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ОТЧЕТ 

  о работе учреждений культуры за 2017 год 
 

Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска» осуществляет деятельность на 

основании Положения о Муниципальном учреждении «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации города Горно-Алтайска», 

утвержденного Распоряжением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 26.01.2012 г. № 45-6 и организует предоставление дополнительного 

образования в области культуры и спорта, осуществляет функции по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения жителей города Горно-Алтайска 

услугами организаций культуры и спорта, организует библиотечное 

обслуживание населения, обеспечивает сохранение, использование и 

популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности, охрану объектов культурного наследия местного значения, 

расположенных на территории города Горно-Алтайска, укрепляет материально-

техническую базу муниципальных учреждений культуры и осуществляет в 

установленном порядке контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

муниципальных учреждений культуры города Горно-Алтайска. 

В 2017 году в сфере культуры продолжилась реализация муниципальной 

программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2017–2019 годы».  Приоритетными в отчетном году стали задачи 

повышения качества предоставления культурно-досуговых и библиотечных услуг, 

повышение качества проведения культурно – массовых мероприятий в 

муниципальном  образовании  «Город Горно-Алтайск».   

Поставленные задачи успешно решались в течение года всеми учреждениями 

культуры.  

Сеть учреждений культуры муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», подведомственных Муниципальному учреждению  «Отдел культуры 

Администрации города Горно-Алтайска»  на протяжении многих лет остается 

неизменной. В неё входит одно учреждение культурно-досугового типа, три 

учреждения дополнительного образования детей  и одна библиотечная система, 

состоящая из 3-х библиотек.  На 1 января 2018 года она состояла из 5 

юридических лиц:  

1. Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-Алтайска 

«Городской Дом культуры Горно-Алтайска»; 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Горно-Алтайская библиотечная 

система», включающая 3 библиотеки; 

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Горно-Алтайская детская музыкальная школа № 1»; 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Горно-Алтайская детская музыкальная школа № 2»; 
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5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Горно-Алтайская детская художественная школа имени В.Н. Костина». 

Работа Управления культуры ориентирована на развитие отрасли культуры, 

призвана обеспечить максимальное соответствие ее современным потребностям 

населения, повышения роли культуры в формировании активной личности. 

Общее количество работающих в муниципальных учреждениях культуры –

_194 человека в 2016г.- 203, в 2015г.- 206, в 2014 - 195). Из них специалистов – 

138 человек (в 2016 г.- 129 чел., в 2015г.- 126, в 2014г.- 123), в том числе 

педагогов –85 человек (в 2016 г. – 94 чел., в 2015г.- 91 чел., в 2014г.-88 чел.), 

специалистов по культурно-досуговой деятельности -  16 чел. (в 2016г. -14чел. в 

2015г.-14), библиотекарей – 21 (в 2016 г.-21, в 2015г.-21).  

Доходы от оказания платных услуг муниципальными учреждениями 

культуры составили 2204,4 тыс. руб. (в 2016г. - 3414,2 тыс. руб). Из них затраты 

на приобретение музыкальных инструментов и оборудования составили 672,4 

тыс. руб. Расходы на участие в конкурсах и фестивалях, спортивных 

соревнованиях 259,7 тыс. руб. (оплата суточных и транспортных расходов). 

На участие в международных конкурсах было выделено из республиканского 

бюджета 347,2 тыс. руб. 

На оснащение материально-технической базы было выделено из 

федерального бюджета 45,0 тыс. руб. 

Достижения в сфере культуры муниципального образования в 2017 году. 

По итогам года, за отчетный период учреждениями культуры было 

проведено 510 мероприятий (в 2016г. -  481, в 2015 г.- 540, в 2014г.- 505). Охват 

населения города услугами  учреждений культуры увеличился, по сравнению с 

прошлым годом. Число посетителей и участников мероприятий увеличилось на  

3 %  и составило 77815 человек (в 2016 г. – 75450, в 2015- г. 65 769 человек, в 

2014 г. - 65 633). Участниками и зрителями мероприятий становятся  не только 

горожане, но и жители республики и туристы.                                                                                                            

На уровне прошлого года осталось количество участников клубных 

формирований, которые занимаются на базе городского Дома культуры. Сегодня 

в городском  Доме культуры работает 25 творческих объединения, в которых 

занимаются   более 450-и человек. 

Выявление и поддержка одаренных детей также является важной 

составляющей деятельности школ искусств. Обладателями Премии главы 

Республики Алтай для одаренных детей и талантливой молодежи  в 2017 году 

стали 10 юных горожан, различными наградами отмечены многие коллективы 

народного творчества и работники культуры.  

Муниципальные задания  на 2017 год были выполнены всеми учреждениями 

культуры. 
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Главные культурные события 2017 года. 

За 2017 год было организовано и проведено много значимых мероприятий.  

12 июня  в День России  в городе Горно-Алтайске прошла целая серия 

мероприятий, в организации и проведении которых совместно участвовали 

Комитет по национальной политике и связям с общественностью Республики 

Алтай, Министерство культуры Республики Алтай, Министерство образования и 

науки Республики Алтай и администрация МО «Город Горно-Алтайск». На 

стадионе «Спартак» состоялось Торжественное мероприятие посвященное Дню 

России «Мы – граждане Росии», в т.ч. Парад дружбы народов России, в которых 

приняли участие творческие коллективы города.  В Городском парке культуры  

прошел Фестиваль национальных культур Республики Алтай, а на стадионе 

«Спартак» - соревнования по национальным видам спорта. На площади им. В.И. 

Ленина и в прилегающем сквере у фонтана– детская программа «Мы любим 

Россию». На площади им. В.И. Ленина - Праздничный концерт посвященный Дню 

России, с участием Государственного оркестра Главы РА,  солистов и вокальных 

ансамблей. 

Ярким событием в культурной жизни города стало проведение в июне 

второго благотворительного эфестиваля «Солоны».  С 2016 года, в Республике 

Алтай по инициативе Благотворительного фонда  «Система» и  при поддержке 

Правительства Республики Алтай и Администрации г. Горно-Алтайска, 

организовывались благотворительные фестивали «Солоны», которые в переводе с 

алтайского языка получили красочное название «Радуга». В 2017 году 

благотворительный фестиваль прошел в рамках Года экологии «Экофестиваль 

«Алтай». Дети стали участниками всевозможных акций экологической 

направленности, в которых участвовали с большим энтузиазмом. Взрослое 

население приняли участие в акциях по приведению в порядок и обустройству 

территорий. В год экологии в рамках фестиваля Благотворительный фонд 

«Система» подарил Горно-Алтайску уличную выставочную экспозицию.  Это 42 

поверхности, на которых размещены 2 экспозиции: Айвазовский и фотографии из 

коллекции Русского музея  "Первозданная Россия». Уличная  выставочная 

экспозиция в течение всего лета привлекала внимание жителей и гостей города. 

Снежные барсы в стиле «граффити» на фасаде школы №1 в самом центре города 

также служат  украшением, а что более важно, объектом эстетического 

воспитания. 

С 30 июня по 2 июля в Горно-Алтайске проходила XVII летняя Олимпиада 

спортсменов Республики Алтай.  МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» совместно с подведомственными учреждениями 

подготовило  и провело Торжественное открытие XVII летней Олимпиады 

спортсменов Республики Алтай на стадионе «Спартак». В церемонии открытия 

приняли участие более 150 человек, в том числе более 50 чел. артистов и около 

100 человек – волонтеров. Олимпиада в этом году посвящена 80-летию создания 

регионального органа исполнительной власти в сфере физической культуры и 

спорта (Комитета по физической культуре и спорту). В олимпиаде приняли 
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участие делегации всех муниципальных образований республики, это более 1000 

человек. 

В июле 2017 года творческая делегация города Горно-Алтайска приняла 

участие в XIV Межрегиональном  фестивале  русского народного творчества 

«Родники Алтая», который проходил в с.Усть-Кокса Усть-Коксинского района. 

«Родники Алтая» - это праздник русской народной культуры под открытым 

небом: выставка-продажа художественного прикладного творчества, различные 

конкурсы, народные песни в исполнении коллективов художественной 

самодеятельности. Творческие коллективы города активно принимали участие во 

всех конкурсных и фестивальных программах, которые проходили в течении двух 

дней. В итоге, делегация муниципального образования города Горно-Алтайска 

заняла призовое 3-е место. Один из самых любимых фестивальных конкурсов - 

конкурс горниц «Русская изба». Нужно было не только оформить горницу в 

традиционном русском стиле, но и проявить гостеприимство и принять гостей. В 

оформлении горницы Горно-Алтайска принимал участие коллектив городского 

Дома культуры. Встречали гостей хлебом и солью радушные хозяин и хозяйка. У 

входа в избу можно было посмотреть представление  кукольного театра «Жар-

птица» (рук. Светлана А.Чудновская) и принять участие в мастер-классах по 

работе на ткацком станке, и по по росписи  изделий из глины. Делегация 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» стала Лауреатом III 

степени в конкурсе народного творчества «Ноты русской души», награждена 

Сертификатом за III место за вклад в развитие и сохранение народного 

творчества.   

28-30 июля в городе Горно-Алтайске состоялся Международный Курултай 

сказителей, посвященный Году экологии и 90-летию со дня рождения известного 

алтайского сказителя Н.К. Ялатова, в котором приняли участие  более 35 

участников -сказители и мастера горлового пения. В 2017 году в мероприятии 

приняли участие представители муниципальных образований республики, а также 

из Хакасии, Тывы, Горной Шории, Кыргыстана и Китая. В рамках Курултая  на 

площади имени В.И. Ленина прошел концерт «Алтайдын кайчылары» 

(«Сказители Республики Алтай»), а также фестивальная программа гостей 

Международного Курултая сказителей. 30 июля все желающие  могли посетить 

круглый стол «О современных международных тенденциях в развитии и 

сохранении сказительского искусства», который проходил в национальном 

театре. Данный форум народных сказителей, исполнителей горлового пения был 

организован Правительством Республики Алтай и  Министерством культуры 

Республики Алтай. Основными целями и задачами являются сохранение и 

развитие уникального искусства традиционной народной культуры - горлового 

пения, содействие преемственности народного исполнительского мастерства 

героических сказаний посредством привлечения к участию в форуме молодых 

исполнителей. 

Центральным событием в культурной жизни столицы по-прежнему остается 

День города Горно-Алтайска – праздник, способствующий объединению 

жителей и формированию высокой социальной и творческой активности, 
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гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему городу. В 

2017 году основной день торжеств открыл Парад первоклассников с участием 

1170 детей, которые запустили в небо шары, как символ исполнения заветной 

мечты. Далее на  площади им. Ленина, в Центральном сквере и в сквере им. Г.И. 

Чорос-Гуркина горожан ждали участники более 40 выставок и ярмарок. Среди 

них: выставка национальных культур «Горно-Алтайск - наш общий дом», 

выставка урожая «Осенний калейдоскоп», «Родная столица – мастерами 

гордится», «Время в памятниках истории»,  выставка молодежных инициатив, 

Литературный квартал и др.  На стадионах города шли спортивные турниры 

памяти С.Т. Пекпеева, а в Парке культуры и отдыха – Молодежная программа 

«Найди себя в своем городе». Вечером, на Центральной площади, творческие 

коллективы и исполнители порадовали жителей республиканского центра своим 

мастерством. День завершился праздничным фейерверком – традиционный 

подарок компании МТС. Всего в праздничных мероприятиях Дню города приняли 

участие около 60 творческих коллективов и исполнителей, более 80 организаций 

и учреждений, около 50 предпринимателей и более десяти тысяч горожан и 

гостей города. 

Организация предоставления дополнительного образования детей в 

сфере культуры осуществляется посредством обеспечения деятельности трёх 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры: Горно-

Алтайская детская музыкальная школа № 1, Горно-Алтайская детская 

музыкальная школа № 2 и Горно-Алтайская детская художественная школа имени 

В.Н. Костина. 

В учреждениях дополнительного образования культуры  обучается 1423 

чел.  (2016г. - 1334 чел.), в том числе за счет бюджетных средств – 1200 чел.,  что 

составляет 10,5 % от общего числа детей, проживающих в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск». Учреждения не имеют возможности 

увеличивать количество обучающихся из-за отсутствия площадей, хотя 

количество желающих заниматься растет из года в год.  

Обеспеченность кадрами с профессиональным образованием 100% - 

работают 90 преподавателей (в 2016г. – 94 чел. в 2015 г. - 91 чел., в 2014г.-88 

чел.), из них с высшим образованием – 71 (в 2016 г. – 76, в 2015г.-74 чел.), 

средним специальным – 19 (в2016-19, в 2015 г.-17). С высшей квалификационной 

категорией - 61 преподаватель, 14 преподавателей I-й квалификационной 

категории и  9 преподавателей II-й квалификационной категории. 

 Обучение ведется по 12 направлениям (отделение народных инструментов, 

хоровое отделение, отделение фортепиано, отделение алтайских народных 

инструментов, художественное отделение, хореографическое отделение, 

театральный класс, эстетическое отделение, класс духовых инструментов, класс 

скрипки, класс флейты).  

В школах реализуются программы различной степени сложности: 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

искусств и  дополнительные общеразвивающие программы в области искусств. 
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В настоящее время обучение по предпрофессиональным программам 

проходят 317 человек, что составляет 22% от общего количества обучающихся. 

Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска» ставит перед учреждениями 

приоритетные задачи увеличения количества обучающихся по 

предпрофессиональным программам.  

Сохранность контингента за 2016-2017 учебный год среди обучающихся 

школ составила 100%. Высокие значения показателей  в немалой степени связаны 

с  высокой степенью мотивации обучающихся. 

В 2017 году школы выпустили 106 человек (в 2016 г. - 112,в 2015г.- 108). 

Важнейшим показателем качества обучения и воспитания является то, что 

каждый 6-ой  выпускник продолжает получать профессиональное образование в 

сфере культуры. В 2017 году 16 (в 2016г. -19) выпускников поступили в 

специальные учебные заведения  Москвы, городов Санкт-Петербурга, 

Новосибирска, Томска, Барнаула, Бийска. 

Важное значение в развитии мотивации к обучению, повышению мастерства 

юных исполнителей и художников играет участие детей в концертной и иной 

просветительской деятельности школ. По итогам года  доля обучающихся в 

детских школах искусств, участвующих в концертах, художественных выставках, 

фестивалях, конкурсах и иных формах внеурочной деятельности составляет 70% 

от общего числа обучающихся.  

Одним из главных направлений в работе является сохранение и укрепление 

преемственности в обучении и воспитании учащихся между школой и учебными 

заведениями в сфере культуры среднего и высшего образования. В школах 

сложилась хорошая традиция сотрудничества с преподавателями учебных 

заведений г. Бийска, Барнаула  и Новосибирска.  

Выявление и поддержка одаренных детей, их профессиональное 

ориентирование проводится в рамках организации участия одаренных учащихся в 

конкурсах и фестивалях, выставках, как организованных школами, так и 

проводимых в других регионах России и других государствах. Свидетельством 

высокого уровня подготовки учащихся являются результаты выступлений юных 

музыкантов, художников, танцоров на престижных международных и российских 

конкурсах и фестивалях. В 2017 году 835 учеников (в 2016 г. -774 уч.) приняли 

участие в 63 конкурсах и фестивалях (в 2016 г. - 67), завоевав  347 призовых места 

(в 2016 – 354), в том числе 34 из них на международных конкурсах.  

Обладателями Премии главы Республики Алтай для одаренных детей и 

талантливой молодежи  в 2017 году стали 10 юных горожан, различными 

наградами отмечены многие коллективы народного творчества и работники 

культуры.  

В таблице приведены показатели за последние 5 лет, которые говорят о 

стабильно высоких результатах: 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Число учащихся, из них 1197 1306 1300 1334 1423 
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Количество выпускников   108 112 106 

Число поступивших в 

ВУЗы 

9 13 18 19 16 

Количество конкурсов 54 40 46 67 63 

Число детей, 

участвующих в конкурсах 

164 646 806 774 835 

Количество призовых 

мест 

112 188 244 354 347 

 

Из республиканского бюджета поступают разовые субсидии на увеличение 

заработной платы педагогическим работникам, на укрепление материально- 

технической базы учреждений и  организацию поездок учащихся для участия в 

конкурсах и фестивалях исполнительского мастерства в другие регионы России и 

за границу.   

Для современного образовательного учреждения развитие платных 

образовательных услуг является важным направлением для получения 

дополнительного финансирования, подготовки детей раннего возраста к 

обучению в школе искусств, расширения перечня образовательных услуг. 

Учреждения активно развивают платную деятельность. На конец 2017 года на 

условиях самоокупаемости в школах обучаются 223 человека в группах и 

индивидуально. Происходит обновление спектра платных дополнительных 

образовательных услуг. Разрабатываются новые платные дополнительные 

образовательные услуги. 

 Средства, полученные  учреждениями от деятельности приносящей доход, 

направляются на укрепление материальной базы  учреждений: проведение 

текущего ремонта, приобретение новых музыкальных инструментов и 

оборудования, а также на организацию поездок учащихся детских музыкальных 

школ в для участия в конкурсах и фестивалях. 

Обучающиеся музыкальных школ являются постоянными участниками и 

дипломантами многих межрегиональных, региональных,  зональных и 

республиканских  конкурсов: Открытого межрегионального фестиваля 

«Поиграем-2017» в г. Новосибирске, Зонального фестиваля-конкурса 

«Признание» в г. Бийске и др. 

Управлением культуры совместно с педагогическими коллективами школ 

проведены конкурсы городского и школьного уровня: 

- Городской исполнительский  конкурс «Надежда»; 

- Городской конкурс обязательных этюдов «Быстрые клавиши»; 

- Городской фестиваль–конкурс исполнителей на народных и духовых 

инструментах «Лира», посвященный памяти преподавателя по классу баяна 

Серикова В.В., г. Горно-Алтайск; 

Все школы приняли активное участие в мероприятиях и показали высокую 

культуру сцены, хороший исполнительский уровень, знание предмета, наличие 

первоначальных профессиональных навыков. 

Не менее важной в работе детских музыкальных школ является концертно-

просветительская деятельность. Горно-Алтайские детские музыкальные школы 
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№1 и №2 в течение года проводят много  концертных тематических программ, 

музыкальные гостиные,  воспитывающие нравственно-духовные качества. В 

школах  создано 23 творческих коллектива, постоянно концертирующих и 

выступающих. Наиболее известны танцевальные коллективы «Фантазеры», 

«Феникс», хоровые коллективы «Созвучие», «Камертон», «Вдохновение» 

Оркестр народных инструментов, инструментальный ансамбль «Шарм», 

«Веселые ребята», алтайская студия мальчиков «Алтай». Концертные программы 

учащихся и преподавателей школы для жителей города пользуются 

популярностью в городе, количество зрителей постоянно растёт. 

В школах проходят Отчетные концерты отделений, концерты «Посвящение в 

музыканты», «Праздник первоклассника», «Весенняя капель», Новогодние 

концерты,  музыкальные гостиные, концерты-презентации. Традиционными для 

музыкальных школ  стали совместные мероприятия с родителями и для 

родителей: совместные уроки, «Посвящение в первоклассники», конкурсы «Мисс 

Гармония», «Мисс Дюймовочка» (классы хора, хореографии), классы-концерты 

совместно с родителями, тематические родительские собрания, Шоу отделения 

народных инструментов и др. 

Примером активного сотрудничества муниципальных школ искусств с 

муниципальным учреждением культуры города можно назвать творческие 

концерты детской филармонии «Надежда», которые ежегодно проходят  в 

первой половине июня на сцене концертного зала городского Дома культуры. Эти 

концерты организованы муниципальным учреждением «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска» и 

проходят ежегодно  в рамках летнего отдыха детей. Более 170 учащихся 

музыкальных школ представили лучшие номера, подготовленные за учебный год. 

В концертах принимали участие юные музыканты, играющие на разных 

музыкальных инструментах, вокалисты, хореографы. Свои концертные 

программы подготовили и провели учащиеся и преподаватели  Горно-Алтайской 

детской музыкальной школы №1 и №2. За 7 дней на концертах побывало почти  

1500 человек детей. В основном это дети из пришкольных лагерей, в том числе 

дети из малообеспеченных семей. Концерты бесплатные и это делает их 

доступными для всех желающих. Тридцать пять  пригласительных билетов на 

концерты были переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних для  семей и 

детей, стоящих на учете в комиссии. Все концерты прошли "на одном дыхании" - 

с прекрасным настроением и высоким мастерством. Присутствующие зрители 

горячо рукоплескали  юным музыкантам и исполнителям и высказывали слова 

истинной благодарности за доставленное удовольствие. 

Учащиеся  и преподаватели детских музыкальных школ составляют основу 

городского сводного хора и в составе  принимают активное участие   в 

общегородских праздниках, посвященных Дню Победы, Дню славянской 

письменности и культуры, Дню города и др. Десять учащихся хорового отделения 

выступили в декабре в составе Детского хора России в Москве. 

В Горно-Алтайской детской художественной  школе имени В.Н. Костина 

сложились традиции проведения ежегодных выставок. В  выставочном зале 
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Горно-Алтайской детской художественной школы, проходят   персональные и 

отчетные выставки учащихся, вход на которые свободный. Тематические 

выставки были оформлены  и в городском Доме культуры, которые  смогли 

увидеть  юные зрители, пришедшие на культурно-массовые мероприятия. 

Преподаватели художественной школы проводят экскурсии по школе и мастер-

классы для учащихся общеобразовательных школ и воспитанников школы-

интерната №1  для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  им. 

Жукова. Художественная школа активно участвует и в городских мероприятиях 9 

мая, на День защиты детей, на День города, в Межрегиональном фестивале 

«Родники Алтая». Они выходят с выставками в парк и на площадь, проводят 

конкурсы и мастер-классы по гончарному делу и изготовлению игрушек. 

Обучающиеся Горно-Алтайской детской художественной школы проходят 

летнюю учебную практику – «Пленэр». В 2017 г. летнюю практику прошли 120 

человек. Для учащихся 1 и 2 классов пленэр проводился в черте города: в 

окрестностях школы и городского парка. Учащиеся с увлечением  работали на 

открытом воздухе, занимались рисованием с натуры цветов, деревьев, отдельных 

строений, композиционными зарисовками (этюды и наброски).  

Обучающиеся 3 класса (12-16 лет) выезжали на пленэр в с. Анос и с. Аскат 

Чемальского района. Для учащихся  были  созданы все условия для здорового 

питания и  серьёзного отношения к работе. В перерывах между занятиями 

проходили спортивные игры, прогулки по территории. 

 Необходимо отметить активное сотрудничество преподавателей ДМШ И 

ДХШ друг с другом и учреждениями культуры города. Юные музыканты создают 

особую атмосферу на открытиях различных мероприятий, преподаватели 

работают в составах комиссий и жюри городских и районных мероприятий, 

оказывают методическую и организационную помощь коллегам по цеху.  
 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города 

Горно-Алтайска услугами организаций культуры. 

 

     Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска» является центром культурной жизни города.  

Сотрудниками Городского дома культуры в 2017 году проведено 167 

мероприятий (в 2016г. -148, в 2015 г.-162, в 2014-167), которые посетили 69140 

человек (в 2016 г.-74450, в 2105 г. - 53075, в 2014г.- 55 060), (что составляет 110% 

от численности населения г. Горно-Алтайска), в том числе: для детей - 58 

мероприятий (18530  человек), для молодежи – 16 мероприятий (8280 человек), 

была организована деятельность 25 культурно-досуговых объединений с числом 

участников  более 450 человек.  

8. 1. Общая численность проведенных мероприятий 

Всего  

мероприятий 

Из них 

для детей 

Из них 

 для 

молодёжи 

Всего  

на платной 

основе 

Из них  

для детей 

Из них 

 для 

молодёжи 

 

167 

 

58 

 

16 

 

30 

 

21 

 

3 
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8.2. Общая численность  посетителей мероприятий 

Всего 

 

посетителей 

Из них на 

мероприятиях 

для детей 

Из них  на 

мероприятиях  

для молодёжи 

Всего 

 на 

платной 

основе 

Из них на 

мероприятиях 

для детей 

Из них  на 

мероприятиях  

для молодёжи 

69140 18530 8280 4140 2340 330 

 

Одним из ведущих направлений деятельности учреждения является 

организация общегородских культурных событий.  

Согласно плану мероприятий в МО «Город Горно-Алтайск» ежегодно 

проводятся мероприятия, направленные на сохранение и пропаганду 

традиционной народной культуры: 

в феврале - Народный праздник алтайского народа «Чага-Байрам»; 

в марте - Народный праздник русского народа «Масленица» и Народный 

праздник казахского народа «Наурыз»; 

в мае  - День славянской письменности и культуры. 24 мая 2017 года в городе 

Горно-Алтайске на площади имени В.Н. Ленина состоялась торжественная 

программа, в которой приняли участие Государственный оркестр Главы 

республики Алтай и городской сводный хор.  

1 мая -Праздник Весны и Труда 

           9 Мая - Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

Проведение данных мероприятий способствует реализации целей 

национальной политики, а именно, сохранению и развитию этнокультурного 

многообразия народов России. 

Центральным событием в культурной жизни столицы по-прежнему остается 

День города Горно-Алтайска – праздник, способствующий объединению жителей 

и формированию высокой социальной и творческой активности, 

гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему городу. В 

рамках Дня города проводится Выставка национальных   культур «Горно-Алтайск 

– наш общий дом!» и презентация блюд национальной кухни диаспор, 

организуются концертные программы, выставки народных промыслов. С 2015 

года ежегодно проводится народный фестиваль  «Душа народа», где принимают 

участие более 10 разных представителей культур из районов республики. 

Городской Дом культуры на протяжении многих лет проводит большую 

работу по возрождению традиционной культуры, проведению праздников, 

фестивалей, конкурсов, выставок с целью выявления оригинальных творческих 

коллективов и отдельных исполнителей на народных музыкальных инструментах, 

исполнителей народной песни, танца и мастеров декоративно-прикладного 

искусства. В праздничных мероприятиях принимают участие представители 

национальных обществ - поляки, немцы, армяне, азербайджанцы, уйгуры, 

киргизы, казахи, китайцы, татары, узбеки и многие другие, тем самым объединяя 

разные народы и религиозные конфессии. 
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На базе городского Дома культуры работают 6 хореографических 

коллективов, 11 вокальных, два театральных коллектива, клуб авторской песни и 

клуб по интересам. Из них 17 коллективов – бесплатных, 5- самоокупаемых. На 

протяжении многих лет  существуют коллективы, ставшие любимыми и 

узнаваемыми горожанами. Пять коллективов имеют звания «Народный 

самодеятельный коллектив», это: ансамбль алтайской песни «Ойойым», ансамбль 

казачьей песни «Раздолье», ансамбль русской песни «Синегорье», ансамбль 

русской народной песни «Беловодье» и ансамбль современного танца 

«Декаданс».  

Юбилейным концертом отметил 25-летие коллектива - ансамбль русской 

песни «Синегорье», руководитель Заслуженный Работник культуры РФ Менохов 

С.М. 

В течение всего года коллективы активно принимали участие в творческой 

жизни города, выступая на различных мероприятиях. 

Работники городского Дома культуры  комплексно подходят к 

формированию толерантного отношения подростков и молодежи к гражданам 

любой национальности, патриотическому воспитанию личности.  Коллективы 

художественной самодеятельности постоянно работают над сохранением 

традиционной народной культуры, пропагандой фольклорных произведений в 

естественных формах ее бытования. 

Представляя многонациональную культуру Республики Алтай, каждый из 

коллективов является посланником своей национальной культуры, интересен и 

неповторим своим национальным колоритом. Именно культурное разнообразие 

народов, проживающих в республике, является одним из главных ее сокровищ.  

Руководители творческих коллективов особое внимание уделяют подбору 

репертуара, его идейно-художественному уровню. Репертуар воспитывает не 

только исполнителей, но и широкую аудиторию. Многие коллективы пользуются 

большой популярностью, как в республике, так и за ее пределами. 

За отчетный период коллективы приняли участие в 31 конкурсе и фестивале. 

За творческие успехи в фестивалях и конкурсах были награждены и отмечены 40 

дипломами лауреатов и победителей. 

Народный коллектив ансамбль современного танца «Декаданс» получил 

Диплом Лауреата 1 степени в 1 открытом республиканском хореографическом 

конкурсе «Экотанцы на Алтае», Диплом 2 степени во Всероссийском 

хореографическом фестивале-конкурсе «От Волги до Енисея» в  г. Барнауле, 

Диплом Лауреата 2 степени в III Международном фестивале-конкурсе «Манящие 

лики гор» в г. Алматы (Казахстан). 

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

художественного творчества «Открытые страницы» в г. Ярославле в  номинации 

«Классический танец»  стал обладателем 5-и  Дипломов «Лауреат I степени» и 3-х  

Дипломов «Лауреат II степени». 

 

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  
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Муниципальное бюджетное учреждение «Горно-Алтайская библиотечная 

система» представлено: Центральной библиотекой (район Жилмассива), 

библиотекой №1  (ул. Кучияк) и библиотекой №2 (район ГТФ). 

Централизованная библиотечная система работает по программам: семейного 

чтения, патриотического воспитания, профилактики правонарушений,  

асоциальных явлений и антинаркотической направленности. Направления работы 

- патриотическое, духовное и нравственное воспитание, краеведение, экология, 

правовое и эстетическое воспитание, фольклор. 

Расходы на приобретение книг составили за отчетный год 106,7 тыс. руб. (в 

2016г. – 104,7 тыс. руб.), в том числе за счет средств субсидии федерального 

бюджета 18,2 тыс.руб. В современных условиях муниципальные городские 

библиотеки выступают как объекты социальной инфраструктуры города и 

помимо информационной выполняют социальную, просветительскую и 

досуговую функции. 

  Процент охвата населения библиотечными услугами составил 16,2%, что на 

5% ниже, чем в в 2016 году (в 2016г. - 17, 1%. 2015г. -17,1%), (Таблица 3) 

Количество зарегистрированных пользователей  в 2017 году составило 10072 

человека, что составляет 94% от прошлого года (в 2016г. – 10756 чел., 2015г.-

10767 чел., в 2014г. -10104 чел., в 2013г-9925 чел.).  

Количество посещений библиотек по итогам  2017 г.  года составило 97490, 

что на 3% больше, чем в 2016 году (в 2016г.- 94541, в 2015 г. -89655, в 2014 г. - 

83617, в 2013.- 77 166). 

 Число книговыдач в 2017 году осталось на уровне 2016 года и составило 

220930 экз.  (в 2017 г. - 220521 экз., в 2015 г.- 217050 экз.).  
Фонд библиотеки  (Таблица 4.Фонд) 

Общий фонд библиотеки в 2017 году составил 59989, (в 2016 г.- 59861 экз.).  

В 2017 году в библиотечные фонды поступило 1002 экз.., что на 415 экз. больше, 

чем в 2016 г. (в 2016 г.– 587экз.).  

За 2017 год проведено 272 мероприятие, что на 68% дольше чем в 2016 году 

(в 2016г. -161) и 165   выставок.  (в 2016 г. -192).  

Увеличилось не только количество массовых мероприятий, но и их 

посещаемость на 13% и составила- 8737 чел.   (в 2016г. - 7694).   

Анализируя читательский состав, можно сказать, что большую часть 

пользователей (почти 50%) составляют дети. Объясняется  это  близким 

месторасположением  библиотек к школам (№3, №4,  №5, №8,  №13,   школа - 

интернат) и обслуживанием детских садов. 

         На протяжении всего года в библиотеках МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система» проводились различные массовые мероприятия.        

Участие библиотек в Дне города прочно вошло в спектр деятельности 

библиотек и приобретает все большую популярность среди населения.  В этом 

году библиотеки вновь стали площадкой притягательного пространства и 

привлекательного имиджа для реализации идеи продвижения 

чтения  среди  людей всех возрастов и интересов, где главная роль была отведена 

книге и экологии. 
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На уютной площадке возле фонтана  работники центральной 

библиотеки  открыли «Библиотечный бульвар».  Все мероприятия  были 

посвящены Году экологии в России. Цветная красочная  растяжка  и  выставка-

панорама «Наш устремлённый в будущее город» привлекали внимание горожан и 

гостей города.  У многих вызвала интерес  интеллектуально - 

познавательная  викторина по типу телевизионной игры «Своя игра»  - «Что вы 

знаете о своём городе». Самые маленькие гости праздника  с 

удовольствием  поиграли в игру «Угадайка». Они  с интересом складывали 

кубики –  пазлы с изображением редких  животных из «Красной книги». 

Нашлось немало желающих  сфотографироваться на фоне  огромной 

раскрытой  книги. 

        На День города все мероприятия Городской библиотеки №1 также были 

посвящены Году экологии. На выставке - викторине «Заповедный Алтай» были 

представлены материалы, отображающие заповедные места Горного Алтая. 

Выставка являлась иллюстрацией к вопросам викторины, которая была 

представлена в нескольких возрастных категориях: от  шуточной для малышей, и 

достаточно сложной для взрослых. Были подготовлены буклеты, в которых 

можно было найти подсказку на вопросы. На зеленой лужайке ребят ожидало 

интересное задание – собрать земной шар из пазлов, а также животных и растений 

из  Красной книги. Вопросы экологической викторины «Наш дом-планета Земля», 

написанные на лепестках ромашки и чешуйках Золотой рыбки привлекли 

внимание детей. В ходе викторины дети получили  знания по охране природы. 

 В День города приняла участие в праздничных мероприятиях и  Библиотека 

№2. Детям среднего  и старшего школьного возраста было предложено принять 

участие в экологическом лото «Загадки живой  природы». Участники  лото по  

очереди  бросали  кубик  (грани  его были пронумерованы  от  1  до  6).  Ведущий    

задавал  игроку  вопрос  из  конверта,  номер которого совпадал с цифрой, 

выпавшей на кубике.  За  правильный ответ на вопрос участник получал жетон.   

  Задания находились в конвертах.  В конверте № 1 «По страницам Красной 

книги» содержались вопросы, касающиеся издания и содержания «Красной 

книги». Конверт № 2- «Живое слово»: за  десять  секунд ребята должны были 

вспомнить  как  можно  больше представителей флоры и фауны,  названия  

которых  начинаются  на  заданные  буквы. Конверт № 3 - «Цветы в легендах и 

преданьях» и конверт № 4 «Птицы - наши друзья» содержали интересные 

вопросы о цветах и птицах. Конверт № 5- «Договори пословицу» содержал  набор  

карточек.  На карточках разных цветов записаны «половинки» народных 

пословиц и поговорок экологического содержания. Задача игроков - составить 

пословицы и поговорки. Отвечая на вопросы конверта № 6 «Зеленая аптека» 

ребята вспомнили лекарственные растения. В ходе экологического лото дети как 

бы побывали в гостях у природы, ответили на ее вопросы, приняли участие в  

различных конкурсах и   узнали, насколько они грамотны и  воспитаны с точки 

зрения экологии. 

Всего мероприятие посетило более 600 человек 
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Вывод. 

Благодаря деятельности учреждений культуры удовлетворяются культурные 

потребности жителей и гостей города, повышается духовно-нравственный  

потенциал, создаются условия для их творческой деятельности в сфере культуры 

и искусства. 

В качестве положительного момента стоит отметить, что в коллективы 

учреждений культуры стали приходить на работу  молодые кадры – 

преподаватели, художники, библиотекари. Но в целом проблема обновления 

кадров не решена. Сохраняется и проблема повышения квалификации кадров в 

сфере культуры. 

Несмотря на то, что многое делается, в сфере культуры города остается 

много нерешенных проблем: высокий процент износа материально-технической 

базы; нехватка площадей, недостаточная оснащенность учреждений культуры 

современным оборудованием и техникой, музыкальными инструментами.  Остро 

стоит вопрос о выделении средств на пошив костюмов для творческих 

коллективов и оснащение городского Дома культуры  современным 

оборудованием для озвучивания и освещения мероприятий. 

Планы: 

- строительство нового здания Дома культуры; 

- строительство пристройки  Детской музыкальной школы №2; 

- строительство Керамического класса детской художественной школы; 

- укрепление материально-технической базы и модернизация учреждений 

культуры;  

- информатизация отрасли; 

- комплектование фондов библиотек; 

-повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; 

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы 

учреждений культуры; 

  Основными  задачами остаются: 

Сохранение  и развитие культуры и искусства города Горно-Алтайска; 

Развитие дополнительного образования  в сфере культуры и искусства в городе 

Горно-Алтайске. 
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Приложение  

к отчету МУ «Отдел культуры  

Администрации города Горно-Алтайска»  

за 2017год 

 

1. Общие статистические показатели  

Численность населения МО «Город Горно-Алтайск» в среднем за 2017 год -  

63 295 человека 

 

Основные параметры деятельности городской отрасли культуры в 2017 году: 

 Таблица 1. Мероприятия, проведенные учреждениями культуры 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 

мероприятий 

448 459  505 540 481 510 

Число 

посещений 

мероприятий 

42000 55978 65633 65769 75450 77815 

 

 

2. Информация о школах за 2012-2017годы. 
 

Таблица 2. Сведения об учащихся детских музыкальных и художественной школ 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Число учащихся, из них 1197 1306 1300 1334 1423 

Число поступивших в 

ВУЗы 
9 13 18 19 16 

Количество конкурсов 54 40 46 67 63 
Число детей, участвующих 

в конкурсах 
164 646 806 774 835 

Количество призовых мест 112 188 244 354 347 

 

Таблица 3. Количество детей, участвующих в конкурсах разного уровня в 2010-2017 годах. 

Годы Учреждения  Всего 

ДМШ №1 ДМШ №2 ДХШ  

2010-2011 107 100 53 260 

2011-2012 147 120 35 302 

2012-2013 75 54 35 164 

2013-2014 420 86 140 646 
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2014-2015 383 323 100 806 

2015-2016 382 105 287 774 

2016-2017 485 91 257 833 

 

 

 

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дом культуры 

Горно-Алтайска» 
Таблица 5 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество культурно-

массовых мероприятий, в 

т.ч.: 

132 172 167 162 148 167 

для детей 30 69 50 38 102 58 

для молодежи   25 25 18 16 

Посещения культурно-

массовых мероприятий 

 50500 55060 53075  69140 

Количество культурно-

досуговых мероприятий, в 

т.ч. 

132 163 158 156 135  

для детей 30 69 50 38 62  

для молодежи 24 55 25 25 14  

Число платных 

мероприятий, в т.ч.: 

7 14 17 15 23  

для детей 1 10 8 9 14  

для молодежи 3 4 5 2 4  

Посещения на платных 

мероприятиях, в т.ч.: 

 1880 2800 2400 4100  

для детей 500 1000 860 580 2800  

для молодежи  880 1000 240 200  

 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Горно-Алтайская библиотечная 

система»  

Таблица 3 Работа с пользователями 

Наименование 

показателя 

Годы Соотношение  (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2012 2017/2016 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число 

зарегистрированных 

пользователей, тыс. 

чел. 

9899 9925 10104 10767 10756 10682 101% 94% 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием 

17,6% 16,3% 16,4 17,1% 17% 16,2 92% 95% 

Число массовых 

мероприятий 

137 160 162 208 161 272 199% 168% 

Число посещений, 

тыс. чел. 

86382 77166 83617 89655 94541 97490  103% 



18 
 

из них посещ. 

массовых 

мероприятий 

7660 5478 7573 7694 7775 8737   

Книгообеспеченность 

пользователей 

6,2 6 6 5,6 5,5 5,6   

Книговыдача, тыс. 

экз., в т.ч. 

196864 191481 209991 217050 220521 220930   

 

Таблица 4.Фонд. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Библиотечный фонд 

(тыс. экз.), в т.ч. 

62161 58828 59824 60063 59871 59989 

Выбыло, тыс. экз. 4354 4703 262 1495 779 884 

Поступило (тыс. экз), 1686 1370 1258 1734 587 1002 

 

График   Движение библиотечного фонда 
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