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Основной целью деятельности Муниципального учреждения «Отдел культуры 

Администрации города Горно-Алтайска»  является осуществление полномочий по решению 

вопросов местного значения в сфере культуры, сохранения, использования и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории города Горно-

Алтайска, находящихся в муниципальной собственности. 

Общие задачи органов местного самоуправления и муниципальных учреждений:  

-реализация муниципальных программ в сфере культуры и участие в республиканских и 

федеральных программах; 

-мониторинг исполнения муниципального задания учреждениями;  

- мониторинг исполнения «Дорожной карты» в сфере культуры; 

-повышение качества предоставляемых населению услуг в области культуры;  

-поддержка творческих и социокультурных инициатив населения; 

 -совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры 

-охрана и сохранение в надлежащем виде памятников местного (муниципального) значения на 

территории муниципального района; 

-формирование эффективной кадровой политики; 

- улучшение материально-технической базы подведомственных муниципальных учреждений, и 

др.; 

-эффективное использование бюджетных средств; 

Работа по реализации полномочий и целевых программ. 

Работа отдела культуры ориентирована на развитие отрасли культуры, призвана обеспечить 

максимальное соответствие ее современным потребностям населения, повышения роли 

культуры в формировании активной личности. 

Сеть учреждений культуры, подведомственных Муниципальному учреждению  «Отдел 

культуры Администрации города Горно-Алтайска»  уже 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. 

(Таблица 1) 

Сеть учреждений культуры города: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дом культуры Горно-Алтайска», 

директор Коротков С.Н.; 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Горно-Алтайская библиотечная система» 

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

библиотекой №2 (район ГТФ), и.о. директора Попова И.А. 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Горно-Алтайская детская музыкальная школа № 1», директор Шуваева К.А.; 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Горно-Алтайская детская музыкальная школа № 2», директор Михеева Л.Н. 

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Горно-Алтайская детская художественная школа», директор Романенко Н.Н. 

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия отдела 

культуры администрации г. Горно-Алтайска», руководитель Гомлякова Е.А. 

Общее количество работающих в муниципальных учреждениях культуры – 195 человек (в 

2013г.- 220). Из них специалистов -123 человека (в 2013г.- 132)  , в том числе педагогов – 88 (в 

2013- 92) человека, специалистов по культурно-досуговой деятельности- 14, библиотекарей - 

21. Работников культуры с высшим образованием – 68 человек. 

 Объем бюджетных ассигнований в сфере культуры в 2014 году увеличился на 9957,2 

тысяч рублей и составил 66362,2 тыс. рублей (в 2013 -56405,0 , в  2012 году - 51221,6 тыс. 

рублей).  Затраты из местного бюджета составили – 59987,0 тыс. руб. (2013 - 52 351,3, в 2012-

51084,8 тыс. рублей), из республиканского  бюджета –  6375,0 тыс. руб.  (2013г.- 144,2.,  в 

2012г. - 136,800 тыс. рублей).  Республиканские средства поступили: на  увеличение заработной 
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платы педагогическим работникам дополнительного образования детей и работникам 

культуры; на укрепление материально- технической базы учреждений культуры: приобретение 

музыкальных инструментов, комплектование библиотечного фонда, приобретение световой и 

звуковой аппаратуры для городского дома культуры, а также на организацию гастрольной 

деятельности и поездок учащихся детских музыкальных школ в другие регионы России  и за 

границу, для участия в конкурсах и фестивалях исполнительского мастерства 

Муниципальными учреждениями культуры дополнительно было оказано гражданам 

платных услуг на сумму 3893,5 тыс. рублей (в 2013 г.- 2647,9тыс. руб., в 2012 году - 2 764 

291,11  рублей). Средства, полученные  учреждениями от деятельности приносящей доход, 

были направлены на укрепление материальной базы  учреждений: проведение текущего 

ремонта, приобретение новых музыкальных инструментов и оборудования, а также на 

организацию поездок учащихся детских музыкальных школ в другие регионы России для 

участия в конкурсах и фестивалях исполнительского мастерства. 

Средняя заработная плата в сфере культуры на конец 2014 года составила: среди 

педагогических работников 21, 502,0 руб. (в 2013- 17 299,6 руб.), среди  работников 

культуры – 15, 163,0 (в 2013 - 10 350 руб). В целом средняя заработная плата в сфере 

культуры составила 14 012,39. 

 

Достижения в сфере культуры муниципального образования в 2014 году. 

В 2014 году показатели, характеризующие результаты деятельности учреждений 

культуры,  в основном носили  положительную динамику: (Таблица 1) 

 По итогам года, за отчетный период учреждениями культуры было проведено 505 

мероприятий, что на 46 больше, чем в 2013 году (в 2013 году – 459). Число посетителей и 

участников составило – 65 633 человека (2013 г. – 55 978 человек). Охват населения услугами  

учреждений культуры увеличился почти на 10 тысяч. Анализ показывает, что каждый житель 

города больше чем 1 раз побывал на культурных мероприятиях; 

в образовательных учреждениях контингент обучающихся вырос на 9% и составил по 

количеству обучающихся – 1306  человек (в  2013-1197); 

библиотечный фонд за год увеличился на 996 единиц. В настоящее время общий фонд 

составляет 59 824  единиц (в 2013г. – 58 828); 

по сравнению с 2013 годом  увеличилось количество посещений библиотек на 6451тыс. и 

составило 83617 (в 2013г. -  77166 посещ.). 

Муниципальные задания были перевыполнены всеми учреждениями культуры за 

исключением  Городской библиотечной системы, которая выполнила муниципальное задание 

на 75, 4% (в 2013 году – на 80%). 

В 2014 году культурно-досуговые учреждения  Дом культуры и библиотека прошли 

независимую оценку качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные 

услуги в сфере культуры  в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». Согласно 

независимой оценке МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система» получила 86 

баллов, а МАУК «Городской дом культуры Горно-Алтайска» - 79 баллов из 100. На снижение 

оценки в основном повлияло отсутствие сайтов этих учреждений. За показатели «полнота, 

актуальность и понятность информации об организации, размещаемой на официальном сайте» 

и «наличие и доступность способов обратной связи с получателями социальных услуг» 

учреждения получили оценку 0 баллов. Опрошенными были высказаны пожелания  об 

улучшении материально-технического обеспечения, обновлении мебели и увеличении 

финансирования на комплектование фондов и подписку на периодические издания. 

Музыкальные и художественная школы в 2014 году создали свои сайты. И теперь там 

можно прочитать всю информацию о школах. 
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Главные культурные события 2014 года. 

2014 год был объявлен по указу президента Годом культуры и стал   значимым для всех 

учреждений культуры. Был реализован большой план мероприятий по материальной поддержке 

учреждений культуры, творческих коллективов, деятелей культуры и искусства, талантливой 

молодёжи. В рамках этой программы детские музыкальные школы получила сертификаты на 

350 тысяч рублей для приобретения музыкальных инструментов. Детская музыкальная школа 

№ 2 приобрела  новый рояль, ДМШ №1 приобрели  1 фортепиано, 1 синтезатор, 1 аккордеон, 1 

баян и 1 скрипку. 

Впервые за последние годы были выделены  значительные суммы на укрепление 

материальной базы учреждений культуры. На закрытии Года культуры муниципальному  

образованию «Город Горно-Алтайск» на эти цели был вручен сертификат на один миллион 

двести тысяч рублей.  

 

С 26 по 28 ноября 2014 года в Горно-Алтайске прошел Республиканский фестиваль 

лучших самодеятельных коллективов народного творчества «Радуга талантов». В рамках этого 

мероприятия ансамблю «Декаданс» Городского Дома культуры был вручен денежный 

сертификат в размере 100 000 рублей. 

В декабре состоялось торжественное закрытие Года культуры. Почетные Грамоты 

Министерства культуры Российской Федерации из рук главы региона получили хормейстер 

ансамбля «Ойойым» Римма Толмашева, хормейстер ансамбля «Синегорье» Ольга Менохова, 

преподаватель ДМШ № 1 г. Горно-Алтайска Лариса Безменова 

Премии Правительства РА за достижения в области культуры и искусства в размере 

пятьдесят тысяч рублей удостоена преподаватель ДМШ № 1 Светлана Барболина. 

Обладателями Премии Главы Республики Алтай для одаренных детей и талантливой 

молодежи за достижения в области культуры и искусства в размере двадцать тысяч рублей 

каждая стали 10 обучающихся городских музыкальных и художественной школ. 

Главными культурными событиями года стали: 

- участие учреждений культуры г. Горно-Алтайска в праздничных мероприятиях, 

посвященных 69-летию Победы: выступление сводного хора на мемориальном комплексе 

«Парк Победы», праздничный концерт, вечерний концерт на площади;  

- 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;  

- выступление сводного хора на День славянской письменности и культуры на площади 

им. В.И. Ленина 

- участие в Межрегиональном празднике «Эл-Ойын 2014», с. Ело, Онгудайский район  

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

города; 

- участие хоровых коллективов в  региональном отборочном этапе Всероссийского 

хорового фестиваля 

-  участие учреждений культуры г. Горно-Алтайска в Республиканском фестивале лучших 

самодеятельных коллективов народного творчества «Радуга талантов». 

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

В отчетном периоде получили поддержку и были реализованы следующие проекты: 
конкурс трудовых коллективов «Знакомьтесь! Это мы», 2-ой открытый городской конкурс 

эстрадной песни «Золотой голос Горного Алтая», конкурс детской песни и рисунка «Радуга 

таланта». Реализация проектов позволит увеличить количество посещений учреждений 

культуры, внедрить новые формы обслуживания и повысить качество предоставляемых услуг. 
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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.  На его базе действуют 22 

клубных формирования, в которых занимаются 446 человек, в том числе  шесть коллективов, 

имеющих звание  «народный».  За текущий год коллективы Дома культуры принимали 

активное участие в городских и республиканских мероприятиях, в конкурсах различного 

уровня.  Всего специалисты дома культуры организовали и провели 167 мероприятий, которые 

посетили человек 55 060 , из них детей – 13610. 

Городской дом культуры и народные самодеятельные коллективы  в течение текущего 

года принимали участие в фестивалях, конкурсах и были отмечены следующими наградами: 

 «Народный» коллектив ансамбль современного танца «Декаданс» («Данс Сити»)  стал 

победителем регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные 

звездочки - 2014»  и Лауреатом I степени Регионального открытого детского 

хореографического фестиваля-конкурса «Золотой арабеск - 2014» (руководитель Корчуганова 

А.Н., Заслуженный Работник культуры РА); 

- три коллектива городского Дома культуры, имеющие звание «Народный», приняли 

участие в международном фестивале конкурсе детских, юношеских, молодежных, взрослых 

творческих коллективов и исполнителей «Адмиралтейская звезда» в г. Новосибирске и стали 

Лауреатами I степени («Народный» коллектив ансамбль алтайской песни «Ойойым», 

руководитель Заслуженный Работник культуры РА Толмашова  Р.А и «Народный» коллектив 

ансамбль казачьей песни «Раздолье», руководитель Заслуженный Работник культуры РА 

Менохова Н.Н.,) и Лауреатом  III степени («Народный» коллектив ансамбль русской песни 

«Беловодье»,  руководитель Якименко Л.Н.); 

«Народный» коллектив ансамбль русской песни «Синегорье» приняли участие  во 

всероссийском фестивале народного творчества и спорта им. М. Евдокимова «Земляки» 

(Диплом участника); 

«Народный» коллектив студия эстрадной песни «Глория» - Диплом за участие в  

региональном фестивале-конкурсе популярной эстрадной музыки «Мистер Шлягер-2014» г. 

Барнаул. 

В течение 2014 года прошли интересные яркие мероприятия: конкурс трудовых 

коллективов «Знакомьтесь! Это мы», 2-ой открытый городской конкурс эстрадной песни 

«Золотой голос Горного Алтая», конкурс детской песни и рисунка «Радуга таланта», участие в 

Межрегиональном празднике «Эл-Ойын 2014», с. Ело, Онгудайский район. 

 

Очень ярко в отчетном году прошел День города Горно-Алтайска. В этом огромная 

заслуга сотрудников всех учреждений культуры города.  

 За 2014 год пополнена материальная база учреждения: приобретена оргтехника, 

мультимедийная система (проектор + ноутбук), световая и музыкальная аппаратура,  комплект 

светодиодного оборудования для освещения сцены ДК и мобильный комплект аппаратуры для 

озвучивания различных выездных мероприятий. Обновлена звуковая аппаратура в зале, 
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приобретены студийные мониторы и наушники для улучшения качества сведения. Дополнено 

освещение для проведения вечерних мероприятий на улице. Закуплена архитектурная 

подсветка здания. 

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  

Муниципальное бюджетное учреждение «Горно-Алтайская библиотечная система» 

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

библиотекой №2 (район ГТФ). 

Важнейшие социальные функции выполняют библиотеки, являющиеся одним из базовых 

элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города Горно-

Алтайска 

Общий книжный фонд библиотечной системы составляет 59 824 экземпляра. 

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. 

  Процент охвата населения библиотечными услугами сохраняется на уровне 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 3) 

Количество зарегистрированных пользователей  за 2014 год увеличилось по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года на 179 чел. и составляет  10104 человек (в 2013г-9925 чел.). 

Это составляет 96 % от плана (в 2013г. -94,5 % от плана).   

 Количество посещений библиотек по итогам  2014 г.  года составило 83 617, что на 6 451 

больше, чем в 2013 году (в 2013г.- 77 166), но меньше, чем 2012 году (в 2012 г. -86382) и 

составляет 88% от плана 

 Число книговыдач за 2014 года увеличилось на 18 500 экз. и составило 209 991 экз. (в 

2013г.– 191 481 экз.,  2012 г.- 196 864) и составляет 97% от плана (в 2013-88%).  

Фонд библиотеки  (Таблица 4.Фонд) 

Общий фонд библиотеки незначительно увеличился и составил 59 824 экз. (в 2013г. - 58 

828 экз., 2012 г.- 62161).  В 2014 году в библиотечные фонды поступило – 1258 экз., что на 112 

экз. меньше, чем в прошлом году ( в 2013 г.- 1370 экз., 2012 г. – 1686 экз.). Также в 2014 году  в 

библиотеку поступило 219 наименований периодических подписных изданий. 

Основной источник комплектования библиотечных фондов в 2014 г.  – бюджетное 

финансирование – 248,6 тыс. руб. из республиканского бюджета.  

За 2014 год проведено 162 мероприятия (в 2013г. -160, в 2012-137) и 141 выставка   (в 

2013г. – 150, в 2012- 133). 

Число посещений массовых мероприятий – 7573 (в 2013г.- 5478, в 2012 -7660). 

Из общего количества пользователей в % отношении: взрослые –  30%, юношество – 20%, 

дети – 50% (в 2013г.- соответственно31,2%, юношество – 19%, дети – 50%). 

     Анализируя читательский состав, можно сказать, что большую часть пользователей 

(почти 50%) составляют дети. И, объясняется  это,  близким месторасположением  наших 

библиотек к школам (№3, №4,  №5, №8,  №13,   школа - интернат), обслуживанием детских 

садов. Традиционно число взрослых пользователей и детей преобладает на абонементах, в 

читальных залах - юношество. 

    В тринадцати организациях города действуют передвижки.    За  2014 год  на 

передвижках обслужено - 1443 человек.  Книговыдача  составила -  22010  экземпляров.  

    На передвижках не только выдаются книги, но и проводятся массовые мероприятия 

различной тематики. Делаются подборки литературы по тематическим запросам. 
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    В летнее время библиотекари активно работают в пришкольных оздоровительных 

лагерях и на детских площадках, в городском лагере «Космос». 

            Основными приоритетами деятельности городских библиотек в 2014 году были:  

Год Культуры в России, ХХII Олимпийские игры  в Сочи, Год Греции в России. 

Знаменательные и памятные даты Республики Алтай.  

Год культуры в России  в городских библиотеках отмечен  следующими мероприятиями: 

- Выставки «Величие России в величии ее культуры», «Алтай – золотая колыбель 

духовной культуры»; 

 - Встреча с деятелями культуры города «Звезды нашего города» (центральная 

библиотека); 

- Цикл мероприятий к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова: выставки,  

литературное путешествие в мир поэзии «Я был готов любить весь мир», литературный вечер 

«Мятежный гений вдохновенья…» (центральная библиотека); 

- Час православной культуры «Храмы и монастыри Горного Алтая» (центральная 

библиотека); 

- Видео-экскурсия «Путешествие  по Эрмитажу»;  

Библиотеки  в третий раз приняли участие во всероссийской акции «Библионочь». Её цель 

– показать насколько важны для современного человека литература, книги и чтение. Эта 

«Библионочь» была посвящена Году культуры в России.   Каждая библиотека подготовила 

свою программу. 

Другим приоритетным направлением в деятельности библиотек города была Олимпиада в 

Сочи.  Этому событию библиотеки посвятили выставки и мероприятия: выставка - панорама - 

«Эстафета олимпийского огня» и «Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя, олимпиада» - 

(центральная библиотека),  «Сочи далеко, Сочи  рядом» - выставка – информация (библиотека 

№2), «Мы ждем тебя, Олимпиада!» - беседа - диалог – (библиотека №2), олимпийский  урок 

«История олимпийских игр», вечер интересных встреч «Экстремальные виды спорта в 

Республике Алтай»,  «О спорт! Ты - мир!» - библиотека №1, «Сочи – 14. Герои Олимпиады», 

«Паралимпийские игры. Спорт мужественных и стойких» - олимпийские уроки -  (центральная 

библиотека), «Быстрее, выше, сильнее» - музыкальная видео – композиция,  «История 

олимпийских игр» - музыкальная  презентация – (библиотека №1). К мероприятиям были 

подготовлены буклеты, закладки и другие раздаточные материалы. 

       Библиотеки  №1   центральная библиотека  приняли  участие  в городском  конкурсе  

«Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя, олимпиада!». 

  

Работа библиотек системы идет по таким направлениям как патриотическое, правовое 

воспитание, работа с семьей, краеведческое, нравственно-духовное воспитание, продвижение 

книги и чтения. Проведен цикл мероприятий к юбилейным датам. 

   Все городские библиотеки  приняли участие  во  Всероссийской акции «Добровольцы 

детям». В рамках  акции  проведены  мероприятия: конкурс  детских  сочинений «Мой   

семейный  очаг», беседа - диспут «Кого  можно  назвать  другом?»,  познавательно - игровая  

программа «Большие  права  маленького  человека», конкурсно - игровая  программа «Праздник  

детской  улыбки», час  откровенного  разговора «Эмоциональное  здоровье  вашего  ребенка», 

час  откровенного  разговора  о добре  и  милосердии «Творить  благо», информационно -  

познавательная  игра «Экологический  букварь». 

Особую актуальность в настоящее время приобретает работа по патриотическому 

воспитанию граждан, особенно детей и молодежи, тем более в преддверии знаменательной 

даты –70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Библиотеки системы разработали и 

успешно внедряют в практику работы комплекс мероприятий, посвященный этой дате. 

       В настоящее время краеведческая работа становится одним из важнейших 

направлений деятельности библиотек МБУ «ГАБС». Общий фонд по краеведению  на конец 
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2014 года составляет – 2849 экз. (без периодических изданий). Из них: на алтайском языке 1696 

экземпляров. 

В рамках Года культуры состоялись встречи с известными людьми республики. В 

центральной городской библиотеке была проведена встреча с актером драмы и кино Расулом 

Укачиным. Расул Борисович рассказал о своей жизни и творческой деятельности. Рассказ 

актера был очень интересным, дети задавали вопросы. Были показаны отрывки из фильмов, в 

которых он снимался.   

Вечер-встреча с заслуженной артисткой РА, лауреатом премии имени Чорос-Гуркина 

Раисой Модоровой, состоялся в медицинском колледже. Раиса Мундусовна рассказала о своей 

жизни,  и  творчестве. Она спела свои знаменитые песни. Студенты активно задавали вопросы, 

был открытый диалог. Была очень теплая атмосфера.  Слайд- презентацию подготовила 

главный библиограф городской библиотеки Г.Р. Пыштакова. 

Целый цикл мероприятий, посвященных юбилею алтайского писателя Э. Палкина, прошел 

в библиотеках: Литературно-музыкальная гостиная «Палкин и музыка», выставка  и вечер 

памяти «Поэт высокой и доброй мечты». Вечер проводился на алтайской и русском языках. 

Организаторы мероприятия – библиограф-краевед МБУ «ГАБС» Тайтакова Т.С.,  библиограф 

Г.Р. Пыштакова и творческое объединение «Аргымак». На вечер была приглашена вдова поэта 

Раиса Атвасовна Палкина. Она рассказала о жизни и творчестве Эркемена Матыновича 

Палкина, как он работал, каким был человеком при жизни. Рассказ  Раисы Атвасовны 

сопровождался слайдами из семейных фотографий. На заключительное мероприятие цикла 

были приглашены такие известные люди, как сын Э. Палкина, Сумер Эркеменович,  брат 

известного поэта Олег Матынович, друг Э. Палкина, поэт Паслей Самык, а также  поэт и 

писатель, активный читатель городской библиотеки Валентин Агафонович Чеконов. На вечере 

выступили учащиеся городской школы № 7 (фольклорная группа «Солоны»), а также 

фольклорный дуэт «Чаптыган». На заключительном мероприятии были подведены итоги 

конкурса рисунков по басням Э. М. Палкина. Своими воспоминаниями о писателе поделились 

гости.  Особенно интересным был рассказ Сумера Эркеменовича о своем отце.   Учащиеся 

школы № 7 прочитали басни Э. Палкина на алтайском и русском языках. А известный поэт, 

бард, художник, член Союза писателей России Алексей Тадинов перевел такие басни Эркемена 

Палкина, как «Береза и ёлка», «Старые дома». Он рассказал о том, как он переводит басни с 

алтайского на русский, поделился опытом переводов. Также учитель английского языка школы 

№ 7 Маташева Любовь Михайловна прочитала собственный перевод басни «Береза и ёлка» на 

английском языке. Мероприятие прошло успешно. Все, кто присутствовал на этом 

мероприятии, узнали много интересных фактов из жизни и творчества Э. Палкина, каким он 

был человеком в жизни. Басни Палкина мало изучены, в школьную программу басни Палкина 

не включены. Дети нарисовали по басням свои рисунки. В «Алтайдын Чолмоны» были 

помещены рисунки детей («Алтайдын Чолмоны», 2014. - № 35-36.) Был оформлен сборник 

рисунков по басням Палкина. 

 Одним из основных направлений краеведческой работы  является деятельность в 

центральной библиотеке центра « Бай – Алтай», главной целью которого является  знакомство с 

историей, культурой, национальными традициями народов, проживающих на территории 

Республики Алтай. Национальная культура – дело вечное и поэтому библиотека уделяем 

большое внимание ее пропаганде среди молодежи. В программу «Библионочь-2014» были 
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включены мероприятия по краеведению. «Кумиры алтайской сцены» - под таким названием в 

зале виртуального музея центральной библиотеки состоялась встреча с актерами национального 

драмтеатра им. Кучияка Заслуженная актриса Республики Алтай и Российской Федерации 

Ираида Егоровна Охрина и Заслуженный артист Республики Алтай Игорь Николаевич 

Тодошев.  На встречу были приглашены все, кому близко и дорого творчество этих актеров. 

Ираида Охрина и Игорь Тодошев познакомили присутствующих со своим творчеством, 

рассказали о своей жизни.   

Большой интерес у участников «Библионочи» вызвала  блиц – игра, видео-экспресс-

викторина «Алтайская культура». К Всероссийской акции «Библионочь» подготовили «Аил 

мастеров». Для этого оформили зал в форме аила из цветных лент. В этом аиле каждая 

мастерица проводила свой мастер-класс. Пригласили известных рукодельниц и людей, которые 

шьют национальную одежду и головные  уборы. Например, Татьяна Борисовна Маташева 

сначала рассказала о значении алтайской одежды: мужских костюмов и женских (чегедек). 

Очень интересным был рассказ о накосных украшениях алтайцев. После своего рассказа она 

провела мастер-класс по изготовлению оберегов и накосных украшений. А мастерица по 

пошиву шапок, Марья Васильевна  Меркетова, рассказала о значении алтайских шапок.    

Многие посетили  мастер-класс, который  провела Саяна Сергеевна Темеева. Она из полимера 

изготавливает различные поделки: маленькие куколки, брелки, наряды. Дети под ее 

руководством делали различные поделки - игрушки. 

       В центральной библиотеке с 2011 года действует  Информационно-образовательный 

центр «Русский музей: виртуальный филиал», который  состоит из: информационно - 

образовательного класса на 5 компьютеров и мультимедийного кинотеатра  на 29 мест. Имеется 

Интернет, доступ к которому возможен для всех посетителей филиала. Проект реализует 

просветительские цели - приобщение широкой аудитории к ценностям русской культуры, 

историческому прошлому России через свободный доступ к электронно - цифровым и 

печатным материалам.  Формы  работы, проводимые музеем самые разнообразные: экскурсии 

для различных категорий пользователей с использованием ресурсов Медиатеки ИОЦ «Русский 

музей: виртуальный филиал», работа с индивидуальными посетителями (консультации по 

работе с Медиатекой, информирование о проектах и конкурсах Государственного Русского 

музея), занятия  для детей младшего и среднего школьного возраста. За 2014 год проведено 38 

экскурсий для различных категорий пользователей. Практически все библиотечные 

мероприятия проходят в музее, с использованием всех имеющихся здесь технологий. 

Посещаемость музея за 2014 год составила1756 человек, в том числе - 879-дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

В 2014 году Городская библиотечная система приняла участие в Республиканском 

конкурсе «Лучший библиотекарь года». 

В рамках Года культуры библиотечная система получила  субсидию в размере 516 000 

рублей,  из которых 480000 из федерального и 36000 из местного бюджета. 248612 рублей 

пошло на комплектование фонда. На остальные деньги были приобретены технические 

средства и оборудование для библиотек: 6 компьютеров, 3 ноутбука, 10 столов, каталожный 

ящик, цифровая камера, цветной копир/принтер/ сканер-2, многофункциональный принтер-3. 
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Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры 

Учреждения дополнительного образования сферы культуры в 2014 году работали в 

соответствии с утвержденными муниципальными заданиями, учебными и календарными  

планами. Работа преподавателей детских музыкальных и художественной школ  строится в 

соответствии с основными целями и задачами образовательных учреждений дополнительного 

образования. Главными направлениями в работе являются задачи профессионального и 

эстетического образования учащихся. 

Образовательный процесс ведется по следующим направлениям: 

1. Отделение народных инструментов; 

2. Хоровое отделение; 

3. Отделение фортепиано 

4.  Отделение алтайских народных инструментов 

5. Художественное отделение; 

6. Хореографическое отделение; 

7. Театральное отделение; 

8. Эстетическое отделение. 

9. Класс духовых инструментов 

10. Класс скрипки 

11. Класс флейты 

В прошедшем учебном году общий контингент образовательных учреждений составил 

1306 обучающихся (в 2013г. -1197), что  на 111 человек больше, чем в 2013г. (Таблица 6).  

Прирост обучающихся идет по художественной школе за счет самоокупаемого отделения, на 

котором занимается 104 человека. 

Преподавательский состав – 88 чел, из них с высшим образованием – 37, средним специальным 

– 16; С высшей квалификационной категорией - 50 преподавателей, 12 преподавателей I-й 

квалификационной категории и  8 преподавателей II-й квалификационной категории. 

В 2014 году школы выпустили 135 (в 2013г. – 97) человек, из них 13 (в 2013г.-9) поступили в 

ссузы и вузы: на специальности изобразительного искусства, музыкально-исполнительского и 

вокального искусства. 

 Художественная школа успешно развивается, увеличивается количество учащихся. Среди  

жителей города есть спрос на образовательные услуги, предоставляемые школой. Работает 

вечерняя студия для взрослых, в 2014 году впервые набрали взрослую группу  на гончарное 

ремесло и самоокупаемое отделение для детей 5-9лет. В 2013-2014 учебном году значительно 

обновился педагогический коллектив. Пришли молодые педагоги, средний возраст 

преподавателей составляет 45 лет. 

Материально техническая база школ пополнилась новыми музыкальными инструментами 

ДМШ №1 приобрели  1 фортепиано, 1 синтезатор, 1 аккордеон, 1 баян и 1 скрипку. ДМШ №2 

приобрели новый концертный рояль. Для художественной школы были приобретены 5 

компьютеров для класса компьютерного дизайна. 

Год от года растёт профессиональное мастерство учащихся и педагогов. Это 

подтверждается участием в различных конкурсах профессионального мастерства. Очевиден 

стабильный рост участия в конкурсах. В 2014 году школы приняли участие в 40 (в 2013 –в 54) 

конкурсах разного уровня, количество участников составило 646 человек (в 2013-164 ч.), число 

призовых мест выросло до 188 (в 2013г. – 112). 

 

Год  Количество 

конкурсов 

Число детей, принимающих 

участие в конкурсах 

Число призовых 

мест 

2011-2012   142 

2012-2013 54 164 112 

2013-2014 40 646 188 

Расширилась география конкурсов. Учащаяся детской музыкальной школы №2 Арина 

Веревкина (преп. Романович Ю.В.)  стала Лауреатом  l степени в номинации «Академический 
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вокал» на Х Международном фестивале-конкурсе «Золотой феникс»  в  г. Санкт-Петербурге, 

Лауреатом  l степени на IX Международном конкурсе исполнителей вокальной и хоровой 

музыки «Серебряный камертон» в г. Санкт-Петербурге, Лауреатом l степени, обладательницей 

Гран-При в номинации «Академический вокал» VII  Международного фестиваля-конкурса - 

круиза «Арт-Европа»     Санкт-Петербург – Хельсинки – Стокгольм    г. Вантаа, 

обладательницей Диплома Гран-При в номинации «Академический вокал» на Международном 

фестивале-конкурсе «Сибирь зажигает звезды» в г. Новосибирске . 13-15 декабря Арина 

Верёвкина принимала участие в 16-ом открытом краевом конкурсе вокалистов «Золотая нота», 

который проходил в городе Барнауле. По итогам Гала-концерта Арине присудили Гран-При, 

звание Лауреата конкурса, «МИСС КЛАССИКА» и «МИСС ЗОЛОТАЯ НОТА».  В октябре 

2014 года  ученица   этой же школы класса аккордеона Есения Аспанова стала участницей 

конкурса «Музыкальные сезоны в Копенгагене» в Дании и заняла  первое место в своей 

возрастной категории.  

Учащаяся Горно-Алтайской детской музыкальной школы №1 Полина Стародубцева (преп. 

В.А. Маскальцова)заняла 3 место на VIIВсероссийской научно-исследовательской конференции 

«Открытие в г. Ярославле и 3 место в заочном Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских работ «Юность. Наука. Культура». Учащиеся этой же школы побывали  на 

международном фольклорном фестивале–конкурсе «Живой родник»: Алексей  Модоров  (баян, 

преп. Л.Н. Гущина) занял 1место, Денис Найденов, Илья Володин и Андрей Бодрошев – 2 

место. Театр танца «Феникс», руководитель Н.А. Гладкова стали обладателями дипломов за 1  и 

2 места на Всероссийском фестивале конкурсе «Рождественская сказка» в Казани..  Ансамбль 

старинной музыки, руководитель Л.В. Лопарева, занял 3 место на Открытом Всероссийском 

фестивале молодых исполнителей  ансамблевой музыки «Сибирские музыкальные ассамблеи» в 

г. Новосибирске. 

Обучающиеся музыкальных школ являются постоянными участниками и дипломантами 

многих межрегиональных, региональных,  зональных и республиканских  конкурсов: 

Открытого межрегионального фестиваля «Поиграем-2014» в г. Новосибирске, Зонального 

фестиваля-конкурса «Признание» в г. Бийске и др. 

Отделом культуры совместно с педагогическими коллективами школ проведены конкурсы 

городского и школьного уровня: 

- Городской исполнительский  конкурс «Надежда»; 

- III Городской фестиваль–конкурс исполнителей на народных и духовых инструментах 

«Лира», посвященный памяти преподавателя по классу баяна Серикова В.В., г. Горно-Алтайск; 

 -  II открытый городской творческий конкурс «Звучащий калейдоскоп»; 

- Школьный конкурс детского рисунка «Любимый город»;  

- Открытый городской конкурс детской песни и рисунка «Радуга талантов». 

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. 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», Новогодний концерт, юбилейный концерт 

алтайской студии мальчиков «Алтай», вечер духовной музыки «Рождественские встречи»,  

музыкальные гостиные, концерт-презентация рояля.. 

С 5 по 11 июня на сцене концертного зала городского Дома культуры традиционно 

прошли гастроли детской филармонии «Надежда». Свою концертную программу подготовили и 

провели учащиеся и преподаватели  Горно-Алтайской детской музыкальной школы №1. Было 

проведено 4 концерта, в которых приняли участие 100 учащихся. Юные зрители - это 

школьники, отдыхающие на пришкольных летних площадках общеобразовательных городских 

школ  и городского Центра детского творчества. Вход на все концерты был свободными, 
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благодаря этому их посещает большое количество детей и подростков. На концертах побывало 

750 детей. Это меньше, чем в 2013 году (в 2013г. было 10 концертов). На сокращение числа 

концертов повлияло ведение чрезвычайной ситуации в городе  по ликвидации последствий 

паводка. 

Положительной тенденцией последних лет стала большая творческая деятельность 

коллективов, работающих на базе образовательных учреждений сферы культуры. В школах 23 

(ДМШ №1 - 13, ДМШ №2 - 10) творческих коллектива, постоянно концертирующих и 

выступающих, популярных и любимых горожанами. Наиболее известны танцевальные 

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

«Вдохновение» Оркестр народных инструментов, инструментальный ансамбль «Шарм», 

«Веселые ребята», алтайская студия мальчиков «Алтай», ансамбль старинной музыки, 

театральный  коллектив «Волшебная радуга». 

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 и др. 

8 учащихся отделения алтайских народных инструментов работали в постановочной 

группе и выступали на празднике Эл-Ойын в с. Ело, Онгудайского района. 

Шесть учащихся хорового отделения и отделения алтайских народных инструментов 

выступили в составе Детского хора России,г. Санкт-Петербург, в Церемонии закрытия Зимних 

Олимпийских игр в г. Сочи. 

Хоровые коллективы школ приняли участие в региональном отборочном этапе 

Всероссийского хорового фестиваля, который проходил  6-7 декабря в Национальном театре. 

Хоровой ансамбль «Волшебный камертон» (ДМШ № 2 г. Горно-Алтайска, руководитель Юлия 

Романович) занял 1 место в Номинации «Академическое пение» (младшая возрастная 

категория). В средней возрастной категории  2 место занял хоровой ансамбль «Камертон» 

(ДМШ № 2, руководитель Юлия Романович) и 3 место -  Сводный хор Детской музыкальной 

школы № 1 г. Горно-Алтайска (руководитель Елена Сныга). 

80 учащихся детской художественной школы прошли летнюю практику – «Пленэр-2014». 

Городской пленэр проходил в черте города, а выездной  на базе учебно-тренировочного центра 

«Семинский перевал». В лагере побывали 22 человека, где для них были  созданы все условия 

для   серьёзного отношения к работе. Учащиеся проживали в общежитии для спортсменов. В 

комнатах работало отопление. Ребятам было предоставлено 4-х разовое питание, горячий душ. 

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.  

На основании Указа № 62-у «О премиях Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай для одаренных детей и талантливой молодежи Республики 

Алтай за достижения в области культуры и искусства»  стипендиатами в  

городе Горно-Алтайске  в 2014 году стали 10 обучающихся детских музыкальных и 

художественной школ: учащиеся Горно-Алтайской детской музыкальной школы № 1: Ильдар 

Емендеев, Полина Стародубцева, Владислав Сарычев, Милена Киреева, Анастасия Астапова, 

Лазиза Увайдуллаева; учащиеся ДМШ 2: Арина Верёвкина, Роман Жданов, учащийся Горно-

Алтайской детской художественной школы Евгений Маженин;  Владислав Сухачев, выпускник 

ДМШ 2,  учащийся хорового училища имени А.В. Свешникова в составе Академии хорового 

искусства имени В.С. Попова. 
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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: 

-для растущей численности населения города инфраструктура учреждений культуры 

города является недостаточной. Возникла острая необходимость в увеличение числа 

учреждений культурно-досугового типа; 

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

культуры, отсутствие возможности повышения квалификации кадров в сфере культуры; 

- 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;  

Для дальнейшего успешного развития сферы культуры города Горно-Алтайска перед 

муниципальными учреждениями культуры поставлены следующие задачи: 

1) расширение доступности и повышение культурных и информационных услуг для 

населения; 

2) вовлечение в творческую деятельность по всем направлениям максимально возможного 

числа детей, сохранение системы проведения ежегодных городских творческих фестивалей, 

увеличения числа детских творческих коллективов; 

3) повышение эффективности деятельности учреждений культуры; 

4) формирование и сохранение библиотечных фондов; 

5) социальная поддержка работников культуры. 

 

 Для эффективной работы и решения этих проблем отделом культуры разработана 

муниципальная программа муниципального образования город Горно-Алтайск   «Развитие 

культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» и 

ведомственные целевые программы функционирования  «Повышение качества предоставления 

культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-

2016 годы», «Повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2016 годы», «Повышение качества проведения 

культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2014-2016 годы» и  «Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры и 

искусств в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2016 годы». 
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Приложение  

к отчету МУ «Отдел культуры  

Администрации города Горно-Алтайска»  

за 2014 год 

 

1. Общие статистические показатели  
Численность населения города на 1 января 2014года – 61 420 чел.  

 

Основные параметры деятельности городской отрасли культуры в 2014 году в 

сравнении с 2013 годом: 

 Таблица 1. Мероприятия, проведенные учреждениями культуры 

 

 2012 2013 2014 

Количество 

мероприятий 

448 459  505 

Число 

посещений 

мероприятий 

42000 55978 65633 

 

 

 
 

2. Информация о школах за 2010-2014 годы. 
 

Таблица 2. Сведения об учащихся детских музыкальных и художественной школ 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 % вып. от 

пред. года 
Число учащихся, из них 1184 1197 1306 9% 

Число поступивших в ВУЗы 15 9 13 144% 
Количество конкурсов  54 40 74% 
Число детей, участвующих в 

конкурсах 
 164 646 394% 

Количество призовых мест  112 188 168% 
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Таблица 3. Количество детей, участвующих в конкурсах разного уровня в 2010-2014 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 

 

График Количество детей, участвующих в конкурсах разного уровня в 2010-2014 годах. 

 

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Горно-Алтайская библиотечная 

система»  

Таблица 3 Работа с пользователями 

Наименование показателя Годы Соотношение  (%) 

2011 2012 2013 2014 2014/ 

2011 

2014/2013 

1 2 
 

3 4 5 6 7 

Число зарегистрированных 

пользователей, тыс. чел. 

10895 9899 9925 10104 104% 102% 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием 

19,3% 17,6% 16,3% 16,4 85% 100% 

Число массовых мероприятий 139 137 160 162 116% 101% 

Число посещений, тыс. чел. 96032 86382 77166 83617 87% 108% 

из них посещ. массовых 

мероприятий 

6192 7660 5478 7573 122% 138% 

Книгообеспеченность 

пользователей 

6 6,2 6 6 100% 100% 

Книговыдача, тыс. экз., в т.ч. 219738 196864 191481 209991 95% 110% 
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Таблица 4.Фонд. 

Наименование 

показателей 

Годы  

2011 2012 2013 2014 

Библиотечный 

фонд (тыс. 

экз.), в т.ч. 

64829 62161 58828 59824 

Выбыло, тыс. 

экз. 

1959 4354 4703 262 

Поступило 

(тыс. экз), 

2131 1686 1370 1258 

     

 

 

График   Движение библиотечного фонда 

 
 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дом культуры 

Горно-Алтайска» 
Таблица 5 

Наименование показателей Годы  

2012 2013 2014 

Количество культурно-массовых 

мероприятий, в т.ч.: 

132 172 167 

для детей 30 69 50 

для молодежи   25 

Посещения культурно-массовых 

мероприятий 

 50500 55060 

Количество культурно-досуговых 

мероприятий, в т.ч. 

132 163 158 

для детей 30 69 50 

для молодежи 24 55 25 

Число платных мероприятий, в т.ч.: 7 14 17 

для детей 1 10 8 

для молодежи 3 4 5 

Посещения на платных 

мероприятиях, в т.ч.: 

 1880 2800 

для детей 500 1000 860 

для молодежи  880 1000 
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