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Самым распространенным типом учреждений культуры остается клуб, 

способный создать человеку разнообразные условия для развития и отдыха, 

оказать на него комплексное интеллектуальное и эмоциональное воздействие. 

Клубы прочно вошли в быт людей, особенно на селе, и стали необходимой 

частью общественной жизни. Они выступают как важнейшие центры общения 

людей. 

Клубные учреждения - обобщенное понятие. К ним относятся и маленькие 

клубы, и большие дома и дворцы культуры. Между клубом, Домом и Дворцом 

культуры нет принципиальной разницы. Их отличие - в возможностях, 

которыми они располагают, в объеме и масштабе работы. 

Районный Дом культуры, расположенный в районном административном 

центре, наряду с проведением широкой культурно-досуговой деятельности 

среди населения ведет большую работу по оказанию методической помощи 

всем учреждениям культуры, расположенным на территории района. 

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. 

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. 

Развитость структуры культурной сферы, содержательное качество 

мероприятий, организаций и обслуживания в учреждениях культуры, 

посещаемость клубов, удовлетворенность населения предлагаемыми услугам 

являются важнейшим индикатором качества жизни. 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.  

В клубных учреждениях каждый независимо от возраста, 

национальности, профессии может обучаться художественному творчеству, 

организованно проводить свой досуг, реализовывать свои творческие 

способности, проявлять инициативу. 
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Деятельность учреждений культуры клубного типа 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. 

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», Бюджетное учреждение Республики Алтай 

«Республиканский центр народного творчества»). 

Основную часть в работе учреждений культуры Республики Алтай 

составляет культурно - досуговая деятельность. 

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 полугодии не наблюдается. 

 В связи реорганизацией МБУ «Усть-Канский ЦКД» был переименован 

АУ «Усть-Канская Централизованная клубная и библиотечная система».  

 За отчетный период работниками учреждений культуры района велась 

планомерная работа по выполнению важнейших задач культурной политики в 

районе, поставленных в целевой программе. 

Произведено изменение наименования Муниципальное бюджетное 

учреждение «Культурно-досуговый центр» переименовано в муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр культуры и спорта Чемальского района».  
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На капитальный ремонт закрыт Аносинский СДК, мероприятия 

проводятся на открытых площадках в зданиях Аносинской школы и музея-

усадьбы им. Г.И.Чорос-Гуркина.  

Работа учреждений культуры клубного типа МО «Шебалинский район» 

была направлена на проведение мероприятий, направленных на развитие 

театрального искусства в муниципальном образовании «Шебалинский район».  

В деятельности учреждений культуры МО «Онгудайский район» особых 

изменений не наблюдается. МБУ «ОРКДЦ» объединяет 24 сельских клуба, 2 

музея с.Ело .с.Кулада, музей под открытым небом «КалбакТаш» и МБУ «Дом 

культуры» с.Онгудай. При центре работает выставочный зал, где проходят 

персональные выставки мастеров не только Онгудайского района, но из 

Республики и других регионов. Также работает швейная мастерская «Алтын 

Оймок», в основе которой идея возрождения забытых традиций в одежде и их 

популяризация. В селе Бичикту-Боом местный Совет ветеранов переехал в 

новое здание, также  состоялось открытие алтайского аила, который 

планируется  использовать как центр национальной культуры. 

 

Основные достижения в отчетном полугодии 

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.  

В рамках Года театра в России и в год 220 летнего юбилея А.С.Пушкина 

работники Городского Дома культуры подготовили спектакль по сказке 

Пушкина «Сказка о попе и работнике Балде». Проект реализован в рамках 

федеральной программы «Культура», «Культура малой родины» и в июне 

текущего года состоялся премьерный показ спектакля. В рамках проекта «К 

единству культур через сказки народов мира» Фонда президентских грантов, 

реализуемым клубным формированием Театр Кукол «Жар Птица», в городском 

Доме культуры состоялась официальная премьера кукольного спектакля 

«Кулакча батыр». Гран-при в XII международном конкурсе-фестивале 

музыкально-художественного творчества «Звуки и краски столицы» в 

г.Москва, завоевал народный коллектив ансамбль русской песни «Синегорье». 

В Шебалинском районе подтвердили звание «Народный самодеятельный 

коллектив» фольклорный ансамбль «КЉмЉш», фольклорный ансамбль 

«Чаргычак», фольклорный ансамбль «ЧаЊкыр». Звание «Образцовый 

самодеятельный коллектив» подтвердил фольклорный ансамбль «КЉЉрелей».  

- В г. Барнаул с 29 марта по 1 апреля 2019 г. состоялся 105-й Международный 

фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих 
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коллективов и исполнителей «WORLD ART» в рамках творческого проекта 

«Адмиралтейская звезда», в котором приняли участие солисты и творческие 

коллективы Шебалинского района. «Народный» хореографический ансамбль 

«Вдохновение» становится Лауреатом III степени Республиканского открытого 

хореографического конкурса-фестиваля в номинации «Современный танец» 

г.Горно-Алтайск, 2019 г. Чергинский Дом народного творчества в первом 

полугодии 2019 года выиграл в конкурсе на получение денежного поощрения 

как лучшее муниципальное учреждение культуры, находящийся на территории 

сельского поселения Республики Алтай.  

Творческие коллективы Дома творчества и досуга с. Турочак и сельских 

учреждений культуры, принимали участие: 

- в межрегиональном фестивале русского народного творчества «Родники 

Алтая», 

-в VII открытом городском фестивале народного творчества «Играй и пой, мой 

край родной», посвященный 310-летию города Бийска,  

-во всероссийском фестивале конкурсе исполнительских искусств в г. 

Новосибирск,  

-в III всероссийском фестивале-конкурсе «Единение культур – единение 

искусств - единение России»,  

-в VIII международном, заочном, хореографическом конкурсе: «Во власти 

танца», получили благодарственное письмо от Управления культуры 

Таштагольского  муниципального района за участие в детском 

межрегиональном празднике «Чаксы Ойун». В Доме Творчества и Досуга 

ведется планомерная работа в развитии театрального искусства. В настоящее 

время в Доме культуры работает 4 коллектива театральной направленности, 

один из которых - кукольный. Показан детский спектакль «Красавица и 

Чудовище», спектакль-сказка для взрослых «Про Егора стрельца», впервые 

запущен социальный проект «Театр детям».   

Команда Муниципального образования «Чойский район» по итогам всех 

конкурсов заняла почѐтное III место на Межрегиональном фестивале русского 

народного творчества «Родники Алтая». В этом году программа фестиваля 

включала разнообразные конкурсы: театральных постановок, убранство 

горниц, исполнение частушек, спортивные состязания и другие. По итогам всех 

конкурсов фестиваля, муниципальное образование «Чойский район» 

становится Лауреатом II степени в конкурсе театральных постановок по 

мотивам русских сказок - «Кладезь народной мудрости». Награду получил 

фольклорный ансамбль «Репа» за показ сказки «Горшок». В конкурсе горниц 

«Дом вести, не лапти плести» делегация Муниципального образования 
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«Чойский район» заняла II место, а так же фольклорный ансамбль «Репа» стал 

абсолютным победителем в конкурсе частушечников и занял I место. 

Одним из основных мероприятий учреждений культуры МО «Кош-

Агачский район» отмечен народный праздник «Наурыз», прошедший в г. 

Горно-Алтайске 24 марта 2019г., под статусом праздника республиканского 

уровня.  

В Краснодарском крае г. Туапсе прошел Международный конкурс – 

фестиваль «Морская волна», где образцовый детский театр «Сурлан» под 

руководством Курдяповой Т.М.приняли активное участие и были награждены 

Дипломом «Лауреата 1 степени», Дипломом за 1 место в шоу «Капли, брызги, 

чудеса!», специальным Дипломом (3 бесплатные путевки) на конкурс «Моя 

Москва» г.Москва 2019г.) и кубком «Морская волна». 

Целью работы учреждений культуры Усть-Коксинского района, является 

организация содержательного досуга населения, сохранения видов и жанров 

народного творчества, разработка новых программ и участие творческих 

коллективов района в фестивалях и конкурсах различного уровня. А так же 

усиление творческой деятельности сельских учреждений культуры, 

формирование положительного имиджа учреждения в целом и налаживание 

тесных творческих связей с организациями райцентра. Творческими 

достижениями в деятельности коллективов района отмечены:  

-диплом первой степени образцового вокального коллектива «Акварель» 

в VI Открытом городском конкурсе детской песни «Радуга талантов», 

посвященном Году театра в России, г. Горно-Алтайск, 

-участие образцового хореографического ансамбля «Хрусталек», в 

Международном фестивале национальных культур «Синяя птица», 

-участие образцового хореографического ансамбля «Ритм-Dance», во 

Всероссийском творческом фестивале «Пломбир», 

-гастрольный тур солиста МУ АМО «Д.Т. и Д.» Алексея Чичакова по 

городам Российской Федерации (Москва–Новосибирск–Финляндия–Германия 

и др.).  

-лауреат I степени солистка Дома творчества и досуга Алѐна Борисова на II 

Международном фестивале-конкурсе творческих коллективов и исполнителей 

«Алтайские узоры» в рамках Международного творческого проекта «Время 

талантов», г. Барнаул,  

-лауреат III степени народная группа «Оберег», в конкурсе гармонистов и 

частушечников «Звени, частушка русская!» в XV Межрегиональном фестивале 

русского народного творчества «Родники Алтая», посвящѐнном Году театра в 

Российской Федерации, 
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-лауреат III степени аккомпаниатора Дома творчества и досуга Аркадия 

Копчакова в конкурсе гармонистов и частушечников «Звени, частушка 

русская!» в XV Межрегиональном фестивале русского народного творчества 

«Родники Алтая», посвящѐнном Году театра в Российской Федерации. 

-благодарственное письмо от депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации И.И. Белекова фольклорной группе 

«Галонька». За большой вклад в сохранение и развитие русского фольклора, 

вековых народных традиций и обычаев, укрепление духовного богатства 

народов Республики Алтай в рамках XV Межрегионального фестиваля 

русского народного творчества «Родники Алтая», посвящѐнного Году театра в 

Российской Федерации. 

-Специальный приз Министерства культуры Республики Алтай 

Муниципальному образованию «Усть-Коксинский район» за участие в 

конкурсе Муниципальных образований «Кладезь народной мудрости» в XV 

Межрегиональном фестивале русского народного творчества «Родники Алтая», 

посвящѐнном Году театра в Российской Федерации. 

Почетную грамоту Государственного Собрания Эл-Курултай, за заслуги в 

профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд в области 

культуры, получили специалисты Онгудайского районного культурно-

досугового центра Жанна Алушкина, Ченчулаева Лиана, заведующая швейной 

мастерской «Алтын-Оймок», Кулачева Любовь директор Теньгинского СДК, 

Малчиев Азамат, художественный руководитель ансамбля «Урсул», Хабаров 

Андрей, специалист студии звукозаписи. За добросовестный труд и образцовую 

работу в сфере культуры Почетной грамотой Министерства культуры 

Республики Алтай отмечены: Киспеев Алексей художественный руководитель 

МБУ «ОРКДЦ», Кеберекова Алия, режиссер досуговых программ МБУ «Дом 

культуры» с. Онгудай. 

30 марта 2019 года в городе Горно-Алтайске в Городском Доме культуры, 

прошел XVI городской открытый конкурс авторской (бардовской) песни 

«СТРУНА», посвященного Году театра в России. Дипломом Лауреата I 

степени, награжден Чечегов А.С.-артист МБУ «ОРКДЦ». 

 На Межрегиональном фестивале русского народного творчества «Родники 

Алтая», по итогам конкурса среди гармонистов на II месте Михаил Аверин из 

с.Онгудай (денежный сертификат), 1 место в конкурсе горниц «Дом вести не 

лапти плести», (денежный сертификат), в конкурсе мастеров народно-

художественных промыслов в номинации «Лучшее изделие из войлока» победу 

одержала Галина Адунова из села Ело (денежный сертификат), «Лучший 

сувенир-бренд» представил Центр народных промыслов села Купчегень 

(денежный сертификат). 
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По итогам всех конкурсов победителем фестиваля «Родники Алтая» 

становится Онгудайский район, получают главный приз сертификат на 100 

тысяч рублей.  

Во Дворце народного творчества «Авангард» г. Томск, в рамках 

реализации Национального проекта «Культура» прошел зональный этап 

Всероссийского фестиваля-конкурса творческих коллективов Сибирского 

федерального округа. В рамках конкурсной программы «Оцени традиции», в 

номинации «Народная песня», ансамбль «ЭЊир jылдыс» представил свою 

программу «Мой сакральный Алтай», с честью представив свой район и 

Республику Алтай став дипломантом I степени. 

На базе МБУ «Шебалинский РЦК» было проведено яркое мероприятие, 

посвященное открытию Года театра. Были созданы 2 театральных коллектива-

«Солнышко» с. Камлак и «Толоно» с. Малая-Черга. На сцене Шебалинского 

Центра культуры зрители имели возможность посмотреть театрализованные 

представления «В поисках последнего богатыря» «Война в лицах», 

«Шебалинский цирк: Перезагрузка».  

МБУ «ЦК МПС и БС» МО «Майминский район», дипломант I степени 

конкурса «Шанс на успех» в номинации театрализация в разных возрастных 

категориях. Также дипломанты II степени IV Международного театрального 

фестиваля «Третий звонок!» в г.Москва. Коллективы достойно представили 

свой район на межрегиональном фестивале народного творчества «Родники 

Алтая». В фестивале принимали участие следующие творческие коллективы 

района:  

-«Народный» ансамбль русской песни «Забава»;  

-«Народный» ансамбль «Алтайские казаки»;  

-детская студия «Колибри»,  

-«Народный» хореографический ансамбль «Радуга», 

-«Народный» театр «СОВА».  

Дипломом III степени награжден МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики, «Народный» ансамбль русской песни «Забава». 

Благодарственное письмо главы муниципального образования «Майминский 

район», благодарственное письмо администрации Майминского сельского 

поселения, благодарственное письмо МБУ «ЦК МПС и БС» МО «Майминский 

район» были вручены коллективам и работникам сельских учреждений района. 

Диплом II степени общероссийской организации «Офицеры России», 

общероссийской организации «Одаренные дети – будущее России», диплом 

лауреата 1 степени Международный вокальный фестиваль, диплом лауреата 1 

степени V Всероссийский вокальный фестиваль «Vocal music Boom» были 

удостоены коллективы района.  
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Диплом лауреата II степени общероссийской организации «Офицеры России», 

общероссийской организации «Одаренные дети – будущее России», г. Бийск 

диплом лауреата III степени Международного вокального фестиваля, диплом 

лауреата XXIII краевого фестиваля ветеранских хоровых коллективов « С 

песней по жизни». 

 

Наиболее значимые мероприятия. 

2019 год был объявлен Годом театра в Российской Федерации. 

Мероприятия были посвящены Году театра, празднованию 74 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне.  

В течение первого полугодия, цикл мероприятий был посвящен 

празднованию 74 годовщины Победы. Встречи поколений, концертные 

программы, информационно-просветительские мероприятия, а так же были 

проведены митинги на мемориалах памяти павшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

 В число ярких, зрелищных, культурно-массовых мероприятий 2019 года 

вошли: 

-Фестиваль русского фольклора, проходивший в рамках 

Межрегионального фестиваля русского народного творчества «Родники 

Алтая»;  

-Республиканский конкурс среди музыкальных школ и детских школ 

искусств «Юные дарования» музыкально-теоретическая олимпиада учащихся 

старших классов;  

-Региональный этап международного конкурса имени П.И.Чайковского 

среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств РФ; 

-Республиканский открытый фестиваль академических хоров РА;  

-Открытый хореографический конкурс–фестиваль, посвященный Дню 

танца и Году театра в РФ; 

-мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения председателя 

горно-алтайского облисполкома, депутата Верховного Совета РСФСР М.В. 

Карамаева. 

Наиболее значимыми мероприятиями городского Дома культуры 

отмечены: конкурс патриотической песни самодеятельных поэтов и чтецов на 

тему: «Мы Родины своей сыны», цикл праздничных мероприятий ко Дню 

Весны и Труда (детская концертная программа, торжественный митинг, 

реконструкция полевой кухни, праздничный концерт).  

XV Межрегиональный фестиваль русского народного творчества 

«Родники Алтая» проходивший в Усть-Коксе 27-30 июня, в числе значимых 

мероприятий района.  
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Наиболее значимыми мероприятиями в сельских домах культуры стали: 

-«Да здравствует, театр» КВЕСТ – игровая программа для детей от 3 до 14 лет,  

-встреча делегации Союза женщин Республики Алтай «Алтайдын Эпшелери»,  

-театрализованная концертная программа,  

-театральный капустник «Хочу стать актѐром»,  

-акция «Безопасный труд глазами детей»,  

-литературно-музыкальная композиция «Афганистан,  незаживающая рана»,  

-классный час «История и люди» и т.д.   

В Ининском сельском доме культуры МО «Онгудайский  район», 

состоялась творческая встреча с Наевой Алевтиной Ивановной-членом союза 

журналистов РФ, кандидатом филологических наук, специалистом 

Республиканского центра народного творчества. На встрече обсуждались 

вопросы по возрождению и проведению сакральных обрядов алтайцев, 

народных праздников и свадеб. В рамках этой встречи прошла выставка 

художника Эрендея Кантырова. На выставке были представлены 25 работ 

местных художников. По учреждениям культуры проводились военно-

патриотические акции «Из пламени Афганистана», посвященная 30-летию 

вывода советских войск из Республики Афганистан, акции, праздничные 

концерты. 

Показ фильма «Изгородь», режиссер Михаил Кулунаков в числе 

значимых мероприятий района. Фильм был показан на широкий экран и 

переформатирован в формат DCP. После фильма состоялся кастинг жителей 

Онгудая и близ лежащих сел для съемки фильма «Аргымак» по роману 

И.Шодоева  «Кызаланду jылдар». В кастинге приняли участие рекордное число 

желающих. М. Кулунуков выразил благодарность работникам дома культуры и 

жителям района. В апреле месяце коллектив Дома культуры c. Онгудай и 

ансамбль «Быйанду» выезжали с концертной программой «Алтайымда jас» в 

села Озерное, Каярлык, Иня и Большой Яломан.  

В Доме культуры прошла первая районная конференция «Дети войны», 

районный конкурс патриотической песни среди молодежи «Я люблю тебя, 

Россия!», районный конкурс среди ветеранских коллективов «Нам выпала честь 

прикоснуться к Победе!» и районный фестиваль солдатской песни среди 

школьников «Салют, Победа!».  

В МО «Улаганский район» провели первый районный фестиваль 

театральных коллективов «Куулгазынду телекей», где Гран-при фестиваля 

жюри присудило театральному коллективу «Jети кол» из с. Язула. Все 

участники были награждены дипломами и денежными призами.  

С большим успехом состоялся гастрольный тур театрального коллектива 

«Куулгазынду телекей» по учреждениям культуры района. 
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Одним из значимых мероприятий района в отчетном полугодии, следует 

отметить мероприятие «Вечер памяти Айдынбек Ивановича Тазрашева» и 

презентацию его книги. 

9 мая в рамках празднования 71-годовщины Дня Победы в Великой 

Отечественной войне состоялись праздничные мероприятия. Митинг, в 

котором участвовали школьники, учителя, трудовые коллективы районного 

центра, ветераны тыла, на стадионе «Башкаус» проводились спортивные 

соревнования между командами трудовых коллективов районного центра. На 

этих соревнованиях принимала участие и команда отдела культуры.  

В концерте принимали участие артисты, поэты и победители районного 

конкурса «Битва хоров».  

 

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 не только в декаду инвалидов, но и в 

течение года проводятся различные мероприятия, организовываются встречи.  

В Шебалино прошла районная спартакиада среди ветеранских 

организаций, посвященная посвященной 90-летию со дня рождения 

Председателя Горно-Алтайского облисполкома, депутата Верховного Совета 

РСФСР, заместителя Председателя Верховного Совета РСФСР М.В. Карамаева 

и 95 летию образования Шебалинского района. 

Для людей пожилого возраста на базе Дома творчества с.Турочак, 

проводятся вечера отдыха, которые собирают полные залы. Участники за 

столиками поют песни, читают стихи и участвуют в развлекательной 

программе, также организованы клубные формирования: клуб «Здоровья», 

вокальные группы «Товарочки», «Ретро», «Радуга», поэтический клуб при 

межпоселенческой библиотеке. 

В Чойском районе проживает около 980 инвалидов, 42 ребенка–инвалида. 

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. Межпоселенческий досуговый и библиотечно-

информационный центр, совместно с БУ РА «УСПН Чойского района», 

провели мероприятие «Подари добро». На праздничную программу были 
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приглашены жители района—люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель встречи всегда и во всѐм находить поводы для оптимизма. Концертную 

программу украсили номера творческих коллективов. Зрителей порадовали 

ведущие мероприятия играми, конкурсами, танцами. 

Работниками Мультинского СДК МО «Усть-Коксинский район», была 

проведена акция «Поделись теплом души»–поездка к ветерану и труженикам 

тыла ВОВ, в акции участвовали дети с программой, состоящей из стихов, песен 

и открыток к празднику, сделанных своими руками. Участники вокальной 

группы «Брусничка» Карагайского СДК с концертной программой посетили 

АУ РА «Республиканский Дом интернат для престарелых и инвалидов №2» в 

с.Усть-Кан. Была представлена концертная программа «С пасхальной 

корзиной». Проведение благотворительного концерта в Республиканском 

психоневрологическом интернате. 

Специалистами районной администрации, районной больницы, БУ РА 

«УСПН Улаганского района», работниками культуры был организован и 

проведен круглый стол по вопросам участия в республиканских мероприятиях, 

оказания консультативной помощи инвалидам по подготовке и раскрытию 

творческих возможностей инвалидов. 

 

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», «Наурыз», традиционный праздник «Масленица», «Проводы 

Зимы», «Родники Алтая». Праздничные митинги, экологические кроссы, 

уличные молодежные дискотеки, народные гуляния. Экскурсии на выставки, в 

детские библиотеки, Аил «Трех Этносов», детский оздоровительный лагерь 

«Лебедь». 

В МО «Шебалинский район» в с.Беш-Озек, прошли Республиканские 

соревнования по гладким (конным) скачкам.  

С целью – принять участие в открытии скакового сезона в Республике Алтай на 

мероприятии присутствовали конники со всех районов республики, любители 
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конного спорта. Данное мероприятие год за годом собирает все больше 

участников и зрителей.  

В июне в урочище Кабайлу Межелик МО «Онгудайский район», прошел 

праздник «Байлык кӱрееде»-«В богатом единстве», организованный 

администрацией Елинского поселения, приуроченный к 90-летию образования 

села Ело.  

Мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в ВОВ: парад 

организаций и трудовых коллективов села, праздничный концерт на 

центральной площади и вечерний молодежный концерт «Салют, Победа!» 

проходили на центральной площади села и в парке отдыха. 9 мая и 22июня на 

Мемориале Славы проходили митинги, посвященные этим датам. В этом году 

эпицентром празднования Дня пограничника в районе стало село Купчегень, 

где в торжественной обстановке был открыт памятник воинам-пограничникам. 

Мемориал является продолжением традиции стартовавшей в прошлом году в 

райцентре и селе Иня, где были установлены памятники стражам границы. 

В Улаганском районе прошла спартакиада спортсменов Улаганского 

района. На церемонии открытия прошел парад делегаций сельских поселений. 

Почетное право зажечь олимпийский огонь на празднике, было предоставлено 

мастеру спорта по самбо, серебряному призеру чемпионата России, Кеденову 

Эжеру из села Саратан.  

 

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. Ко дню защиты детей во всех учреждениях 

культуры проводятся спортивные, развлекательные, игровые, театрализованные 

программы «Я звезда», «Да здравствует лето и детство!», «Счастливое 

детство», «Ключ от детства», «Веселое колесо», «Дети земли» и т.д.  

В период летних каникул основной упор в культурно-досуговой 

деятельности делается на сезонные особенности отдыха.  

На сцене концертного зала городского Дома культуры для обучающихся 

и отдыхающих на пришкольных летних площадках общеобразовательных 
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городских организаций, прошли гастроли детской филармонии «Надежда» 

детских музыкальных школ.  

В Турочакском районе проводятся экскурсии на выставки в 

художественный Салон, Центр трех этносов, экскурсии в детскую библиотеку. 

Прошли развлекательные программы в детских садах и образовательных 

учреждениях Кош-Агачского района. В программе - интерактивные игры, 

эстафеты, смешные миниатюры. Главными героями также являются аниматоры 

известные герои из мультфильмов. Проект-Клоунада «Пулька и Помпа» 

созданный режиссерско-методическим отделом МКУ «ЦКИ» МО «Кош-

Агачский район», оказывала платные услуги, заработали 50000 руб. 

Проводились открытия детских лагерей в с.Мухор-Тархата с дневным 

пребыванием «Чалын», в с.Ортолык функционировал оздоровительный 

пришкольный дневной лагерь «Островок», пришкольный дневной лагерь в 

с.Жана-Аул «Веселые каникулы». 

На территории Усть-Коксинского поселения находится оздоровительный 

лагерь для детей – «Беловодье». Налажено тесное сотрудничество и контакт с 

администрацией лагеря и творческими сменами, пребывающими в лагере.  

Развлекательную эстафету для детей «Загадки лета», квест–игру «День 

защиты детей»-праздник мороженного, мыльных пузырей и шоколада» провели 

работники культуры Майминского района в с.Урлу –Аспак. Развлекательно-

игровая программа «Маленькие дети на большой планете» прошла в с. 

Алферово. Ко дню рождения А.С. Пушкина и дню русского языка 

литературную викторину «Остров Читалия на планете Лето!» провели в 

с.Бирюля. 

 

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. В течение отчетного полугодия организовывались экскурсии в Аил 

«Трех Этносов». Туристы имели возможность принять участие в ряде 

мероприятий «Снежные ралли» «Водный праздник», открытие горно-лыжного 

спуска с Артыбаш, фольклорный национальный праздник «Тюрмут», 

межрегиональный праздника русского народного творчества «Родники Алтая». 

Налажено тесное сотрудничество с туристической базой «Ӱч-ЭЊмек» в селе 

Каракол Онгудайского района, турбазой «Заимка Камза».  
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Взаимодействие творческих коллективов Майминского района ведется с 

туристической базой ГЛК «Манжерок», озеро «Манжерок», туристический 

комплекс «Финские дачи». 

 

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.  

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. 

Специалистами культуры Усть-Канского района была проведена 

фотовыставка «День здоровья в моей семье», оформлен стенд «Берегите свою 
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жизнь», организовывались встречи с инспекторами ПДН, проводились конкурсы 

рисунков и мини сочинений. 

Беседы «Мы в ответе за свои поступки», «Мир без табачного дыма» 

«Экстремизму и терроризму–нет» провели в учреждениях культуры Чемальского 

района.  

«Всемирный день без табака» - тематическая дискотека, день борьбы с 

наркоманией, выставка «Береги себя», тематическая беседа – «Что такое 

наркотики», тематический вечер «Я против наркомании», «Мы за ЗОЖ» 

проводились в учреждениях культуры Шебалинского района.  

Специалистами культуры Турочакского района, проводились уроки 

толерантности, выставки, беседы, слайд - презентации по истории и культуре 

Алтая «У нас единая семья». В библиотеках, общеобразовательных учреждений 

района были оформлены тематические выставки, фотовыставки, стенды на тему: 

«Мы вместе, Крым!», «Россия и Крым: прошлое и настоящее», «Россия и Крым 

снова вместе» и др. Посетители знакомились с периодическими изданиями, в 

которых отражено важное современное историческое событие - присоединение 

Крыма к России. Беседы, патриотические уроки на данные темы - это библио-

путешествия по историческим событиям полуострова Крым, о географии, 

природных ресурсах, климате, экономики полуострова. В Иогачском сельском 

клубе прошел конкурс сочинений «Твори добро», участниками которого стали 

15 школьников. Целью мероприятия было воспитание чувства патриотизма, 

гордости за свою Родину. Также проведены акции «Скажем курению нет», 

беседы «Интернет или книга», в Дню безопасного интернета, акции к 

Всемирному Дню здоровья, марафоны к Всемирному Дню без табака, 

познавательные игра ко Дню России.  

Беседа «Что нужно знать о наркомании», информационный час «Беседа о 

вреде курения», круглый стол на тему «Влияние алкоголя на организм 

человека», «Пристрастия, уносящие жизнь» провели в с.Жана-Аул и с.Тобелер.   

 Целью мероприятия было предостережение подростков от употребления 

наркотиков и психотропных средств. Ребята также узнали: о психической и 

физической зависимости от наркотических средств, возникающей, как правило, 

уже с первого раза; о правилах поведения, чтобы случайно не оказаться под 

воздействием наркотика. 

Проведено тематическое мероприятие ко дню борьбы с табакокурением 

«Мы против зла!» совместно с работниками ЦРБ и отделом МВД по 

Онгудайскому району. 

За отчетный период работа учреждений культуры МО «Майминский 

район», была направлена на профилактику наркомании, безнадзорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, чему способствовали 
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организация молодежного досуга, работа коллективов художественной 

самодеятельности, проведение плановых культурно-массовых мероприятий для 

детей, подростков и молодежи. Сотрудниками ведется активная работа по 

вовлечению несовершеннолетних, в том числе, нуждающихся в особой защите 

государства, состоящих в банке данных КДН, детей из многодетных, неполных 

семей к занятиям в культурно-досуговых формированиях различной 

направленности: хореографических, вокальных, прикладного творчества. 

Заведующими СК и СДК разработаны планы мероприятий, по созданию 

социально-психологических условий для развития личности, созданы клубные 

формирования по работе с детьми и молодежью. Так же важным элементом 

системы противодействия идеологии экстремизма и терроризма являются 

библиотеки, т.к. они имеют внушительную читательскую аудиторию, 

располагают богатым фондом книг. Проводятся беседы, дискуссии; «День 

здоровья», «Дискотека ЗОЖ», «Скажи наркотикам нет!», «Остановим СПИД 

вместе!», «Зарядка с чемпионами» и т.д. В ходе бесед и дискуссий 

раскрываются такие понятия, как экстремизм, терроризм, рассказывали о 

важнейшей роли здорового образа жизни, в отношениях людей друг к другу и 

между народами. Оформляются информационные стенды «Наркомания 

СТОП!». Также проведена система профилактики по освещению в СМИ, в сети 

интернет деятельности, направленной на предупреждение, предотвращение 

негативных явлений в обществе.  

В МБОУ «Улаганская СОШ» среди обучающихся старших классов 

проводили тренинг Квест «Зажигай по жизни!» «Я и наркотики: мое отношение 

к проблеме наркомании». Цель создание условий для популяризаций здорового 

образа жизни среди молодежи. Мы выбираем, здоровье, активность, спорт, 

жизнь! И это – наш выбор! Участники  проходили испытание в строго 

указанной последовательности. Посетили 5 станции. Станция «Юрист», 

Станция «Вирусолог», Станция « Реклама», Станция «Психолог», Станция 

«Коллектив». Проведен  районный конкурс рисунков и плакатов «Я за 

здоровый образ жизни!» по профилактике асоциальных явлений проводится с 

целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики табакокурения и 

табакозависимости, употребления психоактивных веществ и спиртных 

напитков. 

Сведения о мероприятиях для людей старшего возраста 

Одним из направлений деятельности учреждений культуры досугового 

типа является организация досуга пожилых людей. Эта самая благодарная и 

самая трепетная публика. Пенсионеры – это тот зритель, который постоянно 

посещает все мероприятия в маленьких селах. Именно они – ценители и главные 
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судьи наших мероприятий. 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.  

За полугодие специалистами учреждений культуры Усть-Канског района 

проводились мероприятия: вечер отдыха «Пока душа поет», «Сундучок смеха», 

посиделки «Пасхальных колобок» «Березка именинница» «Калкинские 

чтения», конференция общественной организации «Женщины Алтая – 

Алтайдын эпшилери».  

В городском Доме культуры продолжают осуществлять свою 

деятельность 7 творческих коллективов для лиц старшего возраста и ветеранов, 

в которых участники имеют возможность приобщаться к искусству и 

реализовать свой творческий потенциал в коллективах «Печки лавочки», 

«Радуга», «КУн-керел», «Березка», «Горенка» «Красная гвоздика», «Ассорти». 

Организовано и проведено не менее 20 концертных выступлений. Ветеранские 

коллективы привлекаются ко многим мероприятиям городского и 

республиканского уровней.  

Для людей пожилого возраста специалисты Дома творчества и досуга МО 

«Усть-Коксинский район», провѐли районный фестиваль самодеятельного 

народного творчества «Поѐт моѐ село», посвящѐнного 95-летию Усть-

Коксинского района. Организаторами фестиваля выступили: Администрация 

МО «Усть-Коксинский район», Отдел культуры МО «Усть-Коксинский район», 

МУ АМО «Дом творчества и досуга». Основными целями и задачами 

проведения данного фестиваля стало содействие развития самодеятельного 

ансамблевого и сольного исполнительства, популяризация деятельности 

вокальных и хоровых коллективов, трио, дуэтов и солистов, повышение 

исполнительского уровня, создание среды для творческого общения участников 

и руководителей коллективов, а также изучение истории родного края на 

примере песенного и устного самодеятельного творчества. В фестивале 

приняли участие вокальные и хоровые коллективы, трио, дуэты и солисты 

учреждений культуры района. По окончании фестиваля все участники были 

награждены дипломами и памятными призами. 

Верх-Уймонским сельским домом культуры в канун Дня Победы для 

тружеников тыла были проведена: акция «Письмо ветерану 
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 АбайскийСК. Концертная программа «Плат ты мой узорный» была 

выстроена на историях платков и шалей, которые долгие годы хранятся и 

передаются из поколения в поколения жительниц села Абая, проводятся акции 

в помощь пожилым «Тимуровцы». 

 

Информационно-издательская деятельность учреждений культуры 

(наименование изданий, брошюрок, буклетов, программ): 

Ни одна область человеческой деятельности, как известно, не может 

эффективно развиваться без информационно-методического обеспечения. Не 

является исключением и социально-культурная деятельность. Проблема 

информационно-методического обеспечения сама по себе  одна из наиболее 

сложных в системе социально-культурной деятельности, так как от ее решения 

зависит качество и эффективность деятельности социокультурных учреждений. 

В плане информационно-издательской деятельности, единицы учреждений 

культуры Республики Алтай имеют возможность заниматься издательской 

деятельностью так как не имеют финансовой возможности, что связано с 

дефицитом бюджета. Информационно-издательская деятельность сводится 

только к выпуску информационных стендов, плакатов, афиш мероприятий и 

информационного сопровождения деятельности учреждений в СМИ. 

 

Анализируя деятельность учреждений культуры клубного типа 

Республики Алтай, следует отметить, что за отчетный период, решено много 

проблем в учреждениях творчества и искусства, существовавшие на 

протяжении долгого времени. В целом, улучшилась матерально техническая 

база в учреждениях культуры, активно развивается театральная деятельность, 

создаются театральные коллективы, активная работа ведется по направлению 

деятельности коллективов, имеющих звание «Народный», «Образцовый». 

Проведена огромная работа в подготовке и проведении Межрегионального 

праздника «Родники Алтая», цикла мероприятий, посвященных 74 годовщине 

Великой Победы, юбилейным  и памятным датам.  

 

Творческие коллективы, имеющие звание «Народный самодеятельный 

коллектив, «Образцовый «самодеятельный коллектив Республики Алтай. 

В течение полугодия 2019 года велась работа просмотровой комиссии на 

подтверждения,  присвоения и снятия звания «Народный самодеятельный 

коллектив», «Образцовый самодеятельный коллектив».  

Из них: 1 коллективу присвоено звание «Народный самодеятельный 

коллектив», 9 коллективам подтвердили звание «Народный самодеятельный 
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коллектив», 6 коллективам подтвердили звание «Образцовый самодеятельный 

коллектив».    

Общее количество творческих коллективов со званиями «Народный», 

«Образцовый» на июнь 2019 года составляет 83 (Народные – 64, Образцовые – 

19). 

Участники коллективов со званиями «Народный», «Образцовый» 

принимают активное участие в мероприятиях различного уровня, достойно 

защищает честь родного района и Республики Алтай, становятся лауреатами и 

дипломантами различных конкурсов, фестивалей: 

14-15 апреля в г.Новосибирске состоялся Межрегиональный форум детских 

творческих коллективов «На все лады». Форум посвящен Десятилетию детства 

в Российской Федерации. Благодаря этому уникальному проекту, Новосибирск 

на два дня стал эпицентром масштабного культурного события и площадкой 

для обсуждения актуальных вопросов сферы развития детского творчества. 

Именно здесь делегации из регионов Сибирского федерального округа 

объединились для обсуждения важнейшей проблемы–сохранения и 

популяризации живых традиций народного творчества среди детей и молодежи. 

В Межрегиональный форум участие принял «Образцовый ансамбля народных 

инструментов «Кÿреелей»Шебалинской ДШИ, 

Более 20 коллективов со званиями «Народный», «Образцовый» из 11 

районов Республики Алтай: «Народный» фольклорный коллектив «Русское 

поле», «Народный» вокально-эстрадная группа «Кан-Ойрот», «Народный» 

хореографический ансамбль «Вдохновение», «Образцовый» студия эстрадного 

вокала «Акцент», «Народный» хореографический ансамбль «Урсул», 

«Образцовый» хореографический ансамбль «Ырысту», «Народный» театр 

«СОВА», «Народная» группа «Оберег» (вокально-инструментальная), 

«Народный» ансамбль русской песни «Русские узоры», «Народный» 

юмористический мини-театр «Оймок» и другие принимали активное участие на 

XV Межрегиональном фестивале русского народного творчества «Родники 

Алтая», посвященного Году театра в Российской Федерации, который прошел с 

27по 30 июня в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. 

«Образцовый» детский народный театр «Сурлан» участвовал с 24 июня по 

30 июня на Международном конкурсе-фестивале «Морская волна» в 

Краснодарском крае,г. Туапсе в поселке Ольгинка и стали лауреатами 1 

степени в номинации сценическое искусство 6-9 лет; награждены дипломом за 

первое место в шоу «КАПЛИ, БРЫЗГИ, ЧУДЕСА!»; Специальным дипломом и 

бесплатными путевками на конкурс «Моя Москва» г. Москва, осень 2019г.; 

обладатели статуэтки «Морская волна». 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.sibculture.ru%2Fnews%2Fdetail%2F2234&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.sibculture.ru%2Fnews%2Fdetail%2F2234&cc_key=
https://vk.com/kureeley
https://vk.com/kureeley
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С 4 по 7 июля в Томске проходил V зональный этап Всероссийского 

фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, организованный в 

рамках национального проекта «Культура». На главной сцене Дворца 

народного творчества «Авангард» свои творческие программы 

продемонстрировали коллективы из 10 регионов Сибири, борясь за грантовую 

поддержку в 2 миллиона рублей. Конкурс проходил по четырем номинациям: 

«Фольклорный коллектив», «Народный танец», «Народная песня» и «Народная 

музыка». По итогам заключительного зонального этапа Всероссийского 

фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Дипломанты 

фестиваля-конкурса: Номинация «Коллективы народного танца»: Дипломы III 

степени: заслуженный коллектив народного творчества, образцовый 

хореографический ансамбль «Эрjине». Номинация «Фольклорные 

коллективы»: Дипломы II степени образцовый фольклорный ансамбль 

«АлтынКӱӱ». Номинация «Коллективы народной песни»: 

Дипломы I степени: народный ансамбль алтайской песни «Энир jылдыс», 

Номинация «Коллективы народной музыки»: народный вокально-

инструментальный ансамбль «Шуну». 

На протяжении всего фестиваля проходило голосование за приз 

зрительских симпатий, обладателем которого стали: В номинации 

«Традиционная культура» — образцовый фольклорный ансамбль «Алтын Кÿÿ».  

На Межрегиональном фестивале национальных культур«Перекресток 

культур», который состоялся с 11 по 14 июля 2019 года на территории 

Кулундинского района (с. Кулунда) Алтайского края активное участие приняли 

Народные фольклорные коллективы Чемальского района «Амаду»МБУ 

«Культурно-досуговый центр»СДК с. Бешпельтир  «Чейне» СДК с.Анос. 

На XV Межрегиональном фестивале русского народного творчества 

«Родники Алтая», посвященного Году театра в Российской Федерации 

«Народная» (вокально-инструментальная) группа «Оберег» МУАМО«Усть-

Коксинский район» «Дом творчества и досуга» стал лауреатом 3 степени в 

конкурсе частушечников «Звени, частушка русская!» и т.д. 

 

Информация о деятельности Республиканского центра народного 

творчества за 1 полугодие 2019 года 

Деятельность Республиканского Центра народного творчества была 

направлена на дальнейшее совершенствование культурно-досуговой 

деятельности, развитие самодеятельного художественного творчества. 

Активный поиск возможных путей повышения эффективности работы клубных 

учреждений, расширение культурного межнационального сотрудничества, 



22 
 

реализацию государственной политики в области культуры, осуществляемой на 

основе Закона о культуре Российской Федерации, Закона о культуре 

Республики Алтай, Устава Республиканского центра народного творчества.  

Специалистами Республиканского центра народного творчества была 

оказана всесторонняя поддержка национальным самодеятельным коллективам, 

популяризации лучших образцов народного искусства, проводились крупные 

международные, межрегиональные, республиканские фестивали, конкурсы, 

праздники. Проводились различные обучающие мероприятия: семинары, 

практикумы, методические объединения - с целью повышения квалификации 

культработников, занимались изданием методических пособий для работников 

культуры, 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 первое полугодие  2019 год говорят увеличение контрольных 

показателей. За отчетный период Центром проведено 29 культурно-массовых 

мероприятий. Всего мероприятия посетило 16.855человек. 

В первом квартале 2019 года специалистами БУ РА «Республиканский центр 

народного творчества» проводился сбор, обработка статистических отчетов и 

составление информационно-аналитического отчета о творческой деятельности 

учреждений культуры клубного типа, муниципальных образований Республики 

Алтай за 2018 год. 

По инициативе специалистов Центра разработан пилотный проект школы 

ведущих «Твой выход!». В феврале состоялось торжественное открытие 

Школы ведущих «Твой выход, в которой изъявило желание принять участие 

около 25 участников.  

Основной целью проекта является профессиональная подготовка ведущих 

мероприятий и их реализация на различных сценических площадках. 

Программа подготовки рассчитана на три месяца и включает в себя 

тренинги и упражнения, встречи с профессиональными ведущими, актерами, 

режиссерами. Прошли экскурсии в государственную теле радио компанию, 

радиостанцию и т.д. 

Идею создания школы ведущих активно поддержали Министерство 

Культуры Республики Алтай, Союз театральных деятелей. Активными 

партнерами выступили ФГБОУ «Горно-Алтайский государственный 

университет», БУ РА «Национальный драматический театр им. П.В. Кучияк», 
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ГТРК «Горный Алтай», АУ РА «Дирекция центра искусств», АУ РА 

«Государственная филармония Республики Алтай».  

По замыслу организаторов и благодаря специальной программе, 

разработанной специалистами РЦНТ, стало возможным подготовить ряд 

молодых и ярких ведущих из числа молодежи в возрасте 16-25 лет. Школа 

является уникальной возможностью получить отличные навыки ведущего 

мероприятий, в условиях организации реальных событий. Участники в рамках 

курса теоретических и практических занятий, получили знания по ведению 

мероприятий самой разной тематики. 

Проводилась активная работа по организации и проведению цикла 

спортивных мероприятий совместно с комитетом по спорту и физической 

культуры Республики Алтай. (Всероссийская  массовая лыжная гонка «Лыжня 

России», торжественное открытие Первенства России среди ветеранов, 

посвященного «Году хоккея» в Республике Алтай, церемония открытия I 

зимней спартакиады ветеранов Республики Алтай, II отборочный этап IX 

летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года по самбо, 

посвященный 90-летию со дня рождения М.В. Карамаева). 

Проведена церемония передачи Символа  Всероссийского театрального 

марафона Республикой Хакассией в Республику Алтай, посвященный Году 

театра в Российской Федерации,  

90-летию со дня рождения председателя Горно-Алтайского 

облисполкома, депутата Верховного Совета РСФСР М.В. Карамева был 

посвящен цикл мероприятий как Торжественное мероприятие, проводимое в 

Национальном театре Республики Алтай,  возложение цветов к мемориальной 

доске М.В. Карамаева и другие мероприятия посвященные данной тематике.  

В рамках Республиканского конкурса среди музыкальных школ и школ 

искусств «Юные дарования-2019», посвященного Году театра в Российской 

Федерации, проводились следующие мероприятия: 

-VII музыкально-теоретическая олимпиада учащихся старших классов ДМШ и 

ДШИ Республики Алтай; 

-Региональный этап XVI Международного конкурса имени П.И.Чайковского 

среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств 

Российской Федерации по специальностям «фортепиано», «скрипка», 

«виолончель», «сольное пение», «духовые инструменты»; 

-конкурс–выставка работ учащихся ДХШ г. Горно-Алтайска, художественных 

отделений ДШИ Республики Алтай и студентов колледжа культуры и 

искусства Республики Алтай; 

-Республиканский открытый хоровой фестиваль академических хоров 

Республики Алтай. На мероприятии приняло участие около 500 детей. 
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В детской музыкальной школе №1 состоялось торжественное открытие 

мероприятия.  

Одним из ключевых событий 2019 года является проведение XVI 

международного конкурса имени П.И.Чайковского. 

Выявить яркие новые таланты современного исполнительского искусства 

главная задача конкурса отечественной музыкальной культуры. В этом году 

творческое состязание талантливых молодых музыкантов и исполнителей 

проходит в рамках празднования 60-летнего юбилея праздника.  

На сцене Национального театра Республики Алтай состоялось церемония 

награждения лауреатов Республиканского конкурса «Юные дарования» а также 

состоялся концерт обучающихся детских музыкальных школ №1 и №2 города 

Горно-Алтайск.  

Специалистами БУ РА «Республиканский центр народного творчества» 

на сцене Национального театра Республики Алтай подготовлены и проведены: 

торжественные мероприятия, посвященное выводу Советских войск из 

Афганистана, Дню войск национальной гвардии Российской Федерации, 

торжественное мероприятие, посвященное 60-летию со дня образования Союза 

писателей Республики Алтай и Союза писателей России (РСФСР), праздничные 

концертные программы, посвященные 23 февраля, 8 марта, празднованию Дня 

работников культуры и т.д.  

Международный День танца ежегодно празднуется по решению 

ЮНЕСКО 29 апреля в день рождения известного французского балетмейстера 

Жана Жоржа Новерра. 26-27 апреля на главной сцене Национального театра 

Республики Алтай прошел Открытый хореографический конкурс-фестиваль, 

посвященный Международному Дню танца и Году театра в Российской 

Федерации. Мероприятие прошло с целью поддержки талантливой молодежи и 

в рамках объявленного Президентом В.В. Путиным Десятилетием детства в 

Российской Федерации. 62 детских хореографических коллектива, более 500 

участников боролись за обладание почетных званий лауреатов главного 

хореографического конкурса региона и представили свое творчество в 

номинациях конкурса: детский танец (возраст до 8 лет); народный танец, 

народно-стилизованный танец (соло, дуэт); народный танец, народно-

стилизованный танец (ансамбль); классический танец, (соло, дуэт); 

классический танец, (ансамбль); алтайский танец (соло, дуэт); алтайский танец 

(ансамбль); современный танец (соло, дуэт); современный танец (ансамбль). 

О росте престижа этого события говорит и ежегодное участие новых 

коллективов. Так, в 2019 году, в конкурсе впервые приняли участие 

хореографические коллективы «Jиргилjин» Усть-Мутинской средней 
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общеобразовательной школы, «Jаркын» средней общеобразовательной школы 

с.Иня, студия уличных танцев «ПодZемка» и другие. 

В состав жюри вошли известные деятели культуры и педагоги 

Республики Алтай и Алтайского края.  Ежегодно, в рамках хореографического 

конкурса, организаторами проводится ряд мероприятий, направленных на 

повышение исполнительского мастерства юных танцоров и профессионального 

уровня руководителей коллективов. 

В целях дополнительной профессиональной подготовки хореографов 

Республики Алтай Республиканским центром народного творчества совместно 

с Алтайским государственным институтом культуры и искусства были 

организованы курсы повышения квалификации по программе «Танцевальная 

практика и педагогические примеры работы в хореографических коллективах».  

В рамках курса состоялся мастер-класс «Основы хореографического 

рисунка в народно-сценическом танце», который провел старший 

преподаватель кафедры хореографии Алтайского государственного института 

культуры и искусства И.Л. Мусухранов. По программе обучения данного курса 

подготовку прошли 30 руководителей хореографических коллективов региона. 

Для юных участников конкурса был проведен мастер-класс по основам 

брейк-данса от Э.С. Уханова, руководителя студии уличных 

танцев «ПодZемка». Всего в данном мастер-классе приняло участие около 20 

юных танцоров. 

Интересным для многих хореографов и молодых танцоров стал 

творческий вечер «Лицом к лицу», посвященный юбилею заслуженной 

артистки России Айаны Шинжиной, в ходе которого она рассказала о своем 

творческом и жизненном пути. 

Апогеем главного хореографического события региона стал грандиозный 

гала-концерт, который состоялся 27 апреля в Национальном театре Республики 

Алтай. В программу вошли яркие и запоминающиеся номера хореографических 

коллективов, подтвердивших в 2017-2018 годах звание. В Гала-концерте 

открытого хореографического конкурса-фестиваля, посвященного 

Международному Дню танца и Году театра в Российской Федерации приняли 

участие гости из г.Бийска: Образцовый коллектив Алтая театр танца «Овация» 

(руководитель Надежда Третьякова). 

    В мае  2019г.  В городе Улан-Удэ (Республика Бурятия) прошел V 

Всероссийский Съезд руководителей методических служб, в сфере народного 

творчества. В работе съезда приняли участие 46 руководителей и специалистов 

домов (центров) народного творчества из 40 субъектов России. Республику 

Алтай представила директор Республиканского центра народного творчества. 

Участники съезда обсудили перспективы работы по развитию традиционной 

https://vk.com/podzemkadc
https://vk.com/id55433116
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народной культуры в современных условиях, расширения доступа населения к 

культурным благам, а также широкий спектр вопросов по сохранению и 

развитию богатейшего потенциала любительского искусства, поддержке 

национальных культур. Организаторами Съезда выступили Министерство 

культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного 

творчества им. В.Д. Паленова, Министерство культуры Республики 

Бурятия, Республиканский центр народного творчества Бурятии. 

Также специалисты Центра народного творчества принимали участие в 

Межрегиональном форуме детских творческих коллективов «На все лады»в 

г.Новосибирск.  

В марте на базе Новосибирского государственного областного Дома 

народного творчества состоялась Межрегиональная творческая лаборатория 

для режиссеров театрализованных представлений и праздников. В работе 

лаборатории приняли участие представители Алтайского края, Иркутской, 

Кемеровской, Новосибирской и Омской областей, Республик Тыва, Хакасия, а 

также специалисты БУ РА «Республиканский центр народного творчества» 

Республики Алтай.  

Республиканским центром народного творчества совместно с Алтайским 

государственным институтом культуры (АГИК) организованы курсы 

профессиональной переподготовки по программе «Постановщик культурно-

досуговых программ». В период с 26 февраля по 4 марта на базе Национальной 

библиотеки имени М.В. Чевалкова прошла первая сессия по данной программе, 

где 34 специалиста учреждений культуры Республики Алтай прослушали курсы 

по тайм-менеджменту, сценарному мастерству, речевым технологиям, основам 

актерского мастерства и режиссуры. 

22 мая в выставочном зале Министерства культуры Республики Алтай 

открылась отчетная выставка детских работ творческой мастерской 

Республиканского центра народного творчества. 

На выставке были представлены самые яркие, красочные работы юных 

художников, выполненные в различной технике, всего более 100 детских 

художественных произведений 13 воспитанников творческой мастерской. 

Творческая мастерская Республиканского центра народного творчества 

организована на базе Школы дополнительного образования «Классика» с 

сентября 2018 года. Основными видами деятельности, которыми занимаются 

дети в творческой мастерской, являются изобразительное искусство и 

войлоковаляние. В рамках выставки был организован мастер-класс по 

мыловарению от Ольги Бревновой. 

http://байкалфолк.рф/novosti/v-vserossiyskiy-sezd-v-sfere-narodnogo-tvorchestva-den-2-fotoreportazh
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В завершении выставки организаторами творческой мастерской были 

вручены сертификаты, сладкие призы, а также памятные CD-диски с 

фотографиями и видео занятий. 

Межрегиональный фестиваль русского народного творчества «Родники 

Алтая»,  проходил с 27 июня по 30 июня 2019 года в Усть-Коксинском районе 

Республики Алтай, вошел в десятку лучших и популярных этнографических и 

фольклорных фестивалей и праздников в регионах России на открытом 

воздухе, популярных у туристов для летних путешествий.  

В рамках фестиваля прошли театрализованные представления,  

выступления мастеров искусств Республики Алтай и гостей других регионов.  

Вела работу литературная площадка, народные спортивные игры, конкурс 

русских горниц с гостеприимным угощением традиционными русскими 

блюдами, мастер-классы по видам народного творчества, конкурс гармонистов 

и частушечников, а также конкурс по мотивам русских народных сказок. Кроме 

того, проводились экскурсии в музей Николая Константиновича Рериха с. 

Верх-Уймон для показа музейных экспозиций Уймонской долины. 

 

В течение полугодия специалистами Республиканского центра народного 

творчества подготовлены и выпущены следующие издания:  

-ежеквартальное издание. Газета Культура; 

-Информационно-методический сборник-альбом Слово о сказителе. Табар 

Анышкинович Чачияков (1923-1998), 2018г.; 

-Краткий словарь понятий и терминов  по культурологии, фольклору и 

этнографии  (для работников культурно-досуговых учреждений, учащихся 

учебных заведений). 2019.-180с. 

 

 


