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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 

-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 автономное учреждение культуры «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 учреждение дополнительного образования «Горно-

Алтайская детская музыкальная школа № 1», директор Шуваева К.А.; 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Горно-

Алтайская детская музыкальная школа № 2», директор Михеева Л.Н. 

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «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 – 206 человек (в 

2013г.- 220, в 2014 - 195). Из них специалистов -126 человек (в 2013г.- 132, в 2014г.- 123)  , в 

том числе педагогов – 91 человек (в2013г.- 92чел., в 2014г.-88чел.), специалистов по культурно-
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досуговой деятельности- 14, библиотекарей - 21. Работников культуры с высшим образованием 

– 68 человек. 

Бюджетные средства освоены на сумму 62 267,3 тыс. руб., (в 2014г. – 66362,2 тыс. руб., в 

2013 -56405,0 , в  2012 году - 51221,6 тыс. рублей). в том числе из местного бюджета 59 896,6 

тыс. руб. (2014г. – 59 987,0 тыс. руб., в 2013 - 52 351,3, в 2012- 51084,8 тыс. рублей). Из 

республиканского бюджета было выделено  – 4 245,6 тыс. руб. (в 2014- 6375,0 тыс.руб., 2013г.- 

144,2.,  в 2012г. - 136,800 тыс. рублей)., из них на повышение заработной платы педагогических 

работников и работников культуры – 3 616,5 тыс. руб., на участие в фестивалях и конкурсах – 

610 тыс. руб., на приобретение книжных фондов – 19,1 тыс. руб. 

Средняя заработная плата в сфере культуры  среди педагогических работников  составила 

20 060 руб. (в 2014г.-21,502,0 руб., в 2013-17 299,6 руб.), среди работников культуры (ДК и 

библиотека) 12 964 руб. (в 2014г. - 15 163,0 руб. в 2013 - 10 350 руб.). В целом средняя 

заработная плата в сфере культуры составила_______ руб. (в 2014г. - 14 012,39). 

 

 

Достижения в сфере культуры муниципального образования в 2015 году. 

В течение года решались задачи по выполнению Муниципальной программы «Развитие 

культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 – 2019 годы», которая 

была утверждена в 2014 году. Программа  призвана усилить позитивные тенденции в сфере 

культуры города Горно-Алтайска, формирующиеся в течение последних лет. У жителей города 

Горно-Алтайска возросла потребность в культурных услугах различного рода. Повышается 

уровень проведения общегородских праздников и фестивалей, растет готовность горожан 

активно в них участвовать. Вопросы культурной жизни  города Горно-Алтайска стали намного 

чаще   отражаться в средствах массовой информации и  в сети «Интернет». 

В 2015 году все показатели, характеризующие результаты деятельности учреждений 

культуры были сохранены на уровне 2014 года, который можно считать  наиболее 

благоприятным для сферы культуры, так как он  был объявлен  «Годом культуры»  и в рамках 

этого выделялось дополнительное финансирование.  А некоторые показатели даже имеют  

положительную динамику в 2015 году. (Таблица 1) 

 По итогам года, за отчетный период учреждениями культуры было проведено 540  

мероприятий, что на 35 больше, чем в 2014 году (в2014г.- 505, а в 2013 году – 459). Охват 

населения города услугами  учреждений культуры сохраняется на уровне прошлого года Число 

посетителей и участников составило – 65 769 человек, (в 2014 г. - 65 633, в 2013 г. – 55 978 

человек). Анализ показывает, что каждый житель города больше чем 1 раз побывал на 

культурных мероприятиях. 

в образовательных учреждениях контингент обучающихся сохраняется на уровне 

прошлого года  и составил по количеству обучающихся – 1300  человек (в 2015- 1306г, в  2013-

1197); 

библиотечный фонд за год  пополнился 1734 экземплярами. В настоящее время общий 

фонд составляет 60063 единиц (в 2014г. - 59 824ед.   2013г. – 58 828ед); 

по сравнению с 2014 годом  увеличилось количество посещений библиотек на 6038 тыс. и 

составило 89655   ( в 2014 – 83617  тыс. в 2013г. -  77166 посещ.). 

Все учреждения культуры выполняют муниципальное задание. В 2015 году городской  

Дом культуры и Горно-Алтайская городская библиотечная система во второй раз  участвовали в 

независимой оценке качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные 
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услуги в сфере культуры  в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

Предварительный анализ анкет пользователей МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная 

система» показал, что все опрошенные удовлетворены качеством услуг, которые предоставляет 

библиотека, отношением персонала и режимом работы. 

 

Главные культурные события 2015 года. 

Большинство мероприятий   2015 года  проходили под знаком «Года литературы в 

России», объявленного по Указу Президента  и 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.   

Яркими и запоминающимися были  посвященные этим темам День Победы, День весны и 

труда, День города,  фестиваль русского народного творчества «Родники Алтая» и другие. 

70-летию  годовщины Победы были посвящены многие городские конкурсы и фестивали: 

IX открытый городской конкурс-фестиваль  патриотической песни  и конкурс чтецов 

любителей и самодеятельных поэтов «Мы Родины своей  сыны», XII-й городской открытый 

фестиваль авторской песни «Струна-2015», II-ой городской конкурс трудовых коллективов 

«Знакомьтесь: это мы!». В общем, участниками этих конкурсов стали более 1100 человек. 

 С 15 апреля по 15 мая проходил месячник, посвященный юбилейной дате Великой 

Победы, в течение которого во всех учреждениях культуры проводились различные 

мероприятия. 

8-9 мая состоялись основные мероприятия, посвященные 70-ой годовщине Победы: 

открытие стены памяти, парад, торжественный митинг, солдатская каша и концертные 

программы на разных площадках города, зрителями и участниками которых стали более восьми 

тысяч жителей города. 

В рамках 70-летия Победы в течение года прошли и другие мероприятия патриотического 

характера: Митинг, посвященный прохождению Эстафеты Победы вдоль государственных 

границ государств – участников СНГ,  Открытие памятника Герою Советского союза, Генералу 

армии В.Ф. Маргелову, Митинг, посвященный 85-летию воздушно-десантных войск, памятные 

мероприятия, посвященные перезахоронению останков солдат, погибших в годы Великой 

отечественной войны. 

К 70-летию Победы во всех библиотеках были оформлены выставки,  прошла «Неделя 

патриотической книги»,  акции «Письмо ветерану», «Читаем книги о войне», анкетирование 

«Великая Отечественная война: взгляд юного читателя», конкурс рисунков о войне, 

обсуждения книг о войне, часы и вечера памяти, уроки мужества и литературно-музыкальные 

композиции. 

Делегация муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2015г. впервые заняла 

2 место на ХIII Межрегиональном фестивале русского народного творчества «Родники Алтая», 

посвященном  70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Году 

литературы в РФ. 

Ярко и интересно в этом году прошел День города Горно-Алтайска. В этом огромная 

заслуга сотрудников всех учреждений культуры города. Проведение Дня города является одним 

из самых массовых мероприятий. Как и многие мероприятия 2015 года он был посвящен Году 

литературы.  Этой теме было посвящено театрализованное шествие, организованное Городским 

Домом культуры и  ставшее началом всего праздника. В шествии приняли участие более 560 

человек  детей и молодежи, в том числе воспитанники Кадетской школы №4 и КОУ РА «Школа 

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им. Г.К. Жукова». В 
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рамках Дня города состоялось и открытие Городского парка культуры и отдыха, также 

подготовленное Домом культуры. На игровых площадках и концерте побывало почти четыре 

тысячи детей. В Центральном парке был оформлен «Литературный квартал», в котором 

приняли участие все библиотеки города, Союз писателей Республики Алтай, радиостанция 

«Радио Сибирь - Алтай», издатели газет и журналов. «Литературный квартал» стал одним из 

значимых событий праздника.  Перед гостями «Литературного квартала» выступили  известные 

писатели и поэты Горного – Алтая: Бедюров Б.Я., Белеков И.И., Багыров Н.Е, Бельчекова Н.Б., 

Елемова Г.К., Куницын В.Р. Самык В.Т., Шинжин Т.Б., Яйтынов Т.Т., а также начинающие 

поэты Челтанов М., Хлопотова  О. и другие. Они  рассказали о своем творчестве, поделились 

творческими планами и задумками.  Прозвучало много стихов в исполнении авторов. На 

библиотечных площадках горожане смогли познакомиться с выставкой «Мой город - капелька 

России», которую подготовили городские библиотеки. Рядом с выставкой разместился стенд 

«Читающий Горно-Алтайск», где каждый мог «поставить» свою любимую книгу «на полку», 

вписав ее название на корешках книг. А рядом активно работала «Скорая библиотечная 

помощь», где каждому «пациенту» был поставлен литературный диагноз, и, конечно же, 

прописано лечение книгой. В качестве своеобразных лекарств, которые помогут выйти из 

состояния усталости, одиночества, психологического дискомфорта, при отсутствии любви и 

дружбы, понимания и т д. «больные» получали рекомендательный список литературы. Много 

детей  пожелали  принять участие в игре и пройти литературный квест - игру по произведению 

В. Катаева «Сын полка».  

Новым в рамках Дня города стало проведение фестиваля  народного творчества «Душа 

народа», в котором приняли участие представители всех районов  нашей республики. 

Сведения о  мероприятиях  для людей с ограниченными возможностями: 

МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» регулярно проводит мероприятия для 

людей с ограниченными возможностями. В рамках Декады инвалидов в городском Доме 

культуры в декабре прошел фестиваль-конкурс искусства людей с ограниченными 

возможностями «Во имя жизни». Фестиваль-конкурс для многих людей играет очень большое 

значение, объединяет людей и делает их сильнее. 

Участниками фестиваля являются люди с ограниченными возможностями, занимающиеся 

различными видами творчества, проживающие на территории города Горно-Алтайска. 

Фестиваль-конкурс проводится с 2007 года и привлекает все больше участников. В 2014 году 

приняли участие более 80 человек, а в 2015 году на фестиваль-конкурс поступило более 100 

заявок, почти 150 участников представили горожанам творческие номера в номинациях вокал, 

хореография и  инструментальное исполнительство.  

Можно отметить, что в 2015 году творческие выступления были более высокого уровня 

(это отметило жюри) и появились новые жанры искусства. 

 

Главными культурными событиями года  также стали: 

- народные праздники Чага байрам и Масленица, Наурыз; 

-  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; 
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- III-й фестиваль меда «Золотая пчелка Горного Алтая»; 

- мероприятия, посвященные визиту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кириллла 

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

 

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. Около четырехсот человек 

разного возраста посещают клубных формирования, которые работают на базе городского Дома 

культуры: 8 хореографических коллективов, 10 вокальных, один театральный коллектив, клуб 

авторской песни и клуб по интересам. Из них 17 коллективов – бесплатных, 5- самоокупаемых. 

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 162 мероприятия (в 2014-167), которые посетили 53075 

человек (в 2014г.- 55 060) , из них детей – 13610. 

В 2015 году в городском Доме культуры  состоялись концерты, на которых 6 коллективов 

Дома культуры подтвердили звание «Народный». Это ансамбль алтайской песни «Ойойым», 

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

народной песни «Беловодье», Студия эстрадной песни «Глория» и ансамбль современного 

танца «Декаданс» («Данс-Сити»). 

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» получил диплом лауреата I 

степени в Республиканском хореографическом конкурсе, посвященном международному дню 

танца. 

В апреле 2015 года Детский танцевальный коллектив «Данс-сити» городского Дома 

культуры стал Дипломантом I Степени XXXIV Международного фестиваля-конкурса 

«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА», который проходил в г. Барнауле. 

Народный коллектив ансамбль казачьей песни «Раздолье» - Диплом II международного 

фестиваля казачьей культуры и народного творчества «Алтай - традиции и слава» (г. 

Белокуриха). 

В апреле на сцене городского Дома культуры  состоялся  II городской конкурс трудовых 

коллективов «Знакомьтесь: это мы!».  14 трудовых коллективов города Горно-Алтайска 

продолжили соревнование в рамках ежегодной Спартакиады.  Выступления всех участников 

были посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Смотр-

конкурс художественной самодеятельности - это прекрасная возможность для каждого показать 

свои творческие способности, проявить себя с новой стороны, а значительное количество 

команд и участников конкурса - наглядное подтверждение его востребованности. 

В 2015 году был проведен ремонт фасада городского Дома культуры, ремонт сцены, ремонт 

зала хореографии.  Пополнена материальная база учреждения: приобретен компьютер, DMX 

сплиттер. Приобретены сценические костюмы для игровых персонажей и для коллективов: 
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ансамбля «Глория»(4 шт.), ансамбля «Радуница» (9 шт.), мужские костюмы для ансамбля 

«Раздолье» (4 шт.). Всего – 44 костюма. Изготовлены: штандарты на День Победы – 10 шт., 

настил для сцены на площади, одежда сцены для Дома культуры – 1 комплект, чехол для 

низкой сцены на стадионе. 

    Муниципальное задание перевыполнено на 10%. В 2014 году было запланировано 

проведение 26-х клубных мероприятий, по факту выполнено – 42 мероприятия (160 %). 

Количество городских мероприятий по плану – 28, а по факту проведено – 33 мероприятий (117 

%). 

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). 

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 незначительно увеличился с 16,5 до 

17%. (Таблица 3) 

Количество зарегистрированных пользователей  в 2015 году увеличилось по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года на 6% и составило 10767 чел. (в 2014г. -10104 чел., в 2013г-

9925 чел.). Впервые, за последние четыре года, были превышены плановые показатели по 

количеству пользователей.  

 Количество посещений библиотек по итогам  2015 г.  года составило 89 655, что на 7% 

больше, чем в 2014 году (в 2014 г. - 83617, в 2013.- 77 166), и составляет 95% от плана (в 2015г. 

-  88%). 

 Число книговыдач за 2015 года увеличилось на 7059 экз. и составило 217050 экз.   (в 

2014г. -209 991 экз., в 2013г.– 191 481 экз.,  2012 г.- 196 864). Это 103% от уровня прошлого 

года.  

Фонд библиотеки  (Таблица 4.Фонд) 

Общий фонд библиотеки незначительно увеличился и составил 60063 экз. (в 2014 - 59 824 

экз., в 2013г. - 58 828 экз., 2012 г.- 62161).  В 2015 году в библиотечные фонды поступило –   

1734 экз., что на 476 экз. больше, чем в прошлом году (в 2014 г. - 1258 экз в 2013 г.- 1370 экз., 

2012 г. – 1686 экз.).  

За 2015 год проведено 208 мероприятия, что превышает показатель 2014 года  на 28 % (в 

2014 – 162, в 2013г. -160, в 2012-137) и 192 выставки  (в 2014г. -141, в 2013г. – 150, в 2012- 133). 

Из года в год растет не только количество массовых мероприятий, но и их посещаемость. Число 

посещений массовых мероприятий –7694 (в 2014г.-7573, в 2013г.- 5478, в 2012 -7660).  Из 

общего количества пользователей в % отношении: взрослые –  29%, юношество – 22,1%, дети – 

49% (в 2014г.- соответственно30%, юношество – 20%, дети – 50%). 

     Анализируя читательский состав, можно сказать, что большую часть пользователей 

(почти 50%) составляют дети. Объясняется  это  близким месторасположением  наших 

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

садов. 
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    В  2015 году увеличилось количество передвижек в организациях города с 13 до 17. За  

2015 год  на передвижках обслужено – 2178 человек (в 2014г. - 1443 человек).  Книговыдача  

составила – 40636 (в 2014г.- 22010)  экземпляров.  На передвижках не только выдаются книги, 

но и проводятся массовые мероприятия различной тематики. Делаются подборки литературы 

по тематическим запросам. В летнее время библиотекари активно работают в пришкольных 

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

            Основными приоритетами деятельности городских библиотек в 2015 году были:    

70-летие Победы в Великой Отечественной войне, Год литературы в России, знаменательные и 

памятные даты Республики Алтай.  

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

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

«Библионочь» была посвящена 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.   Каждая 

библиотека подготовила свою программу. 

Год литературы в России  в городских библиотеках отмечен  следующими 

мероприятиями: были оформлены выставки,  состоялись встречи с известными людьми 

республики, писателями. В рамках фестиваля «Книга Алтая» состоялась презентация книги 

В.А. Енчинова.  «Эл сÿÿгенэрjинеге мак».  Валерий Александрович рассказал присутствующим 

о своем творчестве и о книге, автором которой он является. В центральной библиотеке 

состоялся вечер памяти, посвященный 90-летнему юбилею известного алтайского кайчы-

сказителя А.Г. Калкина. Гостями вечера были заслуженный работник культуры РФ, 

заслуженный работник образования РА А.Б.Тюрункин, а также  известный музыкант, 

исполнитель кая, лауреат премии им. Г.И. Гуркина СарымайУрчимаев. 

В центральной городской библиотеке была оформлена выставка, посвященная творчеству 

женщин-писательниц Республики Алтай «Эрjинелÿ Алтайда эптÿсöстÿ эпшилер».   На выставке 

были представлены произведения Нины Унуковой, А.А. Тундиновой, Зинаиды Тырысовой. По 

выставке проведен обзор. 

       В настоящее время краеведческая работа становится одним из важнейших 

направлений деятельности библиотек МБУ «ГАБС». Общий фонд по краеведению  на конец 

2015 года составляет – 4130  экз.. Из них: на алтайском языке 1824 экземпляров. 

 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 уделяет 

большое внимание ее пропаганде среди молодежи. В программу «Библионочь-2015» были 

включены мероприятия по краеведению. В рамках всероссийской акции в центральной 

библиотеке состоялась встреча «Земли родной талант и вдохновенье», посвященная алтайской 

поэтессе, члену Союза писателей  России  Монгун- Сай Конышевой. Большой интерес 

посетителей библиотеки вызвали: выставка «Национальные виды искусства», мероприятие 

«Обычаи и традиции алтайского народа», мероприятие «Язык родной в стихах и песнях». 

Отделом краеведения была организована персональная выставка работ юной художницы  из 

Горно-Алтайска Ольги Анышевой «Добро идет по кругу».  Оля обучалась в художественной 

школе. В 14 лет она является победителем и участником многочисленных конкурсов. На 

выставке были представлены картины разных лет, особого внимания заслуживают работы из 
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коллекции «Пазырыкские мотивы», созданные на основе богатого культурного наследия 

алтайского народа.  

       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 2015 год проведено 28 

(2014г -38) экскурсий для различных категорий пользователей. Практически все библиотечные 

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

Посещаемость музея за 2015 год составила 2045 человек (в 2014г. - 1756 чел.).  В 2015 году 

библиотека заняла 2-е место во всероссийском конкурсе мультимедийных ресурсов «Во славу 

Отечества» за проект «Победа глазами детей». Руководитель проекта – Екатерина Челканова, 

методист Отдела развития библиотеки. Конкурс реализовывался в рамках проекта «Русский 

музей: виртуальный филиал» и был приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры 

 

Учреждения дополнительного образования сферы культуры в 2015 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 в сфере культуры. 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 

Преподавательский состав – 91 чел. (в 2014г.-88 чел,) из них с высшим образованием – 74 

чел., средним специальным – 17. С высшей квалификационной категорией - 61 преподаватель, 
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14 преподавателей I-й квалификационной категории и  9 преподавателей II-й 

квалификационной категории. 

Количество занимающихся в музыкальных и художественной школах сохраняется на 

уровне прошлого года - 1300 человек (в 2014 - 1306ч). Учреждения не имеют возможности 

увеличивать количество обучающихся из-за отсутствия площадей, хотя количество желающих 

заниматься растет из года в год. 

В 2015 году школы выпустили 108 (в 2014г. – 135) человек. Важнейшим показателем 

качества обучения и воспитания является то, что часть выпускников решает связать  свою 

дальнейшую профессиональную деятельность со сферой культуры. В 2015 году 18 

выпускников учреждений культуры города, поступили в средне-специальные и высшие 

учебные заведения Республики Алтай и Российской Федерации в сфере культуры, из них девять 

выпускников музыкальных школ и 10  - выпускники художественной школы. Наши 

выпускники поступили в ВУЗы г. Санкт-Петербурга, Новосибирска, Барнаула, Бийска, г. 

Нижний Тагил. 

С каждым годом растет не только количество участников в конкурсах и фестивалях, но и 

количество призовых мест, что говорит о повышении качества подготовки обучающихся к 

конкурсам. В 2015 году  806 (в 2014г. – 646) учащихся музыкальных и художественной школ 

приняли участие в 46 конкурсах и фестивалях разного уровня, завоевав 244  призовых места, в 

том числе на международных конкурсах – 23, на всероссийских -27, на региональных и 

межрегиональных – 36 мест.  

 

Год  Количество 

конкурсов 

Число детей, принимающих 

участие в конкурсах 

Число призовых 

мест 

2012-2013 54 164 112 

2013-2014 40 646 188 

2014-2015 46 806 244 

 

Весной 2015 года учащаяся  Детской музыкальной школы №2 города Горно-Алтайска 

Есения Аспанова (аккордеон), преподаватель Фастовская Инна Анатольевна, стала Лауреатом 

1 степени Международного конкурса «Звезды Сансибири» («LesetoilesSancyberie»), который 

проходил во Франции. Это был второй тур конкурса, на который были приглашены лучшие 

исполнители Международного фестиваля «Поиграем-2015», проходившего в городе 

Новосибирске. 

Арина Веревкина (преподаватель Романович Ю.В.) из Детской музыкальной школы №2 

в мае 2015г. завоевала Гран-при на Международном фестивале-конкурсе «Сибирь зажигает 

звезды» в г. Новосибирске, в июне стала обладательницей Гран-при на Международном 

конкурсе-фестивале «Золотой Олимп» в Греции,  в ноябре 2015г.-.Лауреатом 1 степени на 

Международном конкурсе «Серебряный камертон» в г. Санкт-Петербурге. 

Учащаяся  Детской музыкальной школы №1 Анастасия Шевякина, завоевала 1 место на 

Краевом конкурсе «Золотая нота» в г. Барнауле  и 2-е место на Всероссийском конкурсе 

«Россия молодая» в г. Новосибирске (преподаватель Сныга Елена Николаевна), Софья 

Наймушина стала Лауреатом 2 степени Международного конкурса «Будущее начинается 

здесь» в г. Новосибирске (преп. Смирнова М.Ф.), Емендеев Ильдар получил Диплом Лауреата 

III степени Международного фестиваля конкурса «Золотая струна» в г. Барнауле 

(преподаватель  Тапаева Маржана Михайловна). На XXXIV  Международном конкурсе-
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фестивале «Мир искусства» («WORLDART»)  в апреле 2015г. Маркина Софья стала Лауреатом  

III cтепени (преп. Смирнова М.Ф.),  Наймушина Софья - Дипломантом I  степени и Сарычев 

Владислав - Дипломантом III степени (преподаватель Шуваева К.А.). 

Обучающиеся музыкальных школ являются постоянными участниками и дипломантами 

многих межрегиональных, региональных,  зональных и республиканских  конкурсов: 

Открытого межрегионального фестиваля «Поиграем-2015» 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»; 

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

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

 -  III открытый городской творческий конкурс «Звучащий калейдоскоп»; 

- Школьный конкурс детского рисунка «Любимый город»;  

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 №1 и №2 в 

течение года провели около188 концертных тематических программ, музыкальные гостиные,  

воспитывающие нравственно-духовные качества. 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, вечер духовной музыки «Рождественские встречи»,  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. 

С 1 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 и №2. 

Было проведено 8 концертов, в которых приняли участие 110 учащихся. Юные зрители - это 

школьники, отдыхающие на пришкольных летних площадках общеобразовательных городских 

школ  и городского Центра детского творчества. Вход на все концерты был свободными, 

благодаря этому их посещает большое количество детей и подростков. На концертах побывало 

более 1500 детей.  

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», 
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«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 Дню города и др. 

Десять учащихся хорового отделения выступили в декабре в составе Детского хора России в,г. 

Санкт-Петербурге. 

70 учащихся детской художественной школы прошли летнюю практику – «Пленэр-2015». 

Городской пленэр проходил в черте города, а выездной  на базе отдыха с. Барангол . В лагере 

побывали 20 человека, где для них были  созданы все условия для   серьёзного отношения к 

работе. В перерывах между занятиями проходили спортивные игры, прогулки по территории. 

Успешно развивается Горно-Алтайская детская художественная школа. 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. Студия для взрослых продолжила свою работу и в 

2014-2015 учебном году.  

В  выставочном зале 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 

2015». Они выходят с выставками в парк и на площадь, проводят конкурсы и мастер-классы по 

гончарному делу и изготовлению игрушек.  

 

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 2015 году стали  10 обучающихся детских музыкальных и художественной школ: 

 учащиеся Горно-Алтайской детской музыкальной школы № 1: Сарычев Владислав; 

учащиеся ДМШ 2: Першина Стелла, Достовалова Виолета,  выпускник ДМШ 2 Бобриков Дима 

учащиеся Горно-Алтайской детской художественной школы Майжегишева Анастасия, Донбай 

Василиса;  

 

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. 
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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. 

Важными проблемами в учреждении культурно-досугового типа являются проведение  

ремонтов здания и помещений, приобретение мебели, современного звукового и светового 

оборудования, инструментов, костюмов, сценических площадок, совершенствование 

антитеррористической защищенности. 

Имеется  необходимость в увеличение числа учреждений культурно-досугового типа.  Для 

растущей численности населения города инфраструктура учреждений культуры города 

является недостаточной. 

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

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

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

культуры, низкие  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. 

 

Пути решения этих проблем обозначены в  муниципальной программе муниципального 

образования город Горно-Алтайск   «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» и ведомственных целевых программах «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 2015 год 

 

1. Общие статистические показатели  
Численность населения города на 2015год –  62 865 чел. (в 2014г.  - 61 420 чел.)  

 

Основные параметры деятельности городской отрасли культуры в 2015 году в 

сравнении с 2014 годом: 

 Таблица 1. Мероприятия, проведенные учреждениями культуры 

 

 2012 2013 2014 2015 

Количество 

мероприятий 

448 459  505 540 

Число 

посещений 

мероприятий 

42000 55978 65633 65769 

 

 
 

2. Информация о школах за 2012-2015годы. 
 

Таблица 2. Сведения об учащихся детских музыкальных и художественной школ 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Число учащихся, из них 1197 1306 1300 

Число поступивших в ВУЗы 9 13 18 
Количество конкурсов 54 40 46 
Число детей, участвующих в 

конкурсах 
164 646 806 

Количество призовых мест 112 188 244 
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Таблица 3. Количество детей, участвующих в конкурсах разного уровня в 2010-2015 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 

2014-2015 383 323 100 806 

 

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 2015 2015/2011 2015/2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Число 

зарегистрированных 

пользователей, тыс. чел. 

10895 9899 9925 10104 10767 104% 106,5% 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием 

19,3% 17,6% 16,3% 16,4 17,1% 88% 104% 

Число массовых 

мероприятий 

139 137 160 162 208 149% 128% 

Число посещений, тыс. чел. 96032 86382 77166 83617 89655 93% 107% 

из них посещ. массовых 

мероприятий 

6192 7660 5478 7573 7694 124% 102% 

Книгообеспеченность 

пользователей 

6 6,2 6 6 5,6 93% 93% 

Книговыдача, тыс. экз., в 

т.ч. 

219738 196864 191481 209991 217050 99% 103% 
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Таблица 4.Фонд. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Библиотечный 

фонд (тыс. 

экз.), в т.ч. 

64829 62161 58828 59824 60063 

Выбыло, тыс. 

экз. 

1959 4354 4703 262 1495 

Поступило 

(тыс. экз), 

2131 1686 1370 1258 1734 

 

 

График   Движение библиотечного фонда 

 
 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дом культуры 

Горно-Алтайска» 
Таблица 5 

 2012 2013 2014 2015 

Количество культурно-массовых 

мероприятий, в т.ч.: 

132 172 167 162 

для детей 30 69 50 38 

для молодежи   25 25 

Посещения культурно-массовых 

мероприятий 

 50500 55060 53075 

Количество культурно-досуговых 

мероприятий, в т.ч. 

132 163 158 156 

для детей 30 69 50 38 

для молодежи 24 55 25 25 

Число платных мероприятий, в 

т.ч.: 

7 14 17 15 

для детей 1 10 8 9 

для молодежи 3 4 5 2 

Посещения на платных 

мероприятиях, в т.ч.: 

 1880 2800 2400 

для детей 500 1000 860 580 

для молодежи  880 1000 240 

 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

2327 2207 2087 2131 
1686 

1370 1258 
1734 

Выбыло Поступило 


