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Приложение 1 

ОТЧЕТ 

Муниципального учреждения «Отдел культуры Администрации 

города Горно-Алтайска» за 2013 год 

 
Деятельность Отдела культуры  Администрации города Горно-Алтайска и 

подведомственных ему учреждений в 2013 году была направлена на реализацию 

полномочий, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 06.10. 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 

выполнение плана основных мероприятий в сфере социально-экономического развития 

города в 2013 году, а также постановлений и распоряжений Администрации города. 

По состоянию на 1 января 2014 года сеть учреждений культуры, подведомственных 

МУ «Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска»  состоит из: 1 клубного 

учреждения, 3 библиотек, объединенных в Централизованную библиотечную систему, 2 

детских музыкальных  и 1 художественной школ. 

     В 2013 году Отдел культуры ставил перед собой следующие задачи:  

- повышение качества и расширение доступности услуг; 

- обеспечение доступности художественного образования для населения города Горно-

Алтайска; 

- сохранение педагогического потенциала и увеличение количества учащихся в 

подведомственных детских музыкальных школах, детской художественной школы, 

внедрение инноваций, определяющих новое содержание и качество образования; 

- обеспечение доступности библиотечного обслуживания населения города Горно-

Алтайска, содействие модернизации библиотечной системы, формирование и сохранение 

библиотечных фондов; 

- совершенствование системы конкурсов, фестивалей, смотров, культурно-массовых 

мероприятий, способствующих развитию культурной среды города Горно-Алтайска; 

- социальная поддержка работников культуры; 

 - улучшение материально-технической базы подведомственных муниципальных 

учреждений, и др.; 

- совершенствование системы контроля над расходованием бюджетных и внебюджетных 

средств, подведомственными учреждениями культуры. 

В отчетном году сохранен кадровый состав культуры. Общее количество 

работающих в муниципальных учреждениях культуры – 220 человек. Из них 

специалистов 132 человека, в том числе педагогов – 92 человека. Работников культуры с 

высшим образованием – 106 человек. 

Сеть учреждений культуры сохранена. В МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система» с целью оптимизации расходов одна из библиотек (Библиотека 

№1) переведена на охранную систему, уставлена сигнализация. Это позволило сократить 

2 ставки обслуживающего персонала. В 2014 году на сигнализацию будут переведены и 

другие библиотеки. 

Средняя заработная плата в сфере культуры на конец 2013 года составила: 

среди педагогических работников 17 299,6 руб., среди  работников культуры – 10 350 

руб. 

 

Достижения в сфере культуры муниципального образования в 2013 году. Главные 

культурные события 2013 года. 

       В 2013 году показатели, характеризующие результаты деятельности учреждений 

культуры, носили  как положительную, так и отрицательную динамику: 

(Таблица 1) 
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          По итогам года, за отчетный период учреждениями культуры было 

проведено 459 мероприятий (в 2012 году – 448). Число посетителей и участников 

составило – 55 978  человек (2012 г. – 42 000 человек). Охват населения услугами  

учреждений культуры увеличился почти на 14 тысяч; 

 в образовательных учреждениях контингент учащихся вырос на 1% и 

составил по количеству обучающихся – 1197  учащихся (в  2012-1184); 

 библиотечный фонд за год сократился на 3333 единицы. В настоящее время 

общий фонд составляет 58 828  единиц (в 2012г. – 62161); 

 уменьшилось количество посещений библиотек на 9216 тыс. и составило 

77166 (в 2012г. -  86382посещ.). 

Муниципальные задания были выполнены всеми учреждениями культуры за 

исключением  Городской библиотечной системы, которая выполнила 

муниципальное задание на 80%. 

Главными культурными событиями года стали:  

- участие учреждений культуры г. Горно-Алтайска в мероприятиях, посвященных 85-

летию города; 

- народные праздники Чага-Байрам, Масленица, Наурыз; 

- фестиваль – конкурс патриотической песни и самодеятельных поэтов;  

-  праздничные мероприятия посвященный Дню весны и труда: шествия трудовых 

коллективов города и награждение лучших тружеников города и  большой праздничный 

концерт;  

- праздничные мероприятия, посвященные 68-летию Победы: выступление сводного хора 

на мемориальном комплексе «Парк Победы», праздничный концерт, вечерний концерт на 

площади;  

- открытие филиала Всероссийского хорового общества; 

- «Родники Алтая» – 2013;  

- театрализованное новогоднее представление на площади им. В.И. Ленина. 

В отчетном периоде получили поддержку и были реализованы следующие проекты: 

- фестиваль детской песни «Радуга талантов»; 

- издание книги «Их именами названы улицы Горно-Алтайска»; 

- интернет-голосование «7 достопримечательностей Горно-Алтайска» и др. Народное 

интернет-голосование проводилось на официальном портале Администрации города и 

было посвящено  85-летию города. О том, что данный проект вызвал  большой интерес, 

говорит тот факт, что страничку портала посетили более 14 тысяч посетителей. В 

результате народного голосования были названы 7 наиболее популярных 

достопримечательностей города. На первом месте – Мемориальный комплекс «Парк 

Победы» (36% голосов), на втором – декоративный источник «Ырысту и Алёнушка» (28% 

голосов), на третьем – национальный театр РА (6% голосов). 

На протяжении 2013 года продолжалась планомерная работа по информационному 

сопровождению деятельности учреждений культуры в средствах массовой информации. 

На сайте администрации города регулярно размещаются  анонсы мероприятий и 

материалы о культурной жизни Горно-Алтайска. Составлено более 50  информационных 

сообщений по наиболее интересным и значимым событиям.  В местных газетах 

публикуются материалы о работе учреждений культуры города, регулярно звучат 

репортажи на радио, телевизионные сюжеты.  

Позитивными результатами деятельности отдела культуры стало повышение 

качества культурно-досуговых, образовательных и информационных услуг, которые 

наиболее полно учитывают интересы, запросы и специфические потребности различных 

групп населения. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Горно-Алтайская библиотечная система» 

представлено: Центральной библиотекой (район Жилмассива), библиотекой №1  (ул. 

Кучияк) и библиотекой №2 (район ГТФ). 
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    Процент охвата населения библиотечными услугами составляет 16,5. Идет  снижение 

процента охвата  по сравнению с 2011(19, 6) и 2012 (17,6) годами. Это происходит в связи 

с увеличением числа жителей города, а количество библиотек и штат остается 

неизменным. (Таблица 2) 

Количество зарегистрированных пользователей  за 2013 год увеличилось по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 26 чел. и составляет  9925 чел. (94,5 % 

от плана).   

 Количество посещений библиотек по итогам  2013 г.  не достигло уровня прошлого 

года и составило 77166, что на 9 216 посещений меньше, чем 2012 году (в 2012 г. -86382) 

и составляет 82% от плана 

 Число книговыдач за 2013 года также уменьшилось – 191481 экз. что на 5383 экз. 

меньше, чем в 2012 г (2012 г.- 196864) и составляет 88 % от плана.  

Фонд библиотеки  (Таблица 3.Фонд) 
Общий фонд библиотеки составляет 58 828 экз. (2012 г.- 62161). В 2013 году 

поступило в библиотечные фонды – 1370экз., что на 316 экз. меньше, чем в прошлом году. 

(2012 г. – 1686 экз.). За последние три года библиотечный фонд сократился на 6 тыс. экз. 

Основной источник комплектования библиотечных фондов в 2013 г.  – бюджетное 

финансирование – 350,2 тыс. руб., в том числе средства муниципального бюджета – 

206,00 тыс. руб. и субсидии из федерального бюджета 144,2 тыс. руб. 

Также в 2013 году  в библиотеку поступило 180 наименований периодических 

подписных изданий  на общую сумму 160 660, 74 руб. 

Новые информационные технологии в работе библиотек  

       В центральной библиотеке   с 2011 года действует «Русский музей: виртуальный 

филиал». Особый интерес  у посетителей музея в 2013 году вызвали следующие 

мероприятия: 

-«Неделя Сурикова в Русском музее», посвященная 165-летию со дня рождения 

русского художника, мастера масштабных исторических полотен Василия Ивановича 

Сурикова. 

- «Алтайым»:  Презентация альбома художника Бориса Суразакова «Мой Алтай» (28 

февраля 2013 г.). В рамках мероприятия был представлен не только альбом «Мой Алтай», 

но и виртуальная выставка «Алтайым», созданная на портале ИОЦ «Русский музей: 

виртуальный филиал». Это мероприятие  было самым необычным и вызвало интерес у 

художников. Теперь у каждого из них появилась возможность  представить свои картины 

не только в России, но и за рубежом. 

Такого рода программы краеведческой тематики являются ярким примером 

популяризации культурного наследия Алтая среди широкой аудитории, посетителей МБУ 

«Горно-Алтайская городская библиотечная система» и, в первую очередь, гостей 

информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал». 

Перспективы данного направления работы очень широки: они позволяют посредством 

современных компьютерных технологий создавать мобильные ресурсы, которые могут 

быть использованы в работе библиотекарей, преподавателей различных учебных 

заведений, а также быть особым дополнением при разработке и проведении культурно-

образовательных программ и тематических мероприятий. 

      Вторая ежегодная социально - культурная акция «БИБЛИОНОЧЬ»   с успехом 

прошла в Центральной городской библиотеке в ночь с18 на 19 апреля под названием 

«Библионочь или Посторонним вход разрешён!!!». Её цель – показать насколько важны 

для современного человека литература, книги и чтение.   По сравнению с 2012 годом, 

пришло больше родителей с детьми, семейные пары, библиотека приняла у себя более 200 

человек в разных залах.   В эту ночь работники  библиотеки, подготовили и провели ряд 

увлекательных мероприятий, которые были посвящены 85- летнему юбилею Горно- 

Алтайска: «Турнире  знатоков родного города», «Посвящение в «Юные друзья Русского 

музея», Презентация проекта «Сказки, мифы и легенды  в русском искусстве»  по  
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творчеству Мирослава Павловича Чевалкова в виртуальном музее, виртуальная выставка  

художника Бориса Суразакова «Алтайым», интересная  встреча с молодыми фотографами 

города Горно-Алтайска "Ночной город в объективе",  на которой собрались любители 

фотографии. 

     Вместе с тем, слабая материально-техническая база библиотек, недостаточная 

оснащенность компьютерной техникой, специальным оборудованием не позволяют им 

выполнять в полном объеме возложенные на них задачи. Проблемы, имеющиеся в 

рассмотренной сфере: недостаточное финансирование комплектования книжных фондов 

библиотек, сокращение количества подписных изданий; недостаточность соответствия 

информационных ресурсов библиотеки современным требованиям. Неудовлетворительно 

ведется работа по внедрению технологических элементов электронной библиотеки, то 

есть по созданию и распространению текстов в электронном формате, подключению 

Интернета и созданию сайтов библиотек, по предоставлению библиотечных услуг в 

электронном формате. Существует проблема сохранения и развития кадрового 

потенциала, повышения квалификации, повышения престижности и привлекательности 

профессии.   

У пользователей библиотеки недостаточные  возможности  использовать 

электронные ресурсы как повседневный источник информации, в том  числе информации 

о составе и содержании библиотечного фонда. Приобретение компьютерной техники  для 

библиотек обеспечит право населения, особенно детей и подростков из малообеспеченных 

семей, на приобщение к достижениям современных информационных технологий.  

 

     Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дом культуры Горно-

Алтайска» является единственным на территории города крупным учреждением 

культуры культурно-досугового типа. 

В Муниципальном бюджетном учреждении «Городской Дом культуры Горно-

Алтайска» работает коллектив профессионалов, знающих и любящих свою работу.  

Все полученные знания работники клубных учреждений применяют на практике, что 

позволяет сохранять и увеличивать основные показатели деятельности.  

  Значительный объем работы учреждений культуры (ГДК) связан с проведением 

массовых мероприятий: конкурсов, фестивалей, региональных праздников и массовых 

гуляний, выставок. С каждым годом увеличивается количество зрителей и участников 

массовых мероприятий. Количество мероприятий увеличилось на 40 по сравнению с   

2012 годом (2013г.-172, 2012-132), в том числе для детей на 39  (в 2013 - 69, в 2012 – 30), 

для молодежи на 31 (в2013- 55, в 2012 – 24), число платных мероприятий увеличилось на 

7 (в 2013- 14, в 2012 –7). (Таблица 4)   

    В 2013 году увеличилось количество клубных формирований на 10 единиц в связи с 

приходом новых руководителей кружков.: 11 – 2012г., 21 – 2013г. Увеличение количества 

на 167  чел. (2012 – 143, 2013 – 310). Увеличилось  количество  детских формирований на 

4 единицы, для молодежи на 2 единицы. Увеличились клубные формирования на платной 

основе на 5 единиц, в связи приходом новых руководителей. 

      Шесть коллективов дома культуры имеют высокое звание «Народный». Все 

коллективы ведут большую концертную деятельность, принимают участие в городских и 

республиканских праздниках. Творческие коллективы Дома культуры, имеющие высокий 

художественный уровень подготовки, являются визитной карточкой нашего города и 

работают в различных жанрах и в достаточной степени значимы, так как объединяют 

различные возрастные группы населения. 

    Большую роль в развитии творческого потенциала жителей Горно-Алтайска играют 

конкурсы и фестивали, поэтому в этом направлении городской Дом культуры ведет 

активную деятельность. 

Достижения в фестивалях и конкурсах: 
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1. Народный коллектив ансамбль русской песни «Синегорье» (руководитель  

Заслуженный работник культуры РФМенохов С.М.) – 

Гран-при в конкурсе гармонистов на  Межрегиональном празднике «Родники Алтая – 

2013» ,Усть-Кокса, 22-24 июня;   

Диплом участника во всероссийском фестивале народного творчества и спорта им. М. 

Евдокимова «Земляки»; 

2. Народный коллектив Студия эстрадной пени «Глория» (руководитель Попова 

С.С)- Лауреат республиканского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия», 2013 год; 

3. Народный коллектив ансамбль алтайской песни «Ойойым» (руководитель 

Заслуженный Работник культуры РА Толмашова  Р.А)- Дипломант 

Международного курултая сказителей (Албанов С.); 

4. Народный коллектив ансамбль русской народной песни «Беловодье» 
(руководитель Якименко Л.Н.) - Диплом II межрегионального фестиваля казачьей 

культуры «Алтай – традиции и слава» (с. Барановка, Змеиногорского района, 

Алтайского края); 

5. Народный коллектив ансамбль казачьей песни «Раздолье» (руководитель 

Заслуженный работник культуры РА Менохова Н.Н.)  -  Почетная грамота за 

участие в фестивале русской, казачьей песни, посвященного памяти прп. Макария 

Алтайского, за сохранение и преумножение великих российских традиций 

православного казачества (с. Акутиха, Быстроистокский район Алтайский край); 

Диплом II межрегионального фестиваля казачьей культуры «Алтай – традиции и 

слава» (с. Барановка, Змеиногорского района, Алтайского края); 

       Конкурсы и фестивали высокого уровня проводятся и в Горно-Алтайске. Так, в 

феврале, прошел открытый городской фестиваль-конкурс патриотической песни и 

конкурс чтецов- любителей  и самодеятельных поэтов «Мы Родины своей  сыны», в 

котором приняли участие около 300 человек. 

   Делегация города Горно-Алтайска с участием городского Дома культуры приняла 

активное участие в XII Межрегиональном фестивале русского народного творчества 

«Родники Алтая», посвященном Году Спорта и 80-летию со дня рождения выдающегося 

классика алтайской литературы, поэта Лазаря Кокышева. Наша делегация вернулась 

домой с победой, заняв призовое III место среди всех делегации нашей республики.  

    В конкурсах  межрегионального фестиваля  русского народного творчества «Родники 

Алтая» приняли участие следующие коллективы Дома культуры: 

 «Народный» коллектив ансамбль русской песни «Синегорье» (руководитель – 

Заслуженный работник культуры РФ Сергей Менохов), «Народный» коллектив ансамбль 

казачьей песни «Раздолье» (руководитель – Заслуженный работник культуры РА Наталья 

Менохова), «Народный» коллектив  ансамбль русской народной песни «Беловодье» 

(руководитель Людмила Якименко), а также вокальная группа «Горенка» (руководитель 

Геннадий Маслов). 

В оформлении горницы Горно-Алтайска участвовал коллектив Дома культуры «Горенка». 

Представители города принимали участие во всех конкурсах и номинациях и везде 

получили призовые места: в состязаниях гармонистов «Пой, гармонь, играй!» лауреатом I 

степени стал Александр Вдовкин,  участник коллектива «Синегорье», мы стали лауреатом 

III степени в упомянутом выше конкурсе русских горниц, Александра Мишурова заняла II 

место в номинации «Венок – девичий оберег»,  Даниил Мизонов награжден  дипломом за 

III место в конкурсе веников.  Вся деятельность городского Дома культуры направлена на 

сохранение и развитие традиционной народной культуры, патриотическое, нравственно-

эстетическое воспитание, организацию активного и полезного досуга для различных 

возрастных категорий населения.     

Очень ярко в 2013 году прошел юбилейный День города. В этом огромная заслуга 

всех сотрудников всех учреждений культуры города.  
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Народное творчество и традиционная культура остаются базовыми направлениями, 

позволяющими максимально широко привлекать население, и направлены на увеличение 

количества получателей услуг в сфере культуры.  

 За 2013 год пополнена материальная база учреждения: выполнен частичный 

ремонт, приобретена оргтехника, пошиты костюмы для проведения мероприятий, 

приобретен радиомикрофон петличный, звуковая карта, диммер. 

 

В городе Горно-Алтайске сложилась система художественного образования из 3-х 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей: детская музыкальная школа № 1, детская музыкальная школа» (далее — МБОУ 

ДОД «Горно-Алтайская ДМШ № 2, Горно-Алтайская детская художественная школа. 

Истекший год для образовательных учреждений прошел под знаком 

законодательного возвращения статуса, согласно которому их больше не приравнивают к 

кружкам, домам детского творчества и станциям юных натуралистов. Школы вновь стали 

начальным звеном, фундаментом триединой цепочки «школа – училище – вуз». Введение 

Федеральных государственных требований и разработка педагогическими коллективами 

на их основе Дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

стало новым этапом в жизни школ.  

В прошедшем учебном году общий контингент образовательных учреждений 

составил 1197 детей и 92 преподавателя. Процент охвата эстетическим образованием 

составляет 16,6%. С каждым годом увеличивается количество обучающихся. В связи с 

этим  необходимы дополнительные площади (Керамический класс ДХШ, пристройка 

ДМШ № 2) (Таблица 5) 

       В 2013 году школы выпустили 97 человек, из них 9 поступили в ссузы и вузы: на 

специальности изобразительного искусства, музыкально-исполнительского и вокального 

искусства.  

Среди них: Касьян Анастасия (преп. Романович Ю.В.) в Российский Государственный 

социальный университет, факультет  искусств, г. Москва; 

 Сухачев Влад (преп. Романович Ю.В.)  в училище им.Свешникова, на вокально-хоровое 

отделение. г. Москва; Шалыгина Марина (преп. Адыбасова Н.Г.) в Красноярский 

хореографический колледж. 

     Учащиеся и преподаватели школ участвовали во всех мероприятиях, концертах как 

городских, так и республиканских, музыкальных гостиных. Всего в этих мероприятиях 

участвовало около 500 учащихся и почти все преподаватели. Наиболее значимые: 

праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы,  Дню города, открытие филиала 

Всероссийского хорового общества, концерт духовной музыки, концерты для ветеранов, 

День славянской письменности. 

Участие в конкурсах и фестивалях развивает творческие возможности каждого 

ребенка, способствует усилению заинтересованности в результатах обучения. Наиболее 

талантливые из ребят направляются за счет привлеченных средств и помощи родителей на 

республиканские, зональные, краевые, межрегиональные, международные и 

всероссийские конкурсы и фестивали: ежегодно участвуют в 10-15 межрегиональных; 3-4 

международных. (Таблица 6) 

В 2012-2013  учебном году ученики школ участвовали в 54 конкурсах,  привезли 112 

(в 2011-2012 – 142) призовых места, из них около 70 за пределами города (г. Санкт-

Петербург, г. Москва, г. Новосибирск, г. Кемерово, г. Бийск, г. Барнаул и др.).  В марте 

2013г. четверо учащихся ДМШ №26 Верёвкина Арина, Касьян Анастасия,  Фоминская 

Виктория  и Жданов Роман стали  Лауреатами IX - го Международного конкурса  

«Золотой Феникс»  г. Санкт-Петербург (преподаватель Ю.В. Романович и Л.А. Михеева). 

В мае, на Международном конкурсе - фестивале «Сибирь зажигает звезды» в г. 

Новосибирске учащиеся этой же школы завоевали Гран-При (Сухачев Влад) и звание 

Лауреата II степени (Веревкина Арина).               
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В учебных заведениях культуры города сложилась хорошая традиция – 

индивидуальный, дифференцированный подход к каждому обучающемуся и составление 

индивидуальных учебных планов и программ. С  одаренными детьми в течение учебного 

года работают привлеченные специалисты-кураторы из средних и высших учебных 

заведений городов Бийска, Барнаула, Кемерово, Новосибирска, Новокузнецка. 

     Образовательная и социокультурная деятельность школ оказывает большое 

влияние на формирование культурной среды города Горно-Алтайска. Концертная, 

лекционная и выставочная деятельность школ искусств является неотъемлемой частью 

культурной жизни города. Все концерты проводятся для жителей города бесплатно, 

наиболее значимые анонсируются через СМИ.      

   В течение первого месяца летнего периода прошли гастроли детской 

филармонии «Надежда». (Таблица 7). Детская филармония «Надежда» создана и 

работает с 2007года. В 2013 году свои концертные программы подготовили и провели 

учащиеся и преподаватели  ДМШ №1 и ДМШ №2 в городском Доме культуры. Кроме 

концертных программ, театральная студия ДМШ № 2 показала детский спектакль «Пеппи 

и компания» (руководитель И.В. Касьян). Учащиеся хорового отделения ДМШ №1 

показали сказку-оперу «Кот в сапогах» (руководитель Е.Н. Сныга, концертмейстер Л.В. 

Попова. Всего было проведено 8 концертов и 2 детских спектакля. В филармонических 

концертах приняли участие 154 учащихся.  Охват зрительской аудитории около 1542 

человек, (в 2012- 1400 человек). Это почти в 3 раза больше, чем в 2011году. Юные зрители 

- это школьники, отдыхающие на пришкольных летних площадках 11-ти 

общеобразовательных городских школ, летнего оздоровительного лагерь «Космос», 

городского Центра детского творчества, Школы раннего развития.  Вход на все 

мероприятия был свободным, благодаря этому их посещает большое количество детей и 

подростков. 

   С каждым годом повышается авторитет музыкальных школ, об этом говорит рост 

желающих учится в школе. Расширился спектр образовательных услуг.  В ДМШ №2 в 

2012-2013 учебном году появились подготовительные классы хора, хореографии, класс 

народного хора, танцевальный клуб «Арабика». 

Анализ   деятельности    образовательных     учреждений     культуры     и        

искусства показывает необходимость решения ряда сохраняющихся долгие годы проблем. 

На муниципальном уровне первоочередного решения требуют вопросы оснащения 

материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. Среди проблем по-прежнему остается актуальной 

потребность в текущем ремонте зданий образовательных учреждений, замене мебели и 

устаревшего оборудования, инструментов, совершенствовании антитеррористической 

защищенности и обеспечении противопожарной безопасности учреждений. 

      Для выполнения предписаний выполненных представителями «Охрана» при МВД РА 

и Управления Роспотребнадзора  по РА в ДМШ №2 необходима установка распашных 

решеток и системы видео наблюдения, замена оконных блоков 2 этажа, капитальный 

ремонт пола в классе хореографии и монтаж станков, оборудование раздельной 

раздевалки для мальчиков и девочек, установка отдельных кабинок в помещениях занятия 

хореографией, ремонт фасадных колонн. 

Острым остается вопрос по замене окон, дверей в кабинетах в ДМШ №1. 

 Школы испытывают дефицит учебных площадей. В настоящее время требуется  

строительство пристройки для МБОУ ДОД «Горно-Алтайская ДМШ № 2» и 

керамического класса для МБОУ ДОД «Горно-Алтайская ДХШ». 

 Кроме того, в течение ряда лет наблюдается процесс «старения» педагогических 

кадров. Доля преподавателей учреждений дополнительного образования детей, имеющих 

стаж работы до 5 лет, составляет всего 10,5% 
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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, что 

способствует развитию сплоченности, здорового, социально-психологического климата в 

городе, позитивному и эмоциональному настрою горожан. 

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, МУ «Отдел культуры 

Администрации города Горно-Алтайска» сталкивается с такими системными проблемами, 

как: 

- высокий процент износа материально-технической базы; нехватка площадей, 

недостаточная оснащенность учреждений культуры современным оборудованием и 

техникой, музыкальными инструментами и реквизитом; 

  - неравномерность представляемых услуг, отставание сферы культуры в 

использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и 

культурным ценностям;  

- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной 

культуры; 

- отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере 

культуры. 

 Для эффективной работы и решения этих проблем отделом культуры разработана 

«Муниципальная целевая программа города Горно-Алтайска «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2013-2018 годы». 


