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Сеть учреждений культуры муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

подведомственных Муниципальному учреждению  «Отдел культуры Администрации города 

Горно-Алтайска»  на протяжении многих лет остается неизменной. В неё входит одно 

учреждение культурно-досугового типа, три учреждения дополнительного образования детей  и 

одна библиотечная система, состоящая из 3-х библиотек.  На 01.01. 2017 года она состояла из 5 

юридических лиц:  

1. Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-Алтайска «Городской 

Дом культуры Горно-Алтайска»; 

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

включающая 3 библиотеки; 

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Горно-

Алтайская детская музыкальная школа № 1»; 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Горно-

Алтайская детская музыкальная школа № 2»; 

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Горно-

Алтайская детская художественная школа»; 

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия отдела 

культуры администрации г. Горно-Алтайска» 

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. 

Общее количество работающих в муниципальных учреждениях культуры –_203 человека 

(в 2015г.- 206, в 2014 - 195). Из них специалистов – 129 человек (в 2015г.- 126, в 2014г.- 123), в 

том числе педагогов – 94 человека (в 2015г.- 91 чел., в 2014г.-88 чел.), специалистов по 

культурно-досуговой деятельности -  14 чел.(в 2015г.-14), библиотекарей – 21 (в 2015г.-21). 

Работников культуры с высшим образованием – 86 ( в 2015 г. – 86) человек. 

 

Бюджетные средства  выделенные на сферу культуры, освоены на сумму 64270,5 тыс.руб.  

( в 2015 году - 62 267,3 тыс. руб.,)  в том числе субсидии на выполнение муниципального 

задания  62122,7 тыс. руб.,  субсидии на иные цели 2147,8 тыс.руб.  Субсидии на иные цели 

предоставлялись бюджетным учреждениям в рамках реализации республиканских и 
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муниципальных целевых программ: на приобретение книжных фондов  - 19,3 тыс.руб. (в 

2015г.- 19,1тыс. руб.), на укрепление материально-технической базы ветеранского ансамбля 

«Горенка» - 85,0 тыс. руб., на участие в конкурсах и фестивалях международного уровня - 

1028,6 тыс. руб.. (в 2015г.-610 тыс. руб.), на укрепление материально-технической базы и 

оснащение оборудованием детских школ искусств (приобретение музыкальных инструментов) - 

308,1 тыс. руб. На повышение заработной платы педагогических работников и работников 

культуры поступило, как и в 2105году 3 616,5 тыс. руб.. Средняя заработная плата в сфере 

культуры  среди педагогических работников  составила  21273 руб.  (в 2015г. - 20 060 руб.), 

среди работников культуры (ДК и библиотека) 14298,5руб. (в 2015г. -12 964 руб.). 

Расходы на приобретение книг составили за отчетный год 104,7 тыс. руб. В современных 

условиях муниципальные городские библиотеки выступают как объекты социальной 

инфраструктуры города и помимо информационной выполняют социальную, просветительскую 

и досуговую функции. 

Доходы от оказания платных услуг муниципальными учреждениями культуры составили 

3414,2 тыс. руб., в том числе пожертвования 1768,7 тыс. руб.  

Достижения в сфере культуры муниципального образования в 2016 году. 

В 2016 году  продолжилась  реализация муниципальной программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014–2019 годы» и ведомственных 

целевых программ. 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.  

В соответствии Муниципальной программой определена  приоритетная цель 

муниципальной политики, а именно: развитие сферы культуры и увеличение возможностей 

доступа к культурным ценностям для населения, создание возможностей для реализации 

духовно-культурных интересов и потребностей широких слоев населения. 

 

По итогам года, за отчетный период учреждениями культуры было проведено 481  

мероприятие, (в 2015 г.- 540, в 2014г.- 505). Охват населения города услугами  учреждений 

культуры увеличился, по сравнению с прошлым годом. Число посетителей и участников 

составило – 75450 (в 2015- г. 65 769 человек, в 2014 г. - 65 633). Значительное увеличение 

участников и зрителей мероприятий, почти на 15%, связано с проведением юбилейных 

мероприятий, посвященных 260-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав 

Российского государства и 25-летию со дня образования  Республики Алтай, а так же с 

проведением на территории города Межрегионального праздника алтайского народа «Эл Ойын 

2016». Участниками и зрителями мероприятий становятся  не только горожане, но и жители 

республики и туристы.                                                                                                            

В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры  обучается 1334 человека, 

в том числе в рамках муниципального задания – 1210 детей. Это почти на 300 человек больше, 

чем в прошлом учебном году. Увеличение числа обучающихся идет по художественной школе 

за счет самоокупаемого отделения, на котором занимается 137 человек. 
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Муниципальные задания были перевыполнены всеми учреждениями культуры за 

исключением  Городской библиотечной системы, которая выполнила муниципальное задание 

на 85% (в 2015г. – 96,5%в 2014 году – на 75%). Причина невыполнения – недостаточный объём 

средств, выделяемых на обновление библиотечных фондов. 

В 2016 году учреждения дополнительного образования в сфере культуры впервые 

участвовали  в независимой оценке качества работы муниципальных учреждений, 

оказывающих социальные услуги в сфере культуры  в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск».  
Согласно независимой оценке, при переводе значений в 100- бальную шкалу, учреждения 

получили следующее количество  баллов: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Горно-Алтайская детская художественная школа имени В.Н. 

Костина» 

84,9 б. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Горно-Алтайская детская музыкальная школа №1» 

83,9 б. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Горно-Алтайская детская музыкальная школа №2» 

83,2 б. 

 

Общие рекомендации для всех учреждений, которые были высказаны в анкетах 

потребителей  – улучшение материально-технической базы, обновление музыкальных 

инструментов,  увеличение площади для занятий, увеличение количества платных услуг и 

повышение заработной платы преподавателям. 

С учетом итогов анкетирования учреждения разработали план по совершенствованию 

деятельности организаций культуры. 

 

Главные культурные события 2016 года. 

Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры в 2016 году стали 

мероприятия, проводимые в рамках юбилейных мероприятий: 260-летия добровольного 

вхождения алтайского народа в состав России и 25-летия Республики Алтай, Года семьи в 

республике Алтай  и Года кино в России.  

Яркими и запоминающимися были  посвященные этим темам Межрегиональный праздник 

алтайского народа «Эл Ойын -2016», День весны и труда, День города и другие. 

С 7 по 9 июля 2016 года в столице Республики Алтай городе Горно-Алтайске прошел 

пятнадцатый Межрегиональный праздник алтайского народа «Эл-Ойын», посвященный 260-

летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства, 25-

летию со дня образования Республики Алтай. В рамках праздника прошло  торжественное 

открытие «Эл-Ойына», 11 фестивальных и  6 конкурсных программ. Мероприятия проходили 

на разных площадках города Горно-Алтайска – Стадионе «Спартак»,  в городском парке 

культуры и отдыха, Национальном театре Республики Алтай, площади им. В.И. Ленина. 7 июля 

праздник открылся красочным, праздничным вечером встречи с участием всех творческих 

коллективов муниципальных образований Республики Алтай и гостей праздника, которых 

встречали работники города Горно-Алтайска.  
По данным Республиканского центра народного творчества участие в проведении 

праздника приняли более 3300 человек. В рамках торжественного открытия, состоялось 

театрализованное представление, в котором приняли участие более 900 человек, в это число 

входили творческие коллективы, профессиональные артисты, студенты образовательных 

учреждений. 730 человек приняли участие в параде муниципальных образований и гостей 

праздника. Общее количество участников торжественного открытия составило более 1630 

человек. 
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Представители города приняли участие во всех фестивальных и конкурсных программах. 

Творческую делегацию муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  представили 

более 170 участников. По итогам конкурсных программ среди творческих делегаций районов 

Республики Алтай делегация города Горно-Алтайска заняла 3-е  место.  

Призовое третье место городу принесли следующие участники творческих конкурсов: 

Курманов Айдын  - получивший Гран-При в конкурсной программе «Международный 

Курултай сказителей» 

Тойдонов Учур  - Диплом за 2 место в номинации «Сказительское искусство» 

(исполнители от 10 до 16 лет). 

Николаев Сергей  - Диплом за 1 место, Тадыкин Урмат - Диплом за 2 место, Сайдутов 

Даниил - Диплом за 3 место в номинации «Сказительское искусство» (исполнители  до 21 года). 

В конкурсе народных художественных промыслов и ремесел «Устаркалазы»  (Город 

мастеров): 

Моносов Евгений Владимирович  - Диплом за 1 место  в номинации «Сохранение 

национальных традиций в изготовлении изделий».  

Кукакова Лора Иженеровна  - Диплом за 1 место, Неупокоева Галина Михайловна -  

Диплом за 3 место в номинации «Лучший бренд - сувенир». 

 

Юбилейным датам были посвящены многие городские конкурсы и фестивали: X-й 

открытый городской конкурс-фестиваль  патриотической песни  и конкурс чтецов любителей и 

самодеятельных поэтов «Мы Родины своей  сыны», XIII-й городской открытый фестиваль 

авторской песни «Струна-2016», III открытый городской фестиваль детского художественного 

творчества «Радуга талантов».  В общем, участниками этих конкурсов стали более 1000 

человек. 

Многие из мероприятий учреждений культуры проходили в рамках Года семьи 

объявленного в Республике Алтай на 2016 год. В городских библиотеках оформлялись 

выставки, проходили мероприятия. 22 мая в  городском Парке культуры и отдыха состоялось  

Открытие летнего сезона. Прошел праздник воздушных шаров с играми, конкурсами, 

викторинами и мастер-классами. В парке работали игровые площадки, выставка городской 

библиотеки и детской художественной школы. Ярким событием стал Гала-концерт и 

награждение участников открытого городского фестиваля детского творчества «Радуга 

талантов». Прошла городская семейная акция-выставка «С.Л.Е.Д.»: 

Семья.Любовь.Единство.Дети.». Акция, посвящённая Году семьи в РА, 260-летию 

добровольного вхождения Алтайского народа в состав России и 25-летию нашей Республики 

стартовала 20 апреля. В течение месяца семьи нашего города создавали творческие работы по 

трём направлениям: семейный портрет, герб или эмблема, которые наиболее четко могли 

отразить традиции и ценности семьи. Для участия в акции-выставке было подано 43 творческие 

работы.  

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 2016 года, он был посвящен 

юбилейным мероприятиям, а так же Году Кино в Российской Федерации и Году Семьи в 

Республике Алтай.  Этой теме было посвящено театрализованное шествие, организованное 

Городским Домом культуры и  ставшее началом всего праздника.  

В Центральном парке был оформлен «Литературный квартал», в котором приняли участие 

библиотеки города и  Союз писателей Республики Алтай.  «Литературный квартал» стал одним 

из интересных событий праздника.  Перед зрителями выступили  известные писатели и поэты 
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Горного – Алтая: Багыров Н.Е, Куницын В.Р. Самык В.Т., Шинжин Т.Б., Яйтынов Т.Т. и 

другие. 

Второй год подряд в рамках Дня города проводился фестиваль  народного творчества 

«Душа народа», в котором приняли участие представители многих 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 ежегодный 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 

много внимания.  

Крупными культурными событиями года  также стали: 

- народные праздники Чага байрам, Масленица, и Наурыз; 

- участие всех коллективов Дома  культуры г. Горно-Алтайска в праздничных мероприятиях, 

посвященных 71-годовщине Победы: это выступление в составе сводного хора на 

мемориальном комплексе «Парк Победы», организация и проведение парада, народных гуляний 

«Солдатская каша», концерта на площади им. Ленина; 

-  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; 

- 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: 6 хореографических коллективов, 11 вокальных, два театральных коллектива, клуб 

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

На протяжении многих лет  существовали коллективы, ставшие любимыми и узнаваемыми 

горожанами. Это коллективы, имеющие звание «Народный самодеятельный коллектив»: 

-  ансамбль алтайской песни «Ойойым», руководитель Заслуженный Работник культуры 

РА Толмашова  Р.А. 

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

Менохова Н.Н., 

- ансамбль русской песни «Синегорье», руководитель Заслуженный Работник культуры 

РФ Менохов С.М. 

- ансамбль русской народной песни «Беловодье», руководитель Якименко Л.Н., 

- ансамбль современного танца «Декаданс», руководитель Заслуженный Работник 

культуры РА Корчуганова А.Н. 

         В 2016 году произошло не только  количественные изменения клубных 

формирований, но и  качественные. Вместо  уволившихся руководителей коллективов (М. 
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Вялковой, С. Поповой, А. Жолтаевой) пришли новые кадры и появились новые коллективы: 

вокально-эстрадная студия «Созвездие», руководитель Инна Голощапова. Коллектив 

объединяет молодежь и детей разного возраста и исполняет всем известные песни современной 

эстрады. Также появились коллективы, занимающихся на безвозмездной основе – ветеранский 

коллектив «Ассорти», руководитель Заслуженный работник культуры РА Геннадий Маслов; 

театр кукол «Жар-Птица», руководитель Светлана Чудновская; рок-группа «PALM BEACH 04», 

руководитель Даниил Мизонов. 

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

посетили 74450 человек (в 2105 г. – 53075, в 2014г.- 55 060) , из них детей – 19610 ( в 2015 г. -

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» получил диплом Лауреата II 

степени в Республиканском хореографическом конкурсе, посвященном международному дню 

танца. 

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

Дома культуры стал Лауреатом II степени Международного творческого фестиваля-конкурса 

«Слияние культур», который проходил в г. Казань. 

На региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля, проходившем в г. Горно-

Алтайске, «Народный самодеятельный коллектив» ансамбль русской песни «Синегорье  стал 

Лауреатом I степени, а «Народный самодеятельный коллектив» ансамбль казачьей песни 

«Раздолье» - Лауреатом II степени. 

«Народный самодеятельный коллектив» ансамбль казачьей песни «Раздолье»  стал Лауреатом II 

степени Всероссийского фестиваля «В гостях у Шукшина»  в с.Сростки. 

Театр танца «Феникс»получил Дипломы Лауреатов I, II, III степеней на Международном 

фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Виктория» в г. Нижний Новгород.  

На Межрегиональном празднике алтайского народа «Эл Ойын - 2016» солист «Народного 

самодеятельного коллектива» ансамбля алтайской песни «Ойойым» Николаев С. занял 1 место 

в номинации «Сказительское искусство». 

В 2016 году был проведен ремонт фасада городского Дома культуры. Пополнена 

материальная база учреждения: приобретен ноутбук, принтер, синтезатор, прожектор 

светодиодный. 

Приобретены сценические костюмы для игровых персонажей и для коллективов: шубы для 

ансамбля «Синегорье» (2 шт.), русские стилизованные костюмы для коллектива «Радуница» (16 

шт.) и для коллектива «Декаданс» (15 шт.) 

 Всего – 33 костюма.  

Изготовлены: шторы для зрительного зала, скатерти, флаги РФ и РА 

    Муниципальное задание перевыполнено на 16%. В 2016 году было запланировано 

проведение 19-и  клубных мероприятий, по факту выполнено – 22 мероприятия (115 %). 

Количество городских мероприятий по плану – 35, а по факту проведено – 50 мероприятий 

(142%). 
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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 сохранился на уровне прошлого 

года и составил  17, 1%. ( 2015г. -17,1%) (Таблица 3) 

Количество зарегистрированных пользователей  в 2016 году сохранилось  на уровне 2015 

года и составило10756чел.  (2015г.-10767 чел., в 2014г. -10104 чел., в 2013г-9925 чел.).

 Количество посещений библиотек по итогам  2016 г.  года составило 94541, что на 5% 

больше, чем в 2015 году (в 2015 г. -89655, в 2014 г. - 83617, в 2013.- 77 166). и составляет 100 % 

от плана (в 2015г. -  88%). 

 Число книговыдач за 2016 года увеличилось на 3471 экз. и составило 220521 экз.   (в 

2015 г.- 217050 экз., в 2014г. -209 991 экз., в 2013г.– 191 481 экз.). Это 101% от уровня 

прошлого года.  

Фонд библиотеки  (Таблица 4.Фонд) 

Общий фонд библиотеки в 2016 году уменьшился на 1% по отношению к 2015 году и 

составил 59861 экз. (в 2015г. - 60063 экз., в 2014 - 59 824 экз., в 2013г. - 58 828 экз., 2012 г.- 

62161).  В 2016 году в библиотечные фонды поступило – 587экз., что на 1147 экз. меньше, чем в 

2015 г. (в 2015г. -  1734 экз., в 2014 г. - 1258 экз в 2013 г.- 1370 экз., 2012 г. – 1686 экз.).  

За 2016 год проведено 161 мероприятие (в 2015г. – 208, в 2014 – 162, в 2013г. -160, в 2012-

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

мероприятий уменьшилось, но  их посещаемость увеличилась на 1%. и составила 7694 (в 

2014г.-7573, в 2013г.- 5478, в 2012 -7660).   

Анализируя читательский состав, можно сказать, что большую часть пользователей 

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

школам (№3, №4,  №5, №8,  №13,   школа - интернат) и обслуживанием детских садов. 

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

библиотечная система» в рамках Года кино  проводились различные массовые мероприятия, 

посвящённые отечественному кинематографу. Большой интерес у пользователей библиотек 

вызвали выставки: «С книжных страниц - на большой экран», «Многоликий кинематограф», 

«Мир Достоевского на большом экране», «Во имя истины, добра и красоты», «2016 год – год 

российского кино» и другие. На выставках были представлены материалы, рассказывающие об 

истории возникновения кино,  этапах его становления в России, о первых русских актерах и 

режиссерах,  о произведениях, по которым поставлены фильмы  и о влиянии кино, как средства 

воспитания. Среди мероприятий, которые работники городских библиотек подготовили для 

своих посетителей, можно отметить викторины, игровые программы, литературные вечера, 

беседы, литературно-музыкальные композиции посвященные теме кино. В течение года в 

библиотеке №2 работал видео – салон «Воскресное кино». Каждое воскресенье для детей 

микрорайона демонстрировались художественные фильмы-сказки и мультфильмы. Викторина 
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«Фильм, фильм, фильм» была проведена на открытии  республиканского мероприятия  

«Краеведческие чтения», которое состоялось в центральной библиотеке.  

В  рамках Акции «Библионочь 2016», которая  была посвящена теме «Читай кино!» 

библиотеки подготовили для своих посетителей интересную программу. Центральная  

библиотека на время  стала съемочной площадкой, на которой можно было познакомиться с 

профессиями художника-оформителя, сценариста, режиссера-постановщика. В мульт - студии 

ребята помладше  трудились над «созданием мультфильмов». Рядом расположилась Нон-стоп 

фотозона «Фото на обложку», где можно было сделать фото на память. У детей младшего 

возраста  интерес вызвала «Кинопесочница»- показ мультфильмов в технике песочной 

анимации. В рамках Дня города библиотеки  работали на открытых плошадках в Центральном 

сквере культуры и отдыха и  приглашали  в мир «КИНОМАНИЯ». На этой площадке  

расположилась «Костюмерная», где можно было  примерить на себя  костюмы и  создать 

образы киногероев, а тантамарески (стенды для фотосъёмки с отверстием для лица), помогли 

каждому желающему создать свое незабываемое фото. Все желающие смогли принять участие 

в  кино-викторинах  «Легенды нашего кино», «Немеркнущие звезды», «Книги нашего детства», 

«Фильмы, снятые на Алтае».  В течение года  библиотеками выпущены буклеты:  «Первый 

кино - сказочник России Артур Роу», «История детского кино», «Легенда алтайского кино» (о 

Первой алтайской киноактрисе  Дугиной Элиане), «Золотая птаха» (Бориса Укачина), «Год 

Российского кино», «Кинопремия «Золотой орёл»», «На волне успеха» (Амаду Мамадаков), «Из 

сказки в мультфильм», «Любимый герой детворы» («Чебурашке» Эдуарда Успенского - 50 лет), 

«Фильмы, снятые на Алтае»,  «Фильмы-юбиляры 2016». 

Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры 

 

Учреждения дополнительного образования сферы культуры в 2016 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 – 94 (в 2015 г. - 91 чел., в 2014г.-88 чел,), из них с высшим 

образованием – 76 (в 2015г.-74 чел)., средним специальным – 19 (в 2015 г.-17). С высшей 
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квалификационной категорией - 61 преподаватель, 14 преподавателей I-й квалификационной 

категории и  9 преподавателей II-й квалификационной категории. 

В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры  обучается 1334 человека, 

что почти на 300 человек больше, чем в прошлом учебном году. Увеличение числа 

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

занимается 137 человек. В первые классы музыкальных и художественной школ на 2016-2017 

учебный год принято 459 детей. 

В 2016 году школы выпустили -112 (в 2015г.- 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 2016 году  

19 (в 2015г. -18) выпускников учреждений культуры города, поступили в средне-специальные и 

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

них 3 человека - выпускники музыкальных школ и 16 выпускников художественной школы (в 

2015г. - 8 и 10 соответственно). Из 16   выпускников художественной школы - 8 человек – 

выпускники преподавателя С.В. Семенюк. Выпускники поступили в ВУЗы г. Санкт-

Петербурга, Новосибирска, Барнаула, Бийска, г. Нижний Тагил. 

Семьсот семьдесят четыре учащихся (в 2015г. – 806, в 2014г.- 646) приняли участие в 67  

(в 2015г. -46) конкурсах и фестивалях разного уровня, завоевав 354  призовых места (в 2015г. -

244), в том числе на международных конкурсах – 67, на всероссийских - 31, на региональных и 

межрегиональных – 38 мест (соответственно в 2015г. – 23, 27 и 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 

2015-2016 67 774 354 

 

Обучающиеся музыкальных школ являются постоянными участниками и дипломантами 

многих межрегиональных, региональных,  зональных и республиканских  конкурсов: 

Открытого межрегионального фестиваля «Поиграем-2016» 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»; 

- Городской конкурс обязательных этюдов «Быстрые клавиши»; 

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

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

Все школы приняли активное участие в мероприятиях и показали высокую культуру 

сцены, хороший исполнительский уровень, знание предмета, наличие первоначальных 

профессиональных навыков. 

Не менее важной в работе детских музыкальных школ является концертно-

просветительская деятельность. Горно-Алтайские детские музыкальные школы №1 и №2 в 

течение года проводят много  концертных тематических программ, музыкальные гостиные,  

воспитывающие нравственно-духовные качества. Концертные программы учащихся и 
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преподавателей школы для жителей города пользуются популярностью в городе, количество 

зрителей постоянно растёт. В школах проходят Отчетные концерты отделений, концерты 

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

концерты,  музыкальные гостиные, концерты-презентации. Традиционными для музыкальных 

школ  стали совместные мероприятия с родителями и для родителей: совместные уроки, 

«Посвящение в первоклассники», конкурсы «Мисс Гармония», «Мисс Дюймовочка» (классы 

хора, хореографии), классы-концерты совместно с родителями, тематические родительские 

собрания, Шоу отделения народных инструментов и др. 

С 1 по 16 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 более 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, благодаря этому их посещает большое количество детей и подростков. На 

концертах побывало более 1300 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», 

«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 

Москве. 

Успешно развивается Горно-Алтайская детская художественная школа. С сентября 2016 

года школе присвоено имя  художника В. Н. Костина. Среди  жителей города есть спрос на 

образовательные услуги, предоставляемые школой. Работает вечерняя студия для взрослых и 

самоокупаемое отделение для детей 5-9лет.  

Обучающиеся Горно-Алтайской детской художественной школы проходят летнюю 

учебную практику – «Пленэр». В 2016 г. летнюю практику прошли 81 человек. Для учащихся 1 

и 2 классов пленэр проводился в черте города. Десять обучающихся 3 класса (12-16 лет), вместе 

со своим педагогом  А.А. Мундукиной, выезжали на пленэр на Телецкое озеро (на базе ДШИ 

«Адамант»). Там они не только учились, но и отдыхали.  

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 
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9 мая, на День защиты детей, на День города, в Межрегиональном празднике алтайского народа 

«Эл Ойын -2016». 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.  

Обладателями Премии главы Республики Алтай для одаренных детей и талантливой 

молодежи  в 2016 году стали 10 человек, различными наградами отмечены многие работники 

культуры и коллективы народного творчества.  Государственной премией  Республики Алтай 

имени Г.И. Чорос-Гуркина в области  литературы и искусства были награждены преподаватели 

Горно-Алтайской детской музыкальной школы №1 - Заслуженный деятель искусств 

Республики Алтай  Дмитриев Игорь Константинович и Заслуженный деятель искусств 

Республики Алтай  Кончев Владимир Егорович.  

Вывод. 

Благодаря деятельности учреждений культуры удовлетворяются культурные потребности 

жителей и гостей города, повышается духовно-нравственный  потенциал, создаются условия 

для их творческой деятельности в сфере культуры и искусства. 

В качестве положительного момента стоит отметить, что в коллективы учреждений 

культуры стали приходить на работу  молодые кадры – преподаватели, художники, 

библиотекари. Но в целом проблема обновления кадров не решена. Сохраняется и проблема 

повышения квалификации кадров в сфере культуры. 

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

нерешенных проблем: высокий процент износа материально-технической базы; нехватка 

площадей, недостаточная оснащенность учреждений культуры современным оборудованием и 

техникой, музыкальными инструментами и реквизитом.  Остро стоит вопрос о выделении 

средств на пошив костюмов для творческих коллективов. 

Отсутствие финансовых средств не позволяет реализовать намеченные планы по 

постройке нового здания Дома культуры, Детской художественной и музыкальной школы №2. 

По этой же причине на низком уровне остается внедрение новых информационных технологий 

в библиотеках города. 

Для дальнейшего успешного развития сферы культуры города Горно-Алтайска перед 

муниципальными учреждениями культуры поставлены следующие задачи: 

1) повышение качества предоставляемых для населения услуг; 

2) вовлечение в творческую деятельность по всем направлениям максимально возможного 

числа детей, сохранение системы проведения ежегодных городских творческих фестивалей; 

3) формирование и сохранение библиотечных фондов; 

4) 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».  
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Приложение  

к отчету МУ «Отдел культуры  

Администрации города Горно-Алтайска»  

за 2016год 

 

1. Общие статистические показатели  

Численность постоянного населения МО «Город Горно-Алтайск» на 1января 

2017года-  63 295 человек 

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

 

Основные параметры деятельности городской отрасли культуры в 2016 году: 

 Таблица 1. Мероприятия, проведенные учреждениями культуры 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

мероприятий 

448 459  505 540 481 

Число 

посещений 

мероприятий 

42000 55978 65633 65769 75450 

 

2. Информация о школах за 2012-2016годы. 
 

Таблица 2. Сведения об учащихся детских музыкальных и художественной школ 

 

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

Число поступивших в ВУЗы 9 13 18 19 
Количество конкурсов 54 40 46 67 
Число детей, участвующих в 

конкурсах 
164 646 806 774 

Количество призовых мест 112 188 244 354 

 

Таблица 3. Количество детей, участвующих в конкурсах разного уровня в 2010-2016 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 

2015-2016 382 105 287 774 
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3. Муниципальное бюджетное учреждение «Горно-Алтайская библиотечная 

система»  

Таблица 3 Работа с пользователями 

Наименование 

показателя 

Годы Соотношение  (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2011 2016/2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число 

зарегистрированных 

пользователей, тыс. 

чел. 

10895 9899 9925 10104 10767 10756 101% 99% 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием 

19,3% 17,6% 16,3% 16,4 17,1% 17% 88% 99% 

Число массовых 

мероприятий 

139 137 160 162 208 161 115% 77% 

Число посещений, 

тыс. чел. 

96032 86382 77166 83617 89655 94541 98% 105% 

из них посещ. 

массовых 

мероприятий 

6192 7660 5478 7573 7694 7775 125% 101% 

Книгообеспеченность 

пользователей 

6 6,2 6 6 5,6 5,5 91% 98% 

Книговыдача, тыс. 

экз., в т.ч. 

219738 196864 191481 209991 217050 220521 100% 101% 

 

Таблица 4.Фонд. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Библиотечный 

фонд (тыс. 

экз.), в т.ч. 

64829 62161 58828 59824 60063 59871 

Выбыло, тыс. 

экз. 

1959 4354 4703 262 1495 779 

Поступило 

(тыс. экз), 

2131 1686 1370 1258 1734 587 

 

График   Движение библиотечного фонда 
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4. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дом культуры 

Горно-Алтайска» 
Таблица 5 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество культурно-массовых 

мероприятий, в т.ч.: 

132 172 167 162 148 

для детей 30 69 50 38 102 

для молодежи   25 25 18 

Посещения культурно-массовых 

мероприятий 

 50500 55060 53075  

Количество культурно-досуговых 

мероприятий, в т.ч. 

132 163 158 156 135 

для детей 30 69 50 38 62 

для молодежи 24 55 25 25 14 

Число платных мероприятий, в 

т.ч.: 

7 14 17 15 23 

для детей 1 10 8 9 14 

для молодежи 3 4 5 2 4 

Посещения на платных 

мероприятиях, в т.ч.: 

 1880 2800 2400 4100 

для детей 500 1000 860 580 2800 

для молодежи  880 1000 240 200 

 


