Основные итоги деятельности
Управления культуры АМО ГО «Сыктывкар» за 2012г.
На начало 2012г. в составе Управления культуры АМО ГО «Сыктывкар» находилось 20
подведомственных учреждений, в т.ч.:
8 учреждений культурно – досугового типа
6 учреждений дополнительного образования отрасли «Культура»
3 учреждения дополнительного образования отрасли «Спорт»
1 централизованная библиотечная система,
1 централизованная бухгалтерия,
1 учреждение спорта
1 октября 2013г. в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 09.04.2012г. № 4/1092 «Об установлении подведомственности учреждений дополнительного
образования, культуры, физической культуры и спорта администрации Эжвинского района МО
ГО «Сыктывкар» (в редакции Постановления от 19.06.2012г. №6/2076) в подведомственность
Управления культуры АМО ГО «Сыктывкар» перешло 9 учреждений Эжвинского района, в
т.ч.:
3 учреждения культурно – досугового типа
2 учреждения дополнительного образования отрасли «Культура»
1 учреждение дополнительного образования отрасли «Спорт»
1 централизованная библиотечная система
1 музей
1 учреждение спорта.
С 01.01.2012г. начали действовать 3 долгосрочные целевые программы, разработанные
Управлением культуры, это: «Развитие отрасли «Культура» на 2012-2014 годы», «Развитие
физической культуры и спорта в городе Сыктывкаре на 2012-2014 годы»,«Молодежь города
Сыктывкар на 2012-2014 годы».
В рамках реализации долгосрочных программ были выполнены следующие мероприятия:
1. Долгосрочная целевая программа «Развитие отрасли «Культура» на 2012-2014
годы»:
- Восстановлен балетный спектакль "Кот в сапогах";изготовлены сценические декорации;
подготовлена новая концертная программа группы "Балалайка" с использованием
оригинальных аранжировок и оркестровок. Приобретены барабаны для можареток, задник для
оформления сцены, музыкальный центр для ди-джеига и микшерный пульт;
- Подготовлен сборник методических рекомендаций «По тропам наших предков»;
- Оформлены фасады всех библиотек городской централизованной библиотечной системы
в едином стиле с использованием Коми символики.
- Приобретено 17,0 экземпляровкнижного фонда в Централизованных библиотечных
систем;
- В 6 филиалах городской библиотечной системы произведено подключение интернета;
- В централизованных библиотечных системах приобретены оборудование, мебель.
Осуществлена модернизация компьютерной техники. Приобретены программные продукты;
- Осуществлена покупка музыкального оборудования, установка светового и сценического
оборудования в домах культуры поселков, приобретены баяны;
- Записаны фонограммы для 5 самодеятельных коллективов;
- Приобретены сценические костюмы и обувь для 10 коллективов подведомственных
учреждений.

Достижения:Впервые в 2012 году проводился городской конкурс профессионального
мастерства среди преподавателей детских школ искусств «Ступени мастерства», в котором
приняли участие более 40 преподавателей из музыкальных школ и школ искусств города и
районов (Сыктывдинского и Ижемского). Надо отметить, что это первый конкурс среди
преподавателей в истории художественного образования Республики Коми.
В течение 2012 года обучающиеся школ искусств Сыктывкара принимали участие в
конкурсах и фестивалях различного уровня. Наиболее значимые завоевания:
- Призерами Всероссийского фестиваля детского и молодежного творчества «Сияние
Севера» стали детские образцовые коллективы «Шондi» (Школа искусств) и «Цветик –
семицветик» (Сыктывкарская детская музыкальная школа). Каждый коллектив был награжден
дипломами и премией в размере 30 тыс. руб;
- Лауреатами Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум» стали учащиеся
Школы искусств г. Сыктывкара;
- Лауреатами Международного конкурса исполнителей на классической гитаре стали 2
учащиеся Сыктывкарской детской музыкально – хоровой школы»;
- Премию для талантливой молодежи в рамках национального проекта «Образование»
получила учащаяся Сыктывкарской детской музыкально – хоровой школы.
- В 2012 – 2013 учебный год за творческие достижения 3 – е учащихся Сыктывкарской
детской музыкально – хоровой школы получают стипендию Правительства Республики Коми
для талантливых детей.
- 16 мая 2012 года на заседании Совета по культуре и искусству, который провёл
заместитель Главы Республики Коми Виталий Стаханов, определены получатели грантов Главы
Республики Коми в области театрального искусства и концертной деятельности в 2012 году.
Т.к. конкурс проводился среди республиканских учреждений и коллективов, муниципальные
учреждения и коллективы самостоятельно не могли принять в нём участие. Однако,
профессиональный муниципальный коллектив группа «Балалайка» МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь» вошла в проект «Культурный десант» Республиканского Дома творчества.
Данный проект получил грантовую поддержку на организацию гастролей по Республики Коми
солиста Мариинского театра Эдуарда Цанги и группы «Балалайка». Также предусмотрена
запись совместного компакт-диска.
- 16 ноября в Эжвинском Дворце культуры бумажников прошёл юбилейный концерт
народного хора «Эжвинские зори»«Милый север мой», посвященный 40-летию коллектива.
Руководит коллективом – Лауреат государственной премии Республики Коми Канова Наталья
Фёдоровна.
- 16 февраля на базе МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь» состоялся праздничный
концерт «25 х 25 – далеко гармонь слыхать», посвящённый 25-летию Народного коллектива
самодеятельного художественного творчества ансамбля «Русская гармонь». Руководитель
ансамбля – Заслуженный артист Республики Коми Владислав Николаевич Акишин.
- Государственным учреждением Республики Коми «Центр народного творчества и
повышения квалификации», при помощи специалистов управлений культуры муниципальных
образований и муниципальных районов республики, издан буклет «Народные коллективы –
юбиляры». В буклет вошла информация и фотоматериалы о Народном коллективе эстрадного
танца «Сполохи» Муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга и кино
«Октябрь» и Образцовом детском коллективе художественного творчества ансамбле народного
танца «Шондi» Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Школа искусств».
- МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкара вступила в
общероссийское некоммерческое партнёрство «Ассоциация региональных библиотечных
консорциумов» (АРБИКОН) с целью создания и использования корпоративных
информационных ресурсов (после прохождения учреждением тестовых испытаний на
правильность электронных библиографических записей).

АРБИКОН сегодня - это крупнейшая межведомственная межрегиональная библиотечная
сеть страны, располагающая мощным совокупным информационным ресурсом и современными
библиотечно-информационными сервисами.
- Диплом и гран-при в Республиканском конкурсе электронных информационных
ресурсов муниципальных библиотек, посвященном 175-летию со дня основания Национальной
библиотеки Республики Коми в номинации «Электронные ресурсы, доступные удаленным
пользователям» получил сайт МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкар
(www.cbs-sykt.ru)
- Большим успехом МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкар стало
II место в категории «Бюджетные организации с численностью работников от 50 до 150
человек» в конкурсе коллективных договоров организаций, расположенных на территории
Республики Коми за 2011 год. Организаторами конкурса выступили Министерство
экономического развития Республики Коми и Республиканская трёхсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений.
Основные проблемы и пути их решения: Анализ общих потребностей по отрасли
«Культура» показал, что основной проблемой развития отрасли остается нехватка материально
– технического обеспечения. Темпы износа недвижимых объектов культуры продолжают
отставать от темпов их восстановления. В Сыктывкаре - единственном муниципальном
образовании в республике - нет своего Дворца культуры с концертным залом и театральной
сценой, что препятствует развитию народного творчества и профессионального роста учащихся
музыкальных образовательных учреждений.
Стабилизируется ситуация с обновлением книжного фонда. Библиотечные фонды - это
стратегический ресурс развития общества. Их информационный потенциал является основой
экономического, интеллектуального и духовного прогресса человечества. Полноценное и
качественное обслуживание населения предполагает наличие в фондах библиотек достаточного
количества современной периодики и книжной продукции. Учитывая то, что библиотечный
фонд ежегодно устаревает, книгоиздательская продукция постоянно дорожает, необходимо
продолжить вложение средств на приобретение литературы. Новые книги необходимо
приобретать постоянно и на гораздо более крупные суммы. В настоящее время библиотеки
очень мало приобретают нетрадиционных носителей информации (электронные книги).
Универсальность муниципальных учреждений культуры заключается в возможности
проведения совершенно разноплановых мероприятий: спектаклей, рок-концертов, киносенсов,
выставок, презентаций, деловых встреч, детских игровых программ, танцевальных вечеров,
концертов классической и народной музыки, встреч по интересам и многое другое. Характер
деятельности учреждений и требования к уровню мероприятий обуславливает необходимость
создания современной технической базы, с широким спектром возможностей. На сегодняшний
день имеющееся на базе учреждений культуры оборудование имеет 50% износ и требует
постоянного ремонта. Необходимость в техническом переоснащении учреждений остается
актуальной и на сегодняшний день.
На протяжении последних лет актуально стоит проблема с обновлением костюмерных
фондов. Из-за отсутствия средств учреждения культуры не в силе обеспечить существующие и
новые
коллективы
необходимой
атрибутикой.
Сценический
костюм
является
основополагающим из компонентов художественного образа. Взгляд зрителя должен подмечать
в костюме приметы действия, характера, ситуации и атмосферы – все, из чего складывается
костюм, как знаковая система. Эмоционально-чувственное значение костюма – это его
внедрение в постановку, способность выполнять функцию передвижной декорации,
сочетающей жизненную силу со словом, предметом.
Сложившаяся практика предусматривает активное участие в конкурсах и фестивалях как
новых, молодых, так и общепризнанных коллективов. Это дает возможность артистам показать
свои возможности, перенять опыт, оценить свой уровень профессионализма. Для решения этой
задачей на 2013г. предусмотрены средства на реализацию гастрольной деятельности

коллективов, что позволит повысить уровень самодеятельных и профессиональных
коллективов.
Муниципальные учреждения культуры, учитывая тенденцию развития, должны быть
конкурентоспособными и в полном объёме отвечать запросам населения. Приобретение нового
светового и музыкального оборудования будет способствовать значительному повышению
качественного уровня проводимых мероприятий.
Театральная и постановочная деятельность также является требуемым показателем
результативности существования городских школ искусств. Количество новых постановок,
спектаклей, балетов, концертных программ из года в год увеличивается. Необходимо и в
дальнейшем поддерживать данное направление.
Значительная часть из 11,6 тысяч музейных фондовых экспонатов зарегистрирована в
фондах Министерства культуры РФ и представляет собой особую ценность. Для сохранения и
популяризации музейных фондов, как части культурного наследия, требуется реставрация
экспонатов.
2. Долгосрочная целевая программа «Молодежь города Сыктывкар на 2012-2014
годы»:
- О реализации молодежной политики и проведении мероприятий для молодежи
изготовлены и показаны сюжеты на телеканале «Коми Гор», прямые эфиры на радиостанции
«Европа плюс Коми»; вышли статьи на информационных порталах «Коми Онлайн»,
«Комиинформ»; анонсы, афиши мероприятий на интернет-портале kudaidti.com;
- Проведены социологические опросы по проблемам молодежи;
- Осуществлялась поддержка молодежных сайтов и Интернет – проектов;
- Создана системы методического сопровождения деятельности организации,
занимающихся работой с молодежью. Изготовлялись социальные баннеры, выпущены компактдиски с методическими материалами;
- Проведены конкурсы среди молодежи;
- Осуществлена подписка и получены журналы для молодежи и для сотрудников
организаций, работающих с молодежью;
- Приобретен мобильный комплект музыкальной аппаратуры для выездных мероприятий.
Приобретен комплект светового оборудования для фотостудии.
- Проведено профориентационное мероприятие «Марафон «В мире профессий» для
учащихся школ. Проведено мероприятие по трудоустройству «Ярмарка вакансий рабочих мест
для молодежи»;
- Организована деятельность летнего трудового лагеря.
- Организация участия представителя города Сыктывкара в20 юбилейном всероссийском
Фестивале «Российская студенческая весна – 2012», во Всероссийском молодежном
образовательном форуме «Селигер-2012», в V республиканском фестивале танцевального
искусства «Danceintegration»;
- Проведена городская военно-тактическая игра «Лесной десант», организовано участие
молодежи в военно-патриотической экспедиции «Фронтовыми дорогами Рыбачьего», проведен
городской турнир по игре «Лазертаг»;
- Организовано проведение творческих площадок: "Рок-Арбат", "КиноАрбатТеатр",
"Улица ремёсел", "Битва Ди-джеев", "Поэтический Арбат", "Арбат-dance";
- Проведены профилактические киноакции;
- Проведение конкурса на лучшее мероприятие по профилактике пагубных привычек
среди детей и молодежи;
- Проведены обучающие семинары для руководителей и специалистов учреждений
культуры по организации профилактической работы. Проведена работа по созданию системы
работы с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Год молодежи.

2012г. был объявлен годом молодежи. В течение года в городе Сыктывкаре прошло 325
мероприятий, в которых приняло участие более 100 тыс. человек учащихся и молодежи.
Впервые были проведены:
Центром патриотического воспитания детей и молодежи г. Сыктывкара реализованы
проекты «Лесной десант», «Весна Победы», военно-тактическая игра «Лазертаг» для старших
школьников.
В ноябре 2012 г. прошел практический форум «Взгляд молодежи». В рамках форума была
организована работа трех секций: «Добровольчество», «Спортплощадка», «Арт-мастерская».
Общественные организации города Сыктывкара представили 10 проектов, которые будут
реализованы в 2013 году.
Впервые проведен профильный лагерь для студентов.
Большое внимание в течение года уделялось молодежным субкультурам. В молодежном
проекте «Сыктывкарский Арбат» в этом году приняли участие
наибольшее количество
представителей различных направлений (брейк-данс, рок группы, лучшие ди-джеи города,
граффитисты и др.) более 100 человек.
Впервые городской фестиваль «Даешь, молодежь!» собрал всех любителей молодежных
экстремальных видов спорта (скейтбординг, экстремальные ролики, воркаут, кроссфит и др.).
Впервые в рамках празднования Дня молодежи на Стефановской площади прошла
ярмарка вакансий рабочих мест для молодежи.
В плане информационной поддержки молодежи создана страница на сайте МАОУ ДОД
«Центр патриотического воспитания детей и молодежи», освещающая мероприятия по
реализации молодежной политики в городе Сыктывкаре. Также были выпущены и размещены
в городе 3 баннера о реализации молодежных проектов, выпущены диски по патриотическому
воспитанию (Путеводитель по городу Сыктывкару «Сыктывкар-город северный мой», «90
вопросов о Республике Коми» «Герои Советского Союза-уроженцы Республики Коми»).
Молодежь города в возрасте от 14 до 36 лет (всего 800 человек) приняла участие в
социологическом опросе по основным проблемам молодежи. По итогам опроса выпущен
буклет.
Благодаря финансовым средствам, выделенным по Программе «Молодежь города
Сыктывкара» в 2012 году, прошел обучающий семинар для руководителей учреждений
культуры и заместителей по воспитательной работе учреждений высшего, среднего и
начального профессионального образования «Профилактика наркозависимого и преступного
поведения среди молодежи», в котором приняли участие 30 человек, городской конкурс на
лучшее мероприятие по профилактике пагубных привычек среди детей и молодежи и городской
конкурс среди молодежи по изготовлению роликов социальной рекламы, направленной на
актуальные проблемы в молодежной среде.
Проведена реорганизация МАОУ ДОД «Центр патриотического воспитания детей и
молодежи» в «Молодежный центр города Сыктывкара», что позволит поставить работу с
молодежью на новый уровень.
Достижения МО ГО «Сыктывкар»:
- МО ГО «Сыктывкар» был удостоен Кубка Главы Республики по итогам летней трудовой
кампании 2012 года.
- 1 место в Республиканском конкурсе на лучшую постановку профилактической работы в
муниципальном образовании.
Основные проблемы и пути их решения: Проблемы реализации молодежной политики в
МО ГО «Сыктывкар»:
- недостаточная информированность молодых людей о возможностях реализации своего
потенциала;
- низкий уровень интереса у молодежи к участию в общественной жизни общества;

- низкий уровень социально-направленной рекламы;
- отсутствие информационного материала по различным направлениям деятельности;
- отсутствие специалистов узкой направленности по работе с молодежью, попавшей в
трудную жизненную ситуацию;
- отсутствие координационного центра по работе с общественными организациями
молодежи.

