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 1. Приоритеты культурной политики, реализация поставленных целей
и задач

Деятельность Управления  и подведомственных учреждений в 2018
году была направлена на  выполнение задач, поставленных в следующих
основных документах:  государственная программа «Культура Удмуртии на
2015-2020 годы», программ: социально-экономического развития города
Можги на 2015-2020 годы; «Развитие культуры города Можги 2015-2020гг.»,
«Молодежь города Можги 2015-2020гг.», «Развитие физической культуры и
спорта на 2015-2020 годы»; «Программа профилактики правонарушений в
муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»,
реализацию плана мероприятий в рамках Года волонтерства и
добровольчества в Российской Федерации.

В отчетном году сеть муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению, не изменилась и  включает в себя 12 учреждений: 9 учреждений
культуры и дополнительного образования  в сфере культуры и искусства, 2
учреждения молодежной политики, централизованная бухгалтерия
Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации
муниципального образования «Город Можга».

Сеть учреждений культуры соответствует минимальным показателям
обеспеченности населения организациями в сфере культуры и искусства.  В
отчетном году мероприятий по оптимизации и сокращению численности и
сети не проводилось, т.к. в 2017 году была проведена большая работа  по
снижению показателя штатной численности работников культуры  и
приведения  в соответствии с плановыми показателями соотношения на 1
тысячу жителей. На отчетную дату количество работников культуры
муниципального образования на 1 тысячу жителей составляет  2,3 человек.

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 2018 года продолжена работа по формированию
нормативной правовой базы в отрасли культуры. За отчётный период
Управлением были подготовлены проекты нормативно-правовых
документов:

- 16 постановлений главы Администрации муниципального
образования «Город Можга»;

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

- издано 226 приказов начальника Управления по основной
деятельности;



- рассмотрено 5 обращений граждан, подготовлено 356 исходящих
писем;

- подготовлено 287 отчётов и информаций  по отраслям в различные
ведомства, включая структурные подразделения Администрации МО «Город
Можга».

Управлением проведено 44 совещания с руководителями
муниципальных учреждений по вопросам основной деятельности и
подготовке общегородских мероприятий.  Важные проблемы состояния и
развития отрасли обсуждались на заседаниях Совета директоров учреждений
культуры, на  которых были рассмотрены следующие  вопросы: «Анализ
работы учреждений за 2017 год»; «О разработке нормативных документов,
регламентирующих деятельность учреждений культуры»;  «Изменения в
трудовом  и пенсионном  законодательстве»; «Методические рекомендации
по реализации 44-ФЗ и 223-ФЗ»; «О выдвижении кандидатур на вручение
молодежной премии»; «О плане мероприятий по капитальному и текущему
ремонту в учреждениях культуры»; «О подведении итогов конкурса на
лучшее учреждение культуры по итогам работы за 2017 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 было организовано 2
обучающих семинара в рамках Школы творческого работника.

Специалистами Управления в отчетный период проведено 15 выездных
инспекторских проверок подведомственных учреждений, осуществлялся
анализ эффективности их деятельности по различным направлениям,
изучалась конкурентоспособность учреждений на рынке услуг культурно-
досугового характера, проведен анализ работы с определением перспектив на
следующий год,  даны  рекомендации по перспективным направлениям
деятельности, инновационным формам работы с различными группами
населения. Кроме того,  учреждения культуры в 2018 году  были проверены
сторонними организациями, осуществляющими государственный и
муниципальный контроль. За год в подведомственных учреждениях было
проведено 8 проверок контрольных и надзорных органов (прокуратуры,
пожарной инспекции, роспотребнадзора, земельного контроля, пенсионного
фонда, фонда социального страхования, Управления финансов
Администрации муниципального образования «Город Можга»,
Росстандарта).

Продолжена работа по наполнению разделов официального сайта
муниципального образования  по  отрасли;   размещено 123 публикации,
страницу Управления  посетило более 8250 тысяч  человек. Постоянно в
течение года  в новостном блоке сайта  размещаются  информация и афиши
о праздничных 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 209 статей, информаций и
сюжетов. Реализованы совместные информационные проекты с такими
изданиями как: газеты «Можгинские вести», «Телесеть», еженедельник «В
кругу семьи», а также «ТНТ-Можга». 5 учреждений – Историко-
краеведческий музей, Централизованная библиотечная система, Детская
школа искусств, Детская художественная школа и Авиационно-технический
спортивный клуб имеют свои сайты, информация на которых систематически
обновляется.

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

В целях совершенствования организации деятельности в сфере
размещения заказов для муниципальных нужд, управления и распоряжения
муниципальным имуществом, проведению конкурсов и аукционов были
проведены проверки подведомственных учреждений по соблюдению
требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». В октябре 2018 года  проведен
семинар для руководителей подведомственных учреждений и
муниципальных служащих с целью ознакомления с локальными
нормативными актами по вопросам противодействия коррупции.

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



стандартов.  Приказом по Управлению  № 268 от 19 декабря 2016 года «О
внедрении профессиональных стандартов» утверждены  состав рабочей
группы и план-график мероприятий по внедрению профессиональных
стандартов для работников учреждений,  подведомственных Управлению. В
2018 году профстандарты  введены в МБУ ДО «Детская школа искусств»,
МБУ ДО «Детская художественная школа» и МБУ ДО «Авиационно-
технический спортивный клуб» г. Можги, частично в библиотеках и музеях.

В рамках реализации Указа Президента РФ «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» и отраслевой «дорожной
карты» определены чёткие ориентиры – довести уровень заработной платы
работников культуры к 2018 году до средней по региону. 2018 год стал
очередным  этапом  реализации плана мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в
муниципальном образовании «Город Можга» (постановление
Администрации МО «Город Можга»  от 07.10.2013 №1510). С 2014 года все
работники и руководители учреждений, подведомственных Управлению,
переведены на   эффективный контракт (трудовой договор). В соответствии с
показателями (критериями оценки эффективности) деятельности работников,
постоянно действующие комиссии и советы трудовых коллективов в
учреждениях культуры и искусства распределяют повышающие
коэффициенты и стимулирующие надбавки к базовому окладу конкретно
каждому работнику. За 2018 год фактическое соотношение средней
заработной платы работников культуры города Можги к средней заработной
плате в УР составляет  100%. Средняя заработная плата работников культуры
в отчетном году  составила  28 тысяч 151 рубль 96 копеек  (в 2017-  24
тысячи 051 рублей). В учреждениях молодежной политики среднемесячная
заработная плата в отчетном году составила  15 тысяч 909 рублей 21 копейка
(в 2017- 12 тысяч 857 рублей 84 копейки).

Всего в  2018 году учреждениями культуры  проведено  2 тысячи  528
мероприятий (в  2017 - 2 тысячи 530 мероприятий), которые посетили 241
тысяча 310 человек (в   2017 - 254 тысячи 281 человек) Для детей проведено 1
тысяча 457 мероприятий  с общим охватом   63 тысячи 326 человек  (в 2017
году-  1 тысяча 347 мероприятий с охватом 56 тысяч 666 человек).

 В учреждениях культуры  в отчетном году действовали 128 клубных
формирований, число участников -  2 тысячи  519 человек (в 2017-  127
клубных формирований, число участников в них составило 2 тысячи 459
человек. Количество клубных формирований для детей -  66 , участников в
них – 1 тысяча 481 человек  (в 2017 году-  61, участников в них 1 тысяча 312
человек.

Шестой  год, по итогам работы в отчетном году, был проведён рейтинг
учреждений, подведомственных Управлению. Составление рейтинга
проводилось с целью повышения результативности и эффективности
деятельности муниципальных учреждений.

Таким образом, работа с целевой аудиторией, а также проведение
ярких, зрелищных мероприятий, повышение показателей по основным видам



деятельности, участие в конкурсах и грантах, развитие платных услуг, работа
со СМИ, исполнительская дисциплина,  целенаправленная работа с кадровым
составом учреждения определили результаты учреждений в рейтинге.

В целом результатом деятельности Управления и муниципальных
учреждений в 2018 году стало предоставление качественных муниципальных
услуг: стабильная посещаемость библиотек и рост числа пользователей,  в
том числе Интернет-ресурсами библиотек; количество и качество
проведённых культурно-досуговых мероприятий; внедрение инновационных
методов и приёмов культурно-досуговой деятельности.

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 2018 году составил 84 миллиона 801 тысяча 914 рублей 37 копеек  (в 2017-
95 миллионов 077 тысяч 675 рублей,  в 2016 – 68 миллионов 405 тысяч 168
рублей.

Основные статьи расходов бюджетных средств - это заработная плата
(с учетом отчислений в фонды), которая составила 72 миллиона 298 тысяч
650 рублей 27 копеек (в 2017 году-  74 миллиона 734 тысячи 544 рубля  и
коммунальные услуги 4 миллиона 989 тысяч 300 рублей 31 копейка  (в 2017
году  – 4 миллиона 521 тысяча  539 рублей.   По учреждениям молодежной
политики  расходы составили 5 миллионов 104 тысячи  42 рубля  (в 2017 году
- 4 миллиона 794 тысячи 677 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 9
тысяч 893  рублей  (в 2017 – 16 тысяч рублей). Средства местного бюджета
на подписку составили 212 тысяч 495 рублей 09 копеек (в 2017 году-  200
тысяч рублей. На подготовку учреждений  к зиме из местного бюджета было
выделено 400 тысяч рублей (в 2017 году-  600 тысяч рублей).

В рамках федерального проекта «Местный дом культуры»  МБУК «ДК
«Дубитель»  в отчетном году получил 1 миллион  рублей на ремонт
витражей.  В рамках проекта фонда кино МБУК «ДК «Дубитель»  получил
грант  в сумме 5 миллионов рублей на  приобретение и модернизацию
кинооборудования. От сдачи в аренду муниципальных помещений  получен
доход в размере   467 тысяч  908 рублей (в 2017 году -  376 тысяч 700 рублей
Спонсорская помощь предприятий, учреждений и организаций на
организацию и проведение Дня города составила в отчетном году 429 тысяч
700  рублей (в 2017 году-  339 тысяч рублей.)

Сохраняется тенденция роста доходов от платных услуг населению,
оказываемых учреждениями культуры. В 2018 году доход учреждений от
оказания платных услуг  составил 10 миллионов 948 тысяч 600 рублей (в



2017 году - 9 миллионов 766  тысяч 900 рублей), это на  1 миллион 181
тысячи  700  рублей  больше прошлого года. Среди лидеров по продвижению
платных услуг в 2018 году  являются: Детская художественная школа, ДК
«Октябрь», КЦ «СВЕТ», КСЦ «Можга». Незначительный рост платных услуг
отмечается у Централизованной библиотечной системы, Историко-
краеведческого музея,  музея «Набат памяти».  Понизили показатели по
платным услугам  Детская школа искусств,  Авиаклуб «Можга», ДК
«Дубитель».

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:

3355,2

4059,8

1400

1803
1767,7

1593,6

243,5

107,9

1082,5
971,4

222,8

234,5
170,5173,5

32,7 41,0

889,6

759,1

14 23,1

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

ДШИ ДХШ ДК "Дубитель" ДК "Октябрь" КСЦ "Можга" ЦБС Историко-
краеведческий

музей

Музей "Набат
памяти"

КСК "СВЕТ" Авиаклуб

2016 год, тыс. руб. 2017 год, тыс. руб. 2018 год



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 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, компенсировать налог на имущество.

Продолжена работа по укреплению материально-технической базы
учреждений, обеспечению пожарной безопасности в местах с массовым
пребыванием людей, усилению антитеррористической защищенности
объектов.

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры  в
2018 году всего израсходовано 9 миллионов 785 тысяч 659 рублей, в том
числе за счет федеральных средств 6 миллионов 460 тысяч рублей,  средств
бюджета муниципального образования 514 тысяч 391 рублей 20 копеек, за
счет внебюджетных средств 2 миллиона 621 тысяч 268 рублей 62 копейки.

Из внебюджетных средств учреждениями выполнены следующие
работы:  В МБУ ДО «Детская школа  искусств» - проведены ремонтные
работы отмостков, замена электропроводки, установка межкомнатных
дверей, противопожарных дверей, проведена замена 3 окон, замена половых
покрытий в кабинетах, монтаж навесного потолка. В МБУК «КЦ «СВЕТ»
проведен ремонт фасада здания, замена 4 окон. В  МБУК «ДК «Дубитель»
проведен ремонт витражей здания. В МБУК «КСЦ «Можга» проведена
покраска и ремонт аттракционов, освидетельствование аттракционов,
приобретение микрофонов. В МБУК «ДК «Октябрь» проведен
косметический ремонт здания и кабинетов. В МБУК «ИКМ» провели
косметический ремонт фасада здания и кабинетов, частичную замену ламп в
залах, в МБУ ДО «ДХШ» замена 1 окна, замена светильников,
косметический ремонт кабинетов, замена кранов, установка пожарной
лестницы.

На выделенные из местного бюджета средства на подготовку
учреждений к зиме, выполнены следующие работы. В МБУК «Историко-
краеведческий музей » проведена замена 2 оконных блоков. В МБУК «ЦБС»
провели ремонт кровли в филиале №1, установку снегозадержания и ремонт
системы отопления в Детской библиотеке, ремонт системы отопления  и
замену светильников в ЦГБ. Проведен ремонт отмостков в МБУК «Музей
«Набат памяти». В ДШИ частично  отремонтирована  система отопления. В



МБУ ДО «Авиаклуб»  заменено 1   окно и проведен   ремонт крыльца здания,
в МБУК «КЦ « СВЕТ» проведен частичный  ремонт отопительной системы.

В течение отчетного периода  количество обученных специалистов по
подведомственным учреждениям составило: по охране труда  15 человек;  по
пожарной безопасности 15 человек. Продолжается плановая работа по
специальной оценке рабочих мест. Общее количество мест в учреждениях
культуры,  подлежащих специальной оценке, составляет 196; количество
оцененных рабочих  мест, проведенных в 2018 г., – 20.  Всего общее
количество рабочих мест, оцененных (аттестованных) на 01.01.2019, по
отрасли составляет  196.

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

В целях антитеррористической защищенности проведены мероприятия
по внесению изменений в паспорта безопасности. На территории культурно-
спортивного центра «Можга» установлено видеонаблюдение, схема
эвакуации при возникновении террористического акта и пожара.

Управление не менее 2 раза в год проводит обучающие семинары,
учебно-тренировочные мероприятия «Антитеррор» для сотрудников
подведомственных учреждений, с отработкой навыков безопасного
поведения при угрозе теракта. В третий 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 полиции.

1.3. Кадровое обеспечение

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 16  работников,  43 человека в отчетном году направлялись на
курсы повышения квалификации по различным направлениям.

В учреждениях, подведомственных Управлению трудятся 320 человек.
Из них: в учреждениях культуры и искусства - 113 человек, в учреждениях
молодежной политики 22 человека, централизованной бухгалтерии 72
человека, (включая технический персонал учреждений культуры).



Сменяемость кадров в сравнении с прошлым годом  незначительно
уменьшилась и составила в отчетном году 10,2%.

 Уровень образования специалистов в области культуры и искусства (9
учреждений): с высшим 122 человека, со средним специальным - 78  человек,
общее среднее образование имеет 4 человека.

Вопрос притока молодых кадров в  коллективы учреждений культуры
с каждым годом становится острее и требует принятия необходимых мер.
Однако положительной стороной современного кадрового состава сферы
культуры города является профессиональная сплоченность работников, их
высокий творческий потенциал и мастерство. Достижения в работе наших
коллег отмечены присвоением высших наград и почетных званий
Удмуртской Республики и города Можги. Всего 26 работников учреждений
были отмечены  в отчетном году грамотами и благодарностями  различного
уровня.

1.4. О результатах реализации партийных проектов в сфере
культуры и искусства, достижения значений результативности;

Реализация   проекта партии «Единая Россия»  в городе Можга идёт с
2017 года. Средства были направлены на текущий ремонт и укрепление
материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дом культуры «Дубитель» города Можги. В рамках проекта был
обновлён зрительный зал, проведена модернизация освещения, приобретены
кресла,  звуковая аппаратура и проведена  замена витражных окон фасада
здания (со стороны улицы). Участие в проекте  позволило создать в
учреждении более комфортные и современные условия для культурного
обслуживания населения.

За 2 года по проекту реализовано 4  миллиона рублей из
республиканского и федерального бюджета, 1 миллион 200 тысяч  рублей из
бюджета муниципального образования и более 1 миллиона средств
учреждения от приносящей доход деятельности.

В отчетном году средства, выделенные Министерством культуры и
туризма УР,  составили 1 миллион рублей, средства от внебюджетной
деятельности учреждения – 460 тысяч рублей.

Необходимо продолжить работы по ремонту учреждения, а именно
реконструировать фойе (замена витражей со стороны фойе, замена
электроосвещения, покраска стен, потолка, дверей, гардероба). Управлением
культуры, спорта и молодёжной политики Администрации МО «Город
Можга» подготовлены документы  на получение в 2019 году иных
межбюджетных трансфертов  на текущий ремонт  муниципальных
учреждений культуры в размере 1 773 270,00 (Один миллион семьсот
семьдесят три тысячи двести семьдесят рублей).



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

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

Непростое финансовое положение отрасли в последние годы
заставляет учреждения культуры искать действенные механизмы
дополнительного финансирования. Совершенство форм проектной
деятельности учреждений, продолжение  работы по привлечению
финансовых средств за счет грантов,  федеральных программ и проектов
стали в отчетном году в ряду наиболее важных направлений работы.

Вне всякого сомнения, это дает дополнительную поддержку для
дальнейшего развития, открытия новых перспектив, внедрения
инновационных форм работы, улучшения материально-технической базы.
Участие в конкурсах на получение грантов, реализация программ и проектов
сегодня – это лучший способ заявить о себе, повысить престиж отрасли,
подчеркнуть её роль и значимость.

В  2018 году Управлением   активно использовалась возможность
привлечения средств республиканского и федерального бюджета, а также
иных  внебюджетных средств на развитие и укрепление материально-
технической базы учреждений культуры. Объем привлеченных средств по
всем направлениям составил  в отчетном году – 9 миллионов 250 тысяч
рублей. Надо отметить, что это значительная  сумма вложений в  развитие
культуры  города.

Благодаря федеральному проекту «Местный дом культуры», участие в
котором принимали муниципальные образования с численностью населения
до 50 тысяч человек, «ДК «Дубитель» города Можги в отчетном году  вновь
получил средства в сумме 1 миллион  рублей. На данные средства проведен
ремонт  витража в фойе Дома культуры.  Дополнительно к средствам
федерального проекта, на ремонт зала были выделены и  средства от
внебюджетной деятельности ДК «Дубитель» в размере 300 тысяч рублей.

Большую работу проводят руководители учреждений по укреплению
материально-технической базы, с целью соответствия запроса населения по
комфортности и качеству предоставления муниципальных услуг.
Библиотеки, музеи, дома культуры стараются содержать и модернизировать
здания, в том числе и за счет внебюджетных средств учреждений. В 2017
году на укрепление материально технической базы и подготовку учреждений
к работе в осенне-зимний период направлено более 5,5 миллионов рублей
внебюджетных средств учреждений.

Положительную роль в обеспечении роста доходов сыграла и
грантовая поддержка. В отчетном году КЦ «Свет» представил проект  «Дом
российского промышленника и предпринимателя С.А. Шишкова» на конкурс
«Лучшее муниципальное образование Удмуртской Республики». Проект
оказался в числе победителей и получил поддержку в сумме 650 тысяч
рублей на его реализацию.  Благодаря данным средствам, в культурном



центре «Свет» создана экспозиция рабочего кабинета С.А. Шишкова,
приобретена видео и аудиоаппаратура, проведена реставрация лицевой части
фасада здания.

В 2018 году проект  «Молодежная этно- ночь» ДК «Октябрь» - Центра
национальных культур» стал победителем Всероссийского конкурса
молодежных проектов для физических лиц, проводимого Федеральным
Агентством по делам молодежи, получив грант в сумме 150 тысяч рублей на
реализацию данного проекта. Мероприятие состоялось 5-6 июня на лугах
реки Сюгинка.  По отзывам  участников,    мероприятие  было  интересным,
красочным и запоминающимся.

Развитию туризма и инвестиционной привлекательности города Можги
уделяется большое внимание. Разрабатываются маршруты промышленного,
гастрономического направления и мероприятия, направленные на развитие
событийного туризма. Также в основном, на привлечённые средства
спонсоров, проводится самый масштабный праздник День города. В 2018
году он прошёл под девизом «Можга фестивальная» и был организован в
новом формате. Можгинцы поддержали инициативу Главы республики
Александра Бречалова по проведению праздников дворов и микрорайонов.
Благодаря активистам - общественникам, депутатам городской Думы были
проведены праздники в 4 микрорайонах города.  Ежегодно, благодаря
привлечению внебюджетных средств на проведение праздника, в городе
проходят выступления звёзд советской и российской эстрады. Более 400
тысяч рублей - спонсорские средства  предприятий и организаций города.

При поддержке спонсоров открываются новые памятные места,
благоустраивается территория города. Таким образом,  по инициативе  и на
средства ОАО «Свет» был отреставрирован  обелиск стеклозаводцам,
павшим в  годы Гражданской и Великой  Отечественной  войн»,
благоустроена прилегающая к памятному месту территория.

При Управлении культуры, спорта и молодежной политики действует
Совет по развитию проектной деятельности. Практически каждое
учреждение имеет разработанные  проекты. В рамках семинарских занятий
«Школа творческого работника» Управление культуры 2 раза в год проводит
с работниками учреждений обучающие семинары. Второй год специалисты
учреждений участвуют в форуме «Фаст», где учатся писать проекты для
последующего участия в грантах. В отчетном году учреждениями  было
разработано 6 проектов.

 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 города на высоком



уровне в соответствии с современными требованиями и принципами
государственной культурной политики  - один из основополагающих
принципов работы Управления культуры, спорта и молодежной политики и
подведомственных Управлению учреждений.

Одним из важнейших направлений этой деятельности  остается
проведение общегородских праздничных мероприятий для горожан.
Основными социально-значимыми мероприятиями отчетного года
традиционно стали:  международный женский день, день  весны и труда,
день защиты детей, день знаний. Во всех учреждениях были подготовлены  к
этим датам  концертные программы, выставки,  фестивали и конкурсы. В
новом формате прошел городской праздник Масленица, поменяв место
проведения с центральной площади на КСЦ «Можга». Праздник проходил на
четырёх площадках парка. На Поляне Дружбы прошёл фестиваль "Сударыня
Масленица -  2018". Здесь были и масленичные куклы от детских садов
города, и горячие блины от Главы города.  Прошёл и блинный фестиваль -
конкурс, и выступления творческих коллективов ДК «Октябрь», песни,
хороводы, игры, выставка самоваров, фотографирование, а в завершение
сожжение чучела Масленицы под хороводные песни.

21 февраля в Доме культуры «Дубитель» состоялось торжественное
городское мероприятие «Мужской поступок», посвящённое дню защитника
Отечества и 100 летию Красной – Советской - Российской Армии. В этот
день чествовали и рассказывали о настоящих героях нашего времени, наших
земляках - можгинцах, героях разных поколений, совершивших мужской
поступок в разное время, в различных местах, и при разных обстоятельствах.

В отчетном году в городе прошло еще одно значимое событие.  18
апреля  у мемориала воинам  – можгинцам  прошла траурная церемония
прощания с нашим земляком-солдатом Великой Отечественной войны
Векшиным Я.В. 6 января 2018 года объединением поисковых отрядов
«Хранители» в районе п. Суна республики Карелии найдены и подняты
останки семи красноармейцев. При одном из них был обнаружен солдатский
медальон на имя нашего земляка Векшина Якова Васильевича 1915 года
рождения. Поисковики обратились с просьбой о розыске родственников
бойца. Благодаря их слаженной работе нашлась внучка Векшина Я.В. -
Тамара Викторовна Бернатова. Именно по её инициативе было принято
решение, что останки деда – бойца красной армии будут захоронены в нашем
городе рядом с могилами его жены и дочери. Участие в мероприятии
приняли все поисковые отряды Удмуртии.

 26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах. В этом году исполнилось  32 года со дня аварии на
Чернобыльской атомной электростанции. В КЦ «СВЕТ» состоялось памятное
мероприятие,  на котором  через стихи, хореографическую постановку,
видео, информационный материал было рассказано об этой страшной
трагедии,  и её последствиях. 176 человек из города Можги и можгинского
района стали участниками ликвидации последствий катастрофы, они и были
героями этого мероприятия.  В настоящее время из них в живых осталось 82



человека.
Мероприятия, посвященные празднованию 73-й годовщине Победы в

Великой Отечественной войне, состоялись во всех учреждениях культуры и
молодежной политики города. Ежегодно 9  мая сердца можгинцев
наполняются сильнейшим чувством  патриотизма.  Одним из самых
запомнившихся событий  Дня Победы в нашем городе по праву можно
назвать  акцию "Бессмертный полк". Более двух  тысяч можгинцев собралось
в этот памятный день с фотографиями своих родных - участников войны и
трудового фронта. Не все смогли найти фотографии родственников, но
желание, чтобы в этот день они были рядом с живыми, оказалось сильнее
всяких условностей. Отрадно, что в колонне  было много детей и молодежи.
Таким образом,  они прикасаются к героическому прошлому нашей страны,
острее чувствуют значение Победы.

Патриотической акцией «Мы едины под флагом России» отметили
день России в городе Можге. Вместе с горожанами в одной празднично
украшенной колонне прошли руководители города, депутаты городской
Думы, руководители предприятий, учреждений и организаций. Украшали
колонну флаги. Их было сотни – от самых маленьких флажков до огромных
полотнищ  флагов  РФ, УР и города Можги. Завершилась акция на стадионе
культурно-спортивного центра «Можга» массовым исполнением гимна
страны.

Торжественное мероприятие, посвященное международному дню
семьи, состоялось в ДК "Дубитель". Главными героями праздничного вечера
стали семьи, отметившие 50-летие совместной жизни, участники различных
конкурсов, активные молодые семьи.

22 июня в День памяти и скорби, около тысячи можгинцев зажгли
свечи в память о родных, защищавших Отечество и погибших в боях в самой
кровопролитной войне ХХ века. Памятное мероприятие прошло на
мемориале воинам - можгинцам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны, и умершим от ран в госпиталях г. Можги.

День города -  один из самых ярких, массовых и любимых горожанами
праздничных  событий Можги. Празднование 183-й годовщины города
Можги прошло в новом формате. Город поддержал инициативу Главы
Удмуртской Республики Александра Бречалова и уже второй год, жители
города активно празднуют праздники микрорайонов. В 2018 году праздники
состоялись в Наговицынском и Вешняковском, Редукторном,
Стеклозаводском и Дубительском микрорайонах города, в которых приняли
участие более 10 тысяч  горожан. На всех площадках состоялись концертные
и игровые программы, акции, угощения и фейерверки.
Знаковым событием для города стало открытие в СОШ №4 мемориальной
доски трехкратному чемпиону СССР, абсолютному чемпиону мира по
парашютному спорту, заслуженному мастеру спорта СССР и выпускнику
школы №4 Владиславу Сергеевичу Крестьянникову.  Подарком горожанам
ко Дню города стал обновленный «Обелиск труженикам стекольного завода
«Свет», павшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн»,



отремонтированный по инициативе ОАО «Свет».
Торжественный прием Главы города Можги и председателя городской

Думы состоялся в культурном центре «Свет».  За большой вклад в развитие
нашего города в этот день были вручены заслуженные награды.
 Детский парк в отчетном  году стал основной площадкой для проведения
акции «Неделя кино в Удмуртии» и всероссийской акции «Ночь кино -
2018». Основные праздничные гуляния состоялись  25 августа. В этот день в
культурно-спортивном центре «Можга» состоялись более 10 фестивалей,
спортивные состязания, выставки, мастер – классы, ярмарка-презентация
предприятий и организаций города и конечно концертные программы, в
которых выступили как творческие коллективы и исполнители города, так и
гости  - коллективы «Билет в СССР» (г. Москва) и кавер - группа «Федор
Шукшин» (г. Казань).

29 октября в ДК "Дубитель" прошла праздничная программа
"Комсомол - моя судьба!", посвящённая 100-летию ВЛКСМ. Войдя в фойе,
зрители попали в мир воспоминаний и на память получили юбилейные
комсомольский значок и газету. Знамя городской комсомольской
организации внёс первый секретарь городского комитета комсомола Валерий
Борисович Корольков, а памятное знамя областного комитета комсомола
Олег Михайлович Величинский. Ведущие  праздника раскрыли историю
ВЛКСМ и создали дружескую атмосферу воспоминаний о годах юности
вечно молодых душой комсомольцев.

В рамках дня республики и дня единения народов в городе прошло
множество мероприятий. 1 ноября в Доме культуры «Дубитель» состоялось
торжественное мероприятие «Родниковая наша земля», посвященное дню
народного единства и дню Государственности УР. Участие в мероприятии
приняли  депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
руководитель Межрегионального координационного совета «ЕДИНОЙ
РОССИИ» в Приволжском федеральном округе Бузилов В.В. и  министр
культуры и туризма УР Соловьёв В.М.  3 ноября в центре города состоялась
сельскохозяйственная ярмарка, а 4 ноября в культурно-спортивном центре
«Можга» прошли праздничные гуляния. Учреждения культуры
присоединились к Всероссийской акции «Ночь искусств». Традиционно
акции прошли в музеях и библиотеке. Впервые акцию провели ДК «Октябрь»
и ДК «Дубитель», предложив зрителям интересные мероприятия.

Еще одним ярким событием года можно назвать участие   можгинцев
во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант».  «Народов
много - страна одна» - под таким слоганом  акция прошла в 85 субъектах
Российской Федерации, в ней приняли участие около 40 тысяч  человек на
800 площадках.  В Можге в акции приняло участие  более 500 горожан.

Впервые в городе прошло мероприятие, посвященное 100 летию
образования войск радиационной, химической и биологической защиты.
Юбилейное мероприятие прошло в КЦ «Свет», участие в нем приняли
ликвидаторы последствий на Чернобыльской АЭС, а также учащиеся школы
№ 4. Мероприятие прошло на высоком организационном уровне и получило
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самую высокую оценку зрителей.
Традиционно  можгинцы в течение 20 незабываемых, загадочных дней

смогли окунуться в яркие сказочные мероприятия, посвященные встрече
Нового года. Самые положительные  отзывы можгинцев  о качестве
новогодних программ были адресованы коллективам  ДК «Дубитель»  и КЦ
«Свет». Впервые в нашем городе  на Центральной площади появился
замечательный Ледовый городок,  приобретена искусственная ель,  которая
украшена новыми  гирляндами.  Сделана световая иллюминация  здания
администрации. Масштабным получился праздник открытия главной ёлки с
участием главного Деда Мороза Удмуртской Республики - Тол Бабая.

2.2.  Информация о результатах проведенных мероприятий в
рамках Года волонтера по привлечению и организации
добровольцев и добровольческих организаций, институтов

гражданского общества

2018 год был объявлен в России Годом волонтерства и
добровольчества. В рамках года волонтера в  ДК "Дубитель" 12 апреля
прошел Пасхальный фестиваль – проект,  направленный,  на духовное
просвещение молодежи.  Это получился праздник молодости, духовного
просвещения и добра. Поздравить жителей города с  праздником Пасхи и
призвать молодежь вступить в ряды православных добровольцев приехали
призеры международного музыкального конкурса «Евровидение»,  артисты
Удмуртской Республики «Бурановские бабушки». В течение года в
учреждениях культуры проведено 5 благотворительных концертов для
помощи нуждающимся можгинцам.  В 2018 году специалистами
молодежного центра «Доверие»   активно  реализовывался  план по
активизации волонтерской деятельности в общеобразовательных
учреждениях. В частности,  проведены такие значимые мероприятия как:
городская школа-практикум для волонтерских отрядов «Мы вместе», которая
проходила ежемесячно на различных площадках по направлениям:
сплочение, психология, социальное проектирование. Охват каждого
мероприятия составлял более 100 человек. Завершением цикла мероприятий
«Мы вместе» стала городская лагерная смена для волонтерских отрядов,
которая собрала 80 участников.

 25 августа в День города состоялся фестиваль добровольчества «Город
добрых дел», где были награждены благотворители, постоянные партнеры и
меценаты. Активно проводились акции и мероприятия для детских садов –
«Спортивный час» и «Веселая перемена» для учащихся младших
школьников. В октябре состоялась экологическая акция  «За чистый город».
Волонтеры прибрали территорию городского пруда. В день государственного
флага прошла акция «Горжусь своим флагом».

Закрытием Года волонтера стал показ фильма
#ЯВОЛОНТЕРИСТОРИИНЕРАВНОДУШНЫХ. До показа фильма была



публичная защита реализованных проектов волонтерских отрядов школ
города и православного отряда «Преображение».

Волонтеры Молодежного центра являются активными участниками и
организаторами различных культурно-массовых, спортивных, народных
мероприятий

С июня 2017 года на территории города действует добровольческий
центр «Волонтер». Охват участников волонтерского движения   на
сегодняшний день составляет около 100 человек. Деятельность волонтеров
направлена на реализацию социально-значимых акций и вовлечение
сверстников в добровольческую деятельность.

Для  дальнейшей популяризации волонтерского движения, вовлечения
большего количества подростков в социально значимую, культурно-
просветительскую деятельность необходимо искать новые формы работы с
молодежью города, а также обновлять материально - техническую базу МБУ
«МЦ «Доверие».

-

2.3.  Информация о работе по обеспечению равного доступа лиц с
ограниченными возможностями  здоровья к получению услуг

учреждений культуры

В целях обеспечения равного доступа лиц с ограниченными
возможностями здоровья  учреждениями культуры проводится плановая
работа. В ряде учреждений установлены пандусы, имеются опознавательные
сигнальные знаки, проводятся иные мероприятия. К сожалению, из-за
отсутствия финансирования нет возможности установить пандусы в КЦ
«СВЕТ», музее «Набат памяти», ДК «Октябрь», Детской школе искусств, что
ограничивает доступ инвалидов-колясочников в данные учреждения.  В
течение года 4 специалиста учреждений культуры были обучены на курсах
повышения квалификации по работе с инвалидами.

Проведение различных мероприятий для людей с ограниченными
возможностями здоровья также доказывает об эффективности их как
средства реабилитации. Дети-сироты, дети – инвалиды - желанные гости
проводимых учреждениями культуры мероприятий, которые они посещают
бесплатно. Большую работу в этом направлении проводит клуб
«Вдохновение» ДК «Дубитель». На более широкую аудиторию людей с
ограниченными возможностями был проведён праздник творчества на тему
«Песни и танцы народов мира», который проводится  уже второй раз.
Участники клуба – активные участники и  любители различных игр, которые
проводятся в рамках клуба «КИСИ». В Центральной городской библиотеке
им. Н. Байтерякова для данной категории читателей работает 2 клуба:
«Цветочница Анюта» и «Университет здоровья». Там же  работает сектор
звуковых книг. В детской библиотеке имеется «Яблочная полка» для детей с
ослабленным зрением. Сектор звуковых книг организует громкие чтения для



инвалидов. В библиотеках города записано 336 инвалидов (в 2017- 238), для
них проведено 79 мероприятий с общим охватом 3 тысячи 681 человек.  Из
мероприятий, проводимых для людей с ограниченными возможностями
здоровья,  можно отметить следующие.

 В отчетном году на базе культурного центра «Свет» был организован
социальный проект «Мы все из одной глины». В рамках мероприятия
прошла встреча и мастер класс по занятию хореографией с детьми
-инвалидами.  Финалом творческой встречи стал музыкальный инклюзивный
концерт "Мир будь ко мне добрее»  танцевальной студии "БРОДВЕЙ
ИНКЛЮЗИВ" г. Ижевск, руководитель Жанна Дмитриева. Артисты,
несмотря на свой юный возраст и наличие ограниченных возможностей
здоровья, смогли показать высокий уровень исполнительского мастерства,
многообразие жанров и свой творческий потенциал.

30 ноября в ДК «Октябрь» состоялся межрайонный национальный
фестиваль  для людей с ОВЗ «Жизнь на равных». В ДК «Дубитель» прошел
конкурс «Две звезды».

4 декабря в ДК "Дубитель" состоялась праздничная программа "30 лет
по дороге добра", посвященная 30 летию общественной организации
инвалидов.

2.4. Работа учреждений культуры с различными категориями
населения

В учреждениях проводилась плановая работа и с различными
категориями населения.

Работа с детьми и подростками является основой организации их
культурного досуга вне образовательных учреждений и семьи. Данные
отчетов по этому разделу свидетельствуют об увеличении цифровых
показателей по сравнению с 2017 годом. Для детей проведено  1 тысяча 457
мероприятий с охватом 63 тысячи  326 человек. Это на  110  мероприятий
для детской аудитории больше периода прошлого года.  Количество детей,
посетивших мероприятия, также увеличилось на 6 тысяч 660 человек. Среди
ярких мероприятий для детей и подростков можно отметить: проведение 3
городского фестиваля детского и молодежного творчества «Созвездие
талантов». Одними из ярких детских мероприятий в учреждениях являются
театрализованные программы, посвященные дню защиты детей и дню
знаний. В отчетном году учреждения культуры представили зрителям
театрализованные представления «Мечты сбываются» и «Город счастья».  В
мае в ДК «Дубитель» состоялся праздник одаренных детей.  В течение года
юные можгинцы  с удовольствием приняли участие в просмотре детских
спектаклей  « Мио, мой мио» ДК «Дубитель», «Алые паруса» КЦ «Свет».

В дни зимних каникул  в  культурном центре «Можга»,  в рамках
фестиваля городской среды «Выходи гулять» прошли различные игровые
программы на катке « Скользкие старты», акция «Покорми зимою птиц»,



Проведены акции «Мир без дыма»,  в рамках международного дня без
табака, акция «Шаг навстречу» по профилактике экстремизма и терроризма,
акция «Посади свое дерево», «Фестиваль цветов»  и другие.

25 апреля в ДК «Дубитель»  состоялся городской смотр-конкурс
агитбригад по пожарной безопасности среди школьников, посвященный дню
пожарной охраны.

 22 февраля  более 200 ребят со всех школ города приняли участие во
всероссийской акции «Уроки мужества».  На встречу с ребятами в этот день
пришли военный комиссар города Можги, Можгинского, Алнашского,
Граховского и Кизнерского районов  Миронов Вячеслав Антонович, офицер
запаса ВДВ Шишов Юрий Аркадьевич, участник афганской войны Бурганов
Ильгиз Сангатуллович. Подростки пришли в этот день с особым настроем,
ведь им предстоит просмотр советского фильма "Офицеры". В фильме
показано 3 поколения военных - самоотверженных, преданных родине,
готовых на самопожертвование. Ребята с интересом посмотрели  фильм и
прониклись идеей патриотизма.

Ежегодно в дни школьных каникул  учреждения культуры предлагают
детям различные игровые и познавательные программы и праздники.  С
целью пропаганды противопожарной безопасности в ДК "Дубитель"
проводится познавательная игровая программа "Вперёд, спасатели!" На базе
3 учреждений традиционно работали детские лагеря по профилю.
Участниками лагерных смен стали 70 юных можгинцев.

3 сентября ДК "Дубитель" и КЦ «СВЕТ» присоединились к
Всероссийской акции  "Капля жизни", в память о погибших детях в Беслане.
Участниками стали кружковцы и их родители. Память жертв теракта почтили
минутой молчания и «напоили» из чаши с водой цветы. Как "белые ангелы" в
небо взлетели белые шары.

Статистические данные отчетов о количестве мероприятий для
пожилых людей также свидетельствуют о большой и серьезной работе с
данной категорией населения. В отчетном году для них было проведено 137
мероприятий, что на    13  больше чем в 2017 году. Традиционно для данной
категории в учреждениях проводятся вечера отдыха и праздничные
программы, посвященные международному женскому дню 8 марта, дню
защитника Отечества, дню Победы, мероприятия в рамках декады добра и
милосердия. Из новых форм работы с пожилыми людьми, можно   отметить
следующие  мероприятия.

В рамках декады добра и милосердия  впервые в Можге состоялся
конкурс "Этно-бабушка - 2018". Свое национальное своеобразие на этом
мероприятии показали 12 участниц. Русское, удмуртское, татарское,
чувашское, марийское дефиле в национальных костюмах, яркие номера
участниц, песни на родном языке, зажигательные танцы с участием детей и
внуков очень понравились всему зрительному залу. По итогам всех
конкурсов первое место завоевала татарская бабушка Люция Андреевна
Галиева. Она же удостоилась «Приза зрительских симпатий» за лучшее
блюдо и выставку рукоделий.



В мае в КЦ «Свет» состоялся праздник бабушек. В ДК «Дубитель» для
ветеранов города проводятся концертные программы к различным
праздникам, традиционно проходят вечера отдыха  и встреч с интересными
людьми.  В  историко-краеведческом музее состоялась акция «Семейная
реликвия» в рамках декады добра и милосердия. В начале октября в КЦ
«Свет» состоялся праздничный вечер для участников художественной
самодеятельности под названием  «Вечер 3 поколений».  4 октября в
культурно-спортивном центре «Можга» прошли праздничные гуляния,
посвященные декаде добра и милосердия. Для всех желающих еженедельно в
парке проходит мастер-класс по скандинавской ходьбе. В рамках клуба
«Вдохновение»  прошла тематическая программа «Нам года не беда». В
городской библиотеке проведен  «Кленовый бал» для ветеранских
организаций города. В детской библиотеке проходила акция  и мастер-класс
для учащихся школ «Письмо доброты». В течение всей декады добра и
милосердия музеи города проводили бесплатные акции по посещению
музейных выставок и экспозиций.

Большое внимание уделялось и организации семейного досуга. В
отчетном периоде проведено множество мероприятий для семей. В этом
направлении хочется отметить систематическую и целенаправленную работу,
которую ведут специалисты ДК «Дубитель». Совместно с отделом семьи
Управления образования Администрации МО «Город Можга» и сектором
молодежной политики проводятся мероприятия, направленные на
сохранение и укрепление семейных традиций. Для активизации семейного
отдыха и творчества использовались такие формы, как конкурсные,
праздничные и концертные программы, театрализованные представления,
конкурсы и фестивали.

8 июля в КЦ «Свет» прошло замечательное мероприятие, посвященное
Дню семьи, любви и верности. На мероприятии семьям  были вручены
медали «За любовь и верность».

В  мае ДК «Дубитель» состоялся  праздник семейного творчества для
участников кружка ДПИ «Умелые руки». В апреле прошел  спортивный
праздник «Великолепная пятерка», участие в котором приняли многодетные
семьи.

В рамках проведения Дня  города в ДК «Дубитель» прошел
муниципальный этап конкурса семей, который проходил в рамках
проведения V Республиканского многопрофильного смотра-конкурса «Семьи
Удмуртии – гордость России». В конкурсе приняли участие 5 семейных
команд, это семьи Кузьминых, Копытовых, Младенцевых, Белослудцевых и
Александровых. Семьи поделились своими увлечениями и успехами,
продемонстрировали свои таланты. Кроме того, каждая семья оформила и
представила выставку продукции, произведенной на приусадебном участке
«Личное подворье». Все семьи пришли со своей группой поддержки.
Победителями муниципального этапа конкурса стала семья Александровых,
которые и  представили  наш город на республиканском конкурсе.



30 октября  при поддержке городского совета отцов  впервые  на сцене
ДК «Дубитель» был проведен городской вокальный конкурс «Подари улыбку
папе», посвященный дню отца. Участие приняли 37 конкурсантов в четырех
возрастных категориях.

23 ноября в ДК «Дубитель»  прошло мероприятие, посвящённое дню
матери. Всех матерей присутствующих в зале поздравил первый заместитель-
заместитель главы администрации МО «Город Можга» по строительству и
жилищно-коммунальной политике Галеев Р.Р. На мероприятии состоялось
чествование награждённой знаком отличия «Материнская слава» Дударевой
Марии Александровны и награждение благодарственными письмами лучших
матерей от школ города за хорошее воспитание детей. А далее зрители
попали в сказочную атмосферу конкурса «Принц и Принцесса детства».

29 ноября в ДК "Дубитель" состоялось мероприятие, посвящённое Дню
ребёнка "Как звуки музыки мы схожи". Главными героями,  которого стали
близнецы. Прошло знакомство с 4 парами близнецов: Валеевы Айгуль и
Азиля (4 года) ДОУ № 2 , Габитовы Марсель и Артур (3,8 года) ДОУ № 22,
Кузнецовы Татьяна и Иван (6 лет) ДОУ № 26 и Матюшенко Ксения и
Любовь (8 лет) СОШ № 9.

Мероприятия для молодежи носили познавательно - развлекательный
характер. Активную деятельность в организации мероприятий проявляют
молодёжные клубы  «Студенческий меридиан», «Старшеклассник», Экспресс
– театр «Мастерство и вдохновение», работающие при досуговых
учреждениях города. Актив клуба «Старшеклассник» работает в тесном
творческом сотрудничестве со школами города и проводит совместные
мероприятия. Совместно с сектором по молодёжной политике были
организованы мероприятия, такие как: вторая республиканская школа –
практикум: праздник «Посвящение в профессию», целью проведения
которого является оказание помощи учащимся старших классов в
профессиональном самоопределении. Интересными мероприятиями
отчетного периода являются; интеллектуальный праздник «Вся жизнь –
игра» для студентов СПО города; тематическая программа «Мы патриоты».
В рамках празднования дня государственного флага РФ для молодежи  была
проведена республиканская многонациональная патриотическая акция
«Триколор единства».

Позитивным примером  в  работе с молодежной аудиторией в отчетном
году стало   проведение игры «Время» на базе ДК «Дубитель» и «Кинотеатр
под открытым небом». Данные формы очень востребованы у  молодежи.

2.5. 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», «Аккорд лайф», «Девчата», «Бутьмар», «Ингур», «Заповедник»,
«Марзан», хоры ветеранов, детские коллективы: «Триада», «Домисолька»,
«Барбарики», «Искорки», «Кудесник» по праву являются визитными
карточками города и украшением всех городских и республиканских
мероприятий и праздников.

В 2018 году из наиболее значимых необходимо выделить следующие
конкурсы, выставки и фестивали: III городской фестиваль детского и
молодежного творчества «Созвездие талантов» на базе культурного центра
«СВЕТ», II городской театральный фестиваль «Золотой ключик»,
посвященный 100 летию КЦ «СВЕТ». В  доме культуры «Дубитель» прошел
открытый городской  фестиваль народных мастеров-умельцев декоративно-
прикладного творчества «Красота спасет мир».   В доме культуры «Октябрь»
- Центре национальных культур»  был проведен межрайонный конкурс
мастеров декоративно-прикладного творчества «Удмуртия
Мастеровая». Мастера из Кизнерского, Граховского, Малопургинского,
Алнашского, Можгинского районов, а так же из Можги и Шаркана в течение
всего дня, не уставая, удивляли жюри и гостей своим творчеством.
Традиционным мероприятием  для детей города является  организация и
проведение зонального конкурса детского рисунка, посвященного памяти
Анатолия Кузьмича  Леонтьева.

Творческие коллективы активно пропагандируют народную культуру.
Народным удмуртским  фольклорным ансамблем «Бутьмар»  поставлен
новый обряд «Корка туй» («Новоселье»). По сбору фольклорного материала
велась исследовательская работа, собран песенный материал по Алнашскому
и Можгинскому районам.

 Большая работа проведена к 20- летию  творческой деятельности
народного удмуртского фольклорного ансамбля «Бутьмар» , оформлен  стенд
по деятельности ансамбля,  материал освещен в СМИ, проведены съемки
сюжета с приглашением руководителя и основного состава участников
ансамбля в студию ГТРК «Моя Удмуртия». Итоговым мероприятием стал
юбилейный концерт ансамбля, который оставил самые яркие впечатления у
зрителей и горожан.

Фольклорным ансамблем «Проталинка» и «Пестрядь» разработана и
апробирована программа праздников Масленица и Красная горка для
школьников с использованием  традиционных забав на свежем воздухе.
Впервые поставлен  этно - мюзикл «Летучий корабль»  на основе песен и
традиций праздника «Пасха» и свадебного обряда.

В очередной раз   в ДК «Дубитель» состоялся фестиваль  "Чудо-дети".
Участие в финале приняло  11 финалистов, которые показали свои
неординарные способности. Каждый участник отмечен медалью "Лучше
всех", дипломом и подарками.

Впервые, по инициативе Натальи Павловой – специалиста ДК
«Дубитель» в городе был  проведен Всероссийский фестиваль-конкурс



хореографического творчества  «Райская птица»,   в котором в  этом году
приняло участие более 200 участников из 5 субъектов РФ.

«Будем знакомы» - под таким названием 11 декабря состоялась
концерт-встреча хорового коллектива "Созвучие", под руководством
Шутовой Руфины Михайловны. Зрители еще раз открыли для себя
замечательные хоровые коллективы нашего города: "Душа поет", "Родные
напевы", "Березка", хор и ансамбль студентов МПК, старший хор ДШИ,
Народный ансамбль "Душечка", а также объединение гитарной песни
"ДЕКА".

В течение года в учреждениях культуры работали для просмотра
персональные выставки  творческих работ можгинских художников.
Состоялись персональные выставки В. Кашина, Я Семенова, Л. Муканова.
Активную работу продолжили поэты города.

Важным направлением программы является продвижение нашей
культуры за пределы города и республики. Подтверждением таланта
творческих коллективов являются дипломы победителей в конкурсах и
фестивалях разного уровня. За 2018 год копилка дипломов победителей I, II и
III степени пополнилась еще на 48 дипломов.

Среди ярких побед творческих коллективов города необходимо
выделить следующие:   победа вокального ансамбля «Эмили» ДК «Октябрь»
в  конкурсе «Амадины» город Казань- конкурс песен на родном языке для
коренных народов, проживающих на территории России.

Диплома  лауреата III степени удостоен народный ансамбль
удмуртской песни «Ингур» ДК «Октябрь» во  всероссийском фестивале
частушки и юмора. Также диплом лауреата III степени  ансамбль «Ингур»
заслужил в международном фестивале-конкурсе гармонистов и
частушечников «Играй и пой удмуртская гармонь!».

Дипломов лауреатов  во  всероссийском фольклорном фестивале
«Высокий берег» удостоены участники  фольклорного  ансамбля
«Проталинка»  и  фольклорного ансамбля «Пестрядь» ДК «Октябрь». Также
в отчетном году эти  коллективы  были награждены  дипломами лауреатов
международного фестиваля деревенской культуры «Гурт ФЕСТ»

 В международном  многожанровом  конкурсе-фестивале для детей и
юношества «Наша дружная планета»  творческие коллективы КЦ  «СВЕТ»,
показали отличные результаты. А именно. Студия «Барбарики» завоевала -
15 кубков. В младшей и старшей возрастной группе – лауреаты I степени, в
смешанной возрастной группе – лауреаты III степени. В сольной программе
Ксения Леднева стала обладательницей ГРАН ПРИ.  Крылова Карина-
лауреат I степени, Буторина Арина - лауреат II степени, Семакова Карина -
дипломант I степени.  Театральная студия «Сказка» в номинации
«Художественное слово» стала - лауреатом I степени. В своих возрастных
категориях лауреатами I степени стали Матвей Суксин, Алиса Кудратова,
Вилена Демьянова и Валерия Москаленко,  лауреатами II-й степени стали
Полина Барбакова и Богдан Бабушкин.  Дипломами  лауреатов I и III степени



в данном конкурсе также отмечены народный ансамбль  «Гармония» ДК
«Дубитель».

С 11 по 13 мая 2018г в Ижевске состоялся всероссийский фестиваль -
конкурс театрального творчества «Театральная мозаика». В конкурсе
приняли участие 49 коллективов со всей России, которые представили 60
спектаклей. Детский образцовый театр «Преображение» (руководитель
Мамыкина И. Ю.) представил на конкурсе две постановки: спектакль -
притчу «Мио, мой Мио!» (старшая группа) и спектакль по мотивам русской
народной сказки «Гуси - лебеди». Спектакли были достойно оценены
высокопоставленными членами жюри. Коллектив был удостоен дипломами
лауреата 1 и 2 степени.

         Заслуженные награды на международном конкурсе "Синяя Роза"
получили  солисты  народного вокального ансамбля "Гармония" Лесникова
Кристина -  диплом  лауреата I и III степени, Хабибуллина Карина -   диплом
II степени.

15 апреля прошёл финал республиканского конкурса молодых
исполнителей эстрадной песни "Музыкальная Лесенка" в г. Воткинск, в
котором приняли участие коллективы ДК" Дубитель" вокальный ансамбль
"Домисолька",  Народный ансамбль русской песни "Душечка".  Солистка
ансамбля "Домисолька" Ефимова Амалия  дипломантом - 3 степени,  старшая
группа  кружка "Домисольки" удостоены диплома  2 степени.

Во Всероссийском  фестивале "Зарни пилем" солистка  Народного
вокального ансамбля "Гармония" Лесникова Кристина удостоена диплома
лауреата  2 степени, а  Хабибуллина Карина  - диплома  лауреата 3 степени.

 В международном художественном конкурсе «Скопа- птица» в городе
Москве дипломами победителей I  и  II степени награждены воспитанники
образцовой художественной студии «Ника» КЦ «Свет».

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

межнациональных отношений на территории муниципального
образования «Город Можга»

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



обществе гражданского мира, повышения эффективности взаимодействия
органов местного самоуправления и силовых структур  города, а также
комплексного решения задач социальной адаптации мигрантов,
регулирования и оптимизации миграционных потоков на территории города.

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 3 заседания Совета. Развивают и пропагандируют
национальную культуру в учреждениях: клуб «Удмурт корка», народные
коллективы:  «Бутьмар», «Марзан», «Душечка», «Ингур», «Кояшкай»,
«Эмили» и другие национальные и любительские коллективы, которые через
своё творчество прививают любовь к языку, национальным праздникам,
обычаям и традициям.

Традиционные праздники: удмуртская елка, рождественская
удмуртская елка для детей, праздники Рождество, Троица в очередной раз
вызвали большой интерес среди жителей города. Отчетный период  был
насыщен мероприятиями национальной направленности. Это объясняется
тем, что ДК «Октябрь» активно продолжает работать в  статусе «Центра
национальных культур». Среди ярких и значимых мероприятий необходимо
отметить  такие  как: городской фестиваль-конкурс национальных культур
«Родной язык – душа народа». Проведены мероприятия для развития
национальных культур, межнационального общения: тематическое
мероприятие по обмену опытом работы с руководителями и представителями
национально-культурных общественных объединений южной зоны
Удмуртской Республики, Также состоялся русский городской праздник
«Красная горка», который проводится ежегодно. Среди жителей города
популярностью пользуются национальные праздники.  Около 300 детей
окунулись в историю праздника Вардавар, познакомились с культурой,
играми, кухней армянского народа. Мальчики проверили себя на меткость,
сплоченность, силу, смекалку, а девочки соревновались в умении готовить
армянские национальные блюда, выучили армянский народный танец
"Кочари", прошли интеллектуальную викторину и поиграли в армянские
национальные игры. Ярким и фееричным завершением мероприятия  стал
общий танец в исполнении всех гостей праздника. И по старой армянской
традиции сухим с праздника не ушел никто.

 В 15 раз на можгинской земле состоялся  праздник «Выль». Это
самый яркий праздник удмуртов, вызвал интерес своей колоритностью,
разнообразными площадками, национальными играми, песнями, танцами.
Традиционно  массово прошел татарский праздник Сабантуй.

В течение всего года специалисты Центра национальных культур
проводили для учащихся школ  дискуссионную площадку "Учимся дружить".
Дети с большим интересом и вниманием смотрели мультфильм
"ПЕРЕМЕНА", а позже рассуждали о том, что такое дружба, могут ли



дружить люди, не похожие друг на друга, о доброжелательном отношении к
людям другой национальности и еще о многом-многом другом.

Впервые в Можге в отчетном году  прошёл городской
межнациональный конкурс красоты и таланта «Мисс содружество-2018», в
котором приняли участие представительницы восьми национально-
культурных объединений города. На праздничную сцену вышли
представительницы русского, татарского, азербайджанского, удмуртского,
армянского, чувашского, цыганского и марийского культурных центров.
Каждая из восьми участниц прошла четыре конкурсных испытания:
представление, творческий номер, конкурс национальных женских
украшений и конкурс национальных блюд.  Победительницей конкурса и
обладательницей титула "Мисс Содружество - 2018" стала
представительница марийской культуры Грахова Дарья

35 детей  приняли участие в традиционной лагерной смене, которая
ежегодно работает на базе Центра национальных культур. Каждый день
ребят ждала насыщенная интересная программа. На  мероприятиях дети
смогли ближе познакомиться с обычаями, бытом, одеждой, песнями, кухней
различных  национальностей.

Благодаря специалистам  Центра национальных культур, Можга
присоединилась к  всероссийской акции «Россия Нарядная», более 600
разнонациональных матрешек разукрасили жители города на празднике
великой страны-России!

В декабре отчетного периода  прошел конкурс "Слёт Дед Морозов" В
конкурсе принимают участие: русский Дед Мороз, удмуртский Дед Мороз
(Тол бабай); татарский Дед Мороз (Кыш бабай); марийский Дед Мороз
(Йушто Кугыза); армянский Дед Мороз (Кахан Пап).

В отчетном году  состоялся первый модельный семинар «Определение
актуальных проблем и механизмов создания муниципальных программ по
гармонизации межэтнических отношений».  В нем приняли участие
руководители и активисты национально-культурных объединений,
специалисты управления образования, культуры и молодежной политики в
сфере национальных отношений, представители органов государственной
власти, СМИ, духовенства и институтов гражданского общества. Главная
цель семинара - выявление актуальных проблем в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений города Можги. В ходе семинара была
организована групповая работа, в процессе которой участники
анализировали сильные и слабые стороны, возможности и внешние угрозы
по реализации государственной национальной политики в Можге.

2.4. 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. По состоянию на 1 января 2019 года
музейный фонд города Можги составляет       10 тысяч  820 единиц хранения.

Всеми формами работы (включая  внемузейные выставки и
мероприятия)  музеями города обслужено в отчетном году  57тысяч  602
человека, что в целом на уровне прошлого года.

Большую  научно-исследовательскую работу по изучению истории
нашего края и сохранению культурно-исторического наследия ведет
историко-краеведческий музей города. Для посетителей музея  разработаны
более 40 различных лекций и экскурсий,  5 автобусных маршрутов для
жителей города и туристов.  Одно из новшеств музея  - проект
«Краеведческий десант». Участники десанта – учащиеся - волонтёры
посещают детские сады и школы с  этнографической программой. Большой
популярностью у можгинцев пользуются  уже традиционные мероприятия
музея: «Ночь в музее», «Ночь искусств».  В отчетном году сотрудниками
музея были оформлены новые выставки такие как:  передвижная выставка
«Военная и форменная одежда» была оформлена в ДК «Дубитель» на День
защитника Отечества. Красочными получились выставки работ детских
садов на городской Масленице « Ярмарка народных ремёсел» и «Душа
Удмуртии». Большой интерес у посетителей музея вызвали выставки:
«Дарители музея», «Станция Сюгинская». «Моё пионерское детство». С мая
начала работу интерактивная  выставка,  посвящённая  первому фотографу
Можгинского края А.В.Гладких «Светопись приглашает». С необычной
техникой «импассо» познакомились  посетители музея во время работы
художественной  выставки В. В. Ишина из с. Дебёсы. Большое количество
можгинцев и гостей города бывает на внемузейных выставках, которые
состоялись  в ДК «Дубитель», КСЦ» Можга», ДК «Октябрь», КЦ «Свет» во
время проведения  всех городских праздников. Совместно с обществом
инвалидов оформлена выставка поделок и фоторабот «Мой надёжный друг».
В канун праздника «День воспитателя» организована выставка  декоративно-
прикладного искусства «Всем на удивление, а нам - в радость». Участники-
сотрудники детских садов. Много положительных отзывов было сказано о
выставках «Путешествие в страну костюма и «Не расстанусь с комсомолом»,
посвящённой  100-летию комсомола.

 При музее создана Ассоциация музеев города,  цель которой -
создание  единой информационной базы музейных коллекций,
исследовательских работ и проектов, а также  координации деятельности 11
музеев и музейных комнат, расположенных на предприятиях, в
организациях и в  учебных заведениях города.

В городе работает  Музей боевой славы «Набат памяти».  В фондах
музея  накоплены более 1000 единиц экспонатов по истории концлагеря
«Бухенвальд» (воспоминания узников, личные вещи и фотографии). Музей
уникален тем, что всего 4 музея в России имеют аналогичную экспозицию, из
них 3  -  школьные музеи,  и  только  музей «Набат памяти»   является
единственной общедоступной на территории Российской Федерации
площадкой по данной теме и заслуживает всеобщего внимания и поддержки



всех уровней.    С 2016 года при музее создан и активно работает  поисковый
отряд. Поисковики уже 4 раза выезжали в экспедиции в Ленинградскую,
Мурманскую область,  и, благодаря активной поисковой работе, в апреле
2018 года состоялось историческое событие для нашего города –
перезахоронение останков, пропавшего без вести и найденного через 73 года
после окончания войны, бойца Красной армии -  Векшина Якова
Васильевича.

В 2018 году музеем организовано 8 выставок. Наиболее интересной для
посетителей стала выставка «200 дней мужества», посвященная 75-летию
Сталинградской битвы. Выставки «В старом фронтовом альбоме» и «Пехота
- царица полей» освещали быт и службу в годы Великой Отечественной
войны. К 90-летию со дня рождения основателя музея «Набат памяти»
Горошниковой С.П. была оформлена выставка «Светлой памяти дань».  К 75-
летию Курской битвы впервые была подготовлена виртуальная выставка
«Дугой горящей вы вошли в сердца».  Выставка «Помним имя твое, солдат»
посвящена поисковой деятельности музея. «Письмо на родину» - история
семьи Шипковых в письмах с фронта.

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

2.5. Библиотечное обслуживание населения

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

В библиотеках города проходит масса интересных и ярких культурных
событий. Библиотекари  активно включились в работу объявленного Года
волонтерства и добровольчества и провели множество интересных



мероприятий. Всего специалистами библиотеки проведено 1 тысяча 541
мероприятие. Необходимо отметить такие яркие и интересные праздники
отчетного года, как: "Танцуем от печки" - так назывался юбилейный
праздник Центра русской культур это 15-летие клуба "Русский дом" и 10-
летие самого Центра. 27 ноября в Удмуртии - День удмуртского языка. Отдел
абонемент  библиотеки оформил экспозиционные выставки «Я – удмурт и
этим я интересен» и «Удмуртский язык – орудие просвещения», где были
представлены не только книги, словари, разговорники на удмуртском языке,
но и атрибуты удмуртского быта. В этот день библиотекари абонемента
приветствовали своих читателей только на удмуртском языке. Каждому
посетителю предлагалось поучаствовать в викторине про быт и традиции
удмуртского народа, а также проверить свои знания удмуртского языка в
различных играх. А студентам и учащимся предлагалось выбрать любой
отрывок из произведения А. Пушкина «Евгений Онегин» на удмуртском
языке в переводе Р.И.Яшиной. Молодые люди с увлечением читали Пушкина
в столь необычном звучании.

30 ноября в библиотеке прошла  международная акция «Тест по
истории Отечества», приуроченная к 25-летию Конституции Российской
Федерации. В день Великой Победы 9 мая на одной из площадок КСЦ
"Можга" работал выездной читальный зал «Война на страницах книг».
Жители и гости города смогли познакомиться не только с художественной
литературой о войне, журналами «Родина», а также принять активное
участие в викторинах: «Памятники Можги», «Поклонимся великим тем
годам», «Никто не забыт и ничто не забыто». Выездной читальный зал в
течение всей работы пользовался успехом как у взрослого населения и
молодежи,  так  и у детей.

Ежегодно библиотеки города  принимают участие в городском
месячнике гражданско-правового просвещения. Продолжается
сотрудничество библиотеки с ФКУ ИК-6 УФСИН России по УР (п. Люга).
Семь мероприятий в течение 2018 года проведено сотрудниками библиотеки
им. Н.С. Байтерякова для осужденных и сотрудников этой колонии.

За отчетный период показатель количества читателей в библиотеках
города составил  16 тысяч 557 человек  (в 2017- 15 тысяч 978 человек), что на
579 единиц больше в сравнении с 2017 годом. Общее количество посещений
составило 144761  (в 2017- 138 тысяч 741 человек), что на 6020  больше в
сравнении с прошлым годом. Книговыдача составила к отчетному периоду
313701 (в 2017- 312 тысяч 292 документа), что на 1409 единиц больше по
сравнению с прошлым годом. При библиотеках работает 22 любительских
объединения, которые посещают 401 человек.

В местных СМИ есть свои, постоянно действующие рубрики: «Страна
Читалия», «Визь пог», «Литературная».

Из-за слабой материально-технической базы и отсутствия
финансирования на приобретение новой литературы и приобретения
современной техники и оборудования сложно удержать интерес к
муниципальной библиотеке детей и молодежи, какими бы креативными не



старались быть. Библиотека не имеет возможности покупать документы на
электронных носителях. Отсутствие оперативного и широкого доступа к
информации не позволяет своевременно выполнять справки.
Информатизация библиотек находится на крайне низком уровне.
Технический парк библиотек нуждается в срочном обновлении.

2.6. 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. Деятельность домов культуры города также была
наполнена множеством ярких и интересных мероприятий.

За отчетный период  досуговыми учреждениями  проведено  784
мероприятия  (в 2017-  600 мероприятий) с охватом 183 тысячи 555 человек
(в 2017 году-  119 тысяч 623 человека, что на  184 мероприятия и 63 тысячи
932 человека   больше  по сравнению с прошлым годом.

 Досуговые учреждения города ведут работу со всеми группами
населения по всем направлениям деятельности: патриотической,
экологической, по развитию и сохранению национальной культуры, по
пропаганде здорового образа жизни, культурно-просветительской. Из
основных мероприятий отчетного периода можно выделить:  праздничные
программы, посвященные календарным датам, новогодние и рождественские
мероприятия, праздничные мероприятия, посвященные дню защитника
Отечества и международному женскому дню 8 марта,  праздник сладкоежки,
день знаний, концертные программы ко дню города, день республики, день
России, день Победы. В КСЦ «Можга» масштабно прошли мероприятия,
посвященные 100 летию пограничных войск. Культурный центр «Свет» в
городе  является стартовой площадкой многих инновационных проектов:
движение КВН, постановка мюзиклов фестивалей театра мод, «Созвездие
талантов», проектов «Танцы на паркете», «Школа стилиста» и многие другие.
Особенно трепетно можгинцы встречают премьеры спектаклей народного
молодёжного тетра «Заповедник». КЦ «Свет» это старейшее учреждение
культуры города, которое в  отчетном  году отметило 100 – летний юбилей,
яркой программой «Мы СВЕТим Вам!». Интересными и яркими
мероприятиями КЦ «Свет», проводимыми в рамках юбилея, стали: Открытый
городской  конкурс пародий для ветеранов «В десяточку», Фестиваль
гитарной песни.

  Учреждение располагается  в бывшем купеческом доме российского
предпринимателя,   совладельца стеклоделательного завода  С.А. Шишкова.
В настоящее время,  на средства гранта,  выигранного в республиканском



конкурсе «Лучшее муниципальное образование УР»,  в учреждении
реализован интересный проект по созданию экспозиции С.А. Шишкова.

В досуговых учреждениях города работает  66  клубных
формирований. Количество участников в них составляет 1 тысяча 481
человек.

Дом культуры «Дубитель», благодаря участию в гранте Фонда Кино,
установил оборудование для демонстрации фильмов отечественного
производства. В декабре состоялось торжественное открытие кинозала и уже
с января  2019 года самый  большой  и  уютный зал города приглашает на
киносеансы можгинцев.

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

2.7. 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.  На отчетную дату в ДШИ и ДХШ занимается 980
человек (в 2017 году-  938 детей).  Приятно отметить, что в  рейтинге школ
искусств Удмуртии детская музыкальная школа Можги входит в пятерку
лучших.

 Уже не  в первый год  в школах идет обучение по двум программам:
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа и
дополнительная общеразвивающая программа с 4-х летним сроком обучения.

Учащиеся детских школ искусств – постоянные участники фестивалей
и конкурсов различных уровней. Учащиеся и преподаватели школ в 2018
году приняли участие в  93 конкурсах республиканского, регионального,
российского и международного уровня и   завоевали  466 дипломов, среди
которых 291 -  лауреатских дипломов, в том числе 8  дипломов Гран-при.

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения,  любви
к родному краю,  укрепления семейных традиций, воспитания уважения к
старшему поколению,  в школах  проводятся  концерты и выставки. В
детской музыкальной школе продолжает активно работать проект
«Музыкальный абонемент», также на фортепианном отделении реализуются
проекты «Встречи в музыкальном зале» и «Вечер любителей музыки».
Значимым событием 2018 года  стало проведение юбилейного мероприятия,
посвященного 30 летию хореографического отделения.  В художественной
школе проводятся выставки, пленэры, мероприятия по пропаганде искусства,
встречи с художниками города Можги.



Основной проблемой дополнительного образования является нехватка
помещений для занятий в Детской художественной школе. Аренда кабинетов
в общеобразовательных школах не решает эту проблему в полном объеме.

2.8. Информация о мероприятиях, направленных на улучшение
ситуации в учреждениях культуры, которые непосредственно работают
с детьми, во исполнение поручения Президента Российской Федерации

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

В 2017 году продолжена работа по улучшению ситуации в
учреждениях культуры, которые непосредственно работают с детьми в плане
материально-технического оснащения, косметического ремонта помещений.

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

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

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

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

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

- проведение социологических исследований, мониторинга
удовлетворённости услугами учреждений с целью определения дальнейшей
перспективы развития и актуальности предоставляемых услуг;

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

2.9. Информация о работе учреждений культуры с одаренными
детьми

Управлением культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации МО «Город Можга» проводится большая работа по
выявлению и развитию одарённых детей. Большую роль  в этом процессе
играют учреждения дополнительного образования в сфере искусства и
клубные формирования: кружки и студии творческого мастерства по
различным направлениям, при домах культуры.



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 составляет от  3-5 человек на
место. В ДШИ и ДХШ занимается 986 детей.  Приятно отметить, что в
рейтинге школ искусств Удмуртии детская музыкальная школа Можги
входит в пятерку лучших.

В школах идет обучение по двум программам: дополнительная
предпрофессиональная общеобразовательная программа и дополнительная
общеразвивающая программа с 4-х летним сроком обучения. Учащиеся
детских школ искусств – постоянные участники фестивалей и конкурсов
различных уровней. Учащиеся и преподаватели школ ежегодно успешно
принимают участие в конкурсах республиканского, регионального,
российского и международного уровня. Благодаря стараниям преподавателей
и воспитанников,  ежегодно в копилке достижений школ искусств большое
множество  лауреатских дипломов, в том числе и дипломов Гран-при.
Учащиеся неоднократно становились  лауреатами премии Правительства УР
«Наследники», за особые достижения в детском художественном творчестве:
Григорий Соковиков, Евгений Линник, Зотов Егор, Стас Ложкарёв,
Александр Спиридонов, Михаил Клименко, Елена Маргасова (ДШИ) и
Кадрова Анастасия (ДХШ). В детской школе искусств работают два детских
творческих коллектива, имеющие звание «образцовый»: хореографический
ансамбль «Искорки» и детский театр «Кудесник».

На базе домов культуры успешно работают детские творческие
коллективы: образцовая вокальная студия «Певчий дворик», образцовая
художественная студия «Ника», образцовый детский театр «Преображение»,
театр танца «Триада», вокальная студия «Домисолька», народный театр моды
«Вдохновение» и другие. Воспитанники студий являются лауреатами
конкурсов различного уровня, а также участниками всех городских
мероприятий. Отбор в студии и кружки ведётся комиссией учреждения,
состоящей из профессиональных деятелей культуры,  способных определить
самых перспективных учеников из большого числа желающих попасть в
творческие коллективы. Занятия в студиях проводятся на бесплатной основе.

В учреждениях культуры регулярно проводятся конкурсы,
направленные на развитие творческих способностей и самореализацию
талантливых детей, это: вокальный фестиваль «Музыкальный звездопад»,
фестиваль «Созвездие талантов», собравший участников в различных
номинациях (вокал, хореография, художественное слово, ИЗО творчество),
хореографический фестиваль-конкурс «Райская птица» и другие. С целью
выявления одарённых детей уже второй раз в ДК «Дубитель» был
организован конкурс «Чудо-дети», участниками которого стали дети от 3 до
12 лет с неординарными способностями. Конкурс имел большой резонанс
среди жителей города.

Основной задачей Управления является также и реализация творческих
способностей одарённых детей города. Творческие концерты проводятся в



массовые мероприятия: День России, День Победы, День города и другие,
где дети принимают активное участие и демонстрируют свои таланты
широкой публике.

Наряду с успешными практиками по работе с одарёнными детьми, есть
ряд проблем. Основной проблемой  дополнительного образования является -
нехватка помещений для занятий в детской художественной школе. Аренда
кабинетов в общеобразовательных школах не решает эту проблему в полном
объеме. Большая часть расходов по созданию костюмов, участию в
конкурсах, оплата транспортных услуг  ложится на родителей. Поэтому не
все дети могут позволить себе выезд на всероссийские и международные
конкурсы.

2.10. Сохранение историко-культурного наследия

На территории муниципального образования на отчетный период по
данным перечня расположено 42 объекта (в том числе 19 мемориальных
досок), представляющих историческую, научную, художественную и иную
культурную ценность. Из них 7 включены в реестр объектов культурного
наследия, находятся на государственном учете и являются памятниками
регионального значения. По одному объекту ведется работа по исключению
его из реестра ОКН.

В течение года состоялось 2 заседания комиссии по историко-
культурному наследию муниципального образования «Город Можга», по 1
ходатайству об установке объектов культурного наследия приняты
положительное решения.

Значимым событием в сохранении памятников истории города  стала
реставрация «Обелиска стеклозаводцам, павшим в годы Гражданской и
Великой  Отечественной  войн». Ремонтные работы проведены по
инициативе и на средства ОАО «Свет». На открытии обновленного Обелиска
стеклозаводцам, павшим в Гражданскую и Отечественную войну,
присутствовали первые лица города Можги — Глава города Трофимов
Михаил Юрьевич, Председатель городской Думы Корольков Валерий
Борисович, генеральный директор ОАО «Свет» Кусков Владимир
Николаевич, зам. главы Администрации Грачев Сергей Евгеньевич,
настоятель храма Архистратига Божьего Михаила иеромонах Антонин
(Напольских), клирик храма иерей Евгений Лазарев, можгинцы, ветераны
завода «Свет».

В 2018 г. были выделены и освоены средства – 738,2 тысяч рублей на
ремонт и благоустройство памятников. Из них 213,9 тысяч рублей – средства
муниципального образования и  524,3 тысяч рублей – средства спонсоров.



2.11. Мероприятия, направленные на развитие
 культурно-познавательного туризма

Приоритетным направлением развития отрасли можно выделить
развитие туризма на территории муниципального образования «Город
Можга». Создаются и реализуются проекты, направленные на развитие
туристических маршрутов: проект «1000 шагов в историю» по
реконструкции исторической части города. Большое внимание уделяется
проектам по сохранению исторической памяти: «Социальный проект
«Память на века» по увековечиванию памяти узников концлагеря
«Бухенвальд». С целью сохранения исторического здания Железнодорожного
вокзала, построенного в 1916 году, был проведён ряд мероприятий по
включению этого объекта в федеральную программу «Наследие». Всего
таких зданий осталось 4. Благодаря  сотрудничеству с руководством
горьковской железной дороги, старое здание железнодорожного вокзала г.
Можги в перспективе станет музеем и позволит создать новый
туристический продукт «Путешествие в 20-век». В настоящее время в городе
реализуются проекты по событийному туризму для привлечения туристов,
такие, как «Дружба без границ» для молодёжи разной национальности, в
отчетном году проведена   республиканская молодежная акция «Этно-ночь» в
программе которой состоялся  фестиваль керамистов и мастер классы по
обжигу керамики в печах. Мероприятие прошло 6-7  июля,  на лугах реки
Сюга.  Участники проживали  в палатках и смогли окунуться в атмосферу
поистине   народного   праздника. На проведение данного праздника выигран
грант на сумму 150 тысяч рублей в рамках конкурса проектов, проводимых
Росмолодежью.  Впервые реализован авторский проект Натальи Павловой –
режиссера ДК «Дубитель» - всероссийский фестиваль-конкурс
хореографического творчества  «Райская птица»,  в котором в  этом году
приняли участие более 200 участников из 5 субъектов РФ. Ярким событием
культурной жизни города становиться открытый республиканский
фестиваль-конкурс «Песня русская, родная», имени Татьяны Приваловой,

Разработаны и действуют  туристические маршруты «Музеи города
Можги» и  «Можга военная», «Достопримечательности города Можги».
«Дом Шишкова». Маршруты вошли в интерактивный путеводитель по
России – цифровое (мобильное) приложение для смартфонов. Для
формирования единого календаря событий Удмуртской Республики,
потенциально интересных для туристов, были включены общегородские
мероприятия: городской праздник Масленица, удмуртский национальный
праздник Выль, татарский национальный праздник Сабантуй, День города.



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

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

Реализация молодежной политики на территории муниципального
образования «Город Можга» в течение отчетного периода осуществлялась
согласно плану сектора по молодежной политике Управления культуры,
спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга».

В ходе реализации мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию в 2018 году был проведен ряд мероприятий:

23 февраля в рамках празднования Дня Защитника Отечества
специалистами МБУ «МЦ «Доверие» было организовано первенство города
по армспорту.

В сентябре традиционно прошла открытая республиканская военно-
спортивная эстафета «Тяжело в учении - легко в бою». Участникам было
предложено пройти полосу препятствий, на которой они
продемонстрировали свои знания, умения и навыки в военном деле, после
чего им пришлось сразиться в турнире по пейнтболу.

17 ноября прошел всероссийский турнир по армейскому рукопашному
бою, посвященный ветеранам специальных подразделений России и
участникам боевых действий в Афганистане, Чечне и других военных
конфликтах. Турнир проходил в два дня. В соревнованиях участвовало более
300 спортсменов в составе 16 команд из Ижевска, Можги, Воткинска,
Балезино, Увы, Кизнера,  Алнаш, Кировской области и Пермского края.

Совместно с миграционной службой проводится торжественное
вручение паспортов «Я – гражданин!».В 2018 году такая акция была
проведена 12 декабря. Паспорта получили 12 человек.

Большую помощь оказывают ребята добровольческого центра
«Волонтер» при МБУ «МЦ «Доверие» в расчистке снега возле памятников
города, уборке территории.

Совместно с военным комиссариатом ежегодно проводятся осенние и
весенние «Дни призывника», которые пользуются большой популярностью
среди призывников.

На базе муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр
«Доверие» действуют четыре клуба: «Восток», «Атлант», «Элида»,
«Энергетик». Все эти учреждения работают в дневное вечернее время и
всегда доступны для подростков и молодежи. В среднем наши клубы
регулярно посещают около 1000 подростков и молодежи в год.



В клубах проводятся различные мероприятия: интеллектуальная игра
«Крокодил», соревнования по шашкам, теннису и дартсу, мастер-классы по
жиму штанги лежа и джиу-джитсу, соревнования по мас-рестлингу.

В течение 2018 года проведение мероприятий по пропаганде здорового
образа жизни, профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, профилактике экстремизма, межнациональных
разногласий направлено на организацию деятельности, альтернативной
наркотикам, а также на широкую многообразную профилактическую работу
с подростками и молодёжью, их родителями. Работа по данному
направлению во многом связана с вовлечением  подростков и молодёжи в
активный отдых и занятия спортом, с организацией занятости молодёжи.
Данная работа является систематической и целенаправленной деятельностью
органов по работе с молодежью. В течение года были организованы:

Беседы и круглые столы «Здоровый защитник – опора России»,
интеллектуальная игра «Здоровье - это здорово» и другие, с участием
специалистов учреждений здравоохранения.

В июне стартовала традиционная городская спартакиада дворовых
команд «Твой двор – твоя команда». Спартакиада проходила в двух
возрастных категориях, общее количество команд – 8, охват участников
составил 90 человек. Закрытие спартакиады и чествование призеров
состоялось на центральной площади в рамках празднования Дня города.

В рамках празднования Дня молодежи 15-16 июля прошел
традиционный туристический фестиваль работающей молодежи – 2018. В
этом году в фестивале приняли участие 5 команд, охват участников составил
более 100 чел.

В клубах систематически проводились соревнования по настольному
теннису, армрестлингу, дартсу, шашкам.

Одним из приоритетных направлений молодежной политики является
выявление и поддержка талантливой молодежи.

Традиционно в День молодежи, 27 июня 2018 года в Администрации
МО «Город Можга» чествовали лауреатов молодежных премий по итогам
работы 2017 года.

На территории МО «Город Можга» успешно функционирует
республиканский центр содействия трудоустройству молодежи, с которым
продолжается тесная и плодотворная работа. В летний период 2018 года на
средства республиканского, городского бюджетов и работодателей
трудоустроено 106 подростков.

За отчетный период сектором по молодежной политике совместно с
подведомственными учреждениями было организовано и проведено более
150 мероприятий городского, республиканского и межрегионального
значения с общим охватом более 15 тысяч человек.

В результате задачи, которые ставили перед собой, выполнены, кроме
того, увеличен контингент, посещающих подростково – молодежные клубы и
участвующий в молодежных мероприятиях.



2.13. Создание условий для  массовых занятий  физической
культурой и спортом.

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

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

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

Среди общеобразовательных учреждений в городе сектор по
физической культуре и спорту совместно с Управлением образования
организует проведение различных соревнований, Спартакиады школьников,
в которых принимают участие 8 школ города. При проведении городских
соревнований, таких как «Открытие зимнего сезона», «Закрытие зимнего
сезона», фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии»
основную часть участников составляют воспитанники общеобразовательных
учреждений.

Сектором по физической культуре и спорту за отчетный период
проведено 69 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняло участие
более 11 тысяч спортсменов. Можгинская команда лыжников вновь стала
победителем Чемпионата и Кубка Удмуртии, одержана победа на
Республиканских летних играх школьников УР.

В феврале город Можга принял более 1500 спортсменов из городов
нашей республики в рамках XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России – 2018».

Уже в 20-ый раз прошел в нашем городе Межрегиональный турнир по
художественной гимнастике «Майские звёздочки». В этом году в турнире
приняло участие рекордное количество команд – 54. В очередной раз детские
сады города Можги приняли участие в VIII-ой Республиканской Спартакиаде
«Малыши открывают спорт!». В Спартакиаде среди учебных заведений
лидером стала команда учащихся педагогического колледжа.



С 19 ноября 2018 года начался Муниципальный этап соревнований по
волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных
организаций (в рамках общероссийского проекта «Волейбол - в школу») в
УР.

В ноябре прошел первый хоккейный турнир  им. М.Т. Калашникова,
где команда «Луч» города Можги в финальных состязаниях завоевали 1
место.

С декабря начался ежегодный, уже 29-ый, турнир по волейболу памяти
участкового уполномоченного Можгинской милиции Ивана Быстрых на
призы ММО МВД России "Можгинский".

С 9-15 ноября в нашем городе проходило первенство ПФО по
баскетболу. Среди девочек 2006г.р. команда города Можги «Виктория»
заняла 1 место.

Прошел традиционный Кубок УР по лыжным гонкам памяти
С.Я.Плеханова, на котором командное первенство вновь одержала команда
города Можги.

В течение года проводятся Спартакиады среди: дошкольных
образовательных учреждений города, общеобразовательных учреждений,
учащихся учреждений среднего профессионального образования, трудовых
коллективов, пенсионеров, инвалидов.

Началось строительство крытой Ледовой арены «Можга»,
планируемый срок сдачи – ноябрь 2019г.

3. Задачи и приоритетные направления деятельности в 2019 году

В настоящее время значимыми проблемами в сфере культуры, спорта и
молодежной политики являются: несоответствие материально-технической
базы учреждений  современным требованиям. Учреждения нуждаются в
модернизации, реконструкции и техническом переоснащении для того, чтобы
предоставлять качественные, востребованные услуги, предоставлять
большую возможность для творческой самореализации граждан. Наиболее
проблемными, требующими вмешательства со стороны всех уровней власти,
по-прежнему  остаются вопросы, связанные с выполнением
противопожарных мероприятий в учреждениях культуры, требующих
вложения значительных финансовых средств. Требуют капитального ремонта
здания ДК «Дубитель» (в 2019 году – планируется завершить ремонт
витражей в фойе) и музея «Набат памяти». Необходима замена 164 оконных
блоков, находящихся в аварийном состоянии. Требует улучшения и
материально-техническая база  молодежных клубов по месту жительства.
Продолжается строительство Ледовой арены. Приоритетными
направлениями деятельности Управления в 2019 году являются:

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



- дальнейшее развитие  коллективов  любительского народного
творчества;

- внедрение новых форм работы с населением с учетом запросов
населения;

- увеличение количества занимающихся физической культурой и
спортом;

- активное вовлечение в творческий процесс подростков и молодежи;
- проведение мероприятий в рамках Года театра в РФ и Года здоровья в

Удмуртии.

Начальник Управления                                                    И.В. Кузнецова
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