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 1. Приоритеты культурной политики, реализация поставленных целей
и задач

Деятельность Управления и подведомственных учреждений в 2021
году была направлена на выполнение задач, поставленных в следующих
основных документах: Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования "Город Можга" на 2015-2024 годы, а также
реализацию муниципальных программ: «Развитие культуры города Можги на
2015 -2024 годы», «Развитие физической культуры и спорта г. Можги  на
2015-2024 годы», «Реализация молодежной политики на территории МО
«Город Можга» на 2015-2024 годы», а также реализацию плана мероприятий
в рамках  Года науки и технологий в РФ  и Года села в Удмуртии, а также
мероприятия, направленные на реализацию государственной национальной
политики и развитие туризма  в муниципальном образовании.

В отчетном году сеть муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению, не изменилась и включает в себя 13 учреждений: 9 учреждений
культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, 2
учреждения молодежной политики, телерадиокомпания «Моя Можга».

 С 1 января 2021 года МБУ «Централизованная бухгалтерия
Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации
муниципального образования «Город Можга» реорганизована в
муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр по
обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению культуры,
спорта и молодежной политики Администрации муниципального
образования «Город Можга». Из функционала учреждения выведены
функции бухгалтерского учета.

Сеть учреждений культуры соответствует минимальным показателям
обеспеченности населения организациями в сфере культуры и искусства. В
отчетном году значительных мероприятий по оптимизации и сокращению
численности и сети не проводилось, т.к. ранее в 2015 - 2017 году была
проведена работа по снижению показателя штатной численности работников
культуры и приведения в соответствии с плановыми показателями
соотношения на 1 тысячу жителей. На отчетную дату количество работников
культуры муниципального образования на 1 тысячу жителей составляет 2,4
человека.

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

В течение 2021 года продолжена работа по формированию
нормативной правовой базы в отрасли культуры, спорта и молодежной
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политики. За отчётный период Управлением были подготовлены проекты
нормативно-правовых документов:

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

- 1 проект решения городской Думы муниципального образования
«Город Можга»;

- издано 218 приказов начальника Управления по основной
деятельности;

- рассмотрено 6 обращений граждан, подготовлены ответы на 438
исходящих писем и запросов;

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

Управлением проведено 31 совещание с руководителями
муниципальных учреждений по вопросам основной деятельности и
подготовке общегородских мероприятий. Важные проблемы состояния и
развития отрасли рассматривались на заседаниях Совета директоров
учреждений культуры, на  которых были рассмотрены следующие  вопросы:
«Анализ  работы учреждений за 2020 год»; «О разработке нормативных
документов, регламентирующих деятельность учреждений культуры»;
«Методические рекомендации по реализации 44-ФЗ и 223-ФЗ»; «О
выдвижении кандидатур на вручение молодежной премии»; «О плане
мероприятий по капитальному и текущему ремонту в учреждениях
культуры»; «О подведении итогов конкурса на лучшее учреждение культуры
по итогам работы за 2020 год»; «Об организации работы по пожарной
безопасности и мероприятиям по ГО ЧС в учреждениях культуры»; «О
работе учреждений по подготовке к осенне-зимнему сезону»; «Выдвижение
кандидатур на награждение государственными наградами». Для работников
был организовано 2 обучающий семинар в рамках Школы творческого
работника.

Специалистами Управления в отчетный период проведено 26 выездных
инспекторских проверок подведомственных учреждений, осуществлялся
анализ эффективности их деятельности по различным направлениям,
проведен анализ работы с определением перспектив на следующий год, даны
рекомендации по перспективным направлениям деятельности,
инновационным формам работы с различными группами населения. Кроме
того, учреждения культуры в 2021 году были проверены сторонними
организациями, осуществляющими государственный и муниципальный
контроль. За год в подведомственных учреждениях было проведено 12
проверок контрольных и надзорных органов (прокуратуры, пожарной
инспекции, пенсионного фонда, фонда социального страхования, Управления
финансов Администрации муниципального образования «Город Можга»).

Продолжена работа по наполнению разделов официального сайта
муниципального образования по курируемым отраслям; размещено 167
публикаций. Постоянно, в течение года, в новостном блоке сайта
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размещается информация и афиши о городских мероприятиях, праздниках,
конкурсах и фестивалях.

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

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

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

В рамках реализации Указа Президента РФ «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» и отраслевой «дорожной
карты» определены чёткие ориентиры – довести уровень заработной платы
работников культуры до средней по региону. Отчетный год стал очередным
этапом реализации плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в
муниципальном образовании «Город Можга» (постановление
Администрации МО «Город Можга» от 07.10.2013 №1510). Средняя
заработная плата работников культуры в отчетном году составила   30 тысяч
640 рублей (в 2020 - 29 тысяч 689 рублей 30 копеек.). В учреждениях
дополнительного образования – 32 тысячи 383 рубля 13 копеек.  В
учреждениях молодежной политики среднемесячная заработная плата в
отчетном году составила 18 тысяч 399 рублей (в 2020 - 19 тысяч 627 рублей
45 копеек).
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Всего в 2021 году учреждениями культуры проведено 2 тысячи 880
мероприятий (2020 год- 1 тысяча 936 мероприятий), которые посетили 218
тысяч 254 человека (в 2020 -  127 тысяч 503 человека). Для детей проведено 1
тысяча 485 мероприятия с общим охватом 73 тысячи 308 человека (в 2020-
853 мероприятия, с охватом – 15 тысяч 482 человека).

Одной из популярных досуговых форм работы с населением
учреждений культуры является организация деятельности клубных
формирований. На отчетный период в учреждениях культуры работает 129
клубных формирований, в 2020 - 125 клубных формирования. Показатель
количества участников клубных формирований составил 2 тысячи 789
человек (в 2020 -  2 тысячи 954 человека). Снижение показателя по
количеству участников связано с ограничительными мерами по посещению
учреждений культуры лицами 65 +.

1.1. Финансово-экономическая деятельность

Все учреждения культуры и молодежной политики, подведомственные
Управлению, являются муниципальными, бюджетными и финансируются за
счет средств местного бюджета. Объем финансирования из бюджетов всех
уровней по учреждениям культуры и дополнительного образования в целом в
2021 году составил 91 миллион 318 тысяч 835 рублей 92 копейки (в 2020- 91
миллион 990 тысяч рублей). Основные статьи расходов бюджетных средств -
это заработная плата (с учетом отчислений в фонды), которая составила 80
миллионов 786 тысяч 035 рублей (77 миллионов рублей (2019 год - 75
миллионов рублей) и коммунальные услуги – 5 миллионов 296 тысяч 900
рублей (в 2020 году – 4 миллиона 968 тысяч рублей).) По учреждениям
молодежной политики расходы составили                      (7 миллионов 669
тысяч 238 рублей) (в 2020 - 5 миллионов 976 тысяч 035 рублей.)

По сектору спорта сумма составила 431 тысяча 424 рубля (в прошлом
году – 560 тысяч рублей). На работу сектора молодежной политики выделено
и освоено 91 тысяча 061 рубль (в 2020- 100 тысяч рублей).

В рамках конкурсных заявок от муниципальных образований УР в
отчетном году были выделены межбюджетные трансферты на проведение
мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек в сумме 136
тысяч рублей (в прошлом году – 177 тысяч рублей). Средства, выделенные из
местного бюджета на подписку, составили в отчетном году 221 тысячу 765
рублей (в 2020- 99 тысяч 936 рублей).

   На подготовку учреждений к зиме из местного бюджета было
выделено 400 тысяч рублей (в 2020 - 195 тысяч 103 рубля)

Продолжается ремонт в ДК "Дубитель" в рамках федерального
партийного проекта "Культура малой Родины" Всероссийской политической
партии "Единая Россия". Согласно смете расходов, на 2021 год проведены
работы по ремонту фойе, холла, и мужского санузла на сумму 1 миллион 024
тысячи 164 рубля, софинансирование учреждения составило 103 тысячи 400
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рублей. Реализация данного проекта в ДК "Дубитель" идёт с 2017 года. За
этот период были полностью отремонтированы зрительный зал, фойе,
санузел, заменены витражи фасада здания, закуплены новые мягкие кресла,
звуковая и световая аппаратура.

От сдачи в аренду муниципальных помещений получен доход в
размере 481 тысяча 459 рублей (в 2020 - 230 тысяч 70 рублей).

 Спонсорская помощь предприятий, учреждений и организаций на
проведение Дня города и других праздников составила в отчетном году 192
тысячи рублей (в 2020 -  170 тысяч 500 тысяч рублей).
       В 2020 году доход учреждений от оказания платных услуг составил 12
миллионов 157 тысяч рублей (без ТНТ) (В 2020 -  9 миллионов 315 тысяч 300
рублей). Снижение средств в сравнении с 2019 годом обусловлено
сокращением и отменой мероприятий в учреждениях в связи с
ограничительными мерами по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции.

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

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

защищенности зданий

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

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

На укрепление МТБ в 2021 году всего израсходовано 11 миллионов 917
тысяч 360 рублей 24 копейки, в том числе за счет средств бюджета всех
уровней (РФ, УР и МО) 9 миллионов 015 тысяч 590 рублей 29 копеек, за счет
внебюджетных средств – 2 миллиона 901 тысяч 769 рублей 95 копеек.

Из них:
- в рамках национального проекта «Культура» провели текущий ремонт

помещений и благоустройство территории библиотеки -  филиала №2
можгинской городской библиотечной системы (выполнено работ на сумму 1
миллион 999 тысяч 816 рублей 97 копеек, в том числе из федерального
бюджета 935 тысяч 075 рублей, из республиканского бюджета 1 миллион
рублей, из муниципального бюджета 64 тысячи 741 рубль 20 копеек);

 - в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» партии
«Единая Россия» в МБУК «ДК «Дубитель» провели текущий ремонт левого
крыла здания (выполнено работ на сумму 1 миллион 024 тысячи 164 рубля 35
копеек);

- выполнен ремонт потолков и замена окон и дверей в   МБУК «Музей
«Набат памяти» (профинансировано из средств местного бюджета 136 тысяч
800 рублей);

- частичная замена деревянных оконных блоков на пластиковые в 2
зданиях (выполнено работ на общую сумму 103 тысячи 400 рублей,
внебюджетные средства);

- частичная замена светильников на светодиодные в 13 зданиях.



8

№ Наименование учреждения Перечень выполненных  работ
1. МБУ ДО «Детская художественная

школа им.А.К. Леонтьева»
г. Можги

Косметический ремонт кабинетов (покраска
стен)

2. МБУК «Историко-краеведческий
музей» г.Можги

Косметический ремонт фасада здания
Покраска лестниц

Косметический ремонт балкона
3.

МБУ ДО «Детская школа искусств»
г. Можги

Ремонт туалета на втором этаже
Покраска и ремонт стен

Покраска и ремонт полов
Покраска и ремонт дверей

Покраска и ремонт радиаторов и труб
Покраска окон

4.

МБУК «КЦ «СВЕТ»
г. Можги

Косметический ремонт внутри здания
Ремонт отопления (замена и труб и установка

радиаторов)
Ремонт кровли

Проведен ремонт охранной сигнализации и
установка решеток на окон

Установка окон в количестве 2 шт.
5. МБУК «ДК «Дубитель»

г. Можги

Текущий ремонт левого крыла здания (холл
дальний)

Текущий ремонт мужского туалета
6. МБУК «Централизованная

библиотечная система» г. Можги
Ремонт помещений филиала №2

Благоустройство территории филиала №2
7. МБУК Культурно-спортивный

центр «Можга» г. Можги
Грунтовка и окрашивание потолков и стен в

административном здании
Окраска дверей и системы отопления

8. МБУК «ДК «Октябрь» Покраска стен и потолков в помещениях
Окрас фасада здания

9. МБУК «Музей «Набат памяти»
Ремонт потолков

Замена окон
Замена дверей

Текущий ремонт и косметический ремонт осуществлен в 13 зданиях.
Выполнено работ на сумму 3 миллиона 620 тысячи 744 рубля 97 копеек,
профинансировано из средств бюджета всех уровней (РФ, УР и МО) 3
миллиона 135 тысяч 243 рубля 23 копейки, из внебюджетных средств – 485
тысяч 501 рубль 74 копейки.

По состоянию на 1 января 2022 года требует строительства
(реконструкции) 1 здание МБУ ДО «ДХШ» им. А.К. Леонтьева,
капитального ремонта 1 здание, в котором располагается музей «Набат
памяти». Капитального ремонта кровель требуют 4 здания. Замены окон - 8
зданий (общее количество окон, подлежащих замене – 120 шт.).

На приобретение и замену морально-устаревшего оборудования,
музыкальных инструментов, сценических костюмов, мебели и т.п.
израсходовано 8 миллионов 296 тыс. 615 руб. 27 копеек для 9 учреждений.

В рамках федеральной программы в музыкальную школу поступил
новый инструмент – пианино, стоимостью 389 тысяч рублей.
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В течение отчетного периода количество обученных специалистов по
подведомственным учреждениям составило: по охране труда 16 человек, по
пожарной безопасности - 6 человек. Продолжается плановая работа, по
специальной оценке, рабочих мест. Общее количество мест в учреждениях,
подлежащих специальной оценке, составляет 166; оцененных
(аттестованных) на 01.01.2021, по отрасли составляет 166.

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

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

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

В целях повышения уровня ответственности и профессионализма
руководителей и специалистов в отчетном году проведена очередная
аттестация 17 работников, 28 человек в отчетном году направлялись на
курсы повышения квалификации по различным направлениям, в том числе в
рамках национального проекта «Культура» - 4 человека.

В учреждениях, подведомственных Управлению трудятся 301
человека.   Из них: в учреждениях культуры и искусства – 131 человека, в
школах искусств –69 человек, в учреждениях молодежной политики – 21
человек, в комплексном центре – 73 человека, (включая технический
персонал учреждений культуры), в МБУ «ТРК «Можга» – 7 человек.

 Уровень образования специалистов в области культуры и искусства (9
учреждений): с высшим 104 человек, со средним специальным - 51 человек.

Вопрос притока молодых кадров в коллективы учреждений культуры с
каждым годом становится острее и требует принятия необходимых мер. В
2021 году в профильные учебные заведения по направлению и договору с
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Управлением культуры, спорта и молодежной политики поступил 1
абитуриент: в ВУЗ г. Казань.

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

Информация по числу работников культуры, подлежащих
переквалификации и/или дополнительному образованию:

1. МБУК «ДК «Дубитель» 1 человек (культорганизатор)
2. МБУК «ДК «Октябрь» - ЦНК» 3 человека (звукооператор,

балетмейстер, хормейстер)
 Положительной стороной современного кадрового состава сферы

культуры города является профессиональная сплоченность работников, их
высокий творческий потенциал и мастерство. Достижения в работе наших
коллег отмечены присвоением высших наград и почетных званий
Удмуртской Республики и города Можги. Всего 43 работника учреждений
были отмечены в отчетном году грамотами и благодарностями различного
уровня.

 За отчетный период звание «Заслуженный работник культуры УР»
присвоено Ивановой Елене Анатольевне, преподавателю по классу
хореографии МБУ ДО «Детская школа искусств» города Можги и
Чернышевой Антониде Кузьмовне – художнику-постановщику МБУК «ДК
«Дубитель» города Можги, Благодарность Министерства культуры
Российской Федерации Шулаевой Людмиле Александровне – художнику,
руководителю детской образцовой студии «Ника» МБУК «Культурный центр
«Свет» города Можги, Почетная грамота Правительства Удмуртской
Республики  Ковыльских Татьяне Юрьевне – преподавателю по классу
фортепиано, концертмейстеру МБУ ДО «Детская школа искусств» города
Можги, Почетная грамота Министерства культуры Удмуртской Республики
Камашевой Елене Георгиевне – преподавателю МБУ ДО «Детская
художественная школа имени А.К. Леонтьева» города Можги, Благодарность
Министерства культуры Удмуртской Республики Нагорных Светлане
Ивановне -  заместителю директора по учебной работе МБУ ДО «Детская
художественная школа имени А.К. Леонтьева» города Можги.



11

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

результативности

В 2021 году продолжалась реализация федерального проекта
«Культура малой Родины» Всероссийской политической партии «Единая
Россия». В ДК «Дубитель» был отремонтирован холл, коридор, санузел. Из
средств федерального бюджета выделено 810 тысяч рублей, из
республиканского бюджета 190 тысяч рублей, местного - 10 тысяч рублей,
(итого сумма составила – 1 миллион 24 тысячи 164 рубля) внебюджетная
деятельность ДК составила 103 тысячи 400 рублей.

Число участников клубных формирований на 1 тысячу населения
составило 28 человек (исполнение показателя 104%).

В 2020 году МБУК "Централизованная библиотечная система"
г. Можги на комплектование библиотечных фондов было выделено 136
тысяч 406 рублей   88 копеек из бюджетов РФ и УР и 2 тысячи рублей
бюджет МО «Город Можга». На выделенные денежные средства было
приобретено 451 экземпляр книг.

Также Управление культуры в текущем году приняло участие в
конкурсных отборах на получение федеральных средств. В частности,
победителем конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление в 2021 г.
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание
модельных муниципальных библиотек» стала Централизованная
библиотечная система города Можги. Сумма привлеченных средств
составила 6 миллионов рублей в том числе: 5 млн. рублей из федерального
бюджета и 1 миллион рублей их республиканского бюджета. В рамках
реализации данного проекта проведены ремонтные работы в библиотеке
филиале № 2, приобретена новая мебель и современное оборудование.

 Число посещений библиотеки составило – 181 тысяча 722 человека
(исполнение показателя 115 %).

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

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

В 2020 году учреждения, подведомственные Управлению культуры,
спорта и молодёжной политики Администрации МО «Город Можга» активно
принимали участие в проектной деятельности, было подготовлено и
направлено на разные конкурсы на получение грантов 56 проектов на сумму
18 миллионов рублей.

1. ДК «Октябрь» - 5 проектов
2. КЦ «Свет» - 9 проектов
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3. Набат памяти – 6 проектов
4. Краеведческий музей – 5 проектов
5. Детская школа искусств – 4 проекта
6. Авиаклуб – 2 проекта
7. Библиотека – 6 проекта
8. КСЦ «Можга» - 3 проекта
9. МЦ «Доверие 5 проектов
10 ДК «Дубитель»- 10 проектов
11 Телевидение – 0 проектов
12 Детская художественная школа – 0 проектов

Получили поддержку - 9 проектов на общую сумму 3 миллиона 930 тысяч
74 рублей.

Информация о проектах, получивших поддержку, представлена в таблице 1.

№
п/
п

Наименование проекта Наименование
конкурса
грантовой
поддержки

Суть проекта

1.ДК «Октябрь»
Марши во славу Победы

Инициативное
бюджетирование
«Атмосфера»

Приобретение
костюмов барабанщиц

2 ДК «Октябрь»
DJily- школа ди-джеига и
электронной музыки

Инициативное
бюджетирование
«Атмосфера»

Приобретение
звукового
оборудования

3 «Авиаклуб»
«Спорт в массы»

Инициативное
бюджетирование
Атмосфера

Повышение качества
организации
спортивных
мероприятий по
спорту СЛА

4 МЦ «Доверие»
«Энерджи.ru»

Молодежное
инициативное
бюджетирование
«Атмосфера»

Ремонтные работы в
клубе по месту
жительства
«Энергетик»
(ремонт санузлов)

5 ДК «Дубитель»

Проект «Голос крезя»

Президентский
Фонд культурных
инициатив

Обучение игре на
народном инструменте
крезь, приобретение
инструментов

6 Музей «Набат памяти»
Память поколений
«Клуб отважных»

Президентский
Фонд культурных
инициатив

Создание сообщества
молодых любителей
истории, разработка
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нового турмаршрута,
приобретение
оборудования для
проведения экскурсий

7 Историко-краеведческий
музей
Усточи-шаерчи

Министерство
национальной
политики

Сохранение
удмуртского языка

8 КЦ «СВЕТ»
«Крокет. Первая игра
города Можги»

Конкурс проектов
Фонда В.
Потанина

Создание условий для
игры в крокет –
организация
спортивной площадки,
приобретение
спортивного
инвентаря

9 КЦ «СВЕТ»
«Хранители времени»

Фонд
президентских
грантов

Создание культурно-
просветительского
сообщества из числа
школьников и
студентов города
Можги

Отрадно отметить, что  победителем  конкурсного отбора субъектов
РФ на предоставление  в 2021 г. иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек»
стала Централизованная библиотечная система города Можги. Сумма
привлеченных средств составила 6 миллионов рублей в том числе: 5 млн.
рублей из федерального бюджета и 1 миллион рублей их республиканского
бюджета. В рамках реализации данного проекта проведены ремонтные
работы в библиотеке филиале № 2, приобретена новая мебель и современное
оборудование. Теперь библиотека работает как интеллектуальный центр
«Гениум».

Общая сумма всех дополнительно привлеченных средств на развитие
подведомственных учреждений составила в отчетном году 9 миллионов 930
тысяч 74 рубля. Среди учреждений культуры – 9 миллионов 256 тысяч 74
рубля, учреждений молодежной политики - 674 тысячи рублей.

 2. Основные направления деятельности Управления

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

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

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

Основными социально-значимыми мероприятиями традиционно
стали: Рождество, День защитника Отечества, Международный женский
день, Масленица, День Победы, День защиты детей, День города и День
России. Все мероприятия проходили с соблюдением рекомендаций
Роспотребнадзора.

8 февраля в Можге стартовали мероприятия в рамках Года науки и
технологий в РФ. Торжественное открытие «Раскрывая секреты науки»
состоялось в Центральной городской библиотеке. Участники мероприятия
познакомились с выставкой Историко-краеведческого музея "От мечты к
изобретению", приняли участие в мастер-классе от КСЦ "Можга" - "Чудеса
на воде" и познакомились с современной техникой на площадке
"Занимательная робототехника" от МБОУ "СОШ №9".  Также в этот день в
КЦ «СВЕТ» совместно с СОШ № 4 прошла научная конференция,
посвящённая выдающемуся выпускнику этой школы - Виктору Пантелеевичу
Малкову, заслуженному деятелю науки и техники РФ, который своими
достижениями в науке прославил не только школу №4, но и наш город и
республику. В Детской школе искусств впервые проведена школьная научно-
практическая конференция «Музыкальное образование в XXI веке: традиции
и инновации». 12 апреля в День космонавтики был реализован новый
творческий проект Н.В. Павловой, режиссера эстрадного театра – студии
«Триада» ДК «Дубитель» – космическое шоу «Навстречу мечте»,
посвящённое 60-летию первого полёта человека в космос. Данный проект
поразил зрителя своей масштабностью и современной хореографией, новыми
технологиями и грамотной режиссурой, познавательностью и
чувственностью. В рамках городского празднования Дня защиты детей, КЦ
«СВЕТ» провел интерактивную познавательную программу для детей
«Госпожа наука», посвященную Году науки и технологий.  В дни летних
каникул для детей в рамках программы «Лето и книга» в библиотеках города
прошли мероприятия: беседа «Роботы в жизни человека» и ассорти «День
научных открытий».

Стабильно работают учреждения с детской аудиторией. Для
проведения мероприятий используются самые разнообразные формы:
праздники, концерты, конкурсы, тематические, познавательные, спортивные
программы и квест-игры. Новая форма работы – кинолекторий появилась в
ДК «Дубитель» в рамках месячника патриотического воспитания. Более 500
детей из СОШ №1, 3, 4, 9 приняли участие в кинолектории «Мы помним,
Зоя, великий подвиг твой» с последующим просмотром фильма «Зоя».
Впервые состоялся Рождественский перфоманс в торговом центре “Рояль” с
участием фольклорного ансамбля” Пестрядь” ДК «Октябрь-Центр
национальных культур». Дети исполнили русские традиционные колядки и



15

поздравили посетителей и продавцов центра с праздником Рождества
Христова.    На катке КСЦ «Можга» у детей и не только пользовалось
популярностью обучение катанию на коньках для начинающих, обучение
элементам катания в выходные дни. Интересно и насыщенно прошли
мероприятия в учреждениях культуры в рамках Дня защиты детей. Более 2
тысяч ребят приняли участие в программе в КСЦ «Можга». Традиционно
пользуется популярностью праздничная программа «Сладкоежка 2021» ДК
«Дубитель», которая организуется ежегодно в рамках Дня защиты детей. В
течение двух дней около 600 детей приняли участие в мероприятии. Летом
учреждения активно работали с лагерями с дневным пребыванием детей в
образовательных и других организациях города. С неорганизованными
детьми в летние месяцы активно работал КСЦ «Можга» в рамках проекта
«Лето в парке».

Умение организовать своё время – важный навык в жизни
молодежи. Именно поэтому специалисты учреждений культуры
поддерживают молодежные инициативы и помогают им в организации
досуга. В КЦ «СВЕТ» ярко и позитивно прошел фестиваль студенческого
творчества «WOW fest» среди студентов нашего города. В течение февраля
проходило прослушивание более 100 участников конкурса, а завершилось
все ярким ГАЛА концертом. Для старшеклассников и студентов в ДК
«Октябрь-ЦНК» проведены несколько интеллектуально-игровых программа.
  Игра позволяет развивать у молодежи интеллектуальные и творческие
способности, коммуникативные навыки, логическое мышление, актерское и
ораторское мастерство. 27 июня в рамках Дня молодежи состоялись
спортивные, концертные и другие развлекательные программы в культурно-
спортивном центре  «Можга. Всего для молодежи проведено 527
мероприятий, участие в которых приняло- 37 тысяч 24 человека.

За 2021 год в рамках организации семейного досуга в учреждениях
культуры прошли мероприятия, посвященные Международному Дню семьи,
Дню защиты детей, открытию детских игровых площадок в рамках проекта
«Инициативное бюджетирование» и Всероссийской акции «Культурная
суббота». В Большом Игровом Семейном клубе ДК «Дубитель» прошла
тематическая программа «Близкие люди – ближе не будет» с активными
семьями города.  Для семей города в Детской библиотеке был организован
городской конкурс семейного чтения «Читающая семья – это здорово!» и
семейный праздник «23+8». Также пользуется популярностью цикл
литературных занятий для дошкольников и учащихся начальной школы
«Любознательный слоненок», который организуется в детской библиотеке
каждое воскресенье. Настоящие семейные пельменные посиделки прошли в
ДК «Октябрь-ЦНК» в рамках этногастрономического фестиваля «Всемирный
день пельменя». В мероприятии приняли участие коллективы из
Можгинского, Малопургинского, Увинского районов и г. Можги. Также
работниками ДК впервые было организовано большое Масленичное шествие,
присоединились к которому все желающие горожане целыми семьями. Было
охвачено более 1000 человек.  В рамках Дня бабушек в ДК «Октябрь» -ЦНК»
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прошел фестиваль «Песянайлэн шыкысэз» («Бабушкин сундук») с участием
детских садов города. Также любители кино семьями приходили на летние
показы фильмов, которые прошли в КСЦ «Можга». В летнее время семьи с
детьми с удовольствием участвовали в мероприятиях, организованных в КСЦ
«Можга» в рамках проекта «Лето в парке».

С людьми старшего возраста работают клубы «Огонёк», «Осень» клуб
любителей кино «Взгляд», хоры ветеранов и другие клубные формирования.
Всего для данной категории в городе проведено 217 мероприятий, которые
посетило 14 тысяч человек. Среди тематических программ можно отметить:

Тематическую программу «Если в сердце живёт Весна», тематическую
программу «Кое, что из ничего»

В мае ветераны посмотрели спектакль «Война глазами детей», в
преддверии Дня Победы 7 мая получили поздравления в виде концертной
программы творческих коллективов ДК, в рамках акции «Праздник в каждый
двор», а 9 мая стали активными участниками акции «Рядом живёт ветеран».

Планов было много, но в связи с ограничениями проведения
мероприятий для людей старшего поколения , они не были реализованы, так
как возраст участников    составляет 65 лет и старше.

За отчетный период для людей с ограниченными возможностями
здоровья в рамках работы клуба «Вдохновение» ДК «Дубитель» прошли
концертные и тематические программы, посвященные Новому году,
Масленице и Дню счастья. В Центральной городской библиотеке для данной
категории населения работает кружок громкого чтения «Наш голос». Также в
центральной городской библиотеке работает сектор звуковых книг, а в
детской библиотеке имеется «яблочная полка» для детей с ослабленным
зрением. Также работники учреждений культуры активно ведут работу с
Комплексным центром социального обслуживания населения. Для данной
категории проведено 60 мероприятий, с охватом 2 тысячи 600 человек.

Важную роль в направлении гражданско-патриотического
воспитания выполняют мероприятия, связанные с днями воинской славы
и памятными датами России.

 Значимым и ярким мероприятием стала праздничная концертная
программа «Вдохновленные Крымом», посвященная знаменательному
событию - семилетию возвращения Крыма в состав России. Творческий
коллектив КЦ «СВЕТ» совместно с другими учреждениями культуры города
подготовил интересную и развлекательную программу для горожан.
Завершилось праздничное мероприятие национальным хороводом.

 В текущем году реализованы проекты, которые были запланированы в
2020 году, но в связи с пандемией отложены. Так, трижды на сцене ДК
«Дубитель» была поставлена литературно-музыкальная композиция «Война
глазами детей» эстрадного театра-студии «Триада».

 Ко Дню защитника Отечества в музее «Набат памяти» открыта
выставка «Слава солдатская», продолжается частичная реэкспозиция зала
«Можгинцы в боях за Родину» и нуждается в полной реэкспозиции зал
«Бухенвальдский набат».
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23 февраля 2021 года прошел традиционный Межрегиональный
товарищеский матч по хоккею с шайбой на кубок Главы города,
посвященного «Дню Защитника Отечества», в нем приняли участие более
300 участников и болельщиков из г. Можга и Ижевск, Кировской области и
республики Татарстан. В этом году мероприятие прошло на новой Ледовой
арене «Можга».

 Спектакли, уроки мужества, обзоры книг, экскурсии, концертные
программы и много других мероприятий прошли в рамках празднования Дня
Победы. 22 июня в День памяти и скорби в Администрации города
состоялось вручение медали «За боевые заслуги» участника Великой
Отечественной войны его родным. Кроме этого в этот день прошло памятное
мероприятие «Живу и помню» у памятника можгинцам, погибшим под
городом Ржев и акция «Свеча памяти» у Обелиска памяти стеклозаводцев,
погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

Памятное мероприятие, посвященное окончанию Второй мировой
войны, состоялось 2 сентября на обновленном после ремонта Мемориале
воинам-можгинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и
умершим от ран в госпиталях г. Можги.

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

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

Самым ярким новогодним массовым мероприятием стало открытие
новогодней площади, которое состоялось 15 декабря 2021 года. На
мероприятие были приглашены дети из детского дома г. Можги.
Собравшиеся приняли участие в открытии Ледяного городка, зажжении
огней на главной ёлке города, весёлых хороводах и играх с любимыми
новогодними персонажами: Дедом Морозом, Снегурочкой.

Город Можга приняли участие во всероссийских и республиканских
акциях. В рамках акции «Рождество добрых дел», организованной ДК
«Дубитель» были вручены подарки 150 детям.  В акции приняли участие
представители власти, депутаты городской Думы, руководители предприятий
города и просто жители.

На центральной площади города был построен красивый ледовый
городок. В этом году он дополнен фотозонами. Сделана световая
иллюминация здания и фигур.

В целом подводя итоги работы учреждений в отчетном году по
проведению мероприятий необходимо отметить, что, анализируя непростую
эпидемиологическую ситуацию в стране, переход на дистанционную работу
и сложности, вызванные с этим, можно сделать вывод, что сотрудникам не
хватает теоретических знаний и практических навыков для предоставления



18

услуг населению в онлайн формате. В связи с этим необходимо
модернизировать и улучшать материально техническую базу, подготавливать
фото и видео архивы, обучать людей.

2.7. Мероприятия по сохранению и поддержке
народного творчества

По-прежнему в учреждениях продолжают работать и пропагандировать
свое творчество 13 «народных» и «образцовых» коллективов. Отрадно, что
данные коллективы стали уделять внимание созданию коллективов -
спутников. Творческие коллективы «Душечка», «Гармония», «Девчата»,
«Бутьмар», «Ингур», «Заповедник», «Марзан», хоры ветеранов, детские
коллективы: «Триада», «Домисолька», «Искорки», «Кудесник» по праву
являются визитными карточками города и украшением всех городских и
республиканских мероприятий и праздников.

 Основной целью учреждений клубного типа является развитие
народного творчества во всем его жанровом разнообразии, популяризация
традиционной культуры народов, проживающих на территории
муниципального образования. Этому способствуют разнообразные
фестивали и конкурсы, проводимые в городе.

          Ограничительные мероприятия, вводимые в связи с
распространением короновирусной инфекции, не стали преградой в участии
коллективов народного творчества в международных, всероссийских и
региональных фестивалях смотрах и конкурсах. Яркими событиями года
стали победы творческих коллективов, солистов, воспитанников и
студийцев в престижных конкурсах и фестивалях. Творческая копилка
города в очередной раз пополнена на 1 тысяча 234 дипломов лауреатов и
дипломантов и 11 дипломов Гран – при (в 2020 году 815 дипломов и 9
дипломов Гран-при - Это рекордное количество наград за последние 5 лет.

Больших успехов добились в этом году юные художники детской
образцовой художественной студии «Ника» культурного центра
«СВЕТ», руководитель Людмила Александровна Шулаева.

 Анна Ильясова награждена путевкой во Всероссийский лагерь
«Океан», завоевав ГРАН-ПРИ в Международном изобразительном диктант, в
котором приняло участие 20 000 участников из 11 стран.

Арина Кряжевских завоевала   ГРАН-ПРИ в Международном Конкурсе
«Мы дети космоса» - 5000 участников из 8 стран.

Софья Щуклина была приглашена на Первые Международные детские
инклюзивные творческие игры в Хабаровск, как победитель республиканских
творческих игр для людей с инвалидностью.

 Руководитель студии Людмила Александровна Шулаева за высокие
показатели в области методической, образовательной, выставочной и
конкурсной работы награждена Почетным отличительным знаком «Лучший
педагог-художник 2021» правлением Международного Союза педагогов
художников.
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 Ансамбль танца " Девчата" ДК "Дубитель" стал обладателем Гран-При
Международного конкурса "Red Style Fest», а также стал Лауреатом 1
степени республиканского конкурса народного танца "Купанча".

Солисты коллектива - спутник Народного вокального ансамбля
"Гармония" стали победителями в VI Всероссийском фестивале-конкурсе
детского, юношеского и взрослого творчества "ПРОЯВИ СЕБЯ!" (дипломы 1
и 2 степени).

Народный вокальный ансамбль Гармония ДК "Дубитель удостоен
диплома Гран при  в Межрайонном фестивале - конкурсе русской культуры в
номинации "Ансамблевое пение".

Гатауллина Самира из студии ДПТ «Умелые руки» ДК «Дубитель»
стала призером и получила специальный диплом оргкомитета в IV
Международном конкурсе детского рисунка «Мы – дети Космоса». Его тема
в 2020 году была «Симфония великого Космоса». Около двух тысяч детей из
девяти стран мира: России, Беларуси, Украины, Казахстана, Узбекистана,
Азербайджана, Испании, Хорватии и Молдовы приняли участие в конкурсе.
Работа Самиры прошла во 2 очный тур (всего 170 работ прошло во 2 тур) и
была отправлена в г. Москву. Работа Самиры стала одной из двадцати,
отмеченных призом и специальным дипломом оргкомитета, включена в
каталог победителей и будет демонстрироваться на передвижных выставках
по России и другим странам.

Мастерицы из студии  "Умелые руки" ДК "Дубитель" приняли участие
в Международном конкурсе фестивале исполнительского мастерства
"Морозко" (Санкт-Петербург). В нем приняли участие конкурсанты из 21
страны мира.
Яна Дерягина и Лиля Скобелева получили дипломы Лауреата 1 степени,
а Андреева Ульяна, участвовавшая впервые в конкурсе такого уровня, стала
Лауреатом 2 степени.  Руководителю студии Урванцевой Татьяне Ивановне
вручили благодарственное письмо и сертификат о присвоении звания
"Педагог высшей квалификации" по мнению Европейской Ассоциации
Культуры.

Народный удмуртский фольклорный ансамбль "Бутьмар" ДК
"Дубитель" г. Можги стал Лауреатом 1 степени Республиканского конкурса
"Музыка Сибирского тракта" в номинации "Традиционное исполнительство".

Татарский вокальный ансамбль «Кояш нурлары» ДК «Октябрь» стал
лауреатом 1 степени, а русский фольклорный ансамбль «Пестрядь» лауреаом
т 2 степени в Международном многожанровом конкурсе «Мечтай с
музыкантофф».

Творческий коллектив «Пестрядь» удостоен диплома 1 степени
Международного конкурса «Алые паруса» и другие.
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2.8. Оказание содействия национально-культурному развитию
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере

межнациональных отношений на территории муниципального
образования «Город Можга»

Сегодня следует четко обозначить государственное понимание того,
что национальная политика, отвечающая за состояние и самочувствие
народов, за обеспечение прав и свобод человека и гражданина единой
страны, затрагивает глубинные основы состояния и перспектив развития
наций и межнациональных отношений.

 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» проделана большая  работа,
направленная на сохранение и укрепление в обществе гражданского мира,
повышения эффективности взаимодействия органов местного
самоуправления и силовых структур  города, а также комплексного решения
задач социальной адаптации мигрантов.

В муниципальном образовании «Город Можга» проживает более 40
национальностей, поэтому укрепление межнационального согласия является
для города одной из важнейших задач. Отличительной чертой национальной
политики муниципального образования «Город Можга» является
комплексность и творческий подход. Поэтому мероприятия по национальной
политике охватывают все сферы.

При Администрации муниципального образования «Город Можга»
продолжает работать Консультативный совет по делам национальностей,
призванный содействовать национальному развитию и межнациональному
сотрудничеству народов, проживающих на территории города Можги.

В течение года проведено 4 заседания Совета. В городе Можге создана
единая межнациональная команда - национально- культурные общественные
объединения – это добровольные объединения граждан, ведущие
кропотливую работу в сфере национальных отношений, прививающие
уважительное отношение друг к другу (14 организаций). Благодаря
инициативе и целеустремленной деятельности активистов национально-
культурных общественных объединений, специалистов учреждений
культуры и учреждений образования, средств массовой информации,
организовываются, публикуются, проводятся образовательные, культурно-
массовые, познавательные мероприятия, конкурсы и фестивали
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национального направления. Бессменными помощниками являются и
самодеятельные национальные коллективы (6 национальных коллективов).
Можгинское отделение республиканской молодежной ассоциации «Вместе»
(54 человек постоянный состав) объединяет молодежь с целью продвижения
идеи толерантности и развития партнерства между народами Удмуртии.

По инициативе отделений НКО в городе работает методическое
объединение учителей и воспитателей удмуртского и татарского языков,
направленное на сохранение языка, культуры и традиций, ведутся
бесплатные курсы удмуртского языка при педагогическом колледже. За
отчетный период свою деятельность осуществляют 3 городских
методических объединений по запрашиваемому направлению: ГМО учителей
русского языка и литературы, ГМО педагогов удмуртского языка, ГМО
педагогов татарского языка. Работа ГМО строится по отдельным планам.

 Согласно статистическому отчету количество учителей родного языка
составляет 148 человек. Из них с высшей квалификационной категорией 54
педагогов, с первой – 58, соответствие занимаемой должности 10 человек, без
категории 26 педагогов.  Предмет «Русский язык и литература» изучают все
обучающиеся школ (6 тысяч 938 человек). Во всех школах 368 детей изучают
удмуртский язык во всех формах (предмет, факультатив, кружок).
Удмуртский язык как предмет изучают 17 обучающихся, которые не владеют
удмуртским языком. Для этого 1 сентября 2021 года в городе был открыт
удмуртский класс в МБОУ «СОШ №1». Во всех школах 66 детей изучают
татарский язык во всех формах (предмет, факультатив, кружок).

Участие педагогов в семинарах, конференциях, конкурсах
профессионального мастерства разного уровня (ГМО удмуртского языка)

Плешкова Л.В. МБДОУ «Детский сад №6» 3-е место в
межрегиональном детском форуме «Покчи тодосчи». Андреева Н.П. – МБОУ
«СОШ № 6» 2-е место в городской конференции школьников «Первые шаги
в науку», 3-е место в городском конкурсе чтецов «Идет весна по городу», 1-е
место конкурс- игра «Визьпогъёс» на знание родного края (ДК «Дубитель»).
Григорьева В.В. -  МБОУ «СОШ №10» 1-е место городской конкурс чтецов
стихотворений удмуртских поэтов на тему «Хлеб всему голова», 1-е место в
городской читательской конференции, посвященной 170-летию со дня
рождения Г.Верещагина. Захарова В.Н. – МБОУ «СОШ №1» Результаты
межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку: 9 класс- призер, 10
класс –призер, 11класс – призер. Трифонова Т.П. -  МБОУ «СОШ №6» 10
класс – 2 место. Шкляева Т.Н. – участник III Летней школы для учителей
литературы в Ясной Поляне.

Обобщение передового педагогического опыта:
Акборисова И.Н. - воспитатель МБДОУ «Детский сад №24».

Тема «Применение игровых технологий на занятиях кружка по удмуртскому
языку» (ГМО учителей удмуртского языка).

Гаифетинова Резеда Ильгизаровна - МБДОУ «Детский сад № 8»
"Использование ИКТ на занятиях в ДОУ" (ГМО татарского языка).
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На базе Можгинского педагогического колледжа ведется работа центра
этнокультурного образования для обучающихся профессиональных
образовательных организаций Удмуртской Республики. Одной из задач этого
Центра является формирование регионального этнокультурного
образовательного пространства для развития творческих исследовательских
способностей учащихся по вопросам этнокультурного содержания.

При Центральной городской библиотеке им. Н.С. Байтерякова ведёт
активную работу центр русской культуры «Горница», целью которого
является содействие возрождению русской национальной культуры. В
рамках центра проводятся встречи, беседы, мероприятия по сохранению,
пропаганде и популяризации русской культуры.

В фондах Историко-краеведческого музея имеются коллекции
предметов культур разных народностей: удмуртской, татарской, марийской,
русской. Постоянно работает экспозиция «Культура и быт удмуртского
народа», экскурсии и лекции проводятся на удмуртском языке.

На местном телевидении НБУ МТРК «Можга» создаются сюжеты,
программы, репортажи о народах, народностях, общественных национальных
организациях, которые ведут активную работу в городе. Рассказывается об
их обычаях, традициях, культуре, самобытности. Систематически выходят
информационные рубрики, репортажи, программы, сюжеты о национальных
и межнациональных мероприятиях, встречах, форумах.

Межмуниципальный отдел МВД «Можгинский» осуществляет
контроль за миграционной обстановкой, в том числе режимом пребывания
иностранных граждан на территории города, ведется работа по
предотвращению экстремизма, на территории муниципального образования
«Город Можга». С целью предупреждения проявлений терроризма
проводятся лекции в образовательных учреждениях, профилактические
беседы с молодежью, представителями этнических общин, религиозных
организаций.

Ежегодно в Можге проводится множество различных мероприятий,
связанных с межэтническими, межкультурными и межконфессиональными
отношениями, направленных на воспитание у населения культуры мира.
Только за 2021 год проведено более 52 национальных городских
мероприятий с количеством участников более 24 000 человек.

Одно из приоритетных направлений в работе учреждений культуры –
это возрождение и сохранение национальной культуры. ДК «Октябрь» -
Центр национальных культур» - это важный центр по гармонизации
межнациональных отношений, сохранения национальной самобытности,
поддержания межнационального мира и согласия на территории города.

 Также в канун Рождества, в Рождественский Сочельник дети из
фольклорного ансамбля «Пестрядь» и театрального клуба «Миниатюра»
подарили жителям Красного поселка праздник. Ребята приходили к домам,
пели песни, поздравляли с Рождеством и желали благополучия. 7 января в
Храме Архистратига Божия Михаила города Можги Удмуртской Республики
прошла рождественская ёлка для детей города.
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 Проведен фестиваль «Мы едины» посвященный Дню Народного
Единства, участниками которого стали коллективы национально-культурных
объединений города.

  В Доме культуры состоялся открытый межнациональный конкурс
красоты и таланта «Мистер Содружество - 2021". Участниками стали 6
девушек разных национальностей из разных учебных заведений нашего
города. Праздник прошел ярко, с национальным колоритом, что оставило
приятное впечатление не только у зрителя, но и у самих участников.

Впервые проведено мероприятие, которое оказалось востребованным
среди татар. Это открытый городской конкурс гармонистов «Сандугач керде
кунелгэ». Колорит национального концерта собрал в доме культуры жителей
города и района. Зрители радостно приветствовали всех выступающих.

Значимыми мероприятиями также стали Международная
просветительская акция «Большой этнографический диктант» и День
Удмуртского языка.

Особо хочется отметить межнациональную досуговую площадку,
которая была организована в летний период специалистами ДК «Октябрь» -
«Центр национальных культур». Здесь были созданы оптимальные условия
для формирования  интереса у детей к национальному согласию, чувства
интернационализма, этики межнационального общения: симпатии к  языкам
разных народов,  дружелюбию и уважению к сверстникам  и взрослым
различных национальностей, понимание и принятие этнической
самобытности, обычаев и традиций разных народов, их функциональной
значимости; проявление заинтересованного отношения к жизни, восприятие
и гордость за свою нацию, сохранение культурного наследия среди
молодежи.

В День города была организована межнациональная площадка, где все
желающие могли поучаствовать в мастер-классах по плетению тесьмы,
раскатыванию лапши, распилке дров, изготовлению кукол-оберегов и т.д.
Все желающие могли ознакомиться и сфотографироваться в различных
национальных костюмах. Так же для гостей праздника проведён
межнациональный концерт.

В Доме культуры «Дубитель» развивают и пропагандируют
национальную культуру клуб «Удмурт корка», народные коллективы:
«Бутьмар», «Марзан», «Душечка», которые через своё творчество прививают
любовь к языку, национальным праздникам, обычаям и традициям.

Различные тематические беседы, экскурсии и громкие чтения,
направленные на развитие национальной культуры, прошли в библиотеках
города.

Большой вклад в развитие национальной культуры вносят детские
школы искусств города. Ежегодно проводятся фестивали и конкурсы
народного творчества. Особый вклад в копилку дипломов традиционно
вносят отделение народных инструментов и отделение хореографии ДШИ г.
Можги.
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 В связи с эпидемиологической обстановкой были отменены самые
крупные мероприятия в сфере национальной политики, праздник нового
урожая «Выль» и национальный татарский праздник «Сабантуй».

Увеличение масштабов распространения культурных ценностей
открывает новые горизонты для развития муниципального образования, дает
возможность обмена опытом и взаимовыгодного сотрудничества.

Совместно с Можгинским отделением «Обществом русской культуры»
были организованы массовые праздники: «Рождественские встречи»,
«Масленица», «Троица», «Яблочный спас», планируется «Вечер духовного
стиха».

Благодаря совместной и активной работе с национальной культурной
автономии татар незабываемым стал конкурс татарской песни «Сандугач
керде кунелгэ-2021».

При поддержке отделения всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш»
был проведен праздник, посвящённый 30 литию образования ассоциации
«Удмурт Кенеш».

Очень активно ведет работу отделение армянской общественной
организации «Урарту». Совместно с ними проведен детский армянский
праздник «Вардавар».

 Воспитывать в детях уважение к другим культурам и их
представителям помогают различные мероприятия, конкурсы и фестивали:

- Межнациональный конкурс красоты и таланта «Мисс содружество»;
- Фестиваль «Мы едины».
Впервые в центре национальных культур был проведен
 - Конкурс стихов на родном языке «Идет весна по городу»
В 2021 году вновь была реализована программа для детей и подростков

«Национальный диалог» в форме досуговой площадки.
Основной задачей для реализации программы стояла организация

активной работы по сохранению традиций и культур народов, знакомство с
национально-культурными общественными организациями города и   их
деятельностью, развитие творческих способностей каждого воспитанника
через традиции, обычаи культуру различных национальностей.

Достигнуты ожидаемые результаты по окончании реализации
Программы:

- организован досуг для 36 детей от 6 -13 лет.
Важной частью работы нашего центра является обучение и повышение

квалификации специалистов на различных образовательных площадках
Удмуртской республики и России.

Межнациональная лагерная смена в ДК «Октябрь» - Центре
национальных культур уже в шестой раз встретила в 2021 году детей со всего
города. Это не просто лагерная смена, а месяц погружения в краски
многонациональной Можги: культура, история, быт, традиции, кухня и,
конечно же живое общение с представителями и носителями народностей.
Дети с большим интересом знакомятся с национально-культурными
отделениями города Можги и Можгинского района и знакомятся со своей
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культурой, носителями которой являются. Самая главная задача смены - это
воспитание добрососедства, через знакомство.

2.9. Обеспечение доступа населения к музейным фондам.

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

Музеями города всеми формами музейной деятельности 41 тысяча 968
человек (в 2020 году было обслужено 24 тысячи 616 человек).
Специалистами музеев проведено 394 экскурсии (в 2020-  446) (278 –
историко -  краеведческий музей, 116 - музей «Набат памяти»). В музеях
ведется работа по занесению музейных предметов в Госкаталог РФ. За
отчетный период занесено 2 тысячи 621 предмет (в 2020- 1839 предметов).
Музейный фонд города Можги на отчетную дату составляет (11 тысяч 182
экземпляра (10 тысяч 942 экземпляра).

В 2021 году музей «Набат памяти» продолжил работу по приведению в
соответствие фондовой работы. Согласно плану проходят ЭФЗК.
Параллельно идет по плану работа по занесению данных в Госкаталог РФ.
Занесено за 2021 год 917 предметов. По сравнению с прошлым годом
наблюдается уменьшение количества обращений по поиску материалов на
участников Великой Отечественной войны. В основном обращаются
учащиеся школ и студенты для написания исследовательских работ.

Ко Дню защитника Отечества открыта выставка «Слава солдатская».
Продолжается частичная реэкспозиция зала «Можгинцы в боях за Родину».
Нуждается в полной реэкспозиции зал «Бухенвальдский набат».  Ко Дню
освобождения узников концлагеря Бухенвальд 11 апреля открыта выставка
«Судьба за колючей проволокой». К «Ночи музеев» оформлялась выставка
военной формы. Ко Дню неизвестного солдата и Дню героев Отечества были
развернуты выставки «Дорогами прадедов» и «Знаки войны». Вне музея
было организовано две выставки: 9 мая на центральной площади и 22 июня
«Завтра была война» у памятника можгинцам, погибшим под городом Ржев
21 января 1942 г.

Мероприятий проведено 33 (14 – 2020 г.), что в два раза больше уровня
прошлого года. Связано увеличение с реализацией проекта «Клуб
отважных», поддержанного президентским фондом культурных инициатив.
Данные мероприятия проводились для отдельных групп студентов и
старшеклассников школ города.

Экскурсий проведено в два раза больше 116 (56 – 2020 г.). Большая
часть экскурсий организована для студентов колледжей, в том числе и по
Пушкинской карте. Больше по сравнению с прошлым годов экскурсий для
учащихся школ других городов и районов (туристов). Больше по сравнению с
прошлыми годами экскурсий для школьных лагерей в июне, что связано с 80-
летием начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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Участники поискового отряда «Набат памяти» принимали участие в
мероприятиях музея и вели подготовку к экспедициям. В январе и октябре
приняли участие в Слете поисковых отрядов Удмуртии «Памяти павших
будьте достойны!». С 10 по 13 февраля 4 представителя отряда прошли
обучение во «Всероссийской школе поисковика» в городе Казани. С 22
апреля по 13 мая и с 9 по 22 сентября принимали участие в
Межрегиональной поисковой экспедиции «Любань-2021» на территории
Тосненского района Ленинградской области. Идет работа с подростками по
формированию «Клуба отважных» в рамках реализуемого проекта:
проводятся мероприятия и образовательные занятия.

Памятным событием в год 80 летия начала ВОВ стало  мероприятие по
передаче медали «За боевые заслуги» родственникам Назарова Николая
Ивановича. Назаров Николай Иванович родился в 1899 году в деревне
Сергеева Большекибьинского с/с Пычасского р-на Удмуртской АССР.
Призван на военную службу Пычасским РВК.

Ранее в адрес организации «Долг» поступили сведения из «Кадетской
школы имени Героя Советского Союза Н. Кайманова» города Набережные
Челны Республики Татарстан с просьбой оказать помощь в розыске
родственников участника Великой Отечественной войны. В школьный музей
обратился челнинец с просьбой помочь установить владельца медали «За
боевые заслуги», чтобы передать награду родственникам.

С 2017 по 2019 годы школьным музеем была проведена
исследовательская поисковая работа по установлению имени владельца
награды. В ходе изучения архивных материалов было установлено, что
медаль принадлежит Назарову Николаю Ивановичу, который в 1943 году
был награжден медалью Приказом по 753 пушечному артиллерийскому
полку Белорусского фронта от 20 ноября 1943 года. В апреле 2021 года перед
выездом на весенние экспедиции информацию передали можгинским
поисковикам отряда «Набат памяти» для организации розыска. В настоящее
время в Можге проживают две внучки, они принесли  на встречу
красноармейскую книжку деда с записью о награждении медалью с номером
приказа 753 ПАП сформирован в Удмуртии с декабря 1941 года по апрель
1942 года. В этой части он прошел всю войну до Берлина.

С октября музей присоединился к обслуживанию посетителей по
Пушкинской карте. За 2021 год продано 536 билетов по Пушкинской карте
на сумму 66 тысяч рублей. Реализовано   обычных билетов на сумму 49
тысяч 600 рублей (31,8 тыс. руб. в 2020г).

В 2021 году в музее на бюджетные средства проведен ремонт потолков
в двух помещениях, произведена замена двух окон и двери.

Историко-краеведческий музей принимал активное участие во
всех городских мероприятиях и акциях таких как:

Городской конкурс «Семья шыкысысь» («Из семейных сокровищниц»).
Учащиеся школ и воспитанники детских садов г. Можги и Можгинского
района в рамках участия в этом конкурсе подготовили видеоролики. В них
они рассказывали о предметах, которые сегодня хранятся в качестве
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семейной реликвии. Многие вещи, представленные в работах детей,
изготовлены руками их дедушек и бабушек. Благодаря конкурсу ребята
больше узнали о своих корнях. Во многих работах приняли участие мамы,
бабушки, дедушки, сестры, братья, что способствовало сплочению семьи.

Традиционно прошла Всероссийская акция «Ночь в музее».  Впервые
на примузейной территории был проведен фестиваль собак маленьких пород
«Моя семья. В семи выставочных залах была представлена разнообразная
программа.  В музыкальной гостиной выступили участники объединения
гитарной песни «Дека» Центра дополнительного образования детей под
руководством Пантюхиной Венеры Александровны, учащийся Детской
школы искусств, участник Международного конкурса «Интонация», лауреат
2 степени г. Москва - Израиль Харламов Сергей, автор-исполнитель
Огорельцев Александр. А также посетителям представилась возможность
послушать волшебные звуки фисгармонии в исполнении В. Топыркина. Этот
старинный инструмент принадлежал его деду. В настоящее время эта
семейная реликвия подарена   музею. В литературной гостиной посетители
знакомились с творчеством и слушали стихи А. Шадриной, Г. Араслановой.
Были проведены Урок добротолюбия, Урок в старой школе, интерактивные
занятия «Лошки, плошки, поварешки», «Составь свою родословную».

Сотрудники музея приняли участие во Всероссийских акциях:
«Культурная суббота», в Международный день туризма были проведены
экскурсии и мастер-классы на трёх площадках. Среди внемузейных
мероприятий посетителями была положительно отмечена «Площадка
археолога» с фотовыставкой «Чумойтло - памятник археологии».

Впервые был проведен городской конкурс-выставка татарских женских
головных уборов старинных и современных. 24 участника представили 36
работ. Каждый участник подготовил презентацию, прозвучали стихи, песни и
танцевальные номера.

 Красочной получилась выставка художников из Татарстана «Мосты
дружбы».  «Мосты дружбы» - выставка художественных работ из
г.Набережные Челны, ДК «Энергетик».  7 художников представили
живописные работы, посетило выставку более 1000 тысячи человек.

С 26 сентября выставка художников нашего города «Свет отечества.
Мой край Можгинский» с ответным визитом была организована в ДК
«Энергетик» в г. Набережные Челны. В дальнейшем было решено ежегодно
обмениваться выставками.

Интересной была выставка «Быть юристом - это призвание». Подобная
тематическая выставка была открыта в городе впервые.  Были представлены
архивные документы, личные вещи из Верховного суда Удмуртской
Республики, Можгинского суда, прокуратуры, арбитражного суда, нотариата,
городского архива. Один из разделов выставки был посвящен истории
милиции.

В канун Международного дня художника была открыта персональная
выставка Айрата Фазлинурова, активного участника городского клуба
«Художник»
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В отчётном периоде музеем был выигран грант по проекту «Усточи-
шаерчи». На сумму 66 тысяч рублей. В результате музеем было закуплено 2
манекена и комплект удмуртского женского костюма.

Вместе с тем перед музеями города стоят задачи организации
процессов информатизации, связанных с оцифровкой музейных предметов и
коллекций, а также формированием электронной базы музейных фондов с их
изображениями. По-прежнему требует ремонта здание музея «Набат
памяти». Планируется проработать вопрос  о переоснащении музеев в рамках
федерального проекта «Модельный музей».

2.10. Библиотечное обслуживание населения

Централизованная библиотечная система города Можги включает в
себя работу 6 структурных подразделений: 4 библиотеки-филиала,
расположенных в микрорайонах города, детская библиотека и центральная
городская библиотека им. Н.С. Байтерякова.  Коллектив библиотеки ведёт
активную работу по популяризации творчества можгинских писателей и
поэтов: Николая Семёновича Байтерякова, Александра Егоровича
Белоногова, Аркадия Григорьевича Вичужанина, Ольги Ивановны Зориной
(Рассветовой), Анатолия Кузьмича Леонтьева и других.

Большую лепту вносит поэтический клуб «Инвис», объединяющий в
своём составе как профессионалов, так и начинающих поэтов.

Анализ работы библиотек МБУК «ЦБС» г. Можги показал, что
основной показатель «Количество посещений» выполнен. Муниципальное
задание данное ЦБС на 2021 год выполнено.

Процент охвата населения составил 30 %. В среднем каждый
пользователь ежегодно бывает в библиотеке 12,4 раза и прочитывает за год
более 18 источников.

За год в библиотеки ЦБС записалось 14597 человек, посещаемость
составила – 181722 посещения, документовыдача составила 265 тысяч 457
источников. Количество обращений удаленных пользователей составило 51
тысяча 820 обращений. Для пользователей и жителей города проведено 1381
мероприятие, посещаемость которых составила 40 тысяч 755 человек. За год
оформлено 470 книжных выставок.

На две единицы выросло количество пунктов внестационарного
обслуживания. Их количество составило 41 пункт. Из них 39 в дошкольных
учреждениях и 2 пункта для взрослых. Количество любительских
объединений в ЦБС составляет 24 объединения по интересам. Это больше
прошлогоднего на 1 объединение. Количество участников в них составляет
388 человек. Из них 193 –дети, 44 – молодежь, 151 – взрослые.

Главными событиями года стало комплектование библиотеки-филиала
№2 в рамках национальной программы «Культура» по созданию модельных
библиотек и получение субсидий на модернизацию библиотек в части
комплектования книжных фондов.
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В первом случае были использованы средства федерального бюджета и
заключены муниципальные контракты с издательством «АСТ» на сумму
576380,00 рублей и приобретено 1413 наименований литературы в
количестве 1 тысяча 960 экземпляров, с издательством «ЭКСМО» на сумму
169 тысяч 800 рублей и приобретено 436 наименований литературы в
количестве 438 экземпляров. Состоялся аукцион, по результатам которого
был заключён муниципальный контракт с ООО «РусАйнс» на сумму 223
тысячи 820 рублей и приобретено 440 наименований литературы в
количестве 452 экземпляров. Всего в фонд библиотеки-филиала №2
поступило 2 тысячи 289 наименований новой литературы в количестве 2
тысячи 850 экземпляров на сумму 970 тысяч рублей. Отраслевая литература
составила 15% от общего объёма данных поступлений, издания для детей и
подростков – 69%. В сочетании со значительным объёмом списания ветхой и
непрофильной литературы новые поступления обеспечили высокий
показатель обновляемости фонда филиала №2 по итогам года - 16,6%.

Из значимых мероприятий отчетного года необходимо отметить:
В рамках Года села в Удмуртии ЦГБ был организован межрайонный

поэтический конкурс «Цвети, село родное!», в котором приняло участие 17
авторов. По итогам выпущен сборник. К 60-летию полета первого человека
в космос была проведена квест-игра «Человек. Вселенная. Космос».

8 февраля в ЦГБ состоялось торжественное событие – открытие Года
науки и технологий. На мероприятии состоялась презентация выставки «От
Ломоносова до наших дней», где были представлены документы по всем
отраслям науки, книги о великих ученых, технологических и научных
прогрессах, различные теории и учебные пособия (97 изданий). На
мероприятии присутствовали кандидат философских наук – Т. Кибардина,
кандидат философских наук В. Красноперов, кандидат психологических наук
– К. Вахрушева. Приятным подарком для собравшихся стали
видеообращения наших земляков-ученых: Игоря Реверчука (доктор
медицинских наук) и Эдуарда Хакимова (кандидат психологических наук).
На мероприятии присутствовали родители И. Реверчука Василий
Григорьевич и Галина Ильинична. В настоящее время в городе проживает 14
кандидатов наук.

На базе библиотеки были организованы выставки, подготовленные
разными учреждениями. На выставке краеведческого музея «От мечты к
изобретениям» были представлены старинные предметы, когда-то бывшие
сенсацией изобретательства: радиоприемники, арифмометры, печатные
машинки, фотоаппараты и т.д. Информацию о новых технических
изобретениях участники узнали из материалов выставки «Мир техники»,
подготовленной сотрудниками ЦГБ. Преподаватели МБОУ «СОШ №9»
представили модели робототехники, выполненные учащимися. В читальном
зале библиотеки сотрудники городского парка проводили мастер-класс
«Чудеса на воде» по технике эбру и обучали химическим опытам.

9 августа исполнилось 98 лет народному поэту Н. Байтерякову. В
библиотеке прошла выставка, посвященная его творческому наследию.
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Писатель-фронтовик и поэт-лирик представлен на ней всеми гранями своего
таланта. Читатели смогли открыть Н. Байтерякова как поэта, прозаика,
переводчика, познакомились с его произведениями для детей и вспомнили
песни на его стихи. Отдельно на выставке были представлены сборники,
посвященные поэту, подготовленные и изданные библиотекой на
протяжении более 20 лет.

Большой интерес вызвал цикл встреч с поэтессой Галиной
Араслановой.

   Из-за слабой материально-технической базы городской библиотеки,
отсутствия финансирования на приобретение новой литературы и
приобретения современной техники и оборудования сложно удержать
интерес к муниципальной библиотеке детей и молодежи, какими бы
креативными не старались быть. Библиотека не имеет возможности покупать
документы на электронных носителях. Отсутствие оперативного и широкого
доступа к информации не позволяет своевременно выполнять справки.
Информатизация библиотек находится на крайне низком уровне.
Технический парк библиотек нуждается в срочном обновлении. Планируется
проработать вопрос об участии библиотеки в федеральном проекте
«Модельная библиотека» в рамках   национального проекта «Культура».

2.11. Деятельность учреждений культурно - досугового типа

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

За отчетный период в домах культуры проведено 691 мероприятие (в
2020-  503 мероприятия).   Охват составил 98 тысяч   50 человек (в 2020 - 91
тысяча 181 человек.

В досуговых учреждениях города работает 58 клубных формирований
(56 в 2020). Количество участников в них составляет 1 тысяча 386 человек (в
2020-  1 тысяча 339 человек).

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

Сегодня ДК «Дубитель» - многопрофильное учреждение, основная
площадка для проведения культурно-массовых мероприятий, городских,
республиканских и всероссийских фестивалей. Здесь трудятся опытные,
высокопрофессиональные специалисты, профессионалы своего дела.
Благодаря участию в проектах «Местный дом культуры и «Культура малой
Родины» с 2017 года ДК «Дубитель» стал более комфортным и современным
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для творческой работы. В ДК функционирует 24 клубных формирования –
кружков, коллективов художественной самодеятельности и любительских
клубов по интересам. Пять коллективов имеют высокое звание «народный» и
«образцовый».

Впервые в ДК «Дубитель» были подготовлены и проведены такие
мероприятия как: Новогодний удмуртский концерт «Выль ар уе куное».
Кинолекторий «Мы помним Зоя великий подвиг твой». Праздник детской
книги, который прошёл под девизом «Сказки Корнея Чуковского учат детей
любить читать» в форме КВЕСТ игры, посвящённой 95-летию его
произведениям «Федорино горе», «Чудо-дерево», «Путаница», «Телефон».

Космическое шоу «Навстречу мечте» эстрадного театра - студии
Космическое шоу - это новый творческий проект Н.В. Павловой,
руководителя эстрадного театра – студии «Триада». Проект вызвал у зрителя
бурю эмоций и поразил своей масштабностью, современной хореографией,
новыми технологиями (эффект 3D картинки), грамотной режиссурой,
познавательностью, чувственностью и универсальностью.

Патриотическая акция «Живу и помню», посвящённая окончанию
Второй мировой войны, в рамках открытия обновлённого Мемориала
воинам-можгинцам, погибшим на фронтах ВОВ и умершим от ран в
госпиталях г. Можги

I Республиканский «Озорной Фестиваль мастеров - умельцев
декоративно - прикладного искусства». Участниками стали 7 муниципальных
образований: Ижевск, Можга, Селтинский, Сюмсинский, Увинский,
Завьяловский и Можгинский районы – это 196 заявок (33 коллективные и 163
индивидуальные).

Положительные отзывы зрителей остались от литературно –
музыкальной композиции «Война глазами детей», посвящённой 75летию
Великой Победы. В данной театрализованной постановке впервые актёрами
выступила средняя группа эстрадного театра – студии «Триада»,
руководитель Наталья Павлова.  Трогательные и достаточно трагические
эпизоды о жизни своих сверстников военного времени, рассказанные
простым, доступным, детским языком никого не оставили равнодушными.
Каждый сидящий в зале зритель имел возможность ощутить ту детскую боль
от потерь, надежду, веру, и, по-настоящему не детскую смелость в желании
приблизить Великую Победу, и встретится со своими родными и близкими.
Смешение хореографии и живого слова вновь сыграло на эмоциональный
эффект восприятия зрителем спектакля, который посмотрело 1620 человек.

 Ярким событием сезона ДК «Дубитель» стал юбилейный концерт
«10 лет танцуем для Вас», посвящённый творчеству ансамбля танца
«Девчата», руководитель Светлана Краснопёрова, который был приурочен к
Международному Дню танца, в рамках акции "Культурный хоровод».
Отличительная черта этого коллектива, в том, что в нём занимаются
мужчины и женщины от 25 лет и старше, которые пропагандируют и
сохраняют лучшие традиции народного танца. Каждый их номер это
профессионально поставленный танец с сюжетом, отрепетированный до
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мельчайших деталей и в красивых костюмах. За 10 лет коллективом дано
более 70 постановок, это не только свои номера, но и совместная работа с
коллективами и солистами Дома культуры «Дубитель», танцевальные
композиции для творческих проектов и прологов к государственным
праздникам.

Впервые в городе прошел Всероссийский фестиваль
короткометражного кино» Хрустальная призма». Идея принадлежит
студентке 3 курса факультета журналистики Московского ВУЗа Екатерине
Загуменовой.  Организаторы фестиваля – творческое объединение «Фокус» в
лице Натальи Павловой и студии «9 ТИП» г. Москва.  Фестиваль создан при
поддержке министерства культуры Удмуртской Республики. Миссия проекта
- помочь школьникам и абитуриентам ВУЗов а так же молодым авторам-
документалистам представить свои работы широкой аудитории и получить
комментарии от профессионалов в ходе дискуссии. В связи с
ограничительными мероприятиями фестиваль пришлось провести в онлайн
формате. Лучшими в своих номинациях стали:

 Лучший социальный ролик - "Не отрекайся" (автор Валерия
Крившинко, - Российский государственный социальный университет, г.
Москва. Лучшая операторская работа - "По воле Божьей" (авторы Центр
Православных медиа РГСУ, режиссер Марина Кочнева, - г. Малоярославец,
Калужская Область). Лучший сценарий - "Инсталайф. лайк. репост.
подписка" (автор Валерия Крившинко, - Российский государственный
социальный университет, г. Москва). Специальный приз жюри - "18 тысяч
шагов" (авторы Екатерина Загуменнова, Анна Игнатьева, Павел Олешко, - г.
Москва).

Активно велась в ДК работа в рамках Всероссийского проекта
"Киноуроки школьникам России", 1 тысяча юных можгинцев стали
участниками данного проекта.

Ярким событием для коллектива ДК стала победа проект «Голос крезя»
в рамках Президентского Фонда культурных инициатив.  В рамках проекта
пройдет обучение игре на народном инструменте крезь и в день молодежи
состоится фестиваль «Крезь fect».

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

Деятельность Дома культуры «Октябрь» - Центра национальных
культур также была наполнена множеством ярких и интересных
мероприятий. Данное учреждение является основным городским центром
по гармонизации межнациональных отношений, сохранению национальной
самобытности, культурных ценностей всех народов, проживающих на
территории города. Основные значимые моменты отчетного года коллектива
ДК «Октябрь», которые необходимо отметить следующие.

   В рамках этногастрономического фестиваля "Всемирный день
пельменя" в ДК "Октябрь"- ЦНК прошли пельменные посиделки. В
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мероприятии приняли участие коллективы из Можгинского,
Малопургинского, Увинского районов и г. Можги.

    Впервые проведен вечер бардовской песни. В нем принимали
участие барды города Можги и Вавожского района. Мероприятие имело
широкий отклик у населения и в среде бардов.

    В очередной раз в Доме культуры “Октябрь” на Красном поселке
прошел праздник Масленицы. На этот раз это была Масленица-лакомка. На
празднике все отведали вкусную кашу с табанями, впили чаю, красиво и
весело поплясали и задорно поиграли. Работниками ДК впервые было
организовано большое Масленичное шествие. Более 100 человек нарядились
в традиционные русские наряды и масленичные костюмы, устроили шествие
по улице города. Участниками стали более 1000 человек.
Сопровождалось это все веселыми песнями и плясками. Прохожих ряженые
радовали шутками, прибаутками и частушками, некоторых утягивали с собой
в хоровод.

     На одном дыхании прошел концерт «В кругу друзей». Название
концерта действительно соответствовало душевной и теплой семейной
обстановке.       Задорно прошел Фестиваль Бабушкин сундук «Песянайлэн
шыкысэз» с участием детских садов города. Дети подготовили интересные
творческие номера по сохранению традиций, обычаев удмуртского народа.

     В рамках дня защиты детей в Доме культуры «Октябрь» открылась
межнациональная досуговая площадка «НА КРАСНОМ». В рамках
площадки были проведены: дни удмуртской, русской, татарской, армянской
культур; Мастер-классы: «Национальный сувенир», «Кукла травница». Здесь
были созданы оптимальные условия для формирования интереса у детей к
национальному согласию, чувства интернационализма, этики
межнационального общения: симпатии к языкам разных народов,
дружелюбию и уважение к сверстникам и взрослым различных
национальностей, понимание и принятие этнической самобытности, обычаев
и традиций разных народов, их функциональной значимости; проявление
заинтересованного отношения к жизни.

Новым проектом отчетного года стал Этно-мюзикл "Царевич" по
одноименной сказке Сарапульского уезда, записанной еще в начале 20 века
русским этнографом Дмитрием Зелениным (для оформления мюзикла
использованы песни Можгинского района и разных уголков России из
репертуара русского фольклорного ансамбля "Пестрядь"),

Для татарского коллектива были подарены татарские костюмы на
сумму 500 тысяч рублей.

В рамках инициативного бюджетирования «Атмосфера» коллективом
ДК «Октябрь» был реализован проект   DJily- школа ди-джеинга и
электронной музыки.

 ДК «Октябрь» - ЦНК» работает 8 любительских объединений и
клубов. Из посещает 168 человек (85 детей и подростков и 83 молодежь и
взрослые). Среди них: 4 художественно-творческих, 2 естественно-
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познавательных, по 1 физкультурно-оздоровительных и объединений для
ветеранов.

В 2021 году образовалось новое творческое объединение «В кругу
друзей». Основной состав объединения – молодежь. Клубное формирование
занимается постановкой эстрадных концертов, каждый участник разучивает
сольную песню, соответствующую тематике концерта. Итоговым
мероприятием стала музыкальная сказка «Между нами тает лед»,
посвященная празднованию нового года.

Продолжает работу естественно-познавательный клуб
«Астрологический», который пользуется большим спросом среди разных
возрастных категорий. Многие приходят к руководителю клубного
формирования с запросом на составление гороскопа, но остаются, чтоб
изучить астрологию более досконально и научиться составлять гороскопы
самостоятельно.

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

Из значимых событий отчетного года можно выделить следующее.
В феврале в КЦ «СВЕТ» совместно с МБОУ «СОШ №4» прошла

научная конференция, посвящённая выдающемуся выпускнику этой школы -
Виктору Пантелеевичу Малкову, заслуженному деятелю науки и техники РФ,
который своими достижениями в науке прославил не только школу №4, но и
наш город и нашу республику. В мероприятии приняли участие учащиеся
старших классов, которые подготовили свои научные доклады.

В марте и в ноябре этого года, в фойе КЦ «СВЕТ» совместно с МБОУ
ДОД «Станция юных техников» прошли открытые соревнования по
робототехнике, в которых приняли участие юные изобретатели -
воспитанники детских садов и обучающиеся образовательных учреждений
южного куста Удмуртии.

В рамках 60 –летия со дня первого полета человека в космос в апреле
стартовал квест «Космическая экспедиция» - увлекательное приключение в
ходе, которого дети погружались в удивительный мир космоса. В программе
квеста были подготовлены занимательные задания о космонавтике
и солнечной системе и истории изучения космоса. На площади перед
учреждением появилась настоящая ракета, а в фойе культурного центра была
организована тематическая фотозона, посвященная теме космоса, которая
очень понравилась детям, и они с удовольствием фотографировались.

В феврале стартовал V городской конкурс - фестиваль «Созвездие
талантов», который объединил более 200 юных звездочек в созвездие
талантливых и смелых. Конкурс проходил в 4 этапа: вокал, хореография,
художественное слово и художественное творчество. Лучшие из лучших
были награждены на ГАЛА концерте заслуженными наградами. В конкурсе
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приняли участие юные таланты из детских садов и школ, домов культуры и
ДШИ города Можги, а также ДДТ И ДШИ Кизнерского района.

Всегда посещаемы и популярны, особенно у детской аудитории,
новогодние премьеры спектаклей. Зрители с радостью смотрят на живое
воплощение творчества, которое происходит у них прямо перед глазами. В
декабре для детей было представлено две авторских сказки: «Лучший
новогодний подарок» авторская сказка М.Державиной и «Волшебное
ожерелье Снегурочки» по пьесе актрисы театра «Заповедник» Ольги
Овчинниковой. Постановка спектакля не отпускает внимание зрителя ни на
секунду. Сказочные превращения, песни, яркие костюмы и декорации,
оригинальное световое и звуковое решение создавали атмосферу полного
погружения в сказочный мир. Так же была подготовлена интерактивная
программа на свежем воздухе «Полосатый Новый Год».  Дети с
удовольствием посещали эти мероприятия и получили массу положительных
эмоций и хорошего новогоднего настроения.

Ярко и позитивно прошел фестиваль студенческого творчества «WOW
fest» среди студентов нашего города. В течение февраля проходило
прослушивание более 100 участников конкурса, а завершилось все ярким
ГАЛА концертом. Так же молодежь активно посещала спектакли «Встреча»,
«Седьмой жених» Народного молодежного театра «Заповедник». Такие
разнообразные, живые и увлекательные встречи приносят положительные
эмоции и помогают разнообразить досуг молодежи города, являются
сближающим элементом общения молодого поколения.

Самым ярким событием этого года является новогодняя
программа на льду для старшеклассников и студентов города на ледовой
арене «Можга». Творческая команда КЦ «СВЕТ» подготовила новогоднее
мероприятие на льду для обладателей карт федерального проекта
«Пушкинская карта». Всего по «Пушкинской карте» за декабрь 2021 года
было продано 493 билета.

Специалисты культурного центра «Свет» Мария Гроздова и Дмитрий
Бессонов приняли участие в масштабном форуме «Таврида» в Крыму для
деятелей культуры и искусства со всей России.

Творческий коллектив культурного центра стремится создать
благоприятные условия и для людей с ограниченными возможностями,
обеспечивая по возможности их досуг. Совместные концертные программы
хора ветеранов «Душа поет» и творческого объединения «Отражение», пусть
и в малом составе, но продолжает дарить положительный настрой данной
аудитории на площадке Центра социального обеспечения. «Смеяться
разрешается», «1+1», «Праздничный винегрет», «Солнечная мозаика» -   все
эти мероприятия получают только положительные отзывы.

Коллектив культурного центра в отчетном году стал победителем сразу
двух проектов «Крокет. Первая игра города Можги» в  конкурсе проектов
Фонда В. Потанина, по созданию условий для игры в крокет и проекта
«Хранители времени» фонд президентских грантов на создание культурно-
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просветительского сообщества из числа школьников и студентов города
Можги.

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

Продолжают работать взрослая и детская хоккейные команды. Активно
работает клуб скандинавской ходьбы «Здоровый дух». Участники клуба –
активно принимают участие в республиканских, межрегиональных,
всероссийских соревнований, завоевывают призовые места. Виктор
Мельников - чемпион по скандинавской ходьбе.

Всего КСЦ «Можга» проведено 300 мероприятий. Посетили их 31
тысяча 213 человек.

Из наиболее ярких проектов отчетного года необходимо отметить
следующие мероприятия. В рамках проекта «Лето в парке» проводились
регулярно каждую субботу «Покатушки на паровозике с клоуном Тимкой»,
каждое воскресенье «Игры нашего двора», каждую пятницу «Обучение хип-
хоп танцам», по средам и пятницам проходила «молодежная дискотека», а
каждый вторник и четверг обучение «Восточным танцам». Всего в проекте
приняло участие более 10 тысяч можгинцев и гостей города.

 КСЦ «Можга» стал победителем республиканского конкурса «Дни
защиты от экологической опасности» и получил 20 тысяч рублей на
дальнейшую реализацию мероприятий.

     Конкурс проводился Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики. Его основные цели -
вовлечение широких слоев населения во всероссийское движение активных
сторонников бережного отношения к природе, выявление и распространение
опыта работы предприятий и организаций в рамках проведения акции,
повышение уровня экологического образования и просвещения всех слоев
населения, улучшение экологической обстановки в республике, поощрение
созидательной активности жителей региона, направленной на охрану
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
     Все учреждения культурно-досугового типа в 2021 году работали в
формате выездных творческих агитбригад на 9 мая, день России, и в день
выборов. 22 концерта прошло в микрорайонах города в рамках проекта к
юбилею города «Праздник в каждый двор».

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

Востребованность дополнительного образования в сфере культуры и
искусства у жителей города остается на высоком уровне, а количество
желающих поступить на обучение в детские школы искусств ежегодно
растет. Конкурс на поступление в эти заведения составил в отчетном году от
3-5 человек на место. В детских школах искусств на отчетный период
обучается 973 человека. Из них на бюджетных отделениях – 655 человек,
внебюджет -  318 человек.

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

В отчетном году в детской школе искусств состоялся I
Республиканский конкурс хореографического искусства «Искорки». В связи
с действующей санитарно - эпидемиологической обстановкой, конкурс
проходил в дистанционном формате в виде просмотра видеозаписей.  В
конкурсе приняли участие солисты и хореографические коллективы Детских
школ искусств п. Балезино, с. Вавож, с. Грахово, с. Селты, с. Малая Пурга,
  с. Дебесы, с. Алнаши, п. Кез, г. Ижевска, п. Ува, с. Большая Уча, п. Кизнер,
п. Новый, с. Можги, г. Можги.  Проведен II Открытый зональный конкурс
художественного слова «Живое слово», посвященный Году науки и
технологий в РФ. В связи с действующей санитарно- эпидемиологической
обстановкой, конкурс проходил в дистанционном формате в виде просмотра
видеозаписей.  В конкурсе приняли участие обучающиеся Детских школ
искусств г. Можги, с. Можги, МБОУ «Гимназия №8», театральной студии
«Сказка» КЦ «Свет».
                Всего конкурсов -  155, дипломов - 677, лауреатских - 595 (в т.ч. -
9 Гран-при), степенных – 59, за участие – 23.
             Среди достижений школы необходимо отметить включение в
Республиканский реестр детей, проявивших выдающиеся способности в
области науки, спорта и искусства в Удмуртской Республике в статусе
«Мастер» 30 обучающихся ДШИ с вручением Сертификата;

Наиболее яркими и значимыми мероприятиями, проведенными в ДШИ,
остаются концерты в рамках реализации творческих проектов «Музыкальный
абонемент», «Встречи в музыкальном зале», «Вечера любителей музыки»,
«Поем вместе!», спектакли, традиционные мероприятия на отделениях.
Преподаватели являются организаторами концертов для обучающихся
общеобразовательных школ, воспитанников дошкольных образовательных
учреждений.

В 2021 году активно включились в выставочную деятельность
обучающиеся класса изобразительного творчества. Преподаватели класса
эстрадного вокала организовали и провели праздничный концерт для
родителей в кафе «Венеция». Замечательным подарком и поздравлением с
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Новым годом стала премьера     новогодней сказка по пьесе Д. Голубецкого
«Сундучок Деда Мороза».

Необходимо отметить и качественную работу коллектива детской
художественной школы в отчетном году по увеличению участия в конкурсах
и количестве завоеванных дипломов.

Всего конкурсов -  50, дипломов - 133, лауреатских - 21, степенных
– 112.

Традиционными мероприятиями, проводимыми ДХШ, являются:
зональный конкурс детского рисунка, посвященный памяти

А.К.Леонтьева; зональный конкурс «Юные таланты».
В марте 2021 года школой был организован и проведен Открытая

зональная выставка - конкурс детского рисунка «Космос глазами детей»,
посвященная 60-летию со дня первого полета Ю.А. Гагарина в космос. На
конкурс было представлено 32 работы обучающихся ДШИ Южной зоны
республики – Алнашской ДШИ, Кизнерской ДШИ и ДХШ г. Можги.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и введением
карантинных мероприятий Открытый Зональный конкурс по академическим
дисциплинам «Юные таланты» состоялся 7 апреля в дистанционном
формате. В конкурсе приняло участие 21 человек из Алнашской, Селтинской,
Увинской ДШИ и ДХШ г. Можги. Работы участников зонального конкурса
рисунка «Космос глазами детей» были представлены на виртуальной
выставке, всего 1183 просмотра.

В честь празднования Дня Победы проведена виртуальная выставка
работ, обучающихся школы «Помни!» - 755 просмотров. Весь коллектив
школы, включая обучающихся, принял активное участие во Всероссийских
акциях «Окна Победы», «Сад Победы».

Ко Дню города Можги школой организован и проведен
изобразительный фестиваль «Рисуют все!», в котором приняло участие 23
горожанина. Для детей и взрослых преподавателями ДХШ были проведены
мастер-классы по изготовлению сувениров, нетрадиционному рисованию,
рисованию акварелью и графике.

          Для обучающихся старших классов   второй год проводится
конкурс набросков «Волшебный карандаш», в нем приняло участие 35
человека. По результатам конкурса лучшие участники получили право на
участие в Республиканском конкурсе набросков «Рисуй каждый день…»,
организованном ДШИ №2 г. Ижевска при поддержке АОУУР «РОЦОД». Из
11 участников 3 человека были приглашены на творческую смену,
организованную Республиканским Образовательным Центром одаренных
детей «ТАУ», для участия в финале конкурса – Шагивалеева Ульяна,
Федорова Анастасия и Фомичева Полина. Федорова Анастасия стала
финалистом конкурса.

          В марте обучающиеся старших классов приняли участие в
традиционном Республиканском конкурсе академического рисунка и
живописи им Р.К.Тагирова. По итогам этого конкурса трое наших
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обучающихся занесены в Республиканский реестр одаренных детей -
Шагивалеева Ульяна, Лебедева Полина и Федорова Анастасия.

          Ежегодно обучающиеся детской художественной школы
принимают участие в Региональном конкурсе «Наследники Васнецовых», г.
Киров. В этом году конкурс, как и многие другие, прошел в дистанционном
формате и был также приурочен к юбилейной дате первого полета человека в
космос. Из 6 наших конкурсантов 2 заняли призовые места – Башаров Саид 1
место в номинации Скульптура и Павлова Виктория 2 место в номинации
Композиция.  По итогам конкурса победители были приглашены на
Межрегиональный пленэр в г. Киров.

   Школа впервые приняла участие в конкурсе по истории
изобразительного искусства, проводимом ДШИ №2 г. Воткинска. Наша
участница Городилова Ульяна заняло 1 место (руководитель Камашева Е.Г.)

В 2021 году впервые для обучающихся 1-3 классов организован и
проведен конкурс этюдов «Палитра красок», в котором приняло участие 150
человек. По итогам конкурса лучшие 9 участников награждены дипломами и
подарками.
          Впервые был организован конкурс методических разработок среди
преподавателей детской художественной школы. По итогам конкурса
Осипова В.М. представила свою методическую разработку открытого урока
по росписи на Республиканский конкурс среди преподавателей ДХШ, ДШИ
и СПО Республики «Призвание», где заняла 2 место. В декабре 2021г. к
Международному Дню художника в школе была организована выставка
работ ветерана школы, художника-графика Вахрина М.И. Помимо
внутришкольных конкурсов и выставок ДХШ активно использует городские
выставочные пространства.

  Школа сотрудничает с детской библиотекой «Буратино» города
Можги, экспозиции детских работ имеют положительный отклик
посетителей библиотеки. В 2021 году организовано и проведено 4 выставки
работ, обучающихся школы.

Долголетнее сотрудничество с МБУК «Историко-краеведческий
музей» города Можги дает положительные результаты в деле воспитания у
подрастающего поколения патриотизма и развитии кругозора. Каждый год
обучающиеся посещают тематические выставки, представленные в музее,
мероприятия о городе. Второй год 8 декабря в музее преподавателями школы
совместно с сотрудниками музея проводится большое мероприятие,
приуроченное Международному дню художника. В этом году была
представлена выставка художника города Можги Фазлинурова А.Р.  После
презентации выставки состоялось торжественное посвящение в Юные
художники первоклассников ДХШ.

В 2021 году впервые по просьбе воспитателей ИЗО города был
организован и проведен мастер-класс по рисованию мягкими графическими
материалами, в нем приняло участие 15 человек. Еще один мастер-класс был
проведен для воспитанников приюта – 9 человек участников.
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В апреле - мае обучающиеся школы приняли участие в
Республиканских выставках пленэрных работ «Солнечные блики», «Истоки
творчества» и «Фантастические животные», организованных АУК УР
«РДНТ».

Впервые художественная школа приняла участие во Всероссийском
изобразительном марафоне. Тема марафона – «Моя страна – моя история». В
мероприятии приняло участие 20 обучающихся школы.

Также в первый раз приняли участие во Всероссийской акции
«Культурная суббота».

Также обучающиеся ДХШ впервые приняли участие в Муниципальном
этапе Ежегодных Республиканских творческих игр для людей с
инвалидностью – Колесникова Дарья и Якимова Софья. По итогам конкурса
Якимова Софья отмечена дипломом Лауреата 2 степени (рук. Камашева
Е.Г.).

Отрадно отметить, что воспитанники стали победителями
Международного конкурса искусств «Талант и призвание», организованном
продюсерским центром «Премьера» (г. Санкт-Петербург). Победители
конкурса стали участниками Международного конкурса «ARTWorld»
(г.Милан, Италия) – Осипова Е.  Лауреат 1 степени, Галактионова Д.,
Березкина Е. и Балобанова М.  Лауреаты 2 степени (рук. Нагорных С.И.)

В отчетном году школа отметила свой 50-летний юбилей. В рамках
подготовки проведен ряд мероприятий – 1 конкурс по композиции
«Школьные деньки» (150 человек участников), конкурс стенгазет «Нашей
школе – 50!» (56 участников). Организованы выставки работ обучающихся
разных лет в ДХШ и в КЦ «Свет». В официальной группе ВКонтакте
проведена викторина «Знатоки искусств», на официальном сайте школы
размещены статьи о выпускниках школы, об истории художественной
школы.

В 2021 годах завершилась работа по разработке проектно-сметной
документации на реконструкции. Детской художественной школы. Получено
положительное заключение экспертизы на сметную стоимость и
техническую часть. Реконструкция запланирована на 2023 год.

.

2.13. Сохранение историко-культурного наследия

На территории муниципального образования на отчетный период по
данным перечня расположены 52 объекта (в том числе 23 мемориальных
доски), представляющих историческую, научную, художественную и иную
культурную ценность. Из них 8 включены в реестр объектов культурного
наследия, находятся на государственном учете и являются памятниками
регионального значения.
На основании приказа № 072 от 20.05.2021 года Агентства по
государственной охране объектов культурного наследия УР в Единый
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ в качестве объекта культурного наследия
регионального значения включен объект - «Железнодорожный вокзал». По
одному объекту ведется работа по исключению его из реестра ОКН.

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в
2021 году выполнены ремонтные работы на объекте культурного наследия
регионального значения «Мемориал воинам-можгинцам, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны и умершим от ран в госпиталях
г. Можги». Муниципальный контракт заключен с ООО «РИД». Сумма
контракта составила 1 миллион 546 тысяч 001 рубль (один миллион пятьсот
сорок шесть тысяч один) 42 копейки, из них федеральный бюджет 1 миллион
529 тысяч 444 (один миллион пятьсот двадцать девять тысяч четыреста сорок
четыре) рубля.

В рамках контракта выполнен ремонт скульптуры и постамента,
проведена частичная замена тротуарной плитки, отреставрированы
надгробные мраморные плиты, покрашены орудия и декоративные стены с
барельефом.

Также в рамках работы по сохранению объектов культурного наследия
на основании рекомендаций по технической эксплуатации Памятника
рабочим завода «Дубитель», погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Администрацией МО «Город Можга» проведены
конкурсные процедуры на разработку проектной документации по ремонту
объекта культурного наследия. Контракт на средства муниципального
бюджета на сумму 170 тысяч рублей (сто семьдесят тысяч) рублей заключен
с ООО «Институт комплексного проектирования».

По инициативе можгинского отделения «Союза десантников
Удмуртии» продолжились работы по реконструкции памятника можгинцам,
погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане, Чечне и других
военных конфликтах. В 2021 году работы велись в рамках проекта
инициативного бюджетирования. Общая сумма сбора составила 510 тысяч
000 (пятьсот десять тысяч) рублей. В рамках проекта благоустроена
прилегающая территория памятника: уложена брусчатка, произведен монтаж
электроосвещения, высажены зеленые насаждения. Также установлен
постамент, на котором позднее появится бюст государственного и
общественного деятеля, генерала армии, министра обороны РФ в 1996-1997
годах Родионова Игоря Николаевича. Памятник будет установлен по
инициативе генерал-полковника С. А. Маева по согласованию с
Администрацией МО "Город Можга". Работы по проекту будут продолжены
в 2022 году.

В 2021 году по инициативе и на средства членов Клуба моряков города
была проведена реконструкция Памятного знака морякам - можгинцам:
укреплен фундамент, заменена плитка. На обновленном памятнике 25 июля
состоялось празднование325-ой годовщины Военно-морского флота России.



42

2.14. Мероприятия, направленные на развитие
культурно-познавательного туризма

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

На  территории города можно выделить  памятные места и объекты
туризма, это: Соборный храм святого Архистратига Божия Михаила, храм
Чудотворца Николая, храм иконы Божией Матери, Можгинский историко-
краеведческий музей, народные музеи «Набат памяти» и «Музей имени А.Н.
Сабурова» (при СОШ №6 г. Можги), здание Можгинского педагогического
колледжа, здание железнодорожного вокзала, памятники: «Самолет им. героя
Великой Отечественной войны маршала авиации Ф.Я. Фалалеева», Аллея
Славы, на которой установлены стенды с информацией об участниках ВОВ,
мемориал воинам ВОВ (танк Т-34 и пушка Д-20), памятник линейке возле
деревообрабатывающего предприятия «Красная звезда», памятник,
посвященный морякам-можгинцам, служившим на российском флоте, а
также такие туристические объекты, как «Домашнее подворье
«Простоквашино», Ледовая арена, развлекательные комплексы «Маяк»,
«Спутник» и др.

Туризм в городе Можге функционирует и развивается в трех
направлениях:

- культурно-познавательный туризм (событийные мероприятия,
туристические маршруты);

- спортивный (спортивные мероприятия);
- промышленный (посещение предприятий города).
В 2020 году число посетителей и гостей города и составило 3 тысячи

907 человек. В 2021 году город Можга продолжает работу популяризации
туризма и привлечению большего количества посетителей. За 2021 года
туристический поток составил 13 тысяч 151 человек.

Если в 2020 году в муниципальном образовании «Город Можга»
действовало 5 туристических маршрутов, то в 2021 году их стало уже 9. Это
такие маршруты, как:

Комната – музей российского промышленника С.А. Шишкова
(обзорная экскурсия по КЦ «Свет», рассказ о семье Шишкова -
управляющего сюгинским стекольным заводом, посещение картинной
галереи владельцев и директоров стекольного предприятия).

Исторический квест «Хранители времени» (обзорная экскурсия по КЦ
с элементами театрализации).

Экспозиция «Бухенвальдский набат» (история возникновения
концлагеря Бухенвальда о смерти узников, о возникновении Мемориального
комплекса «Бухенвальд»).
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Обзорная экскурсия по городу Можге (посещение городского пруда,
обзорные экскурсии по промышленным предприятиям города, посещение
мемориалов и музеев города).

Обзорная экскурсия по Историко-краеведческому музею города Можги
(посещение тем выставочных залов Историко – краеведческого музея).

С 2021 года начали свое функционирование еще четыре маршрута:
«Можга Батыр – хозяин земли Можгинской», маршрут совместный с

Можгинским районом (посещение родовой вотчины Можга батыра,
батыровская похлебка и табани, игры с богатырем земли Можгинской,
загадывание желаний и история удмуртских красавиц Можгинской земли).

Можга студенческая – (профориентационный тур с посещением
средних специальных и высших образовательных учреждений г. Можги).

Можгинская земля православная – (экскурсия с посещением 4 храмов
города Можги и Можгинского района).

Слава земли Можгинской (обзорная экскурсия в музее «Набат
Памяти», посещение музея Братьев Сидоровых д. Малая Сюга, посещение
Родины маршала авиации Ф.Я. Фалалеева, с. Большая Уча).

За 2021 года данные туристические маршруты посетили 2 тысячи 966
человек, для сравнения: за 2020 год – 1 тысяча 72 человека. Нужно отметить,
что в текущем году по сравнению с прошлым 2020 годом поток туристов в
городе Можге увеличился почти в 3 раза. Культурные мероприятия в
учреждениях за 2021 года посетили 7 тысяч 766 иногородних туристов (за
2020 год – 2 тысячи 313 туристов). Доход учреждений культуры от
туристической деятельности составил 290 тысяч рублей.

      За отчетный период 2021 года состоялось 16 событийных
мероприятий, в которых приняли участие 2 тысячи 700 гостей города. Из них
в культурно-массовых мероприятиях приняли участие 1 тысяча 300 человек,
а спортивные мероприятия посетили 1 тысяча 400 человек. В основном
мероприятия носили социально-значимый характер и были организованы на
безвозмездной основе. Прибыль получили предприятия питания, торговли и
гостиницы города. В гостиницах города в 2021 году было размещено – 795
туристов, на 994 ночевки. Средняя стоимость одной ночевки в гостинице в г.
Можге по состоянию на 1 ноября 2021 года составляет 900 рублей. Таким
образом, предполагаемая сумма дохода гостиниц за размещение туристов
составила 895 тысяч рублей. Проведение на территории города спортивных
мероприятий, позволило обеспечить работой предприятия питания (МУП
«Школьное питание»), гостевые дома (ИП) и загрузку общежития
Агропромышленного колледжа.

С целью развития туристической деятельности на различные конкурсы
и гранты было направлено 12 проектов на общую сумму 8 миллионов 182
тысячи рублей.  (Президентские гранты, Конкурс «Культурная мозаика
Удмуртии», АИС Росмолодежь, Конкурс проектов Фонда В. Потанина,
Православная инициатива). Победителями стали 2 проекта культурного
центра «Свет» на сумму 1 миллион 297 тысячи рублей: "Хранители времени"
(по созданию пешеходного туристического маршрута по первой улице
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города – Большому порядку), сумма 928 тысяч 600 рублей и "Крокет. Первая
игра города Можги" (по созданию условий для игры в крокет – организация
спортивной площадки, приобретение спортивного инвентаря), сумма 368
тысяч 200 рублей.

ДК «Дубитель» начал реализацию 1 этапа проекта «Голос крезя» на
сумму 1 миллион 26 тысяч 890 рублей. Будут приобретены инструменты и
оборудование для оснащения этно-студии на сумму 524 тысячи 642 рубля,
будут пошиты костюмы и проведены мастер-классы. Реализация второго
этапа пройдет с 1 апреля по 30 ноября 2022 года. В рамках проекта будут
проведены мастер-классы по игре на крезе для организованных групп
(школьники, студенты, люди с ограниченными возможностями и др.). Также
будет организован фестиваль "КрезьFest " в рамках дня молодёжи.

В 2022 году, в условиях благоприятной эпидемиологической
обстановки, планируется увеличение туристического потока, формирования
современных востребованных туристских маршрутов, обеспечения
доступности отдыха для широких слоев населения, организация событийных
мероприятий. В частности, планируется увеличить количество туристов,
благодаря реализации проектов культурного центра «Свет», не менее чем на
25%.

По согласованию с такими предприятиями, как АО «Свет», АОр
МНДП «Красная Звезда» и швейная фабрика, в планах Историко-
краеведческого музея открытие нового туристического промышленного
маршрута. Данный маршрут будет направлен на ознакомление школьников и
студентов с историей становления, и функционирования производства на
территории города Можга.

Также в перспективе с открытым акционерным обществом
«Российские железные дороги» разрабатывается вопрос о создании и
реализации нового историко-культурного проекта экскурсий выходного дня с
посещением здания исторического наследия «Железнодорожный вокзал г.
Можга».

 Управлением культуры, спорта и молодёжной политики проводится
работа по развитию этнографического туризма и разработку маршрута
«Земля Можга батыра». На данный момент проработаны варианты развития
и привлечения спонсорских средств, подготовлены проекты на грантовые
конкурсы. Главной задачей города Можги на сегодняшний день остается
привлечение большего количества иногородних гостей в целях
популяризации туризма в городе Можге.

     В 2022 году планируется увеличить поток туристов на 30 процентов,
что составит 15 тысяч 780 человек. Доход от туристической деятельности
планируется увеличить до 350 тысяч рублей.

.
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2.15. Реализация молодежной политики на территории
муниципального образования «Город Можга»

Реализация молодежной политики на территории МО «Город Можга»
осуществляется на основании закона УР «О государственной молодежной
политике», согласно которому принята программа «Реализация молодежной
политики на территории муниципального образования «Город Можга» на
2015-2024 гг.»

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

Сегодня в Можге проживает более 14 тысяч молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет. Основные мероприятия года были направлены на создание
условий для самореализации молодежи, повышение её социальной
активности, поддержку талантливой молодёжи, профилактику и
противодействие распространению преступности и наркомании в
молодежной среде.

В течение 2021 года были проведены различные мероприятия,
направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи:

- торжественные мероприятия, посвящённые Дням воинской Славы
России (День вывода советских войск из Афганистана, День защитников
Отечества, День пограничника, День ВДВ, День ВМФ, День ВКС, День
танкиста);

-большой отклик получили акции «Рекорд Победы», «Георгиевская
ленточка», «Блокадный хлеб», «Стена Победы», «Свеча памяти», «Живу и
помню», «Крым-наш!», «День флага», «Живу и помню», «День народного
единства», «Я - гражданин России», «День неизвестного солдата», «День
солидарности в борьбе с терроризмом» и др.;

С целью обеспечения трудовой занятости несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 17 лет в летний период, учреждения МО «Город Можга»
принимают участие в конкурсе проектов программ временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан. На средства
республиканского бюджета трудоустроено 10 подростков.  На средства
местного бюджета трудоустроено 34 подростка. Всего заработная плата
подростков составила 253 тысячи 981рублей 38 копеек.

В 2021 году прошел конкурсный отбор в Молодёжный парламент при
городской Думе муниципального образования «Город Можга». По итогам
конкурса прошли 15 претендентов и стали членами Молодежного
парламента 5 созыва.  Ежемесячно проводятся заседания Молодежного
парламента.

 В рамках празднования Дня молодежи в Администрации МО «Город
Можга» чествовали лауреатов молодежных премий по итогам работы 2020
года. Так же были отмечены благодарственными письмами активная
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молодежь города и специалисты, работающие в сфере молодежной
политики.

Реализовано 8 проектов конкурса молодёжного бюджетирования
«Атмосфера» на сумму 2 миллиона 486 тысяч рублей. Это проекты
спортивной направленности – «Спортбол объединяет!», «Скалодром»,
«Спорт в массы»; по патриотическому воспитанию - «Марши во славу
Победы»; по самореализации молодёжи – «ЯМЫ. Ничего лишнего» и «Djily-
школа диджеинга и электронной музыки»; по ремонту клуба по месту
жительства – «Энерджи.ru» и проект «Космодром» по развитию детей.

За отчетный период сектором по молодежной политике совместно с
подведомственными учреждениями было организовано и проведено
более 20 мероприятий с общим охватом более 11 000 чел.

На базе Авиаклуба «Можга» занимается 169 воспитанников.  Авиаклуб
является современным многопрофильным учреждением дополнительного
образования, ведущим три направления спортивной подготовки, это
парапланерная, стрелковая подготовка и армейский рукопашный бой. На
сегодняшний день в клубе занимается   169 детей в возрасте с 10 до 18 лет. В
2021 году было организованно и проведено 13 спортивных мероприятий по
направлениям: стрелковая подготовка, летная подготовка, армейский
рукопашный бой.

С 1994 году команда Удмуртской Республики, сформированная из
воспитанников авиаклуба «Можга» принимает участие в первенствах России
по парапланерному спорту. За все время существования Первенства команда
17 раз становилась победителем, 5 раз становилась серебряным и 5 раз
бронзовым призером всероссийских соревнований. В личных зачетах на
Первенствах России спортсмены Авиаклуба завоевали: 31 золотую медаль,
29 серебряных и 21 бронзовую.

На сегодняшний день подготовлено 2 тысячи 600 парапланеристов.
Гордостью Авиаклуба являются его выпускники:
- Андрей Юминов -  майор ВВС в отставке, долгое время был

командиром пилотажной группы «Руские Витязи»;
- Алексей Бердников -  полковник, кандидат технических наук, доцент

кафедры конструкции автобронетанковой техники Пермского военного
института войск национальной гвардии Российской Федерации;

- Валиев Дамир Шамильевич – мастер спорта России, многократный
призер и победитель всероссийских соревнований;

- Орлов Андрей Николаевич -  мастер спорта России, член сборной
России по парапланерному спорту, тренер сборной России по спорту
сверхлегкой авиации в дисциплине «Параплан-полет на точность
приземления», участник Чемпионатов мира;

- Соловьев Александр Сергеевич - мастер спорта России, член сборной
России по парапланерному спорту, участник Чемпионата мира.

В отчетном году успешными для воспитанников и тренеров стали
соревновании: Чемпионат Приволжского федерального округа, проходивший
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в г. Чебоксары в Чувашии. Команда Удмуртии, в составе которой
воспитанники авиаклуба заняла 1 командное место.

За отчетный период специалистами МБУ «Молодежный центр
«Доверие» было проведено 249 массовых мероприятия общим охватом 13
тысяч 298 человек. Клубы по месту жительства    посещают 215
воспитанников.  В городе более 400 ребят входят в ряды волонтерского
движения, городской актив составляет 49 человек.

В текущем году подписано Соглашение о сотрудничестве между
Молодежным центром «Доверие» и Автономным учреждением социального
обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Можги». Предметом Соглашения является
сотрудничество по безвозмездному оказанию волонтерами добровольческих
социальных услуг и выполнение добровольческих социальных работ в
рамках благотворительной деятельности Учреждения гражданам,
нуждающимся в помощи. Волонтерам за 2021 год удалось провести 22 акции
«Желтые обои» и помочь нуждающимся пенсионерам и одиноким людям.

В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией в рамках акции
«МедПоддЕРжка», волонтеры молодежного центра оказывали помощь
медицинским работникам на входных термоконтролях в больнице, в
регистратуре.

 Учреждение совместно с волонтерами приняли активное участие во
всероссийском голосовании за общественные пространства в рамках
федерального проекта «Комфортная городская среда» на территории
муниципального образования «Город Можга».

Кроме того, 12 волонтеров молодежного центра «Доверие» приняли
участие во Всероссийской переписи населения. На волонтеров была
возложена важная миссия – проведение разъяснительной и
консультационной работы в городе по вопросам переписи населения.

  Отчетный год для можгинских армлифтеров получились очень
продуктивными.  Они завоевали 9 золотых медалей, звание мастера спорта
международного класса и первый взрослый разряд на Кубке Европы по
силовым видам спорта. Соревнования проходили в Екатеринбурге. Честь
Удмуртии защищали Кашин Дмитрий и его воспитанники - Масленникова
Екатерина и Коротаев Никита. Для Никиты столь крупные соревнования
оказались первыми в его копилке 3 золотые медали и первый взрослый
разряд. Екатерине Масленниковой удалось завоевать звание мастера спорта
международного класса и 4 золотые медали. Наставник ребят Дмитрий
Кашин завоевал 2 золотые медали и подтвердил звание мастера спорта
международного класса.

Также спортсмены клуба по месту жительства "Атлант" успешно
выступили на Чемпионате Удмуртской Республики по
пауэрлифтингу. Дыляев Илья завоевал золото и стал чемпионом среди
юношей в дисциплине классическое троеборье (категория до 66 кг).
 Валеев Винер взял золото в классическом троеборье (категория до 83 кг).
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 Хуснутдинов Шамиль стал чемпионом в дисциплине Жим лежа
(категория 105)

        Воспитанники клуба «Восток» одержали победы на
Всероссийских соревнованиях по русским шашкам памяти Почётного
президента Федерации шашек России Климашева Романа Николаевича. В
категории юноши и девушки (до 11 лет) воспитанники заняли призовые
места в следующих номинациях: Суворова Агата заняла 2 место в
дисциплине "Русские шашки"; Федоров Георгий и Суворова Агата - 3 место в
дисциплине "Русские шашки - быстрая игра"; Федоров Георгий - 3 место в
дисциплине "Русские шашки - молниеносная игра" среди юношей до 11 лет.

 Екатерина Холстинина стала победителем Всероссийских
соревнований по русским шашкам в городе Сочи.

Клуб по месту жительства «Энергетик» отметил в отчетном году 25-
летие. Клуб воспитал более 2 тысяч воспитанников. Среди них 6 кандидатов
в мастера спорта, 15 – имеют первый спортивный разряд, 200 человек -
юношеские и взрослые спортивные разряды.

2.16. Создание условий для массовых занятий физической
культурой и спортом

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

В 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» в основном работает над развитием среди детей в нашем городе

такого вида спорта как баскетбол.
В городе созданы условия для массовых занятий физической культурой

и различными видами спорта. Можгинские спортсмены достойно защищают
честь Можги на Республиканской и Всероссийской арене. Любимыми
местами тренировок спортсменов и горожан является «Культурно-
спортивный центр Можга", физкультурно-оздоровительный комплекс
ЛПУМГ, лыжная база «Родник», которая в этом году отпраздновала свое
десятилетие, зал пляжных видов спорта ЗАО «Можгхим» и ледовая арена
«Можга».
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С целью реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" в
2021 году установлены площадки ГТО в СОШ №4 (10.11.2021 г.), КОШ №7
(29.10.2021 г.)  и спортивные площадки д/с № 20,4,18,27 г. Можги, а также
спортивные комплексы тренажёров на придомовых территориях
Наговицынский микрорайон, 27 и Родниковая, 63, а также скейт-площадка на
центральной площади города, в рамках реализации проекта инициативного
бюджетирования.

В рамках Адресно-инвестиционной программы Удмуртской
республики на территории школы № 10 города был построен новый
спортивный стадион.

Спортивные кружки и секции в городе посещают 7 тысяч 743
можгинцев. В частных спортивных клубах занимаются 422 жителей города.

1 тысяча 687 можгинцев активно занимаются скандинавской ходьбой.
В 2021 году прошли знаковые спортивные мероприятия:
- XXXII Всероссийский Олимпийский день
- 31-ый турнир по волейболу памяти участкового уполномоченного

Можгинской милиции Ивана Быстрых на призы ММО МВД России
"Можгинский", в котором приняли участие 25 команд из Можгинского,
Алнашского, Вавожского районов и г. Можги;

- Республиканские соревнования по художественной гимнастике
«Майские звездочки» с участием сильнейших гимнасток Удмуртской
Республики;

-  XX Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей,
посвященный памяти участника Великой Отечественной Войны, Ветерана
труда АО "Свет" Алексея Петровича Обрезкина;

- Открытое личное первенство г. Можги по настольному теннису,
памяти Р.М. Марданова среди мужчин и женщин 18 лет и старше.

- VIII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Э.Б.
Мурашова. Турнир, который собрал около 350 участников из 12 регионов и
28 городов и сёл России: Белебей, Бугульма, Волжск, Воткинск, Глазов,
Зеленодольск, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Каменск-Уральск, Киров,
Кирово-Чепецк, Можга, Нефтекамск, Нижнекамск, Нововятск, Ново-Торьял,
Оренбург, п. Пычас, Пермь, с. Вавож, с. Завьялово, Соликамск, Сургут,
Тюмень, Ульяновск, Чайковский, Янаул и т.д.

В летний период так же традиционно проходит открытое первенство и
Кубок г. Можги по футболу. Легкоатлетический сезон закрыл забег Кватчи-
Можга на призы газеты «Можгинские вести». В пробеге приняло участие
более 350-ти участников из 5 районов и городов УР, а также Кукморского
района Республики Татарстан.

Так же прошли уже традиционными легкоатлетический старт
«Эстафета мира» и «Лыжня России-2021».

24-26 декабря 2021 г. прошли Республиканские соревнования по
лыжным гонкам памяти заслуженного тренера СССР, РСФСР, С.Я.
Плеханова. Участниками стали 310 участников из городов и районов УР.

Общее количество проведенных мероприятий – 25
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 В отчетном году присвоено 219 спортивных разрядов, 3 из них
кандидаты в мастера спорта, 9 – первый спортивный разряд.

 Можгинские спортсмены достойно защищают честь Можги на
Республиканской и Всероссийской арене. Мы гордимся нашими земляками –
спортсменами Ульяной Нигматулиной и Валерией Васнецовой -
серебряными призерами этапа Кубка по биатлону в ХОХВИЛЬЦАНЕ в
составе женской эстафетной команды РФ. Виктором Плицевым  -
победителем гонки преследования первого этапа Кубка России в Ханты-
Мансийске. Баскетболистки клуба СК «Виктория» стали Чемпионами ПФО.
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Перспективы развития Управления культуры, спорта и молодежной
политики на 2022-2030 годы

Проблемы отрасли культуры
1. Слабая материально-техническая база учреждений культуры, ряд

учреждений требует капитальных ремонтов и модернизации, что
существенно влияет на качество предоставляемых услуг.

2. Дефицита молодых управленческих и творческих кадров, как
следствие низкая экономическая эффективность многих учреждений
культуры (отсутствие жилого фонда для молодых специалистов)

Перспективы развития отрасли культуры на 2022-2030 годы
· Дальнейшая реализация проекта «Культура малой Родины»

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

· Создание в рамках федерального проекта «Цифровая культура»
национального проекта «Культура» виртуального концертного зала
на базе МБУК «КЦ «Свет» г. Можги (2023 год)

· Реконструкция здания МБУ ДО «ДХШ им. А.К. Леонтьева» г.
Можги (пристрой 3 этажа, 2023 год)

· Укрепление материально-технической базы ДШИ г. Можги
(обеспечение детских школ искусств необходимыми
инструментами, оборудованием и материалами, 2022 год)

·  Открытие музея в старом здании железнодорожного вокзала.
· Создание экологической тропы здоровья в МБУК «КСЦ «Можга»

(2021-2025 годы)
· Создание ресурсного центра для бухгалтерского и юридического

сопровождения НКО и привлечение внебюджетных средств на
развитие каждого направления, в том числе через привлечение
грантов.

Проблемы отрасли туризма
1. Низкая вовлеченность бизнес сообщества в развитие туризма в

городе
2. Не развито производство сувенирной продукции
3. Отсутствие стоянок и подъездных путей к объектам

достопримечательностей и организациям питания города
4. Слабое информационное поле (необходимо создание сайта

туристического потенциала г. Можги)
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5. Отсутствие ставки профессионального менеджера по развитию
туризма и инвестиционной привлекательности в Администрации
МО «Город Можга»

6. Отсутствие квалификации у экскурсоводов.
7. В настоящий момент еще не созданы достаточно привлекательные

условия для увеличения массового туристического потока в наш
город: отсутствует современный комплекс туристической
индустрии, системная разработка и реализация туристических
программ и маршрутов, продвижение и популяризация
туристического потенциала   города Можги на туристических
рынках.

Перспективы развития туризма на 2022-2030 годы
· Совместно с АО «Российские железные дороги» разрабатывается

вопрос о создании и реализации нового историко-культурного
проекта экскурсий выходного дня с посещением здания
исторического наследия «Железнодорожный вокзал г. Можга»

·  Планируется открытие нового туристического промышленного
маршрута «Город-завод» и маршрута по развитию этнографического
туризма «Земля Можга батыра» (привлечение бизнес сообщества в
развитие туризма в городе).

· Ежегодное увеличение числа туристов не менее, чем на 10% за счёт
реализации проектов и грантов, открытия и популяризации новых
маршрутов.

·   Развитие событийного туризма – организация массовых
мероприятий и   проведение фестивалей: «На Родине Можга-
батыра», «Райская птица», «Фестиваль русской культуры им. Т.
Приваловой», «КрезьFеst», спортивные соревнования различного
уровня и др.

Проблемы в развитии спорта
1. Устаревшая материальная база во всех учреждениях занимающихся

физической культуры и спорта
2. Отсутствие специализированных оборудованных залов под

определенные виды спорта или многофункциональных спортивных объектов
(существующие объекты не соответствуют видам спорта, например, в городе
нет стандартного бассейна)

3. Низкий уровень доходов населения, который приводит к тому, что
платные занятия физической культурой и спортом становятся недоступными

Перспективы развития спорта на 2022-2030 годы
· Создание НКО спортивной направленности и оказание

методической и консультационной помощи в создании
некоммерческих организаций представителями спортивной
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общественности с целью участия в проектах и грантах различного
уровня;

· Проработка вопроса по привлечению спонсоров для проведения
мероприятий, а также строительства и ремонта спортивных
объектов;

· Строительство многофункционального спортивного зала,
универсального бассейна, здание ДЮСШ, велодорожек и
биатлонного комплекса и укрепление материальной базы
действующих объектов спорта;

· Освоение новых территорий для новой лыжероллерной трассы и
выделение отдельной трассы для скандинавской ходьбы, создание
тропы здоровья

Проблемы в развитии молодёжной политики
1. Низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику;
2. Отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
3. Отсутствие современной инфраструктуры учреждений молодежной

сферы;
4.  Проблема трудоустройства молодежи;
5.  Жилищные проблемы в молодежной среде.

Перспективы развития молодёжной политики на 2022-2030 годы
1. Поддержка талантливой молодежи, молодежных стартапов и

инициатив, поддержка участия молодежи и молодежных объединений в
республиканских, всероссийских и международных структурах, а также в
работе различных форумов, конференций и фестивалей;

2.   Развитие молодежного медийного пространства
3. Создание условий для реализации потенциала молодежи в

социально-экономической сфере, а также внедрение технологии
"социального лифта"

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

Активное вовлечение в творческий процесс подростков и молодежи;

Начальник Управления                                                    И.В. Кузнецова


