Основные итоги деятельности муниципальных учреждений культуры
клубного типа за 2011 год.
В 2011 Управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» осуществляло функции Учредителя, координацию и контроль деятельности 8 муниципальных учреждений культуры
клубного типа и 1 Централизованной библиотечной системы.
4 учреждения являются Автономными:
- Центр досуга и кино «Октябрь»
- «Дом развития культуры и искусства»
- «Центр коми культуры города Сыктывкар»
- Центр досуга «Лира».
Остальные учреждения – бюджетные:
- Дома культуры п. Выльтыдор
- Дом культуры «Волна»
- Дом культуры п.г.т. Седкыркещ
- Дом культуры п. Трёхозёрка.
Бюджетным учреждением является и Централизованная библиотечная
система.
Основными направлениями деятельности учреждений культуры клубного типа является организация досуга населения:
- организация и проведение развлекательных, культурно-досуговых и иных
мероприятий;
- организация деятельности клубных формирований;
- организация кинообслуживания населения.
Культурно-массовые мероприятия
За 2011 год учреждениями проведено 2039 мероприятий различной направленности: концертные, развлекательные, игровые программы, фестивали,
деловые встречи, КВНы, выставки и многое другое, которые посетило 146
тыс. 802 человека. Практически каждый житель города и близлежащих населённых побывал на наших мероприятиях.
Наиболее крупным из мероприятий для молодёжи стал 1-ый республиканский фестиваль молодежных субкультур «Сыктывкарский Арбат - 2011»,
организованный Центром досуга и кино «Октябрь» при поддержке Министерства образования Республики Коми и администрации МО ГО «Сыктывкар». Фестиваль проходил 12 июня в день празднования Дня города Сыктывкара. В рамках фестиваля прошли конкурсы по street-dance в форме танцевальных баттлов, конкурс ди-джеев, конкурс граффити на тему «Я — молодой!», состоялось ток-шоу «Шаг навстречу» с участием представителей неформальной молодежи и известных общественных деятелей республики. Музыкальная инсталляция на фестивале была представлена участием клуба
«Подполье» и известными молодежными рок-группами. Более 100 человек
стали участниками конкурсной программы фестиваля.

Базовым учреждением по подготовке и проведению мероприятий на коми языке в столице республики является Центр коми культуры города Сыктывкар. Наиболее яркими мероприятиями 2011 года стали:
- Пятый республиканский КВН на коми языке. Вечер коми шуток под
бурные аплодисменты организаторы фестиваля открыли новым гимном, который написали Народный артист Республики Коми Михаил Бурдин и поэт Анжелика Елфимова. Конкурс прошёл при финансовой поддержке Министерств
культуры и национальной политики Республики Коми и Межрегионального
общественно движения «Коми войтыр».
- При финансовой поддержке Министерства национальной политики
Республики Коми прошёл II Республиканский молодёжный фестиваль современной коми песни «Койташ» (Этнококтейль). Особенностью данного
проекта является то, что для участия в фестивале организаторы привлекают
молодёжные творческие коллективы и солистов, которые показывают новые
музыкальные произведения песенного жанра на коми языке.
Актуальными для молодых людей и их родителей стали деловые встречи «Призывник – 2011», организованные Домом развития культуры и искусства. Встречи проходили с участием представителей Республиканского и Городского военкомата, родительского комитета солдатских матерей. Встречи
носили консультативно-дискуссионный характер.
Живой интерес вызвал у присутствующих видеоролик «Призывная или
контрактная армия». Сюжет ролика представлял собой опрос Сыктывкарцев
об отношении к армии, о необходимости контрактной службы как альтернативы срочной и др.
Традиционно в «Доме культуры «Волна» прошёл финал пятого по счёту Городского конкурса «Маленькая принцесса 2011». В конкурсе принимали
участие девочки от 5 до 7 лет посёлков городского и сельского типа МО ГО
«Сыктывкар». В пяти этапах конкурса свои выступления на суд зрителей и
жюри представили 9 участниц. С особым восторгом зрители встречали выступления участниц из п.г.т. В. Максаковка, подготовленных к конкурсу специалистами МАУК «Центр досуга «Лира». В итоге участница из Максаковки,
Башлыкова Арина, получила титул «Маленькая принцесса».
Большим праздником под романтическим названием «Путешествие по
реке «Жизнь» было отмечено 70-летие п. Трёхозёрка. Организаторы предусмотрели всё: и поздравления, и награждения, и праздничный концерт, и игровую площадку для детей. Порадовал и позабавил зрителей конкурс капитанов,
сценки из жизни посёлка, сыгранные участниками художественной самодеятельности Дома культуры. В концерте прозвучали песни о родном посёлке.
Никто не остался на празднике незамеченным, благодарности и памятные подарки получили ветераны войны и труженики тыла, старейшие жители Трёхозёрки, золотые юбиляры, самая молодая семья посёлка.
Кульминацией
праздника стала клятва верности своей малой родине.
Замечательным, ярким, интересным праздником стал 60-летний юбилей
посёлка Верхняя Максаковка.

Праздник начался с шоу Ростовых кукол с детской программы «Я самая»,
которое пришлось по душе самым маленьким жителям поселка. Далее последовал юбилейный театрализованный концерт «С днем рождения, Максаковка!».
Параллельно с праздничным концертом проводился шахматный турнир
на звание «Шахматист года».
Работали торговые ряды, аттракцион машин, прокат электромобилей и
квадрациклов. Жителей порадовали: Северный олень Харук, пони Манди, самых маленьких - детская карета и верховая лошадь Линда.
На территории концертной площадки были организованы выставки:
«Урожай 2011», «Максаковское подворье», выставка декаративно-прикладного
творчества.
Гости праздника могли отведать бесплатной праздничной рыбной ухи,
попить чаю, попробовать пирожки с грибами и ягодами.
Самым ярким событием года для жителей посёлка Выльтыдор был
праздник, посвящённый присвоению посёлку сегодняшнего имени. В этот день
была организована выездная торговля, праздничный концерт с участием гостей из Верхней Максаковки, Краснозатонского, Седкыркеща, Трехозерки, а
также рэп-концерт и дискотека для молодежи. Почетными грамотами и ценными подарками награждались самые достойные - старейшие жители, многодетные семьи, активисты ветеранского движения и молодые люди, которым не
безразлична судьба их малой родины.
Единственным муниципальным учреждением, оказывающим услуги по
организации кинопоказа, является «Центр досуга и кино «Октябрь». В 2011
году было организовано 148 киносеансов, которые посетили 732 зрителя.
Своё дальнейшее развитие и признание у горожан (особенно студентов) получил клуб интеллектуального кино «КиноСреда». «КиноСреда» демонстрирует на большом экране редкие фильмы и дает уникальную возможность узнать историю создания и некоторые удивительные факты из жизни
авторов кино. Каждый месяц в киноклубе формируется тематический репертуар, где за основу принимается жанр кинокартины, неоднозначность её
трактования, общепризнанная культурная ценность. Также на экране киноклуба состоялись показы шедевров итальянского кино Бертолуччи, Антониони, Феллини, Пазолини, японская киноклассика Куросавы, были представлены лучшие кино работы французских режиссеров Трюффо и Рене. В дни
школьных каникул организованы Кинофестивали с показом мультипликационных фильмов.
Организация деятельности клубных формирований.
В 2011 году продолжили свою деятельность 93 клубных формирования с
общей численностью занимающихся 1461 человек. Для детей до 14 лет – 21
клубное формирование – 270 участников; для молодёжи от 15 до 24 лет – 7
клубных формирований – 79 участников. Творческих коллективов самодея-

тельного народного творчества – 76, число участников – 1145 человек. Самые
популярные и многочисленные – хоровые и танцевальные коллективы.
6 коллективов имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»:
1) Академический хор,
2) Хор «Тулыс»,
3) Хор «Украина»,
4) ансамбль эстрадного танца «Сполохи»,
5) театр «Фантастическая реальность»,
6) Ансамбль «Русская гармонь».
Хор «Тулыс» и хор «Украина» в прошедшем году подтвердили звание
«Народный самодеятельный коллектив».
В учреждениях осуществляют свою деятельность 3 профессиональных
муниципальных коллектива – квартет русских народных инструментов «Дивертисмент» (руководитель Заслуженный работник Республики Коми Анатолий Егоров), ансамбль народной музыки «Зарни Ань» (руководитель Народный артист Республики Коми Михаил Бурдин) и группа «Балалайка» имени
Семёна Налимова (руководитель Заслуженный работник Республики Коми
Владимир Шевчук).
Самодеятельные творческие коллективы ведут активную концертную
деятельность, как в Сыктывкаре, так и за его пределами. В 2011 году были
осуществлены гастрольные поездки в Усть-Куломский, Корткеросский, Сыктывдинский, Сысольский, Усть-Вымский, Прилузский районы Республики
Коми.
Коллективы регулярно бывают с концертами в:
- Республиканском реабилитационном центре «Максаковка»
- Тентюковском доме-интернате для престарелых и инвалидов
- Центрах социального обслуживания: «Югыд яг», «Милосердие», «Райда»,
«Семья», «Шудлун»
- Психоневрологическом интернате для инвалидов в п. Нижний Чов
- Государственной инфекционной больнице
- Воинской части.
В течении года самодеятельные творческие коллективы приняли активное участие в 15 конкурсах и фестивалях различного уровня, получая ГранПри, Дипломы за 1, 2, 3 места. Наиболее значимые мероприятия:
- Международный фестиваль-конкурс творческих коллективов «Вятская карусель – 2011»
- Российский конкурс детско-юношеского художественного творчества «Жарптица»
- Межрегиональный детский праздник национальных культур «Венок дружбы»
- VIII Межрегиональный фестиваль самодеятельных исполнителей народной
песни «Завалинка»
- Открытый республиканский конкурс среди лиц с ограниченными возможностями.

Большой удачей для муниципального профессионального коллектива
группы «Балалайка» имени Семёна Налимова стало получение Гран-При V
Международного конкурса эстрадного, инструментального и народного творчества «Бриллианты России» (г. Москва) и Диплома Лауреата II Всероссийского фестиваля - конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России «Многоликая Россия» (г. Москва).
Персонал учреждений.
В 8 учреждениях культуры работает 127 человек, включая совместителей. Специалистов культурно-досуговой деятельности – 74 человека. Половина основного персонала учреждений имеет высшее образование.
Высоких наград за свой труд, преданность делу, удостоились в 2011 году
наши коллеги:
Коллектив Центра коми культуры города Сыктывкар в составе Самариной Валентины Ивановны, директора учреждения, Авериной Ольги Ивановна,
художественного руководителя и Бурдина Михаила Николаевича, художественного руководителя муниципального профессионального коллектива ансамбля народной музыки «Зарни Ань», Народного артиста Республики Коми
стали Лауреатами Премии Правительства Республики Коми в области культуры за «Цикл мероприятий «Сохраняя народные традиции».
В декабря 2011 года Любовь Михайловне Бурдиной, артисткевокалистке ансамбля народной музыки «Зарни Ань», ведущему мастеру сцены,
Указом Главы Республики Коми присвоено почётное звание «Народный артист Республики Коми» за большой вклад в развитие культуры и искусства.
Специалисты учреждений активно повышают свою квалификацию. За
2011 годы были прослушаны курсы по 9 темам, прошли обучение 17 человек.
Работа Централизованной библиотечной системы.
В централизованную библиотечную систему входят Центральная городская библиотека и 16 библиотек-филиалов, расположенных в разных частях города и его окрестностях. Работают в системе около 100 человек, из них
основной персонал – 65 человек, из которых высшее образование имеют почти 60 % работников.
За свой кропотливый труд Благодарностью Министра культуры Республики Коми отмечена Першина Марина Анатольевна, заведующая отделом
новых информационных технологий Центральной городской библиотеки. 38
специалистов были отмечены благодарственными письмами Управления
культуры, Общественной организации «Женщины города Сыктывкара» и т.д.
Число читателей муниципальных библиотек составило 29 тысяч 710
человек, из них число читателей – детей до 14 лет 41 % от общего числа читателей, молодежь - 23 %.
Книговыдача составила 827 тысяч 199 экз., из них читателям – детям 42,6 % от общей книговыдачи.
Поступило экземпляров документов (книг и журналов) в 2011 году 17
тысяч 560 экз. Библиотеками ЦБС выписывается свыше 270 названий периодических изданий.

При библиотеках работают 11 клубов, любительских объединений и
кружков.
Центральной городской библиотекой и библиотеками-филиалами в
2011 году успешно реализовывалось ряд программ, направленных на продвижение чтения среди населения городского округа:
- «Человек читающий» для молодёжи и юношества
- Программе семейного досуга и чтения «Тёплый дом»
- Летняя программа чтения «Книжное солнышко»
- Программа по краеведению «Край мой северный»
- Программа по экологическому воспитанию дошкольников и младших
школьников «Природа и мы»
- Программа «Каникулы – пятое время года»
- Программа «Вместе читаем, играем, отдыхаем».
Централизованная библиотечная система активно осуществляет проектную деятельность.
Так Центральная городская библиотека выиграла в конкурсе социально-значимых проектов Общественной палаты Республики Коми при финансовой поддержке партии «Единая Россия». Профинансировано переиздание
Путеводителя «Экскурсия – путешествие по Сыктывкару».
На Межрайонном фестивале проектов по продвижению книги и чтения
«Читаем вместе» (с. Корткерос), проект библиотеки – филиала № 9 «Мудрая
горница» получил поощрительную премию в размере 5 тысяч рублей.
Библиотека-филиал № 9 заняла первое место с проектом «Вслед за коми охотником» в конкурсе проектов в области реализации государственной
национальной политики Республики Коми «Этноинициатива-2011», в проектной линии «Приобщение детей и молодежи к ценностям национальной
культуры». Грантовое финансирование – 50 тысяч рублей.
В 2011 году библиотеками были подготовлены и выпущены свыше 50
печатных и электронных изданий, в их числе:
- «Дом родной, знакомый с детства»: экскурсия-путешествие по городу Сыктывкару
- «Бессмертный подвиг народа»: электронный библиографический справочник, посвященный Героям Советского Союза - уроженцам Республики Коми.
- «Сыктывкар - город северный мой»: виртуальный путеводитель.
Достижениями Централизованной библиотечной системы в 2011 году
стали:
- Первое место в конкурсе на лучшее праздничное оформление зданий, сооружений и дворовых территорий в номинации «Учреждения культуры
- Первое место в смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар» среди организаций с числом работающих менее 50 человек. В республиканском конкурсе – третье место.

Централизованная библиотечная система активно включилась в подготовку и проведение общегородских мероприятий, хотя данное направление
не свойственно для библиотек.
Традиционно на День города 12 июня уже четвертый год подряд проводилась развлекательно-творческая площадка «Читающий Сыктывкар».
Творческая площадка предполагает привлечение нечитающих жителей города к чтению, информирование о библиотеках города, создание имиджа библиотеки как креативного, многаспектного центра культурно-досуговой деятельности через проведение ряда мероприятий на Дне города. В 2011 году
тема площадки была посвящена 50 годовщине первого полета человека в
космос и Году космонавтики и называлась «Книжный космос».
В рамках Дней культуры Сыктывкара на 10 площадках города творческие группы сотрудников МБУК «ЦБС» проводили краеведческие викторины «Люби и знай свой Коми край». Викторина была приурочена к юбилею
Республики Коми, поэтому главным условием выигрыша стали правильные
ответы на вопросы об истории, культуре, географии, искусству региона.
Улучшение материально-технической базы учреждений.
В 2011 году учреждения культуры существенно улучшили свою материальную базу за счёт Целевой муниципальной программы «Развитие отрасли
«Культура» на 2009 – 2011 года».
За счёт программы произошло обновление и пополнение книжного фонда на 500 тыс. руб., выделены средства на внедрение и распространение новых
форм и технология – 50 тыс. руб. и информатизацию библиотек – 300 тыс. руб.
В учреждениях культуры была обновлена мебель на сумму 467 тыс. 730
руб.
Приобретена музыкально-звуковая аппаратура на 200 тыс. руб.
На информатизацию учреждений, приобретение оргтехники было направлено около 52 тыс. руб.
Основные итоги деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
за 2011 год.
В 2011г. на территории МО ГО «Сыктывкар» осуществляли свою деятельность 5 муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства (детские музыкальные школы, школа искусств) и 1 учреждение (ЦПВМ) в сфере молодежной политики.
За счет средств муниципального бюджета в учреждениях в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства и
молодежной политики обучается 1557 детей. На условиях полной самоокупаемости в учреждениях дополнительного образования обучается более 525
детей.
В отрасли работает 173 преподавателя. Из них молодых специалистов
17 человек.
В 2011 г. вступил в силу новый порядок аттестации педагогических
работников. Методические рекомендации, критерии и показатели, характери-

зующие уровень профессиональной деятельности преподавателя детских
школ искусств по различным видам искусств разработаны директором Сыктывкарской детской музыкально- хоровой школы Вяхиревой О.В. и ведущими преподавателями школы.
Первую, высшую квалификационную категорию, а также подтверждение соответствия занимаемой должности, среди преподавателей отрасли получили 23 человека.
Прошли курсы повышения квалификации по различным направлениям
15 преподавателей.
В 2011г. перешли в статус «автономных» Детская музыкальная школа
п.г.т. В. Максаковка и Центр патриотического воспитания детей и молодежи
г. Сыктывкара.
В рамках реализации Муниципальной целевой программы «Развитие
отрасли «Культура» на 2009 - 2011 годы» и в целях поддержки, развития и
обновления содержания работы, развития материально-технической базы
учреждений дополнительного образования реализовано 589,686 тысяч рублей. Программные мероприятия в первую очередь были направлены на поддержку учебного процесса: это приобретение учебной мебели, учебных пособий, музыкальных инструментов, создание сайтов образовательных учреждений (в соответствии с законом «Об образовании»). Также в рамках этой
программы, впервые за долгие годы, была профинансирована часть концертной программы Детского образцового ансамбля народного танца
«Шондi», организована поездка хора мальчиков на конкурс в г. Санкт – Петербург.
В 2011 году стипендиями Правительства Республики Коми для одаренных детей стали 5 учащихся Сыктывкарской детской музыкально – хоровой школы, премией для поддержки талантливой молодёжи Республики
Коми награждена Васильева Юлия (Сыктывкарская детская музыкально –
хоровая школа), премией для поддержки талантливой молодёжи РФ награждена Давтян Анна, выпускница школы, а теперь студентка Колледжа искусств.
В 2011году вокально – эстрадный ансамбль «Цветик – Семицетик»
Сыктывкарской детской музыкально- хоровой школы получил звание «Детский образцовый коллектив», а также отмечен Дипломом Главы Республики
Коми за активное участие в праздничных мероприятиях, посвященных государственности Республики Коми.
В целях продвижения платных образовательных услуг, которые предлагают учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства, достаточно востребованными оказались различные программы
образовательные программы для детей дошкольного возраста.
Надо отметить, что в современных условиях Детские школы искусств
ищут различные, инновационные формы работы со всеми категориями населения это предоставление дополнительного образования взрослому населению, культурно – просветительная деятельность.

Так, в Школе искусств 2 год реализуется платная образовательная
программа для лиц 3 возраста, никогда ранее не занимавшихся изобразительным искусством. Всех их объединяет стремление к творчеству и общению.
Группа в составе 10 чел. под руководством Ф.Ф. Анохина летом 2011 года
приняла участие в выездном пленэре в г. Плёс Ивановской области итогом
которого стала отчётная выставка «Радость познания» показавшая впечатляющие результаты двухлетнего обучения, вызвала отклик у широкого круга
зрителей, привлекла внимание широкой общественности и к творчеству в целом, и к Школе искусств в частности, как к современному и многогранному
учебному заведению.
В 2011 году Сыктывкарской детской музыкально- хоровой школы провели I открытый конкурс академических хоров и вокальных ансамблей
«Поющее детство», который был посвящен 90-летию государственности
Республики Коми и собрал более 380 участников, что говорит о большой
востребованности данного мероприятия.
Интересной формой работы с родителями в этой школе стал совместный музыкально-образовательный проект дошкольного отделения «Карапуз-шоу», цель которого: закрепить уже сформированную заинтересованность детей и родителей в продолжении обучения в музыкальной школе,
оценка первых результатов работы с детьми 3-4 лет; коррекция методических
приемов в обучении.
В этом году ансамбль народных инструментов «Югыд Кодзув», который состоит из преподавателей Сыктывкарской детской музыкально- хоровой школы провел очень важную и значимую для творческой общественности города работу. В целях пропаганды народных инструментов, инструментальной музыки разработан цикл музыкальных вечеров, которые посвящены
150-летию со Дня рождения балалаечника-виртуоза В.В. Андреева. В
этих вечерах приняли участие коллективы музыкальных школ города: ансамбль преподавателей Гимназии искусств при Главе Республике Коми,
учащиеся и преподаватели Эжвинской детской музыкальной школы, студенты Колледжа искусств.
В целях профориентационной работы, культурно - просветительской
деятельности, взаимодействия с родителями в детских музыкальных школах
поселков проводится совместная работа преподавателей и родителей в осуществлении постановок детских музыкальных спектаклей. С этими спектаклями юные артисты выступают в детских садах, школах. Родители помогают
шить костюмы и сами принимают активное участие в спектаклях. Такое
взаимодействие меняет отношение родителей от «пассивного» к «активному» участию в жизни школ.
Богатым на творческие победы стал 2011год. Одним из значимых можно назвать:
- 2 место на международном фестивале - конкурсе детских и юношеских хоровых коллективов «Многоголосие народов мира» концертного хора
мальчиков Сыктывкарской детской музыкально – хоровой школы.

Лауреатами 3 степени стали солистки Детского балетного театра на
Всероссийском конкурсе коллективов классического танца «Душой исполненный полет»
Детский балетный театр «Аленький цветочек получил Гран–при на
Республиканском заочном конкурсе театрального искусства «Театральные
подмостки».

Сыктывкар – город молодёжный, город студенческий. На территории
города расположено 7 учреждений высшего, 13 среднего, 1 начального профессионального образования. По данным статистики численность молодёжи
в возрасте от 15 до 30 лет за последние 3 года остается практически на одном уровне и составляет более 30 % от общего числа жителей.
Реализация молодёжной политики в г. Сыктывкаре ведется по 3 основным направлениям:
1) Развитие созидательной активности молодежи, в том числе физическое
развитие, духовно-нравственное, гражданско- патриотическое воспитание
молодежи;
2) создание условий для развития социальной молодёжной инициативы;
3) профилактика антиобщественных проявлений, негативных тенденций в
молодёжной среде.
Сравнительный анализ мероприятий за последние 3 года с 2009 по 2011
г. показал, что реализация молодежной политики находится в положительной
динамике. Только за прошедший период 2011 г. проведено 30 общегородских
молодежных мероприятий (в 2009 г. - 26), участниками которых являются
студенты. Кроме этого в городе Сыктывкаре работают 9 учреждений культурно-досугового типа, целью деятельности которых является организация
полноценного, разнообразного досуга населения, в том числе детей и молодежи. Ежегодно учреждениями культуры проводится более 100 мероприятий.
На базе Центра реализуются программы: «Школа безопасности»,
«Юные спасатели», «Подготовка молодых поисковиков».
Воспитанники Центра принимают участие в городских, республиканских и всероссийских мероприятиях. На базе Центра осуществляют свою
деятельность поисковые объединения города Сыктывкара, которые ежегодно
выезжают на «Вахту памяти»: «Северная Звезда», «Северное созвездие»,
«Связь времен», «Поколение», «Возвращение», благодаря усилиям которых
преданы с почестями земле сотни останков солдат Великой Отечественной
Войны с разных уголков бывшего Советского Союза, в том числе при поддержке администрации города Сыктывкара в течение последних 5 лет привезены в город Сыктывкар и преданы родной земле останки 7 солдат, наших
земляков, погибших в Великой Отечественной войне.
Еще одно из направлений работы Центра - проведение туристскоэкологического лагеря «Волонтёр Уральских троп», в рамках которой молодежь под руководством опытных инструкторов преодолевает горные перевалы и водные преграды, проводит экологическую работу на территории На-

ционального парка «Югыд-ва» и в бассейне реки Лемва на Приполярном
Урале.
Много ребят и девушек за эти годы прошли обучение в Центре русскому рукопашному бою, стиля А. Кадочникова.
Центр является организатором практически всех молодежных патриотических мероприятий:фестиваль «Муза Отечества», городской спортивнопатриотический конкурс «Служу России», туристский слет «Маевка». Основными участниками данных мероприятий являются студенты учебных заведений города.
Тесная работа в деле патриотического воспитания молодежи ведется
совместно с городским советом ветеранов. В течение 2011 г. были открыты
мемориальные доски нашим землякам: Герою Советского Союза Виктору
Ивановичу Лобанову и Герою Советского Союза Ивану Петровичу Маркову.
В прошедшем году впервые проведен смотр-конкурс музеев трудовой и боевой славы учебных заведений начального и среднего профессионального образования города Сыктывкара, который показал, что у учебных заведений
есть большой потенциал в деле патриотического воспитания молодежи. Итогом стало проведение круглого стола «Музей как средство патриотического
воспитания и гражданского становления личности».
В рамках празднования 90-летия Республики Коми была торжественно
открыта памятная стела с барельефами Героев России, наших земляков Александра Алексеева, Александра Пузиновского и Виталия Бугаева.
В числе традиционных мероприятий можно назвать акцию «В армии
служить почетно» для призывников и молодых людей призывного возраста,
которая приурочена к Всероссийскому Дню призывника.
Ежегодно учреждения культуры, спорта и дополнительного образования присоединяются к акциям: Всероссийской антинаркотической акции «За
здоровье и безопасность наших детей» , Всероссийской антинаркотической
акции «Призывник» среди молодежи призывного возраста, межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети Северо-Запада», проводят профилактические мероприятия в рамках Международного дня борьбы с
наркоманией (26 июня).
С целью активизации творческой деятельность молодежи в создании
социальной рекламы, а также для привлечения творческой молодежи
Сыктывкара к поиску свежих идей и актуального содержания для
информационных материалов по первичной профилактике употребления
психоактивных веществ прошел конкурс социальной рекламы. Конкурс был
приурочен к Международному дню борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом - 26 июня. Работы
победителей размещены на рекламных конструкциях г. Сыктывкара.
Ежегодно в учреждениях культуры проводится порядка 100 мероприятий профилактической направленности, охват составляет до 15 000 человек.
С 2012 года реализуется программа «Молодежь города Сыктывкар на
2012-2014 годы».

Выбор приоритетных целей Программы опирается на стратегические
цели развития общества, на создание условий для самореализации молодежи
и включения ее в социально-экономическое развитие городского округа. Исходя из этого, целями Программы являются:
1. Развитие системы информирования молодых людей по широкому
спектру вопросов, касающихся жизни молодежи в обществе.
2. Организация мероприятий по развитию движения детских и молодежных трудовых отрядов.
3. Создание условий для интеллектуального и творческого развития
(содействие развитию молодежного творческого потенциала, привлечение
внимания к формам современного молодежного искусства, укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью).
4.Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде.
Таким образом, в учреждениях культуры, спорта сформирована система работы с детьми и молодежью, которая направлена на духовнонравственное и гражданско-патриотическое воспитание, приобщение к здоровому образу жизни, но, тем не менее, остаются нерешенные проблемы.

Основные достижения в сфере физической культуры и спорта в 2011
году связаны с реализацией долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в г. Сыктывкаре на 2009-2011 годы».
Благодаря программе:
– построен на условиях софинансирования из внебюджетных источников и введен в эксплуатацию в январе 2011 г. крытый ледовый каток, на котором открыты два новых отделения спортивной школы «Северная Олимпия»: фигурное катание на коньках и хоккей, проведено большое количество
спортивных и развлекательных мероприятий, наиболее значимые из которых
это чемпионат РК по фигурному катанию, первенство Федерации РК по фигурному катанию, театр на льду «Вихри Севера», организованы массовые катания на коньках, пользующиеся большой популярностью среди жителей города и гостей столицы;
В течение 2011 года в ДЮСШ «Северная Олимпия» были исполнены
все предписания Госпожнадзора и Роспотребнадзора по всем объектам. Итогом работы стало получение в январе 2012 года лицензии на образовательную деятельность.
– летом 2011 г. частично заменено асфальтовое покрытие на освещенной лыжероллерной трассе (1,5 км). Ремонт не делался с момента строительства трассы (1977 г.). Для подготовки трасс приобретен новый снегоход «Буран», расширена часть прогулочной лыжной трассы, освещенная трасса работала в сезоне 2011-2012 гг. до 22.00 (ранее – до 20.00). Также, на освещенной трассе смонтировано звуковое оборудование. Проведенная работа позво-

лила привлечь к регулярным занятиям лыжным спортом больше жителей города, в т.ч. работающее население.
В текущем году в рамках реализации целевой программы запланировано окончание ремонтных работ;
– в ДЮСШ № 3 (городской плавательный бассейн)
отремонтирован спортивный зал, приобретены современные тренажёры для
тренажерного зала, заменена кафельная плитка в ванне детского сектора.
В текущем году школой планируется провести ремонт большой плавательной ванны (стоимость работ около 6 миллионов рублей )
Для качественного и современного судейства соревнований различного ранга школе необходимо иметь систему электронного фиксирования
результатов (стоимость 1,5 миллиона рублей).
– также, за счет программы «Развитие физической культуры и спорта»
приобретен инвентарь для подготовки спортивных сборных команд города
по видам спорта, спортивная и парадная форма для сборных команд;
–усилена информационная работа в сфере физической культуры и
спорта с использованием всех доступных средств массовой информации, в
т.ч. наружная реклама, интернет, телевидение, в течение года подготовлено и
запущено в эфир 6 выпусков тематической передачи «Вектор спорта», рассказывающей о спортивной жизни города, физкультурно-массовых мероприятиях, работе детско-юношеских спортивных школ. Спортивной школой
«Северная Олимпия» открыт сайт www.olimpiark.ru , являющийся на сегодня лучшим в республике среди спортшкол;
–эти и другие меры дают положительные результаты как в плане высоких спортивных результатов, так и в увеличении количества жителей города,
занимающихся физической культурой и спортом. Сыктывкар традиционно
занимает первые места в круглогодичных республиканских спартакиадах,
спортсмены города добиваются серьезных успехов на соревнованиях самого
высокого ранга. Количество сыктывкарцев, занимающихся различными видами физической активности с 2006 года выросло в 1,5 раза и составило в
2011 году более 61000 человек.
– ежегодно на территории г. Сыктывкара проводится большое количество физкультурных и спортивных мероприятий городского и республиканского уровня и выше, чему способствует статус столицы республики. Проведение мероприятий способствует популяризации физической культуры и
спорта, увеличению количества желающих заниматься физической культурой и спортом, росту мастерства занимающихся в спортивных объединениях
города.
– из наиболее одаренных спортсменов формируются сборные команды
городского округа для участия в республиканских соревнованиях. Это является хорошим стимулом для регулярных занятий спортом. Успешное выступление команд города на республиканских, зональных и всероссийских соревнованиях формирует положительный спортивный имидж г. Сыктывкара,
способствует увеличению количества занимающихся.

Проблемы:
Основной проблемой в развитии физической культуры и спорта в городе, сдерживающей рост количества занимающихся, ограничивающей количество проводимых мероприятий, остается острая нехватка спортивных сооружений как для организации тренировочной работы, так и для проведения соревнований по различным видам спорта. Обеспеченность города спортивными объектами составляет немногим более 21 % от рекомендуемых нормативов обеспеченности спортивными сооружениями.Необходимы:
−
залы для занятий единоборствами, плавательный бассейн,
универсальный спортивный комплекс для занятия игровыми видами спорта,
позволяющий проводить соревнования.
При условии строительства новых спортивных объектов количество
занимающихся до 2015 года может достигнуть 30 % от числа населения (сейчас – 24,3 %).
Также имеются и проблемы в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства являются:
- старение педагогического персонала и отсутствие притока молодых
кадров. Сегодня школы остро нуждаются в преподавателях теоретических
дисциплин, хоровых дисциплин, хореографических дисциплин, концертмейстеров.
- отсутствие концертного зала в Сыктывкарской детской музыкальнохоровой школе.

