника, работала площадка
по изготовлению маленьких куколок, где каждый мог своими руками
смастерить главный атрибут Масленицы.
Юные можгинцы отгадывали загадки,
соревновались в шашечном поединке,
участвовали в веселых эстафетах и
конкурсах. Семьи приняли участие в
конкурсе на лучшее оформление детских
санок. Самым зрелищным элементом
праздника стало соревнование по лазанию
на деревянный столб. В рамках
мероприятия все желающие смогли принять участие в богатырских потехах и
продемонстрировать зрителям силу и удаль, познакомиться с творчеством
мастеров-прикладников.  Ну и какая же Масленица без блинов! Ими можно
было угоститься в торговых рядах. Завершился  праздник на Поляне Дружбы
сожжением чучела Масленицы, олицетворяющего уходящую зиму.
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4  марта  в ДК «Дубитель» состоялась большая праздничная программа
«Свет женщины прекрасный и высокий», посвященная Международному
Дню 8 Марта. 19 февраля в ДК «Дубитель» прошло городское торжественное
мероприятие «Доблесть России», посвященное Дню защитника Отечества.

В праздник Весны и Труда в Можге стало традицией проводить
турнир по городошному спорту среди
первичных отделений Можгинского
городского отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия». В
этом году турнир прошел шестой  раз.
Участие в нем  приняли  5 команд.
Продолжили праздник представители
профсоюзных организаций города. Ими

впервые на празднике была высажена дубовая аллея в городском парке вдоль
улицы Можгинской. Участие в акции приняло около 80 человек.

На концертной площадке состоялись праздничные концерты
творческих коллективов «КСК «СВЕТ», ДК
«Дубитель», учащихся детской школы
искусств. Прекрасным концертом «Музыка
весны» порадовал зрителей праздника
вокальный ансамбль «Солнечная капель»,
руководитель Алексей Латыпов. На
танцевальной площадке зрители могли
посмотреть замечательные работы
воспитанников детской художественной
школы «Весна на нашей улице».
Сотрудники историко-краеведческого музея оформили выставку «Человек
труда», интересно было посмотреть старые фотографии первомайских
демонстраций, проходивших в городе. Творческий коллектив ДК «Октябрь»
подготовил для зрителей программу, посвященную празднику Пасха. На
площадке были и песни, и конкурсы, игры, хороводы. Все желающие могли
попробовать выполнить нормативы ГТО, испытать свои силы и возможности
при прохождении туристической полосы препятствий.

Одним из  самых значимых исторических
событий, ежегодно празднуемых в нашей стране,
является День Победы. В  2016 году Россия отмечала
71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Памятные мероприятия (концерты,
тематические уроки, кинопоказы, выставки, конкурсы и
фестивали, спортивные мероприятия и т.д.) были
проведены во всех учреждениях культуры,
дополнительного образования и молодежной политики
города Можги.

В преддверии праздника и во время празднования
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были проведены  патриотические акции, конкурсы, выставки  и проекты.
Среди наиболее значимых можно отметить следующие: встреча
студенческого легкоатлетического пробега «Ижевск-Минск», посвященного
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», акции:  «Эстафета
памяти», «Сирень Победы», «Песни Победы», «Голуби мира» «Наследники
Победы», «Георгиевская ленточка». Творческие коллективы Дома культуры
«Дубитель» и Детской школы искусств поздравили ветеранов праздничными
концертами «Победа остается молодой» и «И не угаснет память поколений».
6 мая  у мемориала  состоялось торжественное мероприятие, посвященное
открытию Вахты памяти. В музеях города работали  экспозиции,
посвященные Великой отечественной войне.

Ежегодно 9  мая сердца можгинцев наполняются сильнейшим чувством
патриотизма. Почти в каждой семье есть
фотография и имя героя, которые хранятся
как реликвия. Погибшие бойцы словно
оживают в этот день, мощный дух
победителей идет рядом с нами в одном
строю. Одним из самых запомнившихся
событий  Дня Победы в нашем городе по
праву можно назвать  акцию "Бессмертный
полк". Более двух  тысячи можгинцев
собралось в этот памятный день с фотографиями своих родных - участников
войны и трудового фронта. Не все смогли найти фотографии родственников,

но желание, чтобы в этот день они были
рядом с живыми, оказалось сильнее
всяких условностей. Отрадно, что в
колонне  было много детей и молодежи.
Таким образом они прикасаются к
героическому прошлому нашей страны,
острее чувствуют значение Победы. Это
бесценные уроки настоящей любви к
Родине. После памятного митинга

представители трудовых коллективов, организаций, предприятий возложили
цветы и венки к мемориалу погибшим воинам, в небо взлетели сотни шаров.

Патриотической акцией «Триколор» отметили День России в городе
Можге. Вместе с горожанами в одной
празднично украшенной колонне прошли
руководители города, депутаты городской
Думы, руководители предприятий,
учреждений и организаций. Украшали
колонну флаги. Их было сотни – от самых
маленьких флажков до огромных
полотнищ  флагов  РФ, УР и города
Можги. Завершилась акция на летней
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эстраде культурно-спортивного центра «Можга» массовым исполнением
гимна страны. "Мы сегодня участвуем в очень важном событии. Это
действительно большой праздник для России. И хотя он сравнительно молод,
отмечается не так много лет, но сам триколор имеет вековую историю,
поэтому очень важно сохранять наши традиции, наше единение. Несмотря на
политические воззрения, религиозные предпочтения, россияне
объединяются, и символом этого объединения является наш российский
флаг", - сказал  на торжественном открытии праздника Алексей  Иванович
Шишов – Глава города. В этот праздничный день были  торжественно
вручены паспорта юным можгинцам, отличившимся в учебе, творчестве или
спорте и достигшим 14-летнего возраста. Продолжил  мероприятие

праздничный трехчасовой концерт
творческих коллективов ДК «Дубитель»,
КСК «СВЕТ», солистов, национально-
культурных объединений.

На различных площадках культурно-
спортивного центра «Можга»   работали
творческие мастерские, интерактивные и
спортивно-игровые зоны для детей и
взрослых, состоялся  конкурс  детских
рисунков на асфальте.

Любители спорта в этот день приняли участие в 4-м ежегодном
городском велокроссе среди любителей и профессионалов на призы магазина
«Спортторгбаза».

На  танцевальной площадке культурно-спортивного центра активисты
ассоциации молодежных  национально-культурных объединений «ВМЕСТЕ»
провели  игровую программу с национальными  играми, хороводами, мастер-
классом по обучению национальным танцам, а все желающие смогли
поиграть в национальные настольные игры. Завершилась работа площадки
массовым исполнением танцев разных народностей. Вечером для молодежи
города состоялся «Живой концерт» - творческий проект Марии Гроздовой и
барабанной студии «Drumkit».

Никого не оставила равнодушным патриотическая  акция «Зажги
свечу памяти». Сотни можгинцев  22 июня зажгли свечи в память обо всех

участниках войны,  не вернувшихся с
фронта.  Когда же все  собравшиеся
встали плечом к плечу вокруг большой
«Свечи мира», чувствовалось в этом
какое-то единение, пусть даже повод к
этому был совсем не радостный.

В мероприятии приняли участие
Глава муниципального образования
«Город Можга» А.И.Шишов, начальник
отдела военного комиссариата
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Удмуртской республики по городу Можге, Можгинскому, Алнашскому,
Граховскому, Кизнерскому районов В.А.Миронов, благочинный
Можгинского округа иерей Валерий Лысов, члены
молодежных общественных организаций.

Центральным событием года стал праздник День города. В 2016 году
произошла «перезагрузка» смыслового наполнения праздника, который
прошел на центральной площади города. Главная цель всех программных
мероприятий праздника - объединение всех жителей города Можги одной
идеей в общем празднике. 26 августа в МБУК  «КСК «СВЕТ»  состоялось
открытие памятного уголка С.А. Шишкова – совладельца Сюгинского
стекольного завода. В небольшом помещении собраны старые  фотографии,
архивные документы, вещи той эпохи. На мероприятии было презентовано
второе издание книги В.Н. Кускова «Судьба по имени завод» - дополненное
и исправленное. Торжественное мероприятие, посвященное дню рождения
города,  продолжилось в ДК «Дубитель». По доброй традиции труд лучших
можгинцев  был отмечен наградами. Основные праздничные мероприятия
состоялись  27 августа. Любители спорта приняли участие в соревнованиях
по лыжероллерному спорту, армлифтингу и городошному спорту. Силовые
состязания «Батыр-шоу» прошли на территории культурно-спортивного
центра «Можга».  Самые сильные мужчины собрались на Поляне Дружбы,
чтобы помериться в опрокидываниях покрышки, толкании деревянных
поленьев, перекидывании грузов через барьер, буксировке колесного
трактора и других состязаниях. В финальном этапе участвовало 10
сильнейших жителей города.
Победителей наградили ценными
призами и дипломами.

  С самого  утра Епископ Антоний
совершил на Центральной площади
города Можги праздничный
благодарственный молебен в
ознаменование 181-ой годовщины со Дня
основания города.

На улице Можгинской  был организован Арт-бульвар. Эта улица была
пешеходной зоной. Жители города могли целый день ходить по множеству
выставок, участвовать в мастер-классах, викторинах, послушать и сами
продекламировать стихи собственного сочинения в «Библиогородке»,
посмотреть выставки, организованные музеями города. Самой популярной на
Арт-бульваре была молодежная национальная площадка.

На главной сцене праздника проводились различные концерты, которые
начались в 12.00 часов дня и продолжались до 22.00. Таким образом, каждый
желающий мог посмотреть тот концерт, который ему по душе. По традиции в
этот день чествовали отца первого младенца, родившегося в День города. В
завершении праздничных мероприятий можгинцы и гости города получили в
подарок выступление уникального, всеми любимого вокально-

http://mozlife.ru/stati/religija/-episkop-antonii-sovershit-prazdnichnyi-.html
http://mozlife.ru/stati/religija/-episkop-antonii-sovershit-prazdnichnyi-.html
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инструментального ансамбля  «Песняры». На их песнях выросло не одно
поколение. Замечательный концерт легендарной группы останется в памяти
можгинцев теплым напоминанием о дне рождении любимого города.
Благодаря  отличной  работе учреждений, творческих работников  праздник
прошел на высоком уровне, а жители и гости города получили массу
радостных, незабываемых впечатлений.

Учреждения культуры не остались в стороне от значимых для
страны и республики праздников - 96-летия государственности
Удмуртии и Дня народного единства. Этой дате было посвящено более 30
различных мероприятий. В  МБУК ДК «Дубитель» состоялось  праздничная
концертная программа «Удмуртия, любим тебя, гордимся тобой!».
Прозвучали слова поздравлений от председателя городской Думы МО
«Город Можга» Королькова В.Б. и министра финансов Удмуртской
Республики Евдокимова С.П. Высокими наградами за профессиональные
заслуги и общественную деятельность отмечены 10 человек. Ведущие в
форме видеорепортажа рассказали о самых интересных фактах из жизни
современной Удмуртии. Творческие коллективы Дома культуры представили
прекрасные номера. Особый восторг вызвала литературно-танцевальная
композиция,  которую представили студия танца «Триада» и учащиеся
театрального отделения детской школы искусств. Завершила мероприятие
песня о России, объединившая народы, проживающие в Удмуртии.

В Год кино  в Российской Федерации, объявленный Президентом В.В.
Путиным, самым ярким  событием стал проект «Актерская гримерка» в
Центральной городской библиотеке. Открытие Года кино в городе
состоялось 18 января праздником «Вошло в сердца людей кино».  Как всегда
работники библиотеки удивили и порадовали гостей. Каждый посетитель
мероприятия мог вспомнить любимые фильмы советского и российского
кинематографа по кадрам символической ленты. А в фойе второго этажа
библиотеки посетителей «встречали» любимые знаменитые актеры, портреты
которых сохранились со времен, когда «Спутник» был самым популярным в
городе кинотеатром. Разговор о кинематографе коснулся и творчества  наших
земляков, для которых кино стало профессией, смыслом жизни. На
мероприятии было рассказано о творческой карьере в кино выпускника
педагогического колледжа, а затем Екатеринбургского театрального
института Константина Кибардина.  А недавно можгинцы посмотрели фильм
с участием нашей землячки Анастасии Пономаревой.  Исполнительница роли
Птахи в фильме «Училка» студентка Анастасия Пономарева в эти дни как раз
гостила в Можге. С детства Анастасия участвовала в кружке «Юный диктор»
при детской библиотеке, после была постоянной ведущей детской
телепередачи «Страна Читалия» на ТНТ-Можга. Именно библиотека дала ей
возможность попробовать себя на радио и телевидении, что впоследствии и
определило профессиональный выбор начинающей актрисы. На данный
момент Анастасия сыграла 11 ролей.  Всем собравшимся на открытии Года
кино она рассказала о своем творческом становлении, о том, какую роль в ее
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жизни сыграл кинематограф. Далее состоялось торжественное открытие
актерской гримерки. В течение всего года ежемесячно экспозиция гримерки
менялась, и  можгинцы могли прикоснуться к творчеству Андрея Миронова,
Людмилы Гурченко, Юрия Никулина, Фаины Раневской  и других гигантов
отечественного кинематографа.

 Разговор о кино продолжился в течение года  в рамках дня информации
«Поговорим о кино».  В программу мероприятия вошел обзор новинок на
тему «Звездные книги о звездных судьбах», представленных на выставке
«Мир кино». Была выставлена литература о современных актерах,
сценаристах и режиссерах. Состоялась презентация библиографического
списка «Кинематограф в Можге». Участники мероприятия узнали много
нового и интересного из истории зарождения кинематографа в нашем городе,
о создателях и первых участниках народной киностудии «Можфильм», об
истории  проведения всероссийского любительского фестиваля политических
фильмов в Можге.

Для детских лагерей  летом состоялось мероприятие, посвященное
истории создания детского юмористического киножурнала «Ералаш».

Еще одним ярким событием года можно назвать участие
можгинцев во Всероссийской акции
«Большой этнографический диктант».
«Народов много - страна одна» - под таким
слоганом  акция прошла в 85 субъектах
Российской Федерации, в ней приняли
участие около 40 тысяч  человек на 800
площадках. Инициатором проведения акции
выступила Удмуртская Республика. В
Можге 4 октября 2016 года 207 человек
приняли участие в акции. Всего в городе

было организовано 3 площадки для написания диктанта. Участниками
диктанта стали школьники, студенты, преподаватели, работники культуры,
ветераны, представители Общества инвалидов и все желающие. С
приветственным словом к участникам акции обратился заместитель главы
Администрации по вопросам социальной сферы С.Е.Грачев. В течение 45
минут участникам диктанта предстояло выполнить 30 тестовых заданий
общефедерального компонента. 18 октября в Центральной городской
библиотеке им. Н.С. Байтерякова состоялось подведение итогов Большого
этнографического диктанта. На мероприятие были приглашены участники
диктанта, набравшие 70 и более баллов. Собравшихся поприветствовали
заместитель главы Администрации по вопросам социальной сферы
С.Е.Грачев и начальник Управления культуры, спорта и молодежной
политики И.В. Кузнецова. Всем участникам  были вручены сертификаты
Большого этнографического диктанта. Средний балл по городу Можге
составил 52,3. Самый высокий результат по городу Можге – 95 баллов.



23

Традиционно  можгинцы в течение 20 незабываемых, загадочных
дней смогли окунуться в яркие сказочные мероприятия, посвященные

встрече Нового года. Дома культуры
представили театрализованные
спектакли. В МБУК «КСК «СВЕТ»
была подготовлена театрализованная
программа  «Невероятные
приключения золотого цыпленка или
как поймать удачу за хвост».
Коллектив МБУК «ДК «Дубитель»
представили зрителям  спектакль
«Царевна-лягушка». Традиционным
праздником для горожан стала

новогодняя ночь на Центральной площади города. Организаторы
предложили горожанам оторваться от телевизора и вместе с семьей встретить
новый год на Центральной площади. 31 декабря  состоялось  праздничное
гуляние. Зрители  активно приняли участие в конкурсах, хороводах вокруг
елки, а также в зажигательных национальных танцах.

Оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере

межнациональных отношений на территории муниципального
образования «Город Можга»

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

Многонациональность - отличительная черта города Можги. Более 40
национальностей проживают на можгинской земле. В городе продолжают
работать 13 народностей, из них 3 - официально зарегистрированные
общественные организации.
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 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. В
течение года проведено 4 заседания совета. Анализируя в целом
деятельность Консультационного совета в соответствии с планом работы на
2016 год, можно сказать, что все мероприятия выполнены. На заседаниях
рассмотрено 13 вопросов, касающихся деятельности Управления

федеральной миграционной службы
Удмуртской Республики, деятельности
национальных  общественных организаций,
структурных подразделений
Администрации города Можги и их
подведомственных учреждений.

Проанализированы ситуации на
предмет конфликтогенности в сфере
межнациональных и межконфессиональных

отношений и выработки комплекса мер по профилактике конфликтных
ситуаций в сфере межнациональных отношений;  о миграционной ситуации в
города Можге и  Удмуртской Республике;  обсуждены основные задачи в
сфере реализации государственной национальной политики на территории
города. Заслушаны вопросы, касающиеся деятельности национально
культурных объединений.

Особое внимание на заседания совета было уделено подрастающему
поколению: рассмотрены предложения членов Консультативного совета  по
формированию толерантного сознания несовершеннолетних в
образовательных организациях г. Можги; подняты вопросы о внедрении
регионального этнокультурного содержания в образовательный процесс
детских садов и школ  города; о роли воскресных школ в области укрепления
межнациональных отношений, сохранения традиционных семейных
ценностей, воспитания толерантного поведения среди учащихся и молодежи,
профилактики экстремизма; о работе общественных  организаций по
вопросам взаимодействия с представителями национальных объединений, в
том числе молодежных, в области развития толерантности, укрепления
межнациональных отношений, недопущения распространения
экстремистской идеологии, идей национального экстремизма в молодежной
среде.

Для повышения квалификации и компетентности муниципальных
служащих в области национальной политики в течение 2016 года
заместитель начальника Управления Виноградова З.А.  принимала участие в
4 семинарах, организованных Администрацией Главы и Правительством УР,
а также Министерством национальной политики УР.

9 декабря 2016 года  в Администрации города состоялся круглый стол по
вопросам реализации государственной национальной политики. В работе
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круглого стола приняли участие: Глава города Можги Алексей Иванович
Шишов, председатель городской Думы муниципального образования «Город
Можга Валерий Борисович Корольков, представители Администрации
города, руководители национальных общественных объединений,
руководитель Общественного совета города, представители молодежи и
средств массовой информации.

С основным докладом «Национальная среда в городе Можге»
выступила Виноградова Зинаида Алексеевна - секретарь Консультативного
совета по делам национальностей при Администрации города

О работе можгинского отделения Всеудмуртской ассоциации «Удмурт
кенеш» рассказал председатель - Петров Эдуард Степанович. О работе
можгинского отделения регионального общественно-демократического
движения «Татарский общественный центр» информировала заместитель
председателя Аникина Фарида Анваровна. Также опытом работы
можгинского отделения Общества русской культуры УР поделилась с
присутствующими председатель Соловьева Людмила Аркадьевна. С
информацией об организационно – правовом обеспечении деятельности
национально-культурных объединений
выступила Васева Вера Васильевна -
заместитель министра национальной
политики Удмуртской Республики. Все
докладчики в своих выступлениях
подчеркивали то, что в городе Можга
действует единая межнациональная
команда, которая во многом приукрасила
наш город своей дружбой, уважительным
примером к народам разной национальности, их традициям и культуре.

Большое внимание специалистами Управления и учреждений культуры
уделяется сохранению культурных традиций и обычаев посредством
проведения народных национальных праздников. Это и любимый
можгинцами праздник «Масленица», проводимый традиционно в КСЦ
«Можга».  Одним из самых ярких, уникальных культурных событий города
является праздник Сабантуй. Программа Сабантуя-2016 включала все
традиционные забавы и развлекательные мероприятия, свойственные этому
празднику: национальные подворья, конные скачки, спортивные состязания,
борьба «Куреш» и лазанье на столб, национальная кухня и праздничный
концерт. Изюминкой  праздника  стал приезд творческих коллективов, показ
национального подворья и выставка - продажа продукции Муслюмовского
района Республики Татарстан.

Национальный удмуртский праздник «Выль» стал  в отчетном году
межрайонным праздником. Собрал около 10 тысяч человек. С каждым годом
праздник приобретает все большую популярность  не только среди удмуртов,
но и среди представителей других национальностей. В празднике приняли
участие гости из Можгинского, Алнашского, Граховского, Кизнерского,



26

Вавожского районов Удмуртии. Зрители и гости праздника смогли
насладиться  насыщенной программой. Каждый имел возможность окунуться
в колорит удмуртской культуры, попробовать блюда национальной
удмуртской кухни, оценить гостеприимство удмуртов.

Впервые в городе  прошел армянский
национальный праздник «Вардавар.
Несмотря на то, что  праздник  отмечается
так масштабно впервые, все участники и
зрители были приятно удивлены уровнем
проведения мероприятия.  Организаторы
подготовили интересную и разнообразную
программу: праздничный концерт с
участием армянских коллективов Ижевска,
Можги и соседних районов, танцевальная программа «Хоровод дружбы»,
спортивные состязания и народные армянские игры. Изюминкой праздника
стало обливание водой, которая по преданию обладает  целебной силой
именно в этот день.

Большой вклад в реализацию национальной политики вносят
муниципальные библиотеки, музеи города. В фондах музея имеются
коллекции предметов по удмуртской, татарской, марийской,  русской
народностях. Постоянно работает экспозиция «Культура и быт удмуртского
народа». По просьбе посетителей музея экскурсии и  лекции проводятся на
удмуртском языке. В  детских школах искусств города  реализуются

проекты,  направленные на пропаганду
национальных культурных традиций.
Дома культуры  играют огромную роль в
укреплении и развитии национальных
традиций и обычаев народов,
проживающих на территории города
Можги. Самодеятельные коллективы
«Бутьмар», «Марзан», «Душечка»,
«Ингур», «Кояшкай», «Пестрядь» через
своё творчество прививают любовь к

языку, национальным праздникам, обычаям и традициям. Приятно видеть,
как  создаются и развиваются новые ансамбли: русский фольклорный
ансамбль « Проталинка»  создан при центре Общества русской культуры, за
короткий промежуток их работы он уже стал лауреатом фольклорных
межрегиональных и всероссийских конкурсов. Цыганский ансамбль
«Тэрнэн» активно начал свою работу в городе и    также является лауреатом
национальных республиканских конкурсов. Создан марийский  ансамбль
«Ломбо пеледыш»  на базе ДК «Октябрь».

 Много положительных откликов оставили  у зрителей и участников
такие мероприятия как:  творческая встреча национально-культурных
объединений южной зоны Удмуртии, конкурс национальных Дедов Морозов.
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В целях пропаганды и сохранения национальных традиций на
можгинском радио и телевидении продолжают работать национальные
передачи. Всего в отчетном году корреспондентами СМИ подготовлено
более 30  радио - и телесюжетов.

В 2016 году корреспондент МТРК «Можга»  Л. Владимирова приняла
участие в конкурсе, проводимом Министерством национальной политики УР
на распределение субсидий на реализацию социально – значимых проектов,
направленных на поддержку языков народов Удмуртской Республики и
сохранение их языкового многообразия. Просветительский проект «По
соседству мы живем» стал одним из победителей конкурса. На реализацию
проекта из бюджета Удмуртской Республики было выделено 70,0 тысяч
рублей.

Значимым событием стало то,
что  в отчетном  году в городе было
создано можгинское отделение
Ассоциации национально-культурных
объединений «Вместе», целью
которого является поддержка и
развитие молодежного
межнационального сотрудничества. В
состав Ассоциации вошли 5
молодежных национальных

объединений и 5 представителей народностей города Можги:  удмуртская
молодежная организация «Шунды»; союз русской молодежи «Спас»;
татарская молодежная организация «Иман»; молодежная общественная
организация города   Можги «Союз марийской молодёжи «Ӱжара»; молодежь
армянской общественной организации «Урарту»; представители молодежи
цыганской,  украинской,  белорусской,  узбекской, азербайджанской
национальностей.

Таким образом, можно уверенно сказать, что в 2016 году в целях
реализации стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на территории города Можги при взаимодействии с
национальными - культурными организациями была проделана большая
работа, направленная на гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных отношений. В дальнейшем планируется продолжить
работу по данному направлению в соответствии с Планом мероприятий по
реализации в 2015 – 2016 годах Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года. Основной задачей в
реализации национальной политики города остается максимальное
привлечение в общественные объединения активной и инициативной
молодежи.
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Информация о мероприятиях, направленных на улучшение
ситуации в учреждениях культуры, которые непосредственно работают
с детьми, во исполнение поручения Президента Российской Федерации

от 26 декабря 2011 года № Пр-3884 (пункт 7)

В 2016 году продолжена работа по улучшению ситуации в
учреждениях культуры, которые непосредственно работают с детьми в плане
материально-технического оснащения, косметического ремонта помещений.
В 2016 году введенных в эксплуатацию и реконструированных  объектов не
было.

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

работу с детьми: выполнение предписаний Роспотребнадзора, прокуратуры,
пожарной части; приобретение основных средств,  в рамках реализации
программы «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 г.г.»;
организация методической работы и проведение Школы творческого
работника с целью повысить уровень специалистов,  ведущих работу с
детьми;

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

- стимулирование руководителей учреждений и руководителей
клубных формирований, ведущих работу с детьми и молодёжью;

- привлечение спонсорских средств для развития учреждений
(организационные взносы на конкурсы различного уровня, пошив костюмов,
приобретение необходимого оборудования и.т.д.);

- 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).
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Информация о мероприятиях по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761

В рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 года № 761, учреждения культуры активно
занимаются поддержкой одаренных детей и талантливой молодежи.

Выявление одаренных детей, создание условий для  дальнейшего
развития и последующего применения
их творческих способностей на практике
- неотъемлемая часть культурной
политики в городе. Работа
осуществляется  по направлениям:
работа с детьми и молодежью
(учащимися учреждений
дополнительного образования детей,
участниками коллективов
самодеятельного творчества); работа с

педагогами школ искусств, руководителями коллективов самодеятельного
творчества; работа с родителями детей.

На начальном этапе работы, в целях создания благоприятной среды для
проявления и развития способностей каждого юного жителя на базе
учреждений культуры  стабильно действует  63 клубных формирований по
различным видам искусств, где занимаются  1525 ребят. Своеобразным
«творческим фильтром» этого этапа служат всевозможные мероприятия,
организованные на сценах учреждений культуры и дополнительного
образования. Причем проводятся они в
обязательном взаимодействии с другими
учреждениями социальной сферы - с
детскими садами, средними
общеобразовательными школами, а также
общественными объединениями, и
конечно, при активном участии
родителей.

Для поддержки и продвижения
детей, проявивших способности, а также
закрепления достигнутых результатов
молодые артисты принимают участие в городских конкурсах, которые
проводятся по наиболее популярным  жанрам и видам искусства. Ежегодно
на территории города проходят не только открытые городские, но и
республиканские мероприятия, построенные на принципе состязательности,
охватывающие все возрастные группы детско-юношеской аудитории.  Среди
них:  Детский конкурс эстрадной песни «Музыкальный звездопад»,
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проводимый в ДК «Дубитель», участие в котором приняло более 40  детей.
Впервые  в отчетном году в КСК «Свет» прошел масштабный фестиваль -
конкурс «Созвездие талантов», участие в котором приняло более 500
талантливых детей нашего города.

  Выступления детей  на городских мероприятиях - это возможность
юных артистов проверить свой уровень владения секретами выбранного вида
искусств, получить оценку жюри и зрителей, а также получить возможность
представлять город Можгу за его пределами. Количество лауреатов и
дипломантов конкурсов различного уровня из числа детей и молодежи
составило в отчетном году 287 человек.

Конкурсная система, через которую в год проходит более 500 молодых
талантов, в значительной степени стимулирует детей, подростков и

молодежь к творческой
самореализации, приучает к
трудолюбию, умению достигать
поставленные цели, развивает
коммуникативные навыки,
способствует социальной активности,
что пригодится во взрослой жизни, и
кроме того, помогает молодым людям
в профессиональном самоопределении.
Подтверждением успешной работы

руководителей-педагогов по правильной мотивации детей являются факты
выбора ребятами профессий, связанных с отраслью культуры и искусства.
Ежегодно бывшие участники конкурсов, успешно боровшиеся за звание
победителей в различных направлениях искусства, продолжают
совершенствоваться, выбрав прежде любимое хобби  профессией, и обучаясь
в настоящее время в высших и средних  учебных заведениях  культуры и
искусства. Так, в 2016 году более 20 человек из числа выпускников
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
поступили в СУЗы и ВУЗы по профилю, 3 человека из числа участников
творческих коллективов культурно-досуговых учреждений поступили в
подобные СУЗы.

Ярких примером  года в работе по  выявлению и поддержке детей
можно назвать победу юной можгинки-
участницы детского танцевального
кружка «Барбарики» ДК «Дубитель»
Карины Крыловой на конкурсе
«Маленькая мисс России». 9 декабря
Глава города Алексей Иванович Шишов
поздравил Карину Крылову с победой на
конкурсе красоты и таланта. На встрече
присутствовали  родители Карины: мама –
Анжелика Николаевна и папа – Артем



31

Андреевич. Карина поделилась впечатлениями о поездке в Москву,
рассказала о своем выступлении на конкурсе. Продекламировала
стихотворение об Удмуртии, которое на конкурсе было представлено как
визитка. Алексей Иванович подарил Карине мягкую игрушку и пожелал
новых творческих успехов, а родителям вручил букет цветов и
благодарственное письмо за воспитание замечательной и талантливой
дочери.

В целях развития кадрового потенциала принимаются меры по
созданию условий для повышения квалификации специалистов учреждений
и стимулирования роста их профессионального мастерства: разработаны и
утверждены графики прохождения курсов повышения квалификации
преподавателей ДШИ и ДХШ, руководителей самодеятельных коллективов.
В образовательных учреждениях действует положение о прохождении
курсов повышения квалификации,
пересмотрены и утверждены
критерии оценки качества
педагогической деятельности, в
культурно-досуговых
учреждениях действует
положение о показателях и
критериях оценки эффективности
деятельности для назначения
стимулирующих выплат
специалистам.

Нужно отметить, что определенную долю успешной работы по
выявлению и поддержке талантливых детей можно отнести на счет еще
одного направления  деятельности - работу с родителями одаренных детей.
Большую воспитательную работу именно в отношении родителей одаренных
детей проводят все преподаватели и руководители коллективов. Важно,
чтобы родители стали соратниками специалистов учреждений культуры в
ежедневной работе по развитию способностей ребят. Родители наших
артистов осуществляют домашний контроль за подготовкой к урокам,
посещаемостью репетиций, занятий, они же и самые активные участники, и
доброжелательные зрители всех мероприятий, и благотворители для
организации конкурсных выездов, ответственные сопровождающие при
поездках.

В целях профилактики
преступности и правонарушений среди
несовершеннолетних учреждения культуры
активно работали в каникулярное время. В
школьные каникулы учреждениями
культуры было проведено 68 мероприятий
и обслужено свыше 1 тысячи 400 человек.
В течение лета учреждения культуры
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работали по межведомственной операции «Подросток – Лето 2016», в рамках
которой было проведено 15 мероприятий с охватом 976 человек. У школьных
лагерей пользовались популярностью мероприятия ЦБС, краеведческого
музея, ДК «Дубитель», КСК «СВЕТ», КСЦ «Можга». На базе КСЦ «Можга»
работает программа «Игры каждый день», где все желающие могли брать на
время настольные игры и спортивный инвентарь.

Также учреждения культуры работали по плану мероприятий по охране
прав детства, в результате чего было проведено 13 мероприятий, которые
посетили 7 тысяч 568 человек. Из них для детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, 4 мероприятия с охватом 657 человек.

Множество интересных мероприятий проведено коллективом ДК
«Дубитель» в частности:
мероприятия, посвященные Дню
защиты детей, - Праздник
Сладкоежки – театрализованное
представление «Ключи от лета».
Данная программа была показана для
детей предприятия «Красная звезда»,
для детей-инвалидов, детей из
малообеспеченных и многодетных
семей, для детей пришкольных
лагерей города. Её посмотрело 2020

человек. 1 сентября состоялось театрализованное представление «Загадки
школьного портфеля». Хорошие отзывы получил детский праздник
«Поделим радость пополам» для детей пришкольных лагерей.

С детьми из приюта, детского дома работниками библиотек
проводились игровые беседы, посиделки, мастер-классы и турниры по
настольным играм.

25 воспитанников авиаклуба «Можга» приняли участие в работе
республиканской профильной смены «Буревестник» в д. Изиверки Вятско-
Полянского района Кировской области.

В рамках реализации антинаркотической программы учреждениями
культуры проводятся культурно-массовые и спортивно-оздоровительные

мероприятия.  В КСК «СВЕТ» на детских
конкурсно-игровых программах особое
внимание уделялось интерактивной игре
«Нет наркотикам». Централизованной
библиотечной системой города был
реализован цикл мероприятий для детей и
юношества по формированию ЗОЖ, в том
числе и антинаркотической направленности:
беседа «Береги честь смолоду»,

интеллектуальная игра «Береги здоровье смолоду», беседа по профилактике
наркомании.
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В досуговых учреждениях культуры  в связи с участившимися случаями
потребления подростками спайсов перед началом мероприятий для
молодежи демонстрировались ролики антинаркотической направленности.

В клубных формированиях учреждений проводятся родительские
собрания, лекции для родителей по профилактике наркотической
зависимости среди детей.

В КСЦ «Можга» были реализованы программы по временному
трудоустройству подростков и молодежи, где приоритетное право для
работы имели дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и
дети из малообеспеченных семей. Всего за летний период трудоустроено 35
подростков.

Работа с  социально незащищенными группами населения

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

Особое внимание учреждениями  уделяется  работе с людьми пожилого
возраста. Работа с социально незащищенными слоями населения
осуществляется посредством работы клубных формирований  и организации
различных мероприятий. Для них в учреждениях культуры  работает 13

клубов и творческих коллективов.
Центральная городская библиотека
многие годы сотрудничает с
комплексным центром социального
обслуживания населения (КЦСОН)
г. Можги. Сотрудники библиотеки
помогают организовать досуг
ветеранов, отдыхающих в

социально-реабилитационном
отделении КЦСОН в п. Восточный.
В ДК «Октябрь» ежегодно проходит

фестиваль творчества ветеранских коллективов. ДК «Дубитель» проводит
мероприятия к 23 февраля и 8 марта, Дню пожилых, новогодние вечера.
Большую работу с данной категорией проводят музеи города. В
краеведческом музее проводятся выставки творчества ветеранов,  акция
«Семейная реликвия». Коллектив детской школы искусств ежегодно
проводит концерты ко Дню музыки, Дню победы и декаде добра и
милосердия.
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Традиционно в учреждениях культуры проводятся мероприятия,
посвященные декаде добра и милосердия. В отчетном году проведено 18
различных мероприятий, среди них: праздничная программа в ДК «Дубитель,
концертные программы по заявкам предприятий, экскурсии в историко-
краеведческий музей и другие. Активно ветераны принимают участие в
работе клубов по интересам, организованных учреждениями культуры, более
60 человек занимается в хорах ветеранов.

Тема здоровья была и остаётся актуальной во все времена. Наверное,
этим и объясняется неиссякаемый интерес к этой извечной теме
посетителей, ставших постоянными слушателями «Университета здоровья».
Основной его костяк составляют члены
городского Совета ветеранов, а руководит
им Лилия Рахмановна Хакимова, врач по
специальности, которая совместно со
специалистами библиотеки очень детально
и обстоятельно планирует каждое занятие.
Тематика их весьма разнообразна.

23 Марта в ДК «Дубитель» состоялся
кино – ретро вечер, для тех, кому за 50…
Люди старшего возраста в этот день с удовольствием познакомились с
историей российского кино. Узнали, что в этом году исполняется 120 лет со
дня первого кинопоказа в России, который состоялся 4 (16) мая 1896 года в
петербургском саду «Аквариум». 80 лет исполнилось студии
«Союзмультфильм». Участникам ретро - вечера был предложен просмотр
художественного фильма «Китайская бабушка» режиссера Владимира
Тумаева. В главных ролях снялись любимые артисты Ирина Муравьева,
Александр Михайлов, Лидия Русланова. Фильм всем понравился, вызвал
много положительных эмоций.

Чем больше отдаёшься работе с инвалидами, тем больше получаешь
взамен. Принимаешь, любишь и сострадаешь. Только открытым сердцем и
доброй волей можно завоевать доверие человека с инвалидностью. Ведь
доверие, как бумага: раз помнёшь – идеальной она уже не будет никогда, как
ни ровняй. Подводя итоги работы учреждений культуры по социализации
инвалидов, необходимо отметить, что люди с ограниченными
возможностями здоровья  – это весьма благодарная и благодатная публика.
Всего в 2016 году учреждения культуры  провели для инвалидов 67
мероприятий. Использовались самые разные формы мероприятий,
позволяющие активнее участвовать инвалидам в жизни нашего города:
беседы, конкурсы, викторины, бенефисы, презентации, праздники,
тематические часы, литературно-музыкальные композиции, творческие
встречи и многое другое.

В библиотеках города отчетный год  прошёл для членов ВОС и ВОИ
под эгидой Года российского кино. Очень торжественно и в то же время
тепло прошли церемонии открытия и закрытия Года кино. Самыми частыми
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гостями «артистической гримерки» и самыми активными участниками
Библионочи и Ночи искусств были члены ВОС и ВОИ.

В рамках клуба «Вдохновение», работающем при ДК «Дубитель»,
состоялась интерактивная игра «Стоп!
Кадр!», посвященная году Кино в РФ.
Среди инвалидов города много
талантливых людей, которые хотят и
могут показать свое творчество. Эта
возможность была реализована на
празднике творчества «Как на масленой
неделе». В этот день звучали стихи,
песни, было показано танцевальное

искусство людей, сильных духом. Активом клуба «Вдохновение» всегда
готовятся разнообразные увлекательные программы со спортивным уклоном.
В 2016 году при ДК «Дубитель» был открыт клуб по настольным
спортивным играм для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Здесь проводятся регулярные тренировки, а 16 апреля состоялся
межрегиональный турнир «Прикамская весна» по настольным спортивным
играм среди инвалидов. Еще два клуба для людей с ограниченными
возможностями работают в ЦГБ им. Н.Байтерякова – «Цветочница Анюта» и
«Университет здоровья», где занятия проходят один раз в месяц. В рамках
этих клубов за отчетный период прошли мероприятия: праздник «Роман на
ромашковом поле», праздник «Медовый спас» и юбилейный концерт «Хотим
мы ВОСовцев поздравить!». Среди городских мероприятий для людей с
ограниченными возможностями здоровья можно отметить  выставку «Образ
кошки», которая состоялась в марте 2016 г. в историко-краеведческом
музее. На летней эстраде КСЦ «Можга» для Общества инвалидов был
организовал праздник «Медовый спас», концертная программа которого
состояла из песен, танцев и викторины «Все о мёде».

Для многодетных и малообеспеченных семей учреждениями культуры
ежегодно проводятся мероприятия ко Дню защиты детей, театрализованные
программы и бесплатное катание на аттракционах культурно-спортивного
центра «Можга». Совместно с сектором семьи проводятся праздники - День
матери, День семьи, День ребенка и другие.

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
творчества. Ежегодно проводятся различные фестивали, смотры, конкурсы,
выставки народного творчества, направленные на повышение творческой
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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 учреждениях культуры города Можги
работает 35 клубных формирования
самодеятельного художественного
творчества, в них занимается 691 человек.
Процент участия населения в клубных формированиях в отчетном году
составил 3,0%, участие в коллективах любительского художественного
творчества – 1,6% (в 2015 году- 2,8% и 1,7% соответственно).

За отчетный период состоялось 2 заседания Художественного совета,
на которых рассматривались вопросы планирования и отчетности, проблемы
и перспективы развития творческих коллективов, анализ репертуара.
Основным вопросом стало планирование работы на 2016 год, дальнейшая
работа руководителей над составлением репертуарного плана и качества

предоставления услуг для населения.
В 2016 году из наиболее значимых

необходимо выделить следующие
конкурсы, выставки  и фестивали: детский
конкурс эстрадной песни «Музыкальный
звездопад», который состоялся в МБУК
«ДК «Дубитель» и конкурс – фестиваль
«Созвездие талантов» в МБУК «КСК

«СВЕТ».  Традиционным мероприятием  для детей города является
организация и проведение зонального конкурса детского рисунка,
посвященного памяти А.К. Леонтьева. В 2016 году темой конкурса стало
празднование Международного дня детской книги.  В конкурсе приняло
участие 86 детей.

В МБУК «КСЦ «Можга» 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 70  человек.

В течение отчетного периода в
учреждениях культуры для жителей города
работали следующие  выставки.  Большой
интерес у посетителей старшего возраста
вызвали  выставки декоративно –
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прикладного искусства и этнографические  коллекции: «Творческое сияние»
(вязание, вышивка, шитьё Пужеенковой Е.С.) ,«Рукотворная сказка» (вязание
и вышивка), «Волшебных рук творенье» (филейно-гипюрная вышивка).

Посетители всех возрастов с удовольствием приходили на
художественные выставки:
«Мимолётность бытия»- персональные
выставки  художников  И.Занкина,
В.Трефилова. В фойе библиотеки
работала выставка художника А.
Фазлинурова. В декабре в
краеведческом музее была оформлена
юбилейная персональная  выставка М.
Вахрина «Линия в жизни» с
графическими работами.

 Большой популярностью среди
горожан в дни проведения массовых городских праздников 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 можно выделить

следующее:
с 19 по 22 мая в г. Сызрань Самарской

области прошел XVIII Всероссийский конкурс
детского и юношеского (любительского и
профессионального) творчества "Роза
Ветров". В конкурсе приняли участие две
солистки вокальной студии "Жаворонок" (рук.
Лысова И.В.) - Ксения Резвых и Дарина

Державина. Девочки достойно выступили и были награждены высокими
наградами. Д. Державина получила диплом лауреата II степени, а К. Резвых -
лауреата I степени, что дает им право принять участие в финальном
международном конкурсе "Роза Ветров" в г. Москва, который состоялся в
октябре 2016 года.

С 22 по 24 апреля в городе Киров
прошел Всероссийский конкурс
детского, юношеского и взрослого
творчества "Созвездие талантов". В
нем приняли участие
коллективы культурно-спортивного
комплекса "СВЕТ" и показали
отличные результаты. Были высоко
оценены членами жюри и солисты, и
руководители.

https://vk.com/ksksvet
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Солисты вокальной студии «Жаворонок» Баграм Бикиев и Ксения
Резвых стали лауреатами 2 степени; Дарина Державина – лауреат 3
степени. Солистка образцовой вокальной студии «Певчий дворик» Алина
Сафина – лауреат 1 степени, Анна Иванова – лауреат 2 степени, а Дарья
Чванова получила диплом 1 степени. Мужской вокальный ансамбль «Аккорд
Life», руководитель Коробкин А.Л., получил высшую степень награды
конкурса – Гран-при!

11 ноября в Ижевске прошел финал XII республиканского фестиваля
солдатской песни «Память», в отборочных турах которого приняло участие
29 творческих коллективов, 45 солистов и 3 автора-исполнителя.  Среди них
были и два вокальных ансамбля ДК «Дубитель», которые  прошли в финал
конкурса. В результате народный ансамбль «Гармония» (руководители
Андрей Коробкин и Николай Иванов) стал дипломантом 1 степени  в
номинации «Ансамбли старше 18 лет», мужской ансамбль «Аккорд Life»
(руководитель Андрей Коробкин) и  был награжден почетной грамотой за
высокий профессионализм и благодарственным письмом от
республиканской общественной организации российского Союза ветеранов
горячих точек.

Народный  удмуртский фольклорный ансамбль «Бутьмар МБУК  ДК
«Дубитель» стал лауреатом международного фестиваля «Окно в небо!».
Ансамбль танца "Девчата" МБУК «ДК «Дубитель»  отмечен дипломом
Лауреата 2-ой степени международного детского и юношеского конкурса-
фестиваля «На крыльях таланта» в городе  Ижевске.

 Народный  ансамбль удмуртской песни «Ингур» МБУК  ДК «Октябрь»
стал  лауреатом 2 степени в 1 всероссийском фольклорном фестивале-
конкурсе «Предания старины» в городе Саранске.  Народный молодежный
театр «Заповедник» отмечен в отчетном году  дипломом лауреата 1 степени
международного фестиваля-конкурса «На крыльях таланта» в городе
Ижевске и многое другое.

Деятельность учреждений культурно-досугового типа

 Основная деятельность домов культуры города Можги была
направлена на организацию массовых культурных событий, выполняющих
задачу формирования устойчивой системы праздников, фестивалей,
народных гуляний, развитием масштабных культурных проектов,
способствующих узнаваемости Можги  во внешней среде, а также созданием
условий для занятий любительским художественным творчеством,
поддержкой культурных инициатив горожан.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 13 июля 2009 г. № 923-р
количество мест в зрительных залах культурно-досуговых учреждений
города составляет 1135, что не соответствует нормативной обеспеченности
населения (ниже норматива на 1265 посадочных мест). Все 3 учреждения
культурно-досугового типа находятся в нижней части города, что является

https://vk.com/id331272224
https://vk.com/id307089077
https://vk.com/id307089077
https://vk.com/id278524269
https://vk.com/id331787931
https://vk.com/id331787931
https://vk.com/id311374568
https://vk.com/id311374568
https://vk.com/id46364125
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определенным препятствием по доступности учреждений для населения
Можги.

Более основательной и продуманной  в отчетном году стала работа  в
сфере фандрайзинга. Для потенциальных спонсоров и партнеров

разрабатываются специальные предложения в
период проведения общегородских
праздников и народных гуляний в качестве
инструмента взаимовыгодного
сотрудничества. В общей сложности за год
для организации и проведения  различных
мероприятий привлечено свыше 50
партнеров, выделивших не только денежные

средства, но и оказавших другие услуги (призы, предоставление транспорта и
другое)  на общую сумму более 600 тысяч рублей.

Активизирована работа по вовлечению других учреждений культуры,
образования, общественных объединений,  национальных обществ и
организаций в программы культурных комплексных мероприятий.
Эффективное использование совместных ресурсов увеличило долю горожан,
положительно оценивающих качество  и разнообразие происходящих
событий. Удельный вес населения, участвующего в платных и бесплатных
культурно-досуговых мероприятиях, по отношению к общей численности
населения составил в отчетном году 456% (в 2015 году – 486%).

Сегодня клубные учреждения города обеспечивают деятельность 54
разножанровых коллективов, студий и кружков (57 в 2014 году).  В клубных
формированиях занимается 1061 человек (1234  в 2014 году),  причем 31 –
творческие коллективы для детей и
молодежи. Предоставляя муниципальные
услуги, клубные учреждения обеспечили
около 700 бесплатных мест в клубных
формированиях.

Самые многочисленные клубные
формирования работают на базе МБУК «ДК
«Дубитель». В 2016 году овладением основ
искусств и содержательной досуговой
деятельностью в  них занимались 457 участников. В МБУК «ДК «Октябрь»
творчеством занимаются 350  можгинцев. В МБУК «КСК «СВЕТ» - 274
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 пожилые творческие жители города
Можги, это: хор ветеранов «Родные напевы», хор ветеранов «Душа поет»,
клубы для пожилых «Огонек» и другие.

Клубными учреждениями города проведено 540 мероприятий, которые
посетило 106 тысяч 374 человека.
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Динамика количества проведенных мероприятий и участников в них
представлена в таблице.

Причиной незначительного снижения показателя по количеству
проводимых мероприятий является то, что в отчетном году не было
массовых мероприятий по проведению юбилейных дат (в 2015 году - 180 лет
городу, 70-летие Победы в ВОВ, 95-летие государственности Удмуртии).
Увеличение показателя по количеству зрителей значительно по отношению в
2015 году и составляет 21 тысячу 949 человек. Это объясняется более
активным участием зрителей в мероприятиях, проводимых домами культуры
города.

Основными приоритетными
направлениями МБУК «ДК «Дубитель»
являются:

· Организация  работы творческих
коллективов, кружков, клубных
формирований и любительских
объединений;

· Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий,
концертных и развлекательно-игровых программ, досуга для различных
возрастных категорий социальных слоёв населения;

· Реализация общественных программ, проектов,  культурно –
просветительская работа.

Большая работа коллективом ДК проводится   с детьми  и подростками,
развитие их  творческих способностей,  формирование нравственных
ориентиров и ценностных установок, гармоничное физическое и духовное
развитие личности ребенка, патриотическое воспитание. В учреждении
созданы и успешно функционируют детские творческие
коллективы: вокальный кружок «Домисолька», танцевальные коллективы
«Триада» и «Барбарики», театральная студия «Преображение», кружок
«Умелые ручки». Коллективы ведут активную концертную деятельность для
различных слоев населения, участвуют в фестивалях и конкурсах различного
уровня.  Наряду с яркими детскими коллективами визитной карточкой
учреждения является народный ансамбль удмуртской фольклорной песни
«Бутьмар», народный вокальный ансамбль «Душечки», народный вокальный
ансамбль «Гармония» -  активные участники республиканских и городских
мероприятий.

Год Всего мероприятий Общее количество человек на
мероприятиях

2012 526 94847
2013 511 91943
2014 490 89048
2015 584 84425
2016 540 106374
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Коллектив дома культуры
«Дубитель»  принимает активное участие
в реализации программ и проектов
различной направленности: профилактика
наркомании, работа с семьями,
благотворительные акции. Ведет
деятельность по этнокультурному
просвещению, пропаганде здорового
образа жизни, патриотическому
воспитанию. В этих целях учреждение активно ведет работу с другими
культурно-досуговыми учреждениями,  общеобразовательными школами и
школами искусств, национально-культурными обществами, детскими
садами.

Традиционно в ДК «Дубитель» проводятся торжественные
концертные программы, приуроченные к социально значимым праздникам -
День защитника Отечества, международный женский день, День
государственности Удмуртской Республики и другие.

Основными событиями года в ДК «Дубитель стали следующие
мероприятия. В феврале 2016 года исполняется 30 лет со дня первого выхода

в эфир телевизионной музыкальной
передачи «Играй, гармонь!», созданной
народным артистом Российской
Федерации, лауреатом
Государственной премии Российской
Федерации Геннадием Заволокиным. С
23-25 февраля  на юбилей съехались
около 1000 участников со всех уголков
страны: от простых героев программы
до прославленных коллективов. Для

участия в записи юбилейной программы «Играй, гармонь!»  был приглашен
народный  ансамбль удмуртской фольклорной песни «Бутьмар» ДК
«Дубитель», руководитель Вера Васильева. Ансамбль получил приглашение
от Российского центра «Играй, гармонь!» имени
Геннадия Заволокина. Участники ансамбля
приняли участие в юбилейных  съемках, а также
стали зрителями   праздничного концерта,
посвященного 30-летию передачи «Играй,
гармонь», который состоялся  на сцене
Государственного кремлевского дворца.

22 апреля прошел отчетный концерт
кружков, студий и коллективов самодеятельного художественного
творчества Дома культуры «Дубитель» под названием «Главные хиты года».
Артисты  приготовили для зрителей большое яркое представление:
исполнили лучшие свои номера, среди которых  красивое эстрадное и
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народное пение, великолепные танцевальные  номера, живой звук игры на
гармошке. Представленные коллективы не раз отмечались лауреатскими
дипломами  на исполнительских конкурсах республиканского,
всероссийского и международного уровней. С детской непосредственностью
и  открытой душой участники концерта показали свое исполнительское
мастерство на большой сцене.

В   отчетном году в Можге состоялось  еще одно значимое
культурное событие - гастроли народного артиста России
Евгения Петросяна. На протяжении более 2 часов зал
постоянно взрывался аплодисментами. Как всегда добрый
юмор, которым славится артист, иллюстрировал нашу
жизнь. Зрители действительно получили массу
положительных  эмоций, радость, которую предстояло
можгинцам испытать на этом замечательном концерте,
сохранится в памяти на очень много лет!

10 ноября 2016 года   в Доме культуры «Дубитель» состоялся бенефис
«Я вижу сердцем мир» самодеятельного композитора, поэта – песенника,
исполнителя,  заслуженного работника культуры УР, настоящего мастера
своего дела – Вячеслава Николаевича
Кудрявцева, который  2 ноября отмечал
своё  65-летие, 45 лет из которых он
посвятил музыке. В этот вечер зрители
окунулись в его удивительное
творчество. И действительно, его песни
глубоко национальные, касаются самых
сокровенных уголков человеческой
души, духовно обогащают. На сцене
выступал не только  сам автор, но другие  творческие коллективы.

Поздравить юбиляра пришли родные, друзья и коллеги, поклонники
его творчества, в частности: Валерий Борисович Корольков - идейный
вдохновитель и руководитель ВИА «Нюанс +», Ирина Владимировна
Кузнецова - начальник Управления культуры, спорта и молодёжной
политики, Ольга Сергеевна Петрова - директор МБУК «ДК «Дубитель».

4 декабря в Доме культуры «Дубитель» состоялся творческий вечер
«На волнах нашей памяти», посвященный 75-
летию  Равиля  Гузаировича Курбангалеева,
руководителя ВИА «Идель». Благодаря
творческой инициативе Р.Г. Курбангалеева в
городе Можге было положено   начало
созданию вокально-инструментальных
ансамблей.

 Со словами поздравлений к юбиляру
обратились: начальник Управления культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города Ирина Владимировна Кузнецова, которая
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вручила  Равилю Гузаировичу Почетную  грамоту города Можги  в знак
благодарности за неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры
города. Теплые слова поздравлений и благодарность за развитие и
пропаганду татарской культуры прозвучали и от Камиля Гариповича
Кубашева – председателя ТОЦ города Можги, Руслана Рафильевича Галеева
– председателя МНКАТ города Можги и Можгинского района. С юбилейной
датой поздравила Равиля  Гузаировича директор  Дома культуры «Дубитель»
Ольга Сергеевна Петрова.

29 ноября в ДК «Дубитель» состоялся праздник, посвященный Дню
матери. Открывая торжественное мероприятие, со словами поздравления в
адрес матерей обратился Глава города
Алексей Иванович Шишов и вручил
благодарность многодетной матери
Дыляевой Наталье Алексеевне,
воспитавшей  четырех сыновей. В этом
году Указом Главы Удмуртской
Республики, Дыляева Н.А. награждена
знаком отличия «Материнская слава».
Также общественной наградой «За
любовь и верность» была награждена семья Зубовых. Благодарностями от
главы города были отмечены и предприниматели города, ежегодно
участвующие в благотворительной акции «Помоги собраться в школу».
Вторую часть праздника продолжил конкурс «Принц и Принцесса детства».
Семь пар воспитанников детских садов города Можги, семь ярких, заводных,
талантливых и обаятельных пар принцев и принцесс проявили свои
творческие способности в визитной карточке, в творческом конкурсе и
конкурсе  костюмов, сшитых из подручных материалов.

Творческая инициатива и профессионализм руководства и коллектива
Дома культуры  позволяет сохранять и развивать потенциал  учреждения,
реализовывать новые проекты.

Деятельность МБУК «ДК «Октябрь в 2016 году  была направлена на
организацию  досуга, развитие коллективов народного творчества,
любительских объединений и клубов по интересам для различных
возрастных категорий населения города Можги, сохранению культурных
традиций, обрядов и обычаев, самобытной  этнокультуры.

В работе учреждения используются различные формы мероприятий по
организации досуга населения: праздничные мероприятия, посвященные
празднованию календарных дат,  творческие вечера, концерты, народные
гуляния, корпоративные вечера, занятия в различных кружках и клубах и т.п.

  Патриотическому направлению в работе ДК уделяется значительное
внимание. Крупные мероприятия года: торжественное мероприятие,
посвященное Великой Победе у мемориала погибшим войны; прокат
спектакля «Вечно живые» народного молодёжного тетра «Заповедник»;
открытие памятника детям войны.
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В целях организации отдыха детей впервые на бюджетной основе была
проведена лагерная смена для участников клубных формирований ДК. В её
состав вошли дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В отчетном году МБУК «ДК «Октябрь» работал как центр
национальных культур города Можги. В целях сохранения этнокультурной
самобытности народов, проживающих на территории города Можги,
гармонизации межэтнических отношений учреждением ведется активная
работа с национально – культурными объединениями. Возросло количество
национальных мероприятий. Впервые были проведены народные праздники,
которые оказались востребованы для горожан: Рождество (колядки, гадания),
Зимние святки, народное гуляние «Масленичный разгуляй», досуговая
программа «Потешный двор», Благовещение, народное гуляние «Встреча
весны», пасхальные игры, рождественская удмуртская ёлка для детей;
праздник-встреча национальных коллективов г.Можги, Малопугринского,
Алнашского районов; творческие встречи с коллективами «Зечь бур» Удмурт
Тоймобаша, «Инвожо» г.Ижевска, «Арганчи» Малпургинского района;
международный День цыган и другие.

Коллективом ДК «Октябрь» организован и проведен I Всероссийский
вокальный фестиваль-конкурс национальных культур «Карусель планеты», в
котором приняло участие 19 исполнителей (солисты, дуэты, ансамбли) из
городов и районов Удмуртии, а также других регионов России. Фольклорный
ансамбль из Марий Эл, принявший участие в фестивале «Карусель планеты»,
стал гостем национального праздника «Выль».

20 ноября в ДК «Октябрь» состоялся концерт, посвященный Дню
Красного поселка. Это был не просто концерт, а большая творческая встреча
нескольких поколений музыкантов –
семьи Коробкиных. В талантливой
творческой семье Коробкиных Кузьмы
Николаевича и Риммы Петровны 4
детей - 2 сына и 2 дочери. Все дети
получили высшее музыкальное
образование. Музыка для всех
поколений Коробкиных стала
неотъемлемой частью жизни. Многие
из них  выбрали своей профессией
культуру и искусство. Для кого музыка не стала профессией, она стала
частью их жизни и судьбы. Все живут и работают в разных уголках
республики. На сегодняшний день внук К.Н. Коробкина Андрей Коробкин
активно проявляет себя в творчестве, является руководителем лучших в
городе творческих коллективов:  мужского вокального ансамбля «Аккорд
Life», народного вокального ансамбля «Гармония», которые являются
визитной карточкой Можги.

Зрителям был подарен прекрасный концерт, и  музыка в их исполнении
оставила ощущение незабываемого праздника! Всех присутствующих с Днем
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поселка поздравила начальник Управления культуры, спорта и молодежной
политики Ирина Владимировна Кузнецова, поблагодарила всех участников
за великолепный концерт  и вручила главе семьи – Кузьме Николаевичу
Коробкину – благодарность за вклад в развитие культуры города Можги и
УР.

16 декабря  состоялся межнациональный слет
дедов Морозов,  в котором приняли участие 5
Дедов Морозов - русской, удмуртской,
татарской, армянской и цыганской
национальностей. Организатором
мероприятия было можгинское отделение
Ассоциации национально-культурных

общественных объединений «Вместе». У разных народов свой Дедушка
Мороз, поэтому русский Дед Мороз, удмуртский Дед Мороз (Тол Бабай),
татарский Дед Мороз (Кыш Бабай), армянский Дед Мороз (Кахан Пап),
цыганский Дед Мороз (Нэво пхуро) рассказали зрителям о  своей истории и
покорили творческими номерами. Мероприятие украсили своим творчеством
не только Деды Морозы, но и сами  ребята,  представители Ассоциации
«Вместе».

Для достижения поставленной цели в 2016 году МБУК КСК «СВЕТ»
продолжена работа по следующим
направлениям:  организация и проведение
концертов, фестивалей, акций, танцевальных
программ, спортивных соревнований, ярмарок,
праздников народного календаря  и других
культурно-массовых мероприятий; организация
и проведение танцевальных вечеров; работа
кружков, клубов по интересам.

В КСК «СВЕТ»  занимаются творческие
коллективы: образцовая художественная студия «Ника», образцовый
вокальный ансамбль «Певчий дворик», студия акробатического танца
«Веселинка», хор ветеранов «Душа поет». Активно продолжает работать

Школа юных дарований. Яркие и красивые
номера детских творческих коллективов
учреждения стали украшением
общегородских мероприятий - Дня Победы,
Дня города и других.

Традиционно коллективом КСК
«СВЕТ» совместно с МНКАТ проводятся
конкурсы татарского творчества. В отчетном

году состоялся  городской конкурс «Ягез эле, эбилэр - 2016», который помог
раскрыть таланты  в каждой конкурсантке.

С успехом проведены  концертные тематические программы,
посвященные Дню Святого Валентина, международному женскому дню,
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творческий проект «Поющая семья», праздничное мероприятие ко  Дню
стекольной промышленности.

Прошли отборочные туры городского фестиваля – конкурса
«Созвездие талантов» по номинациям: «Художественное слово», «Вокал»,
«Хореография» и «Художественное творчество». Участие в конкурсе
приняли более 500 талантливых юных можгинцев.

Большая работа проводится учреждением по организации досуга
людей старшего поколения. Творческий коллектив «Отражение» и хор
ветеранов «Душа поет» активно выступают с
концертными номерами в центре
социального обслуживания населения и
Доме ветеранов города.

Итоги работы вышеназванных
учреждений за отчетный период
свидетельствуют о том, что в культурно-
досуговой деятельности достигнуты
положительные результаты, но предстоит
решить еще множество задач, связанных как с укреплением материально-
технической базы, так и с развитием деятельности клубных формирований.
Слабым звеном в работе учреждений является низкая PR-деятельность,
неумение донести до зрителя интересные творческие проекты.

Деятельность культурно-спортивного центра «Можга»

Культурно-спортивный центр  «Можга» является главной площадкой
для проведения  в городе массовых городских праздников и спортивных
соревнований. Традиционно проведены праздничные гуляния  в День весны
и труда, День Победы, День России, День семьи, любви и верности и День
города.

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

В летний период в учреждении работали программы по трудоустройству
подростков и молодежи, трудоустроено 35 человек. Активно продолжает
работу детский хоккейный клуб «Луч». Для занятий спортом всегда
доступны баскетбольные, городошные площадки, беговая дорожка, стадион.

Год Всего мероприятий Общее количество человек на
мероприятиях

2012 184 83250
2013 190 84021
2014 212 88860
2015 180 80000
2016 179 87187
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Большое внимание уделяется мероприятиям по эколого-
просветительскому направлению. В 2016 году были проведены следующие
мероприятия: акции «Покорми зимою птиц», «Подари дом птице», игровые
программы «Птичье кафе» и другие.

26 августа в преддверии Дня города благодаря сектору по  молодежной
политике  и молодежному  парламенту города состоялось  открытие арт-
объекта - стелы «Я люблю Можгу» на главном входе в КСЦ «Можга».

 10 июля в культурно-спортивном центре "Можга"  прошел  фестиваль
удмуртской культуры, в котором приняли участие гости из
Малопургинского, Алнашского,
Можгинского районов, а также города
Можги и города Ижевска. Фестиваль -
конкурс призван представить во всем
разнообразии современную удмуртскую
культуру, дать возможность всем
участникам раскрыть свою
индивидуальность и в полной мере
реализовать весь свой творческий
потенциал.

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, на котором также проводятся различные конкурсно-

танцевальные программы.
Значимым событием для

учреждения в отчетном году стало
празднование 90-летия парка. С
поздравительным словом на праздничном
мероприятии выступил Глава города А.И.
Шишов. В этот день на территории парка
развернулось множество площадок, на
которых каждый житель смог перенестись

в прошлое, во времена, когда все только начиналось. Взрослые делились
теплыми воспоминаниями о любимом месте. Дети  с  невероятным
восторгом в глазах всматривались в каждую фотографию, внимательно
слушали удивительные истории родительской  юности и пытались запомнить
все самое важное и интересное. Настоящим  украшением  праздника стали
творческие коллективы города. Ассоциация «Вместе» подарила собравшимся
праздничное настроение благодаря зажигательному межнациональному
танцу.

В течение года на аттракционах обслужено более 21 тысячи человек,
услугами катка воспользовались 6 тысяч 300 человек. КСЦ «Можга» открыл
свою собственную группу в социальной сети «В Контакте», где размещается
актуальная  информация обо всех мероприятиях, проводимых в учреждении.
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Учреждение ежегодно участвует в городских конкурсах, таких как
«Можга – цветущий город», «Лучшее новогоднее оформление», конкурсе на
лучшую организацию по охране труда. Отрадно отметить, что  по итогам
2016 года в городском и республиканском конкурсе по охране труда  КСЦ
«Можга» занял почетное 2 место.

В отчетном году благодаря победе муниципального образования в
республиканском конкурсе «Лучшее муниципальное образование» и в
рамках совместного проекта с благотворительным фондом  Н. Водяновой
«Обнаженные сердца» на территории парка проводится работа по подготовке
площадки для установки игрового детского комплекса «Московский
кремль».

Наряду с успехами и достижениями в учреждении существует ряд
проблем, требующих решения: устаревшие аттракционы, требуют
капитального ремонта беговые дорожки, футбольное поле и баскетбольная
площадка,  летняя эстрада, танцплощадка.  Имеется  потребность в замене
деревянных скамеек на трибунах на пластиковые, необходима  система
видеонаблюдения для пресечения актов вандализма на территории парка.
Данные мероприятия можно реализовать только  при поддержке бюджетов
различных уровней.

Библиотечное обслуживание населения

Структура библиотечной сети города Можги  на протяжении последних
трех лет остается неизменная. В неё входят  6 библиотек, расположенных в
различных микрорайонах  города. В существенном отдалении от библиотек
находятся только районы  Восточного, Цыганского поселков и
Лесокомбинатский микрорайон. В целом сеть библиотек располагается
оптимально удобно. Центральная городская и детская библиотеки

расположены в центре города. У
библиотек-филиалов неподалеку
находятся автобусные остановки. Для
обслуживания детского населения
имеется одна специализированная детская
библиотека. Кроме библиотек
муниципальной городской
централизованной библиотечной системы
на территории города 9 школьных, 5

библиотек средних учебных заведений, библиотека военной книги при музее
«Набат памяти»,  центральная районная библиотека. В городе работает
филиал УдГУ со своей библиотекой, хорошо оснащённой компьютерами и
электронными документами.

Число библиотечных пунктов в библиотечной системе в 2016 году
увеличилось на 3 и составило 17 пунктов. Из них – 14 для детей, 1  для



49

молодежи, 2 для взрослого населения. За 2016 год услугами библиотек
воспользовались 15 тысяч 496 пользователей, что на 656  человек больше,
чем в 2015 году. Охват населения составил 31,1 % (+1,4%). Динамика
основных  контрольных показателей приведена в таблице:

№ п/п Основные показатели 2015 2016
       +/-план выполнено

1. Количество пользователей
/всего/

14840 13700 15496 + 656

в том числе: детей 7942 8323 + 381
юношества 2693 3177 + 484

2. Количество документовыдач
/всего/

300252 302700 306508 + 6256

в том числе: детям 153616 152499 - 1117
юношеству 16683 26440 + 9757

3. Количество посещений /всего/ 128351 127700 124085 - 4266
в том числе: детьми 64646 63251 - 1395
юношеством 8349 13053 + 4614
в т.ч обращений удаленных
пользователей

21590 13971 - 7619

в т.ч посещений массовых
мероприятий

28593 29863 +1270

4. Фонд: Поступило 3684 3937 + 253
Выбыло 5286 4804 - 482
Состоит на 01.01.16 102201 101334 - 867

5. Ср. читаемость 20,2 22,1 19,8 - 0,4
6. Ср. посещаемость 8,6 9,3 8 - 0,6
7. Обращаемость фонда 2,9 3 + 0,1
8. Книгообеспеченность на 1 жит. 2,1 2 - 0,1
9. Население 49800 49800
10. Процент охвата населения 29,8% 31,1 31,1 %
11. Полнота удовлетворения спроса 99,5 99,5
12. Обновляемость фонда 3,6 3,9 + 0,3
13.  Поступление новых книг на 1

тыс. жителей
41 53 + 12

14. Книгообеспеченность на 1 чит. 6,9 6,5 - 0,4
15. Всего проведено библиотечных

мероприятий
1103 1210 + 107

16. Всего проведено массовых
мероприятий

945 998 + 53

17. Нагрузка на одного
библиотекаря обслуживания
(28 человек)
по числу книговыдачи 10723 10946 + 223
по числу читателей 530 553 + 23

18. Количество передвижек 17 17 =
19. Выдано книг по МБА 1799 208 - 1591
20. Получено книг по МБА 703 261 - 442
21. Организовано кн. выставок

/всего/
493 517 + 24
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22. Кол-во выполненных справок 20302 23104 + 2802
23. Количество отказов 1270 1419 + 149

В течение3-х последних лет наблюдалась стабильность выполнения
средних показателей работы библиотек. По
итогам 2016 года средняя читаемость
составила 19,8 (- 0,4) издания, средняя
посещаемость – 8 (-0,6) раз. Наблюдается
ежегодный небольшой спад средних
показателей. Но в целом они соответствуют
общероссийским средним показателям.
Важную роль в поддержке показателей на

должном уровне играет качество обслуживания и состав фонда библиотек. За
прошедший год из фонда библиотек списано 4 тысячи 804 источника,
поступило 3 тысячи 937 (+ 253) изданий. Книгообеспеченность на одного
читателя по ЦБС составляет 6,5 (-0,4) изданий. Поступления новых книг на 1
тыс. населения – 53 (+ 12) экз. Но это не отразилось на полноте
удовлетворения спроса. Она осталась на прежнем уровне и составила 99,5 %.

МБУК «Централизованная библиотечная система» города  Можги
использует все традиционные формы работы в организации обслуживания
пользователей: абонемент, читальный зал, библиотечные пункты,
внутрисистемный обмен, межбиблиотечный абонемент, индивидуальные,
групповые, массовые. В Центральной городской библиотеке  существует
комната-музей Н.С. Байтерякова. Ведется экскурсионное обслуживание и
сбор материалов о поэте. Собственное помещение имеет Центр русской
культуры «Русский дом». Для организации его работы оборудована
«Горница» на 2-м этаже библиотеки. За год библиотеками проведено 1 тысяча
210 библиотечных мероприятий.

При библиотеке действуют 7 кружков и 13 клубов. Всё чаще
происходит общение библиотеки с удалённым пользователем через сайт,
социальные сети и электронную почту. Электронной услугой продления книг
в 2016 году воспользовались 32 человека. В этом году пользователям
городской библиотеки  была представлена возможность воспользоваться
новым видом услуги «виртуальная справка».

В библиотеках города проходит масса интересных и ярких культурных
событий. При подготовке мероприятий библиотекари сочетают
традиционные формы работы с новыми, игровыми формами, разрабатывают
электронные презентации, оформляют интересные выставки.

Ежегодно библиотеки города  принимает участие в городском
месячнике гражданско-правового просвещения. В ходе месячника
подготовлено 34 мероприятия, которые проведены 70 раз. В детской
библиотеке продолжается торжественное вручение паспортов школьникам в
рамках праздничной программы «Мы все твои, Россия, дети».
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В библиотеках в отчетном году  состоялись
презентации новых книг можгинских авторов О.
Рассветовой, Л. Мельниковой, поэтического
детского клуба «Инвистенок» и встречи с
писателями республики  Б. Анфиногеновым и Н.
Нелидовой, сотрудниками издательства журнала
«Кенеш» и начинающей актрисой А. Пономаревой.
В рамках празднования Дня города был проведен
литературный марафон «Можга поэтическая». В
детской библиотеке реализуется авторская
программа «Как дивен край родимый».

80 лет в отчетном году исполнилось детской
библиотеке города. Начав свой путь  в первой

половине ХХ века, на сегодняшний день она превратилась в
просветительский, информационный и культурно-досуговый центр. Уже не
одно поколение можгинцев приводит сюда детей и внуков. Детской
библиотекой организовано 6 пунктов выдачи книг в детских садах города. Не
остаются в стороне и проблемы детей с ограниченными возможностями.  В
библиотеке для них имеются книги с крупным шрифтом для слабовидящих
детей.

   Множество интересных мероприятий провели работники библиотек в
рамках Года кино.  Открытие года российского кино в Центральной
городской библиотеке имени Н.С. Байтерякова состоялось 18 января в
рамках праздника «Вошло в сердца людей кино». Специально к тематике
года  сотрудники библиотеки разработали цикл «Беседы об актерах». Данный
цикл пользовался большим интересом и спросом в городском центре
социального обеспечения населения.  В рамках  встреч  по православному
просвещению состоялся вечер со священником
о документально-православном кино.

Основная программа  библионочи  также
была посвящена Году российского кино и
называлась «Читаем кино». Гости библиотеки
смогли проверить свои знания, участвуя в
викторинах «Его Величество Кино», «Угадай
актера», игровой программе «Киноромантика»
и посетив салон «12 стульев». На выставке «Cinema – волшебный мир» были
представлены видеофильмы разных лет, состоялась беседа «Азбука кино».
Праздничная программа «Орбиты «Спутника» была посвящена 50-летию
можгинского кинотеатра «Спутник». На праздник пришли бывшие
сотрудники кинотеатра. Они поделились воспоминаниями, вспомнили яркие
моменты из своей трудовой деятельности.

Анализируя работу  библиотек города в 2016 году, хочется отметить,
что план по числу читателей и посещений выполнен. Но из-за слабой
материально-технической базы, отсутствия финансирования на приобретение
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новой литературы и приобретения современной техники и оборудования
сложно удержать интерес к муниципальной библиотеке детей и молодежи,
какими бы креативными не старались быть. Поэтому количество
книговыдачи продолжает снижаться. Библиотека не имеет возможности
покупать документы на электронных носителях. Поэтому в фонде ЦБС их
крайне недостаточно. Отсутствие оперативного и широкого доступа к
информации не позволяет своевременно выполнять справки. Остро стоит
проблема компьютеризации библиотек-филиалов ЦБС. Библиотекари не
могут на практике воплотить полученные знания по работе на компьютере. В
новом 2017 году предстоит активная работа в данном направлении.

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».
Сотрудниками музеев в 2016 году
проведено 999 экскурсий (в 2015 -  999
экскурсий),  которые посетило 19 тысяч
395 человек  (в 2015 -  18 тысяч 926
человек). Массовых мероприятий  проведено - 180 (в 2015 году - 183/8 тысяч
307 человек) посетителей было 8 тысяч 104 человека, лекций 119 ,
посетителей на них -  2 тысячи 53 человека ( в 2015 году -  140 их
посетителями стали 3 тысячи 086 человек. Всего  музеи   в отчетном году
посетило 28 тысяч 493 человека  (в 2015 -  28 тысяч 190 человек),
индивидуальные посещения  составили 9 тысяч 119 человк( в 2015 - 9 тысяч
243 человека.  Всеми формами работы (включая внемузейные выставки
мероприятия) обслужено в отчетном году  55 тысяч 943 человека  (в 2015 -
55 тысяч 583 человека).

Основным направлением деятельности музея «Набат памяти» 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.

Активно  проводились мероприятия из цикла «Часы памяти» «Войны
священные страницы», посвященные Сталинградской битве, восстанию
узников концлагеря Бухенвальд и действиям пионеров-героев на
оккупированных территориях. Традиционным стало мероприятие «Ночь
музеев», на котором были представлены различные мастер-классы. В День
памяти и скорби для школьных лагерей были организованы бесплатные
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обзорные экскурсии по музею. Традиционной стала Встреча поколений, где
студенты можгинского педагогического колледжа узнали о боевых действиях
1941-1942 гг. и участию в них можгинцев. Результатом стало создание при
музее подросткового клуба поисковиков «Набат памяти». Ко Дню

неизвестного солдата лекции читал
председатель УдРМОО «Долг» Ф.Ф.
Ибрагимов. Также осуществлялись выходы с
лекциями и экскурсиями в учебные заведения
города. Продолжает работу клуб «Фронтовые
подруги».

Незначительное снижение основных
показателей  музея связано с  временной
приостановкой  приема посетителей в связи с

проведением ремонтных работ системы отопления.
            Фондовая работа ведется более низкими темпами от
запланированного, что  вновь связано со сменой специалиста по фондовой
работе. На текущую дату фонды музея «Набат памяти  насчитывают 5 тысяч
281 экспонат. Отрадно, что в 2016 году в музее завершены работы по
ремонту системы отопления, проведен частичный ремонт кровли и
отремонтировано 1 помещение.

Развитие культуры немыслимо без знания своей истории и
определенного отношения к ней. На сегодняшний день фонды историко-
краеведческого музея насчитывают  5 тысяч 300
экспонатов основного фонда. Постоянно
действующая экспозиция  музея «Можга – имя
города и рода» рассказывает об истории
возникновения и развития города. Достойна
внимания  посетителей экспозиция: «Животный
мир края», где представлены великолепно
выполненные чучела, поражающих воображение своей достоверностью  и
выразительностью образов, интересна посетителям и экспозиция « Чумойтло
– памятник археологии». Наиболее востребованными у посетителей являются
лекции по темам: «Почётные граждане города Можги»,  «Дети блокадного
Ленинграда», «Государственные символы Удмуртской Республики»,
«Солдаты России». Большой популярностью у жителей и гостей города
пользуются обзорные экскурсии по городу. Экскурсанты знакомятся с
достопримечательностями  Можги, посещают историческую часть города,
осматривают сохранившиеся старинные дома, улицы, памятники.
Организовывается посещение предприятий город: ЗАОр МНДП  «Красная
звезда», швейная фабрика, можгинская типография, пожарная часть. На
празднике Дня города 27 августа впервые был организован автотур по
историческим местам города, который пользовался популярностью у
горожан.
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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
старославянской азбукой, пишут мелом на доске, решают задачки по
учебнику 1912 года, знакомятся с историей просвещения города  Можги);

- «Культура и быт русского народа»
-  основа выставки – каркасная
конструкция от удмуртской избы.
Интерьер избы - музейные  предметы
русского быта к.  XIX  -  н.  XX  вв.:
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. В рамках патриотического воспитания
подростков и молодёжи были востребованы уроки памяти «Герои первой
мировой войны» и «Небесный акробат», для подростков и молодежи были
организованы презентации выставок «Салют Великой Победе», «Можга
театральная», «Путь к звездам», «Легендарный Калашников».

В  канун празднования  дня рождения музея 25 октября краеведами и
сотрудниками музея было посажено 10 кустов  сирени на территории,
прилегающей к музею, в память о первых краеведах города Можги.

 В отчетном году сотрудниками
музея был организован новый проект
«Центр притяжения», который задуман с
целью знакомства можгинцев с самыми
интересными личностями нашего  города.
«С песней по жизни» - так называлась
первая встреча в рамках данного проекта,
которая прошла в стенах  музея  7 декабря
с Надежной Старковой - певицей
творческого объединения «Можгинский

музыкальный центр», обладающей неповторимым голосом и известной
многим в нашем городе. В 2017 году проект продолжит работать в полную
силу.

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
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воспитательным  моментом является и то, что в таких акциях участвуют
семьи, происходит преемственность поколений. Это и есть один из аспектов
духовно-нравственного воспитания.

 Традиционно с большим успехом прошли «Ночь в музее», которую
посетило  около 700 человек и «Ночь искусств», организованная в рамках
Дня государственности Удмуртской Республики, которую посетило более

700 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 музее продолжают работать
объединения: «Ассоциация музеев города
Можги», клубы  «Краевед»,  «Художник»,

«Азвесь», «Юный музеевед» и общество историков-архивистов.
Посетителями данных объединений являются  190 человек.

 Коллектив ежегодно заботится  о внешнем виде  своего здания  и
прилегающей территории  и создает  на своей территории неповторимые
цветочные шедевры. В  отчетном году музей вновь стал победителем
городского конкурса «Можга - цветущий город».

 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.

Деятельность в области дополнительного образования детей

Деятельность по предоставлению услуг в сфере дополнительного
образования детей  в области культуры и искусства на территории города
Можги осуществляют 2 муниципальных школы искусств: детская
музыкальная и детская художественная школа. В школах обучается 890
человек. Из них на бюджетном отделении –  645  человек, на внебюджетном
–   245 человек.

Востребованность дополнительного образования в сфере культуры и
искусства у жителей города  остается на высоком уровне, а количество
желающих  поступить на обучение в детские школы искусств ежегодно
растет. Конкурс на поступление в эти
заведения составил в отчетном году от  3-5
человек на место.

В 2016 - 2017 учебном году в  МБУ
ДО «Детская школа искусств»
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 реализуются дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусств "Народные инструменты", "Фортепиано",
"Хоровое пение", "Струнные инструменты. Скрипка", "Хореографическое
творчество", "Театральное искусство", а также дополнительные
общеразвивающие общеобразовательные программы "Основы музыкального
исполнительства. Синтезатор, фортепиано, народные инструменты, скрипка",
"Основы театрального искусства. Театр", "Основы хореографического
творчества. Хореография", "Основы музыкального исполнительства. Хоровое
пение", "Основы музыкального исполнительства. Эстрадный вокал". В
Детской художественной школе имени А.К. Леонтьева  ведется преподавание
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области изобразительного искусства «Живопись» с 5-летним сроком
обучения. Реализуются программы по предметам: рисунок, живопись, лепка,
композиция станковая, графика, история искусств, цветоведение, скульптура.
Также ведется преподавание по образовательной программе художественно-
эстетической направленности «Изобразительное искусство» (4 года).
Большим спросом пользуются платные услуги: обучение по образовательной
программе «Ранняя профессиональная программа» по живописи и рисунку
для 5 класса ДХШ (1 год), по образовательной программе подготовительного
отделения «Семицветик» (4 года).

Анализируя деятельность учреждений дополнительного образования в
сфере культуры, необходимо отметить, что помимо услуги по
предоставлению дополнительного образования в сфере культуры и искусств,
школы искусств активно участвуют в реализации  программ и проектов
различного уровня по направлениям: патриотическое воспитание детей и

молодежи, профилактика наркомании,
профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних.

В целях патриотического
воспитания подрастающего поколения,
любви к родному краю,  укрепления
семейных традиций, воспитания
уважения к старшему поколению,  в
школах искусств проводятся  концерты и
выставки. В детской музыкальной школе
продолжает активно работать проект

«Музыкальный абонемент», также на фортепианном отделении реализуются
проекты «Встречи в музыкальном зале» и «Вечер любителей музыки». В
художественной школе проводятся выставки, пленэры, мероприятия по
пропаганде искусства, встречи с художниками города Можги.

  Активная концертная деятельность является неотъемлемой частью
образовательного процесса. В отчетном году в музыкальной школе
проведено 55 мероприятий с общим охватом 7 тысяч 677 человек.  В
художественной – 34 мероприятия, которые посетили 3 тысячи 84 человека.
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 МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Можги является
территориальным ресурсным центром  по направлениям деятельности. В
состав территориального методического объединения  входят детские
школы  искусств с. Большая Уча, с. Грахово, с. Пычас, с. Малая Пурга,  п.
Кизнер,  с. Можга, с. Алнаши, с. Вавож, п. Ува,  с. Селты, с. Сюмси, с.
Кильмезь. Основная деятельность  школы - ресурсного центра - работа по
организации и проведению территориальных  методических  объединений,
выявлению и развитию одаренных детей, а  также оказание  методической
помощи.  Преподаватели ДШИ  проводят консультации, посещают открытые
уроки, рецензируют методические разработки.

  Учащиеся и преподаватели
принимают участие и стабильно
добиваются  высоких  результатов  на
конкурсах  различных  уровней:
городских, зональных,
республиканских  и  региональных,
российских, международных. Детская
школа искусств приняла участие в 47
республиканских, региональных,
российских, международных и
городских фестивалях и конкурсах, в

которых учащиеся и преподаватели завоевали 120 лауреатских диплома и 6
дипломов гран-при. Учащиеся и преподаватели художественной школы
приняли участие в 29 конкурсах различного уровня и награждены  60
степенными дипломами.

Основными достижениями учреждений за отчетный  год стали:
- присуждение Премии Правительства УР «Наследники» за особые

достижения в области художественного творчества Зотову Егору, 8 класс,
отделение народных инструментов МБУ ДО «Детская школа искусств»,
преподаватель Ахтямова Р.С.

- активная культурно-просветительская деятельность. Реализация
абонемента Государственного симфонического оркестра Удмуртской
Республики  и творческих проектов «Музыкальный абонемент», «Встречи в
музыкальном зале», «Вечер любителей музыки». Все мероприятия были
востребованы жителями города и проходили при полных залах.
Преподаватели отделений также подготовили концерты и просветительские
мероприятия, в которых принимали учащиеся ДШИ, так и учащиеся школ
города.

- проведение
художественной школой
зонального конкурса детского
рисунка, посвященного А.К.
Леонтьеву.
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- преподаватели художественной школы стали участниками
республиканской выставки художников города Можги, которая проводилась
республиканским домом народного творчества.

В детской школе искусств  созданы и успешно осуществляют
творческую деятельность 25 творческих коллектива, в состав которых входят
преподаватели и учащиеся. Из низ 2 коллективов имеют звание
«Образцовый».

Школы активно работают  со средствами массовой информации (газеты,
телевидение, радио), в информационно – телекоммуникационный сети
«Интернет» (в том числе, в социальных сетях).  Сайты школ искусств
соответствуют действующему законодательству с области образования и
постоянно пополняются и  обновляются.

В школах ведется активная методическая работа. Педагоги постоянно
повышают уровень
профессионального мастерства;
участвуют в  семинарах,
конференциях, мастер  - классах
различного уровня перенимая и
транслируя передовой опыт в сфере
дополнительного образования в
области искусств; проводят открытие
уроки, разрабатывают методические
пособия и авторские программы.

Таким образом, можно высоко
оценить всю значимость работы
педагогов и руководителей учреждений дополнительного образования детей
в воспитании подрастающего поколения, формирования нравственных
ориентиров, эстетических вкусов,  гуманистического мировоззрения, любви к
родному краю.

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 расположено 42 объекта (в том числе 19 мемориальных досок),
представляющих историческую, научную, художественную и иную
культурную ценность. Из них 7 включены в реестр объектов культурного
наследия, находятся на государственном учете и являются памятниками
регионального значения. 1  объект утрачен, ведется работа по исключению
его из реестра ОКН.
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В течение года состоялось 3 заседания комиссии по историко-
культурному наследию муниципального образования «Город Можга», по 2
ходатайству об установке объектов культурного наследия приняты
положительное решения.

В начале года, 19 января, в городе состоялось торжественное открытие
мемориальной доски в честь памяти заслуженного врача Российской
Федерации, главного врача Можгинской центральной районной больницы,
М.М. Хорошева, проработавшего на этой должности 16 лет. Мемориальная
доска расположена на здании родильного отделения.

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в городе был
открыт памятник детям войны. Расположен он по улице Наговицына, на

территории БПОУ УР
«Можгинский

агропромышленный
колледж». Решение
установить памятник
приняли депутаты
городской Думы по
инициативе можгинского

отделения
Всероссийской общественной организации «Дети войны».

30 ноября по инициативе можгинского
отделения общественной организации «Союз
«Чернобыль», был открыт  памятный знак
можгинцам - ликвидаторам радиационных
аварий и катастроф. В этом году исполнилось
30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС,
в ликвидации последствий которой
принимали участие 176 человек из города
Можги и Можгинского района.

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 2016 году на работы
по содержанию объектов культурного наследия и благоустройству
территории всего было израсходовано 570 тысяч 700 рублей, из них 560
тысяч 700 рублей - бюджет муниципального образования «Город Можга», 10
тысяч – иные спонсорские средства   и средства предприятий.

В отчетный период специалистами Управления была продолжена
работа по уточнению информации по объектам, включенным в перечень,
постоянно проводился осмотр внешнего состояния памятников и их
фотофиксация. Сформирован перечень мемориальных и памятных досок.
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В 2016 году в муниципальную собственность приняты 5 объектов
культурного наследия (памятников регионального значения), находящихся на
государственной охране:

- памятник В.И. Ленину;
- памятник рабочим завода «Дубитель», погибшим в годы Великой

Отечественной войны 1941-1945;
- мемориальная плита на могиле Заслуженной учительницы УАССР

В.В. Толстой;
- братская могила красноармейцев, погибших в  гражданской войне

1918-1920 годов;
- братская могила советских воинов, погибших в Отечественной войне

1941-1945 годов.

Информация о реализации молодёжной политики
на территории муниципального образования «Город Можга»

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

В целях реализации молодежной политики работу продолжают
следующие  организации и объединения:

 МБУ «Молодежный центр «Доверие», в состав которого входят клубы
по месту жительства "Элида", "Восток",
"Энергетик", "Атлант";

 БУ УР РЦСТМ (Республиканский
центр содействия трудоустройству
молодёжи);

 МБУ ДО «Авиаклуб» города
Можги;

 Молодежные общественные
организации и объединения.

 Большую помощь в работе по
формированию активной гражданской позиции оказывают следующие
общественные организации и объединения: Молодежный парламент при
городской Думе МО «Город Можга», городской волонтёрский отряд
«Ювента», МФ ВМОО «Молодая Гвардия Единой России», МФ РДМОО
«Волонтёры Удмуртии», МФ РМОО «Союз татарской молодёжи «Иман»,
МФ УМОО «Шунды», городская детская общественная организация
«Родники», Общество русской культуры, молодёжное объединение
инвалидов «Марс», МО РОО ВПЗ «Патриоты границ», ООО ИВА «Инвалиды
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войны», военно-патриотические клубы «Легион», «Патриот» и «Патриоты
Границы».

За отчетный период сектором по молодежной политике совместно с
подведомственными учреждениями было организовано и проведено более
130 мероприятий городского, республиканского и межрегионального
значения с общим охватом свыше 15 000 чел.

 С 05 по 07 января на базе МБОУ «Гимназия № 8» прошла
республиканская добровольческая социальная акция «Колядки», в рамках
которой 157 студентов учебных заведений республики  оказывали адресную
помощь пожилым людям и организовали концерт для жителей микрорайона.

01 апреля состоялся городской молодежный межнациональный форум
«Национальный диалог», главным итогом которого стало создание
национально-культурных организаций и объединений города Можгинского
отделения ассоциации молодежных национально-культурных объединений
«Вместе». Охват мероприятия составил более 200 человек.

15 апреля в КСК «Свет» состоялась I республиканская школа-
практикум «Укрепление единства
российской нации. Роль молодежи»,
собравшая 275 учащихся, студентов,
педагогов и представителей
общественных организаций города.
Работали 2 секции: «Роль педагога в
формировании единства российской
нации. Опасности и возможности» и
«Единство российской нации – залог
будущего молодежи».

25 июня на центральной площади в преддверии празднования Дня
молодежи России организованы и проведены: праздничный концерт,
Фестиваль КВН, флэш-моб «Я молодой», показательные выступления
воспитанников Авиаклуба города Можги и ВПК «Легион», молодёжная
дискотека, фестиваль красок холи.

26 августа в рамках мероприятий, посвященных 181-й годовщине
города Можги и 90-летия присвоения статуса города «Славим город, в
котором живем!», у главного входа в КСЦ «Можга» состоялось
торжественное открытие арт-объекта - стелы «Я люблю Можгу».

В рамках Всероссийской акции «Ночь кино» на летней эстраде КСЦ
«Можга» состоялся  кинопоказ под открытым небом фильма «Батальон».
Кинопоказы  стали традиционными и востребованными среди жителей
города.  26 августа фильм посмотрели более 300 чел.

26 ноября в Можге прошел первый турнир по армейскому
рукопашному бою, посвященный дню сотрудника органов внутренних дел. В
мероприятии приняли участие 126 бойцов из 11 военно-патриотических
объединений Удмуртской республики.
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9-10 декабря 2016 г. на базе Можгинского педагогического колледжа
по инициативе Молодежного
парламента г. Можги состоялся
первый открытый городской форум
«Призвание» для молодых
специалистов в области образования
г. Можги и южного куста УР.
Встреча с официальными лицами
Удмуртской Республики в виде
панельной дискуссии на тему:
"Адаптация молодого специалиста
или как привлечь новые кадры в

школу", лекция по грамотному продвижению и медиа-сопровождению своих
проектов и тренинг по основам публичного выступления – основные
моменты прошедшего форума.

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.

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
муниципальной целевой «Программы развития физической культуры и
спорта на 2015-2020 годы».

На предприятиях города работает 1 инструктор физкультуры.
Физкультурно-массовая работа среди трудящихся проводится и организуется
совместителями или ответственными за это направление работы.

Общеобразовательные школы, учебные
заведения профессионального образования,
а также дошкольные образовательные
учреждения кадрами обеспечены. В
основном все работники имеют большой
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опыт работы. В 2016 году к работе приступили 12 молодых специалистов в
общеобразовательных школах, дошкольных учреждениях и учреждениях
дополнительного образования. Работа по повышению квалификации
работников в основном проводится по линии Министерства образования и
науки УР, т.к. основная часть работников относятся к этому ведомству.

Огромную помощь в организации физкультурно-спортивных
мероприятий оказывают общественные кадры, которые осуществляют
непосредственное обслуживание в качестве специалистов по спорту. В
городе имеются общественные организации физической культуры и спорта:
федерации греко-римской борьбы, спорта сверхлегкой авиации и спортивный
клуб «Виктория». Работа федераций греко-римской борьбы и спорта СЛА
направлена на  организацию спортивных мероприятий, выездов на
соревнования и привлечение к занятиям этими видами спорта максимального
количества юношей и девушек. Спортивный клуб «Виктория» работает над
развитием такого вида спорта как баскетбол среди детей в нашем городе.

Среди общеобразовательных учреждений в городе сектор по
физической культуре и спорту совместно с Управлением образования
организует проведение различных соревнований и спартакиады школьников,
в которых принимают участие 8 школ города. В рамках реализации
городской и республиканской программ с 2009 года проводится спартакиада
дошкольных образовательных учреждений под девизом «Малыши
открывают спорт!».

Среди учащихся учреждений профессионального образования
проводится спартакиада по 9 видам спорта, в которой принимают участие все
учебные заведения СПО.

В городской спартакиаде трудовых коллективов принимают участие 9
команд. Успешно выступают на соревнованиях те коллективы, на
предприятиях которых проводится внутренняя спартакиада подразделений и
цехов. Это Можгинское линейно - производственное управление
магистральных газопроводов, МУП  ЖКХ, Карашурское Управление
подземного хранения газа. Для привлечения руководителей предприятий и
организаций в программу спартакиады включен такой вид как стрельба, в
котором участие руководителя является обязательным. Также руководителя
принимают участие в спартакиаде среди руководителей города Можги и
Можгинского района.

В стороне не остаются и муниципальные служащие и работники
Администрации муниципального образования «Город Можга», финалом
внутренней спартакиады Администрации стают летние спортивные игры.

Сборные команды предприятий и организаций участвуют в
республиканских и всероссийских отраслевых спартакиадах - Газпром,

Удмуртавтотранс, почтовых работников,
медицинских и педагогических
работников и т.д. Работники
предприятий и организаций занимают
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призовые места в спартакиаде трудовых коллективов городов Удмуртской
Республики. В общекомандном зачете среди предприятий и организаций в
летней спартакиаде трудовых коллективов численностью до тысячи человек
заняла второе место, уступив только городу Ижевску.

Всего за отчетный период сектором по физической культуре и спорту
проведено 67 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, что на
27% меньше по сравнению с прошлым годом. Причиной тому послужило
сокращение финансирования. В этом году в них приняло участие почти 9
тысяч человек. Кроме спартакиадных видов соревнований в городе
проводятся соревнования по различным видам спорта. Наиболее массовыми
из них являются Кругосветка Удмуртии - 2016, «Лыжня России»,
легкоатлетический пробег Ныша – Можга на призы газеты «Можгинские
вести», двадцать шестой турниру по волейболу посвященного памяти
И.Быстрых на призы ММО МВД России «Можгинский». В
легкоатлетической эстафете мира принимает участие более 350 спортсменов.
В рамках празднования Дня города в отчетном году впервые проводились
соревнования по лыжероллерам на призы Главы города, в которых приняли
участие более сотни спортсменов. Все массовые мероприятия проходят под
непосредственным руководством и контролем Администрации
муниципального образования.

Развитию физической культуры и спорта способствует проведение
республиканских соревнований и всероссийских турниров: Республиканские
соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда»,
«Быстрая лыжня», республиканская баскетбольная лига. Традиционными
являются такие как: 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 2016 году почти 500 спортсменок стали участницами данного
турнира). В традиционном легкоатлетическом пробеге Ныша-Можга
принимают участие уже более 400 любителей бега. В декабре этого года в 17
раз прошел Кубок УР по лыжным гонкам памяти заслуженного тренера
СССР, РСФСР, почётного гражданина города Можги Плеханова С.Я.
Ежегодно теперь проводится в городе Всероссийский турнир по баскетболу
среди команд юношей 2004 г.р. и
моложе и зональный этап Первенства
России по баскетболу среди юношей
2002 г.р.

Можгинская команда лыжников
вновь стала победителем Чемпионата и
Кубка Удмуртии, одержана победа на
Президентских зимних играх
школьников УР, в соревнованиях по
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лыжным гонкам «Быстрая лыжня» в зачёт Спартакиады школьников, в
соревнованиях на призы газеты «Пионерская правда».

Администрацией города уделяется внимание физкультурно-
спортивной работе по месту жительства. Создаются условия для занятий
физической культурой и спортом. На лыжной базе в редукторном
микрорайоне организован пункт проката лыжного инвентаря. В КСЦ
«Можга» на хоккейной коробке работает пункт проката коньков.

В учреждениях культуры спортивно-оздоровительную работу ведет
культурно-спортивный центр «Можга».  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 (в отчетном году озвучено 18 спортивных мероприятий).

Мероприятия, направленные на развитие культурно-познавательного
туризма

Управление культуры, спорта и молодежной политики в 2016 году
продолжило работу по организации мероприятий для
повышения туристической привлекательности с точки
зрения развития внутреннего и въездного туризма в
городе Можге. Были разработаны и действуют
туристические маршруты «Музеи города Можги» и
«Можга военная», «Достопримечательности города
Можги». Маршруты вошли в интерактивный
путеводитель по России – цифровое (мобильное)
приложение для смартфонов.

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
Министерству культуры и туризма УР для комплексного исследования
состояния культуры и туризма малых городов России.

В системе туристической деятельности культурно-познавательный
туризм занимает особое место, поскольку способствует развитию
внутреннего мира человека, расширению кругозора, дает возможность
знакомства с представителями разных культур. Управление культуры, спорта
и молодежной политики активно ведет работу в данном направлении.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-
краеведческий музей» предлагает гостям и жителям города около  10
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тематических экскурсий. Наиболее популярная экскурсия среди гостей
города – это обзорная экскурсия по городу, также отмечается рост интереса
жителей соседних республик и иностранных туристов к истории нашего
города.

В  День рождения города прошел  ряд туристических мероприятий,
которые вызвали интерес у жителей и гостей города, автотур по
историческим местам с посещением уголка С.А. Шишкова - одного из
совладельцев Сюгинского стекольного завода.
Уголок  С.А Шишкова был открыт в МБУК «КСК
«СВЕТ» - старейшем зданий города, где в к. XIX
в.- н. XX в. проживал С.А. Шишков со своей
семьей, где гостил и проходил практику на
стекольном заводе будущий писатель А.Н. Толстой
(родственник Шишкова по матери). МБУК «КСК
«СВЕТ» уже ведет работу по привлечению
туристов на экскурсию «История дома А.С. Шишкова».  Очередной подарок
можгинцам в преддверии Дня города сделал генеральный директор ОАО
«Свет» Владимир Николаевич Кусков, выпустив второе издание книги
«Судьба по имени завод». Презентация данного труда состоялась на
открытии уголка  С.А.Шишкова.

Впервые в этом году на базе
МБУК «Дом культуры «Октябрь»
прошел I Всероссийский фестиваль
«Карусель планеты», который собрал
17 национальных коллективов из
разных уголков Удмуртской
Республики. Самые дальние гости и
участники фестиваля был коллектив из
города Йошкар Ола Республики Марий

Эл. Участники фестиваля также смогли принять участие в межрайонном
удмуртском празднике «Выль» - празднике нового урожая,  который прошел
6 августа в городе Можга, на лугах реки Сюгинки. В этом году мероприятие
впервые прошло в новом формате.

 В 2016 году выпущен подарочный календарь на 2017 год под
названием «Можга. История и современность», что, надеемся, тоже
поспособствует привлечению туристов на можгинскую землю.

Итоги  и  задачи Управления  на 2017 год

В целом результатом деятельности Управления и муниципальных
учреждений в 2016 году стало предоставление качественных муниципальных
услуг: стабильная посещаемость библиотек и рост числа пользователей, в
том числе Интернет-ресурсами библиотек; количество и качество
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проведённых культурно-досуговых мероприятий; внедрение инновационных
методов и приёмов культурно-досуговой деятельности. С каждым годом
городские праздничные мероприятия становятся более интересными,
разнообразными и насыщенными. Праздник становится не только
мероприятием для развлечения и проведения досуга горожан, но и способом
вовлечения горожан в культурную среду города, способствующую  познанию
культурных традиций, истории города, развитию самосознания наций,
проживающих на территории Можги. Основным итогом для всех работников
культуры города в отчетном году можно считать выход на новый
содержательный уровень при подготовке и проведении основных социально-
значимых мероприятий. Специалистами, режиссерами, хореографами
найдены новые смысловые  акценты для содержания городских мероприятий.

Несмотря на проделанную работу в 2016 году, в  отрасли еще много
нерешенных проблем. Необходимость выведения материально-технического
обеспечения учреждений на современный уровень. В последние годы в
развитие учреждений культуры вкладываются определенные средства
(необходимо отметить, что, как правило, внебюджетные источники), но, к
сожалению, учреждения еще не оборудованы в соответствии с требованием
времени и возросшими потребностями населения города.

 Имеет место несоответствие форм и видов услуг современным
потребностям населения, усиление конкуренции со стороны электронных
СМИ, сети Интернет и негосударственного сектора - учреждений,
оказывающих услуги по организации досуга. 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 музея «Набат памяти»,
необходима  реконструкция здания детской художественной школы и
стадиона КСЦ «Можга».

В 2017  году организация деятельности Управления, муниципальных
учреждений культуры и искусства, молодежной политики  будет направлена
на создание  и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития
сферы культуры, создания единого культурного пространства и сохранения
культурного наследия, развития культурного и духовного потенциала
населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в
культурной жизни и доступ к культурным ценностям.

В целях выполнения данных целей  в 2017 год Управление культуры,
спорта и молодежной  политики  считает приоритетным  выполнение
следующих задач:

- реализация Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Город Можга», муниципальной программы
«Развитие культуры города Можги на 2015 – 2020 годы», Государственной
программы Удмуртской Республики «Культура Удмуртии на   2013 – 2020
годы» и других программ, способствующих развитию отрасли;
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- повышение качества жизни населения города Можги, создание условий
для его творческой самореализации;

- усиление роли культуры как фактора, способствующего повышению
качества жизни и уровня комфортности проживания;

- использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расширение доступа населения к
информационным ресурсам отрасли культуры;

- развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста
его качества и доступности для населения;

- создание условий для сохранения нематериального культурного
наследия народов, проживающих в городе Можге, развития самодеятельного
художественного творчества и досуга населения; вовлечение населения
города Можги в создание и продвижение культурного продукта;

- создание условий для гармонизации межнациональных и
межкультурных отношений;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры,
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых
работников;

- дальнейшее внедрение принципов проектной деятельности в работу
подведомственных учреждений;

- совершенствование нормативной правовой базы по деятельности
Управления и учреждений культуры и искусства, учреждений
дополнительного образования детей;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений
культуры и искусства, учреждений дополнительного образования детей;
реализация мероприятий по обеспечению безопасного пребывания граждан в
учреждениях культуры и охраны труда работников муниципальных
учреждений;

- реализация плана мероприятий, посвященных празднованию значимых
юбилейных дат.

- создание условий  для реализации на территории города молодежной
политики;

- создание условий для развития спорта.

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 2015 год

Форма №1

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Отчетный
год

Плановый период

2016 2017 2018 2019
116 Удельный вес населения,

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

процентов

456 455 455 455

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

единиц

2035 2035 2035 2035

Форма №2

№
п/п

№
показат
еля

Наименование
показателя, единица
измерения

Количество
населения,
участвующег
о в платных
мероприятия
х в 2016 году

Отчет
за 2015

г.

Отчет за
 2016 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

42273
человек(2015)
46485 человек
(2016)

Количество
населения в
городе 49800
человек

84,8 93,3 110,0

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

3684 единиц
(2015)
3937 единиц
(2016) 74 79 107,0

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


	Патриотической акцией «Триколор» отметили День России в городе Можге. Вместе с горожанами в одной празднично украшенной колонне прошли руководители города, депутаты городской Думы, руководители предприятий, учреждений и организаций. Украшали колонну флаги. Их было сотни – от самых маленьких флажков до огромных полотнищ  флагов  РФ, УР и города Можги. Завершилась акция на летней эстраде культурно-спортивного центра «Можга» массовым исполнением гимна страны. "Мы сегодня участвуем в очень важном событии. Это действительно большой праздник для России. И хотя он сравнительно молод, отмечается не так много лет, но сам триколор имеет вековую историю, поэтому очень важно сохранять наши традиции, наше единение. Несмотря на политические воззрения, религиозные предпочтения, россияне объединяются, и символом этого объединения является наш российский флаг", - сказал  на торжественном открытии праздника Алексей  Иванович Шишов – Глава города. В этот праздничный день были  торжественно вручены паспорта юным можгинцам, отличившимся в учебе, творчестве или спорте и достигшим 14-летнего возраста. Продолжил  мероприятие праздничный трехчасовой концерт  творческих коллективов ДК «Дубитель», КСК «СВЕТ», солистов, национально-культурных объединений.
	На различных площадках культурно-спортивного центра «Можга»   работали  творческие мастерские, интерактивные и спортивно-игровые зоны для детей и взрослых, состоялся  конкурс  детских рисунков на асфальте.
	Любители спорта в этот день приняли участие в 4-м ежегодном городском велокроссе среди любителей и профессионалов на призы магазина «Спортторгбаза».
	На  танцевальной площадке культурно-спортивного центра активисты ассоциации молодежных  национально-культурных объединений «ВМЕСТЕ» провели  игровую программу с национальными  играми, хороводами, мастер-классом по обучению национальным танцам, а все желающие смогли поиграть в национальные настольные игры. Завершилась работа площадки массовым исполнением танцев разных народностей. Вечером для молодежи города состоялся «Живой концерт» - творческий проект Марии Гроздовой и барабанной студии «Drumkit».
	Итоги  и  задачи Управления  на 2017 год


