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       Управленческая деятельность

Управление культуры, спорта и молодежной политики является
структурным подразделением Администрации муниципального образования
«Город Можга», осуществляющим управленческие функции в области
культуры,  дополнительного образования детей в области искусства, спорта и
молодежной политики. 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,
централизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодежной
политики Администрации муниципального образования «Город Можга».

Деятельность Управления  и подведомственных учреждений в 2015
году была направлена на  выполнение задач, поставленных в следующих
основных документах: «Национальная стратегия действий в интересах
детей» на 2012-2017 годы, утверждённая Указом Президента РФ от
01.06.2012 №761; государственная программа «Культура Удмуртии на 2015-
2020 годы», Концепция сохранения и развития нематериального культурного
наследия народов, проживающих на территории Удмуртской Республики, на
2012-2016 годы, программ: социально-экономического развития города
Можги на 2015-2020 годы, «Развитие культуры города Можги на 2015-2020
годы»; «Молодёжь города Можга» на 2015-2020 годы»; «Развитие
физической культуры и спорта на 2015-2020 годы»; «Программа
профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город
Можга» на 2015-2020 годы».

Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры  в
2015 году стали мероприятия, проводимые в рамках объявленного Года
литературы в Российской Федерации и Удмуртской Республике,  70-летия
победы в Великой Отечественной войне, 175-летия со дня рождения
композитора П.И. Чайковского, 90-летия государственности Удмуртской
Республики и 180-летия города Можги.

Всего в  2015 году учреждениями культуры  проведено 1 тысяча 981
мероприятие, (в 2014 – 1 тысяча 874), которые посетили 220 тысяч 857
человек  (в 2014 – 239 тысяч 759 человек). Для детей проведено 978
мероприятий с охватом 45 тысяч 843 человека (в 2014 г - 719/ 50 тысяч 887
человек). В учреждениях культуры  в отчетном году действовали 112
клубных формирований, число участников в них составило 2 тысячи 377
человек (в 2014 – 112/2618 человек).

В рамках реализации Указа Президента РФ «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» и отраслевой «дорожной
карты» определены чёткие ориентиры – довести уровень заработной платы
работников культуры к 2018 году до средней по региону. 2015 год стал
очередным  этапом  реализации плана мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в
муниципальном образовании «Город Можга» (постановление
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Администрации МО «Город Можга» от 07.10.2013 №1510). Все работники и
руководители учреждений, подведомственных Управлению, переведены на
эффективный контракт (трудовой договор). В соответствии с показателями
(критериями оценки эффективности) деятельности работников постоянно
действующие комиссии и советы трудовых коллективов в учреждениях
культуры и искусства распределяют повышающие коэффициенты и
стимулирующие надбавки к базовому окладу конкретно каждому работнику.
За 2015 год фактическое соотношение средней заработной платы работников
культуры города Можги к средней заработной плате в УР составляет 57,8 %
(отклонение составило 15,9 %). Средняя заработная плата работников
культуры составила 14 тысяч 301 руб. 70 коп. (в 2014 г. – 13 тысяч 610 руб.),
преподавателей школ искусств – 23 тысячи 671 руб. 90 коп. (в 2014 г. – 18
тысяч 400 руб.). Заработная плата преподавателей школ увеличилась за счет
перевода с 10 марта текущего года  с 12-часовой преподавательской ставки
на 18-часовую согласно приказу Министерства образования и науки РФ. В
учреждениях молодежной политики среднемесячная заработная плата в
отчетном году составила 12 тысяч 132 руб. 90 коп. Повышение окладов в
текущем году было только у технического персонала учреждений.

В течение 2015 года продолжена работа по формированию
нормативной правовой базы в отрасли культуры.

За отчётный период Управлением были подготовлены проекты
нормативно-правовых документов:

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

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

- издано 302 приказа начальника Управления по основной
деятельности и 149  приказов по личному составу;

- рассмотрено 3 обращения граждан, подготовлено 325 исходящих
писем;

- подготовлено 204 отчёта по отрасли в различные ведомства, включая
структурные подразделения Администрации МО «Город Можга».

Разработаны и утверждены муниципальные задания по оказываемым
муниципальным услугам, методические рекомендации по ведению
документации.  По итогам отчёта по исполнению муниципального задания за
2015 год получились следующие результаты:

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» города
Можги – 100 %;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени
А.К. Леонтьева» города Можги – 100 %;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры
«Дубитель» города Можги – 100 %;
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- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры
«Октябрь» города Можги – 100 %;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-
спортивный центр «Можга» города Можги – 100 %;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-
спортивный комплекс «СВЕТ» города Можги  - 100%;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-
краеведческий музей» города Можги – 100%

- муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Музей «Набат
памяти» города Можги – 98 % (невыполнение показателей связано с
длительным проведением ремонта  системы отопления и закрытием залов
для посетителей).

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» города Можги – 100%

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Авиацинно-технический спортивный
клуб» города Можги – 100 %;

- муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр
«Доверие» города Можги – 100%;

- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная
бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации муниципального образования «Город Можга»  - 100%.

Управлением проведено 49 совещаний с руководителями
муниципальных учреждений по вопросам основной деятельности и
подготовке общегородских мероприятий.  Важные проблемы состояния и
развития отрасли рассматривались на заседаниях Совета директоров
учреждений культуры, на  которых были рассмотрены следующие  вопросы:
«Анализ  работы учреждений за 2014 год»; «О разработке нормативных
документов, регламентирующих деятельность учреждений культуры»;
«Изменения в трудовом  и пенсионном  законодательстве»; «Методические
рекомендации по реализации 44-ФЗ и 223-ФЗ»; «О выдвижении кандидатур
на вручение молодежной премии»; «О плане мероприятий по капитальному и
текущему ремонту в учреждениях культуры»; О подведении итогов конкурса
на лучшее учреждение культуры по итогам работы за 2014 год»; «Об
организации работы по пожарной безопасности и мероприятиям по ГО ЧС в
учреждениях культуры»; «О работе учреждений по подготовке к осенне-
зимнему сезону»; «О подготовке мероприятий, посвященных Году
литературы в РФ, 175-летию композитора П.И. Чайковского, 70-летию
победы в Великой Отечественной войне, 180-летию города Можги, 90-летию
государственности Удмуртской Республики»; «Выдвижение кандидатур на
награждение государственными наградами». Для работников было
организовано 2 обучающих семинара в рамках Школы творческого
работника.

В целях выполнения контрольных функций за деятельностью
подведомственных учреждений Управлением культуры, спорта и
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молодежной политики регулярно осуществляются проверки соблюдения
финансово-хозяйственной деятельности, кадровой работы, фактического
исполнения муниципального заданий учреждений, а также соблюдения
действующего законодательства руководителями учреждений. В 2015 году в
рамках проведения ведомственного  контроля специалистами Управления
проведено 48 проверок. По итогам проверок были составлены акты с
указанием выявленных нарушений. Основная часть нарушений имеет
незначительный характер, которые были исправлены в ходе проводимых
проверок, либо в установленный комиссией срок. Кроме того, учреждения
культуры в 2015 году подвергались проверкам сторонними организациями,
осуществляющими государственный и муниципальный контроль. За год в
подведомственных учреждениях было проведено 16 проверок  контрольных
и надзорных органов (Министерства финансов УР, пожарной инспекции,
Роспотребнадзора, пенсионного фонда, фонда социального страхования,
Управления финансов Администрации муниципального образования «Город
Можга»). Руководителям учреждений дано 4 предписания, в основном по
соблюдению требований санитарного законодательства РФ в области
дополнительного образования детей и организации досуга населения и
обеспечению мероприятий противопожарной безопасности. Часть
предписаний устранена в течение года, ряд  работ невозможно выполнить из-
за отсутствия  финансовых средств  на эти цели.

Проведён мониторинг удовлетворенности населения качеством
предоставления услуг в сфере культуры. Сводный коэффициент
удовлетворённости населения качеством предоставления услуг в сфере
культуры города Можги составил за 1 полугодие 2015 года – 90,7  %, за
второе полугодие - 98,8%. Всего в мониторинге принял участие 421
респондент.

Четвертый год эффективность работы учреждений культуры
оценивается на основе рейтинговых показателей. Учитывая специфику
работы, показатели для учреждений культуры и учреждений
дополнительного образования детей различны. По итогам 2015 года
результаты рейтинга выглядят следующим образом:

1 место заняла МБОУ ДОД «Детская школа искусств» города Можги,
показав отличные результаты работы, что, несомненно, говорит о высоком
уровне учебного процесса, проводимых мероприятий и качественной работе
слаженного коллектива учреждения.

2 место – МБУК «Культурно-спортивный центр «Можга» города
Можги. Проведение крупных зрелищных массовых мероприятий, которые
привлекают большое количество посетителей и вызывают положительные
отклики в средствах массовой информации, а также хорошо поставленная
работа со спонсорами и партнерами (написание программ и получение
грантов)  позволила занять одну из лидирующих позиций  среди учреждений
культуры.

3 место у МБУК «Централизованная библиотечная система» города
Можги. Учреждение поднялось с 6 на 3 место. Это вызвано увеличением



6

количества пользователей и   посещений библиотеки, активной работой по
проведению юбилейных и знаменательных дат, целенаправленной работой с
кадровым составом учреждения по постоянному повышению
профессионального уровня.

Прослеживается положительная динамика в работе МБОУ ДОД
«Детская художественная школа» и МБУК «Историко-краеведческий музей»
по сравнению с 2014 годом значительно увеличились количественные
показатели. Предпоследнее и  последнее место по итогам 2015 года заняли
МБУК «ДК «Дубитель» и МБУК «КСК «СВЕТ»,  что связано с отсутствием
новых форм работы и имиджевых мероприятий. Коллективы не
разрабатывали  программы и не участвовали в грантах. В МБУК «КСК
«СВЕТ» наблюдается снижение по ряду показателей основной деятельности
учреждения (особенно по работе с молодежной аудиторией), имеется
высокий процент текучести  кадров. Ни один специалист в течение года не
обучался на курсах повышения квалификации. На работу учреждений
имелись жалобы со стороны потребителей.

Во исполнение положений действующего законодательства по
противодействию коррупции Управлением и подведомственными
учреждениями осуществлены следующие мероприятия: разработаны
собственные планы по противодействию коррупции, назначены
ответственные за их реализацию, продолжается разработка,  утверждаются и
размещаются на официальном сайте административные регламенты
исполнения муниципальных услуг, проводится антикоррупционная
экспертиза принимаемых нормативных правовых актов, осуществляются
меры по совершенствованию работы с обращениями граждан.

В настоящее время в Управлении работает 7 муниципальных
служащих, которые своевременно проходят аттестацию в целях определения
соответствия занимаемой должности муниципальной службы. Все
сотрудники Управления и руководители учреждений ознакомлены с
кодексом этики и служебного поведения. В трудовые договоры и
должностные обязанности внесен пункт об ответственности за несоблюдение
указанного кодекса. Проводятся проверки достоверности и полноты
представленных муниципальными служащими и руководителями
учреждений сведений о доходах и имуществе. Нарушений в этой части не
выявлено.

В муниципальных учреждениях  проведены следующие мероприятия
по противодействию коррупции:

- на совещаниях в учреждениях рассматривались и обсуждались отчеты
о деятельности учреждений с отражением работы по антикоррупционной
политике;

- обновлены информационные стенды в учреждениях, размещена
полная и объективная информация о порядке предоставления платных услуг,
порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке
обжалования неправомерных  действий по привлечению дополнительных
финансовых средств.
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Всё более значимым современным ресурсом в деятельности
Управления и учреждений культуры отрасли в целом становятся
информационная политика и информационно-коммуникационные
технологии. В числе первоочередных задач работы в этом направлении –
создание положительного имиджа отрасли культуры, работа со СМИ как
одним из главных инструментов информирования населения.

За прошедший год Управлением, учреждениями культуры,
корреспондентами СМИ подготовлено 165 статей, информаций и сюжетов.
Реализованы совместные информационные проекты с такими изданиями как:
газеты «Можгинские вести», «Телесеть», еженедельник «В кругу семьи», а
также «ТНТ-Можга»
и можгинское радио. Своевременная информация о культурной жизни города
размещается на сайте Администрации муниципального образования «Город
Можга» и сайте АУК УР «Республиканский Дом народного творчества – Дом
молодёжи». Для информирования населения о значимых акциях в сфере
культуры кроме выпуска полиграфической продукции активно
использовалась наружная реклама.

3 учреждения – историко-краеведческий музей, централизованная
библиотечная система, детская школа искусств имеют свои сайты,
информация на которых систематически обновляется.

В целом результатом деятельности Управления и муниципальных
учреждений в 2015 году стало предоставление качественных муниципальных
услуг: стабильная посещаемость библиотек и рост числа пользователей,  в
том числе Интернет-ресурсами библиотек; количество и качество
проведённых культурно-досуговых мероприятий; внедрение инновационных
методов и приёмов культурно-досуговой деятельности.

Несмотря на проделанную работу в 2015 году, в  отрасли еще много
нерешенных проблем. Относительно небольшая заработная плата работников
учреждений  культуры — одна из основных проблем отрасли.
Необходимость выведения материально-технического обеспечения
учреждений на современный уровень - проблема, которая еще не решена в
отрасли. В последние годы в развитие учреждений культуры вкладываются
определенные средства (необходимо отметить, как правило,  внебюджетные
источники), но, к сожалению, учреждения еще не оборудованы в
соответствии с требованием времени и возросшими потребностями
населения города. Имеет место несоответствие форм и видов услуг
современным потребностям населения, усиление конкуренции со стороны
электронных СМИ, сети Интернет и негосударственного сектора -
учреждений, оказывающих услуги по организации досуга. Наиболее
проблемными и требующими вмешательства со стороны всех уровней власти
остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных
мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств.
Требуют капитального ремонта здания  ДК «Дубитель» и музея «Набат
памяти», необходима  реконструкция здания детской художественной школы
и стадиона КСЦ «Можга».
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Финансовые средства, выделенные в течение 2015 года на уставную
деятельность, укрепление материально-технической базы учреждений

культуры в целом, благоустройство территорий, социальную поддержку
работников культуры, и т.д. Работа по привлечению внебюджетных
средств, в том числе, полученных в результате участия учреждений

культуры в республиканских, городских целевых программах,
проектной деятельности (грантовых конкурсах), реализации совместных

межведомственных проектов, спонсорской помощи

В  2015 году объем расходов городского бюджета на культуру
(учреждения культуры и дополнительного образования детей) составил 64
миллиона 487 тысяч 700 рублей (в 2014 г - 61 миллион 830 тысяч 370
рублей). Финансовые  средства на Управление и бухгалтерию составили 6
миллионов 384 тысячи рублей. Расходы по молодежной политике (включая
сектор и учреждения молодежной политики) составили 4 миллиона 337
тысяч рублей. Расходы бюджета по сектору спорта составили 1 миллион 350
тысяч  рублей.

  Рост объёма финансирования произошёл за счёт увеличения объёма
средств на оплату труда преподавателей школ искусств. От сдачи в аренду
муниципальных помещений  получен доход в размере 539 тысяч рублей (в
2014 году - 484 тысячи рублей). Основные статьи расходов бюджетных
средств это заработная плата, которая составила 56 миллионов 202 тысячи
рублей и коммунальные услуги -  3  миллиона 967 тысяч 775  рублей.  За
отчетный период учреждения культуры получили дополнительный доход от
основной деятельности по платным услугам 7 миллионов 446 тысяч рублей
(в 2014 году – 6 миллионов 913 тысяч рублей). Спонсорская помощь
предприятий, учреждений и организаций на организацию и проведение Дня
города составила 329 тысяч рублей.

Учреждения активно работают по развитию платных услуг, благодаря
которым удаётся решать текущие вопросы. Стоит отметить, что учреждения
культуры средства от приносящей доход деятельности используют на
текущие расходы по обеспечению деятельности (связь, интернет,
хозяйственные расходы, канцтовары, пошив и ремонт сценических костюмов
и обуви, изготовление реквизита), выполнение предписаний
контролирующих организаций, призы и подарки для проведения
мероприятий.

Информация о внебюджетной деятельности подведомственных
учреждений в сравнении с 2014 годом приведена в диаграмме:
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В 2015 году в рамках реализации программы «Развитие культуры города
Можги на 2015 - 2020 годы» из бюджета города были выделены денежные
средства  в сумме 150  тысяч рублей на приобретение звукоусилительной
аппаратуры для МБУК «КСЦ «Можга». В рамках конкурсных заявок от
муниципальных образований УР в отчетном году были выделены
межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по комплектованию
книжных фондов библиотек в сумме 36,7 тысяч рублей, а также на
приобретение музыкальных инструментов для ДШИ в сумме 500 тысяч
рублей. Управлением культуры, спорта и молодежной политики в отчетном
году  в республиканском конкурсе был выигран грант в сумме 100 тысяч
рублей на реализацию проекта по созданию многофункционального центра
«Изба-читальня». На мероприятия по подготовке учреждений к работе в
осенне-зимний период было выделено из бюджета города  и освоено 800
тысяч рублей.

Административно-хозяйственная деятельность,
мероприятия по охране труда

Полноценное освоение выделенных на культуру финансовых средств в
полном объеме позволило 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.

    На текущий ремонт, укрепление материально-технической базы
учреждений израсходовано 3 миллиона 379 тысяч 92 рубля, из них
внебюджет 1 миллион 540 тысяч 351 рубль.
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 В ряде учреждений культуры из внебюджетных средств был
произведен косметический ремонт помещений: ДК «Дубитель», КСК
«СВЕТ», «Историко-краеведческий музей», музей «Набат памяти».

 В МБУК «ДК «Дубитель», МБУК «ЦБС», МБУК «КСК «СВЕТ», МБОУ
ДОД «ДШИ» заменены деревянные оконные блоки на пластиковые в
количестве 31 штука на сумму 456 тысяч 600 рублей.  В МБОУ ДОД «ДХШ
им. А.К. Леонтьева»  за счет средств учреждения была приобретена новая
мебель на сумму 101 тысяча 300 рублей.

 В 2015 году в МБУК «ДК «Дубитель», МБУК «КСК «СВЕТ», МБУК
«ДК «Октябрь» и МБУК «Историко-краеведческий музей» были проведены
плановые проверки службой госпожнадзора по устранению предписаний от
2013 и 2014 гг., некоторые частично были устранены в текущем году.

Всего в отчетном году  потрачено средств на мероприятия по пожарной
безопасности и охране труда 1 миллион 683 тысячи 261 рубль, в том числе из
бюджета города  25 тысяч 600 рублей.

В отчетном году за счет внебюджетных средств учреждений проведена
специальная оценка 62 рабочих мест на сумму 79 тысяч рублей. Всего в
учреждениях культуры проведена аттестация 142-х рабочих мест.

Во всех учреждениях прошла проверка ведения документации по охране
труда и пожарной безопасности. Проведена приемка учреждений к работе в
осенне-зимний период. На подготовку учреждений к работе в зимний период
из средств местного бюджета  было освоено 800 тысяч рублей. На данные
средства произведены работы по ремонту теплотрассы, кровли и внутреннего
отопления в МБОУ ДОД «Детская школа искусств», ремонт системы
отопления и замена оконных блоков в МБУК «Централизованная
библиотечная система».  В рамках республиканского финансирования по
капитальному ремонту объектов  в МБУК «Музей «Набат памяти» города
Можги проведен капитальный ремонт системы отопления. Оплата услуг
произведена частично в сумме 200 тысяч рублей.

Большое внимание в отчетном  году уделялось энергосбережению в
учреждениях культуры. Во всех учреждениях проведено энергетическое
обследование зданий, составлены электронные энергопаспорта. Все
учреждения оснащены приборами учета потребляемых ресурсов, проведены
мероприятия по повышению тепловой защиты зданий, энергетической
эффективности системы освещения зданий.

По графику прошли учебы на I группу допуска неэлектротехнического
персонала, по охране труда, пожарной безопасности, Также во всех
учреждениях культуры проведены тактико-пожарные тренировки при
возникновении пожара, по эвакуации людей при пожаре, по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, антитеррористические тренировки. Впервые в
рамках антитеррористической работы совместно со службами города в
МБУК «ДК «Дубитель»  была проведена  учебно-практическая тренировка на
тему «Захват заложников во время массового мероприятия». Тренировка
была показательной с разъяснительными действиями, какие мероприятия
должен провести  персонал учреждения и как действуют силовые структуры
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при террористическом акте. Тренировка такого плана была первая в
республике,  дана положительная оценка.

Компьютерная оснащенность муниципальных учреждений культуры
города составляет 46 единиц (из них 16 требует замены), что на 4 единицы
меньше предыдущего года. Потребность в персональных компьютерах
составляет 59 единиц.

В целом необходимо отметить, что недостаточное  в отчетном году
финансирование мероприятий по подготовке к зиме и запрет на
приобретение основных средств значительно повлияли на качество
предоставления муниципальных услуг. По-прежнему требует капитального
ремонта здание МБУК «Музей «Набат памяти», срочного ремонта кровли 3
здания, капитальный ремонт требуется  на летней  и танцевальной площадках
в  МБУК «КСЦ «Можга», где проходят все социально-значимые массовые
мероприятия. Необходима частичная замена  окон  в 10 зданиях учреждений
из 12.

Кадровое обеспечение

Эффективное и целенаправленное использование кадрового
потенциала с целью повышения качества предоставления услуг населению
невозможно без осуществления целенаправленной кадровой политики. В
целях повышения уровня ответственности и профессионализма
руководителей и специалистов в отчетном году проведена очередная
аттестация  28  работников, 32 человека в отчетном году направлялись на
курсы повышения квалификации по различным направлениям. В течение
отчетного периода формировался кадровый резерв на должности
руководителей учреждений. Произошла смена 4 руководителей
подведомственных учреждений, 3 – в учреждениях культуры (из них в 2 –
плановая, в 1 учреждении  – внеплановая), 1 руководитель - в учреждение
молодежный политики (выход в декретный отпуск).

В сфере культуры города трудятся 242 человек (работники учреждений
культуры и дополнительного образования детей), из них 134 - руководители
и специалисты.

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

 Количество сотрудников в возрасте до 30 лет в отчетном году
составлял 19 человек,  от 30 до 50 лет -  100 человек, от 50 до 55 лет - 25
человек,  от 55 и старше составляет 39 человек. Сменяемость кадров осталась
на уровне прошлого года и составила 13,2%. Наибольшая текучесть кадров  в
2015 году по-прежнему отмечена в  МБУК «КСК «СВЕТ».

Руководителей и специалистов учреждений культуры с высшим
образованием в отчетном году 92 человек,  в том числе  высшее образование
по направлениям подготовки сферы культуры имеют 50 человек. Среднее
профессиональное образование имеют 50 человека, из них по культуре и
искусству 35 человек.
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Самый качественный уровень образования остаётся у работников
музеев - 100%, библиотек - 66,7 %, детских школ искусств - 58 %. На
заочных отделениях образовательных учреждений обучается 6 человек.
Трудоустройства молодых специалистов в учреждения в отчетном году не
было.  Вопрос притока молодых кадров в  коллективы учреждений культуры
с каждым годом становится острее и требует принятия необходимых мер.

Однако положительной стороной современного кадрового состава
сферы культуры города является профессиональная сплоченность
работников, их высокий творческий потенциал и мастерство.

Достижения в работе наших коллег отмечены
присвоением высших наград и почетных званий
Российской Федерации, Удмуртской Республики и
города Можги. Почетное звание «Заслуженный
работник культуры Удмуртской Республики»
присвоено Семакиной Альбине Прокопьевне –
директору МБУК «Историко-краеведческий музей»
г. Можги; благодарностью Главы Удмуртской
Республики награждены: Кузьмин Николай
Михайлович - директор МБОУ ДОД «ДШИ» города
Можги, Соколова Татьяна Васильевна – директор
МБУК «ЦБС» города Можги. Почётной грамотой
Правительства Удмуртской Республики
награждены:  Вахрин Михаил Иванович –

преподаватель МБОУ ДОД «ДХШ  им. А.К. Леонтьева» города Можги,
Петров Петр Аркадьевич – заведующий эксплуатационно-техническим
отделом МБУК «Дом культуры «Дубитель» города Можги; Мачихина
Надежда Михайловна - бухгалтер МБУ «Централизованная бухгалтерия
Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО
«Город Можга»; Павлова Татьяна Николаевна - преподаватель МБОУ ДОД
«Детская школа искусств» города Можги. Почетной грамотой
Государственного Совета Удмуртской Республики  награждена Федорова
Татьяна Григорьевна - директор МБУК «Культурно - спортивный центр
"Можга" города Можги, благодарностью Министерства культуры и туризма
УР награждены: Дмитриева Флюса Рафисовна -  заведующая филиалом № 1
МБУК «ЦБС» города Можги; Масалова Светлана Васильевна -  ведущий
специалист-эксперт Управления культуры, спорта и молодежной политики;
Овчинников Владилен Филиппович – хормейстер МБУК «ДК «Октябрь»
города Можги; Загуменова Рушания Фасиховна – ведущий библиотекарь
сектора звуковых книг центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС»
города Можги; Огорельцев Александр Викторович - звукооператор МБУК
«ДК «Октябрь» города Можги. Почетной грамотой города Можги
награждены 7 человек,  благодарностью Администрации муниципального
образования «Город Можга» 5 работников, почетной грамотой УКСиМП
Администрации МО «Город Можга» - 15 работников. Благодарностью
УКСиМП Администрации МО «Город Можга» - 7 работников.
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Организация социально-значимых мероприятий. Знаменательные
и юбилейные даты года

Несмотря на насыщенную культурную жизнь каждого учреждения в
отдельности и обилие локальных мероприятий разного рода, одной из
главных задач деятельности Управления была и остается организация и
проведение общегородских массовых мероприятий. При подготовке каждого
мероприятия специалисты   учреждений работают  над повышением качества
и привлекательности проводимых культурных программ, учитывают не
только возраст, но и интересы потенциальной категории зрителей и
участников. Учреждениями культуры проведена большая работа по
проведению мероприятий, приуроченных к юбилейным датам, календарным
праздникам, мероприятиям, посвящённым Году литературы в Российской
Федерации и Удмуртской Республике. Специалистами учреждений культуры
города накоплен богатый опыт проведения юбилейных мероприятий.
благодаря чему все массовые праздники года были проведены на высоком
организационном и профессиональном уровне.

Первое полугодие 2015 года
ознаменовалось торжественным
празднованием 175-летия со дня рождения
П.И.Чайковского. В рамках 1
Всероссийского фестиваля юных
исполнителей классической музыки
«Воткинск – родина П.И. Чайковского  в
детской музыкальной школе состоялся
концерт лауреатов конкурса.   В концерте

приняли участие юные музыканты из городов и районов Удмуртской
Республики, Пермского края, Республики Татарстан, Кировской области, г.
Челябинска. В рамках празднования юбилея П.И.Чайковского детская школа
искусств провела лекции-концерты «Беседы о Чайковском». В рамках
музыкального абонемента «Не только классика…» состоялись: концерт
Государственного симфонического оркестра УР «Воспоминание о дорогом
месте»; «Итальянские прогулки с Бочелли»; концерт «Чайковскому
посвящается…». Библиотеками города в этом направлении проводились
литературно-музыкальные часы, медиабеседы для всех возрастных  групп.  В
центральной городской библиотеке имени Н.С. Байтерякова состоялось
праздничное открытие камерного павильона «Наедине с Чайковским», в
котором собраны произведения Петра Ильича, литература о его творчестве и
жизни. Сотрудники библиотеки презентовали  новую книгу-фотоальбом о
композиторе «К родословной», которую выпустило издательство
«Удмуртия» в преддверии юбилея композитора.

 Проведенные в городе мероприятия, посвященные юбилею
композитора, прошли на высоком творческом уровне и получили
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положительную оценку зрителей, музыкальной общественности. Широко
освещались средствами массовой информации.

Особое внимание было уделено мероприятиям, посвященным
празднованию 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. В рамках
утвержденного плана в учреждениях культуры
были проведены памятно-мемориальные
мероприятия, посвящённые дням воинской славы
России: Дню Героев Отечества; Дню разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год); Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год); Дню снятия блокады
Ленинграда (1944 год); Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов; Дню памяти и скорби; Дню победы над милитаристской Японией
и окончания Второй мировой войны; Дню защитника Отечества.

 В апреле - мае состоялись торжественные мероприятия по вручению
памятных медалей «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945», которую получили 900
ветеранов войны и тыла.

  4 мая  в городе прошли торжественные мероприятия, посвященные
встрече мемориального состава «Поезд Победы» и чествованию ветеранов

Великой Отечественной войны. Творческие
коллективы города и артисты,  сопровождающие
поезд,  дали праздничный концерт на
привокзальной площади.

 17 июня в рамках реализации партийного
проекта Удмуртского регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные

дороги», руководителем  которого является Виктор Алексеевич Кузнецов, по
территории города прошел автопробег, посвященный 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.  У мемориала состоялся
митинг, после которого участники автопробега возложили  цветы к
мемориалу воинам - можгинцам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны и умершим от ран в госпиталях города
Можги.

Празднование 9 мая в городе началось по
традиции с легкоатлетической эстафеты мира,
которая в отчетном году прошла 63 раза. От
центрального перекрестка началось яркое
торжественное шествие участников Великой
отечественной войны и трудового фронта,
представителей органов местного самоуправления, руководителей
предприятий, ветеранов локальных войн. Под звуки оркестра маршем они
прошли к мемориалу воинам - можгинцам, погибшим в годы ВОВ и
умершим в госпиталях города Можги. К ним присоединились участники
акции «Бессмертный полк», которая стала одним из самых трогательных
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моментов праздника. Около тысячи можгинцев собрались в этот памятный
день с фотографиями своих родных - участников войны и трудового фронта.
Не все смогли найти фотографии родственников, но желание, чтобы в этот
день они были рядом с живыми, оказалось сильнее всяких условностей.  На
некоторых табличках не было портрета, а только фамилия, имя и отчество.
После торжественной церемонии возложения венков, цветов и гирлянд славы

мероприятия перенеслись на другие
площадки города. В музее «Набат памяти»
состоялось заседание клуба «Фронтовые
подруги». На стадионе КСЦ «Можга» прошла
всероссийская патриотическая акция «Песни
Победы», где всеми участниками была
исполнена песня «Катюша». На танцевальной
площадке разместились выставки учащихся

детской художественной школы и историко-краеведческого музея.
Эффектным завершением праздника стал праздничный салют на центральной
площади города.

 Традиционно 22 июня состоялась акция
«Зажги свечу памяти», посвящённая памяти
героев, отдавших жизни в Великой Отечественной
войне. Сотни можгинцев зажгли свечи в память
обо всех участниках войны,  не вернувшихся с
фронта.  Когда же все  собравшиеся встали плечом
к плечу вокруг большой «Свеча мира»,
чувствовалось в этом какое-то единение.

 Музеями и библиотеками города  на основе уникальных материалов,
фотографий, документов, предметов, связанных с жизнью людей военного
поколения, проведены многочисленные выставочные проекты, посвящённые
памятным историческим датам.

Проведение данных мероприятий наглядно продемонстрировали
обществу силу и потенциал учреждений культуры как ресурса,
ответственного за духовное, нравственное и патриотическое воспитание
народа.

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

В День города обширной была и
культурная программа,
подготовленная совместными
усилиями учреждений культуры города к 180-летию города Можги.
Состоялся торжественный приём Главы города, на котором были вручены
государственные награды и подведены итоги городских конкурсов.
Праздничные мероприятия начались с самого утра, впервые на центральной
площади города митрополитом Ижевским и Удмуртским Викторином была
совершена Литургия под открытым небом. В день  города открылся памятник

можгинцам, погибшим в боях под
Ржевом. Установлен он на улице
Советской между зданиями
Объединенного военного комиссариата и
школой ДОСААФ. На церемонии было
много почетных гостей. Поклониться
мужеству наших земляков, почтить их
память прибыл Глава республики А.В.
Соловьев, пришли руководители города,

депутаты, школьники, студенты, представители общественных организаций,
совета ветеранов, и близкие родные тех, чьи имена и фамилии высечены на
памятнике.

 Интерактивные площадки, расположившиеся  по аллеям КСЦ
«Можга», предлагали гостям самые
разнообразные развлечения на любой вкус и
возраст. Каждый зритель смог в этот день
окунуться в счастливую и веселую атмосферу
детства на детской площадке,
сфотографироваться с современной
специализированной техникой,  а также спеть
любимые песни, принять участие в шуточных
состязаниях, взять уроки национального
танца, приобрести изделия можгинских ремесленников. Большая работа была
проведена по подготовке театрализованного стадионного  представления
«Город счастья!», в основе которого был парад  первоклассников,
национальный  и детский блок, в ходе представления прошел исторический
экскурс по основным вехам развития города. Яркий массовый финал с
участием всех творческих коллективов города подарил зрителям
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праздничное настроение и чувство гордости за свой город. Высокую оценку
проведению праздника дал Глава Удмуртской Республики Александр
Васильевич Соловьёв. В завершении праздничных мероприятий на
центральной площади города, по традиции, прогремел праздничный салют.

2015 год официально объявлен Годом
литературы. Указ о его проведении подписан
Президентом РФ Владимиром Путиным 12 июня 2014

года.
Год литературы  в городе был открыт творческой

встречей «Литературная свеча», которая состоялась в
МБУК «КСК «СВЕТ» 5 февраля. Зрительный зал был
полон школьников, библиотекарей, преподавателей

русского языка и литературы, а также теми, для кого книга является
источником мыслей, чувств и вдохновения. С приветственным словом к
участникам мероприятия обратился глава Администрации МО «Город
Можга» С.В. Лихоманов. На мероприятии была торжественно зажжена свеча,
символизирующая старт множеству мероприятий, направленных на
пропаганду чтения.

16 февраля в центральной городской библиотеке имени Н.С.
Байтерякова состоялось открытие проекта «Литературное древо Можги».
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики  И.В.
Кузнецова торжественно передала зажженную в честь открытия Года
литературы свечу в храм книг, отметив, что можгинская земля всегда
славилась одаренными и творческими людьми. Центральное место на
литературном древе принадлежит тем, кто подарил можгинцам
замечательные строки, которые и сегодня живут в наших сердцах и
передаются из поколения в поколение. Это известные можгинские поэты и
писатели: Байтеряков, Белоногов, Данилов, Леонтьев, Вичужанин, Зорина
(Рассветова). Символические листочки дерева знакомят посетителей
библиотеки и с другими можгинскими авторами, среди которых есть и
совсем молодые. Инсталляция «литературное древо Можги» станет
определенным стимулом пишущим можгинцам  дарить свои таланты людям.

 Инновационной формой работы стал творческий проект молодежного
театра «Заповедник» «Цикл поэтических вечеров «Родники мудрости». Цикл
мероприятий, посвященный Году литературы, прошел в библиотеках  города.
Наиболее интересные из них: лекции на тему «Тайны русской души»
(встречи с писателем), акция «Читаем Пушкина», мероприятия ко дню
славянской письменности и культуры, поэтический конкурс «Дарю вам
акростих». Интересное, востребованное у населения мероприятие
«Библионочь в Байтеряковке», прошло в городской библиотеке  им. Н.
Байтерякова. Детской художественной школой был реализован зональный
конкурс детского рисунка, посвященный памяти А.К.Леонтьева, а также
городской конкурс-выставка детского рисунка «По страницам книг
можгинских поэтов и писателей». Итоги Года литературы  были подведены
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15 декабря в читальном зале ЦГБ им. Н. Байтерякова, где  состоялся  круглый
стол "Литература и молодежь: точки соприкосновения".  На мероприятии
были вручены награды тем, кто  целенаправленно, не столько по долгу
службы, сколько по велению сердца, популяризирует  книгу, чтение,
литературное творчество. Среди них – педагоги и библиотекари, члены
общественных организаций.

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию
государственности УР, в  централизованной библиотечной системе были
организованы патриотические часы «Единство во имя России». В Историко-
краеведческом музее состоялись лекции по темам: «Государственность
Удмуртии» и «Главные символы Удмуртской Республики», а 4 ноября  музей
присоединился к всероссийской акции «Ночь искусств».

Праздничная концертная программа  «Мудрость, рождённая в веках»,
посвященная Дню народного единства и 95-летию государственности
Удмуртской Республики, подготовленная работниками ДК «Дубитель»,
была наполнена яркими номерами, поздравлениями и получила высокую
оценку зрителей, собравшихся в зале.

Традиционно молодёжный центр «Доверие» организовал на базе
клубов по месту жительства турнир по армспорту и соревнования по
теннису, посвящённые Дню народного единства.

Основными социально-значимыми мероприятиями отчетного года
традиционно стали: День защитника отечества, международный женский
день, праздник весны и труда, День России.

Достойным завершением 2015 года стал цикл новогодних
мероприятий, проводимых во всех учреждениях культуры. В МБУК «КСК
«СВЕТ» было подготовлено тематическое представление «Холодное сердце».
С большим успехом состоялся спектакль «Тайна хрустальной скрипки»,
подготовленный народным молодёжным театром «Заповедник» МБУК «ДК
«Октябрь». Самые массовые детские представления прошли в МБУК «ДК
«Дубитель». Красочным новогодним проектом стала сказка «Новая история
Золушки». Большой популярностью пользовались национальные елки для
детей и вечера отдыха для взрослых.

Новым проектом года для можгинцев в предновогодние дни стало
участие горожан в республиканском проекте ТРК «Моя удмуртия»
новогодний марафон «Поздравь Удмуртию вместе с нами».  Неожиданным
моментам для горожан стало появление Деда Мороза и Снегурочки на
мотопараплане, также эффектно прошел молодежный  флеш-моб «Можга
поздравляет Удмуртию», создавший новогоднее настроение всем
собравшимся на центральной площади.
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Реализация национальной  политики

Многонациональность - отличительная черта города Можги. Более 40
национальностей проживают на
можгинской земле. В городе
продолжают работать 6 национальных
объединений: можгинское отделение
Общества русской культуры,
можгинское отделение Всеудмуртской
ассоциации «Удмурт Кенеш», Татарский
общественный центр, местная
национальная культурная автономия
татар, молодежная татарская
общественная организация «Иман», молодежная удмуртская организация
«Шунды». Объединились и активно работают представители армян,
бесермян, марийцев, чувашей, узбеков, цыган.

 При Администрации муниципального образования «Город Можга»
работает Консультативный совет по делам национальностей, призванный
содействовать национальному развитию и межнациональному
сотрудничеству народов, проживающих на территории города Можги. В
течение года проведено 4 заседания Совета.

В ноябре  состоялась отчетно-перевыборная конференция можгинского
отделения Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш», на которой
председателем избран Петров Эдуард Степанович. Избран новый состав
правления. В декабре состоялось избрание председателя марийского
общественного объединения, им стал Иванов Борис Николаевич.

Отрадно, что мероприятия с
национальным колоритом чаще всего
посещаются семьями. Одним их подобных
интересных семейных мероприятий стали
яркие самобытные фестивали  и конкурсы:
«Татар егете – 2015», «Ханым-солтаным-
2015». Претенденты на эти конкурсы
покорили сердца зрителей и жюри своей
обаятельностью и удивили своим
творчеством, связанным с татарскими традициями.  Звания «Татар егете» и
приза зрительских симпатий удостоен Василь Карабаев, звание «Ханым –
солтаным» по праву досталось  Раушание  Шакировой.

 Много положительных откликов оставила  у зрителей и участников
творческая встреча национально-культурных объединений южной зоны
Удмуртии.

 Традиционно состоялись национальные праздники.  В марте в
культурно-спортивном центре «Можга»  состоялся русский народный
праздник Масленица.  В этот день можно было отведать блинов,
повеселиться на традиционных площадках праздника. Народные гуляния,
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хороводы, игры и молодецкие
конкурсы, катания на лошадях и
мастер-классы – все это создавало
праздничную атмосферу в городском
парке. Основная часть праздника
прошла на стадионе, где в народном
стиле прошло открытие «Масленицы».
Украшением праздника стало
масленичное шествие, возглавляемое
тремя богатырями, которое прошло по
улице Можгинской. Яркий концерт

показал ансамбль русской песни «Душечки» под руководством Вероники
Романовой.

13 июня  отчетного года в городе
состоялся республиканский национальный
праздник «Сабантуй», который принял гостей
из 23-х муниципальных образований
Удмуртской Республики и Татарстана.
Татарский праздник отличался своим
размахом и большим количеством
разнообразных площадок. Состоялись
спортивные состязания, конные скачки, национальная борьба. Украшением
праздника стало выступление творческих коллективов из города
Менделеевска.

 В августе на лугах реки Сюгинка состоялся удмуртский национальный
праздник «Выль». По словам участников и гостей, праздник с таким
размахом прошел впервые. На поляне
работало много площадок, зрители могли
посетить каждую из них. В начале центром
притяжения стала главная сцена, с которой с
приветственными словами выступили
многочисленные гости и официальные лица.
Многим было интересно на выставке
старинных рукоделий, которая разместилась
в «удмуртском доме», с большим интересом
зрители смотрели концертную программу
творческих коллективов.  Неизгладимое впечатление получили участники и
болельщики «Веселых стартов» и «Батыр-шоу».

Самодеятельные коллективы: «Бутьмар», «Марзан», «Душечка»,
«Ингур», «Сэмбел» через своё творчество прививают любовь к языку,
национальным праздникам, обычаям и традициям.

Национальные общественные объединения активно принимают
участие в городских мероприятиях и праздниках. 17 октября в КСК «СВЕТ»
общественные национальные организации русской, марийской,
бесермянской, цыганской и татарской культур совместно с БУ УР «Дом
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Дружбы народов» провели для детей культурно-просветительскую встречу
«Удмуртия многонациональная». Более 200 детей с интересом учились
здороваться на разных языках, весело
подтанцовывали и подпевали
выступающим, окунувшись в дружескую
атмосферу встречи. Показав своё единство
через концерт, представители
многонациональной Можги подарили
детям белые шары в знак мира, единства
народа, единства усилий, единства целей и
устремлений,

Запоминающимся событием стало мероприятие - презентация
межнационального центра «Изба-читальня». Это межнациональный
передвижной центр для организации деятельности национально-культурных
объединений в целях популяризации языков народов, проживающих в
Можге.

Представители удмуртской, русской, марийской, бесермянской,
татарской, чувашской, узбекской, армянской, цыганской культур
представили участникам встречи небольшую выставку и подготовили
межнациональный концерт. Очень трогательно звучали со сцены стихи на

национальном языке, с большим
восторгом и с трепетом гости встречали
каждый национальный номер. Завершили
встречу активисты национально-
культурных объединений, исполнив
Гимн миру. Незабываемая, теплая,
дружеская атмосфера царила на
протяжении всего вечера.

Одним из подобных интересных
семейных мероприятий стал яркий

самобытный фестиваль татарских семей.
В целях пропаганды и сохранения национальных традиций на

можгинском радио и телевидении продолжают работать национальные
передачи. Всего в отчетном году корреспондентами СМИ подготовлено
более 30  радио - и телесюжетов.

Основной задачей в реализации национальной политики остается
максимальное привлечение в общественные объединения активной и
инициативной молодежи.
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Информация о мероприятиях, направленных на улучшение
ситуации в учреждениях культуры, которые непосредственно работают
с детьми, во исполнение поручения Президента Российской Федерации

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

В 2015 году продолжена работа по улучшению ситуации в
учреждениях культуры, которые непосредственно работают с детьми в плане
материально-технического оснащения, косметического ремонта помещений.
В 2015 году введенных в эксплуатацию и реконструированных  объектов не
было.

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

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

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

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

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

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

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

Информация о мероприятиях по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761

В рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 учреждения культуры активно
занимаются поддержкой одаренных детей и талантливой молодежи.
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Выявление одаренных детей, создание условий для  дальнейшего
развития и последующего применения их творческих способностей на
практике - неотъемлемая часть культурной политики в городе. Работа
осуществляется  по направлениям: работа с детьми и молодежью (учащимися

учреждений дополнительного
образования детей,  участниками
коллективов самодеятельного
творчества); работа с педагогами
школ искусств, руководителями
коллективов самодеятельного
творчества; работа с родителями
детей.

На начальном этапе работы, в
целях создания благоприятной
среды для проявления и развития

способностей каждого юного жителя на базе учреждений культурно-
досугового типа стабильно действует 55 клубных формирований по
различным видам искусств, где занимаются более 1300 ребят. Своеобразным
«творческим фильтром» этого этапа служат всевозможные мероприятия,
организованные на сценах учреждений культуры и дополнительного
образования. Причем проводятся они в обязательном взаимодействии с
другими учреждениями социальной сферы - с детскими садами, средними
общеобразовательными школами, а также общественными  объединениями,
и конечно, при активном участии родителей.

Для поддержки и продвижения детей, проявивших способности, а
также  закрепления достигнутых результатов  молодые артисты принимают
участие в городских конкурсах, которые проводятся по наиболее

популярным  жанрам и видам
искусства. Ежегодно на территории
города проходят не только открытые
городские, но и республиканские
мероприятия, построенные на
принципе состязательности,
охватывающие все возрастные группы
детско-юношеской аудитории.  Среди
них:

  Выступления на городских
мероприятиях - это возможность всех

юных артистов проверить свой уровень владения секретами выбранного вида
искусств, получить оценку жюри и зрителей, а также получить возможность
представлять город Можгу за его пределами. Количество лауреатов и
дипломантов конкурсов различного уровня из числа детей и молодежи
составило  167.

Конкурсная система, через которую в год проходит более сотни
молодых талантов, в значительной степени стимулирует детей, подростков и
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молодежь к творческой самореализации, приучает к трудолюбию, умению
достигать поставленные цели, развивает коммуникативные навыки,
способствует социальной активности, что пригодится во взрослой жизни, и
кроме того, помогает молодым людям в профессиональном
самоопределении. Подтверждением успешной работы руководителей-
педагогов по правильной мотивации детей являются факты выбора ребятами
профессий, связанных с отраслью культуры и искусства. Ежегодно бывшие
участники конкурсов, успешно боровшиеся за звание победителей в
различных направлениях искусства, продолжают совершенствоваться,
выбрав прежде любимое хобби  профессией, и обучаясь в настоящее время в
высших и средних  учебных заведениях  культуры и искусства. Так, в 2015
году 6 человек из числа выпускников учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры поступили в СУЗы и ВУЗы по профилю,
3 человека из числа участников творческих коллективов культурно-
досуговых учреждений поступили в подобные СУЗы.

В целях развития кадрового потенциала принимаются меры по
созданию условий для повышения квалификации педагогических работников
и стимулирования роста их профессионального мастерства: разработаны и
утверждены графики прохождения курсов повышения квалификации
преподавателей ДШИ и ДХШ, руководителей самодеятельных коллективов.
В образовательных учреждениях действует положение о прохождении
курсов повышения квалификации, пересмотрены и утверждены критерии
оценки качества педагогической деятельности, в культурно-досуговых
учреждениях действует положение о показателях и критериях оценки
эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат
специалистам.

Нужно отметить, что определенную долю успешной работы по
выявлению и поддержке талантливых детей можно отнести на счет еще
одного направления  деятельности - работу с родителями одаренных детей.
Большую воспитательную работу именно в отношении родителей одаренных
детей проводят все преподаватели и руководители коллективов. Важно,
чтобы родители стали соратниками специалистов учреждений культуры в
ежедневной работе по развитию способностей ребят. Родители наших
артистов осуществляют домашний контроль за подготовкой к урокам,
посещаемостью репетиций, занятий, они же и самые активные участники и
доброжелательные зрители всех мероприятий, и благотворители для
организации конкурсных выездов, ответственные сопровождающие при
поездках.

Таким образом, работа по выявлению и развитию талантливых детей в
учреждениях культуры города проводится во взаимодействии с другими
участниками социальной сферы, и имеет много положительных результатов,
однако трудно назвать эту работу достаточно обеспеченной финансовыми
ресурсами, требуется дальнейшее её совершенствование.

В целях профилактики преступности и правонарушений среди
несовершеннолетних учреждения культуры работали в каникулярное время.
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В школьные каникулы учреждениями культуры было проведено более 60
мероприятий и обслужено свыше 1200 человек.  В течение лета учреждения
культуры работали по межведомственной операции «Подросток – Лето
2015», в рамках которой было проведено 17 мероприятий с охватом 926
человек. Для детей из малообеспеченных и многодетных семей был
реализован праздник Сладкоежки - театрализованное представление
«Карнавал сказочных героев». У школьных лагерей пользовались
популярностью мероприятия ЦБС, краеведческого музея, ДК «Дубитель»,
КСК «СВЕТ», КСЦ «Можга». На базе КСЦ «Можга» работает программа
«Игры каждый день», где все желающие могли брать на время настольные
игры и спортивный инвентарь.

12 июня была открыта летняя спартакиада дворовых команд «Твой
двор, твоя команда», в которой приняло участие 14 команд (140 человек).

С 15 мая по 15 июня учреждения культуры работали по плану
мероприятий по охране прав детства, в результате чего было проведено 12
мероприятий, которые посетили 6088 человек. Из них для детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, 4 мероприятия с охватом 1284
человек.

С детьми из приюта, детского дома работниками библиотек
проводились игровые беседы, посиделки, мастер-классы и турниры по
настольным играм.

20 воспитанников авиаклуба «Можга» с  1 по 10 июля приняли участие
в работе республиканской профильной смены «Буревестник» (д. Изиверки
Вятско-Полянского района Кировской обл.), из них 8 человек – дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В рамках реализации антинаркотической программы учреждениями
культуры проводятся культурно-массовые и спортивно-оздоровительные
мероприятия.  В КСК «СВЕТ» на детских конкурсно-игровых программах
особое внимание уделялось интерактивной игре «Нет наркотикам!». 2 апреля
состоялась конференция отцов, где была прочитана лекция «О наркотической
зависимости». Было обслужено 83 человека в возрасте от 30 лет.
Централизованной библиотечной системой города был реализован цикл
мероприятий для детей и юношества по формированию ЗОЖ, в том числе и
антинаркотической направленности: беседа «Береги честь смолоду»,
интеллектуальная игра «Береги здоровье смолоду», беседа «Наркомании –
нет».

В досуговых учреждениях культуры  в связи с участившимися случаями
потребления подростками спайсов перед началом мероприятий для
молодежи демонстрировались ролики антинаркотической направленности.

 В клубных формированиях учреждений проводятся родительские
собрания, лекции для родителей по профилактике наркотической
зависимости среди детей.
          В учреждениях культуры работает 55 клубных формирований для
детей и подростков, которые посещают 7 несовершеннолетних детей
(учащиеся школ № 4, 5, 9, 10), находящихся в социально-опасном
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положении. В течение года велась работа с условно осужденными  (2
человека), которые посещали мероприятия в ДК «Дубитель», КСК «СВЕТ»,
КСЦ «Можга», историко-краеведческом музее и музее «Набат памяти» (10
мероприятий). Велась работа по плану индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними Д.О.Солдатовым и К.Н.Федоровой,
состоящими на учете в КДН.

В КСЦ «Можга» были реализованы  программы по временному
трудоустройству подростков и молодежи, где приоритетное право для
работы имели дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети
из малообеспеченных семей. Всего за летний период трудоустроено 33
подростка.

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

Одним из направлений работы Управления и подведомственных
учреждений является работа с социально незащищенными категориями
населения, 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.

Традиционно в учреждениях культуры проводятся мероприятия,
посвященные декаде Добра и милосердия.
В отчетном году проведено 19 различных
мероприятий, среди них: праздничная
программа в ДК «Дубитель, концертные
программы по заявкам предприятий,
фестиваль хоров ветеранов,  экскурсии в
историко-краеведческий музей, акция
«Семейная реликвия» и другие. Активно
ветераны принимают участие в работе

клубов по интересам, организованных учреждениями культуры, более 60
человек занимается в хорах ветеранов.

 Для пожилых людей в течение года было проведено 68 мероприятий.
Творческими коллективами Домов культуры даны концерты в центре
социального обслуживания населения. Замечательно прошли посиделки
«Пасхальные радости» с ветеранами бывшего завода дубильных экстрактов.
Люди старшего возраста имели возможность потанцевать, хорошо отдохнуть
на ретро-вечерах «Кадрильные затеи» и «Песни моей России», «Вместе
навсегда».

К 70-летию Победы ветераны города побывали на торжественном
мероприятии «Прекрасный лик Победы» с привалом Победы, где была
солдатская каша и звучали любимые песни того времени в исполнении ВИА
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«Нюанс плюс». 25 мая для бабушек была организована и проведена
конкурсная развлекательная программа, посвящённая Дню бабушек в
Удмуртии. Также была организована выставка детских рисунков с
изображением портретов дедушек. На выставке было представлено более 100
работ воспитанников детских садов и школ города Можги. Из них 60
участников представили творческие защиты. О любимых дедушках читали
стихи, пели, танцевали и даже посвящали сказки и видеопрезентации.

Большое количество мероприятий для пожилых и инвалидов проходят
в библиотеках города. В истекшем году наибольшей популярностью в ЦГБ
пользовалась игра интеллектуальное казино  «Удмуртия - дороже всех краев
на свете». Сотрудниками абонемента был организован цикл «Чтобы
помнили», который включает в себя рассказы об актерах и актрисах
советского кино.  В беседе «Ирония его судьбы» вспоминали жизненный и
творческий путь замечательного актёра театра и кино Андрея Миронова,

узнавали и открывали для себя много
нового о любимом артисте. Весело и с
любовью вспоминали творчество актера
Г. Милляра. Беседа «Вся его нечистая
сила» содержала отрывки из
экранизации русских народных сказок с
его участием. В беседе «Любовь на всю
жизнь» рассказывали о К. Лучко и
экранизации книги А.Калинина
«Цыган». Жизнь и творчество Ю.

Никулина рассматривались со слушателями в беседе «Человек с Цветного
бульвара». Тепло воспринимался «Комик с грустными глазами» - Е. Леонов.
«Любая роль, считай – шедевр!» В. Этуша - соглашались с мнением
библиотекаря зрители на мероприятии, посвящённом его творчеству. С
непревзойдённой К. Румянцевой знакомили в беседе «Маленькое солнце
огромной страны».

1 октября в праздник Добра и милосердия члены клуба «Фронтовые
подруги» были приглашены в центральную городскую библиотеку.
Специально к этой дате была подготовлена интересная тематическая
программа «Юность комсомольская моя». Участники мероприятия
вспомнили свое детство, юность, пели песни военных лет и своей молодости,
поделились воспоминаниями о вступлении в комсомол, даже вспомнили
модные танцы и явления того времени.

Активным и жизнерадостным пенсионерам города ЦГБ ежемесячно
предлагает встречи «Университет здоровья». Мероприятия включают в себя
лекции, беседы на разнообразные темы, встречи с интересными людьми,
праздники, выставки и всеми любимую весёлую зарядку. Эти встречи
востребованы, пенсионеры с нетерпением ждут очередных занятий, на
которых узнают много нового на тему здоровья.

Самым востребованным, по отзывам участников, мероприятием стал
разработанный совместно с БУСО УР «КЦСОН» и при поддержке БУЗ УР
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«Можгинская РБ МЗ УР» информационно - оздоровительный проект «Твой
разум сердце сохранит» в рамках Национального года профилактики
сердечнососудистых заболеваний. Символично, что проект стартовал 30
сентября во всемирный День сердца и завершился в декабре. В общей
сложности, проект был реализован 5 раз.

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. Работа  с людьми с
ограниченными возможностями здоровья
осуществляется через деятельность
любительских объединений. Для  данной
категории организованы два клуба при
библиотеке – «Клуб ВОИ-шных сердец» и
«Цветочница Анюта». В ДК «Дубитель»

активно работает клуб «Вдохновение».
 Для людей с ограниченными возможностями здоровья были

реализованы различные мероприятия, направленные на успешную адаптацию
в социуме: традиционно коллективом ДК «Дубитель» был проведен
праздник, посвященный Дню инвалида. В рамках Года литературы прошел
целый ряд разноплановых мероприятий в библиотеках, таких как час чтения
«День Деда Мороза и Снегурочки», конкурс чтецов «Война в творчестве К.
Симонова», час поэзии В. Тушновой «Серебряные россыпи стихов»,
межрегиональный фестиваль для детей-инвалидов «Мир един для всех. Я
помню. Я горжусь». Также хочется отметить литературно-музыкальную
композицию «Василий Тёркин приглашает…» и тематический вечер
«Юность комсомольская моя». Очень душевно прошла лекция – концерт о
творчестве православной певицы «Светлана Копылова. Исповедь души».

Также приняли участие в месячнике «Белая трость», в рамках которого
члены ВОИ съездили на экскурсию в дом-музей Чайковского в г. Воткинске.

90-летию ВОС был посвящён творческий вечер-концерт «Зрячее
сердце», с которым можгинцы выезжали в село Алнаши. Это мероприятие
стало продолжением доброй традиции дружеских творческих встреч с
членами ВОС и ВОИ соседних районов.

 С начала 2015 года при ДК «Дубитель» имеются настольные
спортивные игры. Актив клуба «Вдохновение» занимается проведением
еженедельных тренировок. Настольные спортивные игры открыли для
многих людей с ограниченными возможностями мир равных возможностей и
активизировали их участие в мероприятиях ДК.

Для многодетных и малообеспеченных семей учреждениями культуры
ежегодно проводятся мероприятия ко Дню защиты детей, театрализованные
программы и бесплатное катание на аттракционах культурно-спортивного
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центра «Можга». Совместно с сектором семьи проводятся праздники День
матери, День семьи, День ребенка и другие.

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 13 «народных» («образцовых»)
коллективов  художественной самодеятельности и народного творчества,
которыми накоплен богатый высокохудожественный репертуар и
стабильный  исполнительский состав. В очередной раз 2 коллектива успешно
прошли аттестацию на подтверждение звания «Народный, образцовый
коллектив самодеятельного художественного творчества».

В учреждениях культуры города Можги работает 32 клубных
формирования самодеятельного художественного творчества, в них
занимается 661 человек. Процент участия населения в клубных
формированиях в отчетном году составил 2,85, участие в коллективах
любительского художественного творчества - 1,66 %.

За отчетный период состоялось 2 заседания Художественного совета,
на которых рассматривались вопросы планирования и отчетности, проблемы
и перспективы развития творческих коллективов, анализ репертуара.
Основным вопросом стало планирование работы на 2016 год, дальнейшая
работа руководителей над составлением репертуарного плана и качества
предоставления услуг для населения.

В 2015 году из наиболее значимых необходимо выделить следующие
конкурсы и фестивали: городской конкурс  профмастерства «Твой
профессиональный выбор», детский вокальный конкурс «Голос», городской
тур акции «Во славу Отечества», зональный тур  всероссийского фестиваля
«Салют Победы», конкурс стихов «Славься наш город родной», конкурс на
лучшую песню о Можге «Я песней славлю город свой». Юбилею
государственности Удмуртии посвятили третий открытый фестиваль  имени
Татьяны Приваловой «Песня русская, родная», который прошел 15 ноября в
ДК «Дубитель». К участию в этом фестивале  заявились самодеятельные
коллективы из Грахово, Киясово,  Игры, Кизнера, Алнашей,  Завьялово  и
Малой Пурги. В фестивале русской песни приняли  участие более 130
артистов. Все они были знакомы с самодеятельной певицей из Можги
Татьяной Александровной Приваловой либо лично, либо по её песням. И все
они об этом безвременно ушедшем человеке хранят светлую память.
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В МБУК «Историко-краеведческий музей» вновь была организована
выставка-конкурс «Лучшая новогодняя игрушка», в которой приняли
активное участие детские сады, общеобразовательные школы, кружки и
студии «Мягкая игрушка», также было представлено семейное творчество.
Всего в выставке приняло участие свыше 250 человек.

В течение отчетного периода в учреждениях культуры для жителей
города работали следующие  выставки: персональная выставка фоторабот В.
Овчинникова, выставка вышитых картин «Весенний серпантин», авторы: Л.
Камашева, З. Васильева, городская выставка «Свет Отечества. Мой край
можгинский», посвященная 60-летию выставочной деятельности в городе
Можге, зональная выставка-конкурс «Война глазами детей», посвященная
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, выставка детских работ,
посвященная 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского, выставка
детских работ «Город моего детства», посвященная 180-летию города.

 Большой популярностью среди горожан в дни проведения массовых
городских праздников пользуются мастер-классы по изготовлению из
соломы и кусочков ткани кукол-маслениц, карвинг (резьба по овощам и

фруктам), квиллинг (изготовление фигур
из бумаги).

Среди достижений воспитанников
клубных формирований и коллективов
самодеятельного художественного
творчества можно выделить следующее:
фольклорный ансамбль "Бутьмар" ДК
«Дубитель» стал призером открытого
конкурса удмуртского песенного

творчества Пестросаес», Народный вокальный ансамбль «Душечка» ДК
«Дубитель» стал лауреатом республиканского конкурса «Лучшая
видеопрезентация народного коллектива
самодеятельного художественного творчества
Удмуртии», студия танца «Триада» ДК
«Дубитель» с пластическим спектаклем
«Птицы памяти» стала лауреатом зонального
тура республиканского смотра-конкурса
«Победная весна». В межрегиональном
фестивале "Играй и пой, гармонь удмуртская"
семейный дуэт гармонистов Романа и Валерия
Игнатьевых  (народного фольклорного ансамбля удмуртской песни
«Бутьмар» ДК «Дубитель») стал лауреатам 3 степени. Лауреатами 3 степени
I открытого республиканского конкурса современной драматургии «Другой
театр», посвящённого Году литературы, стал образцовый детский театр
«Кудесник» детской школы искусств, он также отмечен специальным
дипломом «За лучшую сценографию». Ансамбль танца «Девчата»  ДК
«Дубитель» удостоен диплома 3 степени республиканского конкурса
народного танца "Купанча".
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В заключительном этапе республиканского конкурса художественного
слова «Литературная мастерская», посвящённого Году литературы, диплома
лауреат II степени  удостоена  Загуменнова Екатерина, участница

образцового детского театра «Кудесник»
детской школы искусств. Литературная
композиция «Родина моя – Россия!»
театрального отделения ДШИ отмечена
дипломом лауреата II степени. Победителями
республиканского  фестиваля-конкурса
актерской песни «Голоса Победы»,
посвященного 70-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, стали

Газизуллина Мария Геннадьевна – солистка Дома культуры «Октябрь»
(диплом 1 степени) и Анисимова Виолетта Витальевна – солистка
Культурно-спортивного комплекса
«СВЕТ» (лауреат 2 степени). В январе
отчетного года в городе Кирове
проводился  II Всероссийский
фестиваль-конкурс детского и
молодежного творчества «Вятский
переполох».  Весьма успешным стало
выступление образцовой вокальной
студии «Певчий дворик» - коллектив
стал обладателем диплома лауреата II
степени.  Виолетта Анисимова -  солистка образцовой вокальной студии
«Певчий дворик» и Дарина Державина - солистка вокальной студии
«Жаворонок» - награждены дипломами лауреатов I степени и получили
сертификаты на участие в V межрегиональном конкурсе эстрадных
исполнителей «Созвездие талантов» в городе Киров. Дипломами лауреатов II
степени были награждены: Баграм Бекиев, Иван Данышев, Ксения Резвых –
солисты вокальной студии «Жаворонок».

11-летний участник образцовой вокальной студии «Певчий дворик» и
актёр экспресс-театра «Мьюзик лайв» КСК «СВЕТ» Илья Вахрушев
успешно прошёл кастинг среди восьми соискателей из Москвы, и его
зачислили в труппу Московского театра-мюзикла «Аквамарин» на главную
роль Джима в музыкальном спектакле «Остров сокровищ». 1 ноября в
столице Удмуртии проходил международный конкурс "Урожай талантов". В
данном конкурсе приняли участие воспитанники детской школы искусств
города Можги: Линник Евгений, ученик 7 класса, получил диплом лауреата I
степени (преподаватель Герасимова В.Н.), Герасименко Андрей, ученик 5
класса, награждён дипломом I степени (преподаватель Герасимова
В.Н.).Зотов Егор, ученик 7 класса, - диплом лауреата II степени
(преподаватель Ахтямова Р.С.), Майков Иван, ученик 3 класса, - дипломом I
степени (преподаватель Ахтямова Р.С.), Батырев Александр, ученик 2 класса,
- диплом II степени (преподаватель Ахтямова Р.С.). В ноябре вокалисты
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студий «Певчий дворик» и «Жаворонок», ансамбль «Певчий дворик» КСК
«СВЕТ» приняли участие в международном конкурсе детского и
молодёжного творчества «Славься,
Отечество!» в Москве. Конкурс собрал
участников из Тюмени, Тынды,
Подмосковья, Болгарии, Румынии.
Международному жюри было непросто
выбрать сильнейших, но наши ребята
показали замечательные результаты:
Сафина Алина - лауреат I степени и
дважды лауреат II степени (в разных
номинациях), Анисимова Виолетта –
лауреат II степени и лауреат III степени, Бикиев Баграм – лауреат III степени,
Державина Дарина и ансамбль «Певчий дворик» награждены дипломами I
степени и многие другие.

Деятельность учреждений культурно-досугового типа

Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни
занимают учреждения культурно-досугового типа.  Работу по культурному
обслуживанию  населения города  Можги  ведут 3 культурно - досуговых
учреждения: МБУК «ДК «Дубитель», МБУК «ДК «Октябрь», МБУК КСК
«СВЕТ».

    Количество мест в зрительных залах культурно-досуговых
учреждений города  составляет 1135 мест, что не соответствует нормативной
обеспеченности населения согласно распоряжению Правительства РФ от 13
июля 2009 г. № 923-р (ниже норматива на 1265 посадочных мест).

Сегодня клубные учреждения города обеспечивают деятельность 57
разножанровых коллективов, студий и кружков (57 в 2014 году).  В клубных
формированиях занимается 1054 человека (1234  в 2014 году),  причем  32 –

творческие коллективы для детей и
молодежи. Предоставляя муниципальные
услуги, клубные учреждения обеспечили
около 700 бесплатных мест в клубных
формированиях.

Самые многочисленные клубные
формирования работают на базе МБУК «ДК
«Дубитель». В 2015 году овладением основ

искусств и содержательной досуговой деятельностью в  них занимались 443
участника. В МБУК «ДК «Октябрь» творчеством занимаются 350
можгинцев. В МБУК «КСК «СВЕТ» - 261 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
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пожилые творческие жители города Можги, это: хор ветеранов «Родные
напевы», хор ветеранов «Душа поет», клубы для пожилых «Огонек» и
другие.

Клубными учреждениями города проведено 584 мероприятия, которые
посетило 84 тысячи 425 человек. Динамика количества проведенных
мероприятий и участников в них  представлена в таблице.

Традиционно в ДК «Дубитель» проводятся торжественные
концертные программы, приуроченные к
социально-значимым праздникам - День
защитника Отечества, международный
женский день, День государственности
Удмуртской Республики и другие.

23 января в  доме культуры
«Дубитель» прошел юбилейный концерт
народного ансамбля русской песни
«Душечка». Друзья и поклонники пришли
поздравить коллектив с 15-летием творческой деятельности, разделить с
ними радость праздника. В концерте исполнялись русские стилизованные
песни, все они различные по характеру, окраске звука, каждое из них
требовало своего подхода к исполнению, с чем ансамбль справился
блестяще. Прозвучали трёхголосные обработки русских народных песен в
исполнении солистов Татьяны Киселёвой, Камилы Гафуровой, Натальи
Кутузовой и Константина Галина. Успешное выступление ансамбля связано с
высоким уровнем подготовки коллектива и интересным репертуаром.

Вот и в этот раз «Душечка» порадовала всех присутствующих.
Проникновенное душевное пение, искренность – всё это тронуло душу

зрителей. Увлечённость, любовь к
песне, желание нести радость людям –
главный внутренний стержень,
объединяющий всех участников
коллектива. Много теплых и душевных
слов в адрес юбиляров сказали:
начальник Управления культуры,
спорта, молодежной политики
Кузнецова Ирина Владимировна
директор дома культуры «Дубитель»

Год Всего мероприятий Общее количество человек на
мероприятиях

2012 526 94847
2013 511 91943
2014 490 89048
2015 584 84425
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Петрова Ольга Сергеевна, председатель можгинского отделения Общества
русской культуры Соловьёва Людмила Аркадьевна.

Замечательно прошли такие мероприятия как: отчётный концерт
коллективов дома культуры «Город любви, надежды и мечты», музыкально-
хореографическая постановка «Птицы памяти», театрализованное
представление «Карнавал сказочных героев», посвященное Году литературы,
праздник «Сладкоежка» и многие другие.

Самым интересным и впечатляющим стал конкурс «Красота в
положении», проводившийся в День матери.  Будущие мамы показали
дефиле «Сказочные феи», визитные карточки и творческие номера. В финале
участницы предстали перед зрителями в шубах от мехового салона
«Милица».  По оценкам жюри каждая участница получила номинацию:
· Фёдорова Наталья — номинация «Грация»,
· Акборисова Ирина – номинация «Обаяние»,
· Дмитриева Ирина – номинация «Очарование»,
· Калаева Елена — номинация «Шарм»,
· Кузнецова Анастасия – номинация «Стиль».

Мероприятие такого плана проводилось впервые в городе и даже в
республике. Будущие мамы, несмотря на своё положение, отлично
выступили, и зрители получили массу самых хороших впечатлений.

КСК «СВЕТ», не изменяя своим
традициям, проводил праздничные
тематические программы, посвященные
Дню матери, Дню медицинского
работника, Дню стекольной и
химической промышленности, в которых
принимали активное участие все
клубные формирования и коллективы
самодеятельности. Были подготовлены и

проведены такие значимые мероприятия, как: республиканское мероприятие
«Встреча юных патриотов «Защитники», конкурсно-игровые программы для
детских садов «Мой город – моя Удмуртия»  с участием юных художников
образцовой студии «НИКА»; интеллектуальное пятиборье, в котором
приняло участие 40 молодых людей.

Впервые в нашем городе прошел
информационно – оздоровительный проект «Прогулка
с врачом», прогулку возглавил кардиолог, главный
внештатный специалист по кардиологии Минздрава
Удмуртии Тимонин Дмитрий Викторович. Интересно
прошло информационно – просветительное
мероприятие по здоровому образу жизни местной
мусульманской религиозной организации Махалля
города Можги.

В ДК «Октябрь» усилена  работа по
патриотическому воспитанию. Идея патриотизма
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отразилась в мероприятиях: цикл поэтических вечеров «Родники мудрости»,
День защитника Отечества, тематический вечер «Можга юбилейная»,
республиканский фестиваль солдатской песни «Память», концерт «Голос
Родины моей», посвященный 95-летию государственности Удмуртии.
Старшеклассники города приняли участие в  новом проекте - городском
конкурсе «Танцы народов мира».  Для самодеятельных творческих
коллективов города в декаду добра и милосердия была проведена интересная
конкурсно-развлекательная программа «Картофельный бум».

Итоги работы вышеназванных учреждений за отчетный период
свидетельствуют о том, что в культурно-досуговой деятельности достигнуты
положительные результаты, но предстоит решить еще множество задач,
связанных как с укреплением материально-технической базы, так и с
развитием деятельности клубных формирований. Слабым звеном в работе
учреждений является низкая PR-деятельность, неумение донести до зрителя
интересные творческие проекты.

Деятельность культурно-спортивного центра «Можга»

КСЦ «Можга» является главной площадкой для проведения массовых
городских праздников и спортивных соревнований. В марте состоялся
праздник Масленица. Традиционно проведены праздничные гуляния  в День
весны и труда, День Победы, День России, День семьи, любви и верности,
День молодёжи, День города.

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

 Снижение показателей по количеству мероприятий и посетителей в
отчетном году связано с тем, что в 2014 году в летние месяцы активно
проводились мероприятия в рамках проекта «Территория здоровья и игры», в
2015 году проект был приостановлен в связи с тем, что специалисты
учреждения были задействованы на репетициях по подготовке массовых
праздников: республиканский Сабантуй и День города. В честь Года
литературы и юбилейной даты – 180 лет городу, в начале марта для
подростков прошло мероприятие «Гуляю в парке городском». Программа
была насыщенной и интересной. Ребята познакомились с историей парка
благодаря экскурсии и раздаточным материалам (фотоальбомы, карта парка,
буклеты, книга почета и др.), а также на данном мероприятии был объявлен
конкурс стихотворений «Гуляю в парке городском…». На базе КСЦ

Год Всего мероприятий Общее количество человек на
мероприятиях

2012 184 83250
2013 190 84021
2014 212 88860
2015 180 80000
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«Можга» было проведено мероприятие «С открытым сердцем, с добрым
словом», посвященное 20-тилетию клуба
«Надежда». В День  весны и труда в парке
состоялась всероссийская акция «Сирень
Победы». Молодежь города совместно с
ветеранами посадили аллею сирени и
запустили в небо 60 сиреневых шаров.

В летний период работали
программы по трудоустройству
подростков и молодежи, трудоустроено 33
человека. Активно продолжает работу
детский хоккейный клуб «Луч». Для молодежи города всегда доступны
баскетбольные, городошные площадки, площадка для воркаута, беговая

дорожка, стадион. Благодаря клубу «Юный
психолог» подростки на  протяжении  всего
года получали дополнительные знания в
области психологии. Активную работу
ведет клуб для ветеранов «Надежда»,
ежемесячно проводятся мероприятия и
посиделки с чаепитием и конкурсной
программой. Благодаря клубу «Арсенал»

желающие получают знания и опыт дрессировки собак. Второй год года при
МБУК «КСЦ «Можга» функционирует  татарский вокальный ансамбль
«Кояшкай».

В 2015 году была проведена большая совместная работа по пропаганде
ЗОЖ с дошкольными учреждениями города – эстафеты, семейные
спортивные конкурсы.

Коллектив учреждения старается
максимально использовать природные
возможности парка, круглогодично
организует мероприятия на открытом
воздухе. Для этих целей в зимнее время в
парке функционирует ледовый каток, на
котором также проводятся различные
конкурсно-танцевальные программы.

Большое внимание уделяется
мероприятиям по эколого- просветительскому направлению. В 2015 году
были проведены следующие мероприятия: акции «Покорми зимою птиц»,
«Подари дом птице», игровые программы «Птичье кафе», «Праздник весны
«Здравствуй, Весна», «Озелени парк», «Посади свое дерево».

В течение года на аттракционах обслужено 792 тысячи 820 человек,
услугами катка воспользовались 357 тысяч 450  человек.

КСЦ «Можга» открыл свою собственную группу в социальной сети «В
Контакте», где размещается актуальная  информация обо всех мероприятиях,
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проводимых в учреждении, а также в группе размещены фотографии и
статьи.

Учреждение ежегодно участвует в городских конкурсах, таких как
«Можга – цветущий город», «Лучшее
новогоднее оформление», конкурсе на
лучшую организацию по охране труда.
Отрадно отметить, что  по итогам 2015 года
в городском  конкурсе по охране труда  КСЦ
«Можга» занял почетное 2 место, а в
республиканском 3 место. Также
учреждение стало победителем городского
конкурса «Можга - цветущий город» в
номинации «Тематическая клумба», посвященная 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Наряду с успехами и достижениями в учреждении существует ряд
проблем, требующих решения:

- устаревшие аттракционы;
- изношенные беговые дорожки, футбольное поле и баскетбольная

площадка;
- потребность в замене деревянных скамеек на трибунах на

пластиковые;
- потребность в крытом катке;
- потребность в видеонаблюдении для пресечения актов вандализма на

территории учреждения.
Данные мероприятия можно реализовать при поддержке бюджетов

различных уровней. Работники учреждения регулярно  пишут проекты на
соискание грантов.

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.

В структуре ЦБС 6 библиотек,
расположенных в различных районах

города. В существенном отдалении от библиотек находятся только районы
Восточного, Цыганского поселков  и Лесокомбинатский район. В целом сеть
библиотек располагается оптимально удобно. Центральная городская и
детская библиотеки расположены в центре города. У библиотек-филиалов
автобусные остановки находятся неподалеку.
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За 2015 год услугами ЦБС
воспользовались 14 тысяч 840
пользователей, что на 359 больше, чем
в 2014 году. Охват населения составил
29,7 % (+0,7%). Все библиотеки имеют
универсальный фонд, имеющий
тенденцию к устареванию и
сокращению объема. Библиотечный
фонд городских библиотек составляет
102 тысячи 201 экземпляр изданий. За

год было выдано 300 тысяч 252 издания. Обращаемость фонда составила 2,9
раза, средняя читаемость 20,2 издания. Книгообеспеченность на одного
читателя составила 6,9 документа, на одного жителя – 2,05 издания.
Обновляемость книжного фонда составляет 3,6%. За год в библиотеки
поступило 3 тысячи 684 издания и выбыло 5 тысяч 286 источников.
Поступлений новых книг на 1 тысячу жителей составило в этом году 41
экземпляр.

Количество жителей,
пользующихся услугами библиотек,
составило 14 тысяч 480 пользователей,
что на 359 человек больше
прошлогоднего показателя.
Посещаемость увеличилась на 676
единиц и составила 128 тысяч 351
посещение. В среднем каждый читатель
бывает в библиотеке 8,6 раза и
прочитывает в среднем 20,2 издания. За прошедший год библиотеками ЦБС
было проведено 945 массовых мероприятий и 158 информационно-
библиографических. Количество посещений на библиотечных мероприятиях
составило 28 тысяч 593. Книжных выставок за год было оформлено  493,
книговыдача с них составила 8 тысяч 139 изданий.

Финансирование комплектования фондов централизованной
библиотечной системы представлено в таблице:

2014 г. 2015

из федерального бюджета 156483,36 руб. (29,8%) 5181,00
республиканского бюджета 97528,68 руб.   (18,5%) 61533,26
муниципального бюджета 168139,82   (32,2%) 259 946,52
Внебюджетные средства - 41471,64

Всего 422 151,86 руб. 368 132,42 руб.

Таким образом, фонд ЦБС пополнился на общую сумму 368 тысяч 132
рубля. На подписку периодических изданий в 2015 г. из муниципального
бюджета использовано 199 тысяч 946 рублей.
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Число библиотечных пунктов в ЦБС в 2015 году увеличилось на 3 и
составило 17 пунктов. При библиотеке действуют 5 кружков и 12 клубов. Всё
чаще происходит общение библиотеки с удалённым пользователем через
сайт, социальные сети и электронную почту. Электронной услугой
продления книг в 2015 году воспользовались 20 человек.

В библиотеках города в отчетном году реализованы интересные
проекты: арт-объект «Книжное древо», цикл лекций «Тайны русской души»,
литературно-этнический праздник «Дружба наций – дружба литератур»,
слет «Увлеченные чтением», «Библионочь – 2015», «Литературный сквер»,
цикл выставок «2015 год – Год литературы» и другие.  Традиционными для
ЦБС стали мероприятия ко Дню православной книги, Дню славянской
письменности и культуры и Дню любви и верности.

Сотрудники городской ЦБС приняли участие в организации работы
детской площадки «Солнечный город» на Дне города Можги. В
«Литературном сквере» гостей праздника ждали литературные игры и
развлечения, а в «Музейном квартале» были представлены материалы из
комнаты – музея Н.С. Байтерякова.

В течение года состоялось немало
мероприятий с участием известных людей
города или в память о них. В феврале город
отмечал юбилей известных жителей – четы
Даниловых. Григорий Данилович Данилов
известен в республике как прозаик, поэт,
журналист. Много лет работал
преподавателем в можгинском
педагогическом колледже, является автором известной книги о Можге. Его
супруга, Р.И. Данилова, всю трудовую деятельность посвятила подготовке
преподавателей для школ республики, автор учебников по удмуртскому
языку, Почетный гражданин города. В честь их юбилея в библиотеках города
были оформлены выставки. В филиале № 2 состоялся вечер с участием Р.И.
Даниловой.  Римма Ивановна в память о супруге подарила книги из личной
библиотеки.

16 мая 2015 года можгинской певице Татьяне Приваловой исполнилось
бы 60 лет. В честь юбилея Татьяны Приваловой в фойе II-го этажа
центральной городской библиотеки им. Н. С. Байтерякова  открылась
выставка "Народная певица Можги", на которой были представлены
материалы о жизни и творчестве Т. Приваловой.

 "Верность жизненной правде " - вечер памяти под таким названием
прошёл 4 декабря в ЦГБ им. Н.С. Байтерякова. Он был посвящён 85-летию со
дня рождения Почётного гражданина города Можги Алексея Алексеевича
Денисенко, директора завода «Свет». Подобных вечеров о заслуженных
людях Можги библиотека ещё не проводила. Человек из плеяды «красных
директоров», бескорыстных и принципиальных руководителей предстал
перед зрителями в ходе вечера и в воспоминаниях работников завода.
Выступающие отмечали не только безусловные заслуги и достижения, но и
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удивительную человечность А.А. Денисенко. Вечер удачно дополняли
экспонаты книжно-иллюстративной выставки и музыкальные номера по ходу
сценария.

Продолжается совместная просветительская работа со средствами
массовой информации. На можгинском телевидении выходит 2 детские
телепередачи – «Страна Читалия» и «Визьбугор». Русская национальная
программа «Истоки» продолжает информировать жителей города о
мероприятиях Центра русской культуры при ЦГБ им. Н.С. Байтерякова. На
радио было подготовлено 38 передач в рубриках: «Голоса минувшей войны»,
«Книги-юбиляры», «Читаем страницы города». Жители города с
удовольствием слушают библиотечные радиопередачи: «Поэтические
откровения» и «Жемчужины татарской культуры». В местной и
республиканской прессе опубликовано 137 статей о работе городской
библиотечной системы.

Анализируя выполнение библиотекой основных показателей 2015 года,
хочется отметить, что план по числу читателей и посещений выполнен. Но
из-за слабой материально-технической базы, отсутствия финансирования на
приобретение новой литературы и приобретения современной техники и
оборудования сложно удержать интерес к муниципальной библиотеке детей
и молодежи, какими бы креативными не старались быть. Поэтому количество
книговыдачи продолжает снижаться. Библиотека не имеет возможности
покупать документы на электронных носителях. Поэтому в фонде ЦБС их
крайне недостаточно. Отсутствие оперативного и широкого доступа к
информации не позволяет своевременно выполнять справки. Остро стоит
проблема компьютеризации библиотек-филиалов ЦБС. Библиотекари не
могут на практике воплотить полученные знания по работе на компьютере. В
новом 2016 году предстоит активная работа в данном направлении.

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 2015 году ими проведено
999 экскурсий,  которые посетило 18
тысяч 926 человек (992/20 тысяч 400 человек - в 2014). Массовых
мероприятий - 183/8 тысяч 307 человек (195/8 тысяч 298 человек - в 2014 г.),
лекций 140/3 тысячи 086 человек (129/ 3 тысячи 110 человек в 2014 г.). Всего
музеи   в отчетном году посетило 28 тысяч 190 человек (37 тысяч 600 человек
в 2014 г),  индивидуальные посещения  составили 9 тысяч 243 человека.
Всеми формами работы (включая внемузейные выставки мероприятия)
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обслужено 55 тысяч 583 человека (60 тысяч 286 человек - в 2014 г.).
Снижение показателей по числу обслуженного населения произошло ввиду
изменения учета посетителей в музеях по рекомендации
Национального музея Удмуртской Республики имени Кузебая Герда.

Основным направлением деятельности музея «Набат памяти» в
отчетном году традиционно стало патриотическое воспитание
подрастающего поколения на примерах героического периода Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Для этого использовались экскурсии,
лекции, мероприятия в честь значимых событий, встречи с ветеранами. В
отремонтированной комнате была развернута выставка «Мой Ленинград»,
посвященная 70-летию снятия блокады с города-героя Ленинграда. Выставка
оказалась весьма актуальной, т.к. во всех СМИ широко освещалась тема
блокады. К тому же сотрудники музея творчески подошли к проведению
экскурсий: использовались аудиозаписи для интерактивности, что вызвало
большой интерес у посетителей.

Активно  проводились мероприятия из цикла «Часы памяти «войны
священные страницы», посвященные сталинградской битве, восстанию
узников концлагеря Бухенвальд и действиям пионеров-героев на
оккупированных территориях. В музее «Набат памяти» был дан старт
вручению в городе памятных юбилейных медалей участникам войны. В
отчетном году была проведена реэкспозиция зала «Бухенвальдский набат».
Снижение основных показателей  музея связано с  временной приостановкой
приема посетителей в связи с проведением ремонтных работ системы
отопления.
            Фондовая работа ведется более низкими темпами от
запланированного, что связано со сменой специалиста по фондовой работе.

В Историко-краеведческом музее города Можги наиболее
востребованными были лекции по темам: «Солдаты России», «Дети
блокадного Ленинграда», «Государственные символы Удмуртской
Республики».

Значимыми выставочными проектами, реализованные в отчетном году
стали:

- урок в старой школе – во время
экскурсии дети переносятся в прошлое,
в школу к.  XIX  -  н.  ХХ века:  пишут
чернилами, знакомятся со
старославянской азбукой, пишут мелом
на доске, решают задачки по учебнику
1912 года, знакомятся с историей
просвещения г. Можги);

- «Культура и быт русского
народа» -  основа выставки – каркасная
конструкция от удмуртской избы. Интерьер избы - музейные  предметы
русского быта к. XIX - н. XX вв.: коллекции полотенец, посуда, обувь,
орудия труда. В избе работают мастер-классы по росписи матрёшек,
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ткачеству, изготовлению тряпичных кукол, оберегов. Проводятся старинные
народные игры, хороводы.

Традиционно музеем были проведены городская и районная
олимпиады по краеведению, семинары и мастер-классы по краеведению.
Большой популярностью пользуются обзорные экскурсии по городу, лекции
«Почётные граждане города Можги», «Улиц наших имена». В рамках
патриотического воспитания подростков и молодёжи были востребованы
уроки памяти «Герои  Первой мировой войны» и «Небесный акробат» (45 лет
со дня гибели абсолютного чемпиона мира по парашютному спорту В.С.
Крестьянникова), для подростков и молодежи были организованы
презентации выставок «Салют Великой Победе»,  «Можга театральная»,
«Путь к звездам», «Легендарный Калашников».

Традиционным мероприятием стало
проведение акций «Семейная реликвия». В
отчётном году в ней участвовали краеведы,
пенсионеры и инвалиды города. В
результате проведения таких мероприятий
происходит не только рассказ о семейных
реликвиях, но и музей получает в дар
интересные предметы, пополняя фондовые
коллекции. Положительным
воспитательным  моментом является и то,

что в таких акциях участвуют семьи, происходит преемственность
поколений. Это и есть один из аспектов духовно-нравственного воспитания.

С большим успехом прошли «Ночь в музее», которую посетило 700
человек и «Ночь искусств», организованная в рамках Дня государственности
Удмуртской Республики, которую посетило около 1000 человек. Это были
люди разных возрастов. Мероприятие прошло на хорошем уровне, и  отзывы
были только положительными. Для посетителей были организованы мастер-
классы, конкурсы, фотопрезентации,
спектакль, живая музыка, свободный
микрофон. В День города сотрудниками
музея на танцевальной площадке культурно-
спортивного центра «Можга»  организован
проект «Музейный квартал», в котором
приняли участие 6 музеев города, участники
Ассоциации музеев города Можги. Вышел в
свет и был презентован путеводитель
«Музеи города Можги». В  музее работают 6
любительских объединений, которые посещают 190 человек (в 2014 г. – 7/153
человека).

 Историко-краеведческий музей стал победителем городского конкурса
«Можга - цветущий город» в номинации «Тематическая клумба»,
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Вместе с тем перед музеями стоят задачи организации процессов
информатизации, связанных с оцифровкой музейных предметов и коллекций,
а также формированием электронной базы музейных фондов с их
изображениями.

Дополнительное образование детей

Детские школы искусств сегодня - это центры дополнительного
образования  детей в сфере культуры и искусства. Школы ставят и активно
справляются  со своими задачами, среди которых: музыкальное образование,
эстетическое воспитание, приобщение подрастающего поколения к
национальной и мировой музыкальной культуре, активизация  концертной и

лекционной и выставочной деятельности,
предпрофессиональная подготовка учащихся.

О высоком качестве подготовки обучающихся
свидетельствует их успешное участие в конкурсах,
фестивалях, выставках разных уровней. Более 60%  от
общей численности обучающихся на бюджетных
местах в  детских школах искусств ежегодно
становятся обладателями призовых мест. В 2015 году в
этих учреждениях продолжилось внедрение
предпрофессиональных дополнительных
образовательных программ, предусматривающих
итоговую аттестацию обучающегося в соответствии с
федеральными государственными стандартами.

В Детской школе искусств обучается 507 человек, из них 446 человека -
бюджетное отделение. Учебный процесс осуществляется по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
искусств: «Хоровое пение», «Фортепиано», «Народные инструменты»,
«Струнные инструменты», «Хореографическое творчество», «Театральное
искусство», дополнительной общеразвивающей образовательной программе
«Основы музыкального исполнительства. Синтезатор, фортепиано, народные
инструменты», по дополнительным общеобразовательным программам
художественно-эстетической направленности,  и проводится в соответствии с
годовым календарным графиком, графиком образовательного процесса, а
также  утвержденными учебными планами.

  Проведена работа по подготовке документации к переходу на
обучение по дополнительной  общеразвивающей образовательной программе
в области музыкального искусства  «Основы музыкального исполнительства.
Фортепиано, народные инструменты, скрипка», разработаны программы
учебных предметов, учебные планы. В целях введения в образовательный
процесс регионально-национального компонента в 2015 году в рамках
предмета по выбору для учащихся 4 классов хорового и фортепианного
отделений (7-летний срок обучения) начата реализация программы учебного
предмета «Музыкальная культура Удмуртии». Преподавательский состав
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учреждения – 38 человек. 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».
         В рамках образовательной и методической деятельности ДШИ
проведены следующие мероприятия: 5 педсоветов, 11 заседаний методсовета,
14 открытых уроков, 25 заседаний по отделениям и подготовлено 8 докладов
и выступлений.

В рамках работы зонального методического объединения  -
территориального ресурсного центра состоялось 3 заседания по темам:

– территориальное методическое объединение (хореографическое,
фортепианное, народных инструментов, теоретическое отделения);

– совещание руководителей ДШИ по планированию деятельности
территориального Ресурсного центра;

– территориальное методическое
объединение (хореографическое,
фортепианное, теоретическое, народных
инструментов, хоровое, фольклорное
отделения).

В 2015 году учащиеся ДШИ приняли
участие в 38 конкурсах республиканского,
регионального, российского и
международного уровня (124 лауреатских

диплома, в т.ч. – 6 дипломов Гран-при, 19 дипломов победителей), в 2
конкурсах зонального  уровня (2 степенных диплома – дипломы победителя),
в городском фестивале (2 степенных диплома).

В школе ведется активная концертная работа.  В течение  2015 года
проведено 61 концертное мероприятие, общее количество слушателей
составило 8 тысяч 36  человек (в 2014 г. 47/6 тысяч 139 человек). Творческий
проект «Музыкальный абонемент» реализуется в ДШИ пятый учебный год и
может быть рассмотрен как опыт работы, заслуживающий распространения.

В 2015 году основными значимыми событиями года в Детской школе
искусств  стали:

- вручение диплома победителя городского конкурса «Лучшее
учреждение социальной сферы города Можги» в области культуры;

- вручение Премии правительства УР «Наследники» за особые
достижения в области художественного творчества Евгению Линнику,
учащемуся отделения народных инструментов, преподаватель Герасимова
В.Н.

- концерты в рамках музыкального абонемента «Не только классика…»
в рамках 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского «Чайковскому
посвящается», премьера спектакля по мотивам повести А.Гайдара «Тимур и
его команда», театрализованный концерт «И не угаснет память
поколений…», посвященный 70-летию Победы в Великой отечественной
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войне, литературная композиция, посвященная Году литературы «Родина
моя - Россия», литературная композиция «Пушкину посвящается»,
праздничный концерт «Сражаюсь, Родину спасая», посвященный Дню
защитника Отечества,  концерт, посвященный 90-летию государственности
УР «Мой черемуховый край».

В детской художественной школе
им. А.К. Леонтьева обучается 289
человек, из них на бюджетном
отделении 211 человек.

Занятия осуществляются в 3
смены. В связи с нехваткой помещений
уроки  проходят в школе № 10 (3
кабинета). Преподаются дисциплины:
рисунок, живопись, композиция,
скульптура, история искусств.

С 2014 года ведется преподавание в 1 и 2 классах по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
изобразительного искусства «Живопись» с 5-летним сроком обучения. В 1-х
и 2-х классах реализуются  программы  по предметам: рисунок, живопись,
лепка, композиция станковая, графика, история искусств, цветоведение,
скульптура.

В ДХШ ведётся большая конкурсная, выставочная и методическая
работа. С целью повышения
профессионального уровня
преподавательского состава систематически
проводятся мастер-классы, методические
объединения как  внутришкольные, так и для
сельских школ района и на зональном
уровне. Преподаватели проводят открытые
уроки, участвуют в семинарах, обучаются на
курсах повышения квалификации на

республиканском уровне, ежегодно участвуют в преподавательском пленере,
отчётных и творческих выставках, в работе городского творческого
объединения «Художник».

За 2015 год было проведено 10 педагогических советов и 4 зональных
методических объединения по следующим темам:  «Способы работы на
уроках по скульптуре в 1 классе: от объема к рельефу», «Разработка
наглядных пособий по истории искусства в 1 классе», «Работа студии
«Комиксы» (из опыта работы Вахрина М.И.), «Иконопись», «Общие
композиционные принципы во всех видах искусства и в природе»,
«Основные принципы изображения пейзажа в рельефе», мастер-классы
«Техника работы масляной пастелью»,  «Пишем портрет акварелью» и
другие.
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В рамках пропаганды искусства и привлечения детей к
изобразительному художественному
творчеству было проведено 28
мероприятий с охватом 1 тысяча 495
человек. Традиционным мероприятием
для детей и всего коллектива ДХШ
является организация и проведение
зонального конкурса детского рисунка,
посвященного памяти А.К. Леонтьева,
а также проведены:  зональная
выставка пленэрных работ
преподавателей «Пленэр моей души»;
зональный конкурс «Юные таланты»; городская выставка конкурс «Город
моего детства», посвященная 180-летию города Можги и другие.

Всего учащиеся ДХШ приняли участие в 29 конкурсах различного
уровня, из них: республиканские – 8, 10 лауреатских дипломов, зональные –
6, в них 19 лауреатских дипломов, региональные, всероссийские,
международные – 15, лауреатских дипломов – 15.

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

Сохранение историко-культурного наследия

На территории муниципального образования на отчетный период по
данным перечня расположено 42 объекта (в том числе 19 мемориальных
досок), представляющих историческую, научную, художественную и иную
культурную ценность. Из них 7 включены в реестр объектов культурного
наследия, находятся на государственном учете и являются памятниками
регионального значения. 1  объект утрачен, ведется работа по исключению
его из реестра ОКН).

В течение года состоялось 4 заседания комиссии по историко-
культурному наследию муниципального образования «Город Можга», по 2
ходатайствам об установке объектов культурного наследия приняты

положительное решения.
29 августа, в день 180-летия Можги, в

городе открыли памятник можгинцам,
погибшим  в боях за Сычёвку,  Ржев и
Вязьму. В сражениях за город Ржев и
прилегающие территории с октября 1941-го
по март 1943 года погибли и пропали без
вести более 450 человек, призванных из
Можги. Решение установить стелу с

фамилиями земляков, отдавших жизнь за Родину, приняли депутаты
городской думы по инициативе родственников погибших солдат.
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В преддверии Дня города  в можгинском
педагогическом колледже имени Т.К. Борисова
состоялось торжественное открытие  мемориальной
доски в честь педагога – просветителя, заслуженного
учителя УАСССР, кавалера ордена «Знак почета» В.В.
Толстой.

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 2015 году на работы
по содержанию объектов культурного наследия и благоустройству
территории всего было израсходовано 490 тысяч 775 рублей, из них 480
тысяч 775 рублей - бюджет муниципального образования «Город Можга», 10
тысяч – иные спонсорские средства   и средства предприятий.

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 мемориальных и памятных досок.

В сентябре  отчетного года Министерством культуры и туризма УР в
целях определения мероприятий по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия, включенных в реестр, была проведена выездная
проверка состояния объектов, состояние одного из них (Братская могила
советских воинов, погибших в Отечественной войне 1941-1945гг.) было
признано неудовлетворительным. Работы по его сохранению необходимо
выполнить до 15 сентября 2018 года.

В декабре были освоены денежные средства в размере 185 тысяч
рублей из бюджета Удмуртской Республики, направленные на оплату услуг
по определению границ территории, разработке проекта зон охраны и
организации проведения государственной историко-культурной экспертизы
на Братской могиле советских воинов, погибших в Отечественной войне
1941-1945 гг., с целью его дальнейшей регистрации в Едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.

Информация о реализации молодёжной политики
на территории муниципального образования «Город Можга»

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

Свою работу продолжают следующие подведомственные организации и
объединения:

· МБУ «Молодежный центр «Доверие», в состав которого входят клубы
по месту жительства "Элида", "Восток", "Энергетик", "Атлант";

· БУ УР РЦСТМ (Республиканский центр содействия трудоустройству
молодёжи);

· МБОУ ДОД «Авиаклуб» города Можги;
· Молодежные общественные организации и объединения.

В реализации молодёжной
политики в городе 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
следующие общественные организации

и объединения: Молодежный парламент при городской Думе МО «Город
Можга», городской волонтёрский отряд «Ювента», МФ ВМОО «Молодая
Гвардия Единой России», МФ РДМОО «Волонтёры Удмуртии», МФ РМОО
«Союз татарской молодёжи «Иман», МФ УМОО «Шунды», Городская
детская общественная организация «Родники», Общество русской культуры,
Молодёжное объединение инвалидов «Марс», МО РОО ВПЗ «Патриоты
границ», ООО ИВА «Инвалиды войны», военно-патриотические клубы
«Легион», «Патриот» и «Патриоты Границы».

С целью организации досуга подростков и молодежи сектором и
учреждениями молодежной политики
были организованы различные
мероприятия.

В феврале состоялся открытый
Чемпионат г. Можги по спорту СЛА в
дисциплине: параплан – полёт на
точность приземления, посвященный
70-летию Победы советского народа в
Великой отечественной войне 1941-
1945 г.г. 27 человек (7 команд)
участников из городов Можга, Ижевск, Набережные Челны, п. Кизнер и с.
Шаркан.

10 февраля состоялось торжественное мероприятие, посвященное
трехлетию со дня создания МОСП «Дружина» БПОУ УР «Можгинский
политехнический техникум».
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12 февраля прошли открытые городские соревнования по стрельбе на
лично-командное первенство, посвященные 70-летию Победы в ВОВ.
Участвовало 30 спортсменов (10 команд) из «Авиаклуба» г. Можги, школ
города Можги и Можгинского района.

22 февраля специалисты по работе с молодежью организовывали
работу трех игровых площадок на городском празднике «Масленица». На
площадке «Заигрыши» ребятам были предложены старые русские народные
игры, в которые они играли и в результате получили сладкие подарки от
забавных скоморохов. Две другие площадки были спортивного характера, на
которых участники соревновались в перетягивании палки, бой мешками на
коне, прыжки в мешках, метание гири, рывок и жим гири.

23 февраля на базе КСК «Свет» прошел традиционный праздник для
мужчин - городские соревнования по армспорту. В этом году участие
принимали подростки и молодёжь города в 6-ти весовых категориях. Борьба
была захватывающей, в итоге в каждой категории были выявлены
победители. Участниками данного мероприятия стали около 100 человек.

В этот же день 23 февраля
специалисты МБОУ ДОД
«Авиаклуб» г. Можги провели
открытый Чемпионат Можгинского
района по спорту СЛА в
дисциплине: параплан – полёт на
точность приземления,
посвященного 70-летию Великой
Победе. Приняли участие
спортсмены из г. Можга, г. Ижевск,
г. Кунгур, с. Завьялово, п. Якшур-Бодья, с. Шаркан. Всего 37 спортсменов
(11 команд).

V зимняя Спартакиада среди ветеранов и инвалидов боевых действий и
учащихся образовательных учреждений Удмуртской Республики,
посвященная 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов, прошла в столице нашей республики - городе Ижевске 28
февраля и 1 марта. 11 человек представляли наш город в этой
соревновательной программе (5 воспитанников ВПК «Легион», 5 ветеранов
боевых действий в Афганистане и инструктор ВПК «Легион»).

 Содействие в трудоустройстве молодежи всегда являлось
приоритетным направлением. 25 марта в городе Можга на территории МБУК
ДК «Дубитель» в рамках месячника профориентации состоялся III
республиканский фестиваль «Мой профессиональный выбор»,
организованный специалистом БУ УР «Республиканский центр содействия
трудоустройству молодежи» при активном содействии Сектора по
молодёжной политике администрации МО «Город Можга». В своих визитках
учащиеся Можгинского агротехнического техникума, Можгинского филиала
Ижевского промышленно-экономического колледжа, Можгинского
педагогического, Можгинского ветеринарного, Можгинского
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агротехнического и Сарапульского политехнического колледжей
представили профессии, которые можно получить в их учебных заведениях.
Ребята в яркой разнообразной форме рассказали о том, за что они любят
выбранную профессию, и чем они будут заниматься в будущем. Ребята пели,
танцевали, показывали короткие театральные постановки, участвовали в
интеллектуальных конкурсах на тему мира профессий.

Одним из важных направлений в реализации молодёжной политики
является профилактика всех видов зависимости. Так, в рамках этого
направления Сектором по молодёжной политике Управления культуры,
спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга» были
организованы профилактические занятия в 3-х школах: МБОУ СОШ № 3
(около 80-ти учащихся 7-9-х классов), МБОУ СОШ № 6 (около 80-ти
учащихся), МБОУ СОШ № 10 (около 40-ти учащихся 8-х классов). В ходе 3-
х встреч со школьниками (около 200 человек) была рассмотрена тема:
«Правда о наркотиках». Также традиционно была проведена викторина и
вручены диски с фильмами проекта «Общее дело». Организаторам акции, а
также представителям учебных заведений были подарены журналы
«Благодарение с любовью», диски с фильмами проекта, методические
пособия «Программа для проведения интерактивных занятий» для

самостоятельного изучения и
организации профилактической работы
среди детей, молодежи, родителей
города и района.

 В городе  действуют три отряда
содействия полиции: в «Можгинском
политехническом техникуме»,
«Можгинском агропромышленном
техникуме» и филиале «Ижевского

промышленно - экономического колледжа», работу которых курирует ДНД
«Молодежный патруль», зарегистрированная в реестре МВД УР. Члены
дружины – студенты ИПЭК в количестве 25 человек.

В связи с празднованием 70-летия победы в Великой Отечественной
войне в мае проведено большое количество республиканских, городских
мероприятий и акций, посвящённых этой дате, в организации которых
активное участие принимали волонтёры и воспитанники  клубов. Самыми
масштабными стали акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»,
«Сирень победы», «Солдатская каша», «Стена памяти», «Зажги свечу
памяти». На базе клубов прошли «круглые столы» с приглашением детей
войны, просмотры тематических фильмов. Впервые состоялся турнир «Курс
молодого бойца» для спортсменов клубов «Атлант» и «Энергетик». Участие
приняли 6 команд по 7 человек. Ребята прошли 6 этапов турнира,
заключительным из которых был кросс. Соревнования получили только
положительные отзывы, поступило предложение сделать его традиционным.

Ежегодно в рамках празднования Дня Молодёжи 26 июня состоялся
торжественный приём молодых активистов города у Главы муниципального
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образования «Город Можга». Лучшие 6 активистов по итогам работы за 2014
год стали лауреатами молодёжной премии, остальные были награждены
благодарственными письмами министерства по физической культуре, спорту
и молодёжной политике УР и Администрации МО «Город Можга».
Мероприятие продолжилось на следующий день на городском пляже
турниром по пляжному волейболу, в котором приняли участие 15 команд и
вечерней холи дискотекой (праздник красок), в которой приняли участие
более 2000 чел.

Заключительным мероприятием празднования дня молодежи стал XIII
городской туристический фестиваль работающей молодёжи, прошедший с 4
по 5 июля, в  котором приняли участие 8 команд организаций и предприятий
города: ОАО «Свет», ЗАОр МДНП «Красная звезда», МУП «ЖКХ», сборная
команда ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» и БУЗ
УР «Можгинская РБ МЗ УР»,  МРУС г.  Можга филиала в УР ОАО
«Ростелеком», Можгинское ЛПУМГ, МБОУ ДОД «Дом детского творчества»
г. Можги и Можгинский филиал Экспертного бюро г. Ижевска.

В августе  состоялось первое
заседание Молодежного парламента III
созыва при городской Думе МО «Город
Можга», на котором теперь уже членам
действующего парламента были
вручены соответствующие
удостоверения. Также путем тайного
голосования был избран председатель
парламента, его заместитель, секретарь
комиссии. Молодые парламентеры
принимают активное участие в
организации и проведении различных мероприятий, трое из них стали
членами Республиканского молодежного парламента при Госсовете УР.

В рамках реализации программ по трудоустройству в июне по
программе «Вместе мы сила» было трудоустроено 7 человек. Подростки
работали в клубе «Атлант». В период с июля по август в клубах по месту
жительства были трудоустроены 20 подростков в качестве вожатых, которые
работали в сводных отрядах по программе «Детство в каждый двор». Также
из средств местного бюджета было профинансировано 10 рабочих мест на
благоустройство родника и территории КСЦ «Можга». В августе по
программе «Есть такой город на карте – Можга…» 10 подростов работали по
благоустройству территории КСЦ «Можга» с целью подготовки города к
празднованию 180-летия города. Также МБОУ ДОД «Авиаклуб» г. Можги»
была успешно реализована программа «Косметический ремонт подсобных
помещений». Были трудоустроены 5 подростков, из них – 1 из неполной
семьи, воспитывается мамой. Также реализованы программы «Остров
детства» (6 воспитанников Можгинского детского дома) по обустройству
зоны отдыха в Нагорном микрорайоне и «Душа Можги» (6 учащихся МС (К)
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ОУ № 7 VIII типа). На средства бюджета МО «Город Можга» трудоустроено
36 подростков, на средства республиканского бюджета - 54.

Традиционно в День ВМФ 26 июля прошло торжественное возложение
цветов к памятнику можгинцам, погибшим при исполнении воинского долга
в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах. Далее празднование
перешло на городской пруд, где для моряков была организована спортивная
программа.

Можгинские десантники День воздушно-десантных войск начали
традиционно с возложения цветов к
мемориалам войнам, погибшим в
Афганской и Великой Отечественной
войнах. Затем бравым строем с песней
по улице Наговицына отправились к
центральной площади, где был
организован праздничный концерт и
полевая кухня. В этот день в Можге 42
человека получили награды и памятные
медали в честь 85-летия со дня создания
ВДВ. Рядом со своими геройскими

отцами в этот день на площади были и дети. Всего в праздничном
мероприятии приняли участие более 500 человек.

В честь Дня государственного флага Российской Федерации 22 августа
прошла городская акция «Горжусь своим флагом». Городские волонтёрские
отряды «Ювента» и «Восток» совместно с Молодежным парламентом при
Городской думе МО «Город Можга» раздавали жителям Можги ленточки,
раскрашенные в три цвета, символизирующие собой государственный флаг.
Также они задавали вопросы о флаге России и за правильный ответ вручали
ленточку.

 За различными видами психолого-педагогических услуг в службу
психологической помощи МБУ МЦ «Доверие» в 2015 году обратилось 800
человек. По запросам дошкольных учреждений с целью повышения
психологической грамотности родителей в течение всего года специалистами
осуществлялись выходы на родительские собрания.

Создание условий для массовых занятий физической культурой и
спортом

На территории муниципального образования «Город Можга»
структурой, исполняющей полномочия органов местного самоуправления по
развитию физической культуры и спорта, является сектор по физической
культуре и спорту Управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального образования «Город Можга». Сектор
осуществляет организацию, общее руководство и координацию работы по
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развитию физической культуры и спорта на территории города. В секторе
работу ведут начальник и главный специалист-эксперт.

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

жительства населения и осуществление
принципа доступности физкультурно-
оздоровительных услуг для всех слоев
населения.

В текущем году работа сектора была
направлена на реализацию муниципальной
целевой «Программы развития физической
культуры и спорта на 2015-2020 годы».

В 2015 году сектором по физической
культуре и спорту проведено 94

спортивных мероприятия, в которых приняло участие более 13 тысяч
человек.

 Кроме спартакиадных видов соревнований в городе проводятся
соревнования по различным видам спорта. Наиболее массовыми из них
являются  «Кругосветка Удмуртии – 2015», «Лыжня России»,
легкоатлетический пробег «Ныша–Можга» на призы газеты «Можгинские
вести», двадцать пятый турнир по волейболу посвященного памяти
И.Быстрых на призы ММО МВД России «Можгинский». В
легкоатлетической эстафете мира принимает участие более 350 спортсменов.
Все массовые мероприятия проходят под непосредственным руководством и
контролем Администрации муниципального образования.
Развитию физической культуры и спорта способствует проведение
республиканских соревнований и всероссийских турниров: республиканские
соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда»,
«Быстрая лыжня», республиканская баскетбольная лига. Традиционными
являются такие как: 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 уже более 500 любителей бега. В декабре этого года в 16
раз прошел Кубок УР по лыжным гонкам памяти заслуженного тренера
СССР, РСФСР, почётного гражданина города Можги Плеханова С.Я.
Впервые в городе состоялся Третий Всероссийский турнир по баскетболу
«Виктория» среди команд юношей 2004 г.р. и моложе и зональный этап
Первенства России по баскетболу среди юношей 2002 г.р..
Можгинская команда лыжников вновь стала победителем Чемпионата и
Кубка Удмуртии, одержана победа на Президентских зимних играх
школьников УР, в соревнованиях по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» в
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зачёт Спартакиады школьников, в соревнованиях на призы газеты
«Пионерская правда».

Администрацией города уделяется внимание физкультурно-
спортивной работе по месту жительства. Создаются условия для занятий
физической культурой и спортом. На лыжной базе в Редукторном
микрорайоне организован пункт проката лыжного инвентаря. В
Наговицынском, Стеклозаводском микрорайонах и в КСЦ «Можга» на
хоккейных коробках и ледовых площадках работают пункты проката
коньков.

За год подготовлено 34 перворазрядника (2014 г.- 31), кандидатов в
мастера спорта – 20 (2014 г.- 16),  Заслуженных мастеров спорта России  - 1
(2014 г.- 3).

Вся спортивная и
физкультурно-массовая работа
освещается в средствах массовой
информации. Регулярно
печатаются статьи в газете
«Можгинские вести», «В кругу
семьи». На канале «ТНТ – Можга»
выходит программа «Спортивный
вестник», где кроме информации о
событиях проходят сюжеты о
лучших работниках отрасли,
советы специалистов по
рекомендации самостоятельных занятий. Вся информация о спортивной
жизни города своевременно размещается на официальном сайте
муниципального образования.

В учреждениях культуры спортивно-оздоровительную работу ведет
Культурно-спортивный центр «Можга».  Большой объём работы ложится на
работников культуры при озвучивании всех мероприятий, организованных
сектором по физической культуре и спорту, и подготовке церемоний
открытия и закрытия спортивных соревнований. Данная работа не входит в
учёт культурно-досуговых мероприятий и является дополнительной
нагрузкой (озвучено 29 спортивных мероприятие с охватом 27 тысяч 220
человек).
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Мероприятия, направленные на развитие культурно-познавательного
туризма

Управление культуры, спорта и молодежной политики в 2015 году
продолжило работу по организации мероприятий для повышения
туристической привлекательности с точки зрения развития внутреннего и
въездного туризма в городе Можге. Были разработаны и действуют
туристические маршруты «Музеи города Можги» и  «Можга военная»,

«Достопримечательности города Можги».
Маршруты вошли в интерактивный
путеводитель по России – цифровое (мобильное)
приложение для смартфонов. Для формирования
единого календаря событий Удмуртской
Республики, потенциально интересных для
туристов, были включены общегородские
мероприятия: городской праздник Масленица,
удмуртский национальный праздник Выль,
татарский национальный праздник Сабантуй,
День города. За отчетный период было

организовано сотрудничество с гостевым комплексом семейного досуга и
отдыха «Простоквашино», организатором которого является О.Т. Фрезе,
которая приняла участие в работе республиканской научно-практической
конференции «Создание турпродукта как необходимого условия развития
внутреннего туризма в Удмуртской Республике» и получила полезную
информацию по разработке квест-экскурсий. В деятельности гостевого
комплекса появился новый маршрут для
детей и подростков – квест-экскурсия «По
тропам Военного городка».

Была составлена анкета туристско-
рекреационного потенциала в
муниципальном образовании «Город
Можга», где подробно были описаны
возможности размещения туристов в
гостиницах города, список предприятий
питания, сферы досуга, рекреационные
объекты, предприятия сферы культуры, были описаны действующие
туристические маршруты и указаны события, привлекательные для туристов.
Данная информация была предоставлена Министерству культуры и туризма
УР для комплексного исследования состояния культуры и туризма малых
городов России.

Показатели эффективности муниципального образования
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«Город  Можга» за 2015 год

Форма №1

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Отчетный
год

Плановый период

2015 2016 2017 2018
116 Удельный вес населения,

участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях,
проводимых государственными
(муниципальными) организациями
культуры, и в работе любительских
объединений

процентов

486 488 490 492

117 Количество экземпляров
библиотечного фонда
общедоступных библиотек на 1
тыс. человек населения

единиц

2052 2055 2060 2065

Форма №2

№
п/п

№
показат
еля

Наименование
показателя, единица
измерения

Количество
населения,
участвующег
о в платных
мероприятия
х в 2015 году

Отчет
за
 2014 г.

Отчет за
 2015 г.

Темп
роста,  %
(гр.6/гр.
5*100)

1. 116 Удельный вес населения,
участвующего в платных
культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых
государственными
(муниципальными)
организациями культуры,
проценты

57680
человек (2014)
42273
человек(2015)

Количество
населения в
городе 49800
человек

67,7 84,8 125,2

2. 117 Количество экземпляров
новых поступлений в
библиотечные фонды
общедоступных библиотек
на 1 тыс. человек
населения, единиц

4380 единиц
(2014)
3684 единиц
(2015) 88 74 -84

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


	Одним из важных направлений в реализации молодёжной политики является профилактика всех видов зависимости. Так, в рамках этого направления Сектором по молодёжной политике Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Город Можга» были организованы профилактические занятия в 3-х школах: МБОУ СОШ № 3 (около 80-ти учащихся 7-9-х классов), МБОУ СОШ № 6 (около 80-ти учащихся), МБОУ СОШ № 10 (около 40-ти учащихся 8-х классов). В ходе 3-х встреч со школьниками (около 200 человек) была рассмотрена тема: «Правда о наркотиках». Также традиционно была проведена викторина и вручены диски с фильмами проекта «Общее дело». Организаторам акции, а также представителям учебных заведений были подарены журналы «Благодарение с любовью», диски с фильмами проекта, методические пособия «Программа для проведения интерактивных занятий» для самостоятельного изучения и организации профилактической работы среди детей, молодежи, родителей города и района.
	В городе  действуют три отряда содействия полиции: в «Можгинском политехническом техникуме», «Можгинском агропромышленном техникуме» и филиале «Ижевского промышленно - экономического колледжа», работу которых курирует ДНД «Молодежный патруль», зарегистрированная в реестре МВД УР. Члены дружины – студенты ИПЭК в количестве 25 человек.
	В связи с празднованием 70-летия победы в Великой Отечественной войне в мае проведено большое количество республиканских, городских мероприятий и акций, посвящённых этой дате, в организации которых активное участие принимали волонтёры и воспитанники  клубов. Самыми масштабными стали акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Сирень победы», «Солдатская каша», «Стена памяти», «Зажги свечу памяти». На базе клубов прошли «круглые столы» с приглашением детей войны, просмотры тематических фильмов. Впервые состоялся турнир «Курс молодого бойца» для спортсменов клубов «Атлант» и «Энергетик». Участие приняли 6 команд по 7 человек. Ребята прошли 6 этапов турнира, заключительным из которых был кросс. Соревнования получили только положительные отзывы, поступило предложение сделать его традиционным.
	Ежегодно в рамках празднования Дня Молодёжи 26 июня состоялся торжественный приём молодых активистов города у Главы муниципального образования «Город Можга». Лучшие 6 активистов по итогам работы за 2014 год стали лауреатами молодёжной премии, остальные были награждены благодарственными письмами министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике УР и Администрации МО «Город Можга». Мероприятие продолжилось на следующий день на городском пляже турниром по пляжному волейболу, в котором приняли участие 15 команд и вечерней холи дискотекой (праздник красок), в которой приняли участие более 2000 чел.

