
 
 

Информация об основных итогах работы 
отрасли «Культура» Сысольского района 

в 2018 году и основных направлениях на 2019 год 
2018 год в Республике Коми прошёл под эгидой Года культуры.  
Для работников отрасли – это был год чрезвычайной важности и ответственности. 

Общими усилиями мы смогли многое осуществить, наша деятельность  была многопланова и разнообразна.  
Основные направления, по которым велась работа в сфере культуры: 
   - это создание в районе качественной культурной среды, доступной для всех граждан; 
- следующее, это творческая самореализация граждан, вовлечение их в социокультурное 

пространство; 
- духовно-нравственное и патриотическое воспитание; 
- популяризация территории Сысольского района во внутреннем и внешнем культурно - 

туристическом пространстве. 
    Структура Управления культуры администрации муниципального района «Сысольский» в 2018 

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 в с.Куратово и Межадор),  
- 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 2018 году составил 99 млн.630 тысяч рублей       (88 млн. 254 тыс. руб. 

(«+» 11млн.376 тыс. рублей) 
 Бюджетное финансирование  муниципальной программы муниципального района «Сысольский» 

«Развитие культуры» в 2018 году  составило 95 021,4 млн.рублей (в 2017г-79 101,0 млн. рублей.) Доля 
бюджета отрасли в общем бюджете района в 2018 году – 10,5 % (в 2016 г.- 9,6%; в 2017 г. – 11,6 %): 

в том числе:  
- на выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями   - 72 млн. 

566 тыс.рублей в 2017 г.-57 млн. 531 тыс. руб. (73 % от всех доходов); зарплата, коммуналка и т д. т.е. все 
бюджетные расходы 

- субсидии на иные цели составили 4 млн. 255 тыс.рублей 9 млн. 763 тыс. руб. (11 % всех доходов 
(это средства республиканского бюджета и софинансирование местного бюджета), в т.ч. Грант по 96- 
летию (4% всех доходов – это средства республиканского бюджета и софинансирование местного бюджета ( 
НБ, Местный Дом культуры, субсидии МК на книги, интернет, пожарка), 

- на обеспечение деятельности учреждений (содержание аппарата, хозгруппа, бухгалтерия)  
18млн.199 тыс.рублей (18%) 12 млн.016 тыс. руб.(14%) 

Внебюджетные источники:    
- от оказания платных услуг, составили  3 млн. 139 тысяч рублей (3%) 2 млн. 686 тыс. руб. (3 %)   
- иной приносящей доход деятельности составили  1 млн. 469 тысяч рублей (это 2% от общего 

числа доходов (это Илим – Гарант, «Северная мозаика» 2 проекта, Грант Главы РК – 2 проекта). 6 млн. 
258 тыс. руб. это 7 % от общего числа доходов. (в т.ч. 5 млн. к/т «Мир»). 

Структура расходов бюджетных средств в 2018 году составила– 95 млн. 021 тысяч рублей в 2017 
г.-79 млн. 105 тыс. руб.  

В том числе расходы на: 
-  содержание культурно-досуговых учреждений  47 млн. 334 тысяч рублей, что составляет 50 % от 

общего финансирования, в 2017г.-41 млн. 956 тыс. руб., что составляет 53 % от общего финансирования, 
- содержание библиотек обошлось  в 11 млн.961 тысяч рублей, что составляет 12 % от общего 

финансирования, в 9 млн. 701 тыс. руб., что составило 12 % от общего финансирования,  
- содержание музеев –  4 млн. 433 тысяч рублей, это составило 5 %,   3 млн. 578 тыс. руб., это 

составило 5 %,  
- содержание школы искусств составили – 13 млн. 093 тысяч рублей- это 14 % от общего 

финансирования, 11 млн. 852 тыс. руб. это 15 % от общего финансирования,  



- обеспечение деятельности учреждений (аппарат, хозгруппа, бухгалтерия) – 18 млн. 199 тысяч 
рублей или 19 % от общего финансирования.  В 2017г.-12 млн. 16 тыс. руб. или 15 % от общего 
финансирования 

Большую часть расходов занимают расходы на выплату заработной платы и отчисления в фонды. 
В 2018 году эта сумма составляет 73,7% от общего числа расходов (в 2017г. - 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 2018 году она составила – 32479,60 
рублей (Целевой показатель – 33 792,00 рублей) 2017 году она составила - 26754 руб. (Целевой показатель – 
27 812,00 руб.) на выполнение данного показателя с республиканского бюджета выделено финансирование в 
объёме  15 245 380 рублей в 2017г.-7 386 410 рублей. В целом заработная плата специалистов по сравнению 
с 2017 годом увеличилась на 21,4 % 4 педагогов на 14,1 %. с 2016 годом увеличилась на 50,2 %; педагогов на 
5,2  %. 

Независимая оценка 
Оплата труда работников находится в прямой зависимости от результатов работы и качества 

оказываемых услуг. 
          Общим целевым показателем для всех учреждений культуры определен  показатель уровня 

удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры. 
   В 2018 году независимая оценка качества условий оказания услуг проводилась в отношении 

муниципальных учреждений культуры:  
- «Сысольская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
- «Музей истории и культуры Сысольского района» 
- «Сысольская централизованная клубная система»,  
Ответственным лицом за проведение и организацию оценки качества условий оказания услуг 

выступило Министерство культуры и архивного дела Республики Коми.  
Итоговые значения независимой оценки составляют выше среднего (82%) и говорят о том, что 

наши учреждения оказывают услуги на достойном уровне, но, к сожалению, показатель ниже 
республиканского. По ряду показателей у нас присутствуют негативные тенденции: Низкий рейтинг 
наших учреждений, среди учреждений Республики Коми оказался по причине отсутствия доступности 
услуг для инвалидов, изношенности зданий.  

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 2016 года (за  3 года) выросли на 32,5% и в 2018 году 
составили 3 млн.139 тысяч рублей. Это составляет 98,4 % от плана платных услуг в 2018 году (План 
3190,0 тысяч рублей).  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 244,88 рублей (в 2017 году 206,55 руб.). 
Таким образом, мы видим, что расходы одного жителя на культуру увеличились на 38,33 руб. 

2) Прочие безвозмездные поступления в 2018 году составили 1184,0 тысяч рублей (в 2017г. 
1208,8 тыс. руб.) (основную долю этих поступлений составляют: БФ «Илим Гарант» – 485,5 тыс.руб., БФ 
«Ренова» - 250,0 тысяч рублей, ДСК «Карьер» - 152,6 тысяч рублей; пожертвования на укрепление 
материально-технической базы культурно-досуговых учреждений: торговля – 295,9 тыс.руб.).  

3) Гранты (поступление средств на реализацию грантов в сумме 285,0 т.рублей): 
В своей деятельности Управление культуры в 2018 году уделяло особое внимание реализации 

мероприятий муниципальной программы муниципального района «Сысольский» «Развитие культуры», 
основной целью которой является развитие культурного потенциала района, а также реализация крупных 
проектов и акций, поиск дополнительных финансовых ресурсов, повышение качества оказываемых услуг 
населению 

  В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» нашим 
приоритетом остаётся развитие и модернизация учреждений культуры района. Решение этой задачи на 
муниципальном уровне, в первую очередь обеспечивается за счёт привлечения федеральных средств (участие 
в федеральном проекте в сфере культуры «Местный Дом культуры», «Развитие кинотеатров»); средств из 
республиканского бюджета (участие проектов «Народный бюджет», Гранты Главы РК), средства БФ 
«Илим-гарант». 

 ремонт зданий муниципальных учреждений сферы культуры.  
    В 2018 году ремонтные работы проведены в трех учреждениях культуры на общую сумму 

1 158 057,00 рублей в том числе за счёт привлечённых средств – 485 507 рублей: (кинотеатр «Мир» - 
ремонт зрительного зала и киноаппаратной, замена электроосветительной сети и пожарной 
сигнализации; Дом культуры с. Гагшор (переход библиотеки и дома культуры из авариных в 



отремонтированное здание) Дом культуры с. Куратово - реализация проекта по замене окон из ПВХ 
конструкций здания: 

- 485,5 тыс. руб. ремонт зрительного зала, киноаппаратной, замена электроосветительной сети и 
пожарной сигнализации кинотеатра "Мир" (БФ "Илим-Гарант"); 

- 335,5 тыс. руб. ремонт Дома культуры с. Гагшор (народный проект в сфере центра занятости 
(Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, программа "Развитие 
экономики"); 

- 337,1 тыс. руб. замена окон здания Дома культуры с. Куратово (народный проект). 
 Приобретение современного оборудования и инструментария 

 
 Всего В том числе за счёт: 

Федерального 
бюджета 

Республиканского 
бюджета 

муниципального 
бюджета 

внебюджетные 
источники 

2017 3610000=00 585000=00 2408000=00 417000=00 200000=00 
2018  3633200=00 805000=00 1011700=00 1095000=00 721500=00 

 
Для семи учреждений приобретено оборудование (световое, звуковое, оргтехника, муз. 

инструменты, мебель и др.) на сумму 3 633 200 рубля.  
Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми 

    Администрацией района ежегодно поддерживаются праздники и фестивали, являющиеся 
брэндами района, направленные на сохранение богатого культурного наследия, продвижение 
традиционных ценностей.    

     За отчётный период проведено 8 крупных этнокультурных мероприятий с использованием 
коми языка, это народно – обрядовый праздник «Гажа валяй», «Менам муза» - праздник поэзии и 
народного творчества в с. Куратово; праздник национальных культур «Хоровод дружбы» в п. Заозерье, 
праздники малых деревень с. Вотча, Гагшор, Куниб, Межадор, Палауз, Чухлэм,  цикл мероприятий, 
посвящённый Дню государственности Республики Коми.  

Реализация проектов «Народный бюджет» 
 В 2018 году было поддержано 3 проекта «Народный бюджет» с общим финансированием 

890800=00 (в 2017- 555000 рублей), в том числе РБ – 770200=00, МБ – 120600=00. Проекты были 
реализованы в с. Визинга проведение праздника «Гажа валяй» (проект поддержан МНП РК), IV-й этап по 
замене окон в Доме культуры с. Куратово (МКТиАД РК); ремонт Дома культуры с. Гагшор (народный 
проект в сфере центра занятости (Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 
Коми, программа "Развитие экономики"), 

- 335,5 тыс. руб. ремонт Дома культуры с. Гагшор (народный проект в сфере центра занятости 
(Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, программа "Развитие 
экономики"), в том числе: РБ – 300 т.руб., МБ – 34 т.руб., пожерт. или МБ - 1500руб.; 

- 337,1 тыс. руб. IV-й этап по замене окон здания Дома культуры с. Куратово(через МКТиАД 
РК), в том числе: РБ- 300 тыс.рублей, МБ – 34 т.руб., пожерт.или МБ – 3100 руб.; 

- 218,2 тыс.рублей проведение республиканского народно – обрядового праздника «Гажа 
валяй»(через МНП РК, в том числе: РБ – 170,0 тыс.руб., МБ – 40 тыс.руб., пожерт.или МБ – 8тыс.руб. 
Работа с кадрами. 

По состоянию на 01.01.2019 года на должностях специалистов отрасли культура (основных 
работников) работает 104 человека (в т.ч. 15 педагогов ДШИ).  

Одним из действующих методов мотивации для молодёжи является возможность совмещать 
работу с учёбой. На сегодняшний день на заочной форме в высших учебных заведениях обучаются: 8 
человек, среднее – профессиональное образование получают: 3 человека. 

  Основой отрасли культуры района были и остаются ЛЮДИ, которыми гордимся.  
В 2018 году моральное поощрение в виде награждения почётными грамотами и благодарностями 

различного уровня получили: 31 работник культуры, 5 учреждений и 1 трудовой коллектив. Премии 
различного уровня получили 11 человек и 1 учреждение. 

За высокое профессиональное мастерство и плодотворную работу на благо Республики Коми: 
- Портрет Сажиной Татьяны Ивановны, костюмера районного Дома культуры с. Визинга 

размещен на Доске почета Республики Коми «Лучший по профессии»; 
- Шеремет Лариса Ивановна, менеджер районного Дома культуры с. Визинга Министерством 

культуры, туризма и архивного дела РК награждена медалью «За высокие достижения в культуре». 
- дипломом лауреата премии Правительства Республики Коми имени С.И. Оверина в рамках 

республиканской выставки декоративно – прикладного искусства и народных художественных промыслов 
«МАСТЕР ГОДА -2017» награждена Цветкова Л. А. 



- Победителями республиканского конкурса по отбору лучших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников в 2018 году стали:   

в номинации "Лучшее культурно-досуговое учреждение": 
- Дом культуры местечка Вичкодор с. Пыёлдино (руководитель Л.Н.Чарина) 
в номинации "Лучший работник культурно-досугового учреждения": 
- Алексей Николаевич Юркин, менеджер Дома культуры с. Чухлэм . 
Ещё раз выражаем слова признательности и поздравляем с заслуженными наградами наших 

коллег.  
Развитие библиотечного дела. 
 Созданы условия для библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

населения района на базе муниципального учреждения культуры «Сысольская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» - это 15 библиотек.  
 Основные показатели работы библиотек в 2018 году: 

Выполнен план по количеству читателей - это более 8000 человек. 
       Количество читателей (пользователей)  при плане 8100 - составило 8108 человек.  
Количество посещений при плане 88 000 – составило 89 511. 
Число книговыдачи за 2018 год составило 202264 ед. («- 1599» ед. к 2017 году).  

- Количество основного книжного фонда библиотек на 1.01.2019 года составил 117 637 экз.  
 С2012 библиотечная система осуществляет работу по введению записей в Сводный каталог 

библиотек Республики Коми. На 31.12.2018 года в отрытом доступе для пользователей электронного 
каталога представлено 12813 записей (30%)  от основного книжного фонда.  

В 2017 году началась реализация библиотечной реформы. Разработан региональный стандарт 
библиотек, задача которого преобразовать учреждения в современные информационные и культурные 
центры.  

Главой республики поставлена задача – подключить все общедоступные библиотеки региона к сети 
«Интернет». На 01.01.2019 года все 15 библиотек района имеют доступ в сеть Интернет.  

 Возможности сайта ЦБ и социальных сетей используются для рекламы мероприятий, 
популяризации книги и чтения, профессиональных контактов.      

Повышение статуса библиотеки, как культурно-информационного учреждения, осуществлялось 
через ряд значимых мероприятий:  

        Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности каждой библиотеки. Наши 
библиотеки успешно решают эти задачи, осваивая новые технологии, внедряя в практику работы 
инновационные мероприятия: акции, квесты, презентации и др.  

   В течение года целенаправленно велась работа по  привлечению  читателей – детей, пропаганды книги 
и чтения  среди подрастающего поколения.  

Таким образом, можно сделать выводы: 
 Услуги библиотек района востребованы: количество читателей составляет больше половины 

численности населения района (12818 чел.) - 62,7 %. Из них (от числа читателей - 8108)   дети -  29 %, 
молодёжь – 13%, взрослые – 58 %. 
Развитие музейного дела 

   Услуги  по сохранению и популяризации  культурного и  исторического наследия   предоставляет 
муниципальное учреждение  культуры «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 2018 году выполнены:  
- Количество посетителей составило – 18360 чел. («+ 2264» к 2017 году).  
- Количество экскурсий, составило 195 ед. («+25», к 2017 году). 
- Количество выставок 65 ед. («- 14» к 2017 году).  

   Одна из основных функций Учреждения - Комплектование фондов музея.     Специалистами 
организована работа по внесению сведений о музейных предметах и музейных коллекциях районного музея в 
Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации.     

На 01.01.2019 года число предметов основного фонда музея составляет 13788 единиц и количество 
предметов, внесенных в Государственный каталог, составляет 3001 единиц 

Основными приоритетами музейной работы остается выставочная деятельность и проведение 
музейно-образовательных программы для детей.  

Из наиболее значимых музейных выставок особое место занимает цикл экспозиций «Эпоха 100», 
посвященных 100-летию великих дат истории России. 

Второй год подряд музей представляет Сысольский район на республиканских туристских 
выставках в г. Сыктывкар. В 2018 году на площадке  KomiExpoTravel, На выставке «Достояние севера" 
(Коми ВДНХ).  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23KomiExpoTravel


Одной из самых значимых выездных выставок музея является участие в XXIV Республиканской 
выставке декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года − 
2017»  в Национальном музее Республики Коми.  

В течение всего года во всех районных библиотеках экспонировалась передвижная выставка музея 
«Вихман-Куратов. Переплетение судеб» 

В 2018 г музеем инициирован и реализован ряд проектов 
В прошедшем году сотрудники музея выезжали в экспедиции по старинным селам Сысольского 

района: Чухлэме, Межадоре, Куратово, в д. Рочево, в результате которых собраны десятки  старинных 
предметов домашнего обихода. 

Среди новых образовательных и интерактивных программ необходимо отметить, прежде всего, 
программу «Музей в чемодане» -это выездные экскурсии и музейные уроки для воспитанников детских садов. 

В музее разработаны различные квесты, в том числе проводимые за пределами музея, например, 
квест «Тайны улицы Советской» по одной из улиц села Визинга.  

Уже более десяти лет музей является организатором краеведческих чтений, которые проводят в 
День рождения музея. В прошлом году тема чтений была «Комсомол в моей судьбе», посвящённой  100-
летию ВЛКСМ.  

В этом же году музеем проведена еще одна конференция «Мастеровая Сысола», посвящённая 
традиционным ремёслам сысольских коми.   

Значимым событием для музея стало издание методического материала Л.А. Цветковой 
«Традиционный народный костюм сысольских коми (конец XIX – начало XX вв.)», разработанного в рамках 
проекта на грант Главы Республики Коми.  

      Новая экспозиция «Традиционные ремесла Сысольской земли XIX-XX вв.» стала самой яркой и 
современной в музее: в ней использованы новейшие способы печати фотографий, фотоколлажи, интересные 
дизайнерские решения, световые и цветовые композиции. 

В целом, деятельность Учреждения «Музей истории и культуры Сысольского района» в 2018 году 
можно считать успешной. Достигнуты целевые показатели, исполнены планы и графики, увеличен объем 
посетителей, фонд музея. Проведено огромное количество мероприятий, выставок и экспозиций, проведены 
мастер-классы.  

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и поддержка молодых дарований. 
 Успешно работает муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств» села  Визинга. 
         На 1 января 2019 года количество обучающихся составило 160 человек, это 17,0% от общего 

количества обучающихся в Визингской общеобразовательной школе (936 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 % 
2018 936 чел. 160 чел. 17,0 % 

 
На основании ряда поручений Президента РФ, в приоритетное направление выведена работа по 

сохранению и развитию детских школ искусств. Коллектив Детской школы искусств совместными 
усилиями выработали положительную практику в решении данного вопроса. Так 78% от общего 
контингента обучающихся проходят обучение по  дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального, изобразительного и хореографического 
искусства.  

Результативным стало участие детей в творческих конкурсах и фестивалях различной 
статутности. В 2018 году обучающиеся Детской школы искусств приняли участие в 15- ти (в 2017 г. -14)   
конкурсах и фестивалях,  и    обладателями призовых мест стали – 50 участников (2017 г. – 44 чел.).   

В мае 2018 года состоялся первый выпуск художественного отделения (3 человека). Бажукова Мария 
– студентка 1-го курса СГУ им.Питирима Сорокина, факультет искусств.  

 Преподаватели и учащиеся Школы искусств проводят большую концертно-просветительскую 
деятельность. Для учащихся школ и воспитанников детских садов, жителей села проводятся концертные 
мероприятия, которые являются пропагандой деятельности школы.  В школе функционирует 13 
стабильных творческих коллективов. 

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. 
В 2018 году клубными учреждениями было проведено 3521 мероприятий при плане 3400.   
Количество посетителей на платной основе в 2018 году составило 35605 человек, при плане 29900  
В КДУ функционирует 203 клубных формирования, в которых занимаются творчеством 2548 

человек, из них 77  детских кружков и секций (до 14 лет) с охватом 1016 детей.  
Районная киносеть в 2018 году выполнила свои плановые показатели.  
Количество киносеансов в 2018 году составило 747 при плане - 550, из них 391 для детской 

аудитории. Обслужено 11397 зрителей при плане 11100. За год кинотеатр «Мир» посетило 9285 детей (в 
2017 г. – 8206 чел), это на 1079 детей больше. 

С 1 сентября 2018 года, после открытия нового модернизированного кинозала, кинотеатр «Мир» 
работает в новом формате. За сентябрь-декабрь заметно увеличились киносеансы, резко повысился приток 
взрослых зрителей, тем самым повысился рейтинг кинотеатра. Так за четыре месяца показано 414 
киносеансов (в т.ч. 186 детских), количество зрителей составило 4864 человек (в т. ч. дети – 3791). Выручка 
составила – 181200=00. Для сравнения:  за 2017 год было осуществлено всего 535 киносеансов с количеством 
посетителей -10732 чел. 

Важным мероприятием для кинотеатра «Мир» стал приезд в Сысольский район венгерского 
кинорежиссера Даниэля Эрдейи – участника II Международного фестиваля финно-угорских народов, 
который прошел в г. Сыктывкаре с 30 октября по 2 ноября 2018 г. Он побывал в музее литературных героев 
И.А. Куратова в с. Куратово, а затем в кинотеатре «Мир» встретился с жителями Визинги, представил 
свои новые кинокартины 

Культурно–досуговые учреждения ведут активную деятельность по сохранению и пропаганде 
народного творчества, поддержке  и продвижению новых талантов, поиску инновационных форм.   

Наиболее значимые и интересные проекты: 
26 января в Доме культуры прошел Межрайонный фестиваль-конкурс исполнителей песни  под 

гитару "Высота", посвященный 80-летию со дня рождения В. Высоцкого. В нем приняли участие солисты и 
коллективы из Сысольского, Корткеросского, Прилузского, Усть - Вымского, Сыктывдинского и города 
Сыктывкара.  

Увлеченных  творчеством юных жителей района   объединяет муниципальный конкурс детского 
творчества «Юные дарования Сысолы». Творческий проект проводится раз в два года. В 2018 году 
объявлена тема конкурса «Я живу в России». Охват участников  по всем номинациям  составил-   662 
человека. 

С 23 по 28 апреля в Центре коми культуры  прошла неделя Сысольского района  совместно с 
землячеством «Сыктыв му». В рамках недели были организованы:  работа фотовыставки «Присмотрись…»  
Г. Стодольской, заслуженного работника РК;   встреча с поэтом, членом Союза писателей РФ  Т. Кановой;  
концертные программы творческих коллективов, знакомство  с традициями и обрядами, мастер-класс для 
рукодельниц 

В 2018 году объявлен районный смотр – конкурс «По соседству мы живём» среди культурно – 
досуговых учреждений. Конкурс объявлен в рамках Года культуры в Республики Коми и юбилейных 
мероприятий, посвящённых 90-летию образования Сысольского района. В основном все Дома культуры уже 
приняли участие в конкурсе в форме творческих отчётов перед населением. 

28 октября торжественно и с размахом прошла праздничная программа «Любовь, комсомол и 
весна», посвященная 100- летию ВЛКСМ (комсомольский слёт). Слет вели участники агиткультбригады из 
бывших активных комсомольцев. Через песни советского периода отразилась история нашей страны, ее 
большие преобразования.  

4 ноября в районном Доме культуры состоялась Всероссийская акция «Ночь искусств», посвященная 
Году культуры в Республике Коми.  

 
16 декабря в районном Доме культуры состоялась «Встреча на Сысоле», посвященная 90-летию 

образования Сысольского района. Состоялись концертные программы творческих коллективов районного 
Дома культуры и Сысольского землячества «Сыктыв му», рук. Л.Л. Глазырина.  

Интересные проекты организуются и проводятся к Новому году. Проекты  тщательно  готовятся 
специалистами районного Дома культуры, поэтому  очень популярны среди жителей 

   Обеспечено участие во всероссийских, республиканских и межрегиональных конкурсах, проектах, 
фестивалях.  Необходимо отметить самые яркие события, где сысольцы вошли в число призеров: 

- 14 апреля образцовый ансамбль эстрадного танца «Данс авеню» (руководитель В.В. Зиновьева) стал  
дипломантом II степени Межрегионального конкурса детского и юношеского творчества «Радуга» (Вятка) в 
номинации «Народный стилизованный танец», участнику творческого коллектива (П. Дурнева) вручен 
диплом III степени в номинации «Речевое творчество»; 



- 27 апреля младшая танцевальная группа народного  ансамбля «Катшасинъяс» (руководитель М. А. 
Анисимова) приняла участие в конкурсе «Звездочки Сыктывдина» в с. Выльгорт и привезла диплом лауреата 
I степени в номинации «хореография»; 

- 28 апреля в Региональном этапе Всероссийского  конкурса детского и юношеского творчества 
«Земля талантов», посвященном 100-летию комсомола, Полина Дурнева (Районный Дом культуры с. 
Визинга) завоевала еще один диплом, но уже II степени,  в номинации «Литературное творчество»; 

Значимым событием для отрасли культуры стало участие творческого коллектива районного Дома 
культуры с. Визинга «Визув ва» (хормейстер Надежда Дикоева, хореограф Вера Зиновьева), мастера 
декоративно – прикладного искусства Цветковой Ларисы Алексеевны на V форуме регионов Беларуси и 
России, который проходил 11-12 октября 2018 года в г. Могилёве под эгидой Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации.    

Наши достижения в 2018 году: 
В Год культуры -  муниципальный район «Сысольский» вошёл в Топ-3 муниципальных образований 

Республики Коми - лидеров по темпам развития культуры. Такая высокая оценка стала возможной 
благодаря кропотливому ежедневному труду всех работников культуры района при поддержке 
Министерства культуры РК и администрации района. 

Участие в грантовых конкурсах является одним из приоритетных направлений развития 
культуры. 

- В Год культуры в Республике Коми впервые прошел конкурс на соискание грантов Главы 
Республики Коми в области народных художественных промыслов и ремесел. Победил проект Музея истории 
и культуры Сысольского района по изготовлению традиционных сысольских костюмов. Сумма гранта 100,0 
тысяч рублей.   

- В открытом благотворительном конкурсе по выделению малых грантов на развитие культурных 
инициатив городов и районов Республики Коми «Северная мозаика» финансовую поддержку получили 2 
проекта (музей и РДК),  

- получателем гранта Главы Республики Коми в области культурно-досуговой деятельности 
поддержан проект районного Дома культуры.   

- Проект межрегиональный молодёжный этно-фольклорный фестиваль "Кöйдыс" ("Семена") стал 
победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». 

Знаковым событием для района стало открытие модернизированного кинозала кинотеатра «Мир» в 
с.Визинга. Новый модернизированный кинозал вмещает 120 зрителей. Данный проект реализован благодаря 
инициативе министерства культуры РК в лице руководителя ГУ «Комикиновидеопрат» при поддержке 
Фонда кино. Сумма проекта составила более пяти миллионов рублей (средства ФБ – 5,0 млн. рублей и МБ – 
1,0 млн. рублей).  

- Не менее значимое событие для района - это начало работ по строительству учреждения культуры 
в д. Горьковская. Проведены работы и получены материалы инженерных изысканий по объекту 
«Социокультурный центр д.Горьковская». Данный вид работ проведён с целью подготовки ПСД для 
строительства нового объекта и включение в адресную инвестиционную программу РК. Подготовка 
проектно – сметной документации на строительство социокультурного центра д.Горьковская 
запланировано на 2019 год. 

-  Под занавес Года культуры отрасли Культура Сысольского района был сделан подарок – 
приобретён автотранспорт на сумму 2679,6 тысяч рублей (за счёт средств РБ, МБ, внебюджетных 
источников – Илим – Гарант и «Ренова»). 

    Оценка реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в 2018 году можно оценить 
как «Эффективная».     Деятельность отрасли направлена на реализацию поставленных задач, вместе с тем 
имеют место проблемы, которые необходимо решать результативно и качественно.  

  Впервые культура вошла в число приоритетов государственной политики         (Указ Президента 
Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»).  

Во исполнение поручений Президента России в сфере государственной социальной политики 
Республика Коми активно включилась в реализацию Нацпроекта «Культура». 

        В ближайший шестилетний период обеспечение доступности культурных и исторических 
ценностей будет обеспечиваться в рамках Национального проекта "Культура", включающего три 
федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура".  

Приоритеты и задачи на текущий год: 
- Участие в главных федеральных и республиканских проектах в сфере культуры (в т.ч. 

национальный проект «Культура») которое включает: 
 - Развитие и модернизация сети учреждений культуры; 
 - Внедрение информационных технологий в учреждениях культуры района; 



  - Создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации 
граждан, вовлечение их в социокультурное пространство, духовно – нравственное и патриотическое 
воспитание; 

    - Сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и 
творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремёсел; 

- будет продолжена реализация мероприятий по формированию интереса к музейным фондам, 
комплектованию книжных фондов; 

     - Популяризация территории Сысольского района во внутреннем и внешнем культурно - 
туристическом пространстве. 

- На особом контроле стоит вопрос по подготовк к 100- летию Республики Коми, это не только 
праздничные мероприятия, но комплекс мероприятий по развитию сети учреждений культуры (2021); 

2019 год ознаменован рядом юбилейных мероприятий: 
- 30 летие вывода советских войск из республики Афганистан (15 февраля); 
- 80 лет со дня рождения Виктора Витальевича Кушманова, поэта - члена Союза писателей СССР, 

уроженца п.Ниашоар (20 марта); 
- 90 лет образования Сысольского района (15 июля); 
- 180 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Куратова поэта, лингвиста, просветителя, учёного (18 

июля); 
- 95 лет со дня рождения Ивана Павловича Морозова, видного политического деятеля Республики 

Коми, уроженца села Межадор (30 сентября). 
Уважаемые коллеги, присутствующие! Завершился 2018 год, оставляя яркие впечатления 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.  

 
 
 
 
 
 

 


