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Деятельность Управления  и подведомственных учреждений в 2013 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 2013 году
стали мероприятия,  проводимые в рамках,  объявленных в текущем году Года охраны
окружающей среды в РФ,  Года охраны окружающей среды в Удмуртии и Года Родного
языка в городе Можге.

Сеть муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению,
включает  в себя 12 учреждений: 9 учреждений культуры и дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства,  2  учреждения молодежной политики.  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 2013 году
создалось новое юридическое лицо МБУК «Централизованная бухгалтерия УКСиМП
Администрации МО «Город Можга».

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»;
- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Удмуртской Республике»;
-   «Молодежь города Можги» на 2011 – 2013 годы»;
- «Культура Удмуртии 2010-2014 г.г. »
- «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории города Можги
УР, на 2011-2014 годы».
- «Программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город
Можга» на 2011-2014 г.г.»

В 2013 год  учреждения, подведомственные Управлению, работали  по 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений».  Специалистами
Управления 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»):



· «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.

Разработаны и утверждены муниципальные задания по оказываемым
муниципальным услугам. Утвержден  Плана мероприятий («дорожная карты»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в
муниципальном образовании «Город Можга» (Постановление Администрации МО «Город
Можга» от 07.10.2013г. №1510. Проведена работа по переводу работников и
руководителей учреждений, подведомственных Управлению на   эффективный контракт.
Все учреждения культуры заключили договоры на бухгалтерское обслуживание с МБУК
«Централизованная бухгалтерия УКСиМП Администрации МО «Город Можга».   С целью
утверждения на муниципальном уровне долгосрочной политики, обеспечивающей
повышение эффективности управления процессами в сфере культуры, отвечающими
потребностям социально-экономического развития города, разработана и утверждена
муниципальная целевая программа «Культура Можги 2013-2017 годы».

За прошедший год специалистами Управления культуры, спорта и молодежной
политики подготовлено 18 распоряжений и постановлений главы Администрации
муниципального образования «Город Можга», 3 проекта решения городской Думы
муниципального образования «Город Можга», рассмотрено и подготовлено  942 ответа на
входящую корреспонденцию, направлено 298 писем и другой исходящей
корреспонденции сторонним организациям и предприятиям, общественным
организациям.

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

· «Об итогах работы учреждений за 2012 год»;
· «О разработке нормативных документов, касающихся деятельности учреждений

культуры»;
· «О выдвижении кандидатур на получение молодежной премии»;
· «О работе учреждений по подготовке к осенне-зимнему сезону»;
· «О плане мероприятий по текущему ремонту в учреждениях культуры»;
· «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, 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 110  клубных
формирований (в 2012 - 112). Число участников в них составило 2466 человек (в 2012 –



2251 человек). Наиболее востребованными являются  клубные формирования для детей 50
с охватом 1453 человек (в 2012 г. 56/1239 человек) и молодежи – 12/235 человек (в 2012 г.
9/148 человек). Из общего числа формирований  на платной основе – 14 с охватом 302
человека.

 В 2013 году проведено 1874 мероприятия, (в 2012 – 2251 мер.), которые посетили
237797 человека (в 2012 - 238995 чел.). Понижение показателей по числу мероприятий
составило 16,7%, что привело к падению на 3% показателя числа обслуженного
населения. Для детей проведено 950 мероприятий с охватом 56554 человека, для
подростков и молодёжи проведено 306 мероприятий, которые посетили 18014 человек.
Платных мероприятий было проведено 289, которые посетили 73152 человека. Все
учреждения, подведомственные Управлению, в отчетном году  выполнили утвержденные
муниципальные задания

Результатами деятельности Управления  и муниципальных учреждений культуры в
2013 году стали предоставление качественных муниципальных услуг: стабильная
посещаемость библиотек и рост числа пользователей,  в том числе Интернет-ресурсами
библиотек; количество и качество проведённых культурно-досуговых мероприятий,
увеличение доли населения, вовлечённого в деятельность учреждений культуры и
искусства; внедрение инновационных методов и приёмов культурно-досуговой
деятельности.

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.
В связи с вступлением с 1 января 2014 года Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" были проведены подготовительные
мероприятия по составлению и размещению планов графиков, получены электронные
ключи и оформлены цифровые подписи. На федеральном сайте закупок были размещены
Положения Учреждений о закупках товаров, работ и услуг, что даёт им право в 2014 году
работать по   Федеральному закону от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц". В  2013 году  объем расходов
городского бюджета на культуру составил   49 миллионов 50,95 тыс.  рублей (в 2011г -  41
миллион 901,0 тыс. рублей).  Рост объёма финансирования произошёл  за счёт увеличения
объёма средств на оплату труда работников. От сдачи в аренду помещений получен доход
в размере 93,9 тыс. рублей (в 2012г. 18,815 тыс. рублей), что почти в 5 раз больше по
сравнению с 2012 годом. За отчетный период учреждения культуры получили
дополнительный доход от основной деятельности по платным услугам 6620.300 тыс.
рублей, что на 17,5% (в 2012 году - 5463.400  тыс. рублей).

  Спонсорская помощь предприятий, учреждений и организаций на организацию и
проведение Дня города составила   425,0 тыс. рублей.

Хорошие показатели по большинству  параметров платной деятельности в
отчётном периоде у МБОУ ДОД «Детская художественная школа им. А.К. Леонтьева» и
МБУК «ДК «Дубитель». Значительный рост заработанных средств в 2013 году у МБУК
«КСК «СВЕТ». Понизила 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 12342,44 рублей (9512 рублей – в2012г.), в учреждениях
культуры – 8863,44 (6823 рубля в2012 г).  В учреждениях молодёжной политики
среднемесячная заработная плата составила  9619,35 рублей.

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

14000

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"

2012 г. Заработная плата, руб. 2013 г. Заработная плата, тыс.руб.

Принимаемые государством меры по доведению минимальной зарплаты до
уровня МРОТ существенно влияют на уменьшение дифференциации в оплате труда низко
квалифицированных работников и специалистов учреждений.
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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 26  работников, 35  человек в отчетном году
направлялись на курсы повышения квалификации по различным направлениям. В течение
отчетного периода формировался кадровый резерв на должности руководителей
учреждений.

В сфере культуры  города трудятся 291 человек, из них 265 основных работников и
26 совместителей.  В том числе 180 на должностях руководителей и специалистов, из них
штатных специалистов - 164 человека.

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

Сфера культуры Можги не молодеет, обновление, омоложение коллективов падает,
только 17,7%  руководителей и специалистов в возрасте до 30 лет,  29,9 % - от 50 лет и
старше,  52,4 % - в возрасте от 30-50 лет. Сменяемость  кадров  снизилась  и составила в
2013 году  13,4 %  (в 2011 – 14,4 %, в 2012 – 16,0%).

Руководителей и специалистов учреждений культуры с высшим образованием в
отчетном году 64%  (в 2012-  61,5 %) человек,  в том числе  высшее образование  по
направлениям  подготовки сферы культуры имеют  60 % (в 2012 - 48%)  человек. Среднее
профессиональное образование имеют 32,3 % (2011- 34,3  %) работников, из них по
культуре и искусству и 71,7% (в 2011- 72,4%) работников. Число руководителей и
специалистов, не имеющих  профильного образования по направлению культуры,
снизилось и составило в отчетном году 36,1 %, (в 2012- 48,5 %).

3,7 % (в 2011-4,2 %) работников не соответствует квалификационным требованиям,
имеют только общее среднее образование. Самый качественный уровень образования
остаётся  у работников музеев – 80%,  МБУК КСЦ «Можга» - 66,6%, МБОУ ДОД
«Детская школа искусств» - 66%, МБУК «ЦБС» – 65 %. На  заочных отделениях
образовательных учреждений обучается  7 человек.

Достижения в работе наших коллег отмечены присвоением высших наград и
почетных званий Российской Федерации, Удмуртской Республики и города Можги.
Почетной грамотой Удмуртской Республики награждена Князева Н.Л. – преподаватель
МБОУ ДОД ДШИ, Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики
награждена Дмитриева Ф.Р. - зав. библиотекой – филиалом № 1. Почетное звание
«Заслуженный работник культуры УР» присвоено главному библиотекарю Детской
библиотеки Майшевой В.М. Почётной грамотой Министерства национальной политики
УР награждена Яковлева Т.Ф.; Почетной грамотой Министерства труда УР: Попков Г.С.,
Чернышова Е.А., Кичик Д.Г.; Почетной грамотой Министерства культуры, печати и
информации УР Батуева Г.Ю., Рябова С.К.; Аносов Д.В., Павлова Н.В., Мухамедзянов
И.Р. Почетной грамотой города Можги награждены 3 чел, благодарностью
Администрации МО «Город Можга» 7 человек, Почетной грамотой УКСиМП
Администрации МО «Город Можга» - 16 работников.

Организация социально-значимых мероприятий

Одним из важнейших направлений деятельности
Управления и подведомственных учреждений остается
проведение разноплановых, красочных, массовых
мероприятий для горожан к праздничным датам.  2013 год был
отмечен рядом мероприятий,  оказавших влияние на
культурную атмосферу в городе.



Учреждениями культуры проведена большая работа по проведению мероприятий,
приуроченных к юбилейным датам, календарным праздникам, мероприятиям,
посвящённым Году окружающей среды в РФ,  Году здорового образа жизни в УР,  Году
родного языка. В отчётный период были проведены основные социально-значимые
мероприятия: День защитника Отечества, Международный женский день, городской
праздник  Масленица, Праздник весны и труда, День Победы, День России, День памяти и
скорби, День города. Состоялись городские, зональные и республиканские фестивали и
конкурсы. Большой охват жителей города составили мероприятия в рамках месячника по
гражданско-патриотическому воспитанию и акции «Охрана прав детства». Молодёжная
акция «Живу и помню», организованная у Мемориала стала красивым завершением
праздника Дня Победы. Традиционно открытый митингом и памятным возложением
цветов, венков и гирлянд к Мемориалу,  он продолжился в культурно-спортивном центре
«Можга». Работали выставки, были организованны мастер-классы по сборке и разборке
автоматов, показательные выступления центра единоборств «Школа дзюдо и самбо».
Большой интерес вызвала выставка трофеев ВОВ «Эхо войны», которая была
представлена музеем «Набат памяти».

31 августа состоялся один из самых любимых
праздников День города Можги. В театрализованном
представлении приняли участие более 600 участников:
школьники и творческие коллективы города. Благодаря
профессиональной команде организаторов и любви
можгинцев к родному городу, праздник прошёл на высоком
организационном уровне. Этот День города был новым и
необычным. В традиционную программу празднования
было внесено множество новшеств, и отрадно, что горожане
их поддержали и оценили. Особенно востребованы были

представленные площадки арт-бульвар, ярмарка знаний, показ авиамоделей и
самодельной техники.  Интересную выставку «Рождённым в СССР посвящается…»
представил Историко-краеведческий музей. Вечерняя
программа на центральной площади продолжилась
конкурсами, концертными  и танцевальными
программами  и праздничным фейерверком. В рамках
Дня города состоялся национальный праздник «Берекет».
Работала национальная площадка, где были
представлены обновлённая интерактивная выставка
«Удмуртская изба»,  мастер-классы и народные игры,
готовились перепечи.

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»; Муниципального
ансамбля «Ижевск»,  ВИА «Поющие сердца»  г.  Москва и  многих других,  приобщая
население к музыке, танцам и песням, наполненным идеями гражданственности, чувства
любви к Отечеству, родному краю.

Достойным завершением 2013 года стал цикл новогодних мероприятий,
проводимых во всех учреждениях культуры. В период с 22 по 30 декабря в учреждениях
культуры проведено 72 новогодних мероприятий для различных категорий населения,
которые посетили 6342 человек. В МБУК «КСК «Свет» было подготовлено тематическое
представление в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи. Большим успехом
пользовалась детская сказка «Морозко», подготовленная народным молодёжным театром



«Заповедник» МБУК «ДК «Октябрь». Самые массовые детские представления прошли в
МБУК «ДК «Дубитель». Красочным и танцевальным проектом стала работа молодого
режиссёра Павловой Н.В. сказка «Тайна старого замка». Большой популярностью
пользовались национальные елки  для детей и вечера отдыха для взрослых.

Реализация плана основных мероприятий по празднованию Года охраны
окружающей среды в  Российской Федерации  и  Года охраны окружающей среды в

Удмуртии

Систематическую работу по экологическому просвещению и воспитанию горожан
проводили библиотеки МБУК «ЦБС» г. Можги. К числу наиболее значимых
экологических инициатив этого года следует отнести: Участие в экологической неделе
«Моя Республика – 2013»; в республиканских Экологических чтениях «В согласии с
природой», посвящённых творчеству В.В. Туганаева; создание на можгинском радио
новой библиотечной рубрики «Зелёная волна», посвященной Году экологии; проведение
Дня специалиста «Жить в согласии с природой» и семинара «Экотропы на просторах
инфоресурсов» для преподавателей биологии и экологии учебных заведений города;
цикла медиабесед для юношества «Экология – зона тревоги»; организация акции
«Библиотека в стиле ЭКО» по благоустройству и озеленению территорий, прилегающих к
библиотекам.

Одной из самых популярных форм экологического
просвещения являются выставки. Они служат
всестороннему раскрытию фонда экологической тематики.
На выставках представлены как энциклопедические и
справочные издания, так и журнальные публикации и
художественная литература. Произведения талантливых
писателей-натуралистов пронизаны мыслью о единении
человека и природы, они помогают почувствовать её
красоту и гармонию, понять её законы и тайны, учат
ценить и любить её. Творения поэзии и прозы несут в себе мощный нравственный и
природоохранный потенциал. Поэтому данная идея стала своеобразным лейтмотивом всей
выставочной деятельности. В этом году библиотеками ЦБС было оформлено 91 выставка
(+ 22), из них для юношества – 6 , для взрослых – 35.  Данные цифры объясняются тем,
что большинство  выставок по экологии предназначены как для взрослых,  так и для
юношества. Всего на выставках было представлено 235 изданий.  Книговыдача с этого
цикла составила:  247 изданий

В 2013 году библиотека им. Н.С. Байтерякова предложила жителям новый проект.
Геокэшинг – так называется квест игра. Суть ее в том, что один человек создает тайник,
публикует его координаты в Интернете, а другие по этим координатам пробуют найти
клад. Тайник создавался только в месте, которое представляет природный, исторический,
культурный или географический интерес. Сотрудники ЦГБ преследовали цель не только
привлечь внимание можгинцев к интересным, красивым местам города, но и обратить
внимание горожан в каком загрязненном состоянии они находятся.

По инициативе информационно-библиографического отдела в ЦГБ им. Н.С.
Байтерякова состоялось комплексное мероприятие День специалиста «Жить в согласии с
природой» для преподавателей биологии, экологии, химии и географии городских школ и
колледжей. В рамках мероприятия состоялись выступления на темы:
- «Экология города Можги» (Муханов Лев Борисович – начальник территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге, главный санитарный врач по
городу Можге, Алнашскому, Вавожскому, Граховскому, Кизнерскому и Можгинскому
районам);



- «Экология леса – экология жизни» (Фаизов Марат Маликович – инженер охраны и
защиты лесов государственного казенного учреждения УР «Можгинское лесничество»;
- Обзор у книжной выставки «Читай, листай, мир узнавай»  (Кузьмина Елена Георгиевна и
Соколова Анна Анатольевна – библиографы информационно-библиографического отдела
(ИБО) ЦГБ им. Н. Байтерякова);
- «Экологическая  правовая информация» (Белова Елена Михайловна – ведущий
библиограф ИБО ЦГБ им. Н.С. Байтерякова)

Библиотеки ЦБС активно поддерживают связи с местными и республиканскими
средствами массовой информации. В  2013 года в СМИ опубликовано 12 статей
экологической тематики.  В течение года  состоялось 18 выпусков радиопередач. Все
передачи носили и краеведческий характер. В рамках передач А.А. Соколова
рассказывала о достопримечательностях  Удмуртии (Иднакар, исток реки Валы,
природный парк Шаркан), и Можги (городской пруд, сады Садовникова), о календарных
экологических датах (День птиц, День рек), о мероприятиях экологической
направленности, в которых принимала участие библиотека (кругостветка Удмуртии,
геокэшинг,  экоклубы в библиотеках)  и о многом другом.  Кроме этого на радио в цикле
«Забытая классика» и  «Полезные советы» состоялись 4 радиобеседы экологической
тематики. Кроме организации эколого-просветительской работы была активная работа по
благоустройству прилегающей территории. Проведено 22 массовых мероприятия
(посетило 437 чел.).  За активную работу по экологическому просвещению МБУК ЦБС г.
Можги была награждена дипломом и денежным призом в 20000  рублей за участие в
Республиканской экологической акции.

В КСК «Свет» состоялись: «Снего-шоу» - конкурсно-
ирговая программа для семей  студийцев и руководителей,
спортивные состязания «Взятие снежной крепости» на
городском празднике «Масленица», открытие
республиканской выставки детских художественных работ
«Счастье жить и быть здоровым», а также участие студии
«НИКА». Праздничная программа, посвящённой
Десятилетию клуба «Атлант» состоялась в марте, также
учреждение участвовало в организации спортивных
соревнований  по мини-футболу среди ветеранов,
школьников,  дворовых команд,  ССУЗов.  В День города Можги с площади КСК «СВЕТ»
стартовал городской велопробег «Можга - город здоровья». В  КСЦ Можга» коллективом
КСК организован и проведен фестиваль «Здоровье –  это спорт,  Спорт –  это победы!»  и
организована аллея Славы Можгинского спорта, выставка работ художественной студии
«НИКА»  «Счастье жить и быть здоровым».

Ежегодно на территории КСЦ «Можга» проходят все городские, республиканские
массовые мероприятия, которые запоминаются горожанам оригинальностью,
новшествами и зрелищностью. Стоит отметить, что качество организации всех
мероприятий остается на высоком уровне. Начало 2013 года запомнилось
многочисленными спортивными событиями и культурно-массовыми праздниками. Так на
базе культурно – спортивного центра «Можга» прошел Республиканский турнир по
хоккею с шайбой среди юношей Клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова. 6 июля
состоялись Всероссийские лично-командные соревнования на Кубок ДОСААФ России по
мотоциклетному спорту, посвященные 68- летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. На соревнования съехались спортсмены с Республик Татарстан, Мордовия и
Башкортостан, Челябинской, Кировской, Оренбургской, Самарской, Рязанской,
Воронежской, Свердловской областей, Пермского и Краснодарского края.

В ДК «Дубитель» ежегодно проводятся просветительские мероприятия,
направленные на повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности среди
детей дошкольного и школьного возраста. В 2013 году программа реализовывалась  в



рамках работы детского клуба «Саранча» совместно с Можгинским ВДПО через
познавательные игровые моменты на детских мероприятиях  и через проведение смотра –
конкурса по пожарной безопасности для учащихся 3-их классов. Эти мероприятия носили
конкурсно – познавательный характер и были рассчитаны на получение знаний и навыков
по пожарной безопасности. Смотр-конкурс  «Берегите лес от пожаров» проводился по
специально разработанному положению, включающему домашнее задание в форме
визитной карточки. В ходе подготовки участники мероприятия изучают специальные
издания и получают много интересной информации, которую применяют в ходе викторин.
А во время проведения эстафет получают практические навыки, например, как выбраться
из задымлённого помещения. С каждым годом информированность детей в вопросах
противопожарной безопасности повышается и это является результатом
заинтересованности педагогов и детей, вызванной участием в мероприятиях
соревновательного характера.

Реализация плана основных мероприятий по проведению
Года Родного языка в городе Можге

Приоритетным направлением работы в 2013 году стала
реализация плана мероприятий, в рамках объявленного в городе
Года Родного языка. Были задействованы все участники
Консультативного совета по национальной политике при
Администрации МО «Город Можга»: Управление образования,
Управление культуры, спорта и молодёжной политики,
национальные культурные объединения города, средства
массовой информации. Активно приняли участие в мероприятиях
г. Можги Министерство национальной политики УР, БУ УКР
«Дом дружбы народов».

В феврале состоялась конференция, посвящённая
открытию Года Родного языка, в рамках которой были заслушаны
доклады о положении родных языков в г.  Можге,  поставлены
основные задачи работы на год, проведено социологическое исследование «Родной язык –
это…». Значимыми мероприятиями стали: межнациональный фестиваль детского
творчества «Родной язык тебя я берегу», открытый фестиваль национального творчества
«Содружество», фестиваль татарского творчества «Жемчужинки», конкурс ораторского
мастерства среди учителей города, конференция «Рождение ребёнка в традициях разных
национальностей», городской конкурс «Татар-кызы 2013», национальные ёлки для детей и
вечера отдыха для взрослого населения, национальные праздники «Сабантуй», «Выль»,
«Берекет». Яркий след в сердцах можгинцев оставил национальный блок, подготовленный
силами  национальных культурных объединений и творческих коллективов города, в
театрализованном представлении на День города Можги.

Было организовано и проведено социологическое исследование среди родителей
воспитанников ДОУ города по изучению востребованности национального образования
на территории г. Можги «Я часть своего народа». В МБУК «Историко-краеведческий
музей» работа проводилась со всеми категориями населения: дошкольники приняли
участие в фестивале «Дор выжи», школьники посещали постоянные выставки и
экспозиции «Культура и быт удмуртского народа», «Можга – имя города и рода»,
«Чумойтло», пользовалась популярностью театрализованное представление  «Добро
пожаловать в удмуртский дом». Для населения среднего и старшего возраста еженедельно
проводится кружок обучения удмуртскому языку. Работники музея приняли участие в I
фестивале сказочных героев на Родине Тол Бабая, представив былинного персонажа
Можга-батыра.



Большую работу проводила МБУК «Централизованная библиотечная система» г.
Можги. Было оформлено   32 книжные выставки, посвящённые национальным культурам,
юбилеям удмуртских писателей; 25 выступлений в СМИ (газеты, телевидение и радио),
изданы методические материалы. Из крупных мероприятий были представлены проекты:
«Читающий гость», литературные медиа-уроки, городские конкурсы «Родник поэзии» и
«Лучший буктрейлер», День славянской письменности и культуры. Были проведены
встречи с молодёжью города по циклу мероприятий о писателях можгинцах «Встречи с
прошлым» и в рамках авторской программы «Родной земли просторы». В течение года
состоялся цикл юбилейных мероприятий к 90-летию со дня рождения народного поэта
Удмуртии Н.С. Байтерякова. Большим вкладом стало приобретение национальной
литературы в фонды библиотек города.  Общество русской культуры провело народный
праздник «Красная горка», «Троица», «Масленица». Были активными участниками
фестиваля «Сударушка».

В клубных учреждениях активно вели работу
национальные творческие коллективы самодеятельности:
«Душечка», «Марзан», «Бутьмар», «Ингур», «Сюмбель». В
КСК «Свет» активно начала свою работу местная
национально культурная автономия татар. Большинство
мероприятий прошли в рамках татарского семейного клуба
«Йолдыз»: праздник «Чак-чака», фестиваль «Жемчужинки»,
новогодний вечер для татарского населения. В феврале 2013
года при содействии татарского национального общества

МНКАТ был проведён первый городской конкурс «Татар-кызы - 2013».  Девушки
продемонстрировали зрителям и жюри свои многочисленные таланты. Динара Латыпова
(победительница конкурса «Татар кызы-2013») и Гульназ Габдуллина (победительница
приза зрительских симпатий) 16 марта приняли участие в Республиканском конкурсе
«Татар кызы-2013» в г.Ижевске.  Они достойно представили город,   Гульназ Габдуллина
вернулась с победой.

Состоялись концерты творческих исполнителей и
профессиональных коллективов: «Танок», «Айкай»,
«Ижевск». Активно проводил работу клуб «Вдохновение»
в рамках которого были проведены праздник-встреча
национальных культуры «Мы вместе,  мы едины».  В ДК
«Дубитель» состоялись такие крупные мероприятия, как
концерт,  посвящённый 80-летию удмуртского поэта А.
Белоногова,  концерт «Мы -  россияне»  ко Дню России,
фестиваль «Содружество», торжественное мероприятие
«Славься в веках Удмуртия». В рамках клуба «Удмурт
Корка» были запланированы и проведены вечер отдыха
«Выль арен», познавательная программа «Знать родной язык – это модно», заседание по
теме «Роль удмуртской женщины в современном мире» активное участие в национальном
празднике «Берекет». В ДК «Октябрь» большое внимание было уделено встречам с
интересными людьми: молодыми исполнителями удмуртской эстрадной песни, ансамбль
«Бурановские бабушки», творческие встречи «Волшебная сила искусства» (молодёжный
театр «Заповедник»). Продолжает работу клуб татарской культуры «Нур».

Реализация национальной  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. В городе по инициативе
отделений НКО работает методическое объединение учителей и воспитателей
удмуртского и татарского языков.  Из семи национально-культурных объединений
наиболее активно взаимодействуют и совершенствуют свою деятельность четыре
организации. Это национальные культурные объединения:

1.    Можгинское отделение Всеудмуртской Ассоциации «Удмурт Кенеш»,
руководитель Маштаков Иван Павлович
2.    Местная национальная культурная автономия татар города Можги,
руководитель Галеев Руслан Рафильевич
3.    Можгинское отделение регионального общественно-демократического
«Татарский общественный центр», руководитель Кубашев Камиль Гарипович
4.    Общество русской культуры города Можги, руководитель Соколова Татьяна
Васильевна
5.    Можгинский филиал молодёжной общественной организации «Союз татарской
молодёжи УР «Иман», руководитель Галиев Ленар Шамильевич
6.    Можгинский филиал удмуртской молодёжной общественной организации
«Шунды», руководитель Прозорова Марина Валерьевна
7.    Можгинское отделение Армянского общественной организации «Урарту»,
руководитель Кучукян Армен Шаликоевич
Также в процессе реализации мероприятий, посвящённых Году родного языка в

Можге активно принимали участие в мероприятиях представители: марийцев, бесермян,
цыган, украинцев, немцы и казаки.

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 4 удмуртских коллектива
самодеятельного народного творчества, в них
участников 56 человек из них  1 коллектив фольклорный, в нем занимается 20 человек; 10
коллективов – русских,  в них участников 144 человека, 2 коллектива – татарских, в них
участников – 15 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. Особенно это касается молодых кадров. Также  в учреждениях
культуры работают национальные любительские объединения: клубы и творческие
объединения, которые в основном реализуют свою деятельность в рамках Национальных
культурных объединений города.

Реализация национальной политики  преимущественно проходит через участие
можгинцев в массовых национальных праздниках, раскрывающих культуру народов,

проживающих на территории МО «Город Можга». 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. Не давали замерзнуть можгинцам
веселые хороводы и танцы, народные игры,  организованные активистами общества
русской культуры.  Украшением праздника стал фестиваль «Сударушка»,  в котором
приняли участие красивые русские женщины города, продемонстрировав своё умение в
кулинарии и в творчестве. Одним из условий было презентация русского костюма и
дефиле с русскими платками.

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.

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.  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. 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».

В августе состоялся национальный удмуртский праздник «Выль» для жителей
Краснопосёльского микрорайона и удмуртской общественности города, организованный
МБУК ДК «Октябрь». Праздник получился насыщенным и колоритным. Организованный
на лугах, он погрузил зрителей в особую
эмоциональную атмосферу, в которой были
национальные обряды, песни, танцы, игры и угощения.
Творческими подарками радовали зрителей клуб
любителей удмуртской песни и творческий коллектив
с. Алнаши. В рамках Дня города состоялся
национальный праздник «Берекет». Работала
национальная площадка, где были представлены
обновлённая интерактивная выставка «Удмуртская
изба»,  мастер-классы и народные игры, готовились
перепечи.

В ноябре в Дни празднования государственности  Удмуртии при МБУК
«Историко-краеведческий музей» ежегодно проводится фестиваль национальных культур
для детских садов «Дор выжи», где активно участвуют детские фольклорные коллективы,
которые представляют песни, танцы  и народные игры народов Удмуртии.

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

В 2012 году состоялось 3 заседания Консультативного совета при Администрации
муниципального образования «Город Можга» по национальной политике.



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 2013  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  2013 г. проведено 306 (в 2012  - 200) мероприятий, в которых
приняли участие более 18014 (в2012 г. – 18000) человек.

 Совместно с сектором молодёжной политики организованы республиканские
конкурсы и мероприятия: республиканский конкурс «Лучший студент СПО»; городской
фестиваль «Мой профессиональный выбор»; городской конкурс  молодых исполнителей
эстрадной песни «Музыкальный звездопад»;  «Лучший студент среднего
профессионального образования 2013 года», фестиваль волонтёрских отрядов; с большим
интересом прошёл  городской конкурс «Танцы без правил». Состоялись традиционные
мероприятия: праздник «Сладкоежки» ко Дню защиты детей, театрализованные
представления ко Дню знаний и др. В рамках празднования Дня Победы на площади у
мемориала состоялась патриотическая акция «Живу и помню», в которой приняли участие
более 250 участников творческой молодёжи города и активистов молодёжных
общественных организаций. Акция проведена при поддержке Можгинского отделения
ВПП «Единая Россия».

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 12
творческих клубных формирований, которые посещают более 235 человек.

В музеях  состоялись уроки мужества и тематические мероприятия для подростков
и молодёжи: «Святочные гадания», «Масленичные забавы», «Пасхальный перезвон», а
также выставки: декоративно-прикладного искусства, «Урок в старой школе» и др. 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 ДК «Дубитель» для подростков и молодёжи проводились тематические
дискотеки и программы, в которых приняли участие 833 человека. 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,
«Сердце мое» по пьесе В. Ольшанского,  «Первый звонок» и рассказу «Великолепная
шестерка» Б.Васильева. В КСК «Свет» увеличилось количество мероприятий для
молодежи от 15 до 24 лет благодаря тесному   сотрудничеству с сектором молодежной
политики. Были проведены: молодежный форум добровольцев «Мы вместе!»;
праздничная программа, посвященная дню молодежи; торжественное мероприятие «Наше
время, молодёжь».

Значимым объектом по работе с несовершеннолетними является молодёжный
центр «Доверие». За 2013 год было проведено 102 мероприятия для подростков и
молодёжи, которые посетили более 11540 человек. Это лекции и беседы «Со здоровьем по
жизни», конкурс «Валентин и Валентина» в ДК «Дубитель», турслёт общественных
организаций, квест-игры по городу, конкурс снежных фигур «Снежные фантазии»
кинолекторий «Бой наркотикам», викторина «Ученье свет» ко Дню знаний, фестиваль
волонтёров «Радуга творчества», экологический флеш-моб «Бахилы-пати», а также
различные 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 -  спартакиада дворовых команд «Спортивное лето».
Также состоялись турниры по теннису. 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 400 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 детьми и подростками

Основным направлением работы учреждений культуры города  является
организация досуга детей и подростков. С этой целью на базе ДК «Октябрь» в летний
период был  организован  разновозрастной творческий профильный отряд, в котором
приняли участие 40 человек - воспитанники студии «Веселинка». Смена получилась
насыщенная 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»,  «Юный спасатель»,  акция «Живу и помню»,
посвящённая Дню Памяти и скорби, были подготовлены концертные программы на День
России, Сабантуй, прокатные концерты для пришкольных лагерей города.



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. Для подростков и молодёжи
были подготовлены выставка и мероприятие «Не ради славы и наград», выставка
«Непокоренный Ленинград», посвященная 70-летию прорыва блокады, лекция по этой
теме. В марте открылась выставка «Мы помним тех, кто не дожил» к 70-летию
освобождения городов Ржев, Вязьма, Сычевка. В сентябре традиционно состоялась
встреча поколений, на которой присутствовали представители общественных организаций
и студенты СУЗов города.

В Историко-краеведческом музее пользовались
популярностью игровые программы «Здравствуй, лето!», «Игры
народов края», «Праздник Троицы». Большой интерес юные
посетители музея проявили к новым выставкам «Военная и
форменная одежда», «Тебе улыбается весна», «Волшебная
игла», «Праздник игрушки», «История денежных знаков»,
«Музыкальный киоск» и другие. Традиционными являются
Олимпиады по краеведению. В канун Международного дня
музеев состоялась акция «Ночь в музее». Интерес в молодёжной
среде к данной акции с каждым годом растёт.

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 30 тысяч  человек.
Самыми значимыми были: цикл «Часы рассказов для юношества», медиа-презентации по
истории России, мероприятия в рамках фестиваля «Лето и книга» и мероприятия,
посвящённые юбилею Н.С. Байтерякова. Активно велась работа по экологическому
направлению.

Во всех учреждениях культуры прошли мероприятия, посвящённые Дню защиты
детей. Большой популярностью пользовалось представление «Новые приключения  Маши
и медведя «Рок-урок» КСК «Свет». Охват составил более 2000 человек. Традиционно
КСЦ «Можга» выделил 400 жетонов для поддержки детей из многодетных семей на
аттракционы культурно-спортивного центра, а ДК «Дубитель» провёл благотворительное
представление. 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.

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. В 2013 году в Центральной городской библиотеке им.
Н.С.  Байтерякова был оборудован пандус.  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.

В ДК «Дубитель» проводилась в рамках работы клуба «Вдохновение» для членов
молодёжной организации инвалидов «МАРС». В течение года для данной аудитории было
проведено 8  мероприятий,  4  из которых камерного характера в гостиной ДК,  2  в форме
спортивного праздника на природе. Каждое мероприятие было ориентировано на
активность инвалидов разной степени ограниченности движения и их посетило более 750
человек. С учётом ограниченности возможностей участников мероприятия состояли из 2
частей: познавательная, включающая лекции с использованием видеоматериала или

встречи и интересными людьми, и развлекательная с
конкурсами и танцевальной программой. Главная цель
мероприятий для инвалидов –  дать им почувствовать свою
нужность, расширить круг общения, показать свои
способности и таланты. Для привлечения инвалидов-
колясочников была проведена в ноябре игра «КИСИ»  и в
апреле «Камеди батл». На каждом мероприятии участники
молодёжной организации «МАРС» представляли своё
творчество: исполнение песен и театрализованные сценки.
Главная значимость таких мероприятий в создании условий
для общения инвалидов. Также для данной категории жителей
города была проведена тематическая программа «Содружество
народов», которая стала самым ярким мероприятием 2013

года. Люди с ограниченными возможностями, занимающиеся прикладным творчеством,
приняли участие в открытом озорном фестивале и представили свои работы на выставке.

Итоговым стало торжественное мероприятие в ДК «Дубитель», посвящённое 25-
летию Можгинской организации инвалидов. Всех собравшихся приветствовал
председатель правления ВОИ УР Воробьёв М.Н., глава МО «Можгинский район»
Вершинин П.Н. и заместитель председателя городской думы Корольков В.Б.Украшением
праздника стал фильм о деятельности можгинской организации и презентация книги «Мы
вновь сильны и дерзновенны».

В ДК «Дубитель» 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. Большим
событием для жителей города стало выступление коллектива «Бурановские бабушки»,
который организовал ДК «Октябрь». В МБУК КСК «Свет» состоялось 9 мероприятий. Это
концертные программы для ветеранов ОАО «Свет», ОАО «Можгасыр», ОАО
«Удмуртавтотранс», ветеранов Центральной районной больницы. Творческий коллектив
«Отражение» (руководитель Огорельцева Г.П.) 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 для пенсионеров. Востребована такая форма работы, как автобусная экскурсия
«Достопримечательности города Можги». МБУК «Музей «Набат памяти» провёл
мероприятие «Встреча поколений» с участниками клуба «Фронтовые подруги», «Клубом
полковников» и студентами СУЗов города.

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 МБУК КСЦ  «Можга» была проведена спартакиада для ветеранов, в которой
приняли участие более 150 человек.

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». С
краткой исторической справкой становления праздника выступил председатель
городского совета ветеранов П.В. Собин. В торжественной обстановке состоялось
награждение почётными грамотами Всероссийской общественной организации ветеранов
войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов РФ, УР почётными
грамотами Городской думы, благодарственными письмами от городского Совета
ветеранов.  Стало традицией ежегодно вносить достойных людей в книгу Почёта
городского Совета ветеранов города Можги. В этом году в неё занесены Горнева В.П.,
Петрова Н.Н.  и Шакирова Л.Е.  Все они  внесли большой вклад в развитие ветеранского
движения.

Особенным это праздник сделал новый проект «Удальцы-молодцы», в котором
приняли участи 13 творческих дедушек нашего города. 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. Организаторам
фестиваля на сцене удалось собрать людей, которые сохранили огонь души и своим
творчеством не раз согревали сердца окружающим. Со сцены в исполнении дедушек
звучали любимые песни старшего поколения, грели душу залихватские наигрыши
гармонистов и  волшебные звуки саксофона.  Никого не оставили равнодушными
инструментальная фантазия на тему военных песен, стихотворение  Роберта
Рождественского, вальс в исполнении дедушки и внучки. Данный фестиваль стал в
очередной раз подтверждением того, что люди старшего поколения не потеряли своего
оптимизма и задора, что активный образ жизни это эликсир от уныния и забвения и
прекрасный пример своим внукам и правнукам. Подготовленные номера к фестивалю
участниками потом пользовались большим спросом на праздничных чаепитиях
первичных ветеранских организаций города, посвящённых Дню пожилых людей. В фойе
была развернута  выставка детских рисунков «Мой любимый дедушка», в которой
приняли участие детские сады и школы города.

В отчетном году учреждения культуры продолжили работу по пропаганде
семейных ценностей. В мае в ДК «Дубитель» прошло мероприятие, посвященное
международному Дню семьи, на котором чествовали  лучшие семьи, активных
пропагандистов здорового образа жизни и победителей различных конкурсов. Впервые в
2013 году проведён Праздник бабушек «Бабушкины секреты».

Активно в ДК «Дубитель»  продолжил работу семейный «Бис клуб».  Для
активизации семейного отдыха и творчества использовались формы: спортивные,
конкурсные, игровые и праздничные программы, театрализованные представления.
Традиционно прошло театрализованное представление «Волшебный остров» для
многодетных и малообеспеченных семей ко Дню защиты детей и к Рождеству -



театрализованная игровая программа «Рождественская сказка». Второй год совместно с
сектором семьи проходит праздник ко Дню знаний и в 2013 году дети из многодетных и
малообеспеченных семей посетили театрализованное представление «Бунт Обеликса».  На
данных мероприятиях побывало около 1000 человек.

Во всех учреждениях состоялись мероприятия и тематические концертные
программы, посвященные Дню Матери. Особенно зрителям запомнился фестиваль
двойняшек и близнецов, проводимый в  ДК «Дубитель» В нашем городе проживает более
50  пар близнецов и двойняшек разного возраста,  только в многодетных семьях их
воспитывается 26 пар. А за последний год родилось пять пар близнецов и двойняшек. В
ходе подготовки фестиваля была проделана большая поисковая работа, состоялось много
встреч с семьями, в результате которых были выявлены участники – 10 пар, которые  не
только отважились показать  всем свою необычность – одинаковость, но и творческие
способности. В рамках проведения Дня отца состоялся городской конкурс «Мой папа –
Дед Мороз», в котором приняли участие активные семьи города. Праздник получился
ярким и необычным, а главное он смог реализовать основную цель общественной
организации Совет отцов, привлечение внимания общества к повышению социальной
роли отца в воспитании детей.

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 учреждениях культуры города  Можги работает 30 клубных формирований
самодеятельного художественного творчества и в них занимается 771 человек (в 2012 –
655 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 ведение документации
в учреждении и работа по  присвоению коллективам звания «Заслуженный коллектив
самодеятельного художественного творчества». Основным вопросом стало планирование
работы на 2013-2014 творческий сезон, в котором 10 коллективов подтверждают звание
«Народный» (Образцовый).

В 2013 году из наиболее значимых, необходимо выделить
следующие конкурсы и фестивали:  11  апреля в МБУК
«Историко–краеведческий музей» была проведена городская
выставка – конкурс вышитых элементов предметов быта,
поздравительных открыток и вышитых картин «Волшебная игла».
Всего приняло участие около 30 мастеров – умельцев, которые
были отмечены дипломами в самых различных номинациях.  27
апреля в МБУК «Дом культуры «Дубитель» прошел впервые
фестиваль национальных культур «Содружество» с участием
вокальных хоров и ансамблей, солистов- исполнителей народного



пения, хореографических коллективов и театры моды. Всего количество участников – 280
человек.

Традиционно в 2013 году прошёл фестиваль детского и семейного творчества
игрушек и поделок. Всем зрителям и участникам запомнилась экспозиция русских
народных костюмов разных эпох, представленная «Кукольной мастерской» Станции
юных техников и объёмные игрушки Детских образовательных учреждений города.
Развитию творческих способностей подрастающего поколения способствовал
учрежденный управлением конкурс новогодних игрушек для украшения городской елки
на центральной площади «Лучшая новогодняя игрушка – 2013». В данном конкурсе
приняло участие около 230 можгинцев – творческие ребята, коллективы дошкольных,
общеобразовательных учреждений города, а так же кружки и студии центров
дополнительного образования детей. Участники, представившие лучшие работы 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:  Занкина И.Л.,
Трефилова В.А. В рамках объявленного Года культуры Администрацией МО «Город
Можга» издан календарь на 2014 год с творческими коллективами города.

Среди достижений воспитанников клубных формирований и коллективов
самодеятельного художественного творчества в ДК «Дубитель» можно выделить: студия
современного танца «Триада» ДК «Дубитель» (рук. Павлова Н.В.) приняли участие в
республиканском конкурсе среди СУЗов УР, народный ансамбль русской песни
«Душечка» (рук. Романова В.В.) принял участие в республиканской Масленице (п. Кез).
Народный ансамбль «Гармония» (Рук. Бабушкина Л.Н.) стал лауреатом 3 степени на
республиканском конкурсе солдатской песни «Память». Народный фольклорный
ансамбль «Бутьмар» (рук. Васильева В.Г.) участвовал в межрегиональном празднике
«Чудный карнавал» г. Кудымкар, а семья Игнатьевых  стали лауреатами
республиканского конкурса «Играй гармонь». Большим
достижением стало получение Васильевой В.Г.
руководителем народного фольклорного удмуртского
ансамбля «Бутьмар» премии «Признание».

В ДК «Дубитель»  в 2013г.  при уменьшении
общего количества детских коллективов (в связи с
уходом руководителя приостановил работу детский
кружок по обучению игре на гитаре) наблюдается
количественный рост в детских кружках
«Домисолька», «Триада», «Барбарики». Увеличилось
общее количество участников во взрослых
коллективах, в связи с увеличением  количества детей в коллективах – спутниках
народных коллективов «Душечка»  и «Гармония».  При поддержке УКС и МП
Администрации МО «Город Можга» были сшиты костюмы народных коллективов
«Душечка».

В ДК «Октябрь» произошло увеличение клубных формирований с незначительным
уменьшением количества участников. Приостановил работу детский театральный
коллектив «Феникс». Студия акробатического танца «Веселинка» разделена на две
основные группы (платная и бесплатная). Из удмуртского народного ансамбля
удмуртской песни «Ингур» выделена оркестровая группа (соблюдены нормативные
показатели по количеству участников на основании Положения о клубных
формированиях). Появились новые клубные формирования: «Клуб удмуртской песни» и
«Старшеклассник» (рук. Первощикова Н.П.) Хорошие результаты показали коллективы на
конкурсах: детский театр «Феникс» (рук. Державина М.Ю.) и студия акробатического
танца «Веселинка» (Рук. Валиуллина И.А.) ДК «Октябрь» стали дипломантами 1 степени
республиканского тура всероссийского конкурса «Дети за безопасность» (г. Ижевск).



Народный ансамбль «Ингур»  (рук.  –  заслуженный работник
культуры УР Пчельников В.П.) стали дипломантами
республиканского конкурса «Играй гармонь» (г. Ижевск). Народный
молодёжный театр «Заповедник» представил зрителям спектакли
«Ёжик в тумане»,  «Золотой цыплёнок»,  «Сердце моё»,  «Старый
повар». Основной театральной площадкой коллектива стала сцена
молодёжного театра «Классик».

В КСК «Свет»  в связи с уходом руководителей престали
работать 2 клубных  формирования («Шарм» и «Театральное
искусство»), но начал работу новый клуб «Йолдыз» по изучению
традиций татарского народа. Вновь  возобновил свою работу
танцевально-спортивный клуб «Феникс». За отчётный период
студия эстрадно-акробатического танца «Пластилин» (рук.

Полтанова Ю.Ф.) стала лауреатом 3 степени X международного фестиваля-конкурса
детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей
«Виват, Казань!» и IV международном конкурсе-фестивале «Музыкальная Мозаика».
Воспитанники ИЗО-студии «Ника»  (рук. Заслуженный работник культуры УР Шулаева
Л.А)  получили 6  дипломов участника и диплом лауреата 1  степени XII  международного
фестиваля  «Мир вокруг нас ЮНЕСКО».  Шулаев М.  стал лауреатом 1  степени
«Международного конкурса изобразительного искусства» Детского благотворительного
фонда «Арт фестиваль - Роза ветров»  г. Москва. Солисты образцовой вокальной студии
«Певчий дворик» Анисимова В., Мокшанова Д, Балобанова А. (рук. Заслуженный
работник культуры УР Балдина С.В.) завоевали 9 лауреатских дипломов международных
и всероссийских вокальных конкурсов. Воспитанники вокальной студии «Жаворонок»
Державина Д. и Резвых К. стали лауреатами на IV международном конкурсе-фестивале
«Музыкальная Мозаика». Солистка образцовой вокальной студии «Певчий дворик»
Анисимова В.  приняла участие в отборочном туре программы «Голос»  г.  Москва.
Ведущие экспресс-театра «Хенд мейд» и вокальный ансамбль «СВЕТ» приняли участие в
праздничной программе, посвящённой  Дню пожилых для ветеранов Совета министров  в
здании Правительства УР в г. Ижевске.

Наряду с высокими достижениями существует ряд проблем. Дефицит
профессиональных кадров творческого направления (народников, хореографов,
руководителей и аккомпаниаторов  в народные коллективы). Это связано с проблемой
жилья для молодых специалистов. Также отсутствуют руководители в коллективах
национальной направленности (татарские и русские коллективы).

Деятельность учреждений культурно - досугового типа

 Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни
занимают учреждения культурно-досугового типа. Сегодня клубные
учреждения города обеспечивают деятельность 59 разножанровых
коллективов,  студий и кружков (58  в 2011  году).   В клубных
формированиях занимается 1263 человека (1117 в 2012 году),  причем  32
– творческие коллективы для детей и молодежи. Предоставляя
муниципальные услуги, клубные учреждения обеспечили около  600
бесплатных посещений в клубных формированиях. Из общего числа
клубных формирований. 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 2013 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 554 участника.  В МБУК «Дом культуры «Октябрь» творчеством
занимаются 348 можгинцев. В МБУК «Культурно-спортивный комплекс «Свет» - 361
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 хореографический проект «Великая
Отечественная война через призму хореографии, спектакль
«Птицы памяти» и прекрасный новогодний спектакль «Тайна
старого замка». В соответствии с муниципальным заданием
клубными учреждениями города проведено 511
мероприятий, которые посетило 91943  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, Дню Государственности Удмуртской Республики,
открытию творческого сезона, Дню муниципального
служащего, 20-летиюКонституции РФ и 95-летию
Комсомола. Состоялись фестивали, конкурсы и сольные концертные программы.

В ДК «Дубитель» были востребованы новые проекты и акции. Новогодний вечер
отдыха для удмуртского населения (январь), организованный в форме программы
«Голубой огонёк», получил высокую оценку среди удмуртского населения. В феврале
состоялась романтическая акция «Ночь в ЗАГСЕ» (авт. Зайнутдинова М.И.). Само
название мероприятия таит в себе загадочность и романтизм. Акция была проведена УКС
и МП Администрации МО «Город Можга» совместно с отделом ЗАГС Администрации
МО «Город Можга», при участии праздничного агентства «Мечта» и  кафе «Старый
корабль» и творческих людей города. Более 30 супружеских пар смогли в День
влюблённых окунуться в неповторимую романтическую обстановку ночного помещения
ЗАГСа и при свете свечей и живой музыки, подарить друг другу прекрасный вечер,

Год Всего мероприятий Общее количество человек на
мероприятиях

2010 395 69767
2011 419 78947
2012 526 94847
2013 511 91943



полный танцев, конкурсов, розыгрышей и призов. Финалом акции стал массовый запуск
небесных фонариков в небо. Ярким событием для зрителей ко Дню учителя стал
фестиваль – конкурс «Битва хоров»  среди образовательных учреждений города. Большой
популярностью пользовались театрализованные представления: «Волшебный остров» ко
Дню защиты детей, «Бунт Обеликса» ко Дню знаний,  новогоднее представление «Тайна
старого замка».

Особенно хочется выделить проект студии танца «Триада» «Великая
Отечественная война через призму хореографии, спектакль «Птицы памяти» (реж.
Павлова Н.В.). Рассказать о войне только музыкой и танцем намного сложнее, чем
художественным словом. Но ребята студии с поставленной задачей справились
великолепно. Перед  зрителями одна за другой вставали картинки, сначала мирной жизни,
потом картинки фронтового быта  и  страшных сражений  под звуки всем хорошо
известных песен «Вставай страна огромная», «До свидания мальчики», «Ах, эти тучи в
голубом»,  «Бьётся в тихой печурке огонь»,  «Здесь птицы не поют» и многих других.   И
вот, долгожданная Победа! Весь сюжет спектакля построен на судьбе простой женщины,
которая, как многие другие,  проводила на фронт сына,  и от него не было  ни одной
весточки. Но она никогда  не теряла надежды, её вера и молитвы помогли ему вернуться с
войны. В постановке спектакля был использован экран, что увеличило эффект
передаваемых картинок героями спектакля. Такая форма рассказа о войне вызвала интерес
даже у ребят дошкольного возраста.

В КСК на открытие 96-го творческого сезона было развернуто и
популяризировано специфическое направление культурного наследия.
«Стиляги» – одна из излюбленных тем для творчества. Было
провозглашено пожелание для зрителей – смотреть на мир через  очки
радостного творчества. Благодаря этому мероприятию состоялась
встреча давних друзей – зрителей и артистов самодеятельного
творчества.  В марте творческим коллективом КСК был подготовлен и
проведен профессиональный праздник «День работника культуры». Не

случайно оно было названо «Призрак оперы».  Новым стало то,  что работниками
учреждений культуры были подготовлены номера оперного жанра, что содействовало его
популяризации. Все учреждения культуры приняли  активное участие, заранее
подготовили творческие номера. Всё мероприятие было простроено на театрализации с
использованием видео и фотоматериалов. Неожиданным моментом для всех стал
необычный номер, с использованием водопроводных труб. Традиционно были
востребованы театрализованные представления, подготовленные творческим коллективом
КСК «Свет»  (реж.  Балдина С.В.):  «Рок-урок для Маши и медведя»,  концертная шоу-
программа «Красотулечки возвращаются», «Новогодние скачки или новые приключения
Алёши Поповича».

 Дом культуры «Октябрь» порадовал зрителей творческими проектами и
спектаклями. В концертной программе «Под небом Парижа» (реж Л. Чайникова.) Были
задействованы все  коллективы ДК. Всё мероприятие пронизано единой идеей служения
высокому искусству. В мероприятии использованы музыкальные произведения стран
мира. Отличительной чертой является своеобразная подача музыкального произведения и
его светотехническое сопровождение. Среди зрителей присутствовали музыкальные
работники и работники культуры. Была создана атмосфера единения и радости. Зрители
оценили данное мероприятие как высококультурное и проведённое на должном уровне
качества. Народный молодёжный театр «Заповедник»
представил зрителям спектакли «Сердце моё», «Великолепная
шестёрка», сказки «Ёжик в тумане», «Морозко» и др. Ярким
событием для жителей Краснопосёльского микрорайона и
города стало выступление коллектива «Бурановские бабушки»
на открытии творческого сезона.



Деятельность Культурно-спортивного центра «Можга»

КСЦ «Можга» является главной площадкой для проведения массовых городских
праздников и спортивных соревнований. В марте состоялся праздник Масленица. Зрители
праздника смогли принять участие в многочисленных конкурсах, забавах.  Традиционно
состоялись праздничные гуляния  на День весны и труда, День России, День семьи, любви
и верности, День молодёжи, День города.

Стало хорошей практикой привлекать
предпринимателей города к проведению общегородских
мероприятий. Были реализованы совместные проекты ко Дню
защиты детей, Дню Знаний, организованы игровые программы
и акции. Благодаря тесному сотрудничеству и поддержке
Администрации МО «Город Можга» был приобретён новый
аттракцион для детей «Паровозик «Кроха». Обновление парка
аттракционов КСЦ «Можга» остаётся проблемой. Имеющиеся
аттракционы устарели и требуют больших вложений в ремонт и
содержание. Жители города неоднократно  озвучивали мнение

о необходимости обновления  и приобретения новых аттракционов. Решение данной
проблемы невозможно без привлечения республиканских и федеральных грантов.

В целях противопожарной безопасности в связи с началом летнего сезона, ПЧ- 22
проводилась выставка «Пожары и дети», где были представлены пожарные единицы
техники и проводилась познавательная беседа, как вести себя на пожарах.

За отчётный период состоялось большое количество спортивных мероприятий:
спартакиады среди средних специальных учреждений, школ города, трудовых
коллективов и ветеранов; городской и республиканский турнир по футболу; спортивный
праздник «Будь здоров», посвященный Дню здоровья для школ №4 и №1. Увеличилось
количество обслуженного населения за счет проведения мероприятий,  таких как:
всероссийский и республиканский  мотокроссы, греко-римская борьба по приволжскому
округу, турнир по мини-футболу республиканского значения, обслуживание школ города
и проведение зимних спортивных соревнований на лыжной базе «Родник».

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.

Юные хоккеисты команды «Луч» (И.И. Низамбиев, Н.М. Салангин) заняли 2 место
среди младшей и старшей группы Республиканского турнира по хоккею с шайбой среди
юношей клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова, после чего были приглашены в г.
Ижевск на республиканские соревнования по хоккею с шайбой, где так же заняли
призовое 2 место. Также команда «Луч» принимала участие в соревнованиях  в
Краснодарском крае станица Северская, где заняли 2 место.  В Нижегородской области в
г. Судогда можгинская старшая группа команды «Луч» заняли 1 место.

На протяжении всего года проводились систематические мероприятия по уходу
территории парка. Совместно с общественной организацией «Удмурт кенеш» проведена
акция,  в ходе которой было посажено 150  саженцев деревьев. В летний период в
учреждении было трудоустроено 16 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.
Коллектив МБУК «Культурно-спортивный центр «Можга» занял  1    место в городском
конкурсе на лучшую организацию по охране труда за 2012 год.



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» г. Можги  в 2013 году

Год 2012 2013

Количество читателей всего

В том числе: детей

юношество

13382

7197

2080

14023

7978

2542

Книжный фонд 108533 103682

Книговыдача 311516 321383

Число посещений / тыс. человек/

детьми

юношеством

117647

57123

10559

121264

58705

9491

Количество проведенных мероприятий 894 898

Количество посещений на мероприятиях 23497 27870

В 2013 году МБУК «ЦБС» г.  Можги строила свою деятельность по обслуживанию
читателей в соответствии с заявленными задачами, нацеленными на повышение качества
работы с использованием и развитием достижений библиотек в области информатизации

На сегодня к услугам жителей города работают 6  библиотек муниципального
бюджетного учреждения культуры «ЦБС» г. Можги. Библиотечный фонд городских
библиотек составляет 103682 экземпляра изданий. За год было выдано 321383 издания.
Обращаемость фонда составила 3 раза, средняя читаемость 22,9 издания.

Книгообеспеченность на одного читателя составила 7,4 документа,
на одного жителя – 2,1 издания. Обновляемость книжного фонда
составляет 3,6 издания. За год в библиотеки поступило 3721
издание и выбыло 8572 источника.

Количество жителей, пользующихся услугами библиотек,
составило 14023 пользователя, что на 641 человек больше
прошлогоднего показателя. Посещаемость увеличилась на 3617
единиц и составила 121264 посещения. В среднем каждый читатель
бывает в библиотеке 8,6 раза. За прошедший год библиотеками
ЦБС было проведено 898 массовых и 210 информационно-
библиографических мероприятий. Посещаемость библиотечных
мероприятий составила 27870, что на 18,6% больше, чем в 2012
году. Книжных выставок за год было оформлено  543, книговыдача
с них составила 10242 издания.

Библиотеками-филиалами по месту жительства обслужено 5187 (+571) 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-  10  уменьшилось на 2  в связи с недостатком и
малоэкземплярностью новой литературы.

Для организации досуга библиотеки используют камерные формы работы. В ЦБС
работает 9 клубов и 5 кружков, в которых насчитывается 332 участника. Из них для детей
– 6 формирований, для молодежи – 1, для людей среднего возраста – 4, для пенсионеров –
3. В 2013 году при ЦГБ им. Н. С. Байтерякова начал работать новый дискуссионный клуб
«Доверие». Инициаторами его создания выступили Общество русской культуры и НКО
«Удмурт  кенеш».

Библиотекари ведут на можгинском
телевидении  две передачи: «Страна Читалия» для
детей и «Истоки», русская национальная программа.
На местном радио 6 тематических рубрик («Забытая
классика», «Зеленая волна», «Полезные советы»,
«Экономика в две строки», «Жемчужины татарской
культуры», «Книжная радуга»). С 2013 года начала
выходить передача «Поэтические откровения»,
которую ведет член Союза пистателей Удмуртии,
член поэтического клуба «Инвис» Ольга Зорина
(Рассветова). Она знакомит можгинцев с работой
клуба и творчеством можгинских поэтов. За отчетный период сотрудниками библиотек
было подготовлено 82 радиопередачи. В периодических изданиях было опубликовано 128
статей, посвященных библиотечной жизни ЦБС.

В ходе организации летнего досуга детей в рамках ежегодной программы «Лето и
книга - 2013» проведено 128 мероприятий. Их участниками стали 2520 детей. За летний
период в библиотеки записалось 1652 ребенка.

За год выполнено 17708 справок. Количество отказов составило 1409. Для
удовлетворения читательских запросов используются ВСО, МБА, ЭДД. За год по ВСО
было получено и выдано 3848 источников. По МБА было использовано 662 документа.

С мая 2011 года ЦБС вышла на обслуживание удаленного пользователя. Работает
сайт библиотеки им. Н. Байтерякова. На сегодня на сайте зарегистрировалось 11
пользователей, посещения сайта составили – 13145 обращений. 2 блога «Байтеряковка» и
«Горница» прекратили свое существование в связи с уходом сотрудника в другую сферу.
На смену им в 2013 году появился блог детской библиотеки «ЧИТАЙМОЖГА».
Организаторы блога тщательно продумывают его содержание, чтобы поддерживать
интерес пользователей. Сегодня в разделах блога размещено 11 тематических страниц: За
время работы блога было подготовлено 18 рекламных листов, 22 презентации к массовым
мероприятиям, 11 слайд-шоу, 38 статей, 6 презентаций, 1картинка-пазл, 2 информации в
раздел «3D книги». За прошедший год зафиксировано 16647 посещений сайта и блога.

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
2013 году ими проведено 983 экскурсий, (880  -  в 2012),  которые посетило 18073
человека. Массовых мероприятий -  194/8222 (191 - в 2012г.),  лекции 119/2935 человек
(103- в 2012г.). Всего  музей города в отчетном году посетило 37576 человек,
индивидуальные посещения  составили 8746 человек  всеми формами работы (включая
вне музейные выставки мероприятия) обслужено 59312 человек (55808 человек - в 2012
г.).

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…

В ноябре 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 75 человек.

   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".

Большой интерес посетители Историко-
краеведческого музея проявили к новым выставкам
«Военная и форменная одежда», «Выставка кошек»,

«Волшебная игла», «Праздник игрушки», «История денежных знаков», «Музыкальный
киоск» и другие. Традиционными являются олимпиады по краеведению. Музей активно
сотрудничает с ветеранскими организациями, организует бесплатные акции и обзорные
экскурсии по городу. 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). Также были подготовлены выставка и
мероприятие «Не ради славы и наград», выставка «Непокоренный Ленинград»,
посвященная 70-летию прорыва блокады,  лекция по этой теме.  В марте открылась
выставка «Мы помним тех, кто не дожил» к 70-летию освобождения городов Ржев,
Вязьма, Сычевка. Музей продолжает оказывать методическую помощь в поисковой
работе по определению судеб погибших и в написании исследовательских работ
студентами и школьниками города. К юбилею С.П. Горошниковой подготовлена выставка
и мероприятие «Хранитель памяти народной». В сентябре традиционно состоялась
встреча поколений, на которой присутствовали представители общественных организаций
и студенты СУЗов города.

В  музеях работают 10 любительских объединений, которые посещают 204
человека.

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», Герасимова
В.Н. также имеет звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Учащиеся и преподаватели принимают участие и стабильно добиваются высоких
результатов на конкурсах различных уровней.  В 2013 учащиеся ДШИ приняли участие в
19 конкурсах республиканского, российского и международного уровня (47 лауреатских
дипломов), 1 конкурсе зонального  уровня (4 степенных  диплома – дипломы победителя),
3 городских фестивалях (7 лауреатских дипломов) Это: международный  конкурс детского
и юношеского творчества  «Будущее планеты» и международный детский и юношеский
фестиваль «На крыльях таланта» (г. Санкт-Петербург), международный детский и
юношеский фестиваль «Колыбель России» (г. Москва), международный конкурс юных
исполнителей в г. Бузулук (Оренбургская область), международный конкурс-фестиваль
«Когда мы вместе», IV международный фестиваль «Музыкальная мозаика» (г. Ижевск).
Всероссийские конкурсы исполнителей народной музыки «Родники Удмуртии»  (г.
Ижевск), конкурс фестиваль искусств им. П.И. Чайковского «Зарни пилем», IV  фестиваль
«Зажигаем звёзды» (г. Ижевск); региональный этап фестиваля «Хрустальные звёздочки»
(с. Малая Пурга), III региональный музыкальный конкурс «Прикосновение музыки» (г.
Воткинск). Республиканские конкурсы: «Пора нам в оперу», «Разноцветное сольфеджио»,
смотр выпускников фортепианных отделений, конкурс по сольфеджио юных
композиторов им.  Г.Корепанова,    преподавателей ДШИ «Призвание»  (г.  Ижевск);
«Арабеск» (п. Новый). В марте был организован зональный конкурс хореографических
коллективов ДШИ южной зоны УР,  приняли участие в  3  городских фестивалях  (7
дипломов). Детский театр «Кудесник» (рук. Овчинникова О.Л.) со спектаклем «Корзина с
еловыми шишками» по рассказам К. Паустовского, стал Лауреатом  гран-при XV
международного фестиваля школьных театров «Русская драма» (г. Москва), получив 9
дипломов и грамот в различных номинациях.

В школе ведется активная концертная работа. Учащиеся и преподаватели школы -
солисты и коллективы (в школе  работает 17 творческих коллективов, которые посещают
426 человек) – постоянные участники, как школьных концертов, так и городских
мероприятий.  В течение  2013 года проведено: 45 концертных мероприятий, общее
количество слушателей составило 5938 человек. Особой популярностью пользовались
концерты 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.

В МБОУ ДОД «Детская художественная школа» обучается 272 (209 – на
бюджетном отделении)  человек. Школа в отчетном году по-прежнему осуществляла
совместные проекты с учреждениями культуры и образования. МБОУ ДОД «ДХШ им.
А.К. Леонтьева»  за отчётный период провела 3 зональных методических объединений для
преподавателей южной зоны УР, организовали 16 внутришкольных и 16 городских
выставок, приняли участие в 4 республиканских выставках-конкурсах (22 участника), в 11
конкурсах различного уровня. В стенах школы состоялись зональные конкурсы «Юные
таланты» на тему «Здоровый образ жизни» и «Музыка в природе». Совместно с ЦБС
состоялась городская выставка-конкурс «Братья наши меньшие» посвящённая
А.К.Леонтьеву, городские выставки «Волшебная игла» и «Народные праздники».
Учащиеся ДХШ завоевали 91  диплом: 4 международных, 16 – региональных, 11
республиканских и 60 – городских. Учащиеся ДХШ им. А.К. Леонтьева в отчётный
период приняли участие в международных конкурсах «Балтийская муза» Литва
(г.Вильнюс), «На своей земле» (г. Минск) и «Космос и Я» (г.Новосибирск);
всероссийских   конкурсах детского рисунка и живописи «Кот из города Кэтсбурга»,
«Лимонадный год. Зима» (г.Москва), «Мастер - 2013» (г.Старый Оскол), «Наследники
Васнецовых» (г.Киров), конкурс компьютерной графики, ИЗО и декоративного творчества
детей «Чудо-дерево - Лесной календарь» (г.Омск), всероссийском конкурсе детских
иллюстраций к стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино»; республиканских конкурсе
академического рисунка и живописи  имени Р.К.Тагирова «Портфолио» и выставка-
конкурс «Народный дух  стиля «Этно» (г.Ижевск). Преподаватели приняли участие в
республиканском конкурсе преподавателей ДШИ «Призвание» (г. Ижевск). За отчётный
период выставки и мероприятия ДХШ посетили более 14000 человек.

2013 год для преподавателей и воспитанников  был
насыщен яркими и знаменательными событиями.  В
октябре 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 4 класса МБОУ ДОД «ДХШ им. А.К. Леоньева» г. Можги
Кадрова Анастасия.
         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 2013 году в  печатных средствах массовой информации было
опубликовано  240 статей, что превышает количество статей за 2012 год  в 2,5 раза (98
статей).

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.

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.

Административно-хозяйственная деятельность

2013 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 2013 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 4 миллиона 116 тысяч 123 рубля, 36 копеек.

Расходы бюджета на проведение мероприятий по подготовке учреждений
культуры и молодежной политики к работе в зимний период составили в отчетном году
1млн. 140 тысяч рублей. В том числе: на частичное утепление кровли МБУК «ДК
«Дубитель», ремонт кровли МБУК «КСК «СВЕТ», капитальный ремонт кровли МБУК
«Историко-краеведческого музея»; ремонт отмостки в МБУК «КСЦ «Можга»; замена
оконных блоков в МБУК «ДК «Октябрь» и МБОУ ДОД «ДШИ имени А.К.  Леонтьева»;
ремонт входной группы и установка пандуса в МБУК «Централизованной библиотечной
системе»; частичный ремонт системы отопления в МБУК «Музее «Набат памяти»; ремонт
теплотрассы в МБОУ ДОД «ДШИ». 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 2 миллиона 430 тысяч 932 рубля. В МБУК «ДК «Дубитель» произведена
реконструкция киноаппаратной под кабинет звукорежиссера, частичный ремонт
цокольной части здания, приобретена звуковая аппаратура и компьютерная техника на
сумму 180 тысяч 822 рубля, пошито несколько комплектов костюмов на сумму76 тысяч
356 рублей. МБОУ ДОД «Детская школа искусств» направило средства на приобретение
музыкальных инструментов и пошива костюмов - 124 тысячи 500 рублей. МБОУ ДОД
«Детская художественная школа» на текущий ремонт школ, замены оконных блоков в 2-х
классах израсходовало 112 тысяч 800 рублей. МБУК «КСЦ «Можга» на проведение
текущего ремонта и благоустройство территории направил 219 тысяч 680 рублей, на
приобретение снегоуборочной техники 54 тысячи рублей. В МБУК «КСК «Свет» на
текущий ремонт выделено 36 тысяч 600 рублей на пополнение материально-технической
базы учреждений 350 тысяч 452 рубля. По муниципальной целевой программе
«Повышение эффективности бюджетных расходов и энергосбережения» были
установлены в соответствии с планом приборы учета в МБУК «ДК «Дубитель» и МБУК
«Историко-краеведческий музей», МБУК «ДК «Октябрь», МБУК «КСЦ «Можга» и в
клубах по месту жительства.



На сегодня компьютерный парк муниципальных учреждений сферы культуры
города составляет 52 единиц компьютерной техники.

Для повышения уровня соответствия современным требованиям, а также
конкурентной привлекательности и конкурентоспособности бюджетных учреждений
культуры необходимо: произвести капитальный ремонт в 1 учреждение культуры; 3
учреждения нуждаются в капитальном ремонте кровли здания; Для МБОУ ДОД «ДХШ
имени А.К. Леонтьева» нужен пристрой к зданию, в связи с нехваткой классов и большим
количеством желающих обучаться в художественной школе; оснащенность компьютерной
техникой в учреждениях культуры не 100%, потребность в персональных компьютерах
составляет 24 единицы; аттракционы в МБУК «КСЦ «Можга» устарели и требуют
замены; что поспособствует повышению уровня культуры в городе Можге.

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 летний период был проведён ремонт памятника В.И. Ленину.

В отчетный период специалистами Управления была
продолжена работа по уточнению информации по
объектам,  включенным в перечень, постоянно проводился
осмотр внешнего состояния памятников и их
фотофиксация. Сформирован перечень мемориальный и
памятных досок.

В отчетный период в комиссию по сохранению
культурного наследия Администрации МО «Город Можга»
поступило 3 пакета документов на установку объектов

культурного наследия. Городской Думой муниципального образования «Город Можга»
принято решение об установке всех трёх объектов
культурного наследия: памятника воинам пограничникам
в сквере по ул. Ленина, мемориальной стелы «Самолёт»
на ул. Ф.Я. Фалалеева и памятника можгинцам,
погибшим под городом Ржевом 21 января 1942 года на
ул. Советской.

В отчётном 2013 году  работа МБУК «Историко-
краеведческий музей» г. Можги была направлена
изучение и сохранение культурно-исторического
наследия народов, проживающих на территории г. Можги. Большую помощь в
исследовательской работе оказывают члены клубных объединений: «Краевед»,
«Историки-архивисты». На основе музейных материалов и исследовательской работы
была выпущена книга «Ради жизни на земле» о преподавателях Можгинского
педучилища, участниках Великой Отечественной войны». Автор: А.Г.Вичужанин.

Реализация молодежной политики



Государственная молодежная политика осуществляется на основании закона УР "О
государственной молодежной политике", согласно которому приняты  муниципальные
целевые программы:

• "Молодежь города Можги на 2011-2013гг." Постановление Администрации МО
«Город Можга» от 12.01.2011г. 14.1

• "Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории города
Можги УР" Постановление Администрации МО «Город Можга» от 19.01.2011г. 64.1

На сегодняшний день в  городе насчитывается 13 541 человек в возрасте от 14 до 30
лет. 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 реализации молодёжной политики в г.  Можге принимают активное участие все
заинтересованные учреждения и организации. К проведению мероприятий активно
привлекаются ветераны, городская общественность. Большую помощь в работе по
формированию активной гражданской позиции оказывают общественные организации и
объединения: «Молодая Гвардия», «Иман», «Шунды», Общество русской культуры, МО
РОО ВПЗ «Патриоты  границ», ООО ИВА «Инвалиды войны». В городе на сегодняшний
день создано 7 молодёжных общественных организаций и объединений, такие как: МФ
ВМОО «Молодая Гвардия Единой России», Союз молодёжи г. Можги (500 чел.),
Городская детская общественная организация «Родники» (2 000 чел.), МФ РМОО «Союз
татарской молодёжи «Иман» (20 чел.), МФ УМОО «Шунды» (75 чел.), МФ РДМОО
«Волонтёры Удмуртии» (342 чел.), Молодёжное объединение инвалидов «Марс» (103
чел.), которые ведут активную деятельность по реализации молодёжной политики.
Работают городские Советы старшеклассников, студентов и работающей молодёжи.

При поддержке Городской Думы в городе работает молодежный парламент.
Парламентёры (15 человек), избранные от средних специальных учебных заведений, школ
города, молодежных организаций, а так же из числа работающей молодёжи представляют
интересы при решении городских проблем. Ежегодно около 10 тысяч молодых людей
занято в мероприятиях сектора по молодежной  политике и служб по работе с молодежью.

Содействие в трудоустройстве молодежи всегда являлось приоритетным
направлением. В феврале прошли встречи представителей Штаба российского
студенческого отряда  «Удмуртия» с учащимися учебных заведений города: Можгинского
политехнического техникума, Можгинского аграрно-технического техникума, МВК,
Можгинский филиал УдГУ, МПК. В марте прошла ярмарка учебных мест, в ходе которой
будущие выпускники 9 и 11 классов получили возможность познакомится с учебными
заведениями, условиями поступления и перспективами на будущее. С помощью
специалиста ЦЗН ребята прошли тестирование и получили рекомендации к выбору
будущей профессии.

С целью оказания необходимой психологической помощи населению педагогами-
психологами «Молодежного центра» было проведено 250 индивидуальных консультаций,
74 - индивидуальных коррекционных занятия. Выполнено 19 рейдов по месту жительства,
с 1 подростком, состоящими на учете в КДН и ОВД была проведена индивидуальная
работа. Количество человек, охваченных в ходе оказания социально-психологических
услуг составляет 2111 человек. В течение года более 5 тысяч человек получили
информационные и психологические консультации, от 50 до 100 подростков участвуют в
городских и республиканских лагерных сменах.

С целью  пропаганды ЗОЖ для подростков прошли лекционные мероприятия
«Знать, что бы жить»: по профилактике распространения наркотических средств и
психотропных веществ  подготовленные сотрудниками Можгинского МРО УФСКН РФ
по УР и службами ОВД. Педагог-психолог центра "Доверие" в рамках встреч в клубах по



месту жительства провела практические занятия с элементами тренинга «Познай себя и
других» и «Все мы особенные».

С целью воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к
окружающей природной среде и формирования экологической культуры  прошел ряд
мероприятий экологической направленности: 26 апреля  стартовала экологическая акция
«За чистый город -  вместе»  среди волонтерских отрядов.  С 1  мая  по 3  мая  были
организованы молодежные субботники среди общественных организаций, благодаря
которым прибраны прилегающие территории клубов по месту жительства и ряд городских
объектов.

В рамках празднования Дня молодёжи в КСК «Свет» прошло торжественное
мероприятие «Наше время, молодёжь». Для активной молодёжи города был показан
концерт. 29-30 июня прошёл Туристический слет работающей молодежи, где  были
организованы силовые, туристические и творческие испытания для шести команд
участников.

С целью привлечения дворовых команд и непрофессиональных спортсменов к
активному занятию спортом, организации досуга в каникулярный период стартовала
спартакиада дворовых команд «Спортивное лето- 2013». В программу спартакиады
включены 8 видов спорта в течение всего летнего периода, 3 возрастные группы. Общее
количество участников 309 человек в 10 заявленных командах. В первый месяц летнего
периода прошел велопробег,  соревнования по дартс и волейболу,  футболу.  В июле в
рамках спартакиады прошли соревнования по снайперу, вышибалам и стритболу. В
августе для младшей возрастной категории прошли веселые старты. В день
физкультурника состоялось торжественное награждение участников. В июле - августе в
подростковых (молодёжных) клубах по месту жительства «Восток» и «Энергетик»
работали сводные (разновозрастные) отряды. В клубе постоянный состав участников
составил 82 человека. Ежедневно ребята принимали участие в играх, конкурсах,
спортивных мероприятиях, занимательных мастер-классах.

Начала свою работу Школа КВН, целью которой является популяризация игры
КВН и движения КВН в г.Можге. В еженедельных собраниях принимают участие 6
команд от учебных заведений города. Пользуются популярностью игры ENCOUNTER,
организованная при поддержке всемирной Сети городских игр ENCOUNTER.

12 ноября 2013 года на территории МО «Город Можга» состоялась акция
«Первокурсник». Мероприятия, направленные на формирование правовой грамотности и
ответственного поведения несовершеннолетних, прошли в медицинском, ветеринарном и
педагогическом колледжах.

Ежегодно проходит в нашем городе Форум союза молодёжи. В этом году была
выбрана форма его проведения –  встреча министра по делам молодёжи УР с городским
советом работающей молодёжи и активом студенчества и старшеклассников. Также
состоялись встречи министра с руководством предприятий нашего города, а именно ОАО
«СВЕТ», «Можгасыр» и МУП ЖКХ. Итогом приезда Министра стало назначение Дня
министерства по делам молодёжи в городе Можге, который  состоялся 17 декабря в виде
акции «Подари себе жизнь». Делегаты от совета работающей молодёжи при Главе МО
«Город Можга» приняли участие в республиканском выездном семинаре в пос. Ува о
проблемах создания советов работающей молодёжи на местах.5 декабря всемирный день
волонтёра, в нашем городе этот день отмечается городским фестивалем волонтерских
отрядов «Радуга творчества».

Всего в массовых мероприятиях приняли участие более 14 тысяч человек.

МЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории
города Можги УР на 2011-2014 годы»



Патриотическое воспитание в городе Можге в 2013 году осуществлялось согласно
муниципальной целевой программе, целью которой является совершенствование и
дальнейшее развитие системы патриотического воспитания граждан Российской
Федерации, проживающих на территории города Можги Удмуртской Республики.

За отчетный период активно велась работа по развитию национального образования
и воспитания, приобщению к ведущим духовным ценностям своего народа, воспитанию
гражданственности и патриотизма. Все проводимые мероприятия разнообразны по форме
и содержанию, охватывают молодежь всех возрастов.

Наиболее продуктивная работа велась по патриотическому направлению в феврале
(Месячник гражданско-правового воспитания). Открытие месячника состоялось 1 февраля
на базе НОУ ДПО «Южный территориальный центр ДОСААФ УР», где прошёл круглый
стол «Взаимодействие ДОСААФ и образовательных учреждений в патриотическом
воспитании граждан в муниципальном образовании «Город Можга».

В рамках месячника проводились ставшие традиционными мероприятия: в школах и
средних учебных заведениях города были организованы и проведены «Уроки мужества»
встречи молодежи с участниками ВОВ и участниками локальных конфликтов, офицерами
и ветеранами Вооружённых сил.  Мероприятия, посвященные 24-ой годовщине вывода
Советских войск из Афганистана; ко Дню Защитников Отечества. (Торжественное
мероприятие, возложение цветов, полевая кухня «Авторадио»). В период месячника
прошли различные спортивные мероприятия. Самое массовое мероприятие - первый этап
Первенства УР по зимнему мотокроссу. Всего в месячнике приняло участие более 13000
человек.

В мае состоялись VI открытое межрегиональное первенство по парапланеризму –
«Кубок Удмуртии – 2013» и Чемпионат Приволжского федерального округа в
дисциплине: параплан – полёт на точность. Воспитанники Можгинского авиационно-
технического спортивного клуба достойно выступили, став победителями 1 и 3 степени.

Работа общеобразовательных учреждений города Можги по  чествованию ветеранов
ВОВ к празднованию 70-летия Победы 1941-1945 гг.  организуется согласно городского
Плана.  Учащимися СОШ №1,  №9,  активистами ГДОО «Родники»  и студентами МПК
проведены акции по благоустройству памятников.

Традиционно состоялись мероприятия, посвящённые Дню пограничника, День ВДВ,
День ВМФ.  В июле прошла республиканская спартакиада,  в рамках которой были
организованы соревнования по мини-футболу, волейболу, стрельбы из пневматической
винтовки,  дартсу,  гиревому спорту,  спортивной рыбалке,  сборке и разборке автомата,
перетягивание каната. В соревнованиях приняли участие члены городских и районных
филиалов организации «Патриоты границы».

В день России, в честь 20-летия Конституции
РФ и в «День молодого избирателя» состоялись
торжественные вручения паспортов лучшим ученикам
школ  г.  Можги.  В рамках дня молодого избирателя
прошли беседы, классные часы по темам
«Избирательное право», «Конституция РФ: основной
закон гражданина РФ», «Демократические выборы и
политические партии». В СОШ № 6 состоялась
деловая игра «Участие гражданина в политической
жизни». В День Государственного флага Российской

Федерации прошла акция «Горжусь своим флагом», проведенная активистами ВОО
«Молодая Гвардия Единой России» и волонтерами отряда «Ювента». Прохожим на улице
задавались вопросы по знанию истории государственной символики нашего государства,



были подарены флажки и календари с изображением триколора. Традиционной является
акция «Зажги свечу памяти».

В музее «Набат памяти» прошла «Встреча поколений». В мероприятии приняли
участие представители несколько поколений, заинтересованных в развитии
патриотического воспитания молодежи в новых условиях информационного общества. На
встрече присутствовали заместители директоров по учебно-воспитательной работе и
студенты ССУЗов, представители общественных организаций города: «Клуб
полковников», «Патриоты границы», военно-патриотического клуба «Легион».

Ежегодно в нашем городе проводятся такие мероприятия, патриотической
направленности как:

- поездка в столицу нашей республики на экскурсию «Удмуртия Юбилейная» и
музейно-выставочный центр «Калашников» для активистов молодёжных общественных
организаций и объединений;

- экскурсия в войсковую часть в пос.Кизнер кадетами СОШ №10;
- республиканский фестиваль солдатской песни «Память», целью которого является

содействие развитию музыкального творчества участников войны в Афганистане, Чечне и
других локальных конфликтах и усилению его роли в патриотическом воспитании
подрастающего поколения;

- приуроченный к началу весенней и осенней призывной кампании «День
призывника»,  на котором молодые люди,  которым предстоит пройти срочную службу в
ВС РФ, получают информацию о всех особенностях современной службы в армии от
начальника Отдела Военного комиссариата УР по г.Можга; отчетно-выборная
конференция РОО ВПЗ «Патриоты Границы».

В ДК «Октябрь» состоялся конкурс ораторского мастерства «Моя Россия».
Участниками городского конкурса стали преподаватели школ и работники культуры. Для
выступления ораторам были предложены темы: «Моя Россия»; «Будущее России»;
«История России». Все участники с честью прошли испытания, они были награждены
дипломами и памятными подарками. Мероприятие состоялось при поддержке местного
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

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».

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

доступности физкультурно-оздоровительных услуг для всех слоев населения. В городе
культивируется около 40 видов спорта. Наиболее массовыми является футбол, баскетбол,
волейбол, настольный теннис, греко-римская борьба, лыжные гонки.
Продолжил работу Общественный Совет по физической культуре  и спорту при главе
Администрации. Всего состоялось 4 заседания.

Сектором по физической культуре и спорту проведено 93 спортивных
мероприятия.  В этом году в них приняло  более  16 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 проходит фестиваль оздоровительного туризма
«Кругосветка Удмуртии», в котором приняло участие 1200 горожан. Все массовые
мероприятия проходят под непосредственным руководством и контролем Администрации
муниципального образования.
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!». 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. Совместно с сектором по молодёжной
политике проводятся акции «Спорт против наркотиков», «Брось сигарету», «Поменяй
сигарету на конфету». Администрацией города уделяется внимание физкультурно-
спортивной работе по месту жительства. Клуб по месту жительства «Восток» открыл
спортивное направление, в клубе занимаются шахматами и шашками, открыта группа
воркаута. Создаются условия для занятий. На лыжной базе в Редукторном микрорайоне
организован пункт проката лыжного инвентаря.  В Наговицынском микрорайоне  и КСЦ
«Можга» работают пункты проката коньков.

Развитию физической культуры и спорта способствует проведение
республиканских соревнований и всероссийских турниров. В отчетном году в Можге
впервые проведены  соревнования Республиканского масштаба по армспорту,
Республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда»,
«Быстрая лыжня». 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 состоялись соревнования Кубка УР по лыжным гонкам памяти заслуженного
тренера СССР, РСФСР, почётного гражданина города Можги Плеханова С.Я. В
республиканской спартакиаде 2012 года муниципальное образование  «Город Можга»
заняло 2 место  и  первое место в зимней спартакиаде трудящихся УР.

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. Биатлонистка  Кайшева  Ульяна неоднократно
становилась победителем первенства мира и России.

Вся спортивная и физкультурно-массовая работа освещается
в средствах массовой информации.  Регулярно печатаются статьи в

газете «Можгинские вести», «В кругу семьи». В телекомпании ТНТ-Можга есть
программа спортивного вестника, где кроме информации о событиях проходят сюжеты о
лучших работниках отрасли, советы специалистов по рекомендации самостоятельных
занятий, подбору инвентаря для этого. Вся информация о спортивной жизни города
своевременно размещается на официальном сайте муниципального образования.

За отчетный год улучшились показатели по увеличению числа занимающихся.
Количество занимающихся в городе возросло с 11031 до 13669 человек и достигло 27,8 %



от количества жителей города. Это произошло за счет ввода нового детского сада, за счет
посещения учреждений, оказывающих услуги по занятию физической культуры и спорта,
за счет новых отчитывающихся организаций по сравнению с прошлым годом. За 2013 год
подготовлено 60 перворазрядников (в 2012 г.- 44 человек),  кандидатов в мастера спорта
10 (в 2012 году – 18 человек).

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.

Мероприятия, направленные на развитие культурно-познавательного туризма

На территории МО «Город Можга» расположены четырнадцать объектов
культурно-познавательного, экскурсионного туризма (памятники, здания,
градообразующие предприятия, учреждения культуры и храмы). Девятнадцать объектов
развлечения или культурно-досуговых объектов (театры, кинотеатры, развлекательные
центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры, дома творчества,
библиотеки и пр.)  Функционирует санаторий-профилакторий  «Свет», который является
объектом лечебно-оздоровительного и социального туризма.

В настоящее  время  в городе проводятся обзорные
экскурсии «Достопримечательности города Можги» для
всех категорий населения. Наибольшей популярностью
они пользуются  у дошкольных и школьных учреждений.
Организатором экскурсий является МБУК «Историко-
краеведческий музей». В МБУК «Историко-
краеведческий музей» работа проводилась со всеми
слоями населения: работают постоянные выставки  и
экспозиции «Культура и быт удмуртского народа»,

«Можга – имя города и рода», «Чумойтло», пользовалась популярностью
театрализованное представление  «Добро пожаловать в удмуртский дом». Работники
музея приняли участие в I фестивале сказочных героев на Родине Тол Бабая, представив
былинного персонажа Можга-батыра.

В 2014-2015 году планируется организация профильных  туристических маршрутов
для школьников по темам:

1.«Можга студенческая» с посещением всех средне-специальных и высших
учебных заведений города Можги: педагогический колледж, ветеринарный колледж,
медицинский колледж, аграрный колледж, промышленный техникум, филиал УдГУ.



2. «Можга промышленная» с посещением основных предприятий   нашего города:
ОАО «Свет», ЗАОр МДНП «Красная Звезда», ОАО «Можгинский лесокомбинат», ОАО
«Можгасыр» и др.

3 . «Памятные места города» - посещение памятников и музеев города.

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


