
Информация об основных итогах работы 

отрасли «Культура» Сысольского района 

в 2017 году 

 

      Основные направления, по которым велась работа в сфере культуры: 

         - Выполнение муниципальной программы муниципального района «Сысольский»    

«Развитие культуры»; 

     - Совершенствование системы оценки качества и спектра услуг в сфере культуры; 

     - Реализация Грантов Главы Республики Коми (2) и проектов «Народный бюджет» (2, в 

т.ч. через    МК РК – 1, МНП РК – 1), в том числе на право проведения праздничных 

мероприятий, посвящённых празднованию 96- летия государственности Республики Коми; 

     - Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли 

(создание и актуализация электронных библиотек, сайтов учреждений культуры, обеспечение 

доступа населения к электронным ресурсам); 

     - Популяризация территории Сысольского района во внутреннем и внешнем культурно - 

туристическом пространстве. 

    Структура Управления культуры администрации муниципального района «Сысольский» 

в 2017 году не изменилась и выглядит следующим образом: 

- Централизованная бухгалтерия; 

- Отдел по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры; 

Автономные учреждения – Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» с.Визинга.  

Бюджетные учреждения:  

- муниципальное учреждение культуры «Музей истории и культуры Сысольского района» 

(с 2- мя филиалами),  

- муниципальное учреждение культуры «Сысольская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» (15 филиалов),  

- муниципальное учреждение культуры «Сысольская централизованная клубная система» 

(20 филиалов: 19 клубов и Домов культуры и 1 районная киносеть).  

 

Финансирование отрасли 

   Общий объем доходов в 2017 году составил 88 млн. 254 тыс. руб.  

 Бюджетное финансирование  муниципальной программы муниципального района 

«Сысольский» «Развитие культуры» в 2017 году  составил 79 101,0 млн. рублей. Доля 

бюджета отрасли в общем бюджете района в 2017 году – 11,6 % (в 2016 г.- 9,6%): 

В том числе:  

- на выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями   -  

57 млн. 531 тыс. руб. (65 % от всех доходов); зарплата, коммуналка и т д. т.е. все 

бюджетные расходы 



- субсидии на иные цели составили 9 млн. 763 тыс. руб. (11 % всех доходов (это средства 

республиканского бюджета и софинансирование местного бюджета), в т.ч. Грант по 96- летию 

- на обеспечение деятельности учреждений (содержание аппарата, хозгруппа, бухгалтерия)  

12 млн.016 тыс. руб.(14%) 

Внебюджетные источники:    

- от оказания платных услуг, составили 2 млн. 686 тыс. руб. (3 %)   

- иной приносящей доход деятельности составили 6 млн. 258 тыс. руб. это 7 % от общего 

числа доходов. (в т.ч. 5 млн. к/т «Мир») 

Структура расходов бюджетных средств в 2017 году составила– 79 млн. 105 тыс. руб.  

В том числе расходы на: 

-  содержание культурно-досуговых учреждений 41 млн. 956 тыс. руб., что составляет 53 % 

от общего финансирования, 

- содержание библиотек обошлось в 9 млн. 701 тыс. руб., что составило 12 % от общего 

финансирования,  

- содержание музеев – 3 млн. 578 тыс. руб., это составило 5 %,  

- содержание школы искусств составили 11 млн. 852 тыс. руб. это 15 % от общего 

финансирования,  

- обеспечение деятельности учреждений (аппарат, хозгруппа, бухгалтерия)  -12 млн. 16 тыс. 

руб. или 15 % от общего финансирования 

Большую часть расходов занимают расходы на выплату заработной платы и отчисления 

в фонды. В 2017 году эта сумма составляет 80,7 % от общего числа расходов.  

Одним из показателей эффективности сферы культуры в Сысольском районе в 

рамках «Дорожной карты» является среднемесячная заработная плата специалистов. В 

2017 году она составила - 26754 руб. (Целевой показатель – 27 812,00 руб.) на выполнение 

данного показателя с республиканского бюджета выделено финансирование в объёме 7 386 410 

рублей.  

Хочется отметить, что целью реализации Указа является не только повышение заработной 

платы работающих в отрасли, но и установление прямой зависимости оплаты труда от 

результатов работы и качества оказываемых услуг. Поэтому на особом контроле находится 

вопрос по качеству предоставляемых услуг в сфере культуры. Исходя из результатов опроса на 

официальных сайтах, работа подведомственных учреждений по предоставлению  услуг в сфере 

культуры оценивается на "отлично" и "хорошо", конечно есть незначительные замечания, 

которые учитываются при выработке мер по совершенствованию деятельности учреждений 

отрасли культуры. 

Поступление средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и 

других безвозмездных поступлений (спонсорские и прочие благотворительные средства).  

1) Доходы от продажи услуг за период с 2014 года (за 3 года) выросли на 23,6 % и в 2017 

году составили 2 млн. 686 тыс. руб. Это составляет 117,8 % от плана платных услуг в 2017 году 

(План 2 280,0 тыс. руб.). 



 Платные услуги на одного жителя района в год составляют 206,55 руб. (в 2016 году 173,57 

руб.). Таким образом, мы видим, что расходы одного жителя на культуру увеличились на 32,98 

руб. 

2) Прочие безвозмездные поступления в 2017 году составили 1208,8 тыс. руб. (основную 

долю этих поступлений составляют: БФ «Илим Гарант» – 930,4 тыс.руб., пожертвования на 

укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений: торговля – 278,4 

тыс.руб.).  

3) Гранты (грант Главы РК ДК с.Чухлэм и поступления 5 млн.рублей из Фонда 

российского кино на переоборудование к/т «Мир»). 

 

    В своей деятельности Управление культуры в 2017 году уделяло особое внимание 

реализации мероприятий муниципальной программы муниципального района 

«Сысольский» «Развитие культуры», основной целью которой является развитие 

культурного потенциала Сысольского района, а также реализация крупных проектов и акций, 

поиск дополнительных финансовых ресурсов, повышение качества оказываемых услуг 

населению. 

    Достижение цели программы обеспечивается решением задач, которые включают 

следующие мероприятия: 

 ремонты зданий муниципальных учреждений сферы культуры.  

В 2017 году  ремонтные работы проведены в 3- х учреждениях культуры (ДК с. Куратово – 

ремонт кровли и частичная замена окон; кинотеатр «Мир» - кровля, замена окон, ремонт полов 

в фойе; РДК с. Визинга – замена окон в танц. зале).  

Общая сумма расходов -  3 374 000=00 рублей (2016г. – 1 544 909=00), в том числе за счёт 

привлечённых средств – 930400 рублей: 

- 1994,4 тысяч рублей  ремонт кровли Дома культуры с. Куратово; 

-184,6 тысяч рублей  частичная замена окон в ДК с. Куратово (средства Гранта Главы РК);                                           

 - 930,4 тысяч рублей  Проведение ремонтных работ в кинотеатре «Мир» (средства БФ 

«Илим – Гарант»); 

- 264,6 тысяч рублей замена окон в районном Доме культуры с. Визинга (танцевальный зал) 

средства Гранта Главы РК. 

 приобретение современного оборудования и инструментария 

       Всего В том числе за счёт: 

федераль

ного 

бюджета 

республиканс

кого бюджета 

муниципаль

ного бюджета 

внебюдже

тные 

источники 

2016 г. 634388=00 58646=00 99700=00 103016=00 373026=00 

2017г. 3610000=00 585000=00 2408000=00 417000=00 200000=00 

    В 2017 году для 7- ми учреждений приобретено оборудование на сумму 3 610 000 рублей 

(световое, звуковое, оргтехника, муз. инструменты, мебель и др.).  На укрепление материально 



– технической базы учреждений культуры средства были выделены из федерального, 

республиканского, местного бюджетов и за счет приносящей доход деятельности и иных 

источников. В том числе за счёт участия в федеральном проекте «Местный Дом культуры»,  а 

также в грантовом конкурсе Главы РК на право проведения праздничных мероприятий, 

посвящённых празднованию 96 –летия РК.   

 Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми, 

За отчётный период проведено 8 крупных этнокультурных мероприятий с использованием 

коми языка, это народно – обрядовый праздник «Гажа валяй», праздник национальных культур 

«Хоровод дружбы» в п.Заозерье, праздники малых деревень с.Вотча, Куниб, Межадор, Чухлэм; 

«Менам муза» праздник поэзии и народного творчества в с.Куратово, «Кӧйдыс» 

межрегиональный молодёжный этно –фольклорный фестиваль с.Визинга.  

 Реализация проектов «Народный бюджет» 

 В 2017 году было поддержано 2 проекта «Народный бюджет» с общим финансированием 

555 000=00 (в 2016 г.- 863000 рублей), в том числе РБ – 487000=00 (в 2016г.- 735000 рублей), 

МБ – 68000=00 (в 2016 г. -128000 руб.) Проекты были реализованы в с.Куратово 

благоустройство территории музея литературных героев И.А.Куратова (строительство беседки 

и навесов для сцены и зрительских мест) и в с.Визинга проведение праздника «Гажа валяй».  

 Работа с кадрами 

      По состоянию на 01.01.2018 года на должностях специалистов отрасли культура 

(основных работников) работает 100 человек (в т.ч. 15 педагогов ДШИ). Образовательный 

уровень специалистов: 90% имеют высшее или среднее – профессиональное образование. 

высшее образование имеют –38 человек (38%), среднее – профессиональное   –  51 человек 

(51%), и 11человек (11%)  без специального образования.  

В 2017 г.  89  специалистов учреждений культуры повысили свой профессиональный 

уровень, в том числе  в ходе обучающих мероприятий, проведенных Учебным центром 

народного творчества и повышения квалификации (34 специалиста) и специалистами районных 

методических служб проведено 6 однодневных семинаров-практикумов, в которых приняли 

участие 55 специалистов сельских библиотек и клубных учреждений.  

Одним из действующих методов мотивации для молодёжи является возможность 

совмещать работу с учёбой. На сегодняшний день по заочной форме в высших учебных 

заведениях обучаются: 5 человек (ЦБС – 3 чел. (Попова С.В., Медведева Е., Пунегова Т.В., 

ДШИ – 2 Пунегов В.А., Шулепова У.Ю.); среднее – профессиональное образование получают: 

4 человека (Бахир Т.Н., Данелюк Ж.А., Меньшенин В.Н.), среднее – техническое: 1 человек 

(Носов А.М.). 

  В 2017 году моральное поощрение в виде награждения  работников культуры почётными 

грамотами и благодарностями различного уровня.  НАГРАЖДЕНЫ: 29 человек, 3 творческих 

коллектива, 5 учреждений. 

 

 



Развитие библиотечного дела 

 В течение 2017 года услуги по   библиотечному, библиографическому и информационному 

обслуживанию пользователей библиотек осуществляли 15 библиотек.  

Все плановые показатели выполнены на 100% кроме числа книговыдачи  

Основные показатели работы библиотек в 2017 году: 

Количество читателей (пользователей)  при плане 8000 - составило 8017 человек.  

Количество посещений при плане 88 000 – составило 89 667. 

Число книговыдачи за 2017 год составило 203863 ед. («- 21829» ед. к 2016 году).  

Причины естественный отток населения: кол-во жителей района 2013 г.- 13576 

человек, 2014 год- 13386 чел., 2015 год 13316 чел., 2016 год - 13165 чел., 2017 год -13007 

человек. 

Комплектование книжных (документных) фондов муниципальных библиотек 

- Количество основного книжного фонда библиотек на 1.01.2018 года составил 116 349 экз. 

По сравнению с прошлым годом общий фонд уменьшился на 5879 экземпляров.  Поступление 

книжного фонда в 2017 году снизилось по сравнению с 2014 годом более, чем на 50 %  (факт 

64%) (2017 г. – 2145 экз., 2014 г. – 5983 экз.). 

Перед библиотечной сетью поставлены государственные задачи по формированию 

единого информационно-культурного пространства “Электронные библиотеки 

без границ” с использованием системы Опак глобал. Это автоматизированный электронный 

каталог.   

В 2017 при плане 2500 - внесено  2751 записей. (С 2012 года создано всего  - 6204 

библиографических записей).  

Все 15 библиотек подключены к сети Интернет, таким образом, поручение 

Правительства Российской Федерации по обеспечению сто процентного подключения 

общедоступных библиотек к сети «Интернет» - выполнено. 

Повышение статуса библиотеки, как культурно-информационного учреждения, 

осуществлялось через ряд значимых мероприятий:  

В 2017 году разработана региональная программа "Поддержка и развитие чтения в 

Республике Коми на 2017 - 2018 годы", которая включает мероприятия по поддержке 

чтения и пропаганде книжной культуры, … 

В рамках данной программы в 2017 году: 

- Центральная библиотека издала сборник стихов А. Митюшева «Веселый гном», 

презентация которого состоялась 23 августа в Центральной детской библиотеке.  

- 24 декабря прошел праздник лучшего читателя года «БиблиОвация», на котором 

центральная библиотека награждала своих лучших читателей 2017 года.  

- информирование о книжных новинках на официальном сайте Центральной библиотеки и 

в социальной сети библиотеки. 

В Центральной детской библиотеке продолжает работу проект «Территория общения, 

творчества и досуга «Семейный выходной» 



Таким образом, можно сделать выводы: 

   1. Услуги библиотек района востребованы: количество читателей составляет больше 

половины численности населения района (13007 чел.) - 61,7 %. Из них (от числа читателей - 

8017)   дети -  32 %, молодёжь – 14%, взрослые – 54 %. 

2. Проводимые проекты и мероприятия востребованы пользователями, их отличает 

системность и эффективность. 

 

Развитие музейного дела 

Музейная сеть в 2017 году не претерпела изменений. Структуру музея составляют «Музей 

истории и культуры Сысольского района» (с.Визинга) и два филиала -  музей литературных 

героев И.А.Куратова «Кӧч Закар керка» в с. Куратово)и мемориальный музей им. 

И.П.Морозова  в с. Межадор. 

Основные показатели деятельности в 2017 году:  

- Количество посетителей составило – 16096 чел. («+» 433 к 2016 году).  

- Количество экскурсий, составило 170 ед. («+31», к 2016 году). 

- Количество выставок 79 ед. («+8» к 2016 году).  

В целом, деятельность Учреждения «Музей истории и культуры Сысольского района» в 

2017 году можно считать успешной. Достигнуты целевые показатели, исполнены планы и 

графики, увеличен объем посетителей, фонд музея.  

- Количество экспонатов основного музейного фонда составляет 13579 ед. хранения («+» 

197 к 2016 году).  

   За отчётный период в программу «Информационные системы – музеи» внесено 1050 

предметов (в 2015 году – 270; 2016 г.- 250, всего внесено - 1770 предметов). 

Проведено огромное количество мероприятий, выставок и экспозиций, проведены мастер-

классы,  

В числе крупных музейно-выставочных  проектов:  

- «Мича акань» - персональная выставка мастера по народной кукле М.А.Ермолиной; 

Выставка даров  Н.И. Корнилова (из фондов Учреждения); «О чем рассказала лучина» - 

выставка об истории осветительных приборов; «Выставка Рема и Елены Ермолиных" – 

выставка из фондов Национальной галереи Республики Коми; «Культура и быт финно-

угорских народов» - выставка из фондов Финно-угорского центра Российской Федерации; 

«Русь мастеровая» - выездная выставка в г. Чебоксары; Выставка на Коми ВДНХ «Достояние 

севера»; Фотовыставка «Культурная жизнь Сысолы" на Межрегиональном молодежном этно-

фольклорном фестивале «Койдыс». Международная выставка-конкурс детского 

художественного творчества по мотивам легенд, преданий, сказок финно-угорских народов из 

фондов Финно-угорского культурного центра Российской федерации «Завещание предков»; 

Выставка к 100-летию органов ЗАГС, РДК (из личных коллекций жителей района) и др. 

         Значимым событием в деятельности Учреждения является открытие в 2017 году 

Клуба ремесел «Зарни куд». В клубе работа проходит по нескольким направлениям – мастер-



классы, работа с этнографическим материалом и организация выставок. Мастер-классы 

проводятся по различным ремеслам. Это узорное вязание, обработка бересты, соснового корня, 

лозы, изготовление народных кукол, валяние шерсти, набойка на ткани. 

Мастера Сысольского района активно принимают участие конкурсах и фестивалях 

различного уровня: в Республиканском празднике «Гажа валяй», выставке-ярмарке «Отдыхаем 

в Коми!», ярмарке «Сила традиций» г. Сыктывкар и др.  

На республиканской выставке «Мастер года» Лауреатом в номинации «Художественная 

обработка бересты» признана мастер Л.А. Цветкова (апрель). Также Лариса Алексеевна 

приняла участие в ХV –м Всероссийском конкурсе ДПИ «Русь мастеровая» в г. Чебоксары и 

заняла 2 место в своей номинации.  

28 сентября мастера района и специалисты музея приняли участие в мероприятиях, 

организованных в рамках VI съезда Ассоциации финно-угорских народов России. Мастер 

Ермолина М.А. представила Сысольский район на ВДНХ «Достояние севера». 

      Согласно результатам опроса на сайте Учреждения уровень удовлетворенности 

качеством услуг оценен как "музей работает на высшем уровне" – 35,7% и "музей работает 

хорошо" – 57,1%, т.о. удовлетворенность качеством оказания услуг можно оценить на 92,85, 

что соответствует 6 баллам.  

Развитие дополнительного образования в сфере культуры  

и поддержка молодых дарований. 

  Дополнительное образование детей отрасли культуры представлено муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Визинга.  

        С 1960 года работает детская музыкальная школа. С 2009 года она получила статус 

автономного учреждения и «Детской школы искусств». Юными талантами осваиваются 

секреты музыкальной грамоты, владение музыкальными инструментами, кистью юного 

художника, вокальными и хореографическими данными.  

Учебно-воспитательный процесс обеспечивает профессиональный педагогический 

коллектив.  

На  01 января 2018 года количество обучающихся составило 170 человек, это 17,8% от 

общего количества обучающихся в Визингской общеобразовательной школе (955 человек).  

Год Количество человек, 

обучающихся в 

Визингской 

общеобразовательной 

школе 

Количество 

обучающихся в 

Детской школе 

искусств с.Визинга 

%  от общего 

количества 

обучающихся в детской 

школе искусств 

с.Визинга 

2014 868 чел. 146 чел. 17 % 

2015 893 чел. 145 чел. 16 % 

2016 904 чел. 150 чел. 16,6 % 

2017 955 чел. 170 чел. 17,8 % 

 



 

На федеральном уровне в приоритетное направление выведена работа по сохранению 

и развитию детских школ искусств и разработан проект дорожной карты по 

перспективному развитию на 2018-2022 годы, где акцент сделан на значительном 

увеличении охвата обучающихся по предпрофессиональным программам. Коллектив 

Детской школы искусств совместными усилиями выработали положительную практику в 

решении данного вопроса. Так 73% от общего контингента обучающихся проходят 

обучение по  дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства (фортепиано, струнные инструменты, 

народные инструменты), в области изобразительного искусства "Живопись", в области 

хореографического искусства "Хореографическое творчество".  

Результативным стало участие детей в творческих конкурсах и фестивалях различной 

статутности. В 2017 году обучающиеся Детской школы искусств приняли участие в 14- ти (в 

2016 г. -12)   конкурсах и фестивалях,  и    стали обладателями призовых мест - 44 участника 

(2016 г. – 25 чел.).  География участия г.Санкт – Петербург, Ангарск, Киров, Котлас, 

Сыктывкар, Инта, Прилузский, Сыктывдинский и Сысольский район. 

Неотъемлемой частью системы гармоничного развития детей в школе искусств является 

концертно-просветительская деятельность, взаимодействие с организациями культуры, 

общественными организациями и объединениями, в целях реализации образовательных и 

социокультурных проектов. 

В прошедшем учебном году обучающимися и преподавателями проведено 33 концерта, 

выставок, творческих встреч, слушателями и зрителями которых стали более 3000 тысяч 

человек. 

В школе функционирует 13 стабильных творческих коллективов: оркестр русских 

народных инструментов старших классов, оркестр русских народных инструментов младших 

классов, хор младших классов, хор старших классов, ансамбль домристов, ансамбль скрипачей, 

ансамбль баянистов, ансамбль аккордеонистов, ансамбль гитаристов, хореографический 

коллектив «Первоцвет», эстрадный ансамбль «Вне толпы», ансамбли преподавателей «Звонкие 

переливы», «Cantabile». 

Значимым событием в прошлом году для школы искусств: 

В мае 2017 года состоялся первый выпуск хореографического отделения (7 человек). 

А также проведение V-го межрайонного открытого конкурса юных исполнителей  

среди учащихся сельских детских музыкальных школ и детских школ искусств 

«Музыкальные жемчужинки» в  котором приняли участие более 150 юных талантов из 

разных уголков республики. «Музыкальные жемчужинки» -  особенный проект, 

имеющий многолетнюю историю и высокую культурную миссию: выявить одарённых 

детей, помочь их успешному старту в искусстве. 



В целях обеспечения кадрового резерва педагоги ведут целенаправленную работу по 

поступлению в СУЗы и ВУЗы искусств выпускников ДШИ. На сегодняшний день обучается в 

данных учебных заведениях 7 студентов из района.  

 

Деятельность КДУ и кинообслуживания населения 

 Муниципальное учреждение культуры «Сысольская централизованная клубная система» 

представлена 20 - ю филиалами: 19 клубов и Домов культуры и 1 районная киносеть. По 

сравнению с 2016 годом сеть не претерпела изменений. Обеспеченность клубами на территории 

района составляет – 100 %. Подключено к сети Интернет 14 КДУ. Число автоматизированных 

рабочих мест составляет 40. 

Основные показатели КДУ в 2017 году выполнены: 

- Проведено  3457 мероприятий при плане 3400.   

- Количество посетителей на платной основе в 2017 году составило 32026 человек, при 

плане 29500.  

В КДУ функционирует 202 клубных формирования, в которых занимаются творчеством 

2548 человек, из них 74  детских кружков и секций с охватом 960 детей.  

Районная киносеть в 2017 году целевые показатели не достигла по ряду объективных 

причин не справилась с плановыми показателями.  

Количество киносеансов в 2017 году 535 при плане - 780, из них 373 детских сеанса. 

Обслужено 10732 зрителей при плане 11500. За год посетило кинотеатр «Мир» и 

киноустановки 10009 детей (в 2016 г. – 10406 чел), это на 397 человек меньше. 

В районе  функционируют шесть коллективов со званием «народный» и «образцовый», что  

говорит о  высоком уровне профессиональной деятельности специалистов.  

Ежегодно творческие коллективы и исполнители культурно-досуговых учреждений 

достойно представляют Сысольский район на региональных, республиканских фестивалях, 

конкурсах, смотрах. В 2017 году их успехи отмечены: 

- Народная театральная студия РДК приняла участие в IХ республиканском фестивале 

народных и любительских театров «Неделя театра в Прилузье» с пьесой Ивана Коданева 

«Рейсын» и была награждена дипломом II степени; 

- Народный ансамбль песни и танца «Катшасинъяс» районного Дома культуры выступил в 

VI межрегиональном фестивале-конкурсе народного творчества «Поленница» в Коряжме 

Архангельской области и стал лауреатом III степени в номинации «Ансамбли 

(профессионалы)».  

- Ансамбль принял участие в фестивале народной культуры в г. Сыктывкаре и 

завоевал гран-при; 

- Образцовый ансамбль  народной песни «Зарни войтва» РДК принял участие в фестивале-

конкурсе «Югыд чой» и привез диплом III  степени; 

- Г.В. Стодольская приняла участие в республиканском конкурсе любительских 

киновидеофильмов «Живи, традиция», и заняла почетное первое место в номинации «Лучший 



фильм о народных художественных  промыслах (о мастере) за созданный видеофильм 

«Многоцветие узоров». 

Наиболее значимые и интересные проекты: 

 

- один из любимых и ярких праздников Сысольского района – «Гажа валяй», 

республиканский народно-обрядовый праздник», который проводится ежегодно. «Гажа валяй» 

славится тем, что в рамках праздника проводится творческая лаборатория с участием 

фольклорных коллективов – участников праздника.  

-  5 ноября в РДК  состоялся межрайонный песенный фестиваль «… с оттенками 

красного», посвященный 100-летию Октябрьской революции. На фестивале прозвучали песни 

революционных лет и песни-хиты столетия. Праздничная программа собрала 20 ветеранских 

самодеятельных коллективов из пяти районов республики. 

- 7 ноября в центре с. Визинга у памятника В.И. Ленину состоялась торжественная 

церемония вскрытия капсулы времени от молодежи 1967 года к молодежи 2017 года «Тебе, 

ровесник», итогом которой стало вложение в капсулу нового послания к молодежи 2067 года. 

Центральным событием в культурной жизни Сысольского района стал межрегиональный 

молодежный этно-фольклорный фестиваль «Кӧйдыс» («Семена»), который прошел 18-20 

августа в с. Визинга. На фестиваль приехали вокальные коллективы из Удмуртии, Марий Эл, 

Архангельской и Кировской областей, а также коллективы Усть-Цилемского, Сыктывдинского, 

Сысольского районов, города Усинска и Эжвинского района города Сыктывкара.  

В кинотеатре успешно работают три киноклуба «Сказка за сказкой», «Подросток»  и 

«Дорожный патруль».   

Кроме основной деятельности – кинопоказа, учреждение проводит различные мероприятия. 

В отчетном году их было проведено 186 с охватом  7973 зрителей.  

В последнее время кинотеатр «Мир» стал творческой площадкой по обмену опытом работы 

специалистов дошкольных учреждений села Визинга. Уже стало традицией совместно с 

управлением образования проводить в канун календарных праздников (Дня Победы, 

Международного Дня матери, Международного женского дня) творческие марафоны с 

участием воспитанников детских садов райцентра «Мамины глаза», районный детский 

вокальный конкурс «Музыкальная кинолента».  

Одним из важных направлений работы кинотеатра «Мир» является проведение различных 

фестивалей и конкурсов видеопроектов, посвященных социальной, профилактической 

тематике, юбилейным датам. В 2017 году  было проведено 3 районных конкурса «С чего 

начинается Родина?..», «Мир глазами детей» и «Твоя альтернатива» с участием 

старшеклассников школ района. 

Одним из основных мероприятий военно-патриотического направления  для подростков 

является месячник гражданско-патриотической и оборонно-массовой работы, который 

проводится с 23 января по 23 февраля. В рамках месячника прошли киномероприятия: 

«Непобежденный Ленинград» - урок мужества, посвященный 72-й годовщине снятия блокады 



Ленинграда;  «Дети войны» - Неделя патриотического кино, «Помним! Гордимся!» - Неделя 

военного кино и др.  

Специалисты кинотеатра «Мир» вносят свой творческий вклад в сохранение истории 

Сысольского района. Ими отснято и подготовлено более 10 видеофильмов, посвященных 

юбилейным датам республики и района. Это «Родина наша – Сысола»,  «Колокола 

Чернобыля», «Ветераны всегда в строю» и другие. Многие из этих видеопроектов стали 

участниками Международного  фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов 

«Туйвеж», который проводится один раз в два года в городе Сыктывкаре. 

В 2017 году  реализован проект «Обустройство детской игровой площадки «Сказочный 

киноостровок» (летний кинотеатр под открытым небом и игровая площадка перед зданием 

кинотеатра «Мир» села Визинга). 

 Главная функция проекта - летний кинотеатр с просмотром кинофильмов и проведением 

различных игровых, конкурсных программ под девизом: «Летнее время».  

Наши достижения в 2017 году:  

Сегодня участие в грантовых конкурсах является одним из приоритетных направлений 

развития культуры и отличным подспорьем в реализации творческих идей и задумок. 

- Реализован Проект «Создание модельной библиотеки на базе Первомайского сельского 

филиала». Данное событие стало хорошим подарком для жителей поселка. Это вторая 

библиотека в Сысольском районе, получившая статус модельной (2010 год – Библиотека с. 

Куратово). 

- музеем реализована  целевая субсидия по мероприятиям, направленным на развитие 

туризма. В ее рамках изготовлена печатная продукция, раздаточный материал с целью 

продвижения туристского потенциала муниципального образования, а на территории с. 

Визинга установлены средства ориентирующей информации для туристов – кованые 

информационные таблички возле значимых зданий или в исторических местах. 

- На соискание гранта Главы Республики Коми при поддержке Министерства культуры 

Республики Коми в области культурно-досуговой деятельности поддержан проект Дома 

культуры с. Чухлэм-  «Магия танца»; 

- Учреждения культуры (РДК, музей, библиотека) приняли участие в открытом 

благотворительном конкурсе по выделению малых грантов «Северная мозаика». Одобрено 

два проекта: в номинации «Театральный, драматический, музыкальный, хореографический 

коллектив как «визитная карточка» территории» и «Голос ремесел» - традиционные ремесла 

Сысольского района XIX-XX вв.  

- Впервые музей представил Сысольский район на ярмарке-выставке туристического 

потенциала Республики Коми «Отдыхаем в Коми», г. Сыктывкар.  

Основными направлениями развития на 2018 год являются: 

    - первоочередное, исполнение в полном объеме положений Указа Президента РФ № 597 

от 07.05.2012 г.  в части повышения уровня оплаты труда работников культуры до 

средней зарплаты в регионе. 



- Реализация второго этапа муниципальной программы муниципального района 

«Сысольский» «Развитие культуры»; 

- Реализация Грантов Главы Республики Коми (1) и проектов в рамках «Народного 

бюджета» (3, в т.ч. через МКТиАД РК – 2, МНП РК – 1). 

- Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли 

(создание и актуализация электронных библиотек, сайтов учреждений культуры, обеспечение 

доступа населения к электронным ресурсам); 

- Провести на достойном уровне Год культуры в Республике Коми; 

- Подготовка к 180- летию со дня рождения И.А. Куратова и 90 – летию образования 

Сысольского района (2019 г.); 

- Подготовка к 100- летию Республики Коми, это не только праздничные 

мероприятия, но комплекс мероприятий по развитию сети учреждений культуры (2021); 

- Популяризация территории Сысольского района во внутреннем и внешнем культурно - 

туристическом пространстве. 

- будет продолжена реализация мероприятий по формированию интереса к музейным 

фондам, комплектованию книжных фондов, привлечению внимания общества к литературе и 

чтению в рамках реализации региональной программы по поддержке и развитию чтения. 

Завершился 2017 год, оставляя след череды красивых удачных мероприятий и 

проектов, участий и побед в межрегиональных, республиканских мероприятиях. Хотелось 

бы поблагодарить всех работников культуры от технического персонала до специалистов, 

руководителей муниципального района, глав сельских поселений и депутатов, наших 

партнёров ветеранские организации и общественные структуры, учреждения образования 

и здравоохранения, сотрудников ОВД и МЧС,  спонсоров и волонтеров за плодотворную 

работу и сотрудничество, выразить надежду на дальнейшее взаимодействие.  

2018 год – Год культуры в Республике Коми.  Разумеется, в Сысольском районе он 

будет ярким и запоминающимся, с разнообразием уникальных культурных событий. Это 

автоматически накладывает на нашу отрасль большую ответственность. Нужно 

реализовать огромное количество планов и проектов.  

Год культуры означает, что на отрасли будет сосредоточено внимание не только 

общественности, но и власти.  


