
Деятельность Управления  и подведомственных учреждений в 2012
году была направлена на  выполнение задач, поставленных в программе
социально-экономического развития города Можги на 2010-2014 годы, а
также республиканских и федеральных целевых программ.

Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры  в
2012 году стали мероприятия, проводимые в рамках объявленных в текущем
году Года Российской истории в РФ и Года оружейной славы в УР.

В соответствии с Решением городской Думы муниципального
образования «Город Можга» от 16 декабря 2011 года № 90    «Об учреждении
отраслевого органа – структурного подразделения Администрации
муниципального образования «Город Можга» –  Управление культуры,
спорта и молодежной политики Администрации муниципального
образования «Город Можга» с правами юридического лица» с 1 февраля 2012
года создано Управление культуры, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального образования «Город Можга», которое
является отраслевым  органом – структурным подразделением
Администрации муниципального образования «Город Можга»,
осуществляющим функции по решению вопросов местного значения в сфере
культуры и искусства, физической культуры и спорта, национальной и
молодежной политики. Сеть муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению, включает  в себя 11 учреждений: 9
учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства и 2 учреждения молодежной политики. Это:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств» города Можги; Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская художественная школа имени А.К. Леонтьева» города Можги;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры
«Дубитель» города Можги; Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Дом культуры «Октябрь» города Можги; Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр «Можга»
города Можги; Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-спортивный комплекс «СВЕТ» города Можги; Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» города
Можги; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей «Набат
памяти» города Можги; Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» города Можги,  Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Авиационно-технический спортивный клуб» города Можги;
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Доверие»
города Можги.

В рамках текущей деятельности учреждения культуры участвуют в
реализации  следующих целевых  программ:

-  «Социально-экономическое развитие муниципального образования
«Город Можга» на 2010-2014 годы»;



- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Удмуртской Республики, на 2012 год»;

- «Молодёжь Удмуртии на 2009-2013 годы»;
- «Дети Удмуртии на 2009-2012 годы»;
- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту в Удмуртской Республике»;
- «Молодежь города Можги» на 2011 – 2013 годы»;
- «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на

территории города Можги УР, на 2011-2014 годы».
Согласно Федеральному закону №210 «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг», во исполнение республиканской
целевой программы «Административная реформа в Удмуртской Республике
на 2010-2012 годы»,  согласно календарному плану-графику Администрации
муниципального образования «Город Можга» учреждения культуры должны
предоставлять услуги населению в электронном виде. Согласно
утвержденному перечню это следующие услуги: «Обеспечение доступа
населения к музейному фонду»; «Библиотечное обслуживание населения»;
«Предоставление информации о месте и времени проведения мероприятий в
области культуры, молодежной политики и спорта»; «Предоставление
доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в муниципальных
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных
правах»; «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
муниципальных библиотек, базам данных»; «Запись на обзорные,
тематические и интерактивные экскурсии».

Все вышеперечисленные услуги регулируются административными
регламентами, которые утверждены постановлениями Администрации
муниципального образования «Город Можга». Информация о
предоставлении услуг и административные регламенты размещены на
Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Некоторые  услуги  и ранее предоставлялись населению по телефону, в
устном виде при непосредственном контакте, сейчас также в электронном
виде. Данная работа требовала некоторой перестройки работы учреждений и
самого Управления, учитывая недостаточную техническую оснащенность и
отсутствие  Интернета в ряде учреждений. Все эти вопросы находятся в
проработке, так как требуют соответствующих финансовых затрат.

В 2012 год  учреждения, подведомственные Управлению, работали
при полном действии 83-го Федерального Закона  «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
Специалистами Управления в 2012 году проведена большая работа по
переходу  на новые формы работы. Утвержден перечень муниципальных



услуг, оказываемых муниципальными учреждениями за счет средств
бюджета муниципального образования (постановление Администрации
муниципального образования «Город Можга»  № 1288 от 05.07.2011 «Об
утверждении перечня муниципальных (государственных услуг),
оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями муниципального
образования «Город Можга»),  разработаны и утверждены муниципальные
задания по оказываемым муниципальным услугам. Все учреждения культуры
заключили договоры на бухгалтерское обслуживание с централизованной
бухгалтерией Управления.

За прошедший год специалистами Управления культуры, спорта и
молодежной политики подготовлено 19 распоряжений и постановлений
главы Администрации муниципального образования «Город Можга», 3
проекта решения городской Думы муниципального образования «Город
Можга», рассмотрено и подготовлено 24 ответа на входящую
корреспонденцию, направлено 234 письма и другой исходящей
корреспонденции сторонним организациям и предприятиям, общественным
организациям. Разработано и принято отраслевое территориальное
соглашение  между Можгинской городской  организацией Российского
профессионального Союза работников культуры - общественной
организацией и Управлением культуры, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального образования «Город Можга» на 2012-2015
годы.

На коллегии Администрации муниципального образования «Город
Можга» в отчетном году были рассмотрены следующие вопросы:
«Перспективы развития дополнительного образования детей в области
культуры и искусства» и «Проблемы и перспективы развития МБУК

«Культурно-спортивный комплекс «СВЕТ»
города Можги».

В отчетном году продолжил работу
совещательный орган - Совет директоров
учреждений культуры. На 4 заседаниях
Совета рассмотрены следующие  вопросы:

Ø Об итогах работы учреждений за
2011 год»;

Ø «О разработке нормативных
документов, касающихся деятельности

учреждений культуры»;
Ø «О выдвижении кандидатур на получение молодежной премии»;
Ø «О работе учреждений по подготовке к осенне-зимнему сезону»;
Ø «О плане мероприятий по текущему ремонту в учреждениях

культуры»;



Ø «Об организации работы по пожарной безопасности и
мероприятиям по ГО ЧС в учреждениях культуры».

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

В учреждениях культуры  в отчетном году действовали 112 клубных
формирований (в 2011 - 92). Число участников в них составило 2251 человек
(в 2011 – 1859 человек). Увеличение количества посетителей в сравнении с
прошлым периодом составило 394 человека (17,5%.). Клубных
формирований для детей и молодежи -  66 (59%). Из общего числа
формирований  на платной основе - 29 (26%),  бесплатной - 83 (74,0%).

 В течение 2012 года проведено 1869 мероприятий, это на 145
мероприятий больше 2011 года. На культурно-досуговых мероприятиях
обслужено 238 тысяч 995 человек, это на 15 тысяч  644 человека меньше
прошлого года. Уменьшение количество посетителей, в первую очередь,
обусловлено отсутствием юбилейных и знаменательных дат на уровне
города, республики, страны.

Все учреждения, подведомственные Управлению, в отчетном году
выполнили утвержденные  муниципальные задания:

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» города
Можги – на 111%;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени
А.К. Леонтьева» города Можги – на 105%;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры
«Дубитель» города Можги - на 121%;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры
«Октябрь» города Можги на - 101%;

-  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-
спортивный центр «Можга» города Можги - на 103%;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-
спортивный комплекс «СВЕТ» города Можги - на 101%;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-
краеведческий музей» города Можги - на 108%;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей «Набат
памяти» города Можги - на 102 %;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» города Можги, учреждения
молодежной политики: Муниципальное бюджетное образовательное



учреждение дополнительного образования детей «Авиационно-технический
спортивный клуб» города Можги - на 109 %;

-  Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр
«Доверие»- на 110%.

Результатами деятельности Управления  и муниципальных учреждений
культуры в 2012 году стали стабильные посещаемость библиотек, клубов  и
других учреждений культуры, количество и качество проведённых
культурно-досуговых мероприятий, рост числа пользователей,  в том числе
Интернет-ресурсами библиотек, увеличение доли населения, вовлечённого в
деятельность учреждений культуры и искусства, предоставление
качественных муниципальных услуг, внедрение инновационных методов и
приемов культурно-досуговой деятельности.

О степени востребованности учреждений культуры населением
муниципального образования «Город Можга» также  свидетельствуют
статистические данные по итогам деятельности за отчетный год:

· каждый третий житель города  является читателем   библиотек;
· 5,9 % населения города  участвуют в клубных формированиях,

созданных в  учреждениях культуры;
· каждый второй участник клубных формирований – школьник;
· 14,8 % составляет охват детей, занимающихся художественным

и музыкальным творчеством,  от обучающихся в общеобразовательных
школах с 1 по 9 класс (т.е. каждый 7 ученик  средней общеобразовательной
школы занимается в ДШИ или ДХШ);

· 2,1 % выпускников детской школы искусств и детской
художественной школы поступили в высшие и средние учебные заведения по
музыкально-художественному профилю;

· каждый житель  города 3 раза  в течение года был участником
городских праздников или мероприятий.

Финансово-экономическая деятельность

Особенность бюджетной политики современного периода выражается в
ее увязке с корректировкой концепции долгосрочного развития Российской
Федерации на период до 2020-го года и подготовкой к переходу, начиная с
2013 года, к «программному бюджету». Такие условия требовали
значительных преобразований в работе Централизованной бухгалтерии
Управления: переподготовки кадров, внедрения новых программ
бухгалтерского сопровождения, изменения технологических процессов и
многого другого. Ситуация также усугублялась  и постоянной сменяемостью
кадров в централизованной бухгалтерии. Несмотря на сложившуюся
ситуацию, коллектив бухгалтерии все-таки старался обеспечить



бесперебойную работу финансово-экономического направления,  делал все
возможное, чтобы внедрение новых механизмов финансирования сферы
проходило своевременно, в позитивной обстановке и служило достижению
поставленных целей.

С 1 января 2012 года Управление и подведомственные учреждения
являются самостоятельными заказчиками в соответствии с Федеральным
законом от 21 мая 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд». Для работы с федеральным сайтом закупок были
получены электронные ключи, оформлены цифровые подписи.

В  2012 году  объем расходов городского бюджета на культуру
составил 41миллион 901 тысяча рублей (в 2011г-  38 миллионов 995 тысяч
рублей).  В сравнении с 2011 годом этот показатель увеличился на 2
миллиона 906 тысяч рублей.  От сдачи в аренду помещений получен доход в
размере 18 тысяч 815  рублей, что на 10  тысяч 500 рублей  больше по
сравнению с 2011 годом.

За отчетный период учреждения культуры получили дополнительный
доход от основной деятельности по платным услугам 5 миллионов 463
тысячи 400  рублей, что на  446 тысяч 900  рублей  больше, чем в 2011 году.

  Федеральные средства,  выделенные на комплектование фондов
муниципальных библиотек, составили 137 тысяч 054 рубля. Спонсорская
помощь предприятий, учреждений и организаций на организацию и
проведение Дня города составила   419 тысяч  рублей.

Традиционно хорошие показатели по большинству  параметров платной
деятельности в отчётном периоде у МБОУ ДОД «Детская школа искусств» и
МБУК «ДК «Дубитель». Значительный рост заработанных средств в 2012
году отмечается у МБУК «ДК «Октябрь» и МБУК «КСК «СВЕТ». Понизил
показатели по платным услугам МБУК «Централизованная библиотечная
система» по причине  отмены  абонентской платы.

Динамика  внебюджетных средств, заработанных  учреждениями  в
отчетном году, в целом по отрасли и  по учреждениям представлена в
диаграммах.
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Среднемесячная    заработная плата  в  учреждениях дополнительного
образования детей составляет 9 тысяч 512 рублей, в учреждениях культуры –
6 тысяч 823 рубля.

Динамика средней заработной платы  по учреждениям  представлена
в диаграмме:

7246,06 6787,99

7935,39

6819,27
6119,471 6306,21

11050,46

7973,77

6550,17

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

МБУК "ДК
"Дубитель"

МБУК "ДК "Октябрь" МБУК "ЦБС" МБУК "КСЦ "Можга"МБУК "Музей "Набат
памяти"

МБУК "Историко-
краеведческий

музей"

МБОУ ДОД "ДШИ" МБОУ ДОД "ДХШ" МБУК "КСК "Свет"

Заработная плата, руб.

Предполагаемый еще в 2010 году переход на отраслевые системы
оплаты труда, к сожалению,  так и не дал положительных результатов по
плановому повышения заработной платы в отрасли, в первую очередь из-за
того, что не был поддержан дополнительным бюджетным финансированием.

Принимаемые государством меры по доведению минимальной
зарплаты до уровня МРОТ существенно влияют на уменьшение
дифференциации в оплате труда низкоквалифицированных работников и
специалистов учреждений.

Кадровое обеспечение

Много внимания Управление уделяет работе с кадрами. В целях
повышения уровня ответственности и
профессионализма руководителей и
специалистов в отчетном году проведена
очередная аттестация 13  работников, 15
человек в отчетном году направлялись на
курсы повышения квалификации по
различным направлениям. В течение
отчетного периода формировался кадровый
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резерв на должности руководителей учреждений.
В учреждениях культуры  города трудятся 307 человек,  в том числе 188

на должностях руководителей и специалистов, из них штатных специалистов
- 169 человек.

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

Сфера культуры Можги не молодеет, обновление, омоложение
коллективов падает, только 18,3 %  руководителей и специалистов в возрасте
до 30 лет,  33,1 % - от 50 лет и старше,  48,6 % - в возрасте от 30-50 лет.
Сменяемость  кадров  ежегодно  увеличивается,  и составила в 2012 году
16,0 %  (в 2011 – 14,4 %, в 2010 – 11,8%).

Руководителей и специалистов
учреждений культуры с высшим
образованием в отчетном году 61,5 %  (в
2011-  59,3 %) человек,  в том числе  высшее
образование  по направлениям  подготовки
сферы культуры имеют 48 % (в 2011 - 38,4%)
человек. Среднее профессиональное

образование имеют 34,3 % (2011- 35,3
%) работников, из них по культуре и
искусству 72,4% (в 2011- 66,1 %)
работников. Число руководителей и
специалистов, не имеющих
профильного образования по
направлению культуры,  составило в
отчетном году 48,5 %, (в 2012- 43,4%).

4,2% (в 2011-5,4%) работников не соответствует квалификационным
требованиям, имеют только общее среднее образование. Самый
качественный уровень образования у работников музеев – 90,9%,  МБОУ
ДОД «Детская школа искусств»  -  96,1  %,  МБУК «ЦБС»  –  97,5  %.  На
заочных отделениях образовательных учреждений обучается  10 человек.

Достижения в работе наших коллег отмечены присвоением высших
наград и почетных званий Российской Федерации, Удмуртской Республики и
города Можги. В торжественной обстановке а Резиденции Президента УР
почетная награда «Заслуженный работник культуры РФ» была вручена
Герасимовой  Вере Николаевне - преподавателю МБОУДОД «Детская школа
искусств». Совместной грамотой Министерства культуры и массовых
коммуникаций РФ и Российского горкома профсоюзов работников культуры
награждены Имамутдинова Аниса Габдулловна - ведущий методист по
народному творчеству организационно методического отдела Управления
культуры, спорта и молодежной политики и Зыкина Маргарита Евгеньевна-
преподаватель МБОУ ДОД «Детская школа искусств». Высшей награды
Удмуртской Республики удостоены - Соловьева Людмила Аркадьевна -
начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики и



Нигматуллина Полина Васильевна - преподаватель МБОУДОД «Детская
школа искусств». Звание «Заслуженный работник культуры Удмуртской
Республики» присвоено Шулаевой Людмиле Александровне - руководителю
детской образцовой художественной студии «Ника» МБУК «Культурно-
спортивный комплекс «СВЕТ» города Можги, Малковой Валентине
Александровне - преподавателю МБОУДОД «Детская школа искусств»,
Костроминой  Людмиле Никитичне - преподавателю МБОУ ДОД «Детская
художественная школа» имени А.К. Леонтьева», Старковой Елене
Валентиновне - преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа искусств».
Почетной грамотой Госсовета УР награждены: научный сотрудник МБУК
«Историко-краеведческий музей» Светлана Васильевна Масалова,  Ахтямова
Рамзия Саретдитновна - преподаватель МБОУ ДОД «Детская школа
искусств», Суксина Елена Владимировна - заведующая детской библиотекой
МБУК «Централизованная библиотечная система». Почетной грамотой
Правительства УР удостоены: Чернова Эрика Ивановна и Коробкина Татьяна
Павловна - преподаватели МБОУ ДОД «Детская школа искусств», Ивкина
Ольга Васильевна - заведующая библиотекой-филиалом № 4 МБУК
«Централизованная библиотечная система». Нагрудным знаком «За заслуги
перед городом» награжден Кудрявцев Вячеслав Николаевич - руководитель
народного ансамбля удмуртской эстрадной песни «Марзан» МБУК «Дом
культуры «Дубитель». Почетными грамотами министерств Удмуртской
Республики отмечено 16 человек, города Можги и Администрации города
Можги 28 человек. Лауреатом молодежной премии в области культуры в
2012 году стала Батуева Галина Юрьевна - методист МБУК «ДК «Октябрь».

Административно-хозяйственная деятельность

2012 год  стал еще более успешным годом в осуществлении
Администрацией города политики по поддержке и, что более важно,
созданию условий для развития  сферы  муниципальной культуры города
Можги.

Социально-ориентированный бюджет 2012 года и полноценное
освоение выделенных на культуру финансовых средств в полном объеме
позволили осуществить обязательные расчеты за  коммунальные услуги
учреждений культуры (тепло-,  газо-,  водо-, электроснабжение, связь),
услуги по содержанию имущества, компенсировать  налог  на имущество,
продолжена работа по  укреплению материально-технической базы
учреждений культуры, обеспечению пожарной безопасности в местах с
массовым пребыванием людей, усилению антитеррористической
защищенности объектов.

Расчеты за коммунальные услуги по отпущенным лимитам
производились в полном объеме и составили 3 миллиона 8 тысяч рублей.
Профинансированы расходы по договорам с управляющими компаниями за
содержание помещений в размере 210 тысяч 517 рублей.



Расходы бюджета на проведение мероприятий по подготовке
учреждений  культуры и молодежной политики  к работе в зимний период
составили  в отчетном году 647 тысяч 578 рублей. В том числе: на ремонт
кровли  МБУК «ДК «Дубитель», МБУК «КСК «СВЕТ», МБУК «КСЦ
«Можга» (ремонт кровли летней эстрады); ремонт отмостки в МБОУ ДОД
«ДХШ»; установку пластиковых окон в МБУК «ЦБС»; монтаж входной
двери в МБУК «Историко-краеведческий музей»; замена трубы системы
отопления в МБУК «Музей «Набат памяти»; проведены  ремонтные работы
в  молодежных клубах по месту жительства МБУ «Молодежный центр
«Доверие».

 На текущий ремонт, приобретение материально-технических средств
и благоустройство прилегающий территории учреждениями
израсходовано  внебюджетных средств на сумму 1 миллион 611 тысяч  427
рублей. В МБУК «ДК «Дубитель» произведен текущий ремонт санузлов,
светового оборудования, замена дверей,  приобретена звуковая аппаратура
на сумму 267 тысяч 200 рублей. МБОУДОД «Детская школа искусств»
направило средства на  приобретение синтезатора, баяна, звукового и
светового оборудования, костюмов - 419 тысяч 300 рублей.  МБОУ ДОД
«Детская художественная школа»  на текущий ремонт санузлов, замену
входной двери, замену окон, приобретение мебели израсходовало 360
тысяч рублей. МБУК «КСЦ «Можга» на проведение текущего ремонта и
благоустройство территории направил 217 тысяч рублей.

В отчетном году поступили федеральные средства в размере 271
тысяча рублей на энергетическое обслуживание зданий. На все учреждения
сделаны энергетические паспорта.

По муниципальной целевой программе «Повышение эффективности
бюджетных расходов и энергосбережения» были установлены в соответствии
с планом счетчики горячей воды в МБУК «ДК «Дубитель» и МБУК
«Историко-краеведческий музей».

Приятным событием  для работников культуры в отчетном году стало
приобретение автомобиля «Газель» на 13 посадочных мест. На приобретение
нового аттракциона в МБУК «Культурно-спортивный центр «Можга»
выделено из городского бюджета 300 тысяч рублей.

На сегодня компьютерный парк муниципальных учреждений сферы
культуры города составляет 45 единиц компьютерной техники, по сравнению
с 2011 годом он вырос на 7 единиц.

Управлением  осуществлены необходимые мероприятия  по созданию
в подведомственных учреждениях  условий, способствующих  повышению
уровня соответствия современным требованиям, а также конкурентной
привлекательности  и конкурентоспособности бюджетных учреждений
культуры, что позволит более уверенно и динамично расширять в них спектр
и улучшать качество оказываемых услуг. А это, в свою очередь, способствует
повышению уровня  культуры в городе Можге.

Организация социально-значимых мероприятий



Одним из важнейших направлений деятельности Управления и
подведомственных учреждений остается проведение разноплановых,
красочных, массовых мероприятий для горожан к праздничным датам.

 2012 год был отмечен рядом мероприятий,  оказавших влияние на
культурную атмосферу в городе.

В целях пропаганды лучших образцов
профессионального искусства
среди жителей
муниципального образования
«Город Можга» на
сценических площадках
учреждений культуры прошли
концерты профессиональных
коллективов: Удмуртского
государственного театра
фольклорной песни «Айкай»;

Государственного академического ансамбля песни и
танца Удмуртской Республики «Италмас»; Государственного ансамбля
народной песни, музыки и танца Удмуртской Республики «Танок»;
Государственного симфонического оркестра Удмуртской Республики; Трио
баритонов город Москва и  многих других, приобщая население к музыке,
танцам и песням, наполненным идеями гражданственности, чувства любви к
Отечеству, родному краю.

20  февраля в ДК «Дубитель» состоялось городское торжественное
мероприятие в честь Дня защитника Отечества. В зале присутствовали люди

разных поколений – от тех, кому  еще
предстоит защищать нашу Родину, до тех,
кто проливал кровь, защищая наше
Отечество в годы Великой Отечественной
войны и во время локальных конфликтов.

Главным
событием

стало
торжественное вручение нашему земляку
Михаилу Ивановичу Колпакову медали «70 лет
битвы за Москву». На мероприятии артисты
подарили свои лучшие номера защитникам
Отечества. Все они были пронизаны чувством патриотизма и безграничной
любви к Родине.

9 мая – в день Победы вновь у мемориала
погибшим воинам
собрались можгинцы и
гости нашего города,
которые из года в год



помнят и чтят день Великой Победы русского народа над фашисткой
Германией. Митинг открыл Глава города Можги С.А. Пантюхин. Он с
благодарностью и поздравлениями обратился к  ветеранам и всем
собравшимся. Вновь и вновь  вспоминали о тысячах земляков,  не
вернувшихся с полей сражений. Особую атмосферу мероприятию создали
народный театр  «Заповедник», студия акробатического танца «Веселинка»
ДК «Октябрь» и духовой оркестр можгинского педагогического колледжа.
Словно окунувшись в прошлое, актеры театра в образах солдат-призывников
1941 года заставляли вздрогнуть зрительские сердца. Весь митинг был
пронизан призывом к людям: «О том,  какой ценой победа нам досталась, ты
помни, никогда не забывай!».  А дальше непрерывным потоком в течение
двух часов представители  трудовых коллективов  и общественных
организаций города возлагали венки, цветы и гирлянды славы и мемориалу
павшим воинам.

9 марта на центральном стадионе города ярко и красочно  прошла
торжественная церемония, посвященная открытию XII Президентских
республиканских  зимних спортивных игр школьников Удмуртской

Республики.
Перед  1500  зрителей в парадных колоннах

прошли около 400 спортсменов со всей
республики. Участников соревнований  и
зрителей приветствовали: Глава
муниципального образования «Город Можга»

Пантюхин
С.А.,

заместитель
председателя Правительства УР
Мусалимов Н.Н., заместитель министра
образования и науки УР Белозеров И.Н.
Почетное право зажечь огонь XII

Президентских  республиканских зимних
спортивных игр школьников Удмуртской
Республики предоставлено  Васильевой
Лилии - кандидату в мастера спорта, члену
молодежной  сборной команды России по
лыжным гонкам.

Благодаря стараниям, мастерству
режиссерской группы во главе с Р.А. Матвеевым, хореографами С.М.
Красноперовой и М.Д. Фищевой, получился прекрасный праздник детства,
юности, спорта, в котором приняли участие более 500 учащихся
общеобразовательных учреждений города.



После  красочного театрализованного представления и церемонии
зажжения  огня в вечернем небе над стадионом прогремел фейерверк.
Закрытие спартакиады состоялось 11 марта в Доме культуры «Дубитель».

Праздничные мероприятия, посвященные празднику Весны и Труда,
прошли 1 мая  в Культурно-спортивном центре «Можга». Праздничный день
в парке, украшенном по-весеннему яркими флажками и  лентами,  начался со

спортивных мероприятий. На концертной
площадке в рамках праздничной программы
«Майские  звездочки» радовали жителей
города своими выступлениями молодые
артисты  из ДК «Дубитель», КСК «Свет»,
школы № 1. Изюминкой праздника стали
показательные выступления пожарной части

№ 22.
По традиции состоялся турнир по

городошному спорту среди первичных
отделений можгинского городского
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».

На территории парка были
организованы игровые площадки для детей.
У любителей спорта также была
возможность проявить себя в  соревнованиях по стритболу. Интересно было
всем - и взрослым,  и детям. Весь день работали аттракционы. Всего в парке в
этот день побывало более 1500 человек.

12 июня россияне отметили один из самых молодых, но в то же время
самых главных государственных праздников — День России. Единой теме –
России на празднике было  подчинено всё: песни, танцевальные
номера,  игровые конкурсы.

Во время торжественного
открытия с самыми теплыми
поздравлениями к можгинцам
обратился Глава города С.А.
Пантюхин. Также Сергей Аркадьевич
поздравил молодое поколение,
вступающее в пору гражданской
зрелости, и торжественно вручил
паспорта граждан Российской
Федерации шести юным можгинцам.

Впервые в городе в этот день  прошел парад птичьих фамилий.   В
рамках  праздника состоялись:  парад
птичьих кланов, конкурсы, эстафеты,
викторины и другие игры на
«птичьи» темы, выявление самого



юного «птенца» и самой мудрой «птицы», самой многочисленной стаи и
самого большого «выводка», самой редкой «птичьей» фамилии.  И, конечно,
все  узнали  немало нового и интересного про различных птиц.

Около 12.00 часов  на стадионе  КСЦ «Можга» состоялся флеш-моб.
Одновременно  в небо взметнулись сотни воздушных шариков цветов
государственного флага России как символ того, что в нашей маленьком
городе каждый живет с Россией в сердце.

Гармонь!... Если б она умела говорить, то многое бы могла рассказать.
И это доказали лучшие гармонисты и частушечники нашего города, которые
приняли участие в фестивале «Играй,  гармонь! Звени, частушка!».  Зрители с
удовольствием подхватывали слова знакомых  песен, а самые задорные
любители русского фольклора пускались в пляс тут же, перед сценой.

Заключительным этапом праздника стало выступление творческой
молодежи города. Одним словом,  все без исключения прониклись
патриотическим духом праздника. Повеселиться смогли как взрослые, так и
самые маленькие жители нашего города.

В 2012 году исполнился 71 год,  как
началась Великая Отечественная война. В
этот день все  каждый год мы вспоминаем обо
всех погибших в боях, умерших в тылу от
голода и лишений. Накануне  в МБУК
«Музей «Набат памяти» прошло заседание
клуба фронтовых подруг - памятное
мероприятие для ветеранов города. 22  июня в
День памяти прошла акция «Живу и помню»,

в рамках которой бесплатно посетили музей более 400 человек. На площади
у мемориала погибшим воинам состоялся конкурс рисунков на асфальте
среди школьных лагерей. Вечером по традиции можгинцы зажгли «Свечи
памяти».



Торжественное мероприятие, посвященное 177-летию нашего города,
началось с краткого экскурса в историю Можги и продолжилось
информацией о дне сегодняшнем. На празднике присутствовали
многочисленные гости. Какой праздник без подарков? Не обошлось без них и
нынче. Звание «Заслуженный журналист УР»  получил краевед и ветеран
труда А.Г. Вичужанин. Почетное звание «Заслуженный работник культуры

УР» присвоено преподавателю детской
художественной школы Л.Н.
Костроминой. «Заслуженным юристом
УР»  стала нотариус Р.М. Салихова.
Почетной грамотой Госсовета УР
награждена научный сотрудник историко-
краеведческого музея С.В. Масалова.
Звание «Почетный гражданин города
Можги» присвоено генеральному

директору ОАО «МСО» Р.Р. Муфтахову. По  итогам работы ОАО «СВЕТ»
награждено международным сертификатом лидера экономики РФ, а
генеральному директору предприятия вручен орден «Крест почета». По
итогам  конкурса национальной премии в области предпринимательской
деятельности «Золотой Меркурий – 2011» в номинации «Лучшее
предприятие»- экспортер Удмуртии в
сфере производства потребительской
продукции» победителем регионального
этапа стало ЗАО МДНПр «Красная
звезда». Директору предприятия Р.Н.
Абашееву вручены диплом и статуэтка.
Также лучшие можгинцы в этот
праздничный день получили нагрудные
знаки «За заслуги перед городом». Стало
доброй традицией в День города
чествовать новобрачных и первого новорожденного, чья дата рождения
приходится на 25 августа. Им стал Ваня - сын Ивана Ивановича  и Марины
Рамзиевны Суворовых. Счастливым родителям вручена  детская коляска от
автосалона «Гараж» и мягкая игрушка от местного отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия». После церемонии торжественного
открытия Дня города почетные гости праздника побывали в удмуртской избе,
которая располагалась на Поляне Дружбы. С интересом отгадывали гости
удмуртские загадки, наблюдали за тем, как на их глазах мастера творили
произведения искусства. Здесь гости  в исполнении юных «Бурановских
бабушек»- воспитанников детского сада № 19 вновь услышали ставшую
хитом песню знаменитых на весь мир бабушек.  В одном из уютных уголков
подворья дети  играли в народные игры разных районов Удмуртии. Особая
конструкция избы позволила выставить на обозрение можгинцев и гостей
множество старинных изделий  из «бабушкиного сундука». На этом праздник
не закончился. Он продолжался на многочисленным площадках КСЦ



«Можга, центральной площади города, завершился поздним вечером
фейерверком. Салют в честь Можги и ее славных жителей.

Достойным завершением 2012 года стал цикл новогодних
мероприятий, проводимых во всех
учреждениях культуры. В период с 22 по
30 декабря в учреждениях культуры
проведено 46 новогодних мероприятий для
различных категорий населения. С
большим успехом прошли новогодние
детские представления в МБУК «КСК

«Свет», их посетило около 8 тысяч детей.  Новогодние приключения медведя
и Маши не оставили равнодушными
ни детей,  ни взрослых. Большим
успехом пользовалась детская
сказка «Волшебное ожерелье
Снегурочки», подготовленная
творческими работниками МБУК
«ДК «Октябрь». Самые массовые
детские представления прошли в
МБУК «ДК «Дубитель».  По -
прежнему популярностью
пользовались национальные елки
как для детей, так и для взрослых.

Реализация плана основных мероприятий по празднованию Года
Российской истории, 1150-летия зарождения Российской

государственности, 200-летия победы России в Отечественной войне
1812 года и Года оружейной славы в Удмуртии

Учреждения отработали непростой,
но очень насыщенный год. Год, который
нам позволил реализовать множество
ярких, масштабных проектов, чему в
немалой  степени способствовало то, что
2012 год был объявлен Годом Российской
истории в РФ и Годом оружейной славы в
УР.

Из крупных городских мероприятий
состоялись: праздничная программа «Российская доблесть и слава» ко Дню
защитника Отчества; митинг, посвящённый 67 годовщине ВОВ, концертные
программы ко Дню Победы; День России, посвящённый 1150-летию
российской государственности; городская акция «Зажги свечу памяти»,
посвящённая Дню памяти и скорби, праздничные программы в День города и
празднование Дня государственности УР, с охватом более 10 тысяч человек.



В музеях города прошли выставки, лекции, «Уроки мужества» и
мероприятия с участием ветеранов и молодёжи: «Встреча поколений»,
конкурс исследовательских работ «Семейная реликвия», праздничное
юбилейное заседание клуба «Фронтовые подруги». В МБУК «Историко-
краеведческий музей» была проведена выставка «Солдаты России». В марте
по инициативе С.П. Горошниковой состоялось мероприятие для
родственников погибших солдат ВОВ «Они не пропали без вести…»,
которое имело большой отклик среди жителей Можги и Можгинского
района, обратившихся за помощью в поиске их родных, ответы получили
более 100 человек. 22 июня, в музее была организована акция «Живу и
помню»,  в которой приняли участие  более 400 детей и подростков.

В Централизованной библиотечной системе состоялись: цикл
патриотических часов для юношества «История в лицах» и медиа-бесед
«Россия загадочная», «Праздник доблести и чести»  к 200-летию
Отечественной войны 1812 года, конкурс художественного чтения
«Страницы этих книг – история сама»,  день открытых дверей «В начале
было слово…» ко Дню славянской письменности и культуры.  Также
состоялись локальные мероприятия для школьников и воспитанников ДОУ.

В рамках Года истории в МБОУ ДОД «ДХШ им. А.К. Леонтьева»
прошли конкурсы: зональный конкурс
«Юные таланты» на тему «Сказочно-
былинная Русь» и «Моя поэтическая
родина», в которых приняли участие
более 200 человек.  20 работ  было
отправлено на республиканские
конкурсы «Нарядное, родное» и
«Иднакар», на которых получено 8
лауреатских дипломов.  В МБОУ ДОД
«Детская школа искусств» состоялись
литературно-музыкальная композиция «Наполеон в России. Начало конца»,

праздничный концерт «Солдатами спасённая
весна», концертная программа ко Дню России.
Преподаватели и учащиеся детской школы
искусств приняли участие в республиканском
конкурсе по сольфеджио «Недаром помнит вся
Россия» (г. Ижевск). Преподаватели: Липина
Н.Г, Балахонцева С.А., Старкова Е.В. – диплом
Гран-при. Киршина А. – диплом 1 степени
(преп. Малкова В.А.). Бегбаева А. – диплом

участника (преп. Малкова В.А., и Муратова
Ф.Ф.).

В патриотическом воспитании
подростков и молодёжи новым  творческим
проектом стали «Бородинские игры»,
организованные для школьных лагерей



города в День России. Также в КСЦ «Можга» состоялась игра «Молодецкие
забавы», посвящённые Году оружейной славы в УР и акции, посвящённые
государственной символике («Я знаю гимн РФ», «Государственный флаг
России» ко Дню Государственного флага РФ).  Традиционно для молодёжи
был проведён туристический слёт работающей молодёжи и ряд спортивных
соревнований (по стритболу, теннису и армрестлингу). В ноябре состоялся
фестиваль солдатской песни «Память», в котором приняли участие
творческие коллективы Можги и южной зоны УР. Среди старших
школьников и студентов было проведено социологическое исследование
«Мой город – моя гордость».

Сектор по физической культуре и спорту организовал  9 мероприятий,
посвящённых Году истории, самыми яркими среди которых были эстафета
мира, кросс наций, День физкультурника.

Проводимые мероприятия дали большой заряд патриотизма жителям,
проживающим на территории МО «Город Можга». Всего по плану
мероприятий, посвящённых Году истории в РФ,  учреждениями обслужено
более  17300 человек.

Реализации программы профилактики правонарушений в
муниципальном образовании «Город Можга» на 2011-2014г.г.» в

учреждениях культуры и молодежной политики

На основании ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Управление  и подведомственные
учреждения являются субъектом
профилактики и на протяжении ряда лет
проводят активную работу по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних:
организуют досуг и занятость
несовершеннолетних, направленную на
формирование у несовершеннолетних

уважения к законам, навыков правомерного поведения.
По реализации «Программы профилактики правонарушений в

муниципальном образовании «Город Можга» на 2011-2014г.г.» разработан
комплексный план мероприятий по предупреждению правонарушений,
преступности и безнадзорности
несовершеннолетних, защите их прав.
Согласно этому  плану в 2012 году
проведен ряд мероприятий. Совместно
с общеобразовательными учебными
учреждениями города на базе
учреждений культуры проводятся
мероприятия для детей и подростков.



Для данной категории населения  в 2012 г. проведено 200 мероприятий, в
которых приняли участие более 18000 человек. Совместно с сектором
молодёжной политики организованы республиканские конкурсы и
мероприятия: «Лучший студент среднего профессионального образования
2012 года», республиканский фестиваль волонтёрских отрядов; с большим
интересом прошёл 3 городской конкурс «Танцы без правил». При участии
Управления образования состоялись Республиканский конкурс детских
домов,  праздник «Сладкоежки», сюжетно-ролевая игра «Бородинские игры».
В июне на базе домов культуры «Дубитель» и «Октябрь» были организованы
профильные лагерные смены творческих коллективов «Барбарики»,
«Веселинка» и «Теннис», в которых отдохнули 65 подростков.

Совместно с уголовно-исполнительной инспекцией проводится работа
по участию несовершеннолетних осужденных на культурно-массовых
мероприятиях.  В учреждениях культуры ежегодно проводятся мероприятия
молодёжных общественных организаций: слёты,  смотры, фестивали, вечера
отдыха и детские ёлки (татарская, удмуртская, для многодетных семей и
детей участников локальных войн). Традиционно проводятся митинги на
День ВДВ, День ВМФ, День пограничника, общегородские праздники
Масленица, День города, День России - День молодёжи. В уголовно-
исполнительную инспекцию подаются планы мероприятий на текущий
месяц, информация о работе выставок и экспозиций музеев города,

мероприятия учреждений культуры в каникулы,
информация о работе клубных формирований.

В учреждениях культуры для подростков и
молодёжи в возрасте от 14-35 лет работает 9
клубных формирований, которые посещают более
200 человек. Большую роль в организации досуга
молодёжи и реализацию направления ЗОЖ играют
молодежные  клубы по месту жительства. В клубах
по месту жительства  «Энергетик», «Атлант»,
«Элида» и «Восток» работают 17 клубных
формирований, которые постоянно посещают более
315 человек.

Управление культуры, спорта и молодежной
политики вносит свой вклад в воспитание

молодежи. В рамках празднования Дня города на центральной площади
состоялся  4 часовой молодежный  фестиваль рок-музыки, целью  которого
является  ориентирование молодых исполнителей на качественные образцы
рок-музыки, повышение исполнительского мастерства, и обмен опытом с
рок-группами республики.

В музеях  в 2012 году состоялись уроки мужества и тематические
мероприятия для подростков и молодёжи: «Святочные гадания»,
«Масленичные забавы», «Пасхальный перезвон», а также выставки:
декоративно-прикладного искусства, «Солдаты России», «Когда я был
маленьким, я был пионером», посвящённая 90-летию пионерии, «Урок в



старой школе». В музее «Набат памяти» открылись выставки: «Военная
форма», «Мы службой гордимся своей» (посвящённая ветеранам ОВД г.
Можги), обновлён зал выставки «В строю крылатых» (о маршале авиации
Ф.Я. Фалалееве).

 На базе Центральной городской библиотеки им. Н.С. Байтерякова с
2001 года работает Центр правовой информации. Он занимается
просветительской работой, изданием информационных мероприятий,
оформлением стендов и книжных выставок, взаимодействует со СМИ. В
2012 году услугами центра воспользовались 309 молодых читателей, которые
посетили его 1032 раза, из них 746 человек участвовали в мероприятиях. По
правовому просвещению состоялись Дни информации: «Государственные
услуги онлайн», «Слово о Президенте», «Воскресение России» (ко Дню
народного Единства), тематические обзоры «Мат – не наш формат»,
«Экология города», «Ах, эти вредные привычки»
и др. Всего для юношества библиотеками города
проведено  103 мероприятия (3150 человек). Это
часы рассказов для юношества, виртуальная
экскурсия «Портреты заговорили» в рамках Года
российской истории, профориентационные часы
и мероприятия в рамках месячника
патриотического воспитания. Городской
фестиваль «Неделя детской и юношеской книги».
В летний период фестиваль «Лето и книга»,
включающий в себя беседы, дни информации,
праздники и игровые познавательные программы
по привлечению детей и подростков к чтению.

В ДК «Дубитель» для подростков и
молодёжи проводились тематические дискотеки
и программы, в которых приняли участие 3780 человек. Большую работу со
студентами и старшими школьниками проводил народный молодёжный
театр «Заповедник». При его участии проходят многие городские
мероприятия. В этом сезоне коллектив активно работал по показу спектаклей
«Старый повар» К.Паустовского, «Жестокие игры» по пьесе А.Н.Арбузова,
«Сердце мое» по пьесе В. Ольшанского,  «Первый звонок» и рассказу
«Великолепная шестерка» Б.Васильева.

Значимым объектом по работе с несовершеннолетними является
молодёжный центр «Доверие». За 2012 год было проведено 117 мероприятий
для подростков и молодёжи, которые посетили более 9700 человек. Это
конкурсы «Валентин и Валентина», флеш-моб «Молодёжь России»,
фестиваль волонтёров, Рок-фестиваль, акции и социологические опросы.
Регулярно работает «телефон доверия» и ведутся консультации психологов
для подростков и их родителей.

По спортивно-оздоровительному направлению были проведены
мероприятия среди дворовых команд по стритболу, мини-футбол, волейболу.
Также состоялись турниры по теннису. В учреждениях культуры работает  7



клубных формирований спортивной направленности, которые посещают
300 человек.

Учреждения культуры оказывают содействие комиссии по делам
несовершеннолетних. В течение года специалистами Управления
проводились рейды с целью недопущения несовершеннолетних на
мероприятиях в учреждениях культуры позднее 22.00 часов.

Планомерная профилактическая работа учреждений культуры по
организации досуга несовершеннолетних способствует значительному
снижению роста правонарушений, совершенных несовершеннолетними, и
снижению количества лиц, состоящих на учете.

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

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

Учреждения культуры в отчетном году продолжили работу,
направленную  на социальную реабилитацию людей с ограниченными
возможностями здоровья.  Специалисты учреждений оказывали активную
помощь руководителю  общественной организации  инвалидов в проведении

мероприятий по составлению сценариев
праздников.

Дети-сироты, дети-инвалиды, воспитанники
можгинского детского дома, дети из многодетных
семей - желанные гости проводимых всеми
учреждениями культуры мероприятий, которые
они посещают бесплатно.

В канун Нового года в городе было
проведены театрализованные представления для
детей-инвалидов, для детей сирот, детей из
малообеспеченных семей и оставшихся без

попечения родителей.
В библиотеках города постоянно ведется

обслуживание детей-инвалидов с различными
видами заболеваний. Дети приходят в
библиотеку как самостоятельно, так и в
сопровождении взрослых. Им оказывается
помощь в выборе изданий, ведутся
индивидуальные беседы. В секторе звуковых
книг ЦГБ им. Н. Байтерякова есть издания
для детей слепых и с ослабленным зрением в



количестве 34 экземпляра (в т.ч. 10 брайлевских, 20 – звуковых, 4
крупношрифтовых). Сектор регулярно посещают 4 ребенка ВОС.

Библиотекой-филиалом № 1 для детей из детского приюта в январе
проведена игра «Зима – время чудес». Присутствовало 9 человек, в т.ч. и
дети-инвалиды. В феврале учащиеся вспомогательной школы № 7 в
количестве 16 человек приняли участие в часе здоровья «В путь-дорогу
собирайся, за здоровьем отправляйся». В марте дети детского приюта
участвовали в конкурсе рисунков «Карандаши и краски со мной рисуют
сказки». В литературной игре «Праздник для книжки» приняло участие 18
человек. 1 ребенок-инвалид (Белоусов Амир) окончил школу чтения
«Почитайкин» при детской библиотеке.

Сотрудники  библиотеки- филиала № 1  получили  благодарность МУСО
«СРЦН» за организацию и проведение
мероприятий для детей-инвалидов и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В детской библиотеке проведена
познавательная игра для детей с ослабленным
зрением из ДОУ № 5  «В мире рыцарей
немного, шире рыцарям дорогу». В апреле
прошел праздник «Голоса земли».

Мероприятия в рамках декады Добра  и
милосердия были проведены согласно плану.
Всего было обслужено 3285  человек.

Также состоялось праздничное мероприятие для ветеранов ЗАОр
МДНП «Красная звезда» и «Огонёк» для ветеранов завода «Дубитель».

В МБУК ДК «Октябрь» состоялся уже ставший традицией «Фестиваль
творческих ветеранских коллективов города и района». В рамках декады
состоялись концертные программы для ветеранов Краснопосёльского
микрорайона и ветеранов лесокомбината. В рамках предвыборной агитации
прошла встреча ветеранов с Вершининым А.П. и яркий концерт театра
фольклорной песни «Айкай».

В МБУК КСК «Свет» состоялось 11 мероприятий. Это концертные
программы для ветеранов ОАО «Свет», ОАО «Можгасыр», ОАО
«Удмуртавтотранс», ветеранов Центральной районной больницы.
Творческий коллектив «Отражение» (руководитель Огорельцева Г.П.)  с
яркой агитбригадой  дал концерты в коллективах: ЦСО, библиотеке-филиале
№3 для ветеранов военного городка, в Историко-краеведческом музее для
краеведов города, в Доме «Ветеран».

МБУК «Историко-краеведческий музей» проводил акцию – бесплатное
посещение музея пенсионерами ОАО «МСО», в которой приняли участие
500 ветеранов. Востребована такая форма работы, как автобусная экскурсия
«Достопримечательности города Можги». Также были проведены встречи
краеведов и чаепитие ветеранов культуры, кинопроката и к/т «Спутник».
МБУК «Музей «Набат памяти» провёл мероприятие «Встреча поколений» с
участниками клуба «Фронтовые подруги», «Клубом полковников» и



кадетами МБОУ СОШ №10. Традиционно состоялось праздничное заседание
клуба «Фронтовые подруги».

В детской школе искусств состоялся концерт, посвящённый Дню
музыки, Дню учителя и Дню пожилого человека. В трудовых коллективах
состоялись праздничные мероприятия по чествованию ветеранов-педагогов.

В Централизованной библиотечной системе было организовано 5
мероприятий. Это интеллектуальная гостиная «Свеча», праздник в клубе
«Учитель» и в клубе «ВОИшных сердец». Работали книжные выставки:
«Осенняя пора – очей очарованье» (филиал №2), «Осенняя палитра» (филиал
№3), «Мудрости особое свечение» (филиал №4). В библиотеке-филиале №3
состоялась конкурсная программа «Осенние посиделки» для ветеранов
Наговицынского микрорайона.

В МБУК КСЦ  «Можга» была проведена спартакиада для ветеранов, в
которой приняли участие более 150 человек. В рамках республиканского
фестиваля туризма «Кругосветка Удмуртии - 2012» приняли участие более 60

ветеранов.
Среди осеннего многообразия праздников

есть один особенный и непохожий на другие —
День уважения и почитания пожилого человека.
В честь этого дня ветераны и пенсионеры города
были приглашены на торжественное
мероприятие в ДК «Дубитель».

В праздники принято дарить цветы,
поэтому мероприятие началось с танцевальной

композиции «Цветы», в исполнении юных
танцоров студии «Триада» (руководитель
Н.В. Павлова). Она создала особенную
трогательную атмосферу и сразу же окунула
всех присутствующих в уютный и
волшебный мир торжества. Затем с краткой
исторической справкой становления
праздника выступил председатель
городского совета ветеранов П.В. Собин.

Праздничные выступления продолжил председатель республиканского
совета ветеранов Г.Н. Крюков. Он восхитился оригинальностью и красотой
сценического действия, пожелал всем присутствующим крепкого здоровья,
любви и внимания близких, родных, а также вручил Почётную грамоту УР за

активную работу и многолетний
добросовестный труд Г.В. Костроминой.

В торжественной обстановке состоялось
награждение почётными грамотами
Всероссийской общественной организации
ветеранов войны и труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов УР. Ими были
награждены: А.Г. Вичужанин, Л.П.



Шумихина, К.М. Ясавиева, Г.А. Волкова. А также Л.В. Шумихиной и А.И.
Литвиненко были вручены благодарственные письма от городского Совета
ветеранов. Череду поздравлений продолжили глава Администрации города
С.В. Лихоманов, заместитель министра промышленности и энергетики УР
В.К. Преснухин и другие. Они оценили вклад, который внесло старшее
поколение в развитие нашей страны. Все они высказали слова благодарности
за добросовестный труд, мудрость, огромный государственный потенциал,
который заложило старшее поколение, благодаря чему сегодня есть
возможность его успешной реализации. Также С.В. Лихоманов вручил
благодарственные письма Администрации МО «Город Можга» Л.А.
Красноперовой, Т.И. Соколовой, Н.С. Семёновой, Л.П. Ширяевой, Н.В.
Кутергиной, Г.В. Вагановой, Л.В. Пономарёвой.

Стало традицией ежегодно вносить достойных людей в книгу Почёта
городского совета ветеранов города Можги. В этом году в неё занесены Л.Г.
Корнильева, Ф.Р. Мустафина, Л.Д. Панфилова, Л.И. Соргун, Г.В.
Костромина, Н.С. Пушина и Г.П. Васильева. Все они  внесли большой вклад
в развитие ветеранского движения.

Настоящая искренняя любовь не
поддаётся забвению, сколько бы лет не
прошло. Поэтому на празднике особое
внимание было уделено  супружеским
парам, которые вместе прожили 55 лет, —
Валентину Дмитриевичу и Галине
Ивановне Казаковым, а также Евгению
Васильевичу и Зое Гавриловне Черных.
Их поздравили с изумрудной свадьбой и вручили цветы и памятные подарки.

Лучшим поздравлением для всех присутствующих стали творческие
подарки от воспитанников кружков и студий ДК. Они подарили праздничный
концерт, в котором выразили всю любовь к своим бабушкам и дедушкам.
Никого не оставили равнодушными их песни и танцы. Продолжением
праздника стал танцевальный вечер в стиле ретро с участием вокально-
инструментального ансамбля «Нюанс плюс».

В отчетном году учреждения культуры продолжили работу по
пропаганде семейных ценностей. 18 мая в ДК «Дубитель» прошло
мероприятие, посвященное международному дню семьи, на котором
чествовали  лучшие семьи, активных пропагандистов здорового образа
жизни и победителей различных конкурсов. На празднике были отмечены
семья Зараевых, которая участвовала в конкурсе «Нить времен», в различных
конкурсах также активное участие принимали семьи Микешкиных,
Медведевых, Коробкиных, Исаевых. В рамках Дня семьи в детской
библиотеке был проведен конкурс «Мои первые  лепетушки» для самых
маленьких читателей. Малыши и их родители получили награды в различных
номинациях. Активно в ДК «Дубитель» продолжил работу семейный «Бис
клуб».



Мероприятия по сохранению и поддержке народного творчества

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

художественного уровня творческих коллективов. Плодотворно продолжили
работать  12  «народных» («образцовых») коллективов  художественной
самодеятельности и народного творчества, которыми накоплен богатый
высокохудожественный репертуар и
стабильный  исполнительский
состав. В отчетном году успешно
подтвердили звания «народный»
(«образцовый») народный вокальный
ансамбль «Гармония» и народный

театр моды «Вдохновение».
В учреждениях культуры города

Можги работает 31 клубное
формирование самодеятельного
художественного творчества и в них
занимается 655 (681 в 2011) человек.

В отчетном году состоялось 3
заседания Художественного совета, на которых рассматривались вопросы
планирования и отчетности, проблемы и перспективы развития творческих
коллективов. Проведена учеба руководителей  на тему «Сценический костюм
- важный аспект национальных традиций и ее стилизации в современной
одежде».

Из наиболее значимых необходимо
выделить следующие конкурсы и
фестивали 2012 года.

15 марта 2012 года в Историко –
краеведческом музее состоялось открытие
выставки–ярмарки «Умельцы земли
можгинской», целью которой является
содействие сохранению существующих



традиций и ремесел, а также развитию современных технологий
изготовления декоративной и сувенирной продукции. На выставке-ярмарке
были представлены работы в разных техниках: резьба по дереву, ткачество,
вышивка, вязание, керамика, бисероплетение, декоративные изделия,
выполненные из соломки, бересты, глины, лоскутное шитье. На выставку
были приглашены мастера разных поколений города Можги и Можгинского
района, всего около 50 человек.

   С 1 по 4 апреля в городе Ижевске при поддержке Общественного
фестивального движения «Дети России», Фонда поддержки и развития
детского и юношеского творчества
«Лира» прошёл Всероссийский конкурс
– фестиваль имени П.И.Чайковского
«ЗАРНИ ПИЛЕМ» («ЗОЛОТОЕ
НЕБО»), в котором принимали участие
солистки творческих коллективов КСК
«Свет»: Образцовой вокальной студии
«Певчий дворик» и вокальной студии
«Жаворонок». Участницы достойно
представили город Можгу и порадовали
высокими результатами: Гран-при
конкурса-фестиваля получила Анастасия Балобанова; Лауреаты I степени
Виолетта Анисимова и Дария Мокшанова; Лауреат II степени Дарья Чванова
(руководитель, Заслуженный работник культуры УР С. В. Балдина); Диплом
I степени Дарина Державина (руководитель И.В.Лысова).

Вот уже 2 раз город Можга  радушно встречает истинных поклонников
и ценителей русской песни на открытом  республиканском  фестивале -
конкурсе «Песня русская, родная!» имени Татьяны Приваловой. Татьяна
Александровна Привалова, Заслуженный работник культуры Удмуртской
Республики, внесла огромный вклад в развитие самодеятельного народного

творчества в городе Можге и южных районах
Удмуртии. На протяжении многих лет Т.А.
Привалова вела активную концертную
деятельность,  создавала яркие и самобытные
творческие коллективы, поддерживала
молодых исполнителей народной песни и часто
приглашала их на  творческие встречи –
концерты. Поэтому  данный фестиваль носит ее
имя, это знак уважения, признания таланта
певицы и светлой памяти о ней.

В фестивале приняли участие
исполнители и самодеятельные коллективы из
г. Можга,  Глазовского, Завьяловского,
Сарапульского, Граховского районов

республики, которые исполнили замечательные  русские народные песни.
Фестиваль длился два с половиной часа, но никто  не почувствовал



усталости, каждый коллектив и исполнитель отличался  яркой
индивидуальностью и самобытностью, даря  зрителям массу ярких
впечатлений и положительных эмоций. В ходе мероприятия конкурсанты  и
зрители также познакомились с  жизнью и творчеством исполнительницы
русской народной песни.

 Лауреатами фестиваля-конкурса стали  лучшие творческие коллективы
республики: ансамбль «Мелодия» п. Кизнер и вокальный ансамбль
«Купавушка»  Сарапульский район (дипломы лауреата 1 степени в
номинации «вокальный ансамбль»); ансамбль «Гармония» Глазовский район
и женский  ансамбль народного хора «Раздолье» Глазовский район (дипломы
лауреата 2 степени в номинации «вокальный ансамбль»); ансамбль
«Казмаские напевы» Завьяловский район и детский фольклорный ансамбль
«Веретенце» с. Алнаши (дипломы лауреата 3 степени в номинации
«вокальный ансамбль»).

Отдельные исполнители также боролись за  приз песенного фестиваля.
Его получили самые достойные и талантливые вокалисты:  Кисилева
Татьяна  г. Можга и Кошкина Ольга п. Кизнер (дипломы лауреата 1 степени в
номинации «солист- исполнитель»); Иванова Алена г. Можга и Черняева
Елена г. Можга (дипломы лауреата 2 степени в номинации «солист-
исполнитель»); Филимонов Сергей г. Можга и Иванова Ольга п. Кизнер
(дипломы лауреата 3 степени в номинации «солист- исполнитель»);
Дипломов фестиваля также удостоены:  дуэт Гук Ольга и Сырцов Вячеслав с.
Завьялово (диплом лауреата 1 степени в номинации «вокальный дуэт»), дуэт
Кондратичева Любовь и Шихарева Ольга г. Можга (диплом лауреата 2
степени в номинации «вокальный дуэт»).

Одним словом, зрителям в этот день  был подарен яркий праздник,
когда можно было забыть обо всем на свете и в уникальных, самобытных
песнях услышать саму душу русского народа.

Ярким и запоминающимся событием стало выступление можгинцев на
финальном гала-концерте VIII Республиканского фестиваля солдатской
песни «Память», организованного общественными организациями

«Инвалиды войны Афганистана» и
удмуртским региональным отделением
«Российского союза ветеранов
Афганистана», при поддержке
Министерства молодёжи УР.

Отборочные туры состоялись в
трёх уголках Удмуртии: Шаркане,
Можге и Ижевске. Участвовало более
200 коллективов и солистов, среди
которых определились финалисты –
участники гала-концерта. В Можге
участников южной зоны принимал

МБУК ДК  «Октябрь». Жюри дало высокую оценку подготовке и
проведению отборочного тура.



Лучшие солисты и коллективы республики в возрасте от 6 до 68 лет
собрались в Доме дружбы народов, чтобы своим творчеством отдать дань
памяти солдатам, погибшим при исполнении воинского долга, защищая
страну, как говорится «в мирное время»: участники войны в Афганистане,
Чечне, Абхазии и др. локальных конфликтов. Почётно выступать перед
ветеранами и матерями, для которых эта память является святой. И каждый
участник финального гала-концерта стал лауреатом 1,2 или 3 степени.

Вокальный ансамбль «Браво, ребятушки» Можгинского
педагогического колледжа (руководитель Воронов Михаил Петрович)
буквально взорвал зал своим многоголосным душевным исполнением
известной композиции «Выйду ночью в поле с конём…», и бесспорно стал
лауреатами 1 степени – победителем фестиваля в номинации «ансамбли
старше 18 лет».

 Такой же успех ждал воспитанников ансамбля объединения гитарной
песни «Дека» Центра дополнительного образования детей (руководитель
Пантюхина Венера Александровна). Это постоянные участники – лауреаты
фестиваля, которые показали не только профессионализм (свободная игра,
двухголосье), исполняя афганскую песню, но и подкупили своей
органичностью (солдатская форма, которая напомнила матерям их погибших
сыновей).

Ещё одна постоянная участница и финалист фестиваля Галиева Алёна
(талантливая исполнительница, главная медсестра Можгинского
противотуберкулёзного диспансера) стала лауреатом 2 степени в номинации
«солисты от 18 лет».

Также своё творчество представил народный вокальный ансамбль
«Гармония» дома культуры «Дубитель» (руководитель Бабушкина Людмила
Николаевна), став лауреатами 3 степени. Именно этот можгинский коллектив
пригласили на концертную программу в рамках Всероссийского
торжественного мероприятия ветеранов-афганцев,
которое состоялось  в декабре  в г. Ижевске.

Самым крупным конкурсным проектом  для
одаренных можгинцев является  ежегодный
открытый городской конкурс молодых
исполнителей «Музыкальный звездопад»,  в
котором в 2012 году приняло участие 25 дуэтов,
трио и ансамблей в возрасте от 6 до 35 лет. В ходе отборочного тура по 4
возрастным категориям были выявлены самые лучшие и 16 участников и
отмечены дипломами лауреатов:

Гран-при конкурса – ансамбль «Girl-star» вокально-джазовой студии
«Солнечная капель» под руководством Латыпова А.Р. 1 степени – вокальный
дуэт «ДиИль», ансамбль «Смайлики» и трио «Сок втроём» вокально-
джазовой студии «Солнечная капель» под руководством Латыпова А.Р.,
ансамбль «Гармония+» ДК «Дубитель» под руководством Бабушкиной Л.Н.,
дуэт Румия Шакирова и Анатолий Топыркин, ансамбль старшей группы
вокальной студии «До-ми-соль-ка» ДК «Дубитель» под руководством



Орловой Н.Н., трио «Клад» КСК «Свет» под руководством Балдиной С.В. 2
степени – дуэт Сафина Алина и Клименко Анастасия ДОУ № 27 под
руководством Закировой А.З., ансамбль «Балагуры» ДОУ № 22 под
руководством Конькиной И.В. 3 степени – ансамбль младшей группы
вокальной студии «До-ми-соль-ка» под руководством Орловой Н.Н., дуэт
Рыбаков Данил и Романова Юлиана СОШ № 5 под руководством
Невоструевой Т.Н., ансамбль «Непоседы» с. Б. Кибья под руководством
Коновой В.В. и Кононова А.В., дуэт СОШ №3 под руководством Зараевой
Т.Л., дуэт «Поющие блондинки» вокально-джазовой студии «Солнечная
капель» под руководством Латыпова А.Р.

Развитию творческих способностей
подрастающего поколения способствовал учрежденный
управлением конкурс новогодних игрушек для
украшения городской елки на центральной площади. В
данном конкурсе приняло участие около 200
можгинцев. Лучшие получили в преддверии Нового
года дипломы и сладкие призы.

В течение отчетного периода в учреждениях
культуры работали для просмотра жителей города
персональные выставки творческих работ художников:
Файзлинурова А. Р., Вахрина М.И., Костроминой Л.Н,
юбилейные выставки:  Занкина И.Л.  и Орловой Р.В,

Кашина В.П.

 Работа с детьми, подростками и молодежью

Основным направлением работы учреждений культуры города
является   организация досуга детей и подростков. С этой целью на базе
домов культуры «Дубитель» и «Октябрь» в летний период были
организованы разновозрастные творческие профильные отряды, в которых
приняли участие 65 человек - воспитанники творческих студий.  Помогали
организовать досуг подростков студенты ФГОУ СПО «Можгинский
педагогический колледж им. Т.К. Борисова» 16-17 лет в количестве 12
человек по программе по профессиональному обучению и созданию
дополнительных (временных) рабочих мест для подростков и молодёжи
«Созвездие». Смены получились насыщенные мероприятиями, концертами,
спортивными состязаниями и хорошими эмоциями. В общей сложности
состоялось более 50 мероприятий, в которых приняло участие более 4000
человек – подростков. Самыми значимыми были: городской конкурс
велосипедистов «Можга рулит», сюжетно-ролевая игра «Бородинские игры
школьников», посвящённая 200-летию Отечественной войны 1812 года,
акция «Живу и помню», посвящённая Дню Памяти и скорби, концертные
программы на День России, Сабантуй.

Музеями города обслужено более 6 тысяч  детей подростков.
Увеличение посещений состоялось в музее «Набат памяти» благодаря акции



«Живу и помню», давшей возможность всем желающим бесплатно посетить
музей. В историко-краеведческом музее
пользовались популярностью игровые программы
«Здравствуй, лето!», «Игры народов края»,
«Праздник Троицы».

В Централизованной библиотечной системе г.
Можги проходит фестиваль летних чтений «Лето и
книга», в рамках которого состоялись такие
мероприятия, как часы истории, викторины, обзор
книг, игровые программы и конкурсы рисунков. За
отчётный период охват детей и подростков составил
более 32  тысяч  человек.  Совместно с МБОУ ДОД
«Детская художественная школа им. А.К. Леонтьева»
г. Можги был проведён конкурс рисунков. В конкурсе приняли участие 162
воспитанника школы, участники пленэрной практики, проходившей с 4 по 21
июня. Конкурс «Береги родную природу» был организован в рамках
республиканской экологической программы. Финалисты – 60 человек
получили поощрительные призы от спонсора, а победители 17 человек –
дипломы и подарки.

В МБУК «Культурно-спортивный центр «Можга» в отчетный период
были трудоустроены 17 подростков.

В рамках подготовки городских мероприятий и поиска новых талантов
был организован творческий конкурс «Народный артист», в котором
участвовали 38 человек. Финалисты – талантливые дети, подростки,
молодёжь – имели  возможность выступить на День Семьи, любви и
верности, Дне города и других мероприятиях КСЦ «Можга».

Во всех учреждениях культуры прошли мероприятия, посвящённые
Дню защиты детей. Охват составил более 2000 человек. Традиционно КСЦ
«Можга» выделил 500 жетонов для поддержки детей из многодетных семей
на аттракционы культурно-спортивного центра. Совместно с организациями
города был проведён детский праздник «Все дети города во взрослом парке»,
который собрал более 1500 человек и подарил детям возможность
поучаствовать в различных конкурсах и мероприятиях. Также детские и
молодежные площадки работала на День России, празднике Сабантуй.

Библиотечное обслуживание населения

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

Основные показатели деятельности МБУК «ЦБС» в 2012 году

Год 2011 2012 отклонение



Количество читателей всего

В том числе детей

юношество

13021

7450

1947

13382

7197

2080

+361

-253

+ 133

Книжный фонд 115511 108533 -6978

Книговыдача 303601 311516 +7915

Число посещений / тыс. человек/

детьми

юношеством

117412

62270

13032

117647

57123

10559

+235

- 5147

-2463

Количество проведенных мероприятий 794 894 + 100

Количество посещений на
мероприятиях

26614 23497 - 3117

За 2012 год услугами ЦБС воспользовались 13382 пользователя. Охват
населения составил  27,9%. Юношеское население снизилось до 6996
человек (-565) и обслуживается ЦГБ и 4 библиотеками-филиалами. Читатели
- юношество составляют 2080 человек или  28,7%  (+3) от юношеского
населения. Количество читателей-детей составило 10339 чел. Возросло в
городе число детей дошкольного возраста – 5212 чел. Это составляет 50,4%
от общего количества детского населения. В результате процент охвата детей
библиотечным обслуживанием составил 69,6%. Читатели-дети по-прежнему
составляют основную часть пользователей ЦБС – 53,8 %, что на 3,4 %
меньше прошлогоднего. Библиотечный фонд городских библиотек
составляет 108 тысяч 533 экземпляра изданий. За год было выдано 31 тысяча
1516 изданий. Обращаемость фонда составила 2,9 раза, средняя читаемость
23,3 издания. Посещаемость осталась  на прежнем уровне и составила 117
тысяч 647. В среднем каждый читатель бывает в библиотеке 8,9 раз. За
прошедший год библиотеками ЦБС было проведено 894 массовых  и 212
информационно-библиографических мероприятий. Посещаемость
библиотечных мероприятий составила 23 тысячи 497 человек, в том числе
информационно-библиографических 4 тысячи 337.  Книжных выставок за
год было оформлено  525, книговыдача с них составила 8 тысяч 124 издания.

Показатель обновляемости библиотечного фонда выше в отчетном году
составляет 3,9%. Общее число поступлений составило 4 тысячи 254
экземпляра (в 2011 – 3 тысячи 702), в том числе книг- 2 тысячи 422.
Количество выписываемых наименований – 109, это меньше прошлого года
на 28 наименований. Показатель количества экземпляров на 1000 жителей



составляет 2265 (в 2011 г.- 2270). Количество числа пользователей ЦПИ
увеличилось в сравнении с 2011 годом на 108  и составило 527 человек.

В 2012 году на комплектование фонда библиотеки было выделено из
республиканского бюджета – 137 тысяч 54 рубля.  Подписка на
периодические издания осуществлялось 1 раз в полугодие. Сумма подписки
составила 281 тысяча 940 рублей.

Библиотеками-филиалами по месту жительства обслуживаются 4 тысячи
616 читателей. Настоящими центрами общения и информации для жителей
являются филиалы № 1 и № 4. Активными центрами культуры в своих
микрорайонах стали библиотеки-филиалы №2 и № 3.  Число пунктов выдачи
в ЦБС остается стабильным - 12.

Идет постоянный поиск инновационных форм массовой работы.
Широкий круг жителей города и читателей библиотек участвует в городских
акциях и праздниках, организуемых  библиотеками. Для организации досуга
библиотеки используют камерные формы работы. В ЦБС работает 10 клубов
и 5 кружков, в которых насчитывается 327 участников. Библиотекари
продолжают вести работу по обучению чтению дошкольников.

В рамках традиционных летних чтений «Лето и книга» для детей
проведено 137 мероприятий. За лето в библиотеки записалось 1 тысяча 694
новых читателя, посещаемость мероприятий составила 2 тысячи 904
человека.

За год выполнено 16 тысяч 434 справки. Количество отказов составило
1606. Для удовлетворения читательских запросов используются ВСО, МБА,
ЭДД. С использованием данных форм  услуг было получено 1 тысяча 377
изданий и выдано 1 тысяча 230 источников.

Развиваются и крепнут связи со средствами массовой информации.
Библиотекари ведут на можгинском телевидении  две передачи: «Страна
Читалия» для детей и «Истоки», русская национальная программа.  На
местном радио три тематические рубрики («В этот день…», «Полезные
советы», «Экономика в две строки»). С 2011 года на радио стала выходить
передача детской библиотеки «Книжная радуга». Её целью стало
информирование родителей и детей о лучших детских писателях и их
произведениях.

С мая 2011 года библиотека вышла на обслуживание удаленного
пользователя. Сначала появился блог ЦГБ «Байтеряковка». С июня
существует сайт библиотеки им. Н. Байтерякова. С его появлением блог стал
специализироваться на рекламе книг и чтения, предлагая пользователям
лучшее. Для продвижения русской культуры от ЦРК чуть позже создан блог
«Горница». Его материалы не только знакомят виртуальных посетителей с
новостями и событиями в центре русской культуры, но и ориентируют
удаленного пользователя по тематике русской культуры. За прошедший год
зафиксировано 12488 посещений сайта и блогов.

Второй год подряд в Республике проходит конкурс на лучшую детскую
библиотеку года. Его учредителями являются Министерство культуры,
печати и информации УР, а также Республиканская библиотека для детей и



юношества. В нем принимают участие
специализированные детские библиотеки
нашей Республики. Всего их по республике 39.
Лучшей детской библиотекой 2012 года была
признана детская библиотека города Можги.
Конкуренцию  составили 13 библиотек,
подавших материалы на этот конкурс. Детская
библиотека получила переходящий кубок с
надписью «Лучшая детская библиотека года».

Деятельность учреждений культурно-досугового типа

Ведущее место в обеспечении многообразия
культурной жизни занимают учреждения культурно-
досугового типа.

Сегодня клубные учреждения города обеспечивают
деятельность 58 разножанровых коллективов, студий и
кружков (57 в 2011 году).  В клубных формированиях
занимается 1113
человек (1117 в 2011
году),   причем  33
(29,4%)  – творческие
коллективы для детей и

молодежи. Предоставляя муниципальные
услуги, клубные учреждения обеспечили
около  600 бесплатных посещений в
клубных формированиях. Из общего числа
клубных формирований 17 (29,3%)  являются платными, их посещают 243
участников клубных формирований.

Клубные формирования -  стабильно действующие творческие
коллективы, активно работающие и участвующие в фестивалях, конкурсах,
праздниках народного творчества городского, республиканского,
всероссийского и международного уровня.

В течение года контингент клубных
формирований был сохранен,  полностью
выполнены показатели муниципальных
заданий по посещениям занятий
участниками клубных формирований.

В целом анализ деятельности
культурно-досуговых учреждений в 2012
году подтверждает тенденцию
количественного и качественного роста показателей деятельности клубных
учреждений.



Результаты   мониторинга, проведенного в  отчетном периоде, показали
возросший спрос населения к развитию творческих способностей детей и
подростков, активизацию интереса  к культурно-массовым мероприятиям.
Это подтверждается ростом численности детских  коллективов, открытием
новых детских клубных формирований.

 Самые многочисленные клубные формирования работают на базе
МБУК «Дом культуры «Дубитель». В
них занимаются овладением основ
искусств и содержательной досуговой
деятельностью 456 участников.  В МБУК
«Дом культуры «Октябрь» творчеством
занимаются 269 можгинцев. В МБУК
«Культурно-спортивный комплекс
«Свет» - 385 человек.

Наиболее востребованы у
можгинцев услуги по обучению хореографии.  Второе место по числу
клубных формирований и участников в них
делят вокальное, театральное и ИЗО
направления.

Клубные формирования, которые
посещают самые пожилые творческие
жители города Можги – это: хор ветеранов
«Родные напевы», хор ветеранов «Душа
поет», клубы для пожилых «Огонек» и
другие.

Клубным формированием, сделавшими значительный качественный
скачок в своем развитии в отчетном году,  стала детская танцевальная студия
«Триада»» (МБУК «Дом культуры «Дубитель», руководитель Наталья

Павлова), представившая к своему 4-летию
праздничный сольный  концерт, состоящий из
ярких и качественных номеров.

 Среди достижений воспитанников
клубных формирований и коллективов
самодеятельного художественного творчества в
ДК «Дубитель» можно выделить: участие во II
республиканском туре конкурса удмуртской

культуры коллективов «Марзан»,
«Бутьмар», «Лулгур»; участие народного
ансамбля «Бутьмар» (рук. Васильева В.Г.) в
Международном конкурсе «Воршуд»,
дипломы Лауреатов 1 степени
всероссийского фестиваля «Зажигаем
звёзды» и Международного конкурса
«Короли сцены» (г. Сочи) – студии
современного танца «Триада» (рук. Н.В.



Павлова).
Золотым фондом МБУК «ДК «Октябрь» является народный

молодежный  театр «Заповедник» (рук. Е.И. Красноперова – Заслуженный
работник культуры УР), при его участии проходят многие городские
мероприятия. В этом сезоне коллектив активно работал по показу спектаклей
«Старый повар» К.Паустовского, «Жестокие игры» по пьесе А.Н.Арбузова,
«Сердце мое» по пьесе В. Ольшанского,  «Первый звонок» и рассказу
«Великолепная шестерка» Б.Васильева. Студия акробатического танца
«Веселинка» (рук. Валиуллина И.А.) стала лауреатом I степени
всероссийского фестиваля «Зажигаем звёзды - 2012».

 Воспитанники Образцовой художественной студии «Ника» (рук.
Шулаева Л.А.) МБУК «КСК «Свет» стали лауреатами всероссийского
конкурса детского художественного рисунка «Быстрее, выше, сильнее!» и
Республиканского конкурса детских рисунков ко Дню строителя «Что нам
стоит дом построить? Нарисуем – будем жить!».

В соответствии с муниципальным заданием клубными учреждениями
города проведено 526 мероприятий, которые посетило 94 тысячи 847
человек.

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

 Самыми яркими  мероприятиями отчётного периода стали:
национальные ёлки и праздничные рождественские программы,
торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества, Международному
женскому Дню, Дню семьи, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню Знаний,
открытию творческого сезона. Состоялись фестивали, конкурсы и сольные
концертные программы: О.Пономарёва,  А.Топыркина (КСК «Свет»); А.
Огорельцева, юбилейный концерт Народного ансамбля удмуртской песни
«Ингур», Л. Чайниковой (ДК «Октябрь»); сольный концерт В.Романовой,
открытый городской конкурс хореографии «Весенняя капель» (ДК
«Дубитель»), 95-летие культурно-спортивного комплекса «СВЕТ».
Совместно с сектором молодёжной политики организованы республиканские
конкурсы и мероприятия: «Лучший студент среднего профессионального
образования 2012 года», Республиканский фестиваль волонтёрских отрядов;
с большим интересом прошёл 3 городской конкурс «Танцы без правил». В
июне на базе домов культуры «Дубитель» и «Октябрь» были организованы
профильные лагерные смены творческих коллективов «Барбарики»,
«Веселинка» и «Теннис», в которых отдохнули 65 подростков.

  Деятельность учреждений культурно-досугового типа в отчетном
году также была наполнена множеством ярких и интересных мероприятий.

Год Всего мероприятий Общее количество человек на
мероприятиях

2010 395 69767
2011 419 78947
2012 526 94847



31 марта в 15.00 в МБУК «КСК «Свет» детская образцовая
художественная студия «Ника» отпраздновала 20-летие.  По этому случаю в
стране Рисовандии состоялся торжественный приём. Всех гостей
приветствовали жители красочной страны  Фея Фиалка  и Каляка-Маляка.
Поздравить студию пришли почётные гости:  Начальник отдела культуры
УКСиМП Кузнецова И.В., коллектив ДХШ, а также давние друзья студии. В
присутствии  всех гостей и зрителей руководителю Шулаевой Л.А. было
вручено  почётное звание  «Заслуженный работник культуры УР». Юбилей
не оставил равнодушными  и основные студии которые подарили юным
художникам своё творчество. Это: вокальная студия «Жаворонок»,
руководитель Лысова И.В., образцовая  вокальная студия «Певчий дворик»,
руководитель Балдина С.В., театральная студия ШЮД, руководитель
Гроздова М.Г.  Ярко и красочно поздравила студию младшая группа –
коллектив спутник  студии «Ника». Креативностью  отличилось
поздравление и самих родителей студийцев. После всех поздравлений,
тёплых слов и праздничных цветов на сцене появился огромный торт! Что
привело всех участников праздника в полный восторг!

К своему юбилею юные художники
открыли новую выставку, которая включает в
себя уникальные авторские работы. Очередных
побед достигли воспитанники образцовой
художественной студии «Ника» культурно-
спортивного комплекса «Свет». Рисунки двух
ребят вошли в книгу, где опубликованы
работы, представленные на конкурс «Счастье

жить и быть здоровым». Он был организован в
рамках социокультурных проектов
Администрации города Ижевска и проекта
Всемирной организации здравоохранения
«Здоровые города».

24 ноября в МБУК «ДК «Дубитель»  в
честь празднования российского Дня матери
состоялся городской конкурс детского
творчества среди учреждений дополнительного

образования детей «Принц и принцесса детства». В нем приняло участие 10
пар. Представители детских садов прошли три конкурсных испытания -
визитка, творческий номер и дефиле в
костюмах собственного дизайна.
Победителями конкурса стали Дарина
Державина и Матвей Суксин, воспитанники
детского сада № 27.

16 ноября  состоялся сольный концерт
студии танца «Триада» дома культуры
«Дубитель». Желающих посмотреть   концерт
было гораздо больше, чем мог уместить зрительный зал ДК. Как только



открылся занавес, зрители, находящиеся в зале, перенеслись  в   сказочное
шоу «Талисман Шахерезады» по мотивам сказки  «Тысяча и одна ночь» и
погрузились в  атмосферу волшебства.  Зрителей  действительно ожидал
праздник танца, света, радости.

Программа началась с красивой танцевальной композиции «Цветы», и
почти с первых тактов зал начал аплодировать! Когда участники студии
массово   исполнили  «ковбойский танец» и «танец джигитов»,  немедленно
и, пожалуй, навсегда, завоевали любовь публики. Разнообразие номеров не
давало зрителям заскучать ни на минуту. Вся дальнейшая программа
проиллюстрировала ту действительно огромную работу, которую проделал
коллектив за три  года. Самое главное, наверное, то, что дети чувствовали
себя на сцене абсолютно свободно – легко и непринуждённо двигались,
танцевали, и при этом откровенно наслаждались собственным выступлением.
Это был праздник детской непосредственности, радости и счастья!

Но вот финал: на сцену  вышли  все участники праздника, в свете огней
море детей в ярких костюмах! Их такое количество, что буквально яблоку
негде  упасть.   Руководитель студии танца «Триада» Н.В.   Павлова в  своей
заключительной речи  поблагодарила всех зрителей, собравшихся в зале.
Отдельные слова благодарности и бурные аплодисменты также достались
хорошему другу студии, создателю прекрасных сценических костюмов О.В.
Мохначевой. Благодарностями Управления культуры, спорта и молодежной
политики отмечены  самые активные участники студии.

В преддверии Нового года Можга вновь выбрала свою Снегурочку –
самую красивую и обаятельную девушку города. 15 декабря в
Доме культуры «Дубитель» состоялся финал конкурса
красоты «Снегурочка-2012», где 7 очаровательных участниц
блистали во всей красе перед очарованной публикой. В этом
году за звание боролись Кристина Ральникова, Евгения
Пантюхина, Диляра Зайнуллина, Ольга Санникова, Алина
Караваева, Алена Иванова и Елена Агафонова. Оценивало
конкурсанток компетентное жюри, в составе которого
мужчины, не имеющие отношения к конкурсу, т.е. оценка их
объективна и беспристрастна. Но сделать выбор было
действительно нелегко, ведь все Снегурочки серьезно
подготовились.

Представить себя - это, пожалуй, было самым легким
заданием для участниц, а вот перевоплотиться в образ внучки
дедушки Мороза и доказать, что именно ты заслуживаешь имя
Снегурочки было куда сложнее. Голубая шубка, корона, коса,
валенки, задор и веселье - все атрибуты были на сцене.

Раскрыться полностью и представить все свои таланты
участницы смогли в последнем творческом конкурсе, который сопровождали
песни, танцы и бурные овации зрителей.

Во время антракта прошло зрительское голосование, где каждый мог
отдать свой голос за понравившуюся участницу.



В итоге все конкурсантки были отмечены номинациями и денежными
призами от спонсоров и организаторов конкурса.

Кристина Ральникова - Мисс Яркость
Алина Караваева - Мисс Очарование
Ольга Cанникова - Мисс Изысканность
Алена Иванова - Мисс Нежность
Елена Агафонова - Мисс Грация, приз зрительских симпатий
Евгения Пантюхина - Королева танца.
Волнительный момент, и названо имя Снегурочки - 2013 - это 21-летняя

Диляра Зайнуллина, а
переходящую корону сняла со
своей головы Экс-Снегурочка-
2012 - Наталья Павлова.

Хорошую оценку
заслужили работники
учреждений культуры за
содействие избирательным
комиссиям в проведении
выборной кампании:
подготовлены помещения для
проведения голосования,

проведены  9 концертных программ  на 9 избирательных участках.
Анализ работы клубных учреждений показал, что на сегодняшний день

они являются ведущими центрами социально-культурной жизни
муниципального образования. Их деятельность остается самой массовой,
доступной и демократичной по приобщению всех слоев населения к
культуре.

Деятельность культурно-спортивного центра «Можга»

Основанные на общности интересов, запросов и потребностей в
занятиях любимым делом, клубные
формирования культурно-спортивного центра
принимали активное участие в организации
досуга и отдыха различных слоев населения.

Коллектив учреждения старается
максимально использовать природные

возможности
парка, организует

круглогодично
мероприятия на открытом воздухе. Для этих
целей в зимнее время в парке функционирует
ледовый каток, традиционно проводятся
народные гуляния, посвященные  праздникам.
В формате этих праздников организуются



культурно-развлекательные и игровые программы. В учреждении работает
10 клубных формирований, которые посещают  241 человек.

Воспитанники хоккейного клуба «Луч» (руководители Салангин Н.М.,
Низамбиев И.И) стали чемпионами Всероссийского турнира по хоккею с
шайбой среди малых городов России, а также призёрами республиканских

соревнований.
На протяжении всего года

проводились систематические
мероприятия по уходу территории
парка: субботники по уборке твердых
бытовых отходов, уход за
кустарниками – обрезка, удаление
древесно-кустарниковой поросли,
опиливание  деревьев и сухих веток,

выкорчевка пней. Совместно с общественной организацией «Удмурт кенеш»
проведена акция,  в ходе которой было посажено 150  саженцев деревьев. В
летний период в учреждении было трудоустроено 17 подростков.
Физический труд на свежем воздухе благотворно влияет на здоровье
подрастающего поколения, которое в наше время всё больше свободного
времени проводит у компьютера, а также воспитывает у детей и подростков
культуру поведения в общественных местах, бережное отношение к
экологии.

С открытием летнего сезона интенсивность проведения мероприятий  в
парке значительно возрастает. Парк ведёт активную работу со школьными
лагерями. Для ребят проводятся игровые развлекательные программы,
конкурсы рисунков на асфальте,  фестиваль «Звездное лето», спортивные
соревнования. В летний период состоялось несколько совместных проектов с
предпринимателями города: «День защиты детей», «День знаний», которые
позволили провести крупные мероприятия для детей без вложения
бюджетных средств. Составлен перспективный план совместной работы с
предпринимателями  на 2013 год по приобретению нового детского
аттракциона «паровозик».

Обеспечение доступа населения к музейным
фондам

  Большую ответственность  за работу по
сохранению культурного и исторического наследия
города несут МБУК «Историко-краеведческий музей» и
МБУК «Музей «Набат памяти». Сотрудники музеев год
за годом наращивают показатели своей деятельности. В
2012 году ими проведено 880 экскурсий, (869 -  в 2011),
98 - МБУК «Набат памяти», 782 – МБУК «Историко-
краеведческий музей»), которые посетило 17 тысяч 61
человек, 1 тысяча 961 человек - МБУК «Набат памяти»,



15 тысяч 100 человек – МБУК «Историко-краеведческий музей»),    массовых
мероприятий -  191 (184 - в 2011г.),  103 лекции (111- в 2011г.), 7  - МБУК
«Набат памяти», 96 – МБУК «Историко-краеведческий музей»), которые
посетило 2562 человека (162 человека - МБУК «Набат памяти» 2 тысячи 562
человека – МБУК «Историко-краеведческий музей»),   выставок - 37 (54 – в
2011 г.). Всего  музей города в отчетном году посетило 55 тысяч 808 человек
(52 тысячи 310- в 2011 г.),  5 тысяч 508 человек - МБУК «Набат памяти»,   50
тысяч 300  человек – МБУК «Историко-краеведческий музей»), 7 тысяч 749
человек -  индивидуальные посещения.

В МБУК «Историко-краеведческий музей»
г. Можги большим спросом пользовались
театрализованные экскурсии: «Святочные
гадания», «Масленичные забавы», «Пасхальный
перезвон» а также   выставка декоративно-
прикладного искусства, «Солдаты России» и
«Когда я был маленьким, я был пионером», посвящённая 90-летию пионерии,
«Урок в старой школе». Традиционно было проведено мероприятие ко Дню
музеев – Ночь в музее, полюбившееся можгинцам.

В последние годы в деятельности музейных учреждений стали активно
использоваться различные массовые мероприятия.

Где живёт память о наших прапрадедах? Где хранятся старинные
тайны наших семей о далёких событиях прошлого?
Конечно же, в музеях, исторических архивных
документах, памятниках истории, а ещё в наших
семейных реликвиях. Сегодня почти каждая семья имеет
свои памятные вещи, которые передаются по наследству
из поколения в поколение. Некоторые из них до сих пор
используются владельцами и приносят удачу, некоторые
реликвии являются очень ценными и старыми, поэтому
их хранят в особых укромных местах, они оберегают
семью от несчастий. Много тайн и легенд могут

рассказать эти вещи, нужно только прислушаться…
15 ноября в историко-краеведческом музее с целью возрождения

интереса подрастающего поколения к родным корням прошёл второй тур
городской акции «Семейная реликвия». Всего в акции
приняло участие пять семей
воспитанников детских садов и 15
школьников. В течение часа
ребята и их родители
демонстрировали памятные
предметы, принадлежащие
семьям, творчески презентовали
историю появления тех или иных семейных реликвий.
Виталий Пантюхин с мамой Татьяной (детский сад № 4)
рассказали о пятикопеечной монете 1852 года, доставшейся



им от бабушки. Семья Набиуллиных (детский сад № 12) подробно изучили
историю семейного колокола имени Гамуллиных, пополнили фонд музея
угольным утюгом, доставшимся в наследство от предков. Софья Зараева
(детский сад № 27), вместе с мамой Людмилой продемонстрировали льняное
покрывало для встречи гостей, сотканное прапрабабушкой. Влад и Валерия
Коробкины (детский сад № 8) вместе с прадедушкой Кузьмой Николаевичем
отдали в дар музею баян, который хранился в трёх поколениях династии
музыкантов. Радомир Смирнов (детский сад № 4) с мамой рассказали о
нелёгкой судьбе прадедушки-фронтовика и показали его орден, которой
трепетно берегут в семье. Учащиеся школы № 10 Регина Рыкова (3 «а» класс)
и Богдан Шавалеев (1 «а» класс) рассказали о геройских судьбах прадедов.
Богдан очень подробно изучил жизнь своего прадеда, который вырос в
крестьянской семье, прошёл три войны и остался добрым, весёлым, широкой
души человеком. В семье хранятся его портрет и трофейная ложка, которую
прадед принёс со Второй мировой войны. Ученик 3 «а» класса школы № 10
Павел Крылов показал старинную национальную заплечную сумку
«ныпъет», в которой из поколения в поколение женщины их семьи носили
младенцев. Сам Паша сказал: «Надеюсь, что и мои дети в будущем будут
пользоваться этой сумкой».

   Предметы, особо чтимые и хранимые как память о прошлом, ценны
вдвойне. Они помогают понять, что жизнь человека бесконечна, если о ней
помнят потомки, позволяют прикоснуться к истории семьи и почувствовать,
что она нам близка, как никогда, что она даже сегодня затрагивает нашу
жизнь,  влияет на всё происходящее. Это своеобразный портал в прошлое.
Семейные реликвии - огоньки нашей памяти, которые зажглись в ходе акции,
девизом которой стала фраза: "Мы знаем. Мы помним. Мы сохраним".

В 2012 году состоялись организационные мероприятия, направленные
на улучшение работы по сохранению культурного наследия города. Создана
Ассоциация музеев города, цель которой создание единой информационной
базы музейных коллекций, научных исследовательских работ и проектов,

координация действий работы 11 музеев для
решения профессиональных, социальных
вопросов и проблем музеев. Значимыми
мероприятиями были круглый стол на тему:
«Роль музеев в жизни города» и конференция
по тему: «А ты, проживёшь без памяти?»,

Интересными событиями была наполнена
и деятельность МБУК «Музеи «Набат памяти»

Приоритетным направлением деятельности
учреждения остается приведение в надлежащее
состояние фондов.

 В течение года работали   выставки:
«Военная форма», «Мы службой гордимся
своей» (посвящённая ветеранам ОВД г. Можги),



обновлён зал выставки «В строю крылатых» (маршалу авиации Ф.Я.
Фалалееву).

 В сентябре на заседание клуба «Фронтовые подруги» была приглашена
семья Абашевых. Дело в том, что стала известна судьба еще одного
пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны можгинца. В
августе к С.П. Горошниковой с просьбой отыскать своего деда обратился
Р.Н. Абашев. Запросы увенчались успехом, теперь родные более подробно
хотят узнать о фактах ранения и смерти Нахипа Агаповича, который был
призван на фронт в 1941 году. К сожалению, его сын 81-летний Наиль
Нахипович, который ждал известий от отца 70 лет, по состоянию здоровья на
встречу придти не смог. Пришедшим в музей за долгожданной весточкой его
жене Шамсикамар Шакировне, сыну Шамилю и его супруге стало известно,
что солдат воевал в составе 98 дивизии, которая была сформирована в
Ижевске. Ее боевой путь известен ожесточенными боями с противником,
отступлениями и большими потерями в окружениях.

С.П. Горошникова рассказала, что в марте 1942 года Нахип Агапович
попал в полевой передвижной госпиталь в городе Великая Русса
Ленинградской области и умер от ран. Ш.Н. Абашев из ее рук получил
учетную карточку своего деда и поблагодарил незаменимую сотрудницу
музея за бесценную работу:

 — Для нас это очень волнительный момент. Столько лет не было
никакой весточки – и такая радость! Отец рассказывал, что ему было всего 10
лет, когда главу семьи забрали на фронт. С
войны дед так и не вернулся, не было и
похоронки. Вскоре 14-летний парень стал за
хозяина в доме и очень завидовал тем, у  кого
вернулись отцы. Со своей мамой ждали его
каждый день. В детстве очень хотел, чтобы у
меня был дедушка. И сейчас увидеть бы его
хотя бы на минуту. В семейном архиве
сохранилась лишь одна его фотография.

Счастливых родственников Абашевых с таким знаменательным
событием в их жизни поздравил заместитель председателя городской Думы
А.И. Шишов. С теплыми словами обратился он к собравшимся в клубе,
поздравил их с декадой добра и милосердия и ознакомил с социально-
экономической ситуацией в городе Можге.

Одна из  бесценных сокровищниц нашего города –  музей  «Набат
памяти», который  31 октября отметил свое 45-летие. Этот музей хранит
память об исторических  событиях военного времени, о наших земляках,
которые с победой вернулись в родные края, и тех,  кто навеки остался на
поле боя. С каждым посещением его комнат человек узнает что-то новое,
получает  неизгладимое впечатление. Ставший теперь известным не только  в
Можге  музей в 1967 году  был просто комнатой под названием
«Бухенвальдский набат» при школе № 2. Впоследствии он получил название
«Набат памяти». Первые выставки с фотографиями и материалами были



посвящены 313 стрелковой дивизии  и 308  отдельному полку, узникам
концлагеря «Бухенвальд». Все это итоги большой  поисковой работы

школьников и взрослых под руководством
Светланы Петровны Горошниковой. За эти годы
добровольные помощники шесть раз выезжали
на места боев в Карелию, Белоруссию,
псковскую, смоленскую области и другие
районы. Столько же раз со всей России в Можге
собирались бывшие  курсанты 2 Московского
пулеметного училища. Прошло 2 слета бывших
узников концлагеря «Бухенвальд», здесь же

встречали бойцов 308 полка.  На днях свое 20-летие отметил клуб
«Фронтовые подруги». 45 лет – дата, может быть, и небольшая, но проделана
огромная работа по увековечиванию памяти наших земляков. Мы делаем все
для того, чтобы люди, которые отдали свои жизни за Родину, не остались
безымянными.

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

Дополнительное образование детей

Детская школа искусств сегодня  - это центр дополнительного
образования  детей в сфере культуры и
искусства. Школа   ставит и активно
справляется  со своими задачами, среди
которых: музыкальное образование,
эстетическое воспитание, приобщение
подрастающего поколения к национальной и
мировой музыкальной культуре, активизация
концертной и лекционной деятельности,
предпрофессиональная подготовка
учащихся.

 В Детской школе искусств обучается 521 (446- бюджетное отделение)
человек. Работают  отделения: инструментальное (фортепиано, скрипка,

синтезатор, народные инструменты -
баян, аккордеон, домра, гитара), хоровое
отделение, хореографическое,
театральное, отделение общего
эстетического образования.
Преподавательский состав – 44 человека.
В своем большинстве это специалисты –
стажисты высокой квалификации.
Высшую квалификационную категорию



имеют 12 человек, 18 преподавателей имеют первую категорию. 8
преподавателей удостоены почетного звания «Заслуженный работник
культуры Удмуртской Республики».

Учащиеся и преподаватели принимают участие и стабильно добиваются
высоких результатов на конкурсах различных уровней.  В 2012 году учащиеся
приняли участие в 26 конкурсах
республиканского, российского и
международного уровня  и внесли в копилку
школы 96 лауреатских дипломов.

В школе ведется активная концертная
работа. Учащиеся и преподаватели школы -
солисты и коллективы (в школе  работает 19
творческих коллективов) – постоянные
участники, как школьных концертов, так и
городских мероприятий.  В течение  2012 года проведено: 41 концертное
мероприятие, общее количество слушателей составило 5686 человек.

Новым событием концертной и творческой деятельности детской
школы искусств стала разработка и реализация творческого проекта

«Музыкальный абонемент». В рамках проекта проходят
концерты по отделениям и общешкольные концерты,
посещая которые дети знакомятся с музыкальными
инструментами, узнают много нового и интересного,
смотрят спектакли и танцевальные композиции,
слушают замечательные музыкальные произведения.
Концерты собирают большое количество юных
зрителей, пользуются успехом и спросом среди
учащихся детской школы искусств и
общеобразовательных школ.

2012 год для преподавателей и воспитанников
был насыщен яркими и знаменательными событиями.  8

октября в Ижевске в Государственном национальном театре Удмуртской
Республики состоялся большой праздник – торжественная церемония
вручения премий Правительства УР «Наследники» и стипендий им. Германа
Корепанова-Камского. Всего в республике присуждено 10 премий одаренным
детям.

Премии Правительства УР «За особые достижения в области детского
художественного творчества» удостоен учащийся 7 класса отделения
народных инструментов детской школы искусств г. Можги Станислав
Лошкарёв (преподаватель В.Н. Герасимова, заслуженный работник культуры
России и Удмуртской Республики). Станислав по праву заслужил эту
награду. Отличник учебы, активный участник концертов как в школе, так и в
городе, он является лауреатом конкурсов разного уровня: зональных,
республиканских, российских и международных. На последнем конкурсе в
Санкт-Петербурге (июнь 2012 г.) Станислав стал победителем в эстрадной
номинации, получив диплом лауреата первой степени. Он подкупает



слушателей артистизмом, эмоциональным исполнением произведений,
трепетным отношением к своему любимому инструменту.

С 27 по 29 января в музыкальном училище (г. Чайковский) прошел IV
открытый краевой конкурс преподавателей-
исполнителей и ансамблей малых форм
образовательных учреждений культуры и
искусства Пермского края «Музыкальные
горизонты – 2012».

На приглашение принять участие в
этом конкурсе откликнулись преподаватели
школы Ковыльских Татьяна Юрьевна и
Старкова Елена Валентиновна.

В конкурсе исполнительского мастерства приняли участие
преподаватели из разных городов Пермского края (Пермь, Чайковский,
Кунгур, Чернушка, Березняки) и Удмуртии (Можга, Сарапул).

В номинации «ансамбли малых форм»  участвовало 13 ансамблей
различных составов  - вокальные, фольклорные, инструментальные.
Музыкальные номера были очень разнообразными и яркими. Членам жюри
было достаточно непросто в выборе победителей конкурса. И тем
значительнее победа наших преподавателей – диплом лауреата 2 степени!

Новая  яркая победа является результатом великолепной артистической
формы, в которой сейчас находится коллектив, результатом упорного труда,
итогом большой работы, ведь преподавателям удается совмещать
педагогическую деятельность с участием в концертах и конкурсах.

 Преподаватели и воспитанники детской
школы искусств посетили мастер-класс
известного певца Дмитрия Маликова. В
процессе «Урока музыки» Дмитрий Маликов
рассказал о своем творчестве, ответил на
вопросы учащихся. Представил свои
композиции и классические произведения.

21 декабря прошел праздничный вечер,
посвященный 60-летнему юбилею детской  школы искусств  города Можги.

В праздничный день, посвященный юбилею школы, с
поздравительными словами в адрес коллектива школы выступили: Глава
муниципального образования «Город Можга» Сергей Аркадьевич Пантюхин;

начальник Управления культуры, спорта и
молодежной политики Л.А. Соловьева;
директора учреждений культуры; коллеги
школ искусств  с. Алнаши, с. Большая Уча.
На юбилее с поздравлениями выступили
выпускники школы, ныне известные в
республике:  Митрофанов Валерий Яковлевич

– лауреат государственной премии, преподаватель республиканской детской
школы искусств, руководитель капеллы мальчиков «Ингур» и Зубков



Владимир Евгеньевич – заслуженный работник культуры УР, лауреат
государственной премии, преподаватель республиканской детской школы
искусств.

В честь своего юбилея для всех гостей учащиеся, выпускники и
преподаватели школы исполнили лучшие музыкальные номера.

За многолетний добросовестный труд, профессионализм, большой
вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения и в связи с 60-
летием ДШИ были отмечены лучшие преподаватели и сотрудники школы.

В МБОУ ДОД «Детская художественная школа» обучается 281 ( 231 –
на бюджетном отделении)  человек. Школа в отчетном году по-прежнему
осуществляла совместные проекты с
учреждениями культуры и
образования. Это ежегодные выставки
дипломов в МБОУ ДОД «Детская
школа искусств», выставки детских
работ и преподавателей в
Центральной городской библиотеке
им. Н.С. Байтерякова, детской
библиотеке, ГОУ СПО «Можгинский
педагогический колледж», МБУК
«Историко-краеведческий музей»,
МБУК «Культурно-спортивный центр «Можга», детских садах и школах.

Учащиеся и преподаватели принимают участие и добиваются высоких
результатов на конкурсах различных уровней: зональных, городских,
республиканских, российских и международных.

В отчетном году  учащиеся и преподаватели школы приняли участие в
российских конкурсах- 55 человек и получили 1 диплом победителя; в
республиканских -  71 человек- 17 лауреатских дипломов.

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

Работа со средствами массовой информации

Анализ работы муниципальных учреждений культуры со средствами
массовой информации, издаваемыми на территории муниципального
образования «Город Можга», показал следующее. В 2012 году в  печатных
средствах массовой информации было опубликовано 98 статей, что
превышает количество статей за 2011 год на 6.

Актуальные темы, обилие мероприятий, интересных для широкого
круга потребителей услуг, анонсы и подробная информация о новых услугах,
оказываемых в  учреждениях культуры, вызывают интерес со стороны
средств массовой информации и, соответственно, читателей.

Специалисты Управления культуры и муниципальных учреждений
подготовили десятки информационных материалов  на телевидение и радио.



Регулярно ведется подготовка материалов на страницы «Культура и
искусство» официального сайта Администрации муниципального
образования «Город Можга». Информация также представляется на сайты
Министерства культуры, печати и информации УР, АУК «Республиканский
дом молодежи – дом народного творчества», ТНТ «Можга».  Активно
ведется работа по подготовке еженедельных  пресс-релизов культурных
мероприятий и по организации участия представителей СМИ в культурных
акциях, в результате чего налажено тесное сотрудничество со средствами
массовой информации города.

Информация  о работе  по охране труда и пожарной безопасности

Организация работы по охране труда и пожарной безопасности в
подведомственных учреждениях ведется в соответствии с государственными
требованиями. Утверждены и введены в действие новые инструкции по
охране труда и пожарной безопасности. Разработаны Положения о порядке
проведения инструктажей по охране труда и пожарной безопасности.
Поводятся первичные, вводные, внеплановые и целевые инструктажи,
которые регистрируются в соответствующих журналах. Все инструкции по
охране труда  и пожарной безопасности регистрируются в журнале учета
инструкций  и выдаются  работникам под роспись. 16 работников
учреждений, подведомственных Управлению, прошли обучение и проверку
знаний по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности.

 Ежегодно проводятся  мероприятия  по подготовке учреждений  к
работе в осенне-зимний период в соответствии с планами мероприятий по
подготовке объектов учреждений культуры и молодежной политики  к
отопительному сезону.

Во всех подведомственных учреждениях разработаны паспорта
антитеррористической защищенности, которые прошли согласование у
руководителей силовых структур муниципального образования. Для
обеспечения общественного порядка во время проведения массовых
мероприятий с ожидаемым количеством посетителей более 100 человек
осуществляются дежурства наряда полиции межмуниципального отдела
внутренних дел МВД России «Можгинский»,  адрес  которого    еженедельно
направляется информационное письмо о планирующихся массовых
мероприятиях.

Во всех клубных учреждениях проведены плановые тактико-
спасательные учения на объектах с массовым пребыванием людей.

На мероприятия по охране труда и технике безопасности  и пожарной
безопасности  в отчетном году направлено 1 миллион 26 тысяч   750 рублей.
Из них из бюджета 625  тысячи 300 рублей, в том числе на исполнение
предписаний по пожарной безопасности направлено  606 тысяч 300 рублей.
Учреждениями культуры от заработанных средств на данные мероприятия
была израсходована  401 тысяча 450 рублей



Благодаря выделенным из городского бюджета средствам на пожарную
безопасность, в отчетном году удалось произвести монтаж АПС в городской
библиотеке и библиотеках – филиалах № 1 и 3, в МБУК «Историко-
краеведческий музей» и МБУК «КСК «СВЕТ». Проведена обработка
чердачного помещения огнезащитным составом в городской библиотеке,
проведены замеры сопротивления изоляции проводов в МБУК «КСК
«СВЕТ», Центральной городской библиотеке, МБУК «ДК «Дубитель»,
МБУК «Набат памяти», изготовлены металлические распашные решетки на
окна в МБУК «Набат памяти».

Свою задачу в области противопожарной безопасности и
антитеррористической защищённости, норм и требований охраны труда и
техники безопасности Управление видит в дальнейшем соблюдении
предписанных норм и правил и недопущении возникновения чрезвычайных
ситуаций в учреждениях культуры и молодежной политики.

Реализация национальной  политики

В отчетном году в связи с утверждением нового Положения на
Управление культуры, спорта  и молодежной политики были возложены

функции по реализации на территории
муниципального образования национальной
политики. Обязанности по ведению данного
направления работы возложены на
Зайнутдинову М.И.- ведущего специалиста-
эксперта  отдела культуры и молодежной
политики.

Национальная культура – это
стержень, на котором должно строиться

воспитание будущего поколения. Невозможно шагать в будущее, не зная
прошлого: традиций, обычаев, народной культуры.
Активистов общественных национальных
организаций   объединяют задачи сохранения
национальной культуры, её пропаганды среди
населения и развитию национальных традиций
среди молодёжи. Управление культуры, спорта  и
молодёжной политики всячески способствует
этому: проводит, с участием обществ, праздничные
и тематические вечера, концертные программы, крупные городские
мероприятия, оказывает помощь транспортными средствами. Из шести
национально-культурных объединений наиболее активно взаимодействуют и
совершенствуют свою деятельность четыре организации.

В городе по инициативе отделений НКО работает методическое
объединение учителей и воспитателей удмуртского и татарского языков.
Национально-культурные объединения являются активными участниками
всех городских праздников, фестивалей, уделяют большое внимание



развитию художественной самодеятельности, организации концертов,
конкурсов песни, фестивалей молодых исполнителей татарской и удмуртской
музыки и т.д.

В творческом сезоне  при домах культуры города работало в вокально-
хоровом жанре 3 удмуртских коллектива, в них участников 29 человек, 1
коллектив фольклорный, в нем занимается
19 человек, 10 коллективов – русских, в них
участников 157 человек, 2 коллектива –
татарских, в них участников – 15 человек.

В ноябре в Дни празднования
государственности  Удмуртии при МБУК
«Историко-краеведческий музей» ежегодно
проводится фестиваль национальных
культур для детских садов «Процветай,

удмуртский край», где активно участвуют
детские фольклорные коллективы, которые
представляют песни, танцы  и народные игры
народов Удмуртии. В 2012 году в МБУК  КСК
«Свет» во второй раз  был организован
открытый городской  фестиваль  «Песня
русская, родная» имени Т. А. Приваловой. В
2012 году прошел очередной городской
фестиваль детского творчества «Юные

дарования» с участием детских вокальных
коллективов, солистов, музыкантов, чтецов и
хореографических коллективов трех
национальных культур. В гала-концерте
фестиваля выступили победители в разных
возрастных категориях: коллективы и
исполнители  КСК «Свет», ДК «Дубитель»,
Дома детского творчества, ДШИ, Гимназии
№8,  МОУ СОШ №4,  9,  ДОУ № 14,  22,  9,
Центра дополнительного образования детей, вокально-джазовой студии
«Солнечная капель».

 После достаточно большого перерыва в июне 2012 был организован и
проведен городской фестиваль «Играй, гармонь! Звени частушка!» с
участием музыкантов, исполнителей на гармони, баяне, аккордеоне,
вокальных ансамблей и хоров ветеранов, солистов-исполнителей. Всего
приняло участие около  120 человек.

Творческая деятельность самодеятельных коллективов во многом
зависит от профессионализма руководителя, особенно если это касается
фольклора. В городе ощущается нехватка специалистов по развитию
народного песенного творчества, баянистов и гармонистов, которые
аккомпанировали бы фольклорным коллективам. Специалисты уезжают из



города, так как нет возможности предоставить им жилье и многих не
устраивает заработная плата. Особенно это касается молодых кадров.

В преддверии новогодних праздников
национальные объединения  провели  новогодние
огоньки, детские новогодние елки.

В июне по традиции  прошел татарский
национальный

праздник Сабантуй.
Почетными гостями
на нем стали

высокопоставленные гости из Ижевска и
Республики Татарстан. По традиции большому

празднику
предшествовали

конные скачки - неотъемлемая  часть программы
Сабантуя.  24 наездника приняли участие в шести
заездах. Главный приз – телевизор от главы МО
«Менделеевский район» Игоря Привалова
получил можгинский джигит Марат Гарифуллин.
Насыщенная программа  праздника включала в
себя торжественное открытие, на котором  с

теплыми поздравлениями и пожеланиями к
можгинцам  и гостям обратились
официальные лица. Традиционно, как символ
связи поколений, был поднят флаг Сабантуя.
Это почетное право предоставили  депутату
Государственного Совета УР Р.Н. Абашеву.
Какой же Сабантуй без игр и национальных
забав?  Как взрослым,  так и детям было,  где
проявить свою ловкость и силу.  Особое оживление в атмосферу праздника
внесли и творческие коллективы Менделеевского района. В этот же день на
территории культурно-спортивного центра прошел детский Сабантуй,
который провели активисты молодежной общественной организации
«Иман». «Абсолютным  батыром Сабантуя-2012» стал Фаниль Исмагилов из
Кукмора.

В марте в культурно-спортивном
центре «Можга» состоялись народные
гуляния, посвященные веселому
празднику Масленица. Тех, кто захотел
отдать дань традициям и просто
повеселиться, оказалось немало. Здесь
действительно можно  было окунуться в
атмосферу настоящего традиционного

русского народного праздника: и народные гуляния с песнями и танцами, и
катания с горки, а также игры и конкурсы.



 Свою силу и выносливость все желающие смогли  проявить в
молодецких забавах-состязаниях. Настоящий ажиотаж вызвало традиционное
масленичное развлечение – перетягивание каната. Страсти не на шутку
разгорелись среди участников конкурса «бросание валенка на дальность»,
организованного компанией Ростелеком. Это оказалось не так-то просто.
Зрители с интересом наблюдали и болели за команды в соревнованиях по
комическому футболу и  масленичному хоккею в валенках с метелками.
Конечно, победило хорошее настроение и здоровый дух. Не давали
замерзнуть можгинцам  веселые хороводы и танцы, народные игры,
организованные активистами общества  русской культуры.

Вдоль аллеи раскинулись торговые
ряды: предлагались сувенирная
продукция, изделия народных
промыслов и, разумеется, традиционное
угощение - горячие блины и  ароматный
чай. Каждый желающий мог  освоить
народный промысел и сделать
симпатичный сувенир своими руками.
Радовал гостей праздника своим

творчеством  народный ансамбль русской песни «Душечка».
 Ключевым событием праздника по традиции стало сжигание

масленичного чучела- символа уходящей зимы. Пока горела Масленица, не
смолкали песни в хороводах. Со всех сторон раздавались слова прощения.

17 ноября в ДК «Дубитель»  прошла отчетно-выборная конференция
можгинского отделения Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш», на

которой подвели итоги работы за четыре года. С
содержательным докладом выступил
председатель отделения Семен Васильевич
Павлов. В своем докладе Семен Васильевич
говорил о мероприятиях, которые надолго
останутся  в памяти можгинцев. Озвучил
проблемы,  над которыми работали члены
правления – все они связаны с развитием  и
сохранением удмуртской культуры и языка,

повышением самосознания народа. Председателем правления «Удмурт
кенеш» на конференции был избран И.П. Маштаков - мастер ООО «РЖП».

В отчетном году также состоялась конференция, посвященная 10-
летию можгинской культурной автономии татар.

В 2012 году состоялось 4 заседания Консультативного совета при
Администрации муниципального образования «Город Можга» по
национальной политике.



Сохранение историко-культурного наследия

На территории муниципального
образования на отчетный период  по данным
перечня объектов культурного наследия
расположен 21 объект, представляющий
историческую, научную, художественную и
иную культурную ценность. Из них 8 включены
в официальные списки памятников истории и
культуры и охраняются государством, 8 имеют
статус регионального значения.

Недвижимые памятники истории и культуры располагаются на
открытом пространстве, подвергаются атмосферным воздействиям и требуют
постоянного проведения мероприятий по их восстановлению и сохранению.
Учащиеся учебных заведений, руководители предприятий продолжили
работу по ремонту, уходу и  благоустройству территории памятников
расположенных на территории микрорайонов города.

В отчетный период специалистами Управления была продолжена
работа по уточнению информации по
объектам,  включенным в перечень,
постоянно проводился  осмотр внешнего
состояния памятников и их фотофиксация. В
течение года был сформирован перечень
мемориальный и памятных досок. На конец
2012 года в данном перечне  числится 18
объектов.

Решением городской Думы
муниципального образования «Город Можга» от 27 июня 2012 года № 136
утверждено Положение «О порядке установки мемориальных сооружений,
памятников, мемориальных досок, других
объектов культурного наследия, их учете на
территории муниципального образования
«Город Можга», которое  определяет порядок
принятия решения, установки объектов
культурного наследия,  а также организацию
их учета на территории муниципального
образования «Город Можга». Решением
городской Думы муниципального образования
«Город Можга» от 15 августа 2012 № 147 утвержден состав комиссии по
сохранению культурного наследия.

В отчетный период в комиссию поступило 3 пакета документов на
установку объектов культурного наследия. По двум документы отправлены
на доработку. По одному из обращений  городской Думы муниципального
образования «Город Можга» от 21 августа 2012 года № 152 принято решение
об установке мемориальной доски Шишкову Сергею Александровичу,



совладельцу Сюгинского стекольного завода, на здании Муниципального
бюджетного учреждения культуры «КСК «СВЕТ» города Можги.

В рамках празднования  Дня города  24 августа у стен исторического
здания КСК «СВЕТ» состоялось открытие  мемориальной доски,
посвященной российскому промышленнику-предпринимателю, инженеру –

технологу, почетному судье - Сергею
Александровичу Шишкову. В церемонии
открытия  мемориальной  доски приняли
участие глава города С.А. Пантюхин,
глава администрации города С.В.
Лихоманов, генеральный директор ОАО
«СВЕТ» В.Н. Кусков, генеральный
директор  ЗАОр  МДНП «Красная
звезда» Р.Н. Абашев, а также ветераны
труда ОАО «Свет» и жители

Стеклозаводского микрорайона.  Актеры молодежного театра «Заповедник»
раздвинули временные рамки и впустили всех присутствующих в  далекий
1913 год. Зрителям удалось «подсмотреть» небольшой кусочек жизни С.А.
Шишкова и его семьи. С подробной  жизнью и судьбой  С.А. Шишкова всех
присутствующих ознакомил  В.Н. Кусков. С.А. Пантюхин  выразил слова
благодарности за восстановление исторически важных событий развития
города – «Судьба и жизнь С.А. Шишкова
заслуживают нашего общего внимания,
искренней благодарности его заслугам,
почтения и памяти. Честь открыть
мемориальную доску представилась
молодоженам Вячеславу и Алине
Кусковым, которые являются
наследниками династии не одного
поколения потомственных тружеников
завода. Они завершили церемонию возложением цветов. Стены здания всегда
будут молчаливо хранить  историю жизни  дворянина С.А. Шишкова,
человека гордого, сильного, человека - экспериментатора.

Важным мероприятием в отчетном году  стало проведение 23 марта в
историко-краеведческом музее  конференции,  посвященной состоянию и
проблемам сохранения  историко-культурного наследия в  муниципальном
образования «Город Можга». В ее работе приняли участие заместитель главы
Администрации по социальной политике С.Е. Грачев, депутаты городской
Думы, руководители и представители органов образования и культуры и
молодежной политики, краеведы города и другие заинтересованные лица. По
основной теме выступила начальник отдела культуры и молодежной
политики И.В. Кузнецова, которая проинформировала присутствующих о
деятельности органов местного самоуправления по сохранению и
популяризации историко-культурного наследия Можги. О работе
можгинского отделения общества охраны памятников в 70-80 годы



рассказала С. П. Горошникова. Один из вопросов был посвящен
перспективам создания новых объектов культурного наследия города.
Присутствующие предложили  установить  мемориальные доски на тех
домах,  в которых жили знаменитые можгинцы А.К. Леонтьев, Н.С.
Байтеряков, С.Е. Пустошинцев  и другие. Не лишними были бы стелы,
установленные в исторических местах города. Все это значительно
облагородило бы наш город и привлекло не только горожан, но и  туристов -
отметили участники конференции.

В завершении мероприятия в целях привлечения широкой
общественности к активному участию в охране памятников истории и
культуры была создана инициативная группа.

Реализация молодежной политики

На сегодняшний день в  городе насчитывается 13 541 человек в возрасте
от 14 до 30 лет. Из них молодежи в возрасте от 14 до 18 лет 2 053 человека,
от 18 до 25 лет 6 442 человека и от 25 до 30 лет 5 047 человек.

Сейчас, в условиях непростой экономической и политической ситуации,
молодежь представляет собой движущую силу, способную решать сложные
задачи, стоящие перед обществом. В связи с этим как никогда актуальным
становится вопрос об организации более системной работы с молодежью на
местном уровне.

В отчетном году продолжили  работу 10 молодежных общественных
объединений. Ежегодно около 10 тысяч молодых людей занято в
мероприятиях сектора по молодежной  политике и служб по работе с
молодежью. В течение года более 5 тысяч человек получили
информационные и психологические консультации, от 50 до 100 подростков
участвуют в городских и республиканских лагерных сменах.

Тем не менее, существует ряд показателей, которые вызывают
беспокойство - количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
имеющих социальные заболевания, такие как: алкоголизм – 255 человек,
наркомания – 10. Количество суицидальных случаев 12. Остается высокой
цифра количества подростков до 18 лет, состоящих на учёте в органах по
делам несовершеннолетних  - 85 человек, а так же численности молодёжи в
возрасте от 14 до 30 лет, совершившей преступления 268 человек.

Исходя из вышесказанного, следует, что необходимо дальнейшее
совершенствование системы взаимодействия служб по работе с молодежью,
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, улучшению
материальной базы МБУ МЦ «Доверие», молодежных клубов по месту
жительства, МБУ ДОД «Авиаклуб «Можга» и другие мероприятия, которые
нашли отображение в программе «Молодежь города Можги».

В  2012 году в городе создан МБУ «Молодежный центр «Доверие».
Структура учреждения включает в себя следующие структурные
подразделения:



- служба психолого-педагогической помощи молодежи;
- подростковые (молодежный) клубы по месту жительства «Элида»,

«Восток», «Энергетик», «Атлант».
Приоритетными направлениям деятельности МБУ «МЦ «Доверие»

является:
· организационно-методическая работа;
· социально-психологическая;
· организация досуга молодежи;
· профилактическая работа правонарушений среди незанятых

подростков;
В отчетном году продолжил работу координационный совет

молодежных общественных организаций и объединений. В 2012 году прошло
4 заседания.

Несмотря на отсутствие финансовой поддержки молодежных
организаций, проводится большое количество городских акций и
мероприятий, направленных на воспитание активной жизненной позиции
молодежи.

Во время проведения республиканской «Недели добра» в
благотворительных акциях приняло участие более 2 тысяч  добровольцев.

По инициативе Совета работающей молодежи, Союза молодежи города
Можги была организована и проводится молодёжная игра «Энкаунтер». За
отчетный период состоялось 5 игр. Также работающая молодежь города
активно принимает участие в организации и проведении городских
мероприятий.

По инициативе «Молодой гвардии» реализуется проект «Город мечты»,
являющийся подпрограммой муниципальной программы «Чистый город»
(субботники, экологические уроки, акции и др.). Кроме этого проводились
спортивные соревнования, акции и флеш-мобы по истории города,
республики, России.
          Организацией «Волонтеры Удмуртии» проведено 4 круглых стола по
вопросам развития волонтерского движения и добровольчества.

Важным направлением программы «Молодежь города Можги»
является  создание советов работающей молодежи на предприятиях, не менее
двух в год и не менее одной общественной организации ежегодно. Результат,
в 2012 году, создан Совет в ООО «Восточный».  Всего на отчетный период
действующих советов работающей молодежи в городе  – 9.

 За отчетный период были созданы молодежное общественное
объединение спортивной направленности «Атланты», Молодёжное
объединение инвалидов «Марс». Все объединения активно участвуют в
городской молодежной жизни.

Не менее 1 раза в 2 месяца собираются Советы студентов и
старшеклассников. Обсуждаются вопросы планирования, участие в
республиканских и городских мероприятиях.

В 2012 году лауреатами  молодежных премий стали 6 представителей
молодёжи, 3 из которых являются активными членами молодёжных



общественных организаций и объединений. Основными критериями отбора
являлось активное участие в городских и республиканских общественно-
политических мероприятиях, общественная и профессиональная позиция на
предприятиях и учебных заведениях города, а также взаимоотношения в
городском сообществе. К сложившейся практике получаем положительные
отзывы. В 2012 году в молодежном туристическом слете приняли участие 6
команд с численностью более 100 человек.

Сектором продолжена работа по  поддержке молодых семей. С этой
целью за отчётный период педагогами-психологами молодежного центра
«Доверие» проведено 209 индивидуальных консультаций (из них 89
консультаций по сложностям в детско-родительских отношениях, 10 для
членов семей «группы риска», находящихся в трудной жизненной ситуации,
42 - по сложностям в семейных отношениях, 28 - по проблемам принятия
себя как личности, 40 - по поводу конфликтов с окружающими). Проведено
103 коррекционных занятия с детьми и подростками (коррекция
эмоциональных нарушений и развитие познавательных процессов).
       С целью повышения психологической
грамотности молодых родителей  педагогами -
психологами было проведено 4 родительских
собрания на базе дошкольных образовательных
учреждений по следующим темам: «Подготовка
ребенка к школе» (ДОУ № 23),
«Эмоциональное благополучие ребенка в
семье»  (ДОУ № 17, 19), «Стили семейного
воспитания» (ДОУ № 8) с общим охватом  130
человек. Для заместителей директоров по воспитательной работе
общеобразовательных школ города, старших воспитателей дошкольных
образовательных учреждений города был организован семинар «Организация
взаимодействия образовательных учреждений в работе с молодой семьей» с
участием специалистов Республиканского центра «Молодая семья».

Осуществлено 39 рейдов в молодые семьи
«группы риска», оказана психологическая
помощь.   Представители семей получили
визитки «Молодежного центра «Доверие»
с телефонами центров  «Доверие» РФ УР,
буклеты для родителей по помощи в
воспитании детей.
       С целью популяризации здорового
образа жизни молодых семей волонтерами
городского отряда «Ювента»  проведены

спортивные эстафеты: «Мама, папа, я – спортивная семья!», в которых
приняли участие 36 человек.
               Для поддержки молодых семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями в развитии, в летний период проведена



акция «Добровольцы – детям!». Волонтеры посетили 3 семьи, в которых
воспитываются дети-инвалиды с показом кукольного театра.
       С марта 2012 года при подростковом (молодежном) клубе по месту
жительства «Восток» начал свою работу клуб «Молодая семья», в который
входят представители 6 молодых семей. В перспективе планируется создание
аналогичных клубов во всех структурных подразделениях «Молодежного
центра «Доверие».

Создание условий для массовых занятий физической культурой и
спортом.

В текущем году работа сектора по физической культуре  и спорту
была направлена на реализацию целевой «Программы развития физической

культуры и спорта на 2011-2014 годы».
Продолжил работу Общественный Совет

по физической культуре  и спорту при главе
Администрации. Всего состоялось 4 заседания.

Среди общеобразовательных учреждений
в городе сектор по физической культуре и
спорту совместно с управлением образования
организует проведение различных соревнований

и спартакиады школьников, в которых
принимают участие   8  школ города.
Программой развития физической
культуры и спорта предусмотрено
проведение конкурса на лучшую
постановку физкультурно-
оздоровительной работы.

В рамках реализации городской и
республиканской программ с 2009 года
проводится  спартакиада дошкольных образовательных учреждений под
девизом «Малыши открывают спорт!». В республиканской спартакиаде 2012
года муниципальное образование  «Город Можга» заняло 2 место.

Среди учащихся учреждений НПО и СПО состоялась спартакиада по 9
видам спорта, в которой приняли  участие все 6 учебных заведений.

В городской спартакиаде трудовых коллективов приняли  участие 10
команд. Для привлечения руководителей в программу Спартакиады
включены соревнования среди руководящего состава по стрельбе и городкам.
Финалом спартакиады стали Летние спортивные игры.

В городе культивируется около 40 видов спорта. Наиболее массовыми
является футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, греко-римская
борьба, лыжные гонки.

Сектором по физической культуре и спорту проведено 94 спортивных
мероприятия. В этом году в них приняло участие  более 17 тысяч человек.
Кроме соревнований спартакиады в календарь включены соревнования по



различным видам спорта. Наиболее массовыми из них являются «Лыжня
России», «Кросс Нации», «Оранжевый мяч», пробег Ныша - Можга, турнир
по волейболу, посвященный памяти И.Быстрых на призы ММО МВД России
«Можгинский». В легкоатлетической эстафете мира принимает участие
более 350 спортсменов. Хорошо прошёл фестиваль оздоровительного
туризма «Кругосветка Удмуртии», в котором приняло участие 1 тысяча 200
горожан. Все массовые мероприятия проходят под непосредственным
руководством и контролем Администрации муниципального образования.

Развитию физической культуры и
спорта способствует проведение
республиканских соревнований и
всероссийских турниров. В отчетном году в
Можге проведены  республиканские зимние
Президентские спортивные игры
школьников, в которой спортсмены Можги
заняли 1 место. Традиционны
всероссийский турнир по греко-римской
борьбе, посвященный памяти ветерана войны и труда А.П. Обрезкина,
турнир «Майские звёздочки» по художественной гимнастике, в которых
принимают участие не только спортсмены Удмуртии,  но и ближайших
регионов и областей. В традиционном легкоатлетическом пробеге Ныша -
Можга принимают участие около 500 любителей бега. В декабре 2012  года в
13  раз состоялись соревнования Кубка УР по лыжным гонкам памяти
заслуженного тренера СССР, РСФСР, почётного гражданина города Можги
С.Я. Плеханова.

Значимым событием 2012 года стали высокие победы можгинских
спортсменов на различных соревнованиях. В текущем году спортсмены
города выезжали на республиканские, российские и международные
соревнования.  Лыжники Япаров Дмитрий и Уткин Александр, члены

сборной России - Чемпионы России в спринте,
Васильева Лилия и Решетникова Елена
являются членами юниорской сборной. Хомяков
Дмитрий стал  Чемпионом мира по тяжёлой
атлетике среди юниоров и студентов. Япарову
Дмитрию и Хомякову Дмитрию присвоено
звание мастер спорта международного класса.
Биатлонистка  Кайшева  Ульяна стала
победителем юношеских Олимпийских игр.

Благодаря золотой медали, полученной на юношеском первенстве России,
Ульяне присвоено звание мастера спорта. Тучин Руслан и Петров Евгений в
составе сборной России стали чемпионами мира по следж-хоккею.

На Чемпионате страны по лыжным гонкам, проходящим в Тюмени,
можгинцы Дмитрий Япаров и Александр Уткин в составе сборной Удмуртии
стали чемпионами России.



Наряду с  достигнутыми результатами  имеется ряд проблем, которые
необходимо решать в ближайшее время. В городе в целом назрел вопрос
строительства спортивной школы. В муниципальной собственности
находится только один стадион и лыжная база. Работники физкультуры и
спорта стали обращаться с письмами к Президенту России и Президенту
Удмуртии с просьбами о помощи в строительстве в городе спортивной
школы с игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком.
Решается вопрос о реконструкции биатлонного стрельбища и устройстве
роллерной трассы для летней подготовки биатлонистов.

В городе нет ни одного футбольного поля с искусственным покрытием.
Существующие поля требуют ежегодных вложений на устройство газона.

Мало в городе обустроенных спортивных площадок по месту
жительства.

Для организации поездок на соревнования спортсменов сборных
команд города отсутствует транспорт, находящийся  в распоряжении
спортивной школы. Для поездок используется наёмный транспорт, каждая
поездка выходит очень дорогой.


