
План мероприятий управления культуры администрации муниципального района «Сысольский»  по проведению в 2018 году 

Года культуры в Республике Коми 

 
№ 

раздела 

и 

пункта 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Источник и 

объем 

финансировани

я 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий 

Строительство, укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры в Республике 

Коми 

1.1. Техническое 

переоборудование 

кинотеатра «Мир» 

в течение 

2018 года 

ФБ – 5000,0 

тыс.руб. 

Внебюджетные 

источники 485,0 

тыс.руб. 

 

Управление 

культуры 

Цифровая модернизация кинотеатра откроет новые 

возможности для развития киноучреждения, создаст 

условия для более широкого показа российских 

фильмов, поможет кинотеатру  выполнять и создавать 

новые важнейшие социально-культурные функции. 

Муниципальный мультимедийный социально-

культурный  кинотеатр  «Мир» — это будет 

современный культурный киноцентр, доступный не 

только населению села Визинга, но и жителям всего 

Сысольского района.                                                               

Медиацентр будет иметь огромное социальное 

значение, как центр культуры, досуга и образования, 

выполняющий государственные задачи по пропаганде 

здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, 

социальной работе с гражданами, а так же имеющий 

экономическую составляющую в рамках работы с 

дистрибуторами и развития производственной базы и 

др.  

1.2. Замена кресел в 

зрительном зале 

районного Дома 

в течение 

2018 года 

ФБ- 810,0 

тыс.руб. 

РБ- 345,0 

Управление 

культуры 

Благоустройство районного Дома культуры, 

эстетический вид зрительного зала будет на высоком 

уровне. 



культуры с.Визинга тыс.руб. 

МБ – 345,0 

тыс.руб. 

1.3. Замена деревянных 

оконных проёмов на 

окна из ПВХ 

материалов ДК 

с.Куратово 

июнь – 

сентябрь 2018 

г. 

РБ – 300,0 

тыс.руб. 

МБ- 34,0 

тыс.руб. 

Управление 

культуры 

Благоустройство Дома культуры, улучшение 

климатических норм в здании Дома культуры, 

увеличение показателей посещаемости Дома культуры.  
 

1.4. Перевод учреждений 

культуры (Дом 

культуры и 

библиотека) с.Гагшор в 

здание бывшего 

детского сада 

в течение года МБ- 40,0тыс.руб. Управление 

культуры 

Благоустройство Дома культуры и библиотеки села, 

улучшение климатических норм в здании Дома 

культуры, увеличение показателей посещаемости Дома 

культуры 

2. Сохранение и популяризация культурного наследия Республики Коми 

2.1.    «Гажа валяй» -

республиканский 

народно-обрядовый 

праздник. 

18 февраля  МБ - 102 

тыс.руб. 

Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

   Возрождение и сохранение традиций, культуры 

коренного народа коми на основе народно-обрядового 

праздника «Гажа валяй» и приобщения широких слоев 

населения к народному творчеству. 

2.2. «Нитка тянется, 

клубок катится» 

выставка ГАУ РК 

«Центр народного 

творчества и 

повышения 

квалификации» 

изделий 

художественного 

ткачества коллектива 

"Веста" Дома 

народного творчества 

Февраль-март - МУК «Музей 

истории и 

культуры 

Сысольского 

района» 

   Сохранение и популяризация культурного наследия 

Республики Коми 



п. Подтыбок 

(Корткеросский район). 

2.3.    «Менам муза» - 

республиканский 

праздник поэзии и 

народного творчества, 

посвящённый 179-й 

годовщине со дня 

рождения И.А. 

Куратова и  40-летнему 

юбилею праздника. 

8 июля  МБ -  

30,0 тыс.руб. 

Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

   Поклонение родине И.А. Куратова, дань памяти 

поэту и его родным, привлечение внимания 

подрастающего поколения к жизни и творчеству поэта 

посредством организации многофункционального 

мероприятия. 

2.4. «Традиционные 

ремесла Сысольского 

района XIX-XX вв.» 
открытие новой 

постоянной экспозиции  

Ноябрь Малый грант на 

развитие 

культурных 

инициатив 

городов и 

районов 

Республики 

Коми «Северная 

мозаика»  

(71 т.р.), 

местный бюджет 

 (10 т.р.). 

 

 

МУК «Музей 

истории и 

культуры 

Сысольского 

района» 

   Сохранение и популяризация культурного наследия 

Республики Коми 

3. Стимулирование творческой деятельности работников отрасли и населения Республики Коми 

3.1. Ежегодные премии администрации муниципального района «Сысольский»: 

3.1.1.    Участие в 

республиканском 

конкурсе на получение 

денежного поощрения 

лучшими 

муниципальными 

учреждениями 

культуры, 

Декабрь 2017 

– январь 2018 

 Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

   Стимулирование творческой деятельности 

работников отрасли культуры. 



находящимися на 

территориях сельских 

поселений и их 

работниками. 

3.1.2  Премия «Признание» 

за заслуги в развитии 

культуры 

муниципального 

района «Сысольский» 

по 6 номинациям 

(«Библиотекарь года», 

«Клубный работник 

года», «Работник кино 

года», «Руководитель 

детского 

самодеятельного 

коллектива», 

«Руководитель 

взрослого 

самодеятельного 

коллектива», «Автор 

проекта года»). 

вручение 

Премии 

ежегодно на 

итоговом 

совещании 

работников 

культуры 

(06.03.2018г.) 

МБ – 30,0 

тыс.рублей 

Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

Социальное и экономическое развития района.               

- Материальное стимулирование и поддержка 

работников культуры района;                                                          

- Максимальная реализация индивидуальных 

способностей и поднятия престижа профессии 

работников культуры;                                                                     

- поощрение выдающихся творческих достижений и 

пропагандистской, просветительской деятельности в 

сфере народного творчества, любительского искусства, 

библиотечной, музейной, кино-деятельности. 

 

 

3.1.3. -  Премия в области 

декоративно-

прикладного искусства 

и народных 

художественных 

промыслов "Зарни 

кияс" 

 

вручении 

Премии 

ежегодно на 

торжественны

м 

мероприятии, 

посвящённом 

Дню 

образования 

Сысольского 

МБ – 5,0 

тыс.рублей 

Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

Возрождение и развитие народных традиций и 

технологий в области декоративно-прикладного 

искусства, сохранение преемственности поколений. 

- Широкая пропаганда традиционной народной 

культуры и популяризация творческих достижений в 

области декоративно-прикладного искусства. 

- Показ своеобразия культуры людей разных 

национальностей, проживающих в Сысольском районе, 

через образцы декоративно-прикладного искусства. 

- Поднятие престижа народных ремесел, роли 

мастера в сельской местности, современном быту, 

искусстве. 



района (15 

июля 2018г.) 

- Активное воспитание и формирование 

эстетического вкуса населения на лучших образцах 

традиционного искусства. 

- Повышение профессионального уровня и 

стимулирование создания новых творческих работ. 

- Выявление ярких самобытных мастеров, новых 

идей, технологий. 

- Создание условий для развития малого 

предпринимательства в сфере народных ремесел. 
 

3.1.4. Премия в области 

исполнительского 

искусства 

"Поющие голоса" 

 

вручении 

Премии 

ежегодно на 

торжественны

м 

мероприятии, 

посвящённом 

Дню 

государственн

ости  

Республики 

Коми (22 

августа 2018) 

МБ – 5,0 

тыс.рублей 

Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

- сохранение лучших традиций 

профессионального и самодеятельного пения, как 

сольного, так и ансамблевого; 

- выявление талантливых солистов-вокалистов и 

коллективов района; 

- поддержка профессиональных и самодеятельных 

исполнителей. 

3.1.5. Премия в области 

литературы "Сыктыв 

горыс кыло гора" 

("Звонкий голос 

Сысолы") 
 

вручение 

Премии 

ежегодно на 

республиканс

ком 

празднике 

поэзии и 

народного 

творчества 

«Менам муза» 

МБ – 5,0 

тыс.рублей 

Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

- Выявление талантливых людей, пишущих стихи 

и прозу, и продвижение поэтического творчества как 

дань памяти основоположнику коми литературы 

И.А.Куратову; 

- Продвижение культуры Сысольского района, 

языка коми народа для сохранения и дальнейшего 

развития. 
 



(8 июля 2018) 

3.1.6. Премия талантливой 

молодёжи в области- 

творческой 

деятельности (- 

достижения в области 

декоративно-

прикладного искусства, 

вокального, 

хореографического, 

литературного 

творчества, КВН-

движения, 

современных 

компьютерных 

технологий и т.д.) 
 

вручение 

премии на 

праздничном 

мероприятии, 

посвящённом 

Дню 

молодёжи 

(27 июня) 

МБ – 3,0 

тыс.рублей 

Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

Поддержка и продвижение талантливой 

молодежи в общественной сфере, стимулирование 

реализации общественного потенциала молодежи, ее 

инициатив. 

- Поддержка молодежных инициатив по 

преобразованию социальной среды, пропаганде 

здорового образа жизни, творчества и других 

позитивных ценностей российского общества; 

- Создание и пропаганда положительного примера 

успешного молодого человека как общественного 

ориентира. 

 
 

3.1.7. Премия работникам 

образования в 

номинации -  

педагог 

дополнительного 

образования 
 

вручение 

премии на 

торжественно

м 

мероприятии, 

посвящённом 

Дню учителя 

(5 октября) 

МБ - 10,0 

тыс.рублей 

Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

- Выявление и поощрение творчески работающих 

педагогов дополнительного образования; 

- Повышение социального статуса педагога, 

публичное признание личного вклада педагогов в 

обучение и воспитание подрастающего поколения, 

поддержка и поощрение, содействие повышению их 

квалификации. 
 

3.2. «Лучший сувенир 

праздника «Гажа 

валяй-2018» - 

районный конкурс 

мастеров-умельцев в 

рамках 

республиканского 

народно-обрядового 

праздника «Гажа 

15 января – 18 

февраля 

МБ – 5 тыс.руб. 

 

МУК «Музей 

истории и 

культуры 

Сысольского 

района» 

   Стимулирование творческой деятельности 

работников отрасли и населения района 



валяй». 

3.3. «Мастеровая 

Сысола» конкурс 

исследовательских 

работ  

Февраль-май МБ- 5 тыс.руб. МУК «Музей 

истории и 

культуры 

Сысольского 

района» 

   Стимулирование творческой деятельности 

работников отрасли и населения Республики Коми 

3.4. «Живая классика» - 

районный конкурс 

чтецов (в рамках 

районного конкурса 

«Юные дарования 

Сысолы»). 

Февраль -

март 

- Центральная 

детская библиотека 

Стимулирование творческой деятельности среди детей, 

выявление новых пишущих авторов  

3.5. «Волшебный мир 

поэзии» -  творческие 

встречи с 

самодеятельными 

поэтами Сысольского 

района  

март - Центральная 

детская библиотека 

Повышение интереса к творчеству самодеятельных 

авторов района. 

Стимулирование творческой деятельности среди детей. 

3.6. «Юные дарования 

Сысолы» выставка 

работ районного 

конкурса  

Март-апрель - МУК «Музей 

истории и 

культуры 

Сысольского 

района» 

   Стимулирование творческой деятельности 

работников отрасли и населения района 

3.7. «Сельские 

самоцветы» - 

районный конкурс 

творческих отчетов 

КДУ. 

Март-апрель - МУК «Сысольская 

централизованная 

клубная система» 

   Стимулирование творческой деятельности 

работников отрасли и населения Республики Коми, 

активизация деятельности сельских творческих 

коллективов. 

3.8. «Зарни кияс» 
районный конкурс  

декоративно – 

прикладного 

творчества 

Май-июнь МБ- 10 тыс.руб. МУК «Музей 

истории и 

культуры 

Сысольского 

района» 

   Стимулирование творческой деятельности 

работников отрасли и населения района 

3.9. «Лучший читатель 

года» районный 

конкурс 

декабрь МБ- 5,0 тыс.руб. Центральная и 

центральная 

детская библиотека 

Повышения имиджа библиотеки, популяризация книги 

и чтения 



4. Культурно-массовые мероприятия 

1. «Высота» - 

межрайонный 

фестиваль гитаристов, 

посвященный 80-летию 

со дня рождения В.С. 

Высоцкого. 

26 января МБ – 20,0 

тыс.руб. 

МУК «Сысольская 

централизованная 

клубная система» 

Популяризация, всестороннее развитие 

самодеятельного гитарного творчества, выявление и 

поддержка талантливых исполнителей, творчески 

раскрывающих себя в жанре гитарной песни. 

2. «Гажа валяй» - 

республиканский 

народно – обрядовый 

праздник с коми 

национальными 

забавами. 

18 февраля РБ – 300,0 

тыс.руб. 

МБ – 102,0 

тыс.руб. 

Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

    Возрождение и сохранение традиций, культуры 

коренного народа коми на основе народно-обрядового 

праздника «Гажа валяй» и приобщения широких слоев 

населения к народному творчеству. 

3. «Юные дарования 

Сысолы- 2018» - 

районный конкурс 

творчества для детей и 

подростков 

Январь-март МБ – 30,0 

тыс.руб. 

Управление 

культуры, 

управления 

образования АМР 

«Сысольский» 

Выявление и поддержка талантливых детей и 

активизация познавательной деятельности 

обучающихся. 

4. Выставка к 100-летию 

Красной армии 

Февраль-март без 

финансирования 

МУК «МИКС»    Воспитание патриотических чувств населения, 

организация досуга граждан 

5. «Работник культуры 

– это призвание» - 

праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

работников культуры 

России. 

Март без 

финансирования 

Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

    Поднятие престижа профессии работника культуры.   

6. «Поэтический 

калейдоскоп» - 

литературные 

программы, 

посвященные 

март  МУК «Сысольская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

   - Повышение имиджа библиотеки, книги и чтения 

Повышение интереса к творчеству самодеятельных 

авторов района 



Всемирному дню поэзии. система» 

7. «Листая страницы твои 

в юбилей» - 

праздничная 

программа 

посвящённая юбилею 

библиотеки: 

- 65 лет библиотеке п. 

Первомайский; 

- 115 лет библиотекам 

 с. Куниб,  с. Куратово 

 

 

 

 

 
март 

 

май 

  

МУК «Сысольская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» 

 

 

 

Повышения имиджа библиотеки, популяризация книги 

и чтения 

8. «КВН по-новому» - 

межрайонный 

фестиваль КВН среди 

молодежных команд 

работников культуры 

сельских районов 

Республики Коми. 

1 апреля МБ – 15,0 

тыс.руб 

МУК «Сысольская 

централизованная 

клубная система» 

   Организация содержательного творческого досуга 

молодежи и объединение усилий в реализации единой 

развивающей программы КВН-движения.   

9. «Библионочь – 2018» - 

Всероссийская акция  

апрель МБ – 5,0 тыс.руб МУК «СМЦБС»    Повышение имиджа библиотеки, книги и чтения 

10. «По соседству мы 

живём» - 

межрайонный 

фестиваль   

культурного обмена с 

соседними районами. 

апрель МБ – 30,0 

тыс.рублей 

МУК «СЦКС»      Укрепление и развитие творческих контактов и 

культурного взаимодействия между учреждениями 

культуры сельских районов республики. 

11. районные краеведческие 

чтения, посвященные 

100-летию 

комсомольской 

организации 

Сысольского района. 

апрель МБ- 5,0 тыс.руб. МУК «Музей 

истории и 

культуры 

Сысольского 

района» 

   Воспитание патриотических чувств населения, 

организация досуга граждан. 



      

12. «Музыкальная 

кинолента» - 

районный детский 

вокальных конкурс 

имени Героя 

Советского Союза И.П. 

Горчакова, 

посвященный Дню 

Победы. 

май МБ – 5,0 

тыс.рублей 

МУК «СЦКС»    Военно-патриотическое воспитание молодого 

поколения на лучших образцах музыкально – 

поэтического творчества. 

13. Неделя книги и 

библиотеки 

«Мир библиотечный, 

бесконечный!» – цикл 

мероприятий 

21-27 мая  Библиотеки ЦБС Повышения имиджа библиотеки, популяризация книги 

и чтения 

14.    «Ночь в музее» - 

мероприятия в рамках 

Всероссийской акции 

май  МУК «МИКС»    Эстетическое и культурное развитие населения, 

организация досуга граждан 

15. «Зарни кияс» - 

ежегодная районная 

выставка изделий ДПИ 

мастеров-умельцев. 

май-июнь МБ – 10,0 

тыс.рублей 

МУК «МИКС» Стимулирование творческой деятельности работников 

отрасли и населения Республики Коми. 

 

 

16.    «Хоровод дружбы» - 

праздник 

национальных культур 

в п. Заозерье. 

11  июня МБ – 10,0 

тыс.рублей 

МУК «СЦКС»    Объединение представителей разных народов в 

едином культурном пространстве, пропаганда их 

традиций и обычаев, песенного творчества и 

мастерства в разных ремеслах. 

17.    «Менам муза» - 

республиканский 

праздник поэзии и 

народного творчества, 

посвящённый 179-й 

годовщине со дня 

рождения И.А.Куратова 

8 июля МБ- 30,0 

тыс.руб. 

Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

   Поклонение родине И.А. Куратова, дань памяти 

поэту и его родным, привлечение внимания 

подрастающего поколения к жизни и творчеству поэта 

посредством организации многофункционального 

мероприятия. 



и  40-летнему юбилею 

праздника. 

18.    «Песни нашей 

юности» - районный 

песенный фестиваль 

ветеранских творческих 

коллективов, 

посвященный 100-летию 

Ленинского комсомола. 

октябрь МБ – 20,0 

тыс.руб. 

Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

   Сохранение памяти о важнейших событиях истории 

Российского государства и популяризация песенного 

творчества. 

19.     «Истинный сын 

коми народа» - 

мероприятия, 

посвященные 20-летию 

открытия музея им. 

И.П. Морозова в с. 

Межадор.  

Сентябрь-

октябрь 

Внебюджетные 

средства 

МУК «МИКС»   Поклонение родине И.П. Морозова, дань памяти 

общественному деятелю Республики Коми и его 

родным, привлечение внимания подрастающего 

поколения к жизни и деятельности И.П. Морозова. 

Содействие повышению общественного и социального 

статуса музея. Создание условий для активизации 

посещения музея.  

20.    «С чего начинается 

Родина?»  - районный 

конкурс видеороликов 

среди школьников. 

Октябрь Внебюджетные 

средства 

МУК «СЦКС»     Формирование у подрастающего поколения чувства 

гражданственности и патриотизма, расширение 

кругозора, развитие наблюдательности, эстетического 

вкуса, творческого подхода к решению поставленных 

задач, совершенствования навыков в создании 

тематических видеороликов и работы с цифровой 

техникой. 

21. «Александр 

Солженицын. 

Личность. 

Творчество. Время» - 

цикл литературных 

мероприятий, 

посвященных 100-

летию писателя и 

общественного 

деятеля. 

В течение 

года 

Внебюджетные 

средства 

МУК «СМЦБС»    Приобщение детей и подростков к творческому 

наследию великого писателя, развитие познавательной 

активности, формирование у подрастающего 

поколения патриотических качеств и чувства 

сопричастности к истории Отечества. 

 

22. Всероссийская акция 2 ноября - МУК «МИКС»    Эстетическое и культурное развитие населения, 



«Ночь искусств» организация досуга граждан 

23.    «Волшебная сила 

искусства» - 

праздничная 

программа, 

посвященная 55-летию 

кинотеатра «Мир» с. 

Визинга. 

ноябрь  МУК «СЦКС»    Популяризация киноискусства среди населения, 

повышение имиджа кинотеатра, пропаганда 

отечественного кинематографа. 

5. Проведение круглых столов, форумов, конференций и пр., развитие межрегионального и международного 

сотрудничества, расширение практики культурных обменов. 

5.1. «Роль мужчины в 

народном творчестве» 
- республиканская 

творческая 

лаборатория в рамках 

проведения 

республиканского 

народно-обрядового 

праздника «Гажа 

валяй» 

18 Февраля - Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

   Обмен опытом работы и расширение творческих 

связей между коллективами, пропагандирующими 

традиционную культуру. 

5.2. «Информационные 

техно-логии в работе 

библиотеки: новые 

возможности, новые 

услуги» - практикум 

для специалистов ЦБС. 

Февраль - МУК «СМЦБС»       Расширение профессионального уровня 

библиотекарей. 

5.3. Районное совещание 

работников культуры 

по итогам 2017 года и 

перспективах на 2018 

год. 

06 марта  Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

  Повышение престижа профессий работников 

культуры, поиска новых форм и методов культурно-

массовой работы, повышения социального имиджа 

работника культуры.  

5.4. «Стратегия 

формирования 

социокультурной 

деятельности в 

1 квартал - Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

   Повышение профессионального уровня специалистов 

КДУ. 



муниципальных 

образованиях на 

современном этапе» - 

районный семинар 

работников КДУ. 

5.5. Фестиваль «По 

соседству мы живем» 

- дни культуры 

соседних районов в 

Сысольском районе (в 

рамках 100-летия 

образования 

Республики Коми). 

Апрель  Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

   Расширение практики культурных обменов, 

эстетическое и культурное развитие населения, 

организация досуга граждан 

5.6. «Марфа. Усть-

Цильма», авторский 

фотопроект Выставка 

Центра культурных 

инициатив «Югор»  

Февраль-март - МУК «МИКС»    Расширение практики культурных обменов, 

эстетическое и культурное развитие населения, 

организация досуга граждан 

5.7. «Автопортрет на фоне 

символов эпохи: 

Николай Викторович 

Морозов (1912-1981)» 
выставка 

Национальной галереи 

Республики Коми  

Апрель - МУК «МИКС»    Расширение практики культурных обменов, 

эстетическое и культурное развитие населения, 

организация досуга граждан 

5.8. «За опытом к 

коллегам» посещение 

библиотек Усть-

Куломского района – 

выездной семинар-

практикум 

апрель  Центральная 

библиотека 

повышение профессионального уровня библиотекарей 

района, обмен опытом и укрепление связей между 

библиотеками республики. 

5.9. «Коми кРай» - 

фотовыставка, по 

результатам 

Республиканского 

фотоконкурса к 90-

летию Республики 

Июль - МУК «МИКС»    Расширение практики культурных обменов, 

воспитание патриотических чувств населения, 

организация досуга граждан 



Коми выставка Центра 

культурных инициатив 

«Югор» -  

5.10. «Дарина Шмидт: как 

я создала Лунтика» 

выставка современной 

мультипликации 

Национальной галереи 

Республики Коми -  

Октябрь-

ноябрь 

- МУК «МИКС»    Расширение практики культурных обменов, 

эстетическое и культурное развитие населения, 

организация досуга граждан 

5.11. «Новое лицо сельской 

библиотеки» – 

семинар-тренинг с 

выездом в 

Первомайский филиал 

октябрь  Центральная 

библиотека 

повышение профессионального уровня библиотекарей 

района, обмен опытом. 

5.12. «Выразительные 

средства исполнителя 

художественного 

слова» - районный 

семинар работников 

КДУ. 

В течение 

года 

- Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

   Повышение профессионального мастерства 

специалистов КДУ в сфере исполнительства 

художественного слова. 

5.13. «Любительский 

театр. Основы 

мастерства» - 

районный семинар 

работников КДУ. 

В течение 

года 

- Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

   Повышение профессионального мастерства 

специалистов КДУ в сфере театральной деятельности. 

5.14. «Кудесники 

праздника» школа 

профессионального 

мастерства 

1 раз в 

квартал 

 Центральная 

библиотека 

Повышение имиджа профессии библиотекарь 

6. Информационная поддержка Плана мероприятий по проведению в 2018 году Года культуры в Республике Коми 

6.1. Собственный 

интернет-сайт и 

страница «ВКонтакте». 

В течение 

года 

- МУК «МИКС», 

МУК «СМЦБС», 

МУК «СЦКС», 

МАУДО «ДШИ»  

с. Визинга 

Увеличение объема потребителей услуг , реклама 

мероприятий и деятельности учреждений культуры 

https://sysmiks.jimdo.com/


 Сайт администрации 

МР «Сысольский» и 

местное радиовещание. 

В течение 

года 

- Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

   Увеличение объема потребителей услуг, реклама 

мероприятий и деятельности учреждений культуры 

6.2. Публикации в 

районной газете «Маяк 

Сысолы». 

В течение 

года 

- Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

   Увеличение объема потребителей услуг, реклама 

мероприятий и деятельности учреждений культуры 

6.3. Оформление стендов, 

выставок, рекламных 

щитов. 

В течение 

года 

- Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

   Увеличение объема потребителей услуг, реклама 

мероприятий и деятельности учреждений культуры 

      

7. Изготовление сувенирной, печатной, кино и видеопродукции 
7.1. Деятельность клуба 

народных ремесел 

«Зарни куд» 

В течение 

года 

Местный 

бюджет 

МУК «МИКС»   Популяризация народного художествен-ного 

творчества  через проведение демонстрационных 

показов художественного мастерства и мастер-классов, 

организация выставок мастеров-умельцев. 

 

7.2. Разработка и издание 

методических, 

репертуарных, 

информационно – 

аналитических, 

рекламных и других 

материалов по 

различным аспектам 

народного творчества и 

культурно - досуговой 

деятельности и 

обеспечение ими КДУ. 

В течение 

года 

Внебюджетные 

средства 

РКМЦ Формирование единого информационного 

пространства, внедрение в практику современных 

социокультурных технологий, повышение 

эффективности и качества информационного и 

методического обеспечения культурно-досуговой 

сферы, создание условий для обмена опытом работы 

специалистов КДУ. 

7.3. Выпуск брошюр и 

буклетов, 

посвященных 

республиканским 

праздникам, 

проводимым в 

Сысольском районе, 

В течение 

года 

Внебюджетные 

средства 

РКМЦ Популяризация информационных ресурсов в сфере 

народного творчества, любительского искусства, 

культурного туризма, создание единого банка данных 

по проводимым в Сысольском районе значимым 

культурным мероприятия 



межрайонным, 

районным конкурсам и 

фестивалям. 

7.4. Выпуск брошюры 

«Народные коллективы 

Сысольского района». 

В течение 

года 

Внебюджетные 

средства 

РКМЦ Поднятие престижа народных коллективов и 

формирование устойчивого интереса к ним.  

7.5. Создание видеофильма 

«100 лет ВЛКСМ» 

В течение 

года 

Внебюджетные 

средства 

Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

Создание кинолетописи о развитии комсомольской 

организации в Сысольском районе. 

7.6. Создание видеофильма 

«История Сысольской 

киносети» (к 55-летию 

кинотеатра «Мир»). 

В течение 

года 

Внебюджетные 

средства 

Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

Создание кинолетописи о важнейших событиях 

развития киноотрасли в Сысольском районе и о 

ветеранах кино. 

7.7. Создание тематических 

и учебных 

видеофильмов, 

посвященных 

юбилейным, 

календарным датам, 

значимым дням 

истории России и 

Республики Коми. 

В течение 

года 

Внебюджетные 

средства 

Управление 

культуры АМР 

«Сысольский» 

   Создание видеоархива о памятных датах истории 

страны, Республики Коми и Сысольского района. 

7.8. Выпуск сборника 

детских стихов 

«Весёлый гном» 

самодеятельного 

автора Александра 

Митюшева  

июль  Центральная 

библиотека 

Знакомство с творчеством самодеятельного автора, 

стимулирование населения, в т.ч. детей к творческой 

деятельности 

7.9.   Выпуск двух брошюр 

«Школа опыта» (из 

опыта работы 

библиотек Республики 

Коми). 

Апрель, 

Сентябрь 

 

Внебюджетные 

средства 

МУК «СМЦБС»  

7.10.  Выпуск двух брошюр 

«Библиошпаргалка» 

(«Показа-тели 

библиотечной 

     

Март, 

Октябрь 

 

Внебюджетные 

средства 

МУК «СМЦБС»  



 

 

 

 

 

 

 

статистики», «Крупные 

массовые мероприятия 

в библиотеках: 

подготовка, 

проведение»); 

- «А. Солженицын – 

100 лет со дня 

рождения» 

 

 

 

февраль 

8. Иные мероприятия 

8.1. Этнографическая 

экспедиция по 

Сысольскому району  

Май МБ- 5,0 

тыс.рублей 

МУК «МИКС»    Сбор материала для новой постоянной экспозиции 

«Традиционные ремесла Сысольского района XIX-XX 

вв.» 


