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Отчёт
Управления культуры, спорта и молодежной политики

  Администрации МО «Город Можга»
 за 9 месяцев 2015 года

Деятельность УКСиМП Администрации МО «Город Можга» и учреждений культуры в
отчетный период была направлена на выполнение задач, поставленных в  Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования "Город Можга" на 2015-2025 годы, а
также реализацию муниципальных программ: «Развитие культуры города Можги на 2015 -2020
годы», «Развитие физкультуры и спорта г.Можги на 2015-2020 годы», «Реализация молодежной
политики на территории МО «Город Можга» на 2015-2020 годы», и планам мероприятий,
посвященным юбилейным мероприятиям 2015 года: 70-летие  Победы в ВОВ, 180-летие города
Можги, 175-летия со дня рождения П.И.Чайковского и Года литературы.

В рамках 70-летия Победы в учреждениях культуры состоялось большое количество
мероприятий, концертных программ и акций. Наиболее крупные это: торжественные вручения
юбилейных медалей  «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
торжественная концертная программа «Прекрасный лик Победы» с программой «Привал
Победы», где все желающие могли угоститься солдатской кашей; чемпионат МРО ВОИ «Во
имя Победы» по настольным спортивным играм между первичными организациями ВОИ;
всероссийская акция «Поезд Победы»; акция «Зажги свечу памяти». Впервые в рамках юбилея
Победы   была проведена акция «Бессмертный полк», которая собрала около 1000 участников
разного возраста.

В рамках празднования  юбилея города активную работу ведут все учреждения
культуры. В досуговых учреждениях культуры состоялись концертные программы,
посвященные юбилею города, с участием творческих коллективов города. Подведены итоги
городских конкурсов на лучшую песню о Можге «Я песней славлю город свой» и конкурса на
лучшую эмблему,  посвященную юбилею города Можги.  Юбилею города Можги  и  60-летию
выставочной  деятельности в  городе была посвящена городская художественная выставка
«Свет Отечества. Мой край можгинский». В апреле состоялась выставка декоративно -
прикладного творчества детей и взрослых «Город мастеров». К юбилею города Можги был
организован и проведен городской конкурс-выставка детского рисунка «Город моего детства».
29 августа состоялся яркий праздник для жителей и гостей города, посвященный 180-летию
города.

 Год литературы был открыт  творческой встречей «Литературная свеча».
Инновационной формой работы стал творческий проект молодежного театра «Заповедник»
«Цикл поэтических вечеров «Родники мудрости». Цикл мероприятий, посвященный Году
литературы, прошел в ЦБС города. Наиболее интересные из них: цикл лекций «Тайны русской
души» (встречи с писателем),  акция «Читаем Пушкина», мероприятия ко Дню славянской
письменности и культуры, поэтический конкурс «Дарю вам акростих». Интересное,
востребованное у населения, мероприятие - «Библионочь в Байтеряковке»,  прошло в ЦГБ
им.Н.Байтерякова. Детской художественной школой был реализован зональный конкурс
детского рисунка, посвященный памяти А.К.Леонтьева, а так же городской конкурс-выставка
детского рисунка «По страницам книг можгинских поэтов и писателей».



В рамках празднования юбилея П.И.Чайковского  Детская школа искусств провела
следующие мероприятия: лекции – концерты «Беседы о Чайковском»;  концерт участников I
Всероссийского фестиваля юных исполнителей классической музыки «Воткинск – родина
П.И.Чайковского». В рамках абонемента  «Не только классика…» состоялись: концерт
Государственного симфонического оркестра УР «Воспоминание о дорогом месте»;
«Итальянские прогулки с Бочелли»; концерт «Чайковскому посвящается…». ЦБС города в этом
направлении  проводятся литературно-музыкальные часы, медиабеседы для всех возрастных
групп.

Основными социально-значимыми мероприятиями  традиционно стали: День
защитника Отечества, Международный женский день, городской праздник  Масленица,
Праздник Весны и Труда, День России, мероприятия, посвященные 70-й годовщине Победы в
ВОВ, День Государственности Удмуртии, мероприятия, посвященные Дню города Можги.  Во
всех учреждениях были подготовлены концертные программы, выставки,  фестивали и
конкурсы.

За отчетный период состоялся цикл мероприятий в рамках месячника по гражданско-
патриотическому воспитанию. Большую работу по патриотическому воспитанию ведут музеи
города, где были реализованы циклы бесед «Часы памяти «Войны священные страницы»,
работали выставки «Солдаты России», «Салют Великой Победы», «Мой Ленинград»,
«Легендарный Калашников»  и передвижная выставка «Не забудем никогда». Для жителей
города были проведены автобусные обзорные экскурсии по городу: «Достопримечательности
города Можги» и «Памятники г.Можги». Совместно с Советом отцов состоялась защита
конкурсных работ «Я - защитник Родины».  В досуговых учреждениях города были
реализованы  мероприятия, посвященные  Дню вывода войск из Афганистана, республиканское
мероприятие по патриотическому воспитанию «Встреча юных патриотов «Защитники».
Состоялся первый епархиальный съезд православной молодежи.

Для людей с ограниченными возможностями были реализованы различные мероприятия,
направленные на успешную  адаптацию в социуме: конкурс «Любовь с первого взгляда», цикл
кинолекториев «Книга на экране»,  работают клубы «Вдохновение»  и «Клуб ВОИ -  шные
сердца». Учреждениями проводятся мероприятия для социально-реабилитационного отделения
КЦ СОН. С начала 2015 года при ДК «Дубитель» имеются настольные спортивные игры. Актив
клуба «Вдохновение» занимается проведением еженедельных тренировок. Настольные
спортивные игры   открыли для многих людей с ограниченными возможностями мир равных
возможностей и активизировали их участие в мероприятиях ДК.

В рамках реализации национальной политики в учреждениях культуры были
реализованы: республиканский конкурс «Татар егете – 2015», «Ханым – солтаным – 2015»,
концертная программа Народного ансамбля русской песни «Душечка», творческая встреча НКО
южной зоны Удмуртии, праздник  «Выль» и др. 13 июня в МО «Город Можга» состоялся
республиканский национальный праздник «Сабантуй», который принял гостей из 23-х
муниципальных образований Удмуртской Республики и Татарстана. Самодеятельные
коллективы:  «Бутьмар», «Марзан», «Душечка», «Ингур», «Сэмбел»  через своё творчество
прививают любовь к языку, национальным праздникам, обычаям и традициям.

За отчетный период состоялись фестивали и конкурсы: городской конкурс
профмастерства  «Твой профессиональный выбор», детский вокальный конкурс «Голос»,
городской тур акции «Во славу Отечества», зональный тур Всероссийского фестиваля «Салют
Победы», конкурс стихов «Славься наш город родной», конкурс на лучшую песню о Можге «Я
песней славлю город свой»  и др.

Статистический анализ показателей

Наименование индикатора Значение индикатора

9 мес. 2014 г. 9 мес. 2015г.
Количество проведённых мероприятий всего 1493 1447
Количество обслуженного населения всего 177110 170613



Из них мероприятий для детей 794 698
Количество обслуженного населения 33206 32902
Из них мероприятий для подростков и молодёжи 167 144
Количество обслуженного населения 11161 9685
Количество клубных формирований в учреждениях культуры 105 108

Количество участников в клубных формированиях 2250 2107

Количество мероприятий в клубных учреждениях
(ДК «Дубитель», ДК «Октябрь», КСК «Свет»)

244 367

Количество обслуженного населения клубными учреждениями
культуры

38871 54638

Количество коллективов самодеятельного народного творчества 30 30

Количество участников в них 729 603
Количество читателей ЦБС 11983 13146
Количество посещений в ЦБС 73236 93282
Посещаемость музея 28568 22093
Всего обслужено музеями 48035 40110
Количество учащихся в ДШИ 733 Бюджет-661

Внебюджет- 154
Количество спортивных мероприятий, проводимых  в
учреждениях культуры

73 89

Количество обслуженного населения по спортивно-
оздоровительному направлению

31424 22154

Платные услуги учреждений культуры (тыс. руб) 4895,6 5138,8

В целом число мероприятий, проведенных учреждениями культуры, уменьшилось на
3 % и составило 1447 с охватом 170613 человек (в связи с проведением юбилейных
мероприятий,   ряд мероприятий был перенесен на 4-й квартал). Значительно увеличили
показатели по числу обслуженного населения  ЦБС и ДШИ, что связано с юбилейными
мероприятиями, посвященными 175-летию П.И. Чайковского, и Году литературы.
Мероприятия для детей наиболее востребованы населением города и составляют почти
половину от общего числа проведённых мероприятий. Это игровые и концертные программы,
театрализованные представления, фестивали и конкурсы, которые активно проходили за
отчетный период. За 9 месяцев 2015 года было проведено 698 мероприятий для детей, что на 96
мероприятий меньше, чем за тот же период  2014 года. По охвату детей на мероприятиях так же
наблюдается понижение показателя. Это связано с тем, что в связи с юбилеем Победы в ВОВ в
учреждениях культуры уделялось больше внимания мероприятиям для людей пожилого
возраста и ветеранов войны и труда. За отчетный период  в домах культуры проведено 367
мероприятий с охватом 54638 человек (в 2014 –244/38871). Увеличилось количество спортивно-
оздоровительных мероприятий на 16 единиц, при этом количество обслуженного населения на
них -  уменьшилось. Это связано с тем, что мероприятия носили больше камерный характер, с
небольшим охватом участников.

На отчетный период в учреждениях культуры работает 108 клубных формирований,
что на 3  больше,  по сравнению с прошлым годом.  Но при этом  уменьшился показатель
количества участников клубных формирований – 2107 (в 2104 году - 2250). Вырос показатель
количества клубных формирований для  детей на 5 единиц. Показатели количества клубных
формирований для подростков и молодежи и коллективов самодеятельного народного
творчества остались на прежнем уровне.

 Объём заработанных средств учреждениями  увеличился на 4 % и составил  5 138 800.
рублей. В 2,5 раза увеличились доходы ЦБС, что связано с увеличением частично-платных
мероприятий, услуг ламинирования и брошюрования.

За первое полугодие 2015 года в библиотеки МБУК «ЦБС» записалось 13146
пользователей, что на 1163 больше в сравнении с этим же периодом 2014 года. Из общего числа



пользователей дети составляют 7309 человек (55 %), юношество 2215 человек (17 %). Общее
количество посещений составило 93282 человека, что на 20046 человек больше в сравнении с
прошлым годом. Это увеличение связано с тем, что увеличилось количество массовых
мероприятий, посвященных  70-летию Победы в ВОВ и Году литературы для организованных
групп детей и юношества. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года книговыдача
осталась практически на том же уровне и составила 225595 изданий.  За отчетный период  в
библиотеках проведено 705  массовых мероприятий. Из них для детей – 455, для юношества –
88 мероприятий. Было организовано 384 книжных выставок.  При библиотеках работает 17
любительских объединений, которые посещают 294 человека. В местных СМИ есть свои,
постоянно действующие рубрики: «Страна Читалия», «Книжка под подушкой», «Мудрые
стихи».

Музеями города за 9 месяцев 2015 года было обслужено 40110 человек, что на 7925
меньше чем в 2014 г., что связано с изменением учета показателей в музеях.  Музеями
проведено 70 лекций, 752 экскурсии. Большую работу в юбилейный год Победы в ВОВ
проводит музей «Набат памяти». В текущем году была проведена реэкспозиция зала
«Бухенвальдский набат», одноименный проект участвовал в окружном конкурсе проектов
«Память» в номинации «Лучшая музейная экспозиция».  Музей продолжает оказывать
методическую помощь в поисковой работе по определению судеб погибших и в написании
исследовательских работ студентами и школьниками города. В связи с юбилейной датой
увеличилось количество индивидуальных посещений и консультаций.  В историко-
краеведческом музее была реализована выставка «Салют великой Победы»,  которая так же
участвовала в проекте «Память». Кроме того, историко-краеведческий музей принял участие в
конкурсе проектов, организованном  Министерством культуры РФ по организации вело - и
пешеходных маршрутов. Одно из самых интересных и ставших уже традиционным
мероприятием краеведческого музея - «Ночь в музее», которое  посетило 700 человек. В этом
году к этой акции присоединился музей «Набат памяти» (более 100 человек). Эта форма работы
наиболее востребована у жителей города.

Управлением культуры ведется кадровая политика, в результате которой, сохранен
кадровый состав в учреждениях. За отчетный период высокими наградами награждены:
Т.Н.Павлова - почетная грамота Правительства УР; Н.М.Кузьмин – благодарность Главы УР;
Т.Г.Федорова – грамота Госсовета УР.

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


