Информация о работе учреждений культуры за 2014 год
Целью работы учреждений культуры и детских музыкальных школ в
2015 году является привлечение внимания общества к вопросам литературы,
сохранения культурно-исторического наследия и роли русской литературы во всем
мире. 2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г. Деятельность учреждений культуры будет направлена на проведение
мероприятий по сохранению культурно-исторического наследия, укреплению
дружбы народов, самобытности всех народностей, проживающих на территории
Алтайского района. Все это является залогом успеха в реализации программы
«Культура Алтайского района (2015-2020 годы)».
Основными направлениями в деятельности учреждений культуры
муниципального образования Алтайский район необходимо считать мероприятия с
привлечением детей и молодежи: это мероприятия, направленные на
патриотическое воспитание на примере старшего поколения, мероприятия,
направленные на пропаганду здорового образа жизни, предупреждение детской,
подростковой преступности и безнадзорности, укрепление семьи. Неотъемлемой
частью является организация культурного обслуживания пожилых людей.
Важным событием минувшего года стал ввод в эксплуатацию сельского
Дома культуры в деревне Летник, при финансовой поддержке Правительства и
Министерства культуры Республики Хакасия. Была приобретена мебель, звуковая,
звукоусиливающая, звуковоспроизводящая аппаратура, одежда сцены, оргтехника,
сценические костюмы на общую сумму 1 142 000 рублей.
Районный Дом культуры подал заявку на участие в программе Министерства
культуры России «Развитие культуры», на получение субсидии для обновления
материально-технической базы и приобретения специального оборудования. В
результате в 2014 году материальная база РДК обновилась звукоусиливающей,
звуковоспроизводящей и световой аппаратурой на сумму 1 181 000 рублей.
Благодаря спонсорской помощи СУЭКа – общая сумма 800 000 рублей:
1) приобретены призы для ветеранов ВОВ и для почетных жителей района,
призы для участников за конкурсы, проходившие в рамках 70-летия района:
«Лучшее национальное подворье», «Алтайская красавица-2014», «Цвети, район»;
2) пополнена материальная база детской студии звукозаписи РДК;
3) приобретены сценические костюмы для вокального и танцевального
коллективов и танцевальная обувь;
4)
сценическое оформление, организация и проведение праздничных
мероприятий (реквизит, шары, свечи, спецэффекты, салют), посвященных Дню
Победы в ВОВ.
В течение года в Домах культуры и клубах проведено 3 877 культурно –
массовых мероприятий. Обслужено 220 112 человек. Из них для детей 1 275
мероприятий, обслужено 60 235 человек; для молодёжи 1 872 мероприятий,
обслужено 71 811 человек.
2014 год в Алтайском районе был посвящен 70-летию образования района.
Разработан и проведен комплекс мероприятий:
- «Мое село глазами жителей» - виртуальное путешествие по деревням и
селам.
Подготовка видеоролика о развитии сельских поселений района в
ознаменование 70-летия Алтайского района;

- «Район в кадре» - выставки творческих работ местных авторов: книг,
картин, фотографий;
- «Тебе, мой край, души творенье!» - выставка мастеров декоративноприкладного творчества;
- «Ритмы района» - фестиваль детского творчества;
- «Я песню любимому краю пою» - конкурс на лучшее поэтическое и
музыкальное произведение о районе;
- «Здравствуйте, мы из ….» - районный смотр художественной
самодеятельности
среди
СДК
и
СК.

Впервые состоялся районный конкурс авторской песни «Я песню
любимому краю пою» (апрель). Целью конкурса являлось совершенствование
исполнительского мастерства творческих коллективов, солистов, воспитание
патриотизма, любви к родному краю, выявление новых авторов районного уровня.
В конкурсе приняло участие 6 коллективов. Песня «Алтайский район» слова
Натальи Троицкой, музыка Александра Дуплина в исполнении хора «Соседушки»
Кайбальского СДК стала Гимном Алтайского района.
14 июня состоялся районный праздник «Живи, Алтайский наш район!».
Праздничное действо разворачивалось на 6 площадках: торжественное
театрализованное открытие праздника, церемония награждения почётных жителей
Алтайского района, районный конкурс «Алтайская красавица», концертная
программа сельских Домов культуры и клубов «Живи и славься, наш район!»,
детская музыкальная площадка «Детский музыкальный калейдоскоп», смотр конкурс «Лучшее национальное подворье Алтайского района», работа спортивной
площадки, выставка Краеведческого музея, праздничная диско-программа,
фейерверк, закрытие праздника.
В течении 2014 года все проводимые мероприятия проходили в рамках
Года культуры. Одним из важных событий стало торжественное мероприятие,
посвящённое Дню работников культуры. Награждены Почетными грамотами
администрации района и Управления культуры свыше двадцати работников
культуры, внесшие значительный вклад в развитие культуры района.
II Районный фестиваль «Славянское созвездие», посвящённый 70 – летию
Алтайского района, Году культуры и Дням Славянской письменности и культуры,

проводимый с целью сохранения, развития и распространения обычаев и традиций
славянских народов. В репертуаре участников произведения славянских
композиторов, народная музыка.
Цикл мероприятий, посвящённых празднованию 69-й годовщины со дня
Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945гг):
- вечер памяти «Судьбы, опаленные войной», посвященный участникам
ВОВ, труженикам тыла, вдовам участников ВОВ (февраль); митинг у камня
«Матыр кунi» на Курган Тигее, посвященный памяти воинам-алтайцам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны;
- 9 мая состоялся митинг памяти, посвященный празднику Победы «Никто
не забыт, ничто не забыто»;
- театрализованная концертная программа «И помнит мир спасенный», в
основу программы лёг спектакль «А зори здесь тихие»;
- впервые на площади у РДК состоялось районное мероприятие «Свеча
памяти» (9 мая), на котором жители района под музыку зажигали свечи в память о
погибших в годы ВОВ;
- 22 июня - митинг, посвященный началу Великой Отечественной войны
«День памяти и скорби».
Районный конкурс патриотической песни «Виват, Отечество!» проходил
среди учащейся и работающей молодёжи с целью патриотического воспитания
подрастающего
поколения,
создания
условий
для
формирования
профессиональных, культурных связей учащейся и работающей молодёжи
Алтайского района, вовлечение её в творчество, укрепление совместной
деятельности клубных учреждений с организациями района.

Календарные праздники
Международному женскому дню была посвящена многожанровая
программа: театрализованная сказка «Как Снегурочка с Весной подружилась» и
концертная программа с участием коллективов и солистов Районного Дома
культуры, демонстрация коллекции моды «Весёлая карусель».
Районный фестиваль детского творчества «Ритмы района», посвященный
70-летию образования района, целью которого являлось всестороннее развитие
детского и юношеского самодельного художественного творчества и выявление
наиболее талантливых и одарённых детей.

В рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности прошел районный
фестиваль «Знамя семьи - любовь» совместно с Социальной поддержкой
населения, администрацией района, главами сельсоветов, храмом в честь иконы
Божьей Матери. На мероприятие приглашено 5 семей, которым вручены медали
«За любовь и верность».
С целью поддержки социального статуса пожилых людей в обществе,
создания условий для их самовыражения и признания прошел районный фестиваль
– конкурс самодеятельного творчества пожилых людей «Пусть осень жизни будет
золотой». В мероприятии приняли участие более 80 человек, 5 творческих
коллективов из поселений района. Фестиваль проходил по следующим
номинациям:
- литературно – музыкальная композиция, посвящённая Победе в Великой
Отечественной войне «Я помню! Я горжусь!»;
- театрализация «На привале»;
- патриотическая песня «России светлая душа»;
- «Золотые руки мастера».
30 ноября в Районном Доме культуры прошел праздничный концерт
«Мама, милая мама», посвященный Международному Дню матери. Зрительный зал
был полон зрителей, среди них – мамы, бабушки. Участники концерта читали
стихи, пели песни, танцевали, и все это посвящалось любимым мамам. Мамы с
восхищением наблюдали за выступлением своих детей. В фойе Дома культуры
организованна выставка районного конкурса творческих работ детей «Маме
посвящается». Концерт получился особым, ярким и добрым.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей
прошел традиционный районный фестиваль «Я могу!». Фестиваль был призван
создать условия для разностороннего развития детей – инвалидов, прямого диалога
людей с ограниченными возможностями здоровья с органами государственной
власти,
местного
самоуправления,
представителями
федеральных,
республиканских и муниципальных учреждений.
В течении декабря состоялись Новогодние праздничные мероприятия для
всех категорий населения: детские утренники, театрализованные представления,
елка главы района для одаренных детей, благотворительные мероприятия для
населения, «Голубые огоньки» для старшего поколения и людей с ограниченными
возможностями здоровья, шоу – программы, диско – программы.
В рамках празднования 700 – летия со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского прошли следующие мероприятия:
- концертные программы «Рождественская мозаика», «Рождественские встречи»,
«Рождество к нам в дом стучится», «Крещение», вечер-презентация «Памяти
преподобного Сергия Радонежского посвящается…», «Пасха – Светлое
Воскресение Христово»;
- торжественные мероприятия, посвящённые Всероссийскому Дню семьи, любви и
верности «Любовью связаны на веки», «Будем любить всегда», «Их связала
любовь»;
- час православия «Сергей Радонежский – сын земли Русской, символ добра и
святости». Данные мероприятия прошли с участием иерея Александра настоятеля
храма Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Мероприятия в рамках месячника Дней Тюркской письменности и
культуры стали традиционными в Алтайском районе. В работе приняли участие
представители общественности республики, района, учащаяся молодёжь,
образовательные учреждения, работники учреждений культуры: район постоянно
принимает участие в республиканских фестивалях, конкурсах и праздниках
(«Уртун Тойы», «Чыл Пазы»). Практически во всех республиканских
мероприятиях творческие коллективы добиваются призовых мест. Безусловно, это,
прежде всего заслуга руководителей творческих коллективов, преподавателей и
других специалистов.
В 2014г. из бюджета Алтайского района было выделено 80 тыс. на
приобретение книг для ЦРБ и ЦДБ, оформлена подписка на 2 полугодие 2014 – 15
тыс.руб. и 1 полугодие 2015г.- 19,9 тыс. руб.
МБУК «Алтайская Центральная районная библиотека» с целью пропаганды
книги и чтения в течение года оформляла книжные выставки: «Вечно живая
классика», «Книги нашей молодости», «Русский язык, русская культура, русский
мир» (выставка – экспозиция была посвящена Дням славянской письменности и
культуры);
Библиотека провела встречу с интересным, талантливым, увлеченным своим
делом поэтом Алтайского района Владимиром Романовским «Когда строку
диктует чувство»
Большое внимание уделяется краеведческой работе - оформлены папки и
альбомы: «Летопись района» по материалам газеты «Сельская правда», «История
села Белый Яр», «Дни тюркской письменности и культуры», «История Хакасии»,
«Их именами названы улицы нашего села», «Люди земли Алтайской»,
«Центральная районная библиотека газетной строкой». С целью пропаганды книг
по краеведению, воспитания любви пользователей к малой родине, оформлены
выставки: Наш край Хакасией зовется», «Земля древняя - земля новая»,
«Наследник напевов хайджи» (к юбилею М.Е. Кильчичакова).
В апреле состоялась презентация сборника «Сила Сибирская – люди».
Автором сборника является Галина Кузьмина, журналист газеты «Сельская
правда», которая много лет на страницах газеты освещала жизнь и судьбы людей
Алтайского района. Весь накопленный за годы работы материал лег в основу
сборника. На мероприятии вспоминали людей, чья жизнь была положена на
процветание и благополучие Алтайского района и его жителей.
В соответствии с Указом Президента РФ от 14.09.2011г. №1197 «О
праздновании 700-летия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского» в

библиотеках района проводились следующий памятные мероприятия: час
православия «Через православную книгу к духовности», оформлена выставка –
информация «Книжный мир православия», где представлены книги из фондов
районной библиотеки и библиотеки Белоярского храма. Читатели познакомились с
миром русских икон и монастырей, с Градо-Абаканским Константино –
Еленинским храмом г. Абакана, заочно посетили Свято-Троицкий Серафимо–
Дивеевский монастырь. Гостям встречи был предложен обзор тематической полки
«Читаем «Житие Сергия Радонежского».
Час патриотизма «Непоколебимый Ленинград» о подвиге жителей
блокадного Ленинграда. Мероприятие сопровождалось электронной презентацией.
Рассказ-видеохроника военных лет «Многое забудется, такое – никогда»,
посвященный Дню памяти и скорби. Оформлена книжная выставка «Афганистан
живет в моей душе». Проведен ко Дню Конституции РФ урок Гражданина со
школьниками, рассказывающий об истории выборов в России и о Конвенции ООН
о правах ребёнка «Государство – это мы!». Для старшеклассников школ и
учащихся профессионального училища проведена деловая игра «Мы и наш выбор»,
в мероприятии принял участие председатель ТИК.
Для своих читателей проведено заочное путешествие по заповеднику
Хакасский «Наедине с природой», оформлена книжная выставка с одноименным
названием.
Музыкально – поэтический вечер «Все на земле от материнских рук». На
мероприятии прозвучали стихи песни, посвященные матери.
Час душевного общения «Петр и Феврония – покровители любви и брака» и
тематическая полка «День любви, семьи и верности» были посвящены миру
семейных отношений, взаимопониманию в семье. Информационный стенд
«Мамина тележка» предоставляла полезный материал для женщин по воспитанию
детей. Оформлена книжная выставка «Мой дом – моя крепость».

Центральная районная библиотека каждый год принимает активное участие
в районном мероприятии «Открытие Дней тюркской письменности и культуры». В
отчетном году мероприятие было посвящено теме национальной культуры хакасов.
ЦОД Центральной районной библиотеки проводит районные курсы по
освоению пенсионеров компьютерной грамотности «С компьютером на ты».

В районе продолжают работу 4 детские музыкальные школы, где обучаются 195 детей.
Активно участвуют в мероприятиях, конкурсах, фестивалях различных уровней. Задействованы в
проведении совместных мероприятий с учреждениями культуры, средними школами.
В 2014 году принято постановление администрации Алтайского района от 25.07.2014
№ 510 «Об утверждении примерных Положений по оплате труда для муниципальных бюджетных
учреждений культуры и муниципальных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования детей (детских музыкальных школ) муниципального образования
Алтайский район» об увеличении базовых окладов специалистов учреждений культуры на 80 %.
По сравнению с 2013 годом заработная плата увеличилась на 33 %, в том числе: по библиотекам
на 51 %, по культурно-досуговым учреждениям на 21 %, по детским музыкальным школам на 39
%.
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