
                                                                                                                                                                                                                   Приложение 2 

 к постановлению 

администрации МО МР «Сыктывдинский» 

                                                          от 26.06.2017 года № 6/1108 
 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия Республики Коми 

в Сыктывдинском районе 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат реализации мероприятий 

1 2 3 4 5 

Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утверждение состава районного организационного комитета 

по подготовке и празднованию 100-летия Республики Коми  

до 01 июня 

2017 

Районный 

организационный комитет 

по подготовке и 

празднованию 100-летия 

Республики Коми 

Решение конкретных задач и осуществление контроля 

их реализации в рамках плана мероприятий по 

подготовке и празднованию 100-летия Республики 

Коми в Сыктывдинском районе 

2 Утверждение плана мероприятий по подготовке и 

празднованию 100-летия Республики Коми в 

Сыктывдинском районе 

до 01 июня 

2017 

Районный 

организационный комитет 

по подготовке и 

празднованию 100-летия 

Республики Коми 

Привлечение широкого круга участников  к реализации 

мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия 

Республики Коми  

3 Создание и наполнение раздела, посвященного 100-летию 

РК на официальном сайте администрации  МО МР 

«Сыктывдинский»  

1 октября 

2017 

отдел по работе с Советом 

и сельскими поселениями 

администрации  МО МР  

«Сыктывдинский» 

Размещение информационных материалов о ходе 

подготовке и проведения празднованию 100-летия 

Республики Коми 

4 Участие в конкурсе на Грант Главы Республики Коми на 

право проведения мероприятий в рамках празднования Дня 

образования РК  

2018-2021 управление культуры 

администрации  МО МР  

«Сыктывдинский» 

Получение результатов по развитию социально-

экономической сферы, сохранению культурного 

наследия и развития национальных традиций 

6 Приведение в надлежащее состояние зданий, находящихся в 

муниципальной собственности, включая текущие и 

капитальные ремонты 

по 

отдельному 

плану 

управление капитального 

строительства и 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации  МО МР  

Реализация отдельного плана, направленного на 

продление срока службы зданий, улучшение 

качественных и технических характеристик объектов 

недвижимости, модернизация  инженерных сетей в 

соответствии с требованиями законодательства с 



«Сыктывдинский» учетом программ энергоэффективности. 

7 Подготовка и проведение празднований 96-,97-,98-,99-летия 

со Дня образования Республики Коми в контексте 

подготовки к 100-летию 

2017-2020 Районный 

организационный комитет 

по подготовке и 

празднованию 100-летия 

Республики Коми 

Создание условий и инфраструктуры, обеспечивающих 

сопровождение мероприятий празднования 100-летия 

РК 

Раздел II СТРОИТЕЛЬСТВО, ХУДОЖЕСТВЕННО-МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ,РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО 

1. Реконструкция уличного освещения, озеленение,  

ремонт памятников; благоустройство территорий сельских 

поселений(по отдельному плану) 

2017-2021 Администрации СП, 

Руководители 

учреждений, организаций, 

предприятий 

Создание условий и инфраструктуры, обеспечивающих 

сопровождение мероприятий празднования 100-летия 

РК 

2. Реконструкция здания СПТУ-2 под начальную школу в с. 

Выльгорт 

2017 Управление образования 

администрации МО МР  

«Сыктывдинский» 

Создание новых ученических мест с целью 

недопущения двухсменности занятий 

3. Реконструкция крыши дома культуры с. Часово 2018 Управление культуры 

администрации  МО МР  

«Сыктывдинский» 

Уменьшение доли зданий культурно-досуговых 

учреждений, находящихся в аварийном и ветхом 

состоянии 

4. Завершение строительства многофункционального 

социально-культурного центра в с. Пажга  

2019г. Управление культуры 

администрации  МО МР  

«Сыктывдинский» 

Повышение качества жизни сельского населения  

5. Строительство спортивного зала для единоборств в с. 

Выльгорт 

2019 Управление культуры 

администрации  МО МР  

«Сыктывдинский» 

частный инвестор 

Создание условий для занятий спортом 

6. Строительство школы в с. Часово 2019 Управление образования 

администрации МО МР  

«Сыктывдинский» 

Повышение качества жизни сельского населения 

7. Проектирование строительства дома культуры в с. Лэзым 2019-2020 Управление культуры 

администрации  МО МР  

«Сыктывдинский» 

Повышение качества жизни сельского населения 

8. Строительство детского сада в с. Выльгорт 2020 Управление образования 

администрации МО МР  

«Сыктывдинский» 

Обеспечение сельского населения услугами 

дошкольного образования 



9. Строительство центральной детской библиотеки в с. 

Выльгорт 

2020-2021 Управление культуры 

администрации  МО МР  

«Сыктывдинский» 

Повышение качества жизни сельского населения 

10. Капитальный ремонт музея истории и культуры в с. 

Выльгорт 

2020-2021 Управление культуры 

администрации  МО МР  

«Сыктывдинский» 

Уменьшение доли зданий культурно-досуговых 

учреждений, находящихся в аварийном и ветхом 

состоянии 

11. Строительство дома культуры в с. Шошка 2021 Управление культуры 

администрации  МО МР  

«Сыктывдинский» 

Повышение качества жизни сельского населения 

12. Строительство школы в с. Ыб 2021 Управление образования 

администрации МО МР  

«Сыктывдинский» 

Повышение качества жизни сельского населения 

Раздел III. ИЗГОТОВЛЕНИЕ  СУВЕНИРНОЙ, ПЕЧАТНОЙ, КИНО И ВИДЕОПРОДУКЦИИ 

1. Издание туристической карты-путеводителя по селам района 2018 Информационно-

туристический центр 

МБУК «СДНР «Зарань», 

Доступность информации о туристском потенциале 

района, повышение посещаемости сёл района, развитие 

сельского туризма 

2. Разработка и выпуск линейки сувенирной продукции с 

символикой «90 лет Сыктывдинскому району», «100 лет 

Республике Коми» (береста, керамика, дерево, батик) 

2019-2021 МБУК «СДНР «Зарань»,  

Детская школа 

художественного ремесла 

Повышение туристской привлекательности района, 

повышение количества «возвратных» туристов, 

популяризация историко-культурного наследия 

Сыктывдинского района и Республики Коми в целом 

3. Разработка и выпуск презентационных материалов к 90-

летию Сыктывдинского района, 100-летию Республики 

Коми:  

 документальный фильм о Сыктывдинском районе,  

 книга-летопись Сыктывдинского района, 

 диск «Художники Сыктывдина» 

2018-2020 Управление культуры 

администрации  МО МР  

«Сыктывдинский» 

Увековечение памяти писателей, поэтов, уроженцев 

Сыктывдинского района 

Раздел IV. ВЫСТАВОЧНАЯ, ЯРМАРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1. Цикл мероприятий «Твои люди, республика!» (выставка-

портрет «Человек славен трудом»», персональные выставки 

отличников труда; Героев Социалистического труда; 

сыктывдинцев, награжденных Орденом Ленина.)  

Выставка  работ молодых талантов Сыктывдина  

«Республика молодая!»  

2018-2021 МБУК «Сыктывдинское 

музейное объединение» 
Приобщение жителей и гостей района к истории 

Сыктывдинского района, знакомство с выдающимся 

тружениками Сыктывдина. 

Раскрытие новых талантов среди молодежи района, 

продвижение и поддержка молодых мастеров и 

художников района 

2. Музейный бульвар «Милый сердцу уголок» (выставка 2021 МБУК «Сыктывдинское Раскрытие новых талантов среди жителей района, 



фотографий  под открытым небом, посвященная 

Сыктывдинскому району и Республике Коми)  

музейное объединение» продвижение и поддержка фотохудожников района 

3. Выставка-десант, посвященная 90-летию Сыктывдинского 

района «Горжусь я Родиной своей» 

2019 МБУК «Сыктывдинская 

централизованная 

библиотечная система» 

Популяризация литературного наследия Сыктывдина 

4.    Отчетная юбилейная выставка «Между будущим и 

прошлым» (по согласованию с Национальной галереей РК 

или Национальным музеем РК. г. Сыктывкар) 

2018 МБУК «СДНР «Зарань» Популяризация историко-культурного, 

этнографического, художественного наследия 

Сыктывдинского района и Республики Коми в целом 

5. Выставка – ярмарка самодеятельных художников и 

мастеров декоративно прикладного искусства 

Сыктывдинского района «Традициям верны» 

2020 МБУК «СДНР «Зарань» Вовлечение широкого круга сельских жителей в 

создание сувенирной продукции на основе 

традиционных народных ремёсел Республики Коми 

Раздел V.КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ  ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ  И  ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Всероссийский фестиваль народной песни «Завалинка», 

посвященный к 90-летию Сыктывдинского района, 100-

летию Республики Коми 

2018-2021 Управление культуры Выявление новых талантливых исполнителей,  

формирование любви к Родине, родному языку, 

повышение толерантности в обществе 

2. Межрегиональный фестиваль гончарного искусства  2019 МБУК «Зарань», Детская 

школа художественного 

ремесла 

Популяризация историко-культурного, 

этнографического, художественного наследия 

Сыктывдинского района и Республики Коми в целом, 

вовлечение широкого круга жителей в занятия 

традиционными видами народного творчества и 

ремесла   

3 Цикл экскурсионных программ «Люди света», посвящённых 

известным деятелям литературы, искусства, других отраслей 

– уроженцев Сыктывдинского района: 

«Знаток детской души» – к 100-летию детской писательницы 

З.И. Роговой 

«Лесные соколы» Алексея Лыюрова» – к 95-летию писателя 

А.А. Лыюрова 

«Подарившая надежду» – к 65-летию со дня экранизации 

комедии Н.М. Дьяконова «Свадьба с приданым» 

«Парма сьöлöмын» – к 115-летию писателя П.Г. Доронина 

«Призвание – театр». 105 лет – актёру, драматургу С.И. 

Ермолину 

«В ыбских полях». 65 лет – художнику В.Р. Ермолину 

«В нашей памяти навсегда». 105 лет – Герою Советского 

Союза Н.В. Оплеснину 

«По тропе памяти». 125 лет – поэту Е.В. Колегову 

2018-2021 Информационно-

туристический центр 

МБУК «СДНР «Зарань», 

Популяризации историко-культурного, 

этнографического, художественного наследия 

Сыктывдинского района и Республики Коми в целом, 

доступность информации о туристском потенциале 

района, повышение посещаемости сёл района, развитие 

сельского туризма 



«Куслытӧм кодзувъяс». 115 лет – писателю П.А. Шеболкину 

«Писатель зырянского края» – к 280-летию исследователя 

Коми края И.И. Лепёхина 

«Человек международной известности». 110 лет – актёру, 

драматургу Н.М. Дьяконову 

 «В ладу с ритмом сердца». 75 лет – писателю, журналисту 

И.И. Белых 

«Зумыд воськолӧн». 110 лет – писателю Д.В. Конюхову 

«Гара-морт». 155 лет – писателю, учёному К.Ф. Жакову 

«Пармы дыханье». 110 лет – поэту И.М. Вавилину 

4 Районный проект «Театральный сезон Сыктывдина» 

 

2018 МБУК «Сыктывдинская 

централизованная клубная 

система» 

Возрождение, сохранение и развитие лучших традиций 

театрального искусства 

5 Районный творческий конкурс «Библиотека года», 

посвященный 90-летию Сыктывдинского района 

2019 МБУК «Сыктывдинская 

централизованная 

библиотечная система» 

Поддержка и стимулирование инновационной 

деятельности библиотек 

6 Районный конкурс профессионального мастерства 

«Библиотекарь года», посвященный 45-летию 

Сыктывдинской ЦБС  

2021 МБУК «Сыктывдинская 

централизованная 

библиотечная система» 

Повышение профессионального и творческого 

потенциала библиотекарей 

7 Районный слёт краеведов «Творим историю вместе» 2018, 2020 МБУК «Сыктывдинская 

централизованная 

библиотечная система» 

Сохранение и популяризация местного историко-

культурного наследия 

8 Районный фестиваль детского и юношеского творчества  

«Звездочки Сыктывдина» 

 

2018-2021 Управление культуры Увеличение доли детей, участвующих в творческих 

мероприятий 

9 Районный фестиваль народного творчества «Вереница» (в 

рамках которого будут отмечены юбилеи населённых 

пунктов района – Шошка, Ыб, Нювчим, Зеленец, Палевицы, 

Пажга, Часово, Лозым, Выльгорт). 

2018-2021 МБУК «Сыктывдинская 

централизованная клубная 

система» 

Создание     единого социокультурного   пространства    

на    территории муниципального образования   

муниципального района «Сыктывдинский»,   

активизации участия населения в культурной жизни 

района 

10 Районный литературный конкурс «Коми му кузя ме муна» /  

«Я иду землёю Коми» (путешествуем по Республике Коми) 

2021 МБУК «Сыктывдинская 

централизованная 

библиотечная система» 

Популяризация краеведческого туризма  

11 Межрегиональный музыкальный  фестиваль  «Времен 

связующая нить», посвящённый 100-летию П.И.Чисталёва и 

юбилею РК. 

2021  

Управление культуры 

Сохранение и популяризация песенного творчества, 

пропаганда коми народного фольклора, творчества 

ученого фольклориста П.И.Чисталева 



12 Районный конкурс «Учителя Сыктывдина- юбилею 

республики» 

2021 Управление образования Распространение инновационного опыта 

13 КВН, посвященный юбилею республики 2021 Управление образования Массовость участия ОО в мероприятии, посвященном 

юбилею Республики Коми 

14 Проект «100 добрых дел к 100-летию Республики» с 

подведением итогов на районном детском форуме   

2021 Управление образования 

 

Воспитание патриотизма 

15 Неделя «Театр и дети» - спектакли на коми языке, 

посвященные 100 - летию РК 

2021 Управление образования Популяризация коми языка 

16 Молодежный фестиваль «Завалинка»  2021 Управление образования Популяризация коми культуры 

17 Экофестиваль, посвященный году экологии  2017  Управление образования Подведение итогов года экологии 

18 Оборудование и открытие эко-тропы «Ордым» в заказнике 

Важъёлью 

2017 Управление образования Привлечение детей к ознакомлению с природой 

19 Спартакиада педагогов «Спортивные достижения - к 100-

летию Республики» 

2017, 2019, 

2021 

Управление образования Популяризация спорта и здорового образа жизни среди 

взрослого населения 

20 Научно-практическая конференция «Этнокультурное 

образование в Сыктывдинском районе» 

2019 Управление образования Распространение опыта реализации Концепции 

этнокультурного образования в муниципалитете 

21 Экологический форум «Мой Сыктывдин» 2020 Управление образования Распространение инновационного опыта ОО в области 

экологического образования 

22 Научно-практическая конференция учащихся «Моя Родина-

Сыктывдин»  

2020 Управление образования Увеличение доли детей, участвующих в 

исследовательской работе 

 


