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Введение 

Клубное учреждение — это общедоступный центр общения, духовного 

развития и активного отдыха населения. Клуб на селе, это место коллективного 

праздника, коллективной игры, коллективного творчества, коллективного 

отдыха. Поэтому основополагающим в деятельности становится массовая 

работа, помогающая привлечь в клуб население, заинтересовывая, восполняя, 

развивая их познавательную, художественную деятельность, прививая любовь 

к земле, сельскому труду, традициям в быту и культуре, сельской жизни.                         

Клубное учреждение сегодня является одним из самых демократических 

социальных институтов общества. Это происходит потому, что учреждения 

обеспечивают равный доступ всех групп населения к участию в культурной 

жизни общества, способствуют саморазвитию, самореализации всех участников 

клубной деятельности, обеспечивают права граждан России на свободу 

творчества.  Кроме того, клубные учреждения, осуществляя свою деятельность 

в самых отдаленных уголках страны, содействуют сохранению единства ее 

культурного пространства, развитию самобытности национальных культур, 

местных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства.                             

 Виды деятельности учреждений культуры клубного типа необычно 

разнообразны. Они включают в себя, прежде всего, деятельность по социальной 

адаптации различных групп населения, просветительскую, воспитательную,  

творческую деятельность.  Творческая деятельность сельских и районных 

Домов культуры значительно влияет на формирование подрастающего 

поколения и является основным видом досуга местных жителей.    

Основными задачами  клубного учреждения являются:                         

-  формирование и удовлетворение потребностей населения в сохранении и 

развитии традиционного народного творчества, любительского 

(самодеятельного) творчества,  творческой инициативы и социально-

культурной активности населения;                       

- предоставление услуг социально-культурного, оздоровительного,  

развлекательного характера, доступных широким слоям населения;         

- возрождение, сохранение и развитие народных художественных ремесел, в 

том числе бытовавших на территории  района;                                                        

- расширение спектра предоставляемых культурно - досуговых услуг 

населению;                                                                                                                      

- создание условий  для массового вовлечения различных социальных групп 

населения в деятельность клубных формирований, в творческий процесс;                                                                    

-  информационно - просветительская деятельность среди подрастающего 
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поколения;                              

- развитие современных,  инновационных  форм организации культурного 

досуга с учетом потребностей различных социально - возрастных групп 

населения.             

 Работа учреждений культуры осуществляется в тесном сотрудничестве с           

администрацией сельских поселений отделом  по молодежной политике,  

физической культуре и спорту,  детскими школами искусств, музыкальными 

школами, районными Советами  ветеранов, управлениями образования,                                                                                                           

управлениями  социальной поддержки населения, общественными 

организациями,     туристическими объектами. 
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Анализ 

деятельности учреждений культуры клубного типа 

Республики Алтай  

за 2017 год 

Важнейшим индикатором качества жизни выступает качество культуры, 

основанное на таких показателях как развитость структуры культурной сферы, 

содержательное качество мероприятий, организаций и обслуживания в 

учреждениях культуры, посещаемость клубов, удовлетворенность населения 

предлагаемыми услугами. Уровень оказываемых услуг специалистов в сфере 

культуры и досуга напрямую зависит от степени социальной заботы 

государства о них, а также от уровня обеспечения учреждений культуры 

материально-технической базой в соответствии с предъявляемыми нормами и 

требованиями.                                 

 Дома культуры, Центры досуга, сельские клубы относятся к той 

категории учреждения культуры, которые во многом определяют культурную 

жизнь России. В клубных учреждениях каждый независимо от возраста, 

национальности, профессии может обучаться художественному творчеству, 

организованно проводить свой досуг, реализовывать свои творческие 

способности, проявлять инициативу.      

 Деятельность учреждений культуры клубного типа в 2017 году была 

направлена на решение следующих задач: 

1. Продолжить работу по укреплению материальной базы учреждений культуры 

клубного типа через участие в федеральных,  региональных, республиканских и 

районных программах;  

2. Улучшить работу учреждений культуры клубного типа по организации 

активного досуга детей и молодѐжи и привлечению их к работе учреждений 

культуры; 

3. Активизировать деятельность учреждений культуры клубного типа по 

применению инновационных форм работы с населением, участие в проектной 

деятельности; 

4. Улучшить кадровый потенциал учреждений культуры клубного типа через 

прохождение курсовой переподготовки и обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях; 

5. Повысить качество проводимых мероприятий. 
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Материально-техническая база 

Основу анализа, показателей  деятельности клубных учреждений 

Республики Алтай за 2017 год,  составляют статистические данные, которые 

предполагают возможность сравнения информации в целях выявления 

закономерностей развития и повышения качества предоставленных  услуг.     

По данным статистического отчета формы 7НК за 2017год, по Республике 

Алтай, насчитывает 190 учреждений клубного типа, из них 188 в сельской 

местности, 2 учреждения в черте города (Муниципальное автономное 

учреждение культуры города Горно-Алтайска «Городской Дом культуры 

Горно-Алтайска» -1, Бюджетное учреждение Республики Алтай 

«Республиканский центр народного творчества» -1).  

№ 

 

 

Наименование учреждений 

 

Количество учреждений 

1 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

культуры и централизованная библиотечная 

система» МО «Майминский район»  

МБУ «ЦК и ЦБС»    

Всего учреждений-18   

СДК-7                                   

СК-10 

МБУ «ЦК и ЦБС»-1 

2 Муниципальное автономное учреждение 

культуры города Горно-Алтайска «Городской 

Дом культуры Горно-Алтайска»  

(МАУК г. Горно-Алтайска) 

Всего учреждений-1 

 

3 Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

МО «Улаганский район» 

Всего учреждений-12 

СДК-7 (БУ «УРКЦ»)   

СК-4                                    

Отдел культуры-1 

историко-

этнографический музей 

«Пазырык»-1 

4 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Культурно - досуговый центр»      МО 

«Чемальский район»  

(МБУ «КДЦ») 

Всего учреждений-16 

СДК-6                             

СК-7                                    

МБУ«КДЦ»-1           

КОЦ-1(культурно 
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оздоровительный 

центр) КДЦ-

1(Катунский досуговый 

центр) 

 Чемальский 

краеведческий музей-1 

5 Муниципальное учреждение культуры «Дом 

Творчества и Досуга» МО «Турочакский район» 

 (МУК «ДТиД») 

Всего учреждений-19  

СДК-11                               

СК-7                           

МУК «ДТ и Д»-1 

6 Муниципальное бюджетное учреждение «Усть-

Канский центр культурного досуга»  

(МБУ Усть-Канский ЦКД») 

Всего учреждений-24  

СДК-10                         

СК-13                              

РДК-1 

7 Муниципальное Бюджетное Учреждение 

Культуры «Межпоселенческий Досуговый 

Центр» МО «Чойскийрайон 

  (МБУК «МДЦ») 

Всего учреждений – 10 

СДК-6                           

СК-2                           

ЦТК - (центр 

тубаларской культуры)-

1           ЧМДЦ - ( 

Чойский меж 

поселенческий 

досуговый центр) -1 

8 Муниципальное казенное учреждение «Центр 

культуры и искусства» МО «Кош-Агачский 

район» 

 (МКУ «ЦКИ»)  

 Всего учреждений -16  

СДК-10                      

МКУ - (муниципальные 

казенные учреждения)-6 

9 Муниципальное Бюджетное Учреждение 

«Шебалинский районный Центр культуры» 

 (МБУ «ШРЦК»)  

 Всего учреждений-20 

СДК-5                            

СК-12                         

ДНТ - (дом народного 

творчества)-1              

СДЦ - (спортивно 

досуговый центр)-1         
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ЦК-(центр культуры)-1 

10 Муниципальное Учреждение Администрации 

Муниципального образования «Дом Творчества 

и Досуга» МО «Усть-Коксинский район» 

 (МУАМО «Д Т и Д»)  

Всего учреждений- 27  

СДК-13                           

СК-13                   

МУАМО «ДТ и Д»-1 

11 Муниципальное Бюджетное учреждение 

«Онгудайский районный культурно - досуговый 

центр»  

(МБУ «ОРКДЦ»)  

Всего учреждений -26  

СДК-10                         

СК-15                               

МБУ «ОРУДЦ»-1  

Куладинский 

краеведческий музей-1      

Елинский краеведческий 

музей-1 

 

   В статистическом отчете формы 7-НК о культурно - досуговых 

учреждениях  МО «Кош-Агачский район» внесены изменения в материально-

технической базе, в связи с передачей здания почты реконструкции в с. Аркыт, 

указанное здание передано на пользование сельскому Дому культуры. Так же 

здание Отдела культуры  Администрации МО «Кош-Агачский район» передано 

на основании распоряжения № 402 от 05.10.2017г. в оперативное управление 

МКУ «Центр культуры и искусства»  МО «Кош-Агачский район», в связи с тем 

увеличилось число зданий  с 14 на 16.   В соответствии с Постановлением №34 

от 05.09.2017г. Администрации Теленгит – Сортогойского сельского поселения 

создано муниципальное бюджетное учреждение «Теленгит-Сортогойский 

сельский Дом культуры», которое выделено из структуры МКУ «Центра 

культуры и искусства».  

 

 Количество учреждений культурно - досугового типа республики по 

муниципальным образованиям за 2017 году, в процентах: Таблица №1 

 
№ 
п/п 

Муниципальное образование Число учреждений Количество 
учреждений в %  
(в 2017 г.1%=1,9 

ед.) 
1. Горно-Алтайск (РЦНТ, отдел 

культуры Горно-Алтайска) 
 

2 1,05 
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2. Кош-Агачский район 
 

16 8,42 

3. Улаганский район 
 

12 6,31 

4. Усть-Канский район 
 

24 12,64 

5. Усть-Коксинский район 
 

27 14,21 

6. Онгудайский район 
 

26 13,70 

7. Шебалинский район 
 

20 10,52 

8. Майминский район 
 

18 9,47 

9. Чемальский район 
 

16 8,42 

10. Турочакский район 
 

19 10,00 

11. Чойский район 
 

10 5,26 

Всего: 190 100% 

 

 Количество учреждений культурно - досугового типа республики  по 

муниципальным образованиям за 2017 год, в процентах: (Диаграмма 1) 

 

 

г.Горно-Алтайск 
1,05% Майминский, 9,47% 

Шебалинский 
10,52% 

Онгудайский 13,7% 

Улаганский 6,31% 
Кош-Агачский 8,42% 

Усть-Канский 12,64% 

Усть-
Коксинский14,21% 

Чойский 5,26% 

Турочакский10 

Чемальский 5,26% 
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 Техническое состояние зданий. (Диаграмма 2) 

В 2017 году  число зданий составило  - 194 ед.,  из них  в сельской 

местности -191ед.  Из имеющихся 194 зданий, 4 здания относятся к музеям: 

Чемальский краеведческий музей, Елинский краеведческий музей, 

Куладинский краеведческий музей (МО Онгудайский район») и историко-

этнографический музей «Пазырык» (МО «Улаганский район»).     

   Из 194 зданий требуют капитального ремонта - 6.   В аварийном 

состоянии - 6 здания. (Кискинский СК, Ускучский СК - Чойский район, 

Акташский СДК, Чибитский СДК-Улаганский район, Теректинский СД К - 

Усть-Коксинский район). (Алферовский СК,  Верх-Карагушский СК-

Майминский район) 

 

 

В 2017 году число зрительных залов не изменилось, их количество 

сохранилось на отметке 178 единиц. Число автоматизированных рабочих мест в 

2017 году сократилось на 2,54% и составило 228 единиц (234 ед. в 2016 году). 

 66 учреждений культуры клубного типа имеют выход в Интернет, что на 

26 единиц больше, чем в 2016 году. WЕB страницу и сайты имеют 11 

учреждений.  Основное препятствие для расширения компьютеризации клубов 

заключается в недостатке средств на приобретение техники, обеспечения 

надлежащей эксплуатации и квалифицированного технического обслуживания.  

Культурно - досуговые формирования 

192 

73 

6 

194 

82 

4 

Всего зданий Требуют капитального 
ремонта 

В аварийном состоянии 

2016

2017
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Одним из основных показателей результативности деятельности 

учреждений культуры клубного типа, является работа клубных формирований 

(кружков, творческих коллективов, любительских объединений, клубов по 

интересам, секций, студий и т.д.).         

 За 2017 год произошел абсолютный рост количества клубных 

формирований во всех районах  Республики Алтай. В целом их число 

увеличилось на 11 единиц (+1,37%) и составило 809 единиц. Увеличение 

данного показателя вызвало прирост  количества участников, число которых в 

2017 году достигло 8552 человек (+2,65% или +221 чел.). 

Соотношение культурно - досуговых формирований  

в районах Республики Алтай.  (Диаграмма  3) 

 

Всего клубных формирований  по Республике Алтай   2016 г  -  798 ед. 

                                                                                              2017 г -  809 ед. 

Количество участников  в клубных формированиях  учреждений культуры 

Республики Алтай          2016 г – 8331 чел. 

                                        2017 г  - 8552 чел. 
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Клубные формирования самодеятельного народного   творчества.    

                                                                                   (Диаграмма 4) 

Положительная тенденция роста, сложившаяся в 2017 году, сохранилась 

и в показателях числа клубных формирований самодеятельного народного 

творчества и числа участников в них. 

 

Показатели по типу клубных формирований (КФ)  

и числу участников (УКФ) по РА 

 
Тип коллективов  Число  

КФ 

2017 

% от 

общего  

числа КФ 

Увеличение/ 

уменьшение 

числа КФ в 

сравнении с 

2016 (ед.) 

Число 

УКФ 

2017 

% от 

общего  

числа 

УКФ 

Увеличение/ 

уменьшение 

числа УКФ  

в сравнении  

с 2016 (чел.) 

Хоровые  22 3,45% До 2016 

информация 

предоставлялась 

ошибочно 

264 3,87% До 2016 

информация 

предоставлялась 

ошибочно 

Хореографические 99 15,54% +9 1606 23,6% +65 

Театральные 79 12,4% +2 850 12,5% +10 

Оркестры народных 

инструментов 

7 1,1% -2 93 1,36% -6 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

в т.ч. в сельской местности  (участников) 

Число участников в данных 
формированиях 

в т.ч. в сельской местности  
(формирований) 

Число клубных формирований 
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Оркестры духовых 

инструментов 

3 0,5% 0 51 0,74% -2 

Фольклорные 107 16,8% +6 1027 15,08% +60 

Изобразительное 

искусство 

11 1,72% -1 119 1,74% +1 

Декоративно-

прикладное искусство 

46 7,22% -1 489 7,2% +26 

Кинофото-

любительские 

4 0,62% -1 30 0,44% -15 

Прочие  259 40,65% +17 2279 33,47% +166 

       

 

(Диаграмма 5) 
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Культурно - досуговая деятельность 

 
Основную часть в работе учреждений культуры Республики Алтай 

составляет культурно - досуговая деятельность.        

 По представленным статистическим данным в 2017 году учреждениями 

культуры клубного типа РА организовано и проведено 14516 культурно-

массовых мероприятий,  что на 140 мероприятий  меньше, чем в 2016 году.                                     

Из них для детей до 14 лет - 3523 мероприятия, что на 40 мероприятий меньше  

по сравнению с 2016 г.                                                                                                  

Для молодѐжи -  5979 мероприятий, на 226 мероприятий меньше по сравнению 

с 2016 г.            

 По количеству организованных и проведенных мероприятий в 2017 году 

лидерами среди районов РА выходят:       

 - Усть-Коксинский – 3191;        

 - Онгудайский – 2222;         

 - Майминский  – 1561;          

 - Усть-Канский – 1340;          

 - Кош-Агачский – 1229; 

Горно-Алтайским отделом культуры в течение 2017 года организовано и 

проведено 167 культурно-массовых мероприятий, Республиканским центром 

народного творчества всего проведено мероприятий - 56, культурно-массовых – 

34 мероприятия.  

 

Методика расчета эффективности деятельности                                 

культурно - досуговых  учреждений 

 

Применявшаяся ранее методика подсчета и сравнения количества 

проведенных мероприятий учреждениями культуры культурно - досугового 

типа районов РА и Горно-Алтайска, дальнейшая «оценка» их деятельности в 

сравнительных диаграммах и таблицах годовых сравнительно-аналитических 

отчетов незаслуженно, на наш взгляд, занижала эффективность показателя 

проведенных мероприятий городского отдела культуры и некоторых районов. 

Предлагаем применить новую методику определения эффективности 

показателя количественного годового результата проведенных культурно-

досуговых мероприятий  по Муниципальным образованиям. 

Предлагается число всех проведенных за год мероприятий каждого МО 

делить на число учреждений культурно-досугового типа, действующих в 

компетенции данного МО. Таким образом, будет представлена более 
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«справедливая» картина ситуации, связанной с реальной эффективностью 

работы учреждений каждого из района. 
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Число 
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массовых 

мероприятий  
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досугового 

типа 
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1 Усть-Коксинский 

район 
3191 27 132,95 2 

2 Онгудайский 

район 
2222 28 79,35 5 

3 Майминский 

район 
1561 18 86,72 4 

4 Усть-Канский 

район 
1340 24 55,83 9 

5 Кош-Агачский 

район 
1229 16 76,81 6 

6 Шебалинский 

район 
1184 20 59,2 7 

7 Чойский район 1065 10 106,5 3 

8 Турочакский 

район 
881 19 46,36 11 

9 Чемальский 

район 
874 17 51,41 10 

10 Улаганский район 746 13 57,38 8 

11 Горно-Алтайск 167 1 167,00 1 

 

Таким образом, применив новую систему расчета лидеров по количеству 

проведенных мероприятий,  вероятно, увидеть, более адекватную 

сравнительную оценку деятельности Муниципальных образований в категории 

численности мероприятий. 

 

№ Муниципальное 

образование 

Число 

культурно-

массовых 

Кол-во 

учреждений 

культурно-

досугового 

Средний 

показатель 

проведенных 

культурно-
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мероприятий  типа массовых 

мероприятий на 

1 учреждение по 

МО 

1 Горно-Алтайск 167 1 167,00 

2 Усть-Коксинский район 3191 27 132,95 

3 Чойский район 1065 10 106,5 

4 Майминский район 1561 18 86,72 

5 Онгудайский район 2222 26 79,35 

6 Кош-Агачский район 1229 16 76,81 

7 Шебалинский район 1184 20 59,2 

8 Улаганский район 746 12 57,38 

9 Усть-Канский район 1340 24 55,83 

10 Чемальский район 874 16 51,41 

11 Турочакский район 881 19 46,36 

 

Культурно – массовые мероприятия на платной основе.  (Диаграмма 6) 

Одним из важных показателей деятельности учреждений культурно-

досугового типа является число культурно-массовых мероприятий на платной 

основе. В течение 2017 года учреждениями культурно-досугового типа 

Республики Алтай было проведено на платной основе 2555 мероприятий, что 

на 80 мероприятий меньше по сравнению с 2016 годом. Из них 2508 культурно-

досуговых мероприятий (-69  с 2016 г.) и 47 информационно-просветительских 

(-11 с 2016).  Из обшего числа мероприятий на платной основе для детей до 14 

лет за 2017 год было проведено 313 (+129 с 2016), для молодежи в возрасте 15-

24 лет 1820 мероприятий (-112 с 2016). 
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Наибольшее количество  платных мероприятий в 2017 году провели: Усть-

Коксинский район (398), Турочакский район (360), Чойский район (354), 

Улаганский район (327).  

Кадры.  (Диаграмма7) 
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  Известно, что кадровая политика – это генеральное направление в 

кадровой работе, определяемое совокупностью наиболее важных, 

принципиальных положений, выраженных в решениях правительства на 

длительную перспективу или отдельный период.   Кадровая работа включает в 

себя содержание, подготовку кадров, их подбор, расстановку, использование, 

переподготовку, воспитание, организацию творческого роста, создание 

кадрового резерва, планирование движения кадров и  их переаттестацию. 

Сегодня в  муниципальных учреждениях культуры клубного типа  в 

Республике Алтай  591 работников относящихся к основному персоналу,  

 Из численности работников относящихся к основному  персоналу имеют 

образование  высшее -184 человека, среднее - профессиональное – 233 

человека.  Свыше десяти лет проработало - 322 человека.   

 

Изменения в деятельности клубных учреждений и другие                        

особенности работы. 

Сфера культуры сегодня является единственной сферой социального 

блока, где происходит хранение, накопление, развитие значительных 

материальных ценностей, составляющих национальное достояние. 

Количественный состав учреждений культуры остается прежним.  Особенных  

изменений в деятельности клубных учреждений и других особенностей работы 

в отчетном году не наблюдается.         

 В Майминском  районе практикуют    интерактивные представления для 

детей,  социальные видео акции,  молодежные флеш-мобы.    
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 В Кош-Агачском  районе  наблюдается поступление дополнительных 

доходов по средствам поиска новых направлений для развития платных услуг,  

проведение корпоративных  мероприятий по заказу организаций и учреждений. 

В  Усть-Коксинском  районе    решена проблема низкого уровня оснащенности 

оборудованием,   участием в программе ВПП «Единая Россия»  «Местный Дом 

культуры», расширился  спектр предоставляемых услуг населению, за счет 

участия в конкурсном отборе на обустройство кинозала.  Получена субсидия, 

решена проблема износа материальной базы Фестивальной поляны 

проведением  дополнительных работ по ремонту и капитальному строению 

поляны.  Обустроены  несколько  при клубных территорий, за счет участия   в 

районном конкурсе среди сельских учреждений культуры «Дворик сельского 

клуба».  Систематизирована  организация  и проведение  практических 

семинаров, творческих лабораторий для руководителей клубных формирований 

по направлениям деятельности.         

 В муниципальном автономном  учреждении культуры  города Горно-

Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» упорядочен и расширен 

перечень платных услуг, наметилась стабильность, и возросло  

исполнительское мастерство клубных формирований, улучшились 

материальные условия деятельности.       

  В культурно - досуговых учреждениях Турочакского  района  

наблюдается  увеличение количества проведенных мероприятий,  создаются  

новые   клубные кружки.  Кадровая политика руководства Турочакского  Дома 

творчества и досуга направлена на привлечение молодых специалистов и 

создание  комфортных условий  для их творческой деятельности: выделено 

жилое помещение для молодого специалиста, отчисляются  единовременные 

выплаты  по окончании учебных заведений.  Создаются  комфортные  условия 

для потребителей муниципальных  услуг с ограниченными возможностями,   

создаются попечительные  советы  при учреждениях культуры. Наблюдается 

рост  количества гостей и участников народных праздников, 

заинтересованность  участия зрителей в массовых  театрализованных  

шествиях, хороводах. В массовых представлениях  используют   ростовые 

куклы, привлекают   добровольцев и волонтеров для участия в мероприятиях.   

Создан центр трех этносов. Получена поддержка  в денежном выражении,  

приобретен Аил, проведена капитальная установка, приобретены материальные 

ценности для Аила.         

 Работа учреждений культуры клубного типа МО «Шебалинский район» в 

2017 году была направлена на  сохранение и развитие народной традиционной 

культуры, проведение народных праздников, районных шоу-проектов и 

осуществление работы клубных формирований в целях дальнейшего 

привлечения населения к культурно-массовым мероприятиям не только в 

качестве зрителя, но и как участника. Возросло  количество клубных 
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формирований. Организовали и провели  районный  конкурс,  шоу-проект 

«Голос Дети», ввели  новую  форму мероприятия концерт - театрализация 

«Война - одна на всех», которая   привлекла   большое количество публики. По 

привлечению внимания общественности и населения к культурной жизни и 

истории села провели   вечер-встречу «История села Актел в лицах».   

   В 2017 году МУАМО «Дом творчества и досуга», МО «Усть-

Коксинский район»  вошло в программу Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» - «Местный Дом культуры». На обновление материально-

технической базы учреждений культуры выделялись средства. Были 

приобретены зрительские  кресла в Тюнгурский СДК, Мультинский СДК, 

Карагайский СДК, Банновсий СК.  Приобретен комплект уличной выездной 

аппаратуры для МУАМО «ДТ и Д», звуковые колонки для 18 сельских 

учреждений культуры, орг. техника для 5 учреждений культуры. Наблюдается 

рост количества культурно - досуговых мероприятий, при этом незначительно 

снизилось количество детских мероприятий.      

 Онгудайский район - территория, которая обладает богатейшим 

этнографическим и фольклорным наследием, так как здесь сохранились истоки 

народной музыкальной культуры.  Проведена трудоемкая работа по созданию 

особо охраняемой зоны «Калбак -Таш», вышло постановление Главы района 

(аймака) № 60 от 13.02.2017г. О предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование МБУ «Онгудайский  районный  

культурно - досуговый центр».  Обеспечен  доступ посещения туристов к 

памятникам исторического наследия, разработка комплекса мероприятий для 

увлекательных  экскурсий, организация и проведение персональных выставок  

мастеров по народным промыслам и ремеслам, талантливых художников, 

поэтов, музыкантов, исполнителей горлового пения. 

Основные достижения  в отчетном году 

  Любые достижения результатов своего труда, завоевание приза, просто 

признания  всегда вдохновляет участников на новые победы, начинания. 

Принимая участие в конкурсах всех уровней, работники культуры имеют 

прекрасную возможность проявить свой талант и приобрести новый опыт.  

 Значимым  достижением в отчетном году для работников культуры 

Майминского района,  явилось   присвоение  звания «Народного 

самодеятельного коллектива» Республики Алтай, ансамблю народной песни 

«Гарны Жинки», под  руководством  Натальи Николаевны Меноховой и  

театральному коллективу «Сова»,  руководитель Дарья Александровна 

Найденова.            

 Делегация города Горно-Алтайска в  XIV Межрегиональном фестивале 

русского народного творчества «Родники Алтая» стали победителями в 
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различных конкурсах, заняли  призовые места.                                      

Принимали участие во Всероссийском хореографическом фестивале конкурсе 

«От Волги до Енисея» в  г.  Барнаул,   в Международном фестивале – конкурсе 

«Манящие лики гор» в г. Алма-Ата, Республика Казахстан.                          

Хореографический ансамбль «Радуница» становится Дипломантом 

хореографического конкурса «Волшебная свирель» в г. Бийск.          

Театр танца «Феникс»  в Международном фестивале - конкурсе музыкально-

художественного  творчества «Открытые страницы» в г. Ярославль  становится 

Дипломантами I степени. Обладателями гранта на поездку  в IX 

Международный фестиваль- конкурс музыкально-художественного творчества 

«Звуки и краски столицы» г. Москва.                     

В Республиканском хореографическом конкурсе-фестивале, посвященного 

Международному Дню танца в номинации, классический танец становятся 

лауреатами I степени.                         

Дипломанты I, II степени городского фестиваля  детского художественного 

творчества «Радуга талантов» г.  Горно-Алтайск.             

Диплом лауреата I, II степени на первом открытом Республиканском  

хореографическом конкурсе «Эко танцы на Алтае» в г. Горно-Алтайск. 

Благодарственное письмо, регионального  этапа   Всероссийского фестиваля - 

конкурса «Хрустальные звездочки» г. Горно-Алтайск.                    

  МО «Турочакский район».  Детский  фольклорный ансамбль 

«Зернышко»  с. Иогач,   защищает  звание  «Образцового  самодеятельного 

коллектива» Республики Алтай. Делегация Турочакского района в рамках 

Межрегионального фестиваля русского народного творчества «Родники Алтая» 

заняла 3 общекомандное место среди районов Республики Алтай.       

Фольклорный национальный ансамбль «Тюрмут» принимал участие в 

фестивале  коренных  малочисленных  народов  в г. Москва и стали  

дипломантами  I и II степени.                                                                                             

Участники Республиканского  фестиваля - конкурса «1анар кожон», 

посвященного памяти народного певца, лауреата премии А.Г. Калкина, в 

области народного творчества - Сарымая Урчимаева г. Горно-Алтайск,  

Вокальная группа «Лик» принимали участие в фольклорном фестивале в   г. 

Новосибирск.                                                                                                

Образцовый хореографический ансамбль «Экартэ», принимали участие в 

республиканском конкурсе эстрадной песни «Сургал-2017».                             

ХХII краевой фестиваль детского художественного творчества «Волшебная 

свирель» г. Бийск. Дипломы 1, 2, 3 степени.        

Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» г. Москва,  диплом фестиваля. Постоянные 
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организаторы и участники благотворительных  концертов в Детском Доме г. 

Горно-Алтайск.                                                    

 МО «Шебалинский район».  Участники студии эстрадно-джазового 

вокала «Акцент» под руководством   Елены Тахтаевой,  стали лауреатами и 

обладателями  «Гран - При» в международном конкурсе «Хрустальная 

магнолия» г. Белокуриха.           

Делегация района принимала участие в межрегиональном фестивале русского 

народного творчества «Родники Алтая»,   где заняла 2 место в общекомандном 

зачете.  В 2017 году на базе Шебалинского  районного центра культуры 

начинает свою творческую деятельность  фольклорный ансамбль «Братина» 

под  руководством Т. Архиповой.           

 МО «Кош-Агачский район».  Жюри республиканского  фестиваля-

конкурса  «1анар кожон» оценила высокий уровень подготовки  делегации 

Кош-Агачского района. Участники заняли призовые места  в номинациях 

конкурса и стали обладателями   Гран - При фестиваля.     

 МО «Усть-Коксинский район». Образцовый  хореографический  ансамбль 

«Хрусталек» лауреаты 1 и 2 степени и обладатели Гран - При фестиваля 

«Рождественские Звезды»  г. Москва. Лауреаты 1, 2 степени на Всероссийском 

фестивале-конкурсе хореографических коллективов «Дорогою добра» г. 

Новосибирск.  Празднование 30 летнего юбилея народного фольклорного 

ансамбля «Сиберия», под руководством  заслуженного артиста Республики 

Алтай  Евгения Мамаева, на сцене республиканского театра.    Выпущен  

первый сборник частушек заслуженного артиста Республики Алтай, Светланы 

Ковальчук, торжественное празднование 20 летия со дня образования 

природного парка «Белуха» в с. Кучерла.  1 место  участника Айдара  Бутушева 

на  параАртиаде «Молодость Сибири», Сибирского федерального округа в г. 

Красноярск. Фольклорный коллектив «Амаду», вокальный   ансамбль «Биле»,  

становятся обладателями Специального приза  республиканского  фестиваля -

конкурса «1анар кожон» в  г. Горно-Алтайск.  На межрегиональном фестивале 

русского народного творчества «Родники Алтая» занимают общекомандное 

первое место. На  межрегиональном Курултае сказителей исполнитель 

горлового пения Николай Сегерткишев становится  обладателем Гран – При.    

Народный ансамбль «Бикатунская линия», лауреаты 2 степени Сибирского 

казачьего фестиваля «Русская воля», Новосибирская область г. Ордынск.   

 Значительным  достижением отмечена победа МУАМО «ДТиД» в 

конкурсном отборе, на обустройство кинозала «КатунЪ» от фонда социально 

экономической поддержки отечественной кинематографии «Фонда Кино», 

выделено   45948244 рубля.  Срок сдачи кинозала 1 августа 2018 года.  

 МО «Усть-Канский район». Выставка - ярмарка  мастеров  декоративно-
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прикладного творчества на  ХII Межрегиональном фестивале коренных 

народов  Сибири «Этюды Севера» с. Парабель Томская  область,    

Специальный приз  «Дебют молодого мастера» присудили Марату Санашеву,  

Центр народных промыслов «Аныр».           

На Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма  «Этно-

Эрато» 1 место в номинации «Лучший костюм народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока»,  заняла Айжана Какпакова с коллекцией одежды «Каури».  

Участие в  выставке прикладного искусства в рамках первого  форума 

общественных объединений Усть-Канского района  «За гражданское 

общество»,  посвященного Году Экологии в России.      

 МО «Онгудайский район». Подтверждение звания «Народного», 

«Образцового» самодеятельного коллектива Республики Алтай, творческими 

коллективами района, получение Премии Правительства Республики Алтай за 

достижения в области культуры и искусства  работниками культуры.     

Призовые  места  на Межрегиональном фестивале русского народного 

творчества «Родники Алтая».          

Международный  фестиваль-конкурс искусств «Kelen Fest Sochi» в г. Сочи 

ансамбль «Ойно» стал  обладателем Гран – При.     

  МО «Чойский район». Дипломанты 1 степени на ХIII Республиканском  

фестивале патриотической песни «Я люблю тебя Россия»,  призовые места в 

конкурсах на Межрегиональном фестивале русского народного творчества 

«Родники Алтая». 

Новации года (внедрение новых технологий, методик, приемов,  

использование новых персонажей, режиссерских ходов, другое).    

Прежде чем внедрять  инновационные формы работы необходимо иметь 

поле культурно – досуговой  деятельности. Само время и общество ставит 

перед работниками культуры задачи по обновлению форм и методов работы. 

Наиболее высокий уровень досуговой деятельности достигается в 

любительстве - определенном виде социально-культурной деятельности, в 

которой человек реализуется как творческая личность.  Содержанием 

любительского творчества могут быть занятия различными видами искусства и 

спорта, техническое конструирование, кино - и видеосъемки, цветоводство, 

садоводство, рукоделие, коллекционирование, туризм, компьютерные игры и 

другие всевозможные интересы и увлечения.      

 Любительские объединения, клубы по интересам предназначены для  

объединения  энтузиастов досуга для активной творческой деятельности, 

удовлетворения их культурных потребностей и решения конкретных 

социально-культурных задач. Выбор видов досуговой деятельности 

индивидуален и зависит от интересов и потребностей, связанных с 
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самовыражением и самореализацией личности. Социализация юношества 

происходит в кружках, секциях, клубах по интересам, а также иных формах 

времяпрепровождения, которые они выбирают самостоятельно и в процессе не 

только получают полезные практические навыки, но и общаются со 

сверстниками и взрослыми, приобретая реальный опыт социального 

взаимодействия в коллективе.        

 Специалисты  культурно - досуговой деятельности «Центр культуры и 

централизованная библиотечная система» МО «Майминский  район»  

практикуют форму   интерактивных  представлений для детей,   социальных 

видео акций,  молодежных флеш моб.             

  Горно-Алтайский  Дом культуры. Упорядочили и расширили перечень 

платных услуг, разрабатываются культурно - досуговые  проекты. 

 МО «Турочакский район». Создаются  попечительные Советы при 

учреждениях культуры. Ведется активная работа по  привлечение большого 

количества гостей, участников и  зрителей народных праздников. К 

организации культурно-массовых мероприятий привлекаются добровольцы- 

волонтеры.  На базе Дома творчества и досуга создан Центр трех этносов. 

Получена поддержка  в денежном выражении,  построен  Аил, проведена 

капитальная установка, приобретены материальные ценности для Аила.  

 МО «Шебалинский район». Специалисты Шебалинского районного 

центра культуры организовали и провели  районный конкурс, шоу-проекта 

«Голос Дети», ввели  новую  форму мероприятия, концерт-театрализацию 

«Война - одна на всех», который  привлек  большое количество зрителя.      

По привлечению внимания общественности и населения к культурной жизни и 

истории села,  провели   вечер-встречу История села Актел в лицах».    

 МО «Кош-Агачский район». Привлечены дополнительные доходы по 

средствам поиска новых направлений и развития платных услуг,  проводятся  

корпоративные мероприятия по заказу организаций и учреждений.          

 МО «Усть-Коксинский район». Решена проблема низкого уровня 

оснащенности оборудованием,   участием в программе Всероссийской 

политической  партии  «Единая Россия», «Местный Дом культуры».   

Расширили  спектр предоставляемых услуг населению, участием в конкурсном 

отборе на обустройство кинозала.  Получена субсидия,  решена проблема 

износа материальной базы Фестивальной поляны проведением  

дополнительных работ по ремонту и капитальному строению поляны.  

Обустройство приклубных территорий, участием в районном конкурсе среди 

сельских учреждений культуры «Дворик сельского клуба».  Организация 

практических семинаров для руководителей клубных формирований.  

 МО «Усть-Канский район». Специалистами Центра культурного досуга 

был организован и проведен  районный  конкурс «Мисс Усть-Канского района-

2017» и впервые провели рождественские колядки.        
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 МО «Онгудайский район».  Обеспечение доступа и разработка комплекса 

мероприятий для увлекательных экскурсий, для  посещения  туристами  

памятников  исторического наследия.  Организация и проведение 

персональных выставок  мастеров по народным промыслам и ремеслам, 

талантливых художников, поэтов, музыкантов, исполнителей горлового пения. 

Наиболее значимые мероприятия  2017 г. 

2017 год был объявлен  Годом Экологии в Российской Федерации.  

Специалисты  учреждений культуры  разработали  цикл  мероприятий,   

посвященных Году Экологии. В течение года  проводились экологические 

акции «Чистый Родник», «Чистое Село», экскурсии, выставки, показательные 

мероприятия.                 

  В числе ярких, зрелищных, культурно -  массовых мероприятий 2017 

года отмечены:    межрегиональный   фестиваль русского народного творчества 

«Родники Алтая»,  празднование Дня Победы,  проведение  торжественного 

мероприятия, посвященного  открытию Центра спортивной акробатики в  

Республики Алтай, открытие  площадок обустроенных  в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной  городской среды» 

реализуемого по инициативе партии «Единая Россия».  Празднование  25- летия 

Муниципального образования «Чемальский район» и 175- летие села Чемал. 

   Специалисты Дома творчества и досуга МО «Турочакский район» 

представили зрителю ряд музыкальных спектаклей, как для детей, так и для 

взрослых. Проводились  благотворительные концерты, акции на тему: «Собери 

ребенка в школу».  Зрителями и участниками  на мероприятиях были ребята из 

многодетных семей. Во время концерта, в качества призов за участие,  ребятам 

вручались рюкзаки со школьными принадлежностями.      

  МО «Шебалинский  район». Провели мероприятие, посвященное памяти 

воинам интернационалистам «Солдат войны не выбирает».  Благотворительные 

концерты «Совершите чудо», вырученные средства пошли  на реализацию 

проектов движения волонтеров «Агентство добрых дел»  и на лечение  больных 

детей.  В с Каспа прошли первые литературно-краеведческие чтения, 

посвященные 80- летию известного алтайского писателя  Кюгея Телесова  под 

названием «Верный сын своего села».  Праздник «Каспа – Москва - Горизонты 

культуры», посвященный культуре и искусству. Этот праздник посвящен 

юбилею исторического для села Каспа культурного события, 50- летию поездки 

творческой молодежи села в Москву!                      

 МО «Улаганский район». Традиционно значимым мероприятием за 2017г 

отмечен  праздник «День пастуха». Цель и задачи праздника  по достоинству 

отметить труд тружеников сельского хозяйства, отдать дань уважения людям 

которые вносят неоценимый вклад в развитие района. Проводится огромная 

интересная работа к  месячнику пожилого человека. В Улаганском районе  при 
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каждом учреждении культуры  функционируют творческие ветеранские 

коллективы, которые оказывают большую помощь в работе учреждениям. На 

примере  клуб ветеранов «Тандак» учредил фонд помощи участниками 

Чибитского СДК.  К  празднованию  Дня работника культуры, впервые 

проводилась  спартакиада  среди работников культуры. Участниками  

спартакиады  выступили  работники сельских клубов,  сельских домов культур,  

детских  школ искусств и библиотек.                          

Подведением итогов  творческой работы за  год,   стала организация проекта-

конкурса  «Народное признание».    Целями проекта явились - выявление и 

поощрение жителей Улаганского района, достигших значимых результатов в 

текущем году, внесших существенный вклад в развитие имиджа 

муниципального образования пользующихся особым доверием и уважением 

среди жителей, поддержка деловой трудовой социальной и общественной 

активности граждан, проживающих на территории  района.                        

Конкурс проводился по номинациям: народный доктор, народный 

полицейский, народный артист, народный библиотекарь, народный глава, 

народный учитель и т. д. Определение   участников-победителей  

пользующихся особым доверием и уважением у жителей района,  проходило в 

форме анкетного опроса.         

 МО «Кош-Агачский район».  Наиболее значимым  и отличительным 

праздником нужно отметить традиционный  праздник «Наурыз», 

торжественное мероприятие, посвященное  празднованию 95-летия  

Федеральной автомобильной дороги «Чуйский тракт».  На территории БУЗ РА  

«Кош-Агачская районная больница» состоялось открытие мемориальной доски 

Серикбол Чагуановича Имансакипова, посвятившего всю свою жизнь 

служению людям, охране их здоровья.  К 100 - летию Великой Октябрьской 

социалистической революции, состоялось торжественное  мероприятие, в 

котором приняли участие  представители Партии «КПРФ». Участвовали на 

международном фестивале-конкурсе «Сибирь зажигает звезды» в г. Барнаул, 

становятся обладателями  Гран - При, призовых мест конкурса  и выигрывают  

путевку в г. Новосибирск на конкурс абсолютного победителя международного 

фестиваля – конкурса «Сибирь зажигает звезды».            

  МО «Усть-Коксинский район». Фестиваль патриотической песни «За 

Веру и Отечество», праздничный  ретро-концерт ко дню России,  На 

протяжении многих лет в районе проводится  праздник  чествования лучших по 

профессии «Человек труда», шоу программа «Мини Мисс» - яркий праздник 

красоты  и таланта, который содействует развитию эстетического вкуса, 

демонстрируют творческий потенциал, фантазию, внутреннюю и внешнюю 

красоту каждого участника.         

 МО «Усть-Канский район». Торжественное  открытие  районного Дома 

культуры после капитального ремонта. На мероприятии присутствовали Глава 
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Республики А.В. Бердников, Министр культуры Республики Алтай О.Ю. 

Антарадонова.  Глава региона подарил районному дому культуры сертификат 

на 100.000 рублей.  В это же день проходило торжественное открытие нового 

кадетского корпуса МБОУ «Усть-Канская СОШ» им. Ч.К. Кыдрашева,   

открытие детского сада после реконструкции.                

 МО «Онгудайский район». В урочище Кур-Кечу на базе лагеря Кордон 

проходил Молодежный музыкальный фестиваль, народный праздник «Когда 

цветет маральник». Фестиваль проходил при поддержке Министерства 

Культуры РА,  Администрации МО «Онгудайский район», ежегодно проходит 

районный конкурс «Вдохновение», среди учреждений и работников культуры 

МО «Онгудайский район», что позволяет говорить о профессиональных 

способностях конкурсантов. Праздничное открытие памятника сурку  в с. 

Бичикту- Боом, открытие памятника стремени в урочище «Кур-Кечу»,  «Кайкал 

Узени». В Онгудайском СДК прошел творческий вечер поэта, певца, 

композитора- Андрея Хабарова под названием «Ижем1и».    

 МО «Чойский район». В преддверии замечательного праздника  

Международного женского дня,  состоялось районная конкурсная программа  

«Бизнес-леди 2017». Этот праздник  организаторы  посвятили инициативным и 

энергичным женщинам, которые смогли организовать и успешно развивать 

свое дело. На базе  центра тубаларской культуры Ыныргинского сельского 

поселения проводится традиционный  национальный праздник «1ылгайак». 

Еще одним  значимым мероприятием в отчетном году стал традиционный 

праздник,  посвященный Дню работников леса и лесоперерабатывающей 

промышленности.  В октябре проходит районный фестиваль-конкурс 

«Творчество  серебряного возраста».  

Кадровые ресурсы. 

 В культурно - досуговых учреждениях республики работают 914 человек,   из 

относящихся к основному персоналу - 591 человек.         

233 - человека имеют среднее профессиональное образование,   из них              

135 -  имеют специальное профессиональное образование, 

184 человека  с высшим образованием, из них  108 -  имеют высшее 

профессиональное образование.  

В отчетном году повысили  квалификацию -36 специалистов.  

Имеют звание:  Заслуженный работник культуры РФ – 4;                            

                 Заслуженный работник культуры РА – 24;                         

                  Заслуженный артист РА – 20;                  

               Заслуженный деятель культуры РА-1.  
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Потребность в повышении квалификации специалистов 

Наименование специальности Наименование 

темы 

Методисты. Методист центра 

Тубаларской культуры  

Народное художественное творчество. 

Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество. Подготовка и 

проведение алтайских праздников.  

Художественный руководитель Режиссура народных праздников, концертных 

программ, театрализованных представлений и 

праздников 

Руководитель детского 

ансамбля  

Маркетинговые и PR технологии в сфере 

культуры. 

Руководитель коллектива 

самодеятельного творчества 

Современные технологии организации 

массовых мероприятий.  Организация хора и 

его деятельность  

 Основы методики работы с детским 

фольклорным коллективом 

 Развитие и поддержка коллективов 

самодеятельного художественного творчества в 

клубных учреждениях 

 Менеджмент в сфере культуры и искусства 

Художник декоратор  Художественное оформление мероприятий 

методист Повышение качества работы сельских 

учреждений культуры. Составление отчетности 

Описание, порядок создание клубных 

формирований разной  жанровой 

направленности 

хореограф Основы национального танца, «народный» и 

«современный» танец 

Заведующие СК  Работа с целевыми программами грантами 

участие в президентском фонде 

оператор Монтаж музыкального материала.  

 

  Наименование действующих районных комплексных и целевых 

программ:  

Муниципальные программы муниципальных образований «Социально-

экономическое развитие муниципальных образований»;                               

Ведомственная целевая программа «Развитие культуры в Республике Алтай»;                  

Программа «Доступная среда»; 
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Сведения о клубных учреждениях 

 Всего учреждений клубного типа – 190,                                                                    

Из них  СДК (сельские дома культуры)  - 101                                                        

Городской дом культуры -1                                                                                           

С К  (сельский клуб) – 89                                                                                      

Музеев - 4 

Сведения о клубных формированиях 

Всего-809    (Количество участников- 8552)                                                            

Из них для детей - 356     (В них человек-4170)                                                        

Для молодежи  - 172   (В них человек- 1516) 

 

 Сведения о мероприятиях для людей с ограниченными возможностями: 

Декада инвалидов - это напоминание всем о необходимости внимания, 

милосердия, заботы и помощи людям.  Одни из них ограничены в 

передвижении, другие лишены возможности видеть краски мира, слышать 

многообразие его звуков. Но ограничение здоровья не означает ограничения 

способностей, таланта, стремления к самовыражению, к активной жизни.            

В целях повышения общественной значимости проблем инвалидности и 

инвалидов в учреждениях культуры в течение декады проводятся различные   

мероприятия, организовываются встречи.  

 Ежегодно проводится фестиваль «Время творить добро», фестиваль «Золотая 

осень», республиканский фестиваль «От сердца к сердцу»,  акция  

«Социальный поезд». Наравне с профессиональными артистами, на сцене  

выступают люди с ограниченными возможностями. Организовываются  

выставки прикладного творчества.  

В Чемальском районе практикуют  форму мероприятия как адресная  

помощь ветеранам.                                        

 В  сельском доме культуры с.  Озеро – Куреево МО «Турочакский район» 

провели  развлекательно-познавательную программу «Битва фамилий», в 

которой  приняли участие люди с ограниченными возможностями.  В рамках 

празднования 72 годовщины Великой Победы поздравляют на дому ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов ветеранов. 

Организовывают социальные патронажи по домам с  музыкальными  

поздравлениями  и  вручением подарков к праздникам.    

В МО «Шебалинский район», на территории центра детского  и 

семейного отдыха «Орленок»,  проходил    ежегодный пара фестиваль 

искусства и спорта «Мы раскрываем крылья!»,  в котором приняли участие 

около 300 работников со всех районов  Республики Алтай. В декаду инвалидов  

под названием «Надежда нам дарует силу», провели акцию «Добро».   
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Специалисты  учреждений культуры  МО «Улаганский район», МО «Чойский 

район» уделяют  особое внимание  данной категории населения. В течение 

всего года проводится  направленная работа по организации досуга пожилых 

людей и инвалидов. 

 Одним из значимых мероприятий для людей с ограниченными возможностями 

в Кош-Агачском районе,   стал автопробег инвалидов «Свобода без границ». 

В  Усть-Канском  районе практикуют  выезды  Деда Мороза и снегурочки  на 

дом к детям  инвалидам. 

В Онгудайском  районе в рамках декады инвалидов  проходили 

благотворительные концерты «Дорогою Добра», «Мир без масок»,  проходили 

акции под лозунгом «Соберем ребенка в школу». Ежегодно работники 

Елинского сельского поселения принимают участие в республиканском 

фестивале искусств и спорта для людей с ограниченными возможностями «Мы 

раскрываем крылья».  

Преодолевая свои страхи  и стеснения и даже болезненные ощущения, 

артисты выходили на сцену и делились с окружающими своими мыслями, 

своим взглядом на мир, желаниями и безграничными возможностями.  

  

Сведения о мероприятиях, проводимых на открытых площадках:  

 

 Из опыта наблюдений работников культуры, мероприятия, проводимые 

на открытых площадках, всегда проходят успешнее и при высокой 

посещаемости зрителя.   Мероприятия  на открытых площадках включают в 

себя не только проведение районных праздников,  но  и мероприятия,    

проводимые за приделами учреждений культуры, на берегу рек, на  

территориях вокруг клуба, спортивных и детских организованных площадках и 

т.д.  Отличительной чертой  таких мероприятий является их  открытость  и 

совместимость  различных  форм и методов работы. На открытых площадках 

проводятся уличные  новогодние   программы,    национальные праздники  «Эл 

Ойын», «Чага Байрам», «1ылгайак», «Тюрюк байрам», традиционный праздник  

«Масленица», «Проводы Зимы»,  «Родники Алтая».  Праздничные митинги, 

экологические кроссы, уличные молодежные дискотеки,  народные гуляния.  

«Дорога длинною в 405 лет» - так называлось   праздничное мероприятие,  

посвященное  405-  летию села Куюс, проходивший в Чемальском   районе.   

Проводились экологические субботники, обрядовый праздник «1ажыл Бур» в с. 

Бешпельтир,  районный молодежный автопробег  организованный работниками 

культуры с. Чопош.  
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В Кош-Агачском  районе проходило   торжественное мероприятие,  

посвященное празднованию 95- летия Федеральной автомобильной дороги 

«Чуйский тракт».  На мероприятии присутствовало около 250 зрителей 

 

Сведения о  мероприятиях, проводимых  для детей   в летних 

оздоровительных   лагерях: 

 

Немаловажным направлением в работе с детьми и подростками,  является 

организация зимнего и летнего отдыха.  Именно в каникулярное время сельские 

дома культуры и сельские клубы  ведут насыщенную работу с детьми.   Работа  с 

детьми осуществляется,   начиная с    дошкольного возраста.   Отрадно,  что 

работа с детской и молодежной аудиторией становится более активной и 

востребованной.   Наблюдается  тесное сотрудничество с образовательными 

учреждениями районов, проводится  совместная работа на детских школьных 

площадках, в летних лагерях.  

В летний период в Эликманарском СДК была организована  работа кино 

клуба «Веселые каникулы» для детей школьного лагеря «Успех».    

Организована работа с  детским  оздоровительным  лагерем «Лебедь», 

Турочакского района, в Улаганском  районе  функционирует муниципальное 

унитарное предприятие, детский лагерь  «Талду».   

В Кош-Агачском  районе  налажена работа с  районным детским 

оздоровительным лагерем  «Шин-Бугузун» и районным  детским 

оздоровительным  лагерем  «Куектанар». На территории Усть-Коксинского 

района  расположен детский оздоровительный лагерь круглосуточного 

пребывания «Беловодье». Специалистами районного Дома творчества и досуга 

села Усть-Кокса,  ведется плодотворная работа по организации досуга  

пребывающих в лагере детей. Дети  являются постоянными участниками 

районных детских мероприятий. По сложившейся практике совместной 

деятельности клубных учреждений  со школами в организации летнего отдыха 

детей,  разрабатываются совместные планы,  проводится большая творческая  

работа.   

Сведения о работе с туристическими базами,  расположенными на 

территории Муниципального  Образования: 

   Творческие коллективы муниципальных образований  периодически 

выезжают с творческими  программами по  близлежащим  туристическим базам,   

практикуя встречи гостей, чествование юбиляров, проведение юбилейных 

программ.   Коллективы Турочакского района ведут тесное сотрудничество с 

туристическими базами и участвуют в ряде мероприятий «Снежные ралли», 
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«Водный праздник», открытие горнолыжного спуска с. Артыбаш и т.д.    

 В  Улаганском  районе  востребована  деятельность  исполнителей горлового 

пения (кай).  У  творческих  коллективов  Кош-Агачского района, налажена 

работа   с республиканским природным парком  «Сайлюгемский».  Тесное 

сотрудничество с базой «Кордон» по активному проведению экскурсий по 

петроглифическому комплексу  «Калбак - Таш» прослеживается в  МО 

«Онгудайский район». На живописном уголке Республики Алтай, в Усть-

Коксинском районе находятся множество туристских объектов.  Круглый год 

ведется совместная работа  по организации  встреч гостей и  проведения 

мероприятий.   В Усть-Канском районе работа с туристическими объектами не 

налажена,  так как на территории района  мало  туристических баз.  

 

Сведения о мероприятиях, направленных на профилактику 

правонарушений, наркомании, табакокурения  среди детей, подростков и 

молодежи.  

 

Определение  понятия «здоровый образ жизни» не ограничивается лишь 

физическим состоянием и удовлетворительным самочувствием. Это 

многогранное явление, формирование которого происходит на нескольких 

уровнях. Осуществляется пропаганда, которая поводится учреждениями 

культуры, образовательными  учреждениями, средствами массовой информации 

и общественными организациями.  Проблемы наркомании, алкоголизма и других  

асоциальных явлений в современном обществе является одним из наиболее 

сложных проблем.  Очевидно, что максимальной возможностью проведения 

профилактики,  пропаганды здорового образа жизни обладают наши работники 

культуры, которые  имеют постоянный контакт  с детьми и подростками.   

Сегодня именно они  могут уловить те нюансы состояния и поведения, зачастую 

ускользающие от родителей и педагогов.        

   Основными формами и методами пропаганды здорового образа жизни в 

сельский домах культуры и сельских клубах являются:  лекции, беседы, 

информационные часы, диспуты, акции, тематические дискотеки, спортивные 

программы. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи их патриотическое воспитание является одним 

из приоритетных направлений в работе учреждений культуры. Проведение 

плановых культурно-массовых мероприятий для детей, подростков и молодежи 

способствует формированию у детей  готовности к  выполнению гражданского 

долга, важнейших конституционных обязанностей.  
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Главные задачи,  которые ставят работники культуры,  пробудить у 

молодого поколения стремление к творчеству,  чувство любви к родине, чувство 

взаимопонимания, доверия, сотрудничества, межличностного и социального 

общения.   Работники культуры   привлекают детей,  подростков и молодежь из 

неблагополучных семей, состоящих на учете в правоохранительных органах к  

работе  клубных формирований, проводят  тематические беседы о вреде курения, 

тематические дискотеки, познавательные часы, организовывают и проводят   дни 

без интернета, дни без табака, мероприятия с элементами театрального 

представления, информационно-игровые программы.     

 Ежегодная акция против табако курения и наркотиков «Твоя жизнь в твоих 

руках» была проведена в Купчегенском сельском клубе,  в селе Иня налажена   

работа по патронажу в неблагополучные семья, рейдовые мероприятия и   

шефство  над детьми стоящими на учете в КДН.   

 

Сведения о мероприятиях в рамках месячника пожилого человека. 

 Ставшие традицией празднование дня пожилого человека и месячника 

пожилых людей, проводимые традиционно в октябре всегда символизировали 

опыт, жизненные позиции, традиции людей пожилого возраста, ветеранов, чья 

жизненная судьба тесно связана с судьбой нашей Республики.  В настоящее 

время пожилые люди являются наиболее социально незащищенной категорией 

общества. Работа  с пожилыми людьми требует  особых подходов, форм и 

методов. Огромную роль в досуговой деятельности данной категории играют 

учреждения культуры. Сделать жизнь пожилого человека достойной, 

насыщенной активной деятельностью, избавить его от чувства одиночества, 

отчуждѐнности, восполнить дефицит общения, удовлетворить потребности и 

интересы - это главная задача  работников учреждений культуры. При 

учреждениях культуры  наравне с другими творческими коллективами  ведут 

свою деятельность любительские объединения,  клубы для пожилых людей, 

клубы ветеранов,   хор ветеранов.  

Материально-техническое обеспечение учреждений 

Сведения о зданиях 

Муниципальное 

образование 

Список КДУ в 

аварийном состоянии 

Требуют капитальный 

ремонт 

Майминский район 0 

 

8 

Горно-Алтайск 0 0 

Чемальский район  0 5 

Турачакский район  0 4 СДК с. Иогач - 
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требует строительства 

нового здания  

Шебалинский район 0 3 

Улаганский район  2 5 

Кош-Агачский район  1 3  составлена проектно-

сметная документация в 

2018 г на строительство 

СДК   с. Новый -

Бельтир  и  СДК в с 

Кош-Агач. 

Усть-Коксинский район 1 17 

Усть-Канский район   80% клубных 

учреждений требуют 

капитального ремонта 

Онгудайский район  0 8 

Чойский район 1 1 

 

  2017 году в ноябре введено после капитального ремонта здание Дома 

культуры Кош-Агачского сельского поселения. Здание на балансе МКУ 

«Культурно-спортивного центра». Во многих  сельских поселениях нет 

правоустанавливающих документов на землю и здание.  Проведен капитальный 

ремонт Усть-Канского районного Дома культуры  

Материально-техническое  обеспечение  учреждений 

В Чемальском районе приобретен:  проектор, ноутбук, микшерный пульт, 

музыкальные инструменты домра, балалайка, комус, гармонь,  баян 

акустические гитары микрофонные стойки, микрофоны. На автомобиль ГАЗель 

был приобретен и установлен тахограф.          

  В Турочакском районе приобретались ноутбуки, принтеры, компьютеры,  

музыкальные центры,  музыкальные  инструменты: гармонь, бубен, пошиты 

костюмы на хореографические  коллективы, казачьи костюмы национальные 

костюмы.  Приобретались ростовые куклы для театрализованных представлений,  

мебель: офисные диваны, стулья, стеллажи, холодильник, приобретен детский 

уличный игровой комплекс с. Дмитриевка.      

  Улаганский район.  В Чибитский СДК приобрели театральные кресла на 

85 посадочных мест, домашний кинотеатр, ноутбук.   По учреждениям культуры 

приобреталась офисная  мебель,  звуко усилительная аппаратура, свето 

аппаратура,  компьютеры, ноутбуки, микшерные пульты, одежда сцены, 

сценические костюмы.           

  Кош-Агачский район.  В 2017 году  на укрепление материально-
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технической базы МКУ «Центр культуры и искусства», СДК с. Ортолык, СДК с. 

Мухор-Тархата,  выделялись  средства из республиканского и местного 

бюджета.             

  В Усть-Коксинском  районе приобрели  сценические  костюмы,  

музыкальные инструменты, театральные кубы, микшерные пульты,  объектив, 

вспышка, принтеры, звукоусилительный комплект, стойки для микрофонов, 

офисная мебель.           

  Усть-Канский район  приобретались музыкальные инструменты, 

сценические костюмы, костюмы для хореографических номеров.  

Развитие информационной системы 

 

Сведения о ПК 

Муниципальное 

образование 

Всего ПК Из них подключенных к 

интернету 

Майминский район 33 15 

Гороно-Алтайск 3 3 

Чемальский район  30 12 

Турочакский район  25 14 

Шебалинский район  17 9 

Улаганский район  11 3 

Кош-Агачский район  13 13 

Усть-Коксинский 

район  

32 12 

Усть-Канский район  9 3 

Онгудайский район 18 4 

Чойский район  15 6 

 

 Сведения о юбилеях 

  Сведения о руководителях и ведущих специалистах – юбилярах  

Муниципальное 

образование 

Ф.И.О. Должность Возраст, 

дата юбилея 

Майминский район 

 

Колесникова Лина 

Владимировна секретарь 

МБУ «ЦК и ЦБС» 

Менохова Наталья 

Николаевна 

Руководитель 

творческих коллективов 

Семенова Светлана 

55 лет 

 

 

55 лет 

 

 

 

65 лет  
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Александровна 

руководитель  

«Народного 

хореографического 

ансамбля «Радуга» 

Горно-Алтайск  Якушкина Валентина  

Григорьевна заведующая 

костюмерным цехом,  

Менохов Сергей  

Михайлович 

Мундусов Сергей 

Михайлович  методист 

70 лет 

 

 

60 лет  

 

65 лет 

Чемальский район  Заневская Наталья 

Борисовна  режиссер 

МБУ «Культурно-

досуговый центр» 

Яманова Надежда  

Васильевна  заведующая 

Аносинским СДК  

55лет 

 

 

 

65 

Турочакский район Лютынская Раиса 

Петровна 

художественный 

руководитель 

фольклорного ансамбля 

«Тюрмут», 

Тадыкина Тамара 

Васильевна  главный 

бухгалтер ДТиД 

Килина Лариса 

Васильевна  заведующая 

СДКс.  Майск 

Кухаренко Лариса 

Васильевна  заведующая 

СДК с. Дмитриевка  

Терновых Александр 

Николаевич  директор 

дома творчества и досуга  

60 лет 

 

 

 

60 лет 

 

 

60 лет  

 

 

50лет 

 

 

50 лет 

 

Кош-Агачский район  Ч. Керексибесова  

заслуженный артист  Р А   

20- летие творчества 

Усть-Канский район Абраимов Вадим 

Кимович художник 

постановщик 

Ефимова Светлана 

Семеновна  заведующая 

50 лет 

 

55 лет 
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Усть-Кумирским СДК  

Кожентаев Мухтар 

Болатович  заведующий 

Черно-Ануйским СДК  

60 лет 

Онгудайский район  Такина З.А. заведующая 

Иодринским СК  

Кергилова Л.Г.  

заведующая 

Озернинским СК  

Телесова Л.Б.  

заведующая отделом 

кадров  

60 лет 

 

50 лет 

 

55 лет 

                      Сведения о клубных учреждениях – юбилярах 

Наименование учреждения Ф.И.О. руководителя Наименование юбилея 

(например, 30-летие), 

дата юбилея 

Турочакский район . 20 -летие 

Художественного салона 

МУК «Дом творчества и 

досуга» 

Терновых А.Н.  20 лет 

 

Улаганский район 

Балыктуюльский СДК  

Чулунова Л.Т.  50 лет Год строительства 

СДК 1967 г.  

              Сведения о творческих коллективах – юбилярах    

Название коллектива, руководитель 

 

Наименование юбилея 

Майминский  район. Народный ансамбль русской песни 

«Сибирячка» Ю.М. Казанин 

Народный ансамбль «Алтайские казаки» Т.С.Параева 

Народный ансамбль русской песни «Вечорица,  Ю.И. 

Афонькин 

Образцовый ансамбль казачьей песни «Любо» 

Народный самодеятельный коллектив, ансамбль 

современного танца «Декаданс» 

15 лет 

 

15 лет 

35 лет  

 

5  лет 

25 лет 

Турочакский район.   Вокальная группа «Радуга» дом 

творчества и досуга 

15лет  

Шебалинский район. Народный фольклорный ансамбль 

«Славяночка» руководитель  Т.Г.Архипова 

15 лет  

Кош-Агачский район.   Народный ансамбль «Чуя»  

МКУ «ЦКИ» 

50 лет  

Чойский район  ансамбль русской песни «Никанориха»  

Сейкинский СДК  

5 лет  
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Проблемы и трудности года  

 На сегодняшний день существует  необходимость формирования 

культурной среды, которая отвечала бы растущим потребностям личности и 

общества, в любом населенном пункте сельской местности.         

Сюда входят: повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в 

сфере культуры, создание условий для доступности участия всего населения в 

культурной жизни, а также вовлеченности детей и молодежи в активную 

социокультурную деятельность.   Ошибочно думать, что  вся культурная жизнь, 

особенно в малых населенных пунктах, сводится к дискотекам, формальным 

мероприятиям,  приводящим  к пустому времяпровождению, чреватому 

социальными рисками и конфликтами. Перечень услуг, оказываемых  

населению учреждениями культуры широк и разнообразен.  

 В системе культурно - досуговых учреждений  уделяется особое внимание  

уровню квалификации кадрового состава, соответствующего  требованиям  

сегодняшнего дня.   В настоящее время наблюдается тенденция улучшения  

ассортимента и качества предоставляемых культурно - досуговых услуг и форм 

работы. Практически обеспечены культурно-массовым обслуживанием 80% 

населенных пунктов республики,  имеющих на территории поселений клубные 

учреждения.  Но стоит отметить, что в плане материально-технического 

состояния учреждений культуры, существуют значительные проблемы.  

Большинство зданий клубных учреждений построены в 60-70-х годов прошлого 

столетия и не соответствуют современным требованиям предоставления 

качественных услуг и нормативным требованиям санитарной и пожарной 

безопасности. В целях экономии расходов на отопление многие клубные 

учреждения в зимний период  переходят только  на поддерживающий 

температуру режим отопления, что усложняет долговременное  пребывание в 

помещении клуба  и работу клубных кружков и секций.       

   Проблемой остается нехватка финансовых средств на приобретение 

современного оборудования, мебели, инвентаря, техники в некоторых клубах. 

Что касается граждан с ограниченными физическими возможностями, они не 

всегда  могут принимать участие в культурной жизни, из-за того, что у 

значительной части учреждений  специальные  оборудования (пандусы, 

подъемники) не отвечают соответствующим  требованиям.   

Итоги и выводы 

Творческая деятельность  культурно - досуговых учреждений  

республики  велась в соответствии  с утвержденным  планом.  В работе КДУ 

использовались  различные подходы,  методы и формы работы.     
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 Специалистами МБУ «Центр культуры и централизованная  

библиотечная система» МО «Майминский район» было уделено значительное  

внимание  развитию  театральной   деятельности. Театральным коллективом 

было поставлено несколько спектаклей для детской и взрослой аудитории, 

которые в дальнейшем  были показаны по учреждениям культуры. 

 Мероприятия районного Дома творчества и досуга МО «Турочакский 

район»,  проходили при большом количестве зрителей,  что говорит о высоком 

интересе к проводимым  мероприятиям.  Создаются благоприятные условия для 

развития  деятельности творческих коллективов, изыскиваются финансовые 

средства для поездки  и участия в фестивалях.       

 В Шебалинском  районе специалистами культуры была проведена 

плодотворная работа по увеличению и сохранению заинтересованности 

населения в культурной жизни района и республики в особенности таких 

категорий как дети и молодежь. За отчетный период увеличилось количество 

клубных формирований.          

 В Улаганском районе каждый сельский дом культуры и сельский клуб,  

стремится  стать образцовым учреждением культуры в районе. Уровень работы 

сельских клубов и сельских домов культуры взаимосвязаны и зависят от 

профессионализма работников культуры,  от уровня материально-технической 

базы. Сельские клубы являются единственным местом в отдаленных селах,  где 

люди могут реализовать свои конституционные права на отдых, на участие в 

культурной жизни и реализацию своих творческих способностей. Для того 

чтобы дать людям такую возможность учреждение культуры должно иметь 

крепкую базу, но зачастую отсутствие специалистов, низкая материально 

техническая оснащенность клубов  имеют тенденцию пессимизма и 

творческого застоя. Например, в сельском клубе с. Язула из сценических 

костюмов всего  5 национальных  платьев,  переданных в 1979 г при открытии 

клуба  с. Саратан.                                       

  Анализируя деятельность учреждений культуры Улаганского района,   не 

возможно не отметить,  творческий потенциал сотрудников, высокую 

результативную практику в деятельности и  объективность оценки качества 

работы сотрудников.  Заметно,  что работники культуры ведут огромную 

творческую, культурно-массовую,  организаторскую, информационно-

методическую работу, бережно и с особым  отношением  «подходят» к 

различным  категориям населения.          

 Кош-Агачский район.  2017 год для работников культуры района был 

насыщенным и плодотворным.  Самым важным событием года стало ввод в 

эксплуатацию нового современного здания после реконструкции.   

  Усть-Коксинский район.  2017 год  для работников культуры  стал годом 
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проб своих сил и возможностей  в новых проектах и программах. Была  решена 

проблема по урегулированию вопросов взаимодействия между Домом 

творчества и досуга  и сельским поселением в сфере культуры, в  создании 

условий  по обеспечению населения  культурными услугами, в   разграничении 

обязанностей по соблюдению требований имущества сельского поселения, 

переданного  под ответственность работникам Дома творчества и досуга.  

   Важным достижением года стала  победа в конкурсном отборе, на 

обустройство кинозала «КатунЪ».  Федеральным «Фондом Кино», социальной 

экономической поддержки отечественной кинематографии выделено 45948244 

рубля.  В данный момент ведутся работы по осваиванию данных средств 

согласно ФЗ 44.  Надеемся,  что открытие кинотеатра, позволит не только 

качественно разнообразить досуг населения, но и даст рост и развитие 

материально-технической базы учреждения культуры.      

 Итоговые показатели  деятельности учреждений культуры МО 

«Онгудайский район»,  позволяют сделать вывод  что,  несмотря на недостаток 

финансовых средств на содержание учреждений,  удалось удержать 

качественный уровень услуг, оказываемых населению.     

  Подводя итоги деятельности учреждений культуры за прошлый год, 

можно отметить целенаправленную и результативную работу по развитию 

сферы культуры,  о чем свидетельствует  положительная динамика в 

показателях творческой деятельности,  таких как количество клубных 

формирований,  уровень проводимых массовых мероприятий.  
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«Народные самодеятельные коллективы», 

 «Образцовые самодеятельные  коллективы» 

в культурно-досуговых учреждениях и образовательных учреждениях  в 

сфере культуры и искусства Республики Алтай 
 

Несмотря на существующие разные проблемы, статистические данные 

свидетельствуют, что учреждения культуры Республики Алтай, безусловно, 

востребованы населением, количество клубных формирований народного 

творчества увеличивается из года в год – в том числе, растет количество 

«Народных», «Образцовых» коллективов. 

В 2015 году количество коллективов самодеятельного художественного 

творчества со званием «Народный», «Образцовый» из 10 муниципальных 

образований Республики Алтай и г. Горно-Алтайска составляло - 70, в 2016 г. – 

78, в 2017 г. стало – 83.  

 

 

 

 

 

 

Все коллективы, со званием «Народный», «Образцовый» в республике 

работают с интересным и сложным репертуаром, стараясь вести концертную 

деятельность и по возможности активно участвовать в российских, 

региональных, республиканских мероприятиях, удостаиваются призовых мест.  

По своей ведомственной принадлежности  69 коллективов  «Народных», 

«Образцовых» коллективов относятся к учреждениям культуры клубного типа 

(УККТ), а (14) – к учреждениям дополнительного образования (далее УДО) – 

(ДШИ, ДМШ),  среднему профессиональному образовательному учреждению 

сферы  культуры и искусства (БПОУ РА «Колледж культуры и искусства имени 

Г.И. Чорос-Гуркина»), БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 г.  
2016 

2017 

  

83% 

17% 

Распределение "Народных самодеятельных коллективов", "Образцовых 
самодеятельных коллективов" по ведомственной принадлежности 

УККТ 

 УДО, Колледж 
культуры и 
искусства 
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От общего количества коллективов, имеющих звание «Народный», 

«Образцовый» самодеятельный коллектив в Республике Алтай (83), только 16 

детские.  

 

 
 

 

 

 

 

Такое соотношение демонстрирует явно не использованный до конца 

потенциал детской клубной аудитории. Руководителям клубных учреждений 

необходимо уделять пристальное внимание деятельности по достижению более 

высокого уровня мастерства детских коллективов, для перевода их в статус 

«Образцовых самодеятельных коллективов».  

 Распределение «Народных», «Образцовых» коллективов по жанрам в 2017 

году представлено в следующей диаграмме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
фольклорные – 24,  

духовые – 3   

вокальные –  26   

театральные – 4   

вокально-инструментальные – 5   

хореографические – 17  

хоровые – 3 

национально-инструментальный -1. 

  В течение 2017 года велась работа просмотровой комиссии на 

подтверждения,  присвоения и снятия  звания «Народный самодеятельный 

коллектив», «Образцовый  самодеятельный коллектив».            

Из них:                                 

 3 коллективам присвоено звание «Народный самодеятельный 

коллектив»  

81% 

19% 

Распределение "Народных самодеятельных коллективов", 
"Образцовых самодеятельных коллективов"  Республики 

Алтай 

"Народный" 
коллектив 

"Образцовый" 
коллектив 

29% 

6% 

3% 

21% 

32% 

4% 

5% 

Распределение "Народных", "Образцовых" коллективов по жанрам в 2017 
году 

фольклорные ансамбли 

вокально-инструментальные ансамбли 
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 2 коллективам присвоено звание «Образцовый самодеятельный 

коллектив» 

 10 коллективам подтвердили звание «Народный самодеятельный 

коллектив» 

 1 коллективу подтвердили  звание «Образцовый самодеятельный 

коллектив». 

      Общий анализ позволяет сделать вывод, что наиболее благополучным и 

активным в плане формирования деятельности самодеятельных коллективов 

являются  Майминский район (14), г. Горно-Алтайск (10), Кош-Агачский   и 

Усть-Коксинский, Улаганский районы (по 8). 

 

 
«Образцовый» хореографический ансамбль «Эрjине»  

МАОУ ДО «Усть-Канская ДШИ» с.Усть-Кан  

МО «Усть-Канский район»,  руководитель  Молчоева Анжелика Борисовна 

 

 

«Образцовый» ансамбль казачьей песни «Любо» МБУ «ЦК и ЦБС» с.Майма 

МО «Майминский район»,  руководитель  Фефилова Евгения Владимировна 
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«Народный» фольклорно-эстрадной дуэт «Керуен»  МКУ «Управление 

культуры» МО «Кош-Агачский район»,   

руководитель  Нурсалиев Жанайдар Ермекович 

 

 

 

 

 

                   «Народный» ансамбль русской песни «Синегорье»       

  МАУК  «Городской Дом культуры  Горно-Алтайска»,          

руководитель Менохов Сергей Михайлович 
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Информационно - аналитический отчет о деятельности Республиканского 

центра народного творчества за 2017 год. 

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканский Центр 

народного творчества» (БУ РА «РЦНТ») создано в целях осуществления 

социокультурной деятельности, сохранения и развития нематериального 

культурного наследия народов Республики Алтай, развития народного 

художественного творчества и любительского искусства во всем многообразии 

жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, 

проживающих на территории Республики Алтай.             

В отчетном 2017 году деятельность Республиканского Центра народного 

творчества  была направлена на дальнейшее совершенствование  культурно-

досуговой деятельности, развитие самодеятельного художественного 

творчества, активизацию  поиска возможных путей повышения эффективности 

работы клубных учреждений, расширение культурного межнационального 

сотрудничества, реализацию государственной политики в области культуры, 

осуществляемой на основе Закона о культуре Российской Федерации, Закона о 

культуре Республики Алтай, Устава Республиканского центра народного 

творчества.                

 Республиканский центр народного творчества оказывает всестороннюю 

поддержку национальным самодеятельным коллективам, популяризует лучшие 

образцы народного искусства, проводит крупные международные, 

межрегиональные, республиканские фестивали, конкурсы, праздники. 

Проводит различные обучающие мероприятия: семинары, практикумы, 

методические объединения - с целью повышения квалификации 

культработников, занимается разработкой методических пособий, 

рекомендаций и т.д.                                           

    Видя в этой деятельности свою главную цель, специалисты 

Республиканского центра народного творчества планомерно работают по 

развитию всех традиционных жанров народного творчества, по созданию 

оптимальных условий его существования в рамках системы учреждений 

культуры и других ведомств, поддерживая новые инициативы и перспективные 

методики.                   

 О позитивном функционировании Республиканского центра народного 

творчества за 2017 год говорят увеличение контрольных показателей. За 

отчетный период Центром проведено 34 культурно-массовых мероприятий. 

 

Межрегиональный фестиваль русского народного творчества        

«Родники Алтая» 

 
Фестиваль русского народного творчества «Родники Алтая» - один из 

самых посещаемых мероприятий региона,  проводится с 7 по 10 июля в селе 

Усть-Кокса Республики Алтай.   На мероприятии приняли участие  53 

творческих самодеятельных коллектива,   более 50 «народных», «образцовых» 
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самодеятельных коллективов из муниципальных образований республики.  

  Кроме того, мероприятие посетили гости из соседних регионов, а также 

из Москвы, Санкт-Петербурга и из-за рубежа. Всего на фестиваль собралось 

около 11 тысяч человек. Участников и гостей фестиваля поздравили Глава 

Республики Алтай Александр Бердников, Министр культуры Республики 

Алтай, Председатель Государственного Собрания Эл Курултай Республики 

Алтай, а также помощник президента России Игорь Левитин.    

По сложившейся традиции, "Родники Алтая" начались с парада делегаций, 

далее  состоялось увлекательное театрализованное представление. 

Одновременно на нескольких площадках фестиваля проходили различные 

конкурсы мастеров художественных промыслов и творческих коллективов. Это 

конкурсы "Ноты русской души", "Русская изба", "Где гармонь играет, там 

частушка льется и легче живется".        

Более того, на  поляне развернулся Город мастеров, где мастера народных 

художественных промыслов и ремесел представили свои работы в конкурсе  "К 

чему душа лежит – к тому и руки приложатся". Помимо этого, была открыта 

выставка-ярмарка.  Для посетителей были организованы места питания и 

отдыха. Специально для детей работали конкурсные площадки. Все желающие 

смогли посетить  старообрядческий краеведческий музей  в селение Верх-

Уймон, Усть-Коксинского района.        

 По итогам праздника общекомандное первое место заняли хозяева 

праздника - коллективы Усть-Коксинского района, на втором месте - 

Шебалинцы. А третье место разделили сразу три муниципалитета: это Майма, 

Турочак и Горно-Алтайск. Как отметили гости, фестиваль был организован на 

очень высоком уровне.  

 

                     Межрегиональный Курултай  сказителей 

30 июля в Горно-Алтайске завершился турнир исполнителей горлового 

пения и сказительского искусства — Международный Курултай сказителей. 

Этот форум собрал лучших кайчи из Республики Алтай и  определенных 

регионов, как Хакасия, Тыва, Горная Шория.                                            

 Курултай сказителей - 2017 был приурочен к Году Экологии в России, а 

также 90-летию со дня рождения известного алтайского сказителя Н.К. 

Ялатова. 

Начался праздник с торжественного открытия.  Открыли фестиваль первый 

заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Наталья Екеева, 

министр культуры Республики Алтай Эжер Малчинов. Участников и гостей 

поздравили депутат Госдумы России Иван Белеков, председатель Госсобрания 
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Эл-Курултай Республики Алтай Владимир Тюлентин, первый заместитель 

главы Администрации города Горно-Алтайска Ольга Сафронова. 

 Далее состоялось театрализованное представление о судьбе алтайского 

богатыря по мотивам эпоса «Маадай – Кара», режиссер Михаил Кулунаков, 

балетмейстер - Заслуженный артист РФ Айана Шинжина.  

В Большом и Малом залах Национального театра состязались исполнители по 

номинациям: «Виды горлового пения», «Сказительское искусство». В конкурсе 

«Мастера сказительского искусства» состязались народные сказители - Эл-

Кайчы, обладатели Гран-при, лауреаты I степени Международного Курултая 

сказителей и других международных конкурсов. 

 Гости фестиваля  демонстрировали  владение приемами горлового пения в 

сольном или ансамблевом исполнении, а также в исполнении речитативом или 

в песенной сказительской форме. 

Конкурсантов оценивали жюри в составе из высококвалифицированных 

специалистов и экспертов, как профессор Кемеровского института культуры 

Надежда Торжуевна Ултургашева, заслуженный деятель науки РА, кандидат 

филологических наук Мира Айылчиновна Демчинова, профессор Бишкекского 

государственного гуманитарного университета, кандидат педагогических наук 

Замира Атакожаевна Сейткожаева, исполнители горлового пения Эркемен 

Алып-Манашевич Эпишкин, Эмиль Теркишев и Мерген Тельденов. 

  В фойе театра была открыта выставка-продажа национальных музыкальных 

инструментов, конного снаряжения. Желающие смогли приобрести изделия из 

войлока - ковры (сырмак), сувениры из дерева, куклы-талисманы, украшения. 

В этот же день,  на центральной площади Горно-Алтайска,  в концертной 

программе «Сказители Республики Алтай» выступили мастера сказительского 

искусства, знаменитые музыканты и певцы - Болот Байрышев, Ногон Шумаров, 

Мерген Тельденов, Эмиль и Радмила Теркишевы, Айдар Унатов, Вадим Деев, 

Эркемен Епишкин, Марина Саксаева.   Гости  фестиваля «Курултай 

сказителей»  Аржан Туденев из Хакассии и Чылтыс Таннагашева,   Горная-

Шория,  представили яркую фестивальную программу. 

30 июля провели  научно-практический круглый стол XIV Международного 

Курултая сказителей «О современных международных тенденциях в развитии 

и сохранении сказительского искусства».                         

 Исследователи горлового пения, профессор Бишкекского 

Государственного Гуманитарного Университета Сейткожоева З. А., 

заместитель Главы Совета старейшин шорского народа,  Печенина Н.М., 

заместитель директора Центра развития тувинской традиционной культуры и 

ремесел Балган Айлана Арыш - Ооловна, докторант Азербайджанской 

государственной академии наук Мамедзаде Низами Айдын-оглу, доктор 
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филологических наук, директор Республиканского центра народного 

творчества Садалова Т. М, обсудили насущные вопросы о состоянии данного 

вида искусства и выразили свое мнение о перспективах его развития.  В  

заседании приняли участие Министр культуры Республики Алтай, сказители 

Республики Алтай и гости  фестиваля «Курултай сказителей». 

 На торжественном закрытии  Международного Курултая сказителей прошло 

награждение победителей. Лучших исполнителей отметили дипломами и 

денежными призами. Гран-при завоевал  исполнитель горлового пения из Усть-

Коксинского района, Николай  Сегерткишев. Отличившимся участникам 

вручили специальные призы,  приз члена Совета Федерации РФ от Республики 

Алтай Татьяны Гигель. Таким образом, состоявшийся форум сказителей выявил 

новые таланты, новые имена.            

 Коллектив Республиканского центра народного творчества выразил  

огромную признательность и искреннюю благодарность члену Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Татьяне 

Анатольевне Гигель за оказанную  спонсорскую  помощь в проведении 

Международного Курултая сказителей.  А также поблагодарили И. о. Первого 

заместителя главы Администрации Горно-Алтайска Ольгу Александровну 

Сафронову за содействие в организации данного мероприятия.     

  Благодаря  совместным усилиям Международный Курултай сказителей 

прошел успешно и стал достойным примером качества и профессионализма.  

  

Научно-практический круглый стол  «О  современных международных 

тенденциях в развитии и сохранении сказительского искусства». 

 

      В рамках Международного Курултая сказителей в Горно-Алтайске в 

конференц - зале Национального театра  Республики Алтай  31 июля 2017 года 

состоялся научно - практический круглый стол «О  современных 

международных тенденциях в развитии и сохранении сказительского 

искусства». 

В настоящее время наиболее актуальной задачей в области музыкальной и 

народной культуры алтайцев является проблема сохранения и развития 

современного алтайского горлового пения и сказительского искусства 

алтайского народа, родственных тюрко-монгольских народов Центральной 

Азии. На научно-практическом совещании были затронуты вопросы о формах 

сочетания традиционного и новаторского исполнения, в мерах  популяризации 

эпического наследия алтайского народа.  Поднимались  вопросы  о 

перспективах  развития данного вида искусства, отметили его значимость как 
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кодового явления для ряда  народов тюрко-монгольского мира, подчеркнули 

важность освоения текстов сказаний молодыми исполнителями Республики 

Алтай, что подчеркивает индивидуальность каждого народа в общей 

сказительской традиции. Рассказали об опыте   других стран, которые бережно 

относятся к своим исполнителям, возводя их в ранг культовых носителей 

традиций.     

   По итогам конференции была принята резолюция. В целях сохранения и 

развития алтайского кайа, как одного из приоритетных направлений искусства, 

эпического наследия народов Центральной Азии. 

 

Обучающий семинар, мастер класс по изготовлению  конской упряжи. 

 

С 6 по 7 октября 2017 года Республиканский центр народного творчества 

провел  обучающий семинар,  мастер - класс по изготовлению снаряжений для 

верховой езды,  седла и шорки. Желающие смогли  освоить навыки плетения из 

кожи, а также научились  раскраивать сыромятную кожу.  

Данное мероприятие проводилось  с целью формирования и удовлетворения 

духовных, культурных потребностей молодежи Республики Алтай в области 

традиционной художественной культуры, народных художественных 

промыслов, ремесел, декоративно-прикладного искусства и дизайна. Кроме 

того, это мероприятие способствовало  возрождению, сохранению, развитию и 

популяризации традиционной художественной культуры, народных 

художественных промыслов и ремесел, исторически сложившихся в 

Республике Алтай.            

 В обучающем семинаре приняли  участие студенты ученых заведений, 

школьники и  желающие. Мероприятие прошло базе Республиканского центра 

народного творчества. 

Семинар – совещание для работников культурно - досуговых учреждений 

на тему: «Деятельность учреждений культуры в современных условиях» 

Мероприятие прошло на двух площадках: в районном Доме культуры- 

состоялась информационная часть в виде докладов с презентациями семинар -

совещания, в здании Муниципального бюджетного учреждения «Онгудайский 

культурно - досуговый центр» практическая часть, в рамках мероприятия были 

организован мастер-класс «Песня золотого Кедра» по изготовлению резных 

изделий из кедра мастера С.Т. Урчимаева и мастер-класс по изготовлению 

предметов конской упряжи мастера С.Б. Кунанакова, выставка работ мастеров 

декоративно-прикладного творчества Онгудайского района. МБУ 

«Онгудайским культурно - досуговым центром» в фойе районного ДК была 

оформлена выставка презентаций творческих коллективов со званием 
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«Народный», «Образцовый» самодеятельный коллектив Республики Алтай, а 

также любительских художественных коллективов МО «Онгудайский район». 

В работе семинара приняли участие директора, заведующие  отделов культурно 

- досуговых учреждений, методисты, начинающие мастера по изготовлению 

элементов конской упряжи. На мероприятии приняло участие около 70 человек.  

Приветственные слова были предоставлены Главе района (аймака) МО 

«Онгудайский район» М.Г. Бабаеву, Первому заместителю министра культуры 

Республики Алтай Л.В. Стрельниковой. Далее согласно программе семинара 

состоялись выступления докладчиков. В завершении семинара-совещания 

состоялся обмен опытом работников учреждений культуры, подведены 

промежуточные итоги года и намечены перспективные планы на следующий 

год. 

Республиканский  фестиваль-конкурс «1анар кожон», посвященный 

памяти народного певца, лауреата премии А.Г. Калкина в области 

народного творчества – СарымаяУрчимаева. 

Одной из составных частей традиционной культуры алтайцев является 

фольклор. Алтайский фольклор во всем с воем великолепии,  представлен 

разнообразными жанрами, как  благопожелания,  мифы, плачи, легенды, 

предания, загадки, сказки, эпосы  и   песни.           

   В 70-е гг. ХХ в. к.ф.н. Т.С. Тюхтенев в своем труде дал следующую 

классификацию традиционного песенного творчества алтайцев: 

Исторические, трудовые,  семейно-бытовые, свадебные, величальные, 

лирически-любовные, игровые, социально-сатирические песни.  Среди всех 

алтайских песен особо выделяется ритуально-обрядовая песня «Jанар 

кожон». Она исполняется при молениях, на свадьбах, иных значительных 

событиях, когда сама песня является актом обряда. Песня, принимая 

адресную направленность, может посвящаться родине, отцу и матери, 

народу, ребенку, новобрачным и т.д.  При  этом    всегда  «Jанар кожон» 

несет в себе положительные эмоции, воспевает, возвеличивает, вселяет 

надежду.                                                  

 2-3 ноября 2017 года по ходатайству Сказителей Республики Алтай 

«Алтайдын кайчылары» и инициативе руководителя оркестра алтайских 

национальных инструментов «Ээлу Кай», Тельденова Мергена   и специалистов 

республиканского Центра народного творчества, в Национальном театре 

Республики Алтай, был подготовлен и проведен фестиваль-конкурс «1анар 

кожон».   На мероприятии   приняли участие 11 творческих коллективов от 

девяти муниципальных образований    и 3 ансамбля из  Горно-Алтайска.  
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Республиканская новогодняя ярмарка народных художественных 

промыслов и ремесел. 

БУ РА «Республиканский центр народного творчества» 3 декабря 2017 

года в Национальном театре им. П.В. Кучияк, провели  Республиканскую 

новогоднюю ярмарку народных художественных промыслов и ремесел 

«Новогодний подарок». Данное мероприятие проводилось с целью сохранения 

и развития народных художественных промыслов, декоративно-прикладного 

творчества Республики Алтай, обеспечения доступности к продукции ручной 

работы мастеров широким слоям населения города.   

Торжественная церемония вручения комплекта хоккейной формы 

сборной по хоккею Республики Алтай. 

16 декабря 2017 г. в Республике Алтай был открыт спортивный зимний 

сезон. Помощник Президента России, вице-президент Олимпийского комитета 

России Игорь Левитин, Глава Республики Алтай Александр Бердников и 

министр транспорта и дорожного строительства Республики Татарстан Ленар 

Сафин открыли спортивный зимний сезон в регионе. Торжественное 

мероприятие состоялось на стадионе «Спартак» в Горно-Алтайске. На открытие 

зимнего сезона специально приехал помощник Президента страны, почетный 

гражданин Республики Алтай Игорь Левитин. Выступая с приветственным 

словом, он подчеркнул, что рад вновь находиться в Горном Алтае. Как отметил 

Глава Республики Алтай Александр Бердников, в республике произошло много 

позитивных изменений в развитии спорта. Благодаря президентской программе 

по развитию физкультуры и спорта построено огромное количество 

спортивных сооружений. По всей республике открываются десятки игровых 

площадок, спортивных залов. В торжественной церемонии открытия зимнего 

спортивного сезона принял участие министр транспорта и дорожного 

строительства Республики Татарстан Ленар Сафин, который прибыл сюда по 

поручению Президента Республики Рустама Минниханова в рамках 

соглашения о сотрудничестве. Ленар Сафин привез в подарок республиканской 

сборной команде 20 комплектов современной хоккейной формы и экипировки. 

Кроме того, Александр Бердников вручил членам детской сборной команды по 

хоккею РА Ивану Замятину и Тимофею Сумочакову хоккейные клюшки. 

Своим указом Глава Республики Алтай объявил 2018-й Годом хоккея в 

Республике Алтай. 
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Торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года экологии 

в Российской Федерации. 

 15 декабря 2017г. в Республике Алтай подвели итоги Года экологии. 

Свои работы прислали сотни жителей региона самых разных возрастов, из 

самых разных уголков Горного Алтая. Конкурс проходил по семи номинациям 

в трех возрастных категориях. По итогам онлайн  голосования были отобраны 

победители. Победителям конкурсов были  вручены  дипломы лауреатов,  

денежные призы  в размере 20 тысяч  рублей,  сертификаты на 

профессиональную фото сессию на фоне алтайской природы, сертификаты на 

посещение новогоднего детского  спектакля, новогоднюю интермедию в 

Национальном театре и  сертификаты  на посещение Национального музея. Так 

же были подготовлены и проведены  торжественные мероприятия по открытию 

и закрытию регионального этапа конкурса профессионального мастерства 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» на территории Национального музея, 

торжественное собрание, посвященное Дню алтайского языка в Национальном 

театре, подготовили и провели 80-летие ветерану культуры, заслуженному 

работнику культуры Республики Алтай Н.С. Вьясковой.                           

 Специалисты Республиканского центра народного творчества  принимали  

активное участие в культурной жизни региона,  продолжается работа по 

изучению интересов и запросов населения методом социологического опроса 

(анкетирование) в рамках проведенных республиканских мероприятий, а также 

на местах. Центру предстоит направить свою деятельность на выявление и 

поддержку самобытных творческих коллективов. Продолжить работу по 

популяризации национального наследия по сбору материалов и выпуску 

методических сборников в помощь работникам культуры, использовать новые 

формы и методы в деятельности учреждений культуры, повышать 

квалификацию специалистов РЦНТ и культурно - досуговых учреждений. 

 

 

 

 


