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I. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
На 31 декабря 2021 года сеть КДУ Алтайского района: 17 КДУ – 1 РДК, 14 

СДК, 2 СК. Дома культуры в селе Алтай нет, в 2005 году по причине ветхости 

здание было снесено. 

1.1. Материально-техническое обеспечение 

Количество помещений, где есть возможность заниматься культурно-досуговой 

деятельностью – 103. Дома культуры имеют 17 зрительных залов. Количество 

посадочных мест – 2310. Среднее число мест на 1 учреждение культуры – 135.   

Доступ в интернет имеется в 13-ти КДУ (МБУК РДК, Подсинский СДК, 

Аршановский СДК, Сартыковский СДК, Очурский СДК, Новороссийский СДК, 

Новомихайловский СДК, Летниковский СДК, Кировский СДК, Изыхский СДК, 

Краснопольский СДК, Лукьяновский СДК и Березовский СК). Официальный сайт 

есть в Районном ДК и в Подсинском СДК. Автоматизированных рабочих мест – 34, 

из них 13 в Районном Доме культуры.  

         Транспортом учреждения культуры Алтайского района не обеспечены. 

         В селе Алтай под строительство Дома культуры оформлен земельный участок в 

постоянное бессрочное пользование, изготовлен проект и подтвержден экспертизой, 

сделана археологическая экспертиза. 

         В МБУК РДК прорабатывается вопрос о передаче земельного участка под 

строительство нового здания Дома культуры, от Министерства Внутренних Дел по 

РХ.  

         Требуется строительство нового здания Новороссийского СДК, так как Дом 

культуры находится в бывшем здании столовой, которое не предназначено для 

клубной деятельности. 

Для обеспечения беспрерывной и качественной работы КДУ Алтайского 

района по оказанию услуг потребителям и в целях обеспечения комфорта и 

безопасности сотрудников в их рабочее время, в учреждении продолжилась 

планомерная работа по модернизации и укреплению материально-технической базы 

за счет бюджетных и собственных средств, а также в рамках государственных 

программ Республики Хакасия. 

В 2021 году проведены капитальные ремонты в следующих учреждениях: 

- в Герасимовском СДК проведена замена деревянного перекрытия потолка в 

кабинете заведующей, также были выкрашены стены и батареи в кабинете, в фойе, 

на сцене. На данный момент идет ремонт фасада здания. Ремонт производится 

своими силами за счет средств Новороссийского сельсовета, в размере 100700 руб.; 

- в Очурском СДК за счет спонсорской помощи от АО «Русский уголь» в 

размере 1500000 руб., проведен капитальный ремонт сцены, приобретена одежда 

сцены и шторы для окон в зрительный и танцевальный зал; 

         - в Подсинском СДК за счет МП «Развитие культуры в Подсинском сельсовете 

на 2019-2021 г.», в размере 5286988 руб. проведен капитальный ремонт игрового 

зала, ремонт сцены, приобретена одежда сцены; 

- Кировский СДК участвовали в национальном проекте «КУЛЬТУРА» 

получили субсидию на сумму 1908320 руб. Проведен капитальный ремонт здания: 

наружная обшивка здания, ремонт отмостки, ремонт центрального крыльца и двух 

запасных выходов, а также установили внутренние двери; 

         - в Новомихайловском СДК была выделена субсидия из Республиканского 

бюджета, в рамках Государственной программы Республики Хакасия «Развитие 
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коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качеством 

жилищно-коммунальных услуг» в размере 4717440 руб. Построили модульную 

котельную и заменили систему отопления в здании.  

В настоящее время требуется ремонт в следующих учреждениях: 

- в Летниковском и Лукьяновском СДК требуется текущий ремонт крыльца. 

- замена кровли МБУК Новомихайловский СДК планируется в первом 

полугодии 2022 года. 

         - Подсинскому СДК необходимо провести капитальный ремонт здания, обшить 

и утеплить здания СДК, заменить частично электропроводку, сценическое 

электрооборудование, освещение. В балетном зале необходимо заменить систему 

отопления. В зрительном зале и на сцене необходимо заменить электропроводку и 

обследовать подъемные механизмы. Для сцены, зрительного зала и дискозала 

необходимо приобрести комплект звукового и светового оборудования, кабеля, 

синтезатор.  

        - Кайбальскому СДК требуется капитальный ремонт фасада здания, замена 

оконных деревянных рам на пластиковые, замена входных и межкомнатных дверей, 

ремонт крыльца и прилегающей территории, частичный ремонт системы отопления 

в зрительном зале. В кабинете директора и фойе полная замена системы отопления. 

Частичный ремонт мягкой кровли здания и замена полностью шиферной крыши 

здания. 

      -  Очурскому СДК в зрительном и в танцевальном залах требуется демонтаж 

стеновых панелей, потолочного каркаса, замена полов, замена электроснабжения и 

системы пожарной сигнализации.  

      -  Смирновскому СК требуется ремонт отопления, замена полов, внутренняя и 

наружная отделка здания, ремонт полов. 

 

                                                                                                                          Таблица 1 

Культурно-досуговые учреждения (филиалы), 

требующие капитального ремонта или аварийные на 31.12.2021 г. 

 
п/п Наименование КДУ Требуется капитальный ремонт / аварийный 

1 МБУК Кайбальский СДК Требуется капитальный ремонт 

2 МБУК Краснопольский СДК Требуется капитальный ремонт 

3 Обособленное структурное 

подразделение МБУК 

«Краснопольский СДК» 

Смирновский СК 

Требуется капитальный ремонт 

4 МБУК Очурский СДК Требуется капитальный ремонт 

5 Обособленное структурное 

подразделение МБУК 

Сартыковский СДК 

Требуется капитальный ремонт 

6 МБУК Подсинский СДК Требуется капитальный ремонт 

7 МБУК Районный Дом культуры Требуется капитальный ремонт 

8 МБУК Новороссийский СДК Требуется капитальный ремонт  

ИТОГО: 8 
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 Таблица 2 

Культурно-досуговые учреждения (филиалы), 

принявшие участие в проекте «Местный дом культуры» 

 

    

 

                                                                                                                                Таблица 3 

Улучшение материально-технической базы  
 

Наименование КДУ 

МО 

Наименование 

программы 

(подпрограмма) 

Виды работ 

(капитальные и 

текущие ремонты, 

пошив сценических 

костюмов и т.д.) 

Приобретено 

МБУК Районный 

Дом культуры 

МП «Культура 

Алтайского района» 

(2021-2025гг.) - 

800666.9 руб. 

 

Установка 

звукоизоляционног

о материала 

(акустический 

поролон) в кабинет 

звукорежиссёра, 

частичный ремонт 

системы отопления 

(замена батарей в 

большом зале) 

Костюм мужской-5, 

казан, посуда, 

костюм «Лисичка»-

1, костюм «Царь»-

1, костюм 

хакасский 

женский-3, костюм 

«счастье»-1, платье 

концертное-3, 

конструкции из 

хромированной 

трубы-19, 

сценический 

линолеум- 54 кв. м, 

стеллаж MS-2, 

электромегафон-1, 

баннер хромакей-1, 

кейп хакасский-1, 

системный блок-2, 

монитор-1, 

прожектора-2, 

гитарный 

процессор-1.  

Платные услуги -

312132 руб. 

 Радиотелефон, 

офисный стол- 2, 

баннер, 

фискальный 

наполнитель, шкаф 

офисный- 2, шкаф-

пенал-1, МФУ 

Ecosys Kyocera FS-

1025MFP, 

п/п Наименование КДУ Ремонтные работы и обновление МТБ 

1 МБУК Краснопольский СДК Обновление МТБ 

ИТОГО: 1 
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системный блок-2, 

монитор-3, кресло 

офисное-10, корона 

царя, фен 

строительный. 

Спонсорская помощь 

-200000 руб. 

 Подарки ветеранам 

ВОВ  

Обособленное 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Новороссийский 

СДК» Березовский 

СК 

МП «Развитие 

культуры на 

территории 

Новороссийского 

сельсовета на 2018-

2022гг» - 48950 

рублей 

Пошив 

сценических 

костюмов. 

Военная форма-15, 

Платье для танца-3, 

Стулья-4, 

Видеокамера-1, 

Карта памяти-1 

Обособленное 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Новороссийский 

СДК» Летниковский 

СДК 

МП «Развитие 

культуры на 

территории 

Новороссийского 

сельсовета на 2018-

2022гг» 

 

Пошив 

сценических 

костюмов 

 

детских 

гимнастерок-6, 

танцевальных 

платьев детских-6 

Видеокамера-1 

МБУК 

Краснопольский 

СДК 

МП «Развитие 

культуры в 

Краснопольском 

сельсовете на 2018-

2022гг» 

ФБ-104170 руб. 

МБ-1052,2 руб. 

 

 Аналоговый 

микшерный пульт 

Yamaha, стойки 

микрофонные 

журавль, 

микрофонная 

радиосистема с 

двумя головными 

микрофонами 

VOLTA US-2M. 

светодиодный 

блиндер 

INVOLIGHT.  

Спонсорская помощь 

50000 руб. 

 Принтер струйный 

CANON PIXMA, 

МФУ лазерный 

KYOCERA Ecosys 

МБУК 

Краснопольский 

СДК, Смирновский 

СК 

Спонсорская помощь 

845000 руб. 

 Искусственные 

новогодние ели и 

стремянки 

МБУК 

Новомихайловский 

СДК 

МП «Развитие 

культуры на 

территории 

Новомихайловского 

сельсовета» на 2018-

Пошив 

сценических 

костюмов  

 

на вокальную 

группу-10, 

детские 

танцевальные-6 
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2022 г.-194000 руб.  

Государственная 

программы РХ 

«Культура Республики 

Хакасия» -1007529,60  

 кресала для 

зрительного зала-

132,  

экран для 

проектора 3*4, 

светодиодные 

блиндеры-2 

компьютерная 

техника, принтер 

цветной, принтер 

чёрно-белый, 

цветомузыка, 

микрофоны - 2 

радиоустановки, 

стулья -10 

МБУК Аршановский 

СДК 

 

МП «Развитие 

культуры в 

Аршановском 

сельсовете на 2019-

2021 г.» - 1908782 

руб. 

Пальто женское-4, 

костюм 

национальный на 

мальчика, костюм 

национальный для 

девочки 

Вешалка - 4, 

Диван -2, 

стол «Арсенал-

стандарт», стол 

теннисный, 

зеркало-2, 

телевизор Philips, 

стол журнальный, 

стол-2, вешалка, 

диван-2, сейф 

ASM, ключница 

Key-100, монитор 

Philips, монитор 

Samsung, 

фортепиано 

YAMAHA YDP-

144B, фортепиано 

YAMAHA P-45В, 

зеркало 600х1100 

прямоугольное в 

узорной рамке 

МБУК Подсинский 

СДК 

МП «Развитие 

культуры в 

Подсинском сельсовете 

на 2019-2021 г.» - 

5286988 руб. 

за счет собственных 

средств (внебюджетная 

капитальный 

ремонт игрового 

зала, 

текущие ремонты, 

ремонты сцены, 

пошив одежды 

Баннер (бренбук) 

Видеонаблюдение 

(приобретено и 

установлено 2 

видеокамеры) 

Баннер 155 лет 
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деятельность) - 

482229 руб. 

сцены. села. 

Музыкальные 

инструменты 

шторы 

МБУК Кировский 

СДК 

Проект «Культура 

малой родины» на 

2021 год. Было 

выделено 1 010 101 

руб. 

 Приобретены 

театральные 

кресла, и пошита 

одежда сцены 

 

1.2  Кадровое обеспечение  
 

Общая численность работающих в КДУ Алтайского района составляет 68 

человек. Число штатных работников основного персонала – 68. Внештатных – 26.  

Количество имеющих государственные награды и звания – 5 человек. (Дуплин 

А.Ф., Казакевич В.Ф., Бурнакова А.А. имеют звание «Заслуженный работник 

культуры Республики Хакасия», Раицкая А.А. награждена Почетной грамотой 

Республики Хакасия, Знаком отличия «За достижения в культуре» – Фролова Л.М.). 

По итогам работы за отчетный период 2021 года награждены: 

- премией Главы Алтайского района - Казыгашев А.О. (хормейстер МБУК 

РДК);  

- благодарностью Главы Алтайского района - Фролова Л.М. (хормейстер МБУК 

РДК), Оленникова Е.Н. (режиссер МБУК РДК);  

- благодарностью Управления культуры администрации Алтайского района - 

Фролова Л.М. (хормейстер МБУК РДК), Раицкая А.А. (художественный 

руководитель МБУК РДК), Колбасов И.С. (руководитель клубного формирования по 

направлению хореография МБУК РДК);  

- благодарностью Министерства культуры Республики Хакасия за большой 

вклад в сохранение, популяризацию и развитие хакасского эпоса - Раицкая А.А. 

(художественный руководитель МБУК РДК). 

         - число работников, проходящих обучение в высших и средне-специальных 

учебных заведениях – 5. 
 Таблица 4 

Обучение в высших и средне-специальных учебных заведениях 

 
Кол-во обучающихся 

всего (чел.) 

Их общего кол-ва 

обучающихся – в 

ВУЗе 

Их общего кол-ва 

обучающихся – в 

ССУЗе 

Звания, награды 

5 3 2 5 

ИТОГО: 3 2 5 

 

Повысили свою квалификацию за 2021 год 8 человек.  

Хормейстер Новороссийского СДК повысил свою квалификацию и получил 

дополнительное профессиональное образование по теме: «Музыкальный 

руководитель; методика музыкального воспитания с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Дополнительное профессиональное образование Общества с 
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ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и инноваций») в 

объеме 36 часов. 

Директор Новомихайловского СДК прошла профессиональную переподготовку 

по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий по программе дополнительного профессионального образования 

«Контрактная система в сфере закупок: практическое применение с учётом 

внесённых изменений с 2021 года», в объёме 32 часов; 

Методист по выставочной деятельности МБУК РДК прошла 

профессиональную переподготовку в ООО «Инфоурок» по программе «Руководство 

профильным направлением в организации музейного типа», диплом предоставляет 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства и 

подтверждает присвоение квалификации Заведующий филиалом музея, в объеме 540 

часов.  

Художественный руководитель МБУК РДК прошла профессиональную 

переподготовку в АНО «НИИДПО» по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагог-организатор культурно-образовательной 

деятельности на базе концертных организаций (филармоний, концертных залов, 

концертных объединений, клубных учреждений)», присвоена квалификация 

Педагог-организатор, в объеме 340 часов. 

         Художественный руководитель МБУК РДК прошла повышение квалификации 

в ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр» по дополнительной 

профессиональной программе на тему: «Новые формации клубного учреждения -

мощный ресурс формирования социального оптимизма и креативности» и 

«Традиционная хакасская музыкальная культура». 

      Заведующая Березовского СК прошла повышение квалификации в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

образования в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр» по дополнительной 

профессиональной программе на тему: «Новые формации клубного учреждения – 

мощный ресурс формирования социального оптимизма и креативности».  

      Методист по планированию учета и отчетности МБУК РДК прошла проверку 

знаний требований охраны труда по программе обучения «Дополнительная 

общеразвивающая программа «Охрана труда и пожарная безопасность для 

руководителей и специалистов организации» ЧОУ ДПО «Аналитик» в объёме 40 

часов. 

      Хормейстер Новороссийского СДК прошел повышение квалификации на 

отделении дополнительного профессионального образования Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр  непрерывного образования и инноваций» в 

период с 16 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года «Музыкальный руководитель; 

методика музыкального воспитания с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в объеме 

36 часов. 

      Директор МБУК РДК прошла повышение квалификации в КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» по 

дополнительной профессиональной программе «Управление учреждением культуры 

клубного типа в современных условиях» в объеме 72 часа. 

      Художественный руководитель МБУК РДК прошла повышение квалификации 

на отделении дополнительного профессионального образования Общества с 
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ограниченной ответственностью «Западно-Сибирском центре профессионального 

обучения», г. Ханты-Мансийск, по теме «Современные требования к сайтам 

учреждений культуры и искусства», в объеме 144 часов.  

      Методист по планированию учета и отчетности МБУК РДК прошла повышение 

квалификации на отделении дополнительного профессионального образования 

Общества с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирском центре 

профессионального обучения», г. Ханты-Мансийск, по теме «Современные 

требования к сайтам учреждений культуры и искусства», в объеме 72 часа.  

      Участие в обучающих семинарах, в течение отчетного периода: 

   - семинар для специалистов учреждений клубного типа РХ «Организация и 

проведение традиционных хакасских праздников», который проходил в ГАУ РХ 

«Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева», - 7 человек (МБУК 

РДК, Очурский СДК, Сартыковский СДК, Аршановский СДК); 

    - семинар для специалистов КДУ РХ «Традиционная хакасская музыкальная 

культура», в г. Абакан в «Центре культуры и народного творчества им. С.П. 

Кадышева», в объеме 5 часов, - 2 человека (МБУК Аршановский СДК) 

    -  II Региональный научно-методический семинар «Обучение искусству: опыт 

интеграций и инноваций в методике преподавания», проходившего 19 ноября 2021 г. 

Института искусств, кафедры декоративно-прикладного искусства и народной 

художественной культуры. Прослушали 25 человек (работники КДУ Алтайского 

района). 

 

1.3. Информационно-методическое обеспечение  
 

        В КДУ Алтайского района через проведение и участие в обучающих семинарах 

ведутся работы по повышению эффективности обслуживания потребителей услуг. 

Разрабатываются новые формы работы с населением, связанных с изменением 

формата проведения праздничных мероприятий.   

На территории Алтайского района культурно-методическим центром является 

МБУК РДК. В течение отчетного периода проводилось оказание методической 

помощи культурно-досуговым учреждениям (филиалам).  

За отчетный период работниками Районного Дома культуры и Управления 

культуры администрации Алтайского района для специалистов КДУ Алтайского 

района (охват – 24 чел.) подготовлен и проведен семинар «Анализ работы СДК и СК 

за 2020 год».  

«Оказание консультативной, практической и методической помощи» по 

вопросам: 

- «Актуальные вопросы деятельности учреждений культуры» Маньковская 

Л.Н. - руководитель УКА Алтайского района; 

- «Улучшение МТБ в КДУ Алтайского района» Губина Н.А. - заместитель 

руководителя УКА Алтайского района;  

- «Реализации федерального проекта «Культура малой родины» по 

направлению «Местный дом культуры» Яненко И.Л. - директор Кировского 

сельского Дома культуры;  

- «Особенности предоставления услуг инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья» Гуркова А.А. - методист Районного Дома культуры по 

работе с инвалидами и лицами с ОВЗ; 
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- «Организация и проведение предстоящих в отчетном году фестивалях и 

конкурсах» Раицкая А.А., Оленникова Е.Н. - художественный руководитель и 

режиссер МБУК РДК; 

- «Об итогах деятельности КДУ Алтайского района в 2020 году», «Статистика 

и отчетность», «Формы работы в новых условиях» Тарасова Н.А. - методист по 

планированию, учету и отчетности МБУК РДК.  

Для специалистов КДУ Алтайского района (охват – 24 чел.) подготовлен и 

проведен семинар «Методические рекомендации по работе с сайтом «PRO. 

Культура.РФ», ведущий семинара: Ленцов Н.О. (ведущий инженер-программист 

ГАУК РХ «Республиканский методический центр») (объем 2 ак.часа). 

        В период действия ограничительных мер в помощь коллегам из культурно-

досуговых учреждений Алтайского района специалисты Районного Дома культуры 

оказывали консультативную поддержку, организовывали их участие в онлайн-

конкурсах, акциях и викторинах. 

Специалисты МБУК РДК также активно подключились к удалённой работе, 

перестроив ее и нацелив на взаимодействие с аудиторией в социальных сетях, на 

сайтах учреждений, информационных сервисах. Внедрили в работу новую форму – 

организация онлайн-мероприятий: тематические часы, презентации, мастер-классы, 

конкурсы, акции, флешмобы. На странице сайта «Одноклассники» можно 

посмотреть видеопубликации тематических мероприятий и праздничных концертов, 

ссылки на которые и другая информация публикуются на официальном сайте 

Районного Дома культуры (http://rdk-altay19rus.ru). 

Участников в обучающих семинарах и онлайн-вебинарах, мастер-классах за 12 

месяцев 13 человек: 

- онлайн-вебинар на тему: «Сайт учреждения культуры. Требования и 

рекомендации к информационным ресурсам». - 4 человека (МБУК РДК, Подсинский 

СДК); 

- онлайн-вебинары на темы: «Доказательная педагогика в формировании 

детского голоса. Развивающие голосовые игры для младших школьников», 2 часа 

(акад.), «Первый уровень ФМРГ. Развивающие голосовые игры для детей», «Игры и 

сказки, и мастерские с дошкольниками», 2 часа (акад.), «Методика создания и показа 

сказок для детей дошкольного и младшего школьного возраста», 2 часа (акад.), 

«ведение ребенка в мир сказки», 2 часа (акад.), «Музыкальные сказки и игры в 

работе с дошкольниками», 2 часа (акад.), сообщество педагогов d-seminar.ru, 

«Организация работы эстрадного вокалиста с современными техническими 

средствами», 1,5 часа (акад.), «Бренд-стратегия и разработка новых брендов. 

Начальные этапы создания бренда: целеполагание и аналитика», 1,5 часа (акад.), 

«Бренд-стратегия и разработка новых брендов. Понятия «бренд-стратегия» и 

«архитектура бренда»», 1,5 часа (акад.), «Создание собственного бренда. Часть 12 

Ретаргетинг», 1,5 часа (акад.), «Организация спортивно-массовых мероприятий с 

детьми с ОВЗ», 1,5 часа (акад.), «Эстетическая организация производственной 

среды», 1,5 часа (акад.), «Современный этап формирования вокального вибрато: 

мифы и реальность», 1,5 часа (акад.), «Методика организации «Школы 

журналистики» на базе общественной школы, гимназии», 1,5 часа (акад.), 

«Методические аспекты создания рабочей атмосферы на занятии в  

общеобразовательной организации: формирование дисциплины в классе», 1,5 часа 

(акад.), «Методика преподавания народно-сценического танца. Упражнения на 
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середине. Часть 1: Танцевальные ходы, веревочка, моталочка, прыжковые 

элементы», 1,5 часа (акад.), «Методика преподавания народно-сценического танца. 

Упражнения на середине. Часть 2: Дробные движения, присядки, хлопушки, 

вращения», 1,5 часа (акад.) «Подготовка концертного номера: работа с 

начинающими эстрадными вокалистами», 1,5 часа (акад.),   «АНО ДПО 

«Национальный исследовательский институт дополнительного образования и 

профессионального обучения», сообщества педагогов d-seminar.ru, на темы: 

«Основы детского вокала у детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста», 2 часа (акад.), «Обучение детей пению», 2 часа (акад.), «Вокал для 

школьников. Постановка детской оперы», 2 часа (акад.) – прошла обучение Раицкая 

А.А. (художественный руководитель МБУК РДК); 

         -  мастер-класс на тему: «Вокальные распевки и упражнения», Музыкантофф - 

приняла участие Раицкая А.А. (художественный руководитель МБУК РДК); 

         - онлайн-вебинар на тему: «Единые правила» учетно-хранительской работы 

музея: что поменять в комплектовании, учете и хранении фонда», 2 часа (акад.) - 

Самойлова Л. Б.; (методист по выставочной деятельности МБУК РДК); 

         - онлайн-семинар на тему: «Пресс-релизы и тексты для социальных сетей», 

Цифровой специалист, 1 час (акад.), - прослушала Раицкая А.А. (художественный 

руководитель МБУК РДК);  

        - онлайн-вебинар на тему: «Сайт учреждения культуры». 2 часа (акад.), ЛЕО 

ПУЛЬТ – 2 человека (МБУК РДК), 6 человек (Подсинский СДК). 

      Специалисты МБУК РДК подготовили проект «Чирiм тынызы» - «Дыхание 

родной земли» и приняли участие в конкурсе президентских грантов, направленных 

на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.  

       МБУК РДК был награжден дипломом II степени за победу во Всероссийском 

открытом конкурсе практикуме с международным участием: «Лучший сайт 

учреждения культуры – 2021», адрес сайта http://rdk-altay19rus.ru/. Организатор 

конкурса ООО «Западно-Сибирский центр профессионального обучения». 

       В МБУК РДК разработано 16 положений о проведении районных конкурсов: 

«Салют Победы», «И жрец, и жнец, и на дуде игрец», «О проведении 

районного онлайн-конкурса на лучшее мероприятие, проведенное в дистанционном 

режиме», «Ритмы района», «Танцующий район»,  «Жарки Хакассии моей», «Космос: 

вчера, сегодня, завтра», «Славянское созвездие», «Я могу!», «О, сколько нам 

открытий чудных готовит просвещенья дух», «Чирiм тынызы», «Голос района», 

«Почетная профессия шахтера», «Один в один или связь поколений», «Песни 

нашего кино», «Мама Алтайского района – 2021». 

Специалистами КДУ Алтайского района разработано 31 положение 

мероприятий местного уровня: 

Очурский СДК: «России доблестной сыны», «Наши Защитники Отечества», «А 

Вам слабо?», «Улыбка детства», «Лето ты, какого цвета», «Фантазия на листке», 

«Гордо реет флаг державный», «Сто рисунков о кино», «Мы дети твои Хакасия», 

«Здоровое село – территория трезвости», «В мире улыбок», «Трудовое мгновение», 

«Счастье быть вместе», «Помню любимые строчки», «Домик для птички»,  

«Признайся в любви маме», «Вернисаж Незабудок». 

Аршановский СДК: «Половинки», «Призвание - Родине служить!», о 

проведении спортивного турнира по бильярду, посвященного Дню защитника 

Отечества, «Мисс Весна», «Широкая масленица», о проведении открытого 

http://rdk-altay19rus.ru/
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Регионального турнира по спортивной (вольной) борьбе среди юношей и девушек 

2005-2011 г.р. на призы Администрации Аршановского сельсовета, «Поклонимся 

великим тем годам», о проведении соревнований по шахматам, посвященных 76-ой 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг., о проведении соревнований по волейболу, посвященных 76-ой годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., «Развитие 

и сохранение хакасского языка», «Путешествие в страну детства», «Наша Родина - 

наша гордость!», о проведении ежегодного традиционного обряда, посвященного 

Дню летнего равноденствия, митинга, посвященного началу ВОВ 1941-1945 г у 

Кургана Тигей, о проведении мероприятия, посвященного Дню пожилого человека 

«Эликсир молодости»; о проведении турнира по бильярду среди мужчин, 

посвященного Дню народного единства,  о проведении конкурса чтецов, 

посвященный Дню матери «Мама милая моя»; о проведении новогоднего конкурса 

среди жителей села Аршаново на лучшее оформление своей усадьбы «Новогодняя 

сказка». 

Информация о деятельности клубных учреждений публикуется на 

официальных сайтах администраций сельсоветов (МБУК РДК информирует 

жителей через официальный сайт http://rdk-altay19rus.ru/) и в социальных сетях, 

пресс - релизы и анонсы мероприятий освещаются на цифровой платформе «PRO. 

Культура.РФ», а так же через районную газету «Сельская правда», которая является 

информационным партнером КДУ Алтайского района. 

- за 12 месяцев опубликовано 52 статьи в районной газете «Сельская правда», 

рассказывающих о работе КДУ Алтайского района;  

- в социальных сетях 838 публикаций. 

Кроме того, КДУ Алтайского района информируют жителей о новых 

мероприятиях в бегущей строке, которая находится на фасадах зданий домов 

культуры. Информация бегущей строки обновляется по мере необходимости. 

 

1.4. Традиционная хакасская культура в год Хакасского эпоса в Хакасии 

За отчетный период всего по традиционной хакасской культуре в год 

хакасского эпоса проведено 103 мероприятия, в которых приняли участие 12028 

человек, из них – 26 мероприятий прошло дистанционно, участниками которых 

стали 96 человек. За аналогичный период 2020 года проведено 16 мероприятий по 

данному направлению, охват участников 325 человек. 

Торжественное открытие Года хакасского эпоса в Алтайском районе 

состоялось 26 февраля в Районном доме культуры (охват - 157 человек). В малом 

зале была представлена выставка работ хакасских художников и выставка 

хакасского книжного издательства «Удивительный мир хакасского эпоса». В 

большом зрительном зале специалисты Хакасского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории и представители Дома литераторов 

презентовали результаты исследовательской работы, книги, написанные на основе 

изысканий, при этом отмечая самобытность эпоса Хакасии. Мероприятие проходило 

в сопровождении звуков чатхана, за инструментами – продолжатели дела тахпахчи и 

хайджи фольклорный ансамбль «Аршан кöглерi».  

      В рамках Года хакасского эпоса работники РДК опубликовали цикл онлайн 

мероприятий, направленных на развитие культурного наследия, популяризацию и 

привлечение внимания общества к хакасскому эпосу:  познавательный видеоролик 

http://rdk-altay19rus.ru/
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«Хакасский героический эпос» (https://ok.ru/video/2466101725707), час истории 

«Тотемические представления древних хакасов» https://ok.ru/video/2602175891979, 

онлайн-беседа «Культ Солнца и Луны в воззрениях хакасов» 

https://ok.ru/video/2652491090443, познавательный видеоролик «Культ богини Умай» 

(https://ok.ru/video/2832320367115), онлайн-лекция «Археологическое наследие 

Хакасии» (https://ok.ru/video/2978171390475), час истории «История Хакасии с 

древнейших времен» (https://ok.ru/video/2959800076811), познавательный видео-час 

по книге В.М. Торосова «О Хакасии, хакасах и Кодексе чести хакасов», онлайн-

беседа «Чирiм тынызы», час познаний и открытий «Земля-планета сокровищ: Семь 

чудес света», час истории «История Хакасии с древнейших времен», онлайн 

мероприятие, «Час хакасской сказки: Хосхар Алып» 

(https://ok.ru/video/2970632718859).   

      Проведены районные конкурсы детского творчества «Ритмы района» 

(https://ok.ru/video/2628909206027,https://ok.ru/video/2628952001035, 

https://ok.ru/video/2629000628747,https://ok.ru/video/2629072783883 

https://ok.ru/video/2629489789451), заочный конкурс чтецов «О, сколько нам 

открытий чудных, готовит просвещения дух», конкурса хореографического 

искусства «Танцующий район»(https://ok.ru/video/2661965433355, 

https://ok.ru/video/2662016092683,https://ok.ru/video/2662117739019), смотр-конкурс 

художественной самодеятельности коллективов сельских Домов культуры «Жарки 

Хакасии моей» (https://ok.ru/video/2707757337099,https://ok.ru/video/2707536415243, 

https://ok.ru/video/2707357829643), районная акция «Читаем стихи о тебе, Хакасия 

моя!». 

19 марта коллектив Районного Дома культуры совместно с Аршановским СДК 

отметили районный праздник «Чыл Пазы». В рамках мероприятия прошел 

праздничный концерт, где приняли участие коллективы художественной 

самодеятельности со всего Алтайского района. Удовольствие подарили экспозиции 

образцов прикладного творчества. Дети приняли участие в обрядовых действиях, 

тем самым узнав каким образом и для чего, проводятся обряды хакасским народом, 

жители села, и гости района приняли участие в сжигании черных чалама и 

завязывании цветных чалама на ветку березы, приобщившись к традициям 

хакасского народа.  

20 марта коллектив Районного Дома культуры принял участие в торжественном 

открытии Года хакасского эпоса, Республиканском празднике Чыл Пазы, на котором 

делегация МО Алтайского района была награждена дипломом I степени в онлайн-

конкурсе сюжетно-игровых программ «Часхы ойыннары» - «Весенние игры» и 

диплом «За массовость театрализованного представления» в онлайн-конкурсе 

театрализованных представлений «Алғаnчабыс Чыл пазын» - «Благославляем Новый 

год».  

10 апреля завершился Районный конкурс «Ритмы района», который посвящен 

Году науки и технологии в России, 60-летию полета человека в космос и Году 

хакасского эпоса в Республике Хакасия. Проходило мероприятие в зрительном зале 

МБУК Районного Дома культуры. Участники прошлых лет уже стали большими 

звездами и продолжают выступать на сценах не только районного и 

республиканского уровня, но и за пределами нашей Республики Хакасия, даря 

зрителям свое прекрасное творчество!  

https://ok.ru/video/2466101725707
https://ok.ru/video/2602175891979
https://ok.ru/video/2652491090443
https://ok.ru/video/2832320367115
https://ok.ru/video/2978171390475
https://ok.ru/video/2959800076811
https://ok.ru/video/2970632718859
https://ok.ru/video/2628909206027
https://ok.ru/video/2628952001035
https://ok.ru/video/2629000628747
https://ok.ru/video/2629072783883
https://ok.ru/video/2629489789451
https://ok.ru/video/2661965433355
https://ok.ru/video/2662016092683
https://ok.ru/video/2662117739019
https://ok.ru/video/2707757337099
https://ok.ru/video/2707536415243
https://ok.ru/video/2707357829643
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1 сентября в Алтайском районе завершился районный (заочный) конкурс 

вокалистов «Голос района», (https://ok.ru/video/2963813763595). В конкурсе приняли 

участие 10 человек. Победителем конкурса стала вокалистка с. Аршаново.  

25 октября завершился Районный (заочный) конкурс чтецов «О, сколько нам 

открытий чудных готовит просвещенья дух» (https://ok.ru/video/3114812115467) В 

конкурсе приняли участие дети от 6 до 17 лет из 9 организаций разных поселений 

Алтайского района. Конкурс проводится в целях пропаганды значимости науки и 

технологий в России, популяризации и сохранения хакасского героического эпоса. У 

всех участников конкурса была прекрасная возможность в полной мере проявить 

свое владение художественным словом, актерским мастерством. Победительница 

Гран-При конкурса с. Белый Яр.  

9 сентября жители Алтайского района приняли участие в республиканском 

конкурсе рисунков и фотографий «Мы разные, но мы вместе. Мы - россияне!» 

(https://ok.ru/video/3025129179659), посвященном 30-летию РХ. Конкурс проводился 

в целях гармонизации межнациональных отношений, воспитания уважения к 

этнокультурным ценностям, повышения знания об истории культуры народов 

России, а также развитию и поддержки творческого потенциала участников. Среди 

победителей конкурса представители Алтайского района, диплом 3-й степени с. 

Белый Яр и специальный приз жюри с. Новомихайловка.  

10 сентября в Районном доме культуры состоялась районная научно-

практическая конференция в рамках открытия Дня тюркской письменности и 

культуры, по теме «История и культура родной Хакасии»  

https://ok.ru/video/2986557245963. В малом зале была представлена выставка работ 

хакасских художников Ощепковой Т.И. и Пешкова А.К. «Моя Хакасия».  

18 сентября прошел Районный онлайн-фото конкурс «Чирiм тынызы» 

(https://ok.ru/video/3004072462859), посвященный 30-летию образованию 

Республики Хакасия, Году хакасского эпоса в Республике Хакасия и Дню 

Республики Хакасия. Победителями конкурса стали Александра Тугужекова и 

Софья Тахтобина из с. Сартыково. 

23 сентября состоялась Районная акция «Читаем стихи о тебе, Хакасия моя!» 

(https://ok.ru/video/3016524302859), посвященная 30-летию Республики Хакасия и 

Году хакасского эпоса в РХ. Участники акции с помощью поэтического слова 

рассказали о земле хакасской и ее богатырской силе. В акции приняло участие 35 

человек.  

8 октября состоялось подведение итогов Дня тюркской письменности и 

культуры в районе, открытие хакасского этнокультурного центра «Хакасская юрта» 

на базе Аршановского СДК. Круглый стол «Сохранение и развитие национальных 

традиций, культуры и языка хакасского народа. Были озвучены следующие темы: 

Анализ состояния изучения языка и сохранения национальной культуры в 

Алтайском районе, определение перспектив развития и сохранения национальной 

культуры, популяризации национального творчества, сохранения языка, чествование 

активных участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

хакасского эпоса.  

25 февраля «В родном краю» - фотоконкурс, посвящённый празднованию 30-

летия образования Республики Хакасия и Году хакасского эпоса в Республике 

Хакасия – Очурский СДК. 

https://ok.ru/video/2963813763595
https://ok.ru/video/3114812115467
https://ok.ru/video/3025129179659
https://ok.ru/video/2986557245963
https://ok.ru/video/3004072462859
https://ok.ru/video/3016524302859


16 
 

13 марта информационный час «Хакасы, обряды, обычаи» - Сартыковский 

СДК. 

26 марта в Аршановском СДК с учащимися МБОУ Аршановская СШ была 

проведена познавательная программа на тему: «Путешествие в хакасский эпос», 

присутствовало 25 человек. В ходе данного мероприятия, учащиеся познакомились с 

творчеством знаменитых мастеров-сказителей: С.П. Кадышева, Е.Н. Кулагашевой, 

П.В. Курбижекова, А.В. Курбижековой. Учащиеся совместно с учителем хакасского 

языка Миндибековым Д.А. и художественным руководителем Чочиевой Г.Н. 

сделали выводы, что благодаря героическому эпосу народ сумел сохранить свое 

этническое самоназвание, самобытную культуру, национальный язык, 

традиционный образ жизни и исконные обычаи.  

24 марта «Хакасский героический эпос» - видеоролик в формате онлайн, 

опубликован в социальной сети «Одноклассники» в группе МБУК Изыхский СДК. 

31 марта в Летниковском СДК была проведена беседа «Хакасия звучит в душе 

моей», цель мероприятия: Формирование интереса. расширение кругозора и 

культуры Хакасии. 

14 мая, в зрительном зале Летниковского СДК прошел концерт «Поющий 

Чатхан». Сохранение и развитие национальных традиций и культуры хакасского 

народа. 

28 мая в Новомихайловском СДК состоялся театрализованный концерт «Пой о 

нашей Родине, Хайджи!» . 

29 марта Краснопольский СДК было проведено тематическое мероприятие 

«Чыл Пазы». На территории СДК с детьми провели обряд кормления огня и 

подвязывание символических лент на священное дерево береза.  

8 июня в Кировском СДК провели викторину для детей «Знаешь ли ты свой 

край родной». 

9 июня работниками Подсинского СДК совместно со школой организовано 

мероприятие «Путешествие по хакасским сказкам. Чудо дивное-нымахтар». 

9 июля в Летниковском СДК весело и интересно прошла развлекательная 

программа «Игры и обычаи Хакасов», целью данного мероприятия было приобщить 

и познакомить детей с играми и состязаниями хакасского народа, воспитать и 

привить уважение к традициям и культуре.  

22 апреля работники Краснопольского СДК совместно с библиотекой 

организовали мероприятие, посвященное Дню матери земли «Чир Ине». 

22 апреля в Березовском СК провели познавательный час «Удивительный мир 

Хакасского эпоса», в ходе которого юные участники посмотрели презентацию 

«Народные музыкальные инструменты Хакасии», узнали о подвигах богатырей и 

древних легендах. 

28 октября в Летниковском СДК познавательное мероприятие «Путешествие по 

острову музыки литературы Хакасия «Чатхан», целью мероприятия было 

познакомить детей с народным творчеством хакасского народа. Во время 

мероприятия ставили следующие задачи: пробудить у детей интерес к чтению 

произведений хакасских поэтов и писателей, развивать познавательный и 

эмоциональный интерес, воображение, воспитывать любовь к своей малой родине, 

родному краю. 

29 сентября в Герасимовском СК состоялся конкурс стихов приуроченное 

мероприятие к дням тюркской письменности «Времена года в природе родного 
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края!» Цель мероприятия, развитие творческой активности учащихся, выявление 

талантливых учащихся, привитие интереса к родной культуре, родному языку, к 

малой Родине! Мероприятие прошло в виде состязания. 

4 сентября в Очурском СДК состоялся конкурс детских рисунков, «Мы дети 

твои Хакасия», посвящённый 30 - летию образования Республики Хакасии, Дню 

хакасского языка и году хакасского эпоса. 

29 сентября в Лукьяновском СДК состоялась Фото и книговыставка ко Дню 

Тюрской письменности и культуры в Алтайском районе. «Знай свой край – свою 

Хакасию». Цель мероприятия: Сохранение и почитание памяти предков. 

Формирование интереса к родному языку и краю. Сохранение традиций. 

 17 октября в Новомихайловском СДК хореографы из города Абакана, для 

детей провели мастер-класс по хакасскому танцу «Большой мир хакасского танца».   

Участники мастер-класса познакомились с движениями, узнали, что они означают и 

с чем связаны особенности хакасского танца. Дети разучили танец «Хакасские 

красавицы». 

17 ноября Подсинский СДК провел цикл видео бесед «История государства 

Российского». Для ребят младшего школьного возраста, в доступной для них форме, 

провели беседу, с показом мультипликационного фильма о нашей малой родине – 

Хакасии. В мультфильме рассказывалось о нашей Республике, ее столице городе 

Абакане, гербе, достопримечательностях, истории и традициях хакасского народа, 

промышленности и полезности ископаемых. 

 

1.5. Межнациональная культура  
 

По межнациональной культуре за отчетный период проведено 63 мероприятия, 

охват составил 3263 человек. В дистанционном режиме размещено 16 мероприятий, 

1829 участников. За аналогичный период 2020 года проведено 9 мероприятий по 

данному направлению, охват участников 463 человека. 

18 марта важный для всей страны праздник - День воссоединения Крыма с 

Россией. В 2021 году исполнилось 7 лет с момента подписания договора о принятии 

полуострова в состав России. Республика Крым и Севастополь стали новыми 

субъектами Российской Федерации. Алтайский район присоседился к 

Всероссийской акции «Крымская весна». В этот знаменательный день работниками 

РДК организована Районная онлайн-акция «Поздравляем Крым», художественной 

самодеятельности КДУ Алтайского района представили номера: хореографические, 

вокальное и стихотворное исполнение, информационную выставку. Номера 

объединены в видеоролик и опубликованы в социальной сети «Одноклассники» на 

странице МБУК РДК. https://ok.ru/video/2570286533131 

21 мая в малом зале Районного Дома культуры состоялась конференция, 

посвященная Дню славянской письменности и культуры. Событие объединило на 

одной площадке представителей разных профессий – научных сотрудников в 

области филологии и литературы, специалистов сферы образования и культуры. 

Мероприятие призвано стать площадкой для распространения научных знаний в 

области развития и функционирования русского языка, обсуждения форматов 

мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, технологий 

и особенностей их проведения. 

https://ok.ru/video/2570286533131


18 
 

Сочные краски, музыку, танцы, полет фантазии, вековые традиции и молодую 

энергию соединил вместе VIII-ой районный фестиваль славянской культуры 

«Славянское созвездие». Фестиваль в отчетном году прошел в дистанционном 

режиме, посвящен празднованию 800-летию со дня рождения святого благоверного 

князя Александра Невского и проходил в рамках Дней славянской письменности и 

культуры. Видео концерта опубликовано 30 мая в группе Районного Дома культуры 

в социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/video/2746214713867  

Основными мероприятиями в учреждениях культуры стали информационные 

часы, тематические мероприятия, игровые программы: 

19 марта Информационный час «Наша истинная национальность - человек» 

Летниковский СДК. Цель данного мероприятия, формирование уважительного 

отношения и толерантности к людям разных национальностей, разных социальных 

классов, другого вероисповедания. 

8 апреля в Новомихайловском СДК дети узнали, о том какие народы 

проживают на территории нашей страны. Познакомились с обычаями, культурой и 

бытом других народов - тематическое мероприятие, посвящённое Дню единения 

народов «Единство истории, единство народа». 

24 мая в Березовском СК с целью развития интереса к истории русского языка, 

проведена познавательная игровая программа «Славянская азбука». В этот день 

участники узнали о празднике, его истории и значении для культуры России, о 

создателях славянского алфавита – Кирилле и Мефодии, ставших 

основоположниками славянской письменности, познакомились с историей письма и 

русской книжности, с литературой по истории письменности на Руси. Приняли 

участие в творческой игре «Алфавит в загадках», вспомнили пословицы о книге, о 

чтении.  

11 июня Час культуры «Горжусь тобой моя, Россия» - Смирновский СК.  

Одним из направлений работы учреждений культуры Алтайского района 

является изучение и сохранение традиционной народной культуры казаков и их 

культурного наследия. Мероприятия, организуемые учреждениями культуры, 

способствуют созданию условий для развития творческой инициативы 

художественной самодеятельности района, воспитанию у детей и подростков любви 

к родному краю, его культуре, традициям и обычаям, реализацию творческих 

способностей молодежи и старшего поколения, созданию условий для 

популяризации казачьей культуры в районе.  

С целью сохранения и развития казачьей культуры учреждениями культуры 

Алтайского района за 2021 год проведено 22 мероприятия, на которых 

присутствовало 452 человека, 7 онлайн мероприятий, которые посмотрели 4783 

человек: 

 Информационные часы:  

- «Кто такие Казаки» (12 февраля, Герасимовский СДК), 

- «Час казачества» (20 марта Смирновский СК), 

Историческая викторина «Мы с тобой Казаки» (19 апреля, Герасимовский 

СДК). 

Исторический экскурс «Ой да, ты казак лихой» (28 апреля, Кайбальский СДК). 

11 февраля на площади Краснопольского СДК проведена игровая программа 

«Казачьи Забавы!». Дети и подростки смогли познакомиться с традиционными 

казачьими играми и активно поучаствовать в них. Также в Краснопольском СДК, 

https://ok.ru/video/2746214713867
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совместно с библиотекой 29 мая прошел конкурс чтецов «Над рекой Кубанью», дети 

разучили стихи про Донских казаков. В стенах библиотеки прозвучали такие стихи, 

как: «Казачья вольная», «Донские казаки на Эльбе, поили своих лошадей», «Малая 

Родина! Донского казака», «Мечта и напутствие Донского казака от прадеда до 

правнука» и др.  

В КДУ Алтайского района в период с марта по апрель прошли тематические 

мероприятия, в которых приняла участие делегация Абаканского городского 

Казачьего Общества. В Очурском СДК «Вместе мы сила!», Новомихайловском СДК 

«Казачья слава - воинская слава», в Новороссийском СДК «Культура и быт казаков». 

Ребята разных возрастов с интересом общались с гостями, задавали вопросы, 

делились своими знаниями о казачьей культуре и их быте. Самым запоминающимся 

моментом для участников мероприятия стал мастер-класс по владению оружием.  

16 апреля в селе Алтай прошел концерт казачьей песни «За околицей», 

организованный участниками художественной самодеятельности Кировского СДК и 

народным хором русской песни «Енисеюшка», а так же был организован конкурс 

рисунков «Конь казака».  

29 апреля в Очурском СДК прошла развлекательная программа «Танцевальный 

калейдоскоп», посвященная всемирному дню танца и российского казачества. 

Участники познакомились с творческой и культурной жизнью казаков, просмотрев 

видеоматериал о казачьих костюмах и их культуре. После чего прошла небольшая 

дискуссия и примерка костюмов в «Казачьем стиле».  

Онлайн мероприятия (МБУК Районный Дом культуры): 

- просмотр художественного фильма-сказки по повести Н.В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством» (январь, 914 просмотров); 

- информационно-познавательный час «Святые войны – заступники России» 

(февраль, 1046 просмотров https://ok.ru/video/2612059638283); 

- кинолекторий «Казаки», посвященный знакомству с казачьим укладом жизни 

(март, 966 просмотров https://ok.ru/video/2662422219275); 

- видеообзор «Обычаи и праздники донских казаков» (апрель, 993 просмотров 

https://ok.ru/video/2721225837067); 

- просмотр фильмов «Казачья быль», «Тарас Бульба» (май, 854 просмотра). 

- познавательная беседа «Великие атаманы – казаки» (июль, 1275 просмотров 

https://ok.ru/video/2822559631883);  

- музыкальная встреча «Казачьи песни – наследие» (август, 1302 просмотров 

https://ok.ru/video/2960190802443). 

22 октября в Очурском СДК состоялась тематическая викторина для 

молодежи «Гармония», направленная на гармонизацию межнациональных 

отношений. В викторину были включены вопросы краеведческой направленности, 

которые отражают культуру народов, проживающих на территории Республике 

Хакасия и, в частности, Алтайского района. Викторина состояла из трех блоков: 

«Одним словом», «Моя малая родина – Алтайский район», «Республика Хакасия 

многонациональная». В каждом блоке по пять заданий, с которыми с большим 

удовольствием справились участники викторины. 

С 3 по 7 ноября КДУ Алтайского района приняли участие в международной 

просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая в 2021 году 

https://ok.ru/video/2960190802443
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состоялась в шестой раз. В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации в Хакасии диктант прошел только в онлайн-формате. Диктант позволяет 

оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, 

проживающих в России. Он привлекает внимание широкой общественности к 

вопросам межнационального мира и согласия (участников - 27 человек).  

16 ноября к дню толерантности, работниками КДУ Алтайского района были 

проведены тематические беседы, акции, информационные часы, уроки такие как: 

тематическая беседа «Учись дружить и понимать» (Березовский СК), акция 

«Скажем доброе слово», (Летниковский СДК), онлайн-урок «Толерантность - путь к 

культуре мира» (МБУК РДК). 

 

1.6.  Культурно-досуговая деятельность  
 

1.6.1. Цикл культурно-досуговых мероприятий 

 

За отчетный период проведено: 

- общее число культурно-массовых мероприятий 3324, в том числе 493 онлайн 

мероприятий, охват посетителей 233415 и 29601 участников онлайн мероприятий, 

2020г.: 1061 (56106); 

- общее число культурно-массовых мероприятий на платной основе 431 и 

23617 посетителей на них, 2020г.: 220(8536); 

- число мероприятий для детей 1550, в том числе 157 онлайн мероприятий, 

84656 охват посетителей и 4560 участников онлайн мероприятий, в том числе 66 на 

платной основе и 6873 участников в них, 2020г.: 468(17912);  

- число мероприятий для молодежи 1059, в том числе 86 онлайн мероприятий, 

50046 охват посетителей и 6143 участников онлайн мероприятий, в том числе 339 на 

платной основе и 12026 участников в них, 2020г.: 485(19038); 

- число мероприятий для людей старшего поколения 104, в том числе 14 онлайн 

мероприятий, 4066 охват посетителей и 242 участников онлайн мероприятий, на 

платной основе мероприятий не проводилось, 2020г.: 74(2873); 

- число мероприятий для инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья, 137 в том числе 2 онлайн мероприятие, 4302 охват посетителей и 42 

участников онлайн мероприятий, на платной основе мероприятий не проводилось, 

2020г.: 7(185). 

      Анализируя работу за данный период этого года, цифровые показатели по 

мероприятиям и по охвату посетителей в сравнении с прошлым годом, идут на 

увеличение.  

                                                                                                                        Таблица 5 

Тематические мероприятия и охват посетителей 

 
Тематические мероприятия и охват посетителей 

Год хакасского 

эпоса в РХ 

Десятилети

е детства в 

России 

Патриотическ

ие, всего 

Из общего числа 

патриотических – 

к 76-ой 

годовщине 

Победы в ВОВ 

Антинаркотичес

кие 

Профилакти

ка 

правонаруш

ений 
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103 12028 57 4716 430 30238 234 21305 157 9066 122 5498 

 

1.6.2. Мероприятия к Десятилетию детства в России 

 

В отчетном периоде 57 мероприятий, охват посетителей 4716 человека, из них 

онлайн мероприятий – 10, участников – 98. 

По отдельному графику с апреля по май месяц специалистами Районного Дома 

культуры в составе экспертной комиссии жюри проведен районный смотр-конкурс 

художественной самодеятельности коллективов сельских Домов культуры «Жарки 

Хакасии моей», посвященного Году науки и технологии в России, 60-летию полета 

человека в Космос, десятилетию детства в России и Году хакасского эпоса в 

Республике Хакасия (https://ok.ru/video/2707757337099). 

Программа каждого коллектива была разно жанровой и состояла из качественно 

подготовленных номеров. Основной целью смотра-конкурса была оценка работы 

творческих коллективов сельских культурно-досуговых учреждений, активизация и 

стимулирование деятельности культурно-досуговых учреждений по развитию 

самодеятельного художественного творчества, сохранение традиционной народной 

культуры. Исполнительское мастерство, эмоциональность, выразительность, 

артистичность, сценическую культуру, соответствие выбранной тематике - все это 

по достоинству оценило жюри. 

6 января к 10-летию детства в России в Подсинском СДК показано 

театрализованное новогоднее представление «Козни Бабы Яги» с целью 

организации культурного досуга населения в период новогодних каникул.  

8 января в Краснопольском СДК для детей прошла игровая программа на 

свежем воздухе «Снежная карусель» в рамках празднования Десятилетию детства в 

России, популяризации здорового образа жизни и занятости детей в дни зимних 

школьных каникул. 

17 февраля Сартыковский СДК в рамках мероприятий, посвященных 

Десятилетию детства в России, посетил театр «Читиген» с детским спектаклем 

«Приключение маленького Чилбигена». Ребята познакомились с персонажами из 

старинных хакасских сказок. Эколого-этническая сказка. 

18 марта в Очурском СДК состоялась игра - соревнование для детей «Вместе за 

безопасность дорожного движения», организованная в рамках празднования 

Десятилетия детства. На мероприятие были приглашены ребята 1 класса. Целью 

https://ok.ru/video/2707757337099
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являлось закрепить знания детей о правилах дорожного движения, видах 

транспортных средств, дорожных знаков. Формировать чувство ответственности за 

свое поведение на дороге.  

20 марта развлекательная программа «Детство в бантиках» - Летниковский 

СДК. 

15 апреля в Смирновском СК проведена игровая программа для детей 

«Весенние забавы». 

1 июня в рамках Дня детства в Березовском СК была проведена театрализовано 

– игровая программа «Путешествие в страну детства». В программу были включены 

игры развлекательного характера, конкурсы. В Краснопольском СДК для детей была 

проведена развлекательная игровая программа «Не хочу взрослеть». На площади 

при СДК развернули детскую площадку, и в гости к детям пришел самый лучший 

друг детей Карлсон, с ним ребята танцевали и играли в различные игры и эстафеты. 

Изыхским Домом культуры проводилась концертная программа «Мир всем детям на 

планете», посвященная празднику детства в России. В концертную программу 

вошли танцевальные номера ансамблей «Непоседы» и «Цвети, Сибирь», вокальные 

номера ансамбля «Ля, ля, фа». Для детей также были организованы конкурсные 

номера, танцевальный флешмоб, рисование рисунков мелом на асфальте. В конце 

программы было награждение грамотами и сладкими призами участников клубных 

формирований Изыхского дома культуры. Цель мероприятия – создание 

праздничной атмосферы для детей. Задача – развивать у детей чувство общности и 

умение выражать свое настроение. 

19 июня в Новомихайловском СДК состоялась игровая программа «Навстречу 

новым приключениям» 60 ребят отправились в летнее путешествие. С целью 

организации полезного досуга, развития фантазии и творческих способностей, дети 

разгадывали загадки, участвовали в инсценировке сказки, играли в игры, танцевали, 

пели. 

1 августа в Герасимовском СДК была проведена викторина по сказкам А.С. 

Пушкина «В тридевятом царстве, в Пушкинском государстве» на мероприятии 

присутствовало 17 человек, ребята познакомились с творчеством А.С. Пушкина, 

закрепили и повторили в игровой форме знания сказок А.С. Пушкина. Это 

мероприятие было проведено в виде вопрос-ответ. 

15 августа в Летниковском СДК состоялась развлекательная программа 

«Страна детства» целью мероприятия было совершенствование средств общения и 

способов взаимодействия с взрослыми и сверстниками в совместной творческой 

деятельности, развитие чувства юмора, воображения и креативных способностей 

детей, развитие ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, 

познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и 

творить. 

8 сентября в Очурском СДК была проведена познавательно - игровая 

программа «Переполох в царстве русского языка», посвященная международному 

Дню грамотности и Десятилетию детства.  В игровой программе ребята узнали о 

многообразии языков разных народов, что родной язык – это характер своего 

народа, его память и история. Познакомились с высказываниями русских писателей 

А.А. Ахматовой, А.С. Пушкин и другими, о роли русского языка.  

7 октября в Подсинском СДК прошла фото - акция «Улыбочка», посвященная 

Всемирному дню улыбки, в ней приняли участие все желающие. В итоге получился 
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видео-флешмоб из людей, которые дарят улыбку друг другу. Цель мероприятия 

создание позитивного настроения и доброжелательного отношения друг к другу  

 

1.6.3. Мероприятия патриотической направленности 

 

Патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений в работе 

культурно-досуговых учреждений Алтайского района. Специалистами традиционно 

проводятся митинги, акции, конкурсы и другие мероприятия, направленные на 

патриотическое воспитание граждан.  

За отчетный период было проведено 330 мероприятие патриотической 

направленности, которые посетили 30238 человек. Дистанционно прошло 98 

мероприятий при участии   4936 человек. 

 27 января Патриотический урок «Несовместимы дети и война». 

Цель: Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ. 

Задачи: познакомить ребят с понятием блокада, пробудить в детях чувство 

сострадания и гордости за стойкость своего народа в период блокады. 

В ходе мероприятия дети познакомились с трагическими событиями тех дней, с 

судьбами детей блокады. Голод и дети. Блокада и дети – самое большое 

преступление фашистов перед Ленинградом. Прозвучали поэтические строки из 

стихотворений, посвященные детям блокадного Ленинграда.  

15 января Районный Дом культуры присоединился к Всероссийской акции 

«Народный кинопоказ» Российского союза молодежи и студии «Военфильм» и 

организовал бесплатный показ фильма «Подольские курсанты» для 

старшеклассников Белоярской и Изыхской школ. Просмотр фильма заставляет о 

многом задуматься, иначе взглянуть на современные ценности, расставить 

приоритеты, проникнуться уважением к героизму советского народа. 

15 февраля в Районном Доме культуры состоялось торжественное 

мероприятие «Судьбы, опаленные войной», посвященное 32-ой годовщине вывода 

советских войск из Афганистана (https://ok.ru/video/2513091103243).  

Традиционно состоялся торжественный вынос флага Российской Федерации и 

флага Республики Хакасия. Это право предоставили участникам всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Гостями 

мероприятия стали войны-интернационалисты Алтайского района. Приветственные 

слова для них подготовили заместитель председателя совета ветеранов Республики 

Хакасия, председатель ветеранов и руководитель местного отделения ветеранов 

войны и военной службы в Алтайском районе. 

15 февраля «И вечно будет жить в памяти…» - концертная программа 

состоялась в зрительном зале Изыхского Дома культуры. Митинг и концерт 

посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов исполнявшим служебный 

долг за пределами нашей Родины. К памятнику воинам в парке Победы 

организовано возложение цветов. Прозвучали патриотические песни, стихи, 

посвященные воинам интернационалистам, демонстрация видеороликов боевых 

действий в Афганистане и Чечне. На мероприятие были приглашены участники 

боевых действий в Афганистане и Чечне. В фойе Дома культуры посетители могли 

посмотреть выставку фотографии участников боевых действий проживающих на 

территории Алтайского района, макет боевых действий в Афганистане.   

https://ok.ru/video/2513091103243
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23 февраля состоялся районный конкурс патриотической песни «Салют, 

Победа!», посвященный 76-годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг и Дням воинской славы России 

(https://ok.ru/video/2543604468235;https://ok.ru/video/2543674919435;https://ok.ru/video/25437

45370635; https://ok.ru/video/2543919565323; https://ok.ru/video/2543943354891). 

Конкурс проходил в два этапа: 

- первый (отборочный) этап, участники предоставляли заявку и видео своего 

выступления (продолжительность до 5 минут) и после просмотра предоставленных 

номеров организаторы Конкурса определили список участников Конкурса; 

- второй этап: конкурсная программа участников Конкурса, состоявшаяся в 

большом зале МБУК РДК. Участники конкурса показали прекрасное исполнение 

патриотических песен, которые вызвали положительные эмоции у зрителей и членов 

жюри.  

В День России 12 июня специалистами Районного Дома культуры организован 

отчетный концерт художественной самодеятельности «Гордая моя Россия» (охват 

320 человек). В концертной программе приняли участие творческие коллективы 

РДК и талантливые дети Центра Дополнительного Образования «Радуга». Дата 

проведения концерта совпала с окончанием творческого сезона самодеятельных 

коллективов Районного Дома культуры. 

Кировским и Летниковским СДК в День России организован велопробег. Дети, 

молодежь и взрослые, на велосипедах с шарами и флагами проехали по селу, 

поздравляя жителей с праздником. 

В Очурском СДК - праздничный концерт «Славлю Россию мою». 

В Новомихайловском СДК - праздничный концерт, посвящённый Дню России 

«Моя Россия!». 

В Подсинском СДК в целях воспитания патриотизма и любви к своей Родине 

проведена беседа для детей до 14 лет «Независимая Россия». В заключение 

мероприятия проведена «Воробьиная дискотека». 

29 апреля сотрудники Районного Дома культуры приняли участие в 

республиканском митинге-автопробеге, посвященном 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Автопробег – одно из тех мероприятий, которые 

максимально сближают всех жителей сел, городов, районов и объединяют 

республику. И пусть в этом году мероприятие не такое массовое, но 

присутствующие обязательно поделятся своими впечатлениями с друзьями, 

коллегами и близкими. В этот день и на протяжении трех дней после была 

организована для жителей села акция «Георгиевская ленточка». 

С 12 апреля по 3 мая в Алтайском районе традиционная патриотическая акция 

«Бессмертный полк» проводилась в онлайн-режиме (охват 150 человек). Акция 

являлась гражданской инициативой и проводилась с целью увековечивания памяти 

солдат Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., сохранения наследия подвига, 

доблести и героизма народа, патриотического воспитания нынешнего и будущих 

поколений. Информация об участии в Акции распространялась через районную 

газету «Сельская правда» и в социальных сетях «Одноклассники» на страничке 

«МБУК Районный Дом культуры» – https://ok.ru/feed. Заключительным этапом 

акции стало изготовление видеоролика «Бессмертный полк Алтайского района», 

посвященный Великой Победе, который транслировался в социальных сетях 

«Одноклассники» на страничке «МБУК Районный Дом культуры» 9 мая. 

https://ok.ru/video/2543604468235
https://ok.ru/video/2543674919435
https://ok.ru/video/2543745370635
https://ok.ru/video/2543745370635
https://ok.ru/video/2543919565323
https://ok.ru/video/2543943354891
https://ok.ru/feed
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9 мая в парк имени Ю.А. Гагарина пришли белоярцы, чтобы возложить живые 

цветы к подножию монумента. Подвигу советских войск в День Победы по 

традиции на площади Районного Дома культуры стартовала ежегодная 

легкоатлетическая эстафета. В ней приняли участие ученики Белоярской средней 

школы, команды учителей, родителей и семей райцентра, велопробег, 

организованный Новороссийским СДК, автопробег в Очурах, в Изыхских Копях. 

Концертные программы состоялись практически во всех Домах культуры 

Алтайского района, также организованы акции «Свеча памяти», «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка», выставки детских рисунков, конкурсы стихов и 

информационные беседы. 

9 мая в Герасимовском СДК был организован концерт, посвящённый 76-ой 

годовщине в ВОВ «Вечная слава героям». Эта дата наполнена особым смыслом. Это 

наша история, наша боль, наша надежда. Песни военных лет, красивые видеоролики, 

слайд-шоу, танцевальные номера, чтение стихов в исполнении наших талантливых 

артистов завораживали зрителя, будто перенося их в то страшное время. 

С 14 по 20 мая в малом зале Районного Дома культуры состоялись «Уроки 

мужества» с учениками школ Алтайского района в рамках передвижной выставки 

«Во славу державы», посвященной празднованию 76-й годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось при 

поддержке совета ветеранов Алтайского района и отделения Всероссийской 

общественной организации «Боевое братство». Ветераны активно включились в 

работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В учреждении 

были размещены портреты и истории службы участников боевых действий в 

Афганистане и других локальных конфликтах, в том числе из Алтайского района. 

Это воспоминания о войне и потерянных земляках, чести и доблести солдат, 

сплоченности и взаимопомощи. Лектор - Клычков Сергей Иванович - ветеран 

боевых действий в Афганистане, руководитель районного отделения ветеранской 

организации «Боевое братство», полковник запаса, рассказал ученикам историю 

ВОВ, подвигах, героизме и мужестве советского народа и наших земляков. 

22 июня в день памяти в парк имени Гагарина в Белом Яре приходили 

неравнодушные жители села, общественники, члены совета ветеранов района и 

«Боевого братства», чтобы вспомнить события тех лет и возложить цветы у 

монумента защитникам Родины. В честь памятной даты культурно-досуговые 

учреждения Алтайского района приняли участие во Всероссийской акции «Минута 

молчания». 

22 августа Березовским СК было проведено игровое познавательное 

мероприятие «Белый, синий, красный». В начале мероприятия торжественно 

прозвучал гимн России. Затем дети прослушали историю возникновения и 

утверждения флага. Так же прошла познавательная викторина. В конце мероприятия 

был просмотрен видеоролик «Под флагом России», где подростки увидели, как он 

изменялся в течение долгого времени и что символизируют каждый цвет флага, с 

какого года начали отмечать День государственного флага РФ. Целью мероприятия 

являлось понимание и значение государственных символов. 

2 сентября с участниками творческих коллективов Подсинского Дома 

Культуры была проведена беседа в форме вопросов и ответов на тему второй 

мировой войны, с использованием видео и фото - материалов. Было рассказано о 
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роли СССР в победе над фашизмом и японским милитаризмом. (охват - 120 

человек). 

6 сентября в Новороссийском СДК прошел тематический час «Мы помним», 

цель данного мероприятия: воспитать у учащихся патриотизм, мужество и любовь к 

Родине, а также неприятие к насилию и жестокости. Внимание было уделено 

страшной трагедии в Беслане. Ребята внимательно посмотрели ролик, затем 

задавали вопросы, кто такие террористы? в завершении мероприятия зажгли «Свечу 

памяти» и почтили погибших минутой молчания.  

11 сентября в МБУК Отдел по культурно - историческому наследию были 

проведены музейные встречи «История развития Вооруженных сил России», член 

клуба Военно-исторической реконструкции «Енисеецъ» (А.А. Ведерников). 

Школьники ознакомились с историей развития ВС, обмундированием и 

вооружением. Формирование ответственности за будущее своего Отечества, 

развитие интереса к истории, расширение кругозора. 

8 сентября в России отмечается День воинской славы России — День 

Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год). Этой дате были посвящен Час истории, 

организованный Районным домом культуры для учащихся МБОУ «Белоярская СШ».   

Бородинское сражение до сих пор вызывает восхищение и благородное чувство 

национальной гордости, а также стремление сохранить для потомков имена героев – 

защитников Отечества.  

Час истории прошёл в форме интерактивной площадки с участием военно-

исторического Клуба «Енисеецъ».  

Реконструкторы Андрей Генералов, Роман Репин, Александр Ведерников           

обратили внимание школьников на то, что необходимо пополнять свои знания по 

истории нашей Родины, осознавать сопричастность к деяниям наших предков, 

показали значимость взаимовыручки и взаимопомощи в трудных ситуациях. 

Погружение в эпоху наполеоновских войн началось с просмотра отрывка из 

художественного фильма «Война и мир», демонстрирующего сражение под 

Бородино.  

В ознаменование 102-й годовщины боя красных партизан с колчаковцами под 

д. Очуры 2 октября  МБУК РДК совместно МБУК Очурский СДК   было проведено 

мероприятие «Гражданская война в Хакасии: Хроника одного боя». Памятная дата 

события Гражданской войны объединила людей, заинтересованных в формировании 

культурной идентичности.  

Администрация Очурского сельсовета, Совет ветеранов, Совет молодёжи, 

женсовет, педагоги школы стали активными участниками обсуждения вопросов 

взаимодействия учреждений культуры, образования и общественных объединений   

в патриотическом воспитании подрастающего поколения на значимых событиях 

Российской истории.  

16 октября Кировский СДК провел для молодежи конкурсно – игровую 

программу «Солдатушки, браво ребятушки». Целью данного мероприятия, является 

патриотическое воспитание молодого поколения. Для ребят подготовили конкурсы, 

где они показали свою смекалку, ловкость, умение играть в команде, поддерживать 

друг за друга. 

27 октября Открытие парка культуры и отдыха «Ласточкино гнездо». В селе 

Новомихайловка произошло очень важное событие, открытие парка культуры и 
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отдыха, которого очень долго ждали жители села. Множество гостей приехали 

поздравить Новомихайловцев: правительство Республики Хакасия, администрация 

Алтайского района, спонсора, телевидение. Жители села трепетно подошли к 

выбору названия парка, активно поучаствовав в конкурсе. В торжественной 

обстановке глава Новомихайловского сельсовета вручил победителю подарок. 

Работники Дома культуры подготовили праздничную программу с танцами, 

песнями, миниатюрами.  

28 октября в Лукьяновском СДК состоялся информационный час «Забвению 

не подлежит», цель данного мероприятия, формирование у учащихся 

патриотического сознания, активной гражданской позиции. Воспитание гуманного 

отношения к людям, пострадавшим от репрессий. Классный час ознакомил 

школьников средних классов с периодом сталинских репрессий. На мероприятии 

присутствовало 10 подростков. 

В декабре Районный дом культуры совместно с отделом по культурно - 

историческому наследию и советом ветеранов Алтайского района, провели акцию 

«День неизвестного солдата», «День героев отечества». 

3 декабря работники Березовского СДК провели викторину «Славным сынам 

отечества посвящается…» посвященная дню неизвестного солдата. Данная 

викторина предназначена для учащихся 6-7 классов. Цель мероприятия: 

формирование исторической памяти и благодарности, уважения к воинской 

доблести и бессмертному подвигу российских и советских воинов, чье имя осталось 

неизвестным; воспитание патриотизма.  

11 ноября Герасимовским СДК ко дню погибших воинов в локальных войнах 

был проведен информационный час для детей «Эти даты не забудем никогда». 

Мероприятие посетило 8 человек. На этом мероприятии в первую очередь детям 

было рассказано, что такое локальные войны, проведена беседа, сколько наших 

парней воевало и погибло в Афганистане. Цель мероприятия: закрепить с детьми 

исторические знания детей о нашем государстве.  

7 декабря работники Краснопольского СДК провели мероприятие «Мое 

детство война», под таким названием совместно с председателем совета ветеранов 

Романихиной Н.Н., взяли интервью у Кузнецовой Т.И. о ее детстве, которое совпало 

с событиями во времена ВОВ 1941 – 1945 гг. 

 

2. Организация досуга различных социальных и возрастных групп 

населения 

2.1. Организация детского досуга 

 

За отчетный период для детей района клубными учреждениями было 

проведено 1550 мероприятий (охват 84656 человек). За этот же период прошлого 

года – 468 мероприятий, (охват - 17912 человек). Платных мероприятий было 

проведено 66, охвачено 6873 человека. Дистанционных мероприятий проведено 120, 

участников – 5308 человек.  

Вся культурно-массовая работа проводится по 5-ти направлениям: гражданско-

правовое, военно-патриотическое, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, художественно-эстетическое.  

Праздничные Новогодние мероприятия всегда с нетерпением ждут дети и 

взрослые. В связи с действующими ограничительными эпидемиологическими 
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мерами специалисты Районного Дома культуры организовали детскую новогоднюю 

интернет-акцию «Стих и рисунок Деду Морозу», в которой приняли участие все 

желающие, получив в ответ от Деда Мороза именное поздравление. В работе с 

детьми традиционно используются различные формы работы: театрализованные, 

познавательные, игровые, конкурсные программы, викторины, мастер-классы, 

спортивные мероприятия, праздничные концерты: 

22 января коллектив вокального ансамбля «Голосята» Районного Дома 

культуры поучаствовал в новогодней онлайн фото-акции «Новогодняя атмосфера 

дома». Новый год любят взрослые и дети. Фотографии размещены на странице 

МБУК РДК сайта «Одноклассники». 

 9 февраля к году науки и технологии в Герасимовском СДК был проведен 

информационный час «Ходят слухи, что наука утомительная штука». Развеять эти 

слухи помогли интересные факты некоторых изобретений.  Началось мероприятие с 

беседы, из которой ребята узнали «Что такое наука?», «Как называются люди, 

занимающиеся наукой?».  

7 февраля в Краснопольском СДК прошла детская игровая программа «Кто 

вперед», посвященная Международному Дню зимних видов спорта. 

25 марта в Летниковском СДК состоялась интеллектуальная викторина «Как 

наука помогает нам жить».  

2 апреля в Подсинском СДК с целью популяризации культуры чтения среди 

подрастающего поколения, пропаганды современных детских писателей, провели 

акцию «Подари книгу». Организовали выставку детских книг, которые приносили 

жители села, все желающие могли обменять уже прочитанные книги на незнакомые 

сказки. В Герасимовском СДК проведен информационный час к году науки и 

технологии «Знакомься со славными именами». 

12 апреля в Новороссийском СДК прошла беседа к 60-летию полета в космос 

Гагарина Ю.А. «Человек, шагнувший в космос», совместно с библиотекой 

оформлена книжная выставка в фойе Дома культуры, в ходе беседы ребята узнали 

биографию Ю.А. Гагарина, беседа сопровождалась видефильмом.  

21 апреля в Изыхском СДК рамках международного дня птиц прошла акция 

«Птичий двор» (охват 20 человек). Дети совместно с родителями изготовили 

кормушки для птиц, которые были размещены в парке «Победы». Детям вручены 

памятки «Покорми птиц зимой». Мероприятие проводилось с целью воспитания 

доброжелательного заботливого отношения к птицам, любви и бережное отношение 

к природе. 

30 апреля в Новомихайловском СДК тематическое мероприятие «Пожарный – 

почётная профессия» познакомило детей с трудной, но очень нужной и почётной 

профессией. 

11 июня в Смирновском СК прошел тематический час «Горжусь тобой моя, 

Россия». 

Стартовавший в РДК в прошлом году детский онлайн-проект развлекательный 

клуб «Познавай-ка!», успешно сохраняет свою активность и в этом году. Уже 

полюбившиеся главные герои и ведущие проекта – конь Юлий и пес Хвостик 

продолжают знакомить юных зрителей с удивительными праздниками и 

интересными фактами как в режиме онлайн, так и в качестве ведущих игровых 

развлекательных программ. Так 12 апреля прошел районный творческий конкурс 

рисунков и поделок «Таинственный космос», посвящённый Всемирному дню 
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авиации и космонавтики среди детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Итогом конкурса 

стала выставка, на которой ребята представили рисунки, поделки из различных 

материалов и в разных техниках исполнения. Все участники получили дипломы и 

памятные подарки (охват 472 человека). Игровая программа, где участники были 

очень рады встрече с героями «Познавай-ки». 

К Международному дню защиты детей проведено 21 мероприятие. В первый 

день лета отмечается Международный день защиты детей. Это не только один из 

самых радостных праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, какая 

это прекрасная пора «детство».  

1 июня всем маленьким жителям Алтайского района МБУК РДК подарил 

подарок – театрализованную концертную программу https://ok.ru/video/2750177020427, 

Турнир песен и танцев получился ярким, веселым и озорным.   На протяжении всей 

концертной программы маленьких зрителей радовали своим творчеством 

коллективы ЦДО «Радуга», студия эстетической гимнастики «DaLi», 

хореографический ансамбль РДК «DG –Феникс» и солистки ВИА «Торгаях». По 

окончании праздника Баба-Яга пригласила всех на площадь МБУК, где каждый мог 

на асфальте мелом нарисовать свою мечту! На улице детей ждали веселые клоуны, 

зажигательные танцы и мыльные пузыри. И, конечно, детская безопасность в период 

летних каникул – важная тема. Сотрудники ГИБДД, специалисты комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в игровой форме напомнили ребятам о 

правилах безопасного поведения дома, на улице, дороге и быту. Каждому ребенку 

был вручен красочный тематический буклет, посвященной детской безопасности. 

Пожарные Алтайского пожарного гарнизона продемонстрировали ребятам боевое 

развертывание пожарного автомобиля с подачей воды и рассказали об устройстве 

пожарного автомобиля.  

На первое июня все Дома культуры Алтайского района пригласили детей на 

концертные программы. День детства отметили все КДУ Алтайского района 

театрализованными и развлекательными представлениями, концертными 

программами: Березовский СК - театрализовано – игровая программа «Путешествие 

в страну детства» Герасимовский СДК - игровая программа для детей «Ох уж эти 

детки».Изыхский СДК - концертная программа «Мир всем детям на планете». 

Новороссийский СДК - концертная программа «Я люблю лето». Очурский СДК 

– «Путешествие в лето» детская развлекательная программа. Смирновский СК - 

конкурсная программа «Яркая планета детства».  

В августе перед началом нового учебного года в учреждениях культуры 

района прошли тематические мероприятия, направленные на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

В Районном Доме культуры прошла театрализованная игровая программа по 

правилам дорожного движения «Мой друг светофор». Сказочные герои Карлсон, 

Мальвина и Светофор напомнили детям о правилах дорожного движения, 

вспомнили цвета светофора и дорожные знаки.  

В МБУК Очурский СДК прошло тематическое мероприятие «Внимание-

дети!» направленное на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма. Мероприятие было организованно в игровой форме для того, чтобы 

детям было интереснее усваивать информацию, и чтобы они могли на практике 

использовать правила и требования, которые гласит безопасное поведение на 

дороге.  

https://ok.ru/video/2750177020427
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В Летниковском СДК 24 августа проходила викторина – предупреждение по 

ПДД «Безопасность на дорогах», и игровая программа в сентябре «Три огонька 

светофора». 

4 октября в Районном Доме культуры прошло детское развлекательное 

мероприятие «Мой самый любимый учитель», посвященное Дню учителя. 

Дети поздравляли учителей с праздником, читали стихи и показывали 

театрализованные сценки, а также с клоунами Бусинкой и Карамелькой рисовали 

картины на мольбертах на память учителям и участвовали в увлекательных играх и 

конкурсах.  

 17 октября в третье воскресенье месяца в России впервые отметили «День 

отца». К этому замечательному событию учреждения культуры Алтайского района 

подготовили и провели праздничные мероприятия для детей, выставки рисунков, 

конкурсно–развлекательные, игровые, познавательные и онлайн программы.  

В Районном Доме культуры прошло два онлайн мероприятия, посвященного дню 

отца, первое – выпуск детского развивающего клуба «Познавай - ка», в котором 

несменные ведущие конь Юлий и пёс Хвостик рассказали детям об истории 

возникновения праздника, и поздравляли отцов. По итогам акции из фотографий 

смонтирован видеоролик и размещен на официальном сайте МБУК РДК 

(https://ok.ru/video/3149889604107). 

20 октября Новороссийский СДК, совместно с библиотекой провели час 

общения «Папа – это главная сила и опора». Участниками мероприятия стали 

воспитанники детского сада «Тополек». В ходе мероприятия дети говорили добрые 

и ласковые слова по отношению к своим папам, отгадывали загадки, читали стихи, 

демонстрировали семейные фотографии и с любовью рассказывали о своих папах.  

10 ноября в Новороссийском СДК прошло мероприятие «Наука – это мы» 

викторина, для детей посвященная Всемирному дню науки и Году науки и 

технологии в России.  В Летниковском СДК впервые провели устный журнал «День 

памяти юного героя антифашиста» детей знакомили с историей возникновения Дня 

юного героя - антифашиста. В беседе раскрыли образ юного героя – антифашиста и 

пионера - героя. Познакомили ребят с жизнью юных героев и их подвигами во время 

Великой Отечественной войны.  

4 декабря Очурским СДК проведено тематическое мероприятие, посвящённое 

празднованию дня заказов подарков и написания писем Деду Морозу. «Почта для 

Деда Мороза». На данное мероприятие были приглашены дети в возрасте от 7-10 

лет, а также почтальон Очурского отделения «Почта России». Дети с удовольствием 

писали письма и делились своими мечтами на бумаге, затем почтальон упаковала 

письма по конвертам и письма отправились к адресату в город Великий Устюг. 

17 и 18 декабря работники МБУК РДК организовали комплекс театральных 

представлений «Новогодние чудеса», проходило по 2 мероприятия в день. 

17 декабря в актовом зале Администрации Алтайского района с участием 

творческого коллектива Районного Дома культуры состоялась церемония вручения 

наград участникам номинации «Поверь в мечту» в рамках акции «Право на чудо», 

лучшим школьникам, спортсменам, артистам и участникам олимпиад. Со-

Организаторами являлись: Уполномоченный по правам ребенка в Республике 

Хакасия и Коллектив ООО «Разрез Аршановский». Церемония проходила в 

https://ok.ru/video/3149889604107
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«миксовом режиме» – off и оn-lain режимах: главная студия в Администрации 

Алтайского района, где находились награждаемые дети и их сопровождающие (4+4 

человека из ближайших районов), приглашенные участники (представители Разреза 

«Аршановский», администрация Алтайского района), журналисты. В других 

муниципалитетах шло подключение на платформе ZOOM из аудиторий, в которые 

приглашены номинанты и авторитетные люди муниципалитета, вручающие 

подарки.  Проводилась прямая трансляция в аккаунтах Уполномоченного (rhdeti) и 

разреза «Аршановский» в социальной сети инстаграмм. Размещение материалов 

организовано на сайте Уполномоченного и на странице Уполномоченного на 

портале органов власти РХ. В главной студии звучали новогодние музыкальные 

песни, исполняемые солистами Районного Дома культуры.  Ведущий представил 

участников и рассказал о цели акции, ведь письма Деду Морозу написаны, и мечты 

должны осуществиться! Снежные гости Дед Мороз и Снегурочка также тигр символ 

нового года поприветствовали гостей и поздравили всех гостей. (охват - 2500 

участников). 

20 декабря в Новомихайловском СДК завершился конкурс выставки 

новогодних игрушек «Сказка к нам приходит», в которой проявили свою фантазию 

и изобретательность 57 детей. Новогодние праздники всегда украшает новогодняя 

ёлка. На конкурс принимались работы, сделанные своими руками, в любой технике. 

От одного автора одна игрушка. Принять участие в украшении сельской уличной 

ёлки могли все желающие жители с. Новомихайловка. Мастеру самой необычной 

игрушки Дед Мороз вручил новогодний подарок. 

В этом году работники Районного дома культуры организовали новогодние 

праздники для детей в офлайн режиме, по причине предотвращения 

распространения гриппа и ОРВИ среди детей. Видеоролики были размещены на 

официальном сайте и на странице в одноклассниках, а также видеоролики 

просмотрели учащиеся всех школ Алтайского района. Новогодняя офлайн сказка – 

2022 «Новогодняя история» https://ok.ru/video/3561068890635   и «Районное 

открытие новогодних праздников – Новогоднее счастье» 

https://ok.ru/video/3495076366859. 

                                                                                                                                Таблица 6 

Организация досуга детей в период летних каникул 2021 года 

 
Число обслуженных 

пришкольных 

лагерей 

Число культурно-

массовых 

мероприятий 

Число посетителей-детей, чел. 

Всего Их них – 

малообеспеченных, 

инвалидов и с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

0 12 0 217 0 12665 0 486 

 

Особое внимание работниками всех Домов культуры уделяется летнему отдыху 

детей и в этот период Дома культуры работают очень плодотворно. Во время работы 

летних пришкольных лагерей мероприятия проводятся ежедневно. За отчетный 

https://ok.ru/video/3561068890635
https://ok.ru/video/3495076366859
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период работниками КДУ было обслужено 12 пришкольных площадок. Проведено 

217 мероприятий. Охват детей составил 12665 человек. Количество мероприятий 

было согласовано с директорами детских пришкольных площадок. 

Уже стало традицией проведение тематических проектов для детских 

пришкольных площадок в МБУК РДК. В этом году, для детей, осуществили проект 

видео марафон «Наши любимые сказки».  

- в летний период проведены мероприятия по предупреждению детского 

травматизма. В дистанционном режиме организованы видео-уроки, 

информационные памятки, онлайн-беседы по темам: «Правила поведения в 

купальный сезон», «Противопожарная безопасность», «Правила поведения на 

природе», «Один дома», «Солнечный ожог, первая помощь»; 

- час безопасности «Что делать если?», «Как вести себя в экстренных случаях»; 

- минутка здоровья «Как вести себя на воде». 

5 июня в Березовском СДК прошла экологическая викторина «Береги свою 

планету с теплым именем Земля!». 

В июне в РДК проходила викторина по сказкам А.С. Пушкина, посвященная 

Пушкинскому дню в России и Дню русского языка для детей, посещающих 

пришкольную площадку. В учреждениях культуры района проведены тематические, 

познавательные и игровые программы, посвященные этому замечательному 

празднику, а именно: 

8 июня в Лукьяновском СДК провели тематическую познавательную 

программу «Мы говорим о поэте Пушкине А.С.» посвященную Пушкинскому дню 

России.  

В Новомихайловском СДК викторина по сказкам А.С. Пушкина прошла под 

названием «У Лукоморья дуб зелёный…» готовилась и проводилась с детьми летней 

оздоровительной площадки.  

7 июля в Подсинском СДК состоялось театрализованное представление в виде 

обряда на Ивана Купала, проходил праздник на природе. Девушки плели венки, пели 

купальские песни, водили хороводы. Вечером прыгали через костер и пускали венки 

со свечами по воде. 

В обряде принимали участие девушки и парни фольклорного коллектива 

«Печки – лавочки» и хореографический ансамбль «Синегорье». Был снят 

видеоролик «На Ивана купала, я венок заплетала».  

В Районном Доме культуры праздник проходил в форме театрализованного 

представления на площади перед домом культуры. Дети, посещающие 

пришкольную площадку при БСШ, помогали главным героям отыскать символ 

праздника Цветок папоротника, который является настоящим сокровищем и цветет 

один раз в год на Ивана Купала.  

10 июля Березовский СДК устроил настоящий праздник для маленьких 

жителей села. Проведена увлекательная игровая программа «На всех парусах - в 

лето». В Районном Доме культуры прошла театрализованная развлекательно – 

познавательная программа «Путешествие по мультфильмам», посвященная 80 – 

летию киностудии «Союзмультфильм». В Очурском СДК прошла выставка «Сто 

рисунков о кино» выставка детских рисунков, посвященная Дню кино. Выставка 

была проведена с целью: выявления и поддержки одаренных и талантливых детей. 

Содействию развития интеллектуально-творческого потенциала личности. Развития 

художественно-изобразительных способностей.  
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В июле конкурс талантов «А вам слабо?» прошёл в Новомихайловском СДК, 

где каждый участник проявил свой талант в пении, актерском мастерстве, танцах.  

На церемонии награждения самые талантливые, активные ребята приняли 

участие в фотосессии оригинального фото «А вам слабо!?». 

 Открытие второго сезона летней оздоровительной площадки при МБОУ 

Белоярская СШ прошло в форме театрализованного познавательного представления 

с интерактивной развлекательной программой «Лесное путешествие». Дети 

наблюдали как туристка Маша отправилась в поход в лес совсем одна, не зная ни о 

каких опасностях, которые могут подстерегать и способов их избежать в лесу. После 

путешествия в волшебный лес дети просмотрели познавательный видеоролик и 

отправились на площадь перед зданием РДК рисовать рисунки на асфальте. 

Закрытие летней площадки прошло в форме театрализованной игры 

путешествия «Вокруг света за 80 минут». Ребята совершили кругосветное 

путешествие «побывав» в разных странах мира, и узнали об их традициях и 

культуре. В Египте любовались пирамидами и участвовали в конкурсе «Мумия», в 

Испании участвовали в родео и укрощали быка, в Техасе устраивали скачки на 

лошадях, в Америке посетили Эйфелеву башню и играли в любимую игру англичан 

«Твистер», а в Китае устроили настоящий танец с драконом. 

1 августа в Кайбальском СДК состоялась театрализованная игра 

«Заколдованный лес» по сюжету игры дети попадают в заколдованный лес, где 

лесная фея просит расколдовать её друзей, лесных зверей, для этого надо выполнить 

ряд заданий, за которые дети будут получать волшебные звёзды, которые развеют 

чары злого волшебника.  

23 августа в Новомихайловском СДК прошла игра – приключение 

«Приключение на пиратской шхуне! Цель игры – найти клад, который был спрятан 

очень давно. Местонахождение этого клада указано на одном из шести кусков 

карты. Воспитанники должны, выполняя задания, находить части карты.  

 

2.2. Организация молодежного досуга 

 

Молодежные развлекательные мероприятия и диско программы в КДУ 

Алтайского района проходят на платной основе, остальные мероприятия проходят 

на бесплатной основе.  

Работая с молодёжной аудиторией, специалисты учреждений культуры 

придерживаются не только развлекательного направления в работе, но и стараются 

развивать у лиц данной категорий духовно-нравственные качества, чувства 

патриотизма и ответственности за самого себя и своих товарищей. 

За отчетный период для молодёжи было проведено 1059 культурно-массовых 

мероприятий, охват составил 50046 человек, дистанционных мероприятий 78, 

участников 5458. Платных мероприятий было проведено 338, охвачено 11963 

человека. В 2020 г. - 485 мероприятий, (охват составил 19038)  

Все учреждения культуры провели развлекательные, конкурсные, музыкальные 

программы ко Дню студенчества (25 января), на День влюбленных (14 февраля), 

День защитника Отечества (23 февраля), День молодежи (27 июня). 

25 января в Новомихайловском СДК прошла игровая программа для молодёжи 

«Студенческие забавы». Праздник проводился в виде интеллектуальной игры на 
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темы, связанные празднованием Дня студента, так как праздник был приурочен к 

Международному дню студента.  

19 февраля в Аршановском СДК проведена концертная программа «Призвание 

- Родине служить!», посвященная Дню защитника Отечества (охват - 32 человека). 

12 апреля в преддверии праздника «День космонавтики» и к 60-летию первого 

полета в космос Ю.А. Гагарина с детьми до 14 лет в Подсинском СДК проведена 

беседа в патриотическом направлении «Завоевание космоса». (охват -168 человек). 

16 апреля на базе Районного Дома культуры прошел отборочный этап 

Алтайского района Республиканского фестиваля творчества молодежи Республики 

Хакасия «Весна в Хакасии». По итогам отборочного этапа были сформированы 

официальные делегации для участия в следующем этапе фестиваля, потому 

участники художественной самодеятельности Алтайского района крайне серьезно к 

нему отнеслись. На сцене выступили хореографические коллективы, вокалисты, 

чтецы - участники клубных формирований КДУ Алтайского района. Солисты 

Подсинского СДК получили лауреата II и III степени, хормейстер  Районного Дома 

культуры - лауреата I степени направления «Вокал», в номинации «Фольклорный 

вокал». 

6 апреля в Изыхском СДК проведена беседа «Человек открывает землю», охват 

посетителей 28 человек. Беседа, которая прошла с подростками на тему «Человек 

открывает Землю» приурочена ко Дню космонавтики 12 апреля.  

15 мая в Краснопольском СДК прошла конкурсная программа среди молодежи 

ко Дню семьи «Веселые старты». 

27 июня «Даёшь молодежь!» развлекательная программа, посвященная, Дню 

молодежи прошла в Очурском СДК. Развлекательную программу начали ведущие, 

которые провели игру «Молодое поколение выбирает».  

29 сентября в Новомихайловском СДК проходила спортивная программа 

«Калейдоскоп подвижных игр».  Цель мероприятия – пропаганда здорового образа 

жизни, привлечение молодёжь к занятиям спортом. А 14 октября посиделки с 

элементами театрализации «Покровские посиделки», в которых приняли участие 64 

человека. Сотрудники дома культуры подготовили фольклорную программу для 

молодежи, которая рассказала о старинных давно забытых играх, в которые играли 

наши бабушки и дедушки.  

24 сентября квест-игра «По родному селу» для молодежи. Мероприятие 

проводилось в рамках проекта «Культурный квест», который в Хакасии реализуется 

с использованием гранта ООГО «Российский фонд культуры», предоставленного в 

рамках программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие 

люди» национального проекта «Культура». Организаторами выступили Совет 

Молодежи совместно с коллективом Очурского СДК, Общественной организацией 

Женсовет и ТОС. Главной целью являлось воспитание у молодежи чувства 

гражданственности, патриотизма, любви к родному селу, жителям и традициям.  

8 ноября в Очурах провели «Молодежный MIX» развлекательное 

мероприятие, посвященное Международному дню КВН. Мероприятие прошло на 

доброй, позитивной и очень задорной ноте. Молодежь разделилась на две команды. 

Участникам были предложены конкурсы: «Разминочный - Интеллектуальный», 

«Танцевальный», «Нестандартное мышление», «Поэтические способности», «Бусы», 

«Самый остроумный статус», «Шпаргалка», «Построение». В завершении все 

участники приняли участие во флешмобе «Молодежь России». 
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Учреждениями культуры района проводились профилактические мероприятия 

для молодежи, направленные на пропаганду здорового образа жизни и отказа от 

пагубных привычек, такие как:  

24 августа в Аршановском СДК прошла в антинаркотическом направлении 

книжно - журнальная выставка для молодежи «Похитители рассудка». Кроме того, 

была проведена акция по распространению листовок о вреде наркотиков, и телефон, 

куда можно позвонить, если знаешь, где торгуют «Как не стать жертвой 

наркотиков».  

7 ноября в Лукьяновском СДК была проведена беседа с подростками «Отдай 

предпочтение жизни» о здоровом образе жизни, о влиянии вредных привычек на 

организм. Были розданы буклеты с информацией о последствиях употребления 

алкоголя, в которых было подробно описано, как развивать навыки самоанализа, 

противостояния давлению со стороны окружающих.  

19 ноября тематическое мероприятие в Смирновском СДК «Сделай свой 

выбор» к Международному дню отказа от курения. В рамках Международного дня 

отказа от курения, была проведена беседа с подростками о здоровом образе жизни, о 

влиянии вредных привычек на организм. 

Молодежная агитбригада села Белый Яр приняли участие в VII 

республиканском конкурсе агитбригад «Я выбираю жизнь», посвященный 

Международному дню борьбы с наркоманией. Команда под названием «Эстетика» 

подготовили визитную карточку, творческое приветствие, а также участвовали в 

блиц - турнире и спортивных состязаниях на ловкость сноровку и сплоченность. 

Были награждены памятными подарками и дипломом участника. 

 

Работа молодежных советов, волонтерских объединений и 

добровольческих групп 

 

На базе Районного Дома культуры создано любительское объединение клуб 

молодых инвалидов «Данко», включает в себя 20 участников. Руководителем 

объединения является методист по работе с инвалидами и людей с ОВЗ Гуркова 

Алиса Александровна, которая проводит консультирование по вопросам: 

медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения, санаторно-курортного 

обеспечения, обеспечения техническими средствами реабилитации и протезно-

ортопедическими изделиями, прохождения медико-социальной экспертизы и другим 

вопросам жизнедеятельности лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья района. Ведется совместная работа с ГКУ РХ ЦЗН отдел 

по Алтайскому району по выполнению законодательства в части квотирования 

рабочих мест для инвалидов, аренде рабочих мест, профориентации и 

трудоустройству лиц с инвалидностью. Проводятся культурно-массовые, досуговые 

и спортивные мероприятия. 

На территории Алтайского района работают молодежные советы. В Белом Яре 

при районной администрации работает Молодежная приемная, которая 

координирует всю работу молодежных советов муниципальных образований. 

Сегодня в команде добровольцев есть медицинские работники, предприниматели, 

государственные служащие и лидеры молодежи. На специальном сайте «Добро.рф» 

зарегистрированы более 100 добровольцев Алтайского района. 
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Молодёжная приёмная Алтайского района в июне откликнулась на призыв 

неравнодушных жителей переулка Парковый в Белом Яре. Они обратились с 

просьбой помочь убрать ветки и стволы деревьев. В течение нескольких часов 

ребята вычистили одну сторону, дополнительно спилили сухие ветви вяза, выкосили 

траву. Теперь это место под контролем активистов. 

На базе центра дополнительного образования «Радуга» создан 

добровольческий центр Алтайского района. Основная деятельность центра – 

разработка и реализация проектов, которые воплощаясь в жизнь, будут развивать у 

подрастающего поколения умения и навыки, необходимые в реальной жизни. 

Волонтеры центра уже успели поучаствовать в ряде мероприятий, проходящих в 

Районном Доме культуры. Также присоединились к всероссийской акции «Улыбка 

Гагарина», организованной 12 апреля на торжественном открытии памятника 

первому космонавту Земли Ю.А. Гагарину, посвященному 60-летию полета 

человека в Космос, Году науки и технологии в России. Добровольцы предлагали 

прохожим повторить и запечатлеть знаменитую улыбку легендарного космонавта. 

Совет Молодёжи села Очуры, активно принимает участие в культурной жизни 

села, оказывает посильную помощь в организации и проведении массовых 

мероприятий. 

На территории Новомихайловского сельсовета действует совет молодёжи, 

который тесно сотрудничает с Домом культуры. Молодые люди не только сами 

принимают участие в мероприятиях, проводимых в СДК, но и привлекают молодёжь 

села. 

В Кировском сельсовете с 2011 года существует совет Молодежи. В состав 

входят 15 человек активной молодежи. Это: молодые учителя, работники ООО 

«Бирюса». Члены Совета молодежи, активные участники сельских, районных и 

республиканских мероприятий. На базе Кировской СШ организованы две команды 

молодежи, которые занимаются волейболом три раза в неделю. Так же в СДК 

имеются спортивные тренажеры для молодежи. 

В селе Подсинее работает общественная организация «Совет молодежи», 

активно участвует в мероприятиях региональных, республиканских, районного и 

местного значения. 22 апреля в селе проведено мероприятие по уборке территории 

«Чистое село». В ходе мероприятия проведена уборка улиц, «Аллеи ветеранов», 

«Сквера воинской славы» и в многоэтажных домах приняли участие жители села и 

все творческие коллективы СДК . 

17 апреля в селе Краснополье совет молодежи совместно с сельским советом 

провели акцию «Чистый поселок». Была произведена побелка и обрезка 

кустарников, также проведена очистка по улицам села от мусора. 

 

2.3. Организация профилактической работы с несовершеннолетними 

  

Большая работа по профилактике правонарушений ведется 

специализированными учреждениями и общественными организациями, такими как: 

ГИБДД, полицией, школой, административными комиссиями, женсоветами и т.д. На 

всех несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН, составлены картотеки, 

разработаны индивидуальные планы, эти дети посещают кружки, работающие на 

базе Домов культуры, приглашаются на мероприятия и являются активными 
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участниками. Поэтому количество несовершеннолетних, состоящих на учете, 

постепенно снижается. В некоторых поселениях их нет вообще. 

Молодежь – одна из сложных возрастных категорий. Перед ними стоят разного 

рода проблемы и задачи, которые приходится решать самостоятельно. Но еще 

существуют и соблазны: курение, наркотики, алкоголь, сквернословие. Как помочь и 

как уберечь молодежь от такого рода вредных привычек? Для этого работники 

учреждений культуры стараются правильно организовать досуг с молодежью. 

В целях профилактики антинаркотической зависимости работники Домов 

культуры проводят лекции и беседы, которые являются наиболее действенными 

методами проведения профилактических мероприятий, с изобилующими 

фотоматериалами и презентациями. Таким образом, целью мероприятий служит 

воспитание привязанности и уважению законов и норм общества, исключающих 

употребление наркотиков и алкоголя. Для детей и молодежи за отчетный период 

было проведено 157 антинаркотических мероприятий, охват составил 9066 человек. 

17 марта в Новомихайловском СДК прошла игровая программа «ЗОЖ – это так 

просто!». Молодым людям ведущая в очередной раз, в игровой форме напомнила о 

сомнительных удовольствиях, получаемых от употребления наркотиков, алкоголя и 

курения, о необратимых последствиях от употребления. Далее был показан 

видеоролик, в котором вредные привычки сопоставлялись здоровому образу жизни 

(спорт, здоровое питание, активный образ жизни). В конце мероприятия прошла 

дискуссия, и были всем подарены буклеты. 19 апреля в Краснопольском СДК 

совместно с библиотекой проведена беседа на тему «Наркомания – лицо Беды». 

31 мая в Очурском СДК организовали профилактическую акцию «Молодежь 

против курения!», посвященную Всемирному дню без табака. На мероприятии 

присутствовали дети и молодежь села. Ребятам рассказали о сомнительных 

удовольствиях, получаемых курильщиком, о необратимых последствиях от 

табакокурения. Специально для мероприятия в качестве раздаточного материала 

были подготовлены буклеты «Дыши свободно: о курении на чистоту».  

15 мая в Новороссийском СДК провели по профилактике правонарушений 

провели беседу «Дорога в никуда», обсуждали с ребятами знание о понятиях 

«мелкое хулиганство», «преступление», «административное правонарушение», тема 

мероприятия способствовала развитию гражданского, патриотического сознания и 

поведения учащихся. 

24 июня в Новомихайловке проведена акция «Медицина бывает, бессильна «К 

Международному дню со злоупотреблением наркотических средств и их 

незаконным оборотом. Рассказали о том, что есть травы, которыми можно 

отравиться. А есть химия опасная для человека.  

24 августа в Герасимовском СДК в антинаркотическом направлении 

проведена книжно - журнальная выставка для молодежи «Похитители рассудка».  А 

также была проведена акция по распространению листовок о вреде наркотиков, и 

телефон, куда можно позвонить, если знаешь, где торгуют «Как не стать жертвой 

наркотиков». С целью воспитания здорового образа жизни среди молодежи.  

7 сентября в Аршановском СДК проходило мероприятие «Отдай 

предпочтение жизни». Была проведена беседа с подростками о здоровом образе 

жизни, о влиянии вредных привычек на организм. Были розданы буклеты с 

информацией о последствиях употребления алкоголя, в которых было подробно 
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описано, как развивать навыки самоанализа, противостояния давлению со стороны 

окружающих.  

11 сентября в Очурском СДК провели фото акция «Здоровое село – территория 

трезвости» посвященная Всероссийскому дню трезвости. В рамках Всероссийской 

акции, посвященной дню трезвости, здоровому образу жизни и отказу от вредных 

привычек Очурский СДК и жители села приняли участие в фото акции «Здоровое 

село - территория трезвости». Всероссийский день трезвости – это возможность 

напомнить обществу о том, каким ценным является здоровье. Основной целью 

проведения Дня трезвости является призыв общественности к борьбе с 

употреблением алкогольных напитков. 

23 ноября Очурским СДК состоялось спортивное мероприятие «Спорт – это 

чудо», направленное на борьбу с вредными привычками. Спортивное мероприятие 

направлено на пропаганду ЗОЖ, развивать физические качества: выносливость, 

быстроту, воспитывать интерес к спорту.  

В декабре Районным Домом культуры была проведена акция по профилактике 

здорового образа жизни «Я не курю, и мне это нравится», а также 

Антинаркотическая акция «Я хочу жить здорово». Работа проводилась в течение 

месяца.  Волонтеры совместно с работниками Дома культуры, раздавали брошюры и 

памятки и вели беседу с молодежью о вреде курения, а также приема алкоголя и 

наркотиков. Распространили 3000 памяток на улице, в школы, и в местах массового 

прибывания людей.  

Во всех КДУ оформлены стенды по профилактике экстремизма «Терроризму – 

нет!», «Осторожно – терроризм!» и другие. 

- по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма с молодёжью 

проводятся беседы: 

 12 марта информационный час «Молодежь: проблемы сегодняшнего дня» - 

Летниковский СДК. 15 мая в Березовском СК состоялась беседа «Мы в ответе за 

свои поступки». С целью формирования правовой грамотности подростков, умения 

по соблюдению и выполнению прав, обязанностей и ответственности за свои 

поступки беседа была направлена на формирование нравственных ценностей у 

молодежи, представление о добре и зле, сущности милосердия, побуждения к 

активным поступкам во имя добра. 29 июня Изыхский СДК беседа «Здоровое 

поколение – богатство России». Беседа направлена на пропаганду здорового образа 

жизни, поднятие престижа занятия спортом. 

В Кайбальском СДК проведено 2 мероприятия, в них участников - 38 человек.  

Час интересной информации «Терроризм без масок», час размышлений 

«Афганистан – моя боль и память».   

 В социальной сети «Одноклассники» в группах учреждений культуры также 

размещаются памятки, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, 

по профилактике правонарушений, антинаркотической направленности, памятки о 

правильном поведении детей на воде в летний период, правила соблюдения 

противопожарного режима.  

16 июня в Очурском СДК прошло тематическое мероприятие для молодежи 

«Терроризм - зло против человечества», направленное на гармонизацию 

межнациональных отношений. Мероприятие началось с просмотра клипа «Жить» в 

завершении ведущие рассказали о некоторых фактах террористических актов в 

нашей стране, а так же ознакомили ребят с общими правилами безопасности и дали 
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общие рекомендации, такие как поведение в толпе, подозрительный предмет, при 

захвате в заложники, как уберечься от угрозы взрыва, правильное поведение в 

случае завала, образовавшегося после взрыва. 

МБУК Районным Домом культуры, в целях формирования ценностных 

ориентиров детей и молодежи, формирования уважительного отношения к личности 

человека и профилактики проявления негативных общественных явлений, были 

созданы следующие видеоролики: информационный онлайн-урок «Профилактика 

экстремистских проявлений в молодежной среде», час этикета для детей и 

подростков «В мире вежливости», онлайн-урок «Толерантность - путь к культуре 

мира». Совместно с МБОУ «Белоярская СШ» специалистами РДК ведется 

совместная работа, все профилактические онлайн мероприятия, передаются в 

образовательное учреждение, где в дальнейшем их просматривают учащиеся. 

15 ноября онлайн урок «Толерантность – путь к культуре мира», просмотрели 

школьники с 5 по 11 классы (680 человек, в том числе и подростки, состоящие на 

учете КДН). 27 ноября онлайн инфоурок «Небезопасные зимние забавы», 

просмотрели школьники с 5 по 8 классы (520 человек, в том числе и подростки, 

состоящие на учете КДН). 27 ноября детский развивающий клуб «Познавай-ка!» 

онлайн чтение сказки «Спасение Медвежонка», в рамках Всероссийской акции 

«Осторожно, тонкий лед!», просмотрели школьники с 1 по 4 классы (306 человек). 

30 ноября онлайн беседа «Берегитесь крохи – на льду шутки плохи» в рамках 

Всероссийской акции «Осторожно, тонкий лед!», просмотрели школьники с 1 по 8 

классы (560 человек, в том числе и подростки, состоящие на учете КДН). 

 

2.4. Организация досуга людей старшего поколения 

 

Одной из основных задач работы КУ МО Алтайский район является 

организация досуга и работа со старшим поколением; работа ведется совместно с 

представителями государственным и муниципальных организаций района, совета 

ветеранов, представителями общества инвалидов. Организуя работу с людьми 

старшего возраста, работники КДУ Алтайского района ставят задачи по выявлению 

и дальнейшей поддержке творчески одаренных людей, вовлечению их в культурную 

жизнь. Формы мероприятий, проводимых для данной категории довольно 

разнообразны: это театрализованные представления, концертные, развлекательные и 

конкурсные программы, фестивали, вечера отдыха и т.д. 

Клубных формирований для старшего поколения - 42, количество участников - 

543. Основное количество мероприятий проходит на бесплатной основе. За 

отчетный период проведено 104 мероприятия для старшего поколения, участников 

4066 человек, в дистанционном режиме – 16(396 человек). За 2020 год было 

проведено 74 мероприятий для старшего поколения (2873 человека).  

В связи с эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной 

инфекции и принятыми ограничительными мерами на территории Алтайского 

района и Республики Хакасия в отчетном периоде деятельность по организации 

просветительских и досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста в 

период карантинных мероприятий рекомендовано приостановить и осуществлять по 

возможности в дистанционном режиме.  

Дистанционные мероприятия для старшего поколения представляли собой 

книжные и фотовыставки, видео поздравления. 



40 
 

25 февраля в Очурском СДК провели онлайн фотоконкурс «В родном краю», 

посвященный празднованию 30-летия образования Республики Хакасия и году 

хакасского эпоса. В фотовыставке приняли участие трое участников, которые 

предоставили фотоматериал села в разные времена года. Участники получили 

благодарственные письма.  

Очень большая работа ведется с ветеранами войны и тружениками тыла. В 

основном – это оказание адресной помощи. Кроме этого, организуются круглые 

столы с администрацией района, с руководителями предприятий и учреждений по 

наболевшим вопросам. 

25 января волонтеры в селе Краснополье произвели очистку от снега в оградах 

наших тружеников тыла. Марафон благодарности прошел под названием «За 76 

дней до 76-летия Победы в ВОВ». В течение отчетного периода сотрудники 

Сартывского СДК оказывали адресную помощь нуждающимся пенсионерам, 

развозили продуктовые наборы и медикаменты. 

Занятия в клубных формированиях проходили по графику небольшими 

группами, с соблюдением необходимых профилактических мер.  

11 июня на сцене Районного Дома культуры состоялась юбилейная концертная 

программа хора ветеранов «Белоярочка» «Жизнь моей России в голосе моей земли», 

посвященная Дню России, где зрители получили истинное удовольствие от встречи 

с русской культурой. 20 лет назад начался творческий путь хора «Белоярочка» и 

сегодня – это состоявшийся песенный коллектив, со своими привычками, 

традициями и любимыми песнями. На юбилейном концерте прозвучала русская и 

советская классика, а также произведения других композиторов современности в 

исполнении ансамбля и солистов хора «Белоярочка». 

1 октября Районный дом культуры провел праздничный концерт посвященный 

Дню пожилого человека «А в сердце молодость поет». Творческий коллектив дома 

культуры подготовили праздничную музыкальную программу для дорогих гостей. В 

течение всего праздника пожилые люди слышали в свой адрес искренние пожелания 

доброго здоровья, долголетия, хорошего настроения. Праздничная атмосфера никого 

не оставила равнодушным. Все получили массу положительных эмоций, забыв о 

проблемах и отдохнув душой.  https://ok.ru/video/3034915670539 

3 октября в Новомихайловском Доме культуры прошёл праздничный концерт, 

посвящённый Дню пожилого человека «В гости к самовару». В зале царила 

праздничная атмосфера. 

14 октября Аршановским СДК была проведена концертная программа 

«Эликсир молодости», посвященная Дню пожилого человека. Целью данного 

мероприятия являлось воспитание уважения и любви к пожилым людям, 

привлечение внимания к проблемам людей старшего поколения, формирование у 

детей доброго, уважительного и бережливого отношения к людям пожилого 

возраста, а также создание позитивного, праздничного настроения у всей аудитории. 

В проведении концертной программы приняли участие и оказали большую помощь 

работникам Аршановского СДК учащиеся и учителя Аршановской СШ, ученики 

Аршановской ДМШ. В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой, а 

также распространением коронавирусной инфекции на территории республики 

Хакасия, концерт был проведен в режиме онлайн (размещен в социальной сети 

«Одноклассники» в группе «МБУК Аршановский СДК» 

(https://ok.ru/group/57371524399127). 

https://ok.ru/video/3034915670539
https://ok.ru/group/57371524399127
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15 октября Подсинский СДК провели вечер-встречу для женщин села 

«Трудом их доблестным горда родимая земля», в рамках Международного дня 

сельских женщин. В неформальной обстановке чаепития, чествовали женщин – 

тружеников тыла, старейших работниц детского сада, ПСШ, ДМШ, Администрации 

с/совета. Коллективы Дома Культуры исполнили музыкальные поздравления для 

участников встречи. 26 ноября в Очурском СДК была проведена фото - выставка 

«Все на земле от материнских рук, посвященная Дню Матери. Фотовыставка 

проведена с целью содействие воспитания любви и уважения к матери, укрепление 

семейных, духовно-нравственных ценностей и вклада родителей в воспитание детей.  

На фотовыставке были представлены уникальные и оригинальные кадры из жизни 

мам и их детей. 30 ноября в Летниковском СДК состоялся вечер отдыха «Капустные 

вечерки». В работе с людьми пожилого возраста основной формой являются 

посиделки. Они проводились за отчетный период 2 раза в связи с пандемией.  На 

этих посиделках женщины вспоминают старинные обычаи, кухню. 21 декабря 

работники Герасимовского СДК устроили Деревенские посиделки «Собрались у 

самовара». Предновогодняя встреча, вручение подарков, поздравление с 

Наступающим Новым годом. 

 

2.5. Организация семейного досуга 

 

Работа с семьями всегда занимала одно из ведущих мест в деятельности домов 

культуры. Акцент в работе направлен на повышение устойчивости семьи в целом. 

Благополучие, крепость семьи, устойчивость семейно-брачных отношений является 

истинным признаком процветания государства. Именно семья, уважение к 

родителям, супружеская любовь, забота о детях дают нам всем ощущение 

защищенности, желание развиваться, достигать успеха в профессиональной 

деятельности, труде и общественной жизни. В этом непреходящее значение семьи 

для каждого человека. Важнейшей составляющей семейной жизни является 

совместный семейный досуг.  

Все традиционные культурно-массовые мероприятия, проводимые сельскими 

Домами культуры, являются одной из форм организации семейного досуга. У 

многих жителей Алтайского района сложилась традиция посещать праздничные 

мероприятия всей семьёй.  

Традиционно семейными праздниками во всех сельских домах культуры стали 

Новый год, Рождество, Масленица, 8 Марта, 23 февраля и другие. 

Для организации семейного досуга работниками культуры используются такие 

формы, как беседы, игровые развлекательные программы: 

6 января в Подсинском СДК - театрализованное представление 

«Рождественские вечерки», представление проведено детским фольклорным 

ансамблем «Соловушка». Показывались русские народные колядки в концертно-

театрализованном представлении. Мероприятие проводилось с целью воспитания 

любви к народному творчеству. 12 февраля в Аршановском СДК прошла игровая 

конкурсная программа «Половинки» ко Дню святого Валентина. Мероприятие 

проводилось для развития творческих способностей у участников программы, для 

способствования построению межличностных отношений между мужчинами и 

женщинами, создание условий для повышения настроения участников программы, 

благоприятного психологического климата, воспитание желания участвовать в 
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коллективных мероприятиях, воспитание культуры взаимоотношений, понимания 

значимости любви в жизни человека. 6 марта Смирновский СК - программа «Весна, 

цветы и комплименты». 7 апреля в Летниковском СДК прошло спортивное 

мероприятие «Папа, мама. – спортивная семья». 24 апреля в Изыхском СДК 

состоялся турнир «Золотая ракетка». Спортивное мероприятие по настольному 

теннису в личном первенстве среди мужчин и женщин поселка. Мероприятие – 

пропаганда здорового образа жизни получилось интересным и запомнится надолго 

участникам и гостям остротой борьбы, накалом страстей. 20 апреля в 

Новомихайловском СДК организованы семейные посиделки вечер русской песни 

«Музыкальная завалинка», которые собрали гостей в приятной обстановке. 

Соскучившись по общению, люди не могли наговориться, пели песни, читали стихи 

за ароматной чашкой чая. 15 мая в Березовском СК с целью формирования 

нравственной культуры детей и родителей, развития коммуникативных умений, 

доброты и взаимопонимания в семье прошла игровая программа «Моя семья». 

Присутствующим рассказывалось об истории возникновения праздника, его 

традициях и символах. 16 мая в Герасимовском СДК организована познавательная 

программа ко дню семьи «Семейный очаг». Мероприятие проводилось в виде 

конкурсной программы, где молодые семьи соревновались друг с другом. Были 

загаданы различные загадки, собирались мудрые поговорки, а также были 

организованны спортивные состязания. 

30 октября День памяти жертв политических репрессий. Подсинский СДК с 

участниками старших и средних групп ансамблей художественной 

самодеятельности «Печки лавочки», «Соловушка», «Синегорье» провели беседу, с 

показом фото и видео материалов о жертвах политических репрессий. Рассказали об 

односельчанах попавших каток репрессий. Было наглядно, в цифрах, дано 

представление о том, что это была за трагедия в масштабах государства и что память 

о ней священна, как память о Победе. Цель: Формирование у молодежи и 

подростков духовно-нравственных ценностей и активной гражданской позиции. 

Воспитание гуманного отношения к людям, пострадавшим от репрессий. 

28 ноября традиционный районный конкурс «Мама года», проводимый 

ежегодно МБУК РДК, в 2021 году состоялся в онлайн версии. К участию в конкурсе 

приглашались женщины: имеющие одного или более детей; творческие, активные; 

ориентированные на счастливую семейную жизнь и успех в профессиональной 

карьере. Сельские поселения представили одиннадцать женщин, каждая из которых 

представила на Конкурс видеоролик, смонтированный из разных эпизодов своей 

жизни: «Мама на работе»; «Мама-кулинар», «Мамины таланты», «Семейная 

фотосессия». Итоги конкурса и видео жители района могли посмотреть на 

официальном сайте и странице МБУК РДК в сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/video/3249277372939. Победительнице конкурса достался диплом и 

главный приз. Все участницы Конкурса получили дипломы за участие и 

награждались памятными призами.  

В декабре в Алтайском районе состоялся Районный вокальный онлайн-конкурс 

«Песни нашего кино». В этом году он посвящен Году науки технологии в России, 

60-летию полета человека в космос, году Хакасского эпоса в Республике Хакасия и 

всемирному Дню телевидения. В конкурсе приняли участие коллективы, солисты 

художественной самодеятельности учреждений культуры, музыкальных и 

общеобразовательных школ Алтайского района. Жюри конкурса отметило высокий 

https://ok.ru/video/3249277372939
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уровень подготовки участников, разнообразный и интересный репертуар, а также 

интересные сценические постановки. Участники разных возрастных категорий 

представили выступления на свое усмотрение, с тематикой произведений из 

кинофильмов, мультфильмов советского периода, произведений современных, 

российских и зарубежных кинофильмов и мультфильмов, а так же произведений из 

зарубежных мультфильмов и фильмов, что позволило погрузиться в атмосферу 

любимых фильмов, которые мы пересматриваем десятки раз, а хорошие 

произведения к ним слушаем на протяжении жизни. 

26 декабря в онлайн режиме в Районном доме культуры состоялось Районное 

открытие новогодних праздников «Новогодние счастье» 

https://ok.ru/video/3495076366859, В новогоднем мероприятии приняли участие 

творческие коллективы с. Белый Яр, с. Краснополье, с. Новомихайловка, с. Очуры. 

Среди жителей волонтерами с. Белый Яр, была проведена акция «Что такое 

счастье». 28 и 29 декабря работники Новомихайловского Дома культуры 

организовали участников художественной самодеятельности на выездное 

мероприятие для поздравления детей из многодетных, малообеспеченных детей и 

инвалидов. Своим вниманием работники Дома культуры порадовали 200 человек. 

В декабре МБУК РДК провел Новогоднюю акцию «Подари новогоднее 

настроение». Волонтеры и работники РДК в течении месяца на улице поздравляли 

жителей села с наступающим новым годом и вручали поздравительные открытки с 

добрыми пожеланиями, (охват - 4000 человек). А также прошла фото акция 

«Новогодняя фотоссесия», где Дед мороз со Снегурочкой приглашали жителей села 

сфотографироваться около елки, с ними и символом нового года тигром, после чего 

все желающие могли получить свои фотографии в распечатанном виде. 

 

         2.6. Организация досуга людей с ограниченными возможностями здоровья  

Инклюзивные кружки, которые посещают инвалиды: 4 кружков (51 человек). 

На базе районного Дома культуры созданы: клуб инвалидов «Данко». Ежемесячно 

проводятся заседания клубов, на которых рассматриваются вопросы медицинского 

обеспечения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, социальной помощи данной категории 

населения. Систематически проходят встречи с представителями различных 

организаций и предприятий.  

Всего для людей с ОВЗ было проведено 138 мероприятий, которые посетили 

3111 человека, дистанционных мероприятий проведено 1(20). В 2020 г. - 7 

мероприятий, (охват - 185 человек).   

В культурно-досуговых учреждениях стремятся создать благоприятные 

условия для людей с ограниченными возможностями, обеспечивая по возможности 

досуг на все мероприятия, чтобы они приходили на мероприятия не только как 

зрители, но и могли раскрыть себя как участники. 

Чемпионат и первенство Хакассии по настольному теннису среди лиц с ОВЗ, 

инвалидов прошли на базе спортивного зала Усть-Абаканской школы. Соревнования 

прошли при поддержке министерства спорта РХ. Состязались люди с поражением 

опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, зрения, интеллекта.  Всего 49 

участников. Алтайский район представили воспитанники школы адаптивного спорта 

«Ирбис». Первое и второе призовые места завоевали ребята с. Подсинее и Белый Яр. 

Также на базе Районного Дома культуры состоялся турнир по настольным играм. В 

соревнованиях принимали участие представители сел Аршаново, Белый Яр, 

https://ok.ru/video/3495076366859
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Новороссийское, учащиеся Белоярской школы-интерната. Дети и взрослые играли в 

шафлборд, джакколо, кульбутто, шашки, шахматы. В ходе состязаний определились 

победители во всех возрастных группах. Призеры получили грамоты и подарки. 

 4 мая Подсинским СДК была проведена Акция к международному дню 

борьбы за права инвалидов, «Знай свои права». С инвалидами и людьми 

ограниченными возможностями проведена беседа о их правах и куда они могут 

обратится, попадая в сложную ситуацию. Цель: Работа с инвалидами и людьми 

ограниченными возможностями. Сборная команда Республики Хакасия отправилась 

с 20 по 25 апреля в г. Кемерово, где проходили межрегиональной фестиваль 

интеллектуальных игр  «Крепкий орешек» и первая отборочная игра ¼ финала 

«КВН ВОИ 2021» интегрированной лиги особого статуса Международного союза 

КВН «СВОЯ лига ВОИ» среди команд инвалидов Сибирского ФО России. В этом 

году мероприятие посвятили сразу двум юбилейным датам - 300-летию Кузбасса и 

60-летию КВН. Программа Фестиваля очень интересная и насыщенная. Прошли 

интеллектуальные поединки «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг», а также «СВОЯ 

лига ВОИ» провела полезные мастер-классы, на которых командам объяснили, как 

играть в КВН и самый сложный конкурс КВН – разминку. Всего в мероприятии 

принимали участие 66 человек, 6 из которых представители Хакасии. 

 Спортсмены – инвалиды принимали участие в Чемпионате и Первенстве 

Республики Хакасия по легкой атлетике в закрытых помещениях 28 февраля и 26 

мая на стадионе «Саяны», где проходили соревнования по следующим видам спорта 

- бег 60м, 400м., 800м., метание копья, толкание ядра, прыжки в длину и прыжки в 

высоту. Спортсмены с инвалидностью из Алтайского района заняли призовые мест.  

В рамках соревнований прошло знакомство с новым видом спорта – игрой Бочче, 

развитие которой началось в республике Хакасия. 

Всероссийский конкурс литературного творчества инвалидов «СТИХиЯ 

Пегаса» проводился с 15 марта по 20 августа 2021 г. в городе Оренбурге. Республику 

Хакасия и Алтайский район на этом конкурсе, в онлайн-режиме, представляла 

Логунова Тамара Григорьевна. По итогам конкурса получила диплом и ценный 

подарок, а также публикацию рассказа в итоговой книге, лучших участвующих 

авторов.  

С 20-27 августа в Хакасии прошла межрегиональная туристическая акция 

«Робинзоны Сибири», в которой приняли участие 60 человек со всех регионов 

Сибирского федерального округа, в том числе 4 человека с Алтайского района 

Республики Хакасия. Во время мероприятия проходило множество спортивных 

соревнований, творческих конкурсов, интеллектуальных игр. 

С 15 по 18 ноября во Дворце спорта г. Видное Московской области, при 

поддержке Фонда Президентских грантов проходил спортивный Фестиваль 

«Команда «Лига мечты» участниками которого стали 2 детей-инвалидов с 

родителями из с. Белый Яр. На спортивном мероприятии баскетбольная команда ДС 

«Видное» провела для детей мастер-класс по баскетболу. Участники Фестиваля 

научились азам большого спорта и вдохновились на новые победы. Кроме того, дети 

приняли участие в спортивном квесте с полосой препятствий, играли в футбол, 

бадминтон, керлинг, опробовали стрельбу из лука, дартс и даже боулинг. 

Победители и все участники Фестиваля получили памятные призы, грамоты и 

медали.  26 ноября, в рамках мероприятий, приуроченных к Международному Дню 

инвалида и Всероссийской Декаде инвалидов, прошел районный шахматно-
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шашечный турнир среди инвалидов и лиц с ОВЗ. В мероприятии приняли участие 45 

человек. 30 ноября в г. Абакане прошел III Республиканский Фестиваль спорта по 

настольным спортивным играм, боулингу среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие 30 человек, в том числе 3 

из Алтайского района. 1 декабря в Аршановском СДК был проведен вечер отдыха 

для людей с ОВЗ «Пусть наша доброта согреет ваши души». Цель мероприятия – 

подчеркнуть значимость этого дня для привлечения внимания общественности к 

людям с ограниченными возможностями; подарить гостям мероприятия хорошее 

настроение. 3 декабря в Новомихайловском ДК состоялся музыкальный вечер для 

людей с ограниченными возможностями «Сотвори добро». Звучали красивые песни, 

лирические стихи, задорные танцы. 

 

2.7. Организация мастер-классов по различным направлениям 

творчества 

 

За 12 месяцев в КДУ Алтайского района проведено 35 мастер-классов. 

Подсинский СДК: 

6 марта мастер-класс по изготовлению цветов из бумажных салфеток «Тебе, 

родная, подарю» (охват - 30 человек). 

14 февраля с детьми до 14 лет проведен мастер-класс «Валентинки ручной 

работы». В ходе мероприятия дети познакомились с изготовлением «Валентинок» 

для праздника, по технике «Оригами».  

Новороссийский СДК: 

4 января «Мастерская», 

12 марта мастер класс «Чучело Масленицы», 

4 мая мастер-класс по изготовлению «Голубь мира» из бумаги. 

        17 декабря в малом зале Районного Дома культуры были представлены изделия 

мастеров декоративно - прикладного искусства, (мастера из с. Кайбалы, с. Подсинее, 

с. Белый Яр, с. Аршаново и г. Абакана) совместно с преподавателями кафедры 

декоративно - прикладного искусства и народно - художественной культуры 

Института искусств ХГУ им. Катанова (охват - 422 человека) проведены  мастер-

классы декоративно - прикладного искусства:  

- Методика вырезания хакасского орнамента, Киштеева Оксана Вячеславовна 

заместитель директора по научно-методической работе Института искусств, ФГБОУ 

ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», доцент кафедры декоративно-прикладного искусства 

и народной художественной культуры (ДПИ и НХК), кандидат культурологии, член 

АИС (Ассоциации искусствоведов); 

- Технология традиционной хакасской вышивки бисером, Коновец Татьяна 

Анатольевна старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства и 

народной художественной культуры (ДПИ и НХК), Института искусств, ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. Катанова», член Союза художников России.  

- Техника «набойки». Русина Наталья Владимировна доцент кафедры декоративно-

прикладного искусства и народной художественной культуры (ДПИ и НХК), 

Института искусств, ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» кандидат исторических 

наук  

- Технология изготовления елочных игрушек из ваты, Чепцова Т.И., художник 

МБУК РДК. 
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Управление культуры Администрации Алтайского района совместно с 

Районным Домом культуры разработали и выпустили брошюры «Таланты земли 

Алтайской» с информацией о мастерах декоративно - прикладного творчества. В 

работе Выставки приняли участие авторы, мастера, умельцы, творческие 

коллективы организаций культуры, учреждений общего и дополнительного 

образования, работающих в направлениях изобразительного, декоративно-

прикладного, и других видов народного творчества, рукоделия, художественных 

промыслов и ремёсел.  Ссылка вести Хакасия: 

https://вести-хакасия.рф/habarlar/15953-sovmestnaya-vistavka-hgu-i-masterov-

altayskogo-rayona-v-beloyarskom-dk/ 

 

3. Декоративно-прикладное и изобразительное искусство, выставочная деятельность 

 

Число выставок декоративно-прикладного и изобразительного искусства за 

отчетный период 129, число посетителей 7330 человека, в том числе в онлайн 

формате 11 (участников 157 человек). 

Традиционные выставки, приуроченные к празднованию Дня Победы, 23 

февраля, 8 марта, Дня защиты детей прошли во всех учреждения культуры. 

3 марта в Подсинском СДК состоялась выставка «Новые технологии» 

приуроченная к году Науки и технологии в России (охват -70 человек). 

6 марта в Смирновском СК дети принимали в конкурсе рисунков на тему: 

«Предчувствие весны» посвященному празднику 8 марта (охват - 8 человек). 

Березовский СК - выставка рисунков «Планета Мира» посвященная 1 мая. 

9 мая «1945. Была война…была Победа. 2021» - Районный Дом культуры 29 

апреля в Краснопольском СДК была оформлена выставка детского творчества 

посвященная 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина. 4 июня в Герасимовском 

СДК состоялась выставка детских рисунков к году науки и технологии «Мир глазами 

детей» это мероприятие было организованно для закрепления предыдущих 

мероприятий, с целью узнать, что дети поняли, что узнали нового из предыдущих 

мероприятий к году науки и технологии. 29 августа МБУК РДК провел районный 

онлайн конкурс детских рисунков «Почетная профессия шахтера», посвященный 

профессиональному празднику «День шахтера», 2021 год 

https://ok.ru/video/2956961647115. Выставка проходила в малом зале РДК. Целью 

конкурса являлось привлечение внимания подрастающего поколения к профессии 

«Шахтер», повышение ее престижа, воспитание любви и уважения к родному краю, 

к труду шахтера. В конкурсе приняли участие 38 человек от 4 до 18 лет, практически 

со всех поселений Алтайского района. Участники представили работы, 

выполненные в разных техниках при помощи красок, мелков, карандашей, 

фломастеров. Юным художникам было предложено проявить себя в номинациях: 

«Пейзаж угольного разреза», «Портрет родителей — шахтеров», «Я – будущий 

шахтер», «Шахтерский труд в лицах», «Так вот ты какое – черное золото…», 

«Шахтерский труд глазами детей». 30 сентября в Подсинском СДК прошла выставка 

рисунков «Наш красавец Енисей». В выставке приняли участие все желающие – 

дети творческих коллективов Дома культуры, ученики начальных классов, дети 

художественной студии и др. В своих рисунках участники отобразили природу и 

красоту нашей реки. Цель: Экологическое воспитание, формирование бережного 

отношения к родной природе. 

https://вести-хакасия.рф/habarlar/15953-sovmestnaya-vistavka-hgu-i-masterov-altayskogo-rayona-v-beloyarskom-dk/
https://вести-хакасия.рф/habarlar/15953-sovmestnaya-vistavka-hgu-i-masterov-altayskogo-rayona-v-beloyarskom-dk/
https://ok.ru/video/2956961647115
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В ноябре – декабре МБУК РДК проведена выставка декоративно-прикладного 

искусства, народных промыслов и ремесел «Таланты земли Алтайской», (охват - 570 

человек). Цель выставки: формирование у людей разных поколений интереса к 

традициям народной культуры, выявление и поддержка творческих лиц, 

занимающихся декоративно-прикладным творчеством, народными промыслами и 

ремеслами.  

                                                                                                                           Таблица 7 

Список мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства, и 

народных художественных ремесел 
№ п/п Ф.И.О. мастера Направление Место проживания 

1 Яркова Варвара 

Юрьевна 

Валяние и вязание 

крючком 

с. Белый Яр ул. Анастасии 

Глазко, 1 

2 Кирман Галина Бисероплетение, 

заколки, броши 

с. Белый Яр ул. 

Набережная, 20-1 

3 Дударева Ольга 

Васильевна 

Изготовление 

сувенирной продукции 

д. Кайбалы ул. Кравченко, 

3-2 

4 Чертыкова Лариса 

Анатольевна 

Валяние войлока, 

хакасские этнические 

сувениры 

д. Кайбалы ул. Домрачеева, 

44а-1 

5 Курганская Наталья 

Сергеевна 

Декупаж, 

бисероплетение 

д. Кайбалы, ул. Гагарина, 

31-17 

8 Толстопятова Мария 

Егоровна 

Вязание крючком д. Кайбалы 

9 Растворцева Марина 

Алексеевна 

аппликация с. Новомихайловка, ул. 

Кирова 65 -2 

10 Попова Наталья  оформление алмазной 

мозаики 

с. Новомихайловка 

ул. Кирова 69-2 

11 Щукина Тамара 

Анатольевна 

биссероплетение с. Новомихайловка 

ул. Кирова 87 -1 

12 Растворцева Светлана 

 

Вязание крючком с. Новомихайловка 

ул. Кирова 65 -2 

13 Бубнова Елена 

Ивановна 

вышивка с. Краснополье, у. 

Строителей 6 

14 Кулумаев Никита 

Савельевич 

резьба по дереву с. Краснополье, ул. 

Молодёжная, 45 

15 Учаева Оксана  вязание крючком с. Краснополье, ул. Новая, 2 

16 Яценко И.М. гильоширование с. Кирово 

17 Жук О.А. бисероплетение с. Кирово 

18 Чалык Н.В. вязание крючком с. Кирово 

19 Стрельников Г.М. плетение из лозы с. Кирово 

20 Стрельникова З.П. вышивка крестиком с. Кирово 

21 Мельцер Людмила 

Андреевна 

вязание д. Летник ул. Рабочая, 19-1 

22 Зоренко Светлана 

Викторовна 

Вязание, шитье д. Летник ул. Москвина, 7-2 

23 Кауфман Людмила Работа с бросовым 

материалом, плетение, 

д. Летник, ул. Новая, 2-2 
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Савельевна 

 

тканью 

25 Архипкина Ольга 

Анатольевна 

Работа с тканью, 

бумагой 

д. Летник, ул. Набережная, 

6-2 

 Ананенко Борис 

Иванович 

Резьба по дереву д. Летник, ул. Зеленая, 8-

2 

26 Зуева Ирина бисероплетение п. Изыхские Копи, Новая 33 

27 Щепилова Елена Изобразительное 

искусство 

п. Изыхские Копи, Майская 

28 Мармылева О.Ю Художник с. Подсинее ул. Садовая 23-

2 

29 Петроченко В.В. Валяние с. Подсинее ул. 

Строительная 8-1 

30 Сурнакова Л.И. Вязание крючком, 

вышивка картин 

с.Подсинее ул. Советская 

18-2 

31 Ложникова Л.Ф. Делает куклы, вязание, 

вышивка картин. 

с. Подсинее ул. 

Строительная, 18а 

32 Барышникова Г. И. Вязание с.Подсинее ул. Зеленая14-1 

33 Пахандрина Л.В. Вязание крючком с.Подсинее ул. Свободная 

15-3 

34 Стрихаль Н.П. Вязание крючком, 

вышивка картин. 

с.Подсинееул.Советская54 

35 Зуржевич Г.В. Вязание с.Подсинее Советская 1 

36 Кондратьев В.В. Резьба по дереву с. Подсинее ул. 

Строительная 8-1 

37 Бахтин К. И. Резьба по дереву с.Подсинее, Северная 7 

38 Куимова А.С. Вышивка картин, 

вязание 

с.Подсинее, Советская 18-2 

39 Ощепкова Т.И. Художник с.Подсинее Чехова 5-1 

40 Сорокина Ирина 

Александровна 

Лепка из гипса д. Герасимово 

ул. Комсомольская 12-1 

41 Синюкина Любовь 

Николаевна 

Вышивка лентами д. Герасимово 

ул. Партизанская 8-2 

42 Лышко Наталья 

Геннадьевна 

Папье-маше, сухое 

валяние 

с. Новороссийское  

43 Григорьева Н.Н. Вязание крючком с. Новороссийское 

48 Секунда Андрей 

Владимирович  

Скульптор, 

заслуженный художник 

Республики Хакасия. 

с. Очуры, ул. Набережная 

49 Бобкова Светлана 

Давыдовна 

Резьба по дереву с. Очуры, ул. Красных 

Партизан 

54 Кашкарева Наталья 

Петровна 

Плетение из бисера, 

изготовление поделок 

д. Лукьяновка, ул. Зеленая 

55 Кичеев Геннадий 

Павлович 

Живопись с. Сартыково, Мира-42/1 

56 Нербышев Анатолий 

Антонович 

резьба по дереву, 

изготовление 

табуретов. 

д. Смирновка, ул. Верхняя 

21-2 

57 Попова Мария Вязание носков, шапок, д. Смирновка, ул. Новая 
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Ивановна шарфов 

58 Вертелецкая Марина 

Владимировна 

Вязание на спицах, 

крючком, шитье 

д.Смирновка, ул. Алтайская 

16 

59 Сагалакова 

Ефросинья Ефимовна 

Вышивка 

национальных 

орнаментов 

мулине 

в данное время 

занимается войлоком 

с. Аршаново ул. 

Победы 19 

 

60 Сунчугашева 

Елена Васильевна 

пого, бисер с. Аршаново, Конгарова 53-

1 

61 Тюкпиекова Лилия 

Иосифовна 

Вязание кружком с. Аршаново Ленина 71,  

62 Гааль 

Эрика Эдуардовна 

кружева 

вазы, салфетки 

с. Аршаново, Конгарова 46 

 

Таблица 8 

Список мастеров, имеющих почетное звание  

«Народный мастер (Чон Узы) Республики Хакасия» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. мастера Направление Место проживания 

1 Дударева Ольга 

Васильевна 

Изготовление сувенирной 

продукции 

д. Кайбалы ул. Кравченко, 

3-2 

2 Секунда Андрей 

Владимирович 

Скульптор, заслуженный 

художник Республики Хакасия. 

с. Очуры, ул. Набережная 

3 Сагалакова 

Ефросинья 

Ефимовна 

Вышивка национальных 

орнаментов 

мулине 

в данное время  

занимается войлоком  

с. Аршаново ул. 

Победы 19 

 

 ИТОГО: 3  

 

4. Самодеятельное народное творчество 

На конец отчетного периода 164 клубных формирований и 2019 участников в 

них, 82 для детей, участников – 1066 человека и 43 для молодежи, участников 427 

человека. 

Из общего числа клубных формирований 129 формирований самодеятельного 

народного творчества, 1429 - количество участников, в том числе 74 для детей, 

участников – 880 человека и 29 для молодежи, участников 245 человек.  

- коллективы, отметившие юбилеи: 

Хор ветеранов «Белоярочка» МБУК РДК (20-летие), руководитель: хормейстер 

Фролова Л.М. 

Звание «Народный» имеют коллективы: народный ансамбль песни и танца 

«Цвети, Сибирь!» (Изыхский СДК, руководитель заслуженный работник культуры 

РХ Дуплин А.Ф.), народный ансамбль песни и танца «Россияночка» 

(Новороссийский СДК руководитель Вахрушева Л.), народный ансамбль песни и 

танца «Оорiнiс» (Аршановский СДК, руководитель Бурнакова А.), народный 
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ансамбль хакасских инструментов (Аршановский СДК, руководитель Аршанова Л.), 

народный хор русской песни «Енисеюшка» (Кировский СДК руководитель 

Казакевич В.), народный ансамбль «Синегорье» (Подсинский СДК руководитель 

Байшев А.) Народный театр кукол – Урсулян Ирина Владимировна. 

 

5. Музыкальное искусство 
 

Музыкальное искусство в Алтайском районе представлено сольными, 

хоровыми, ансамблевыми и оркестровыми жанрами. Всего в Алтайском районе – 56 

кружка музыкального жанра, посещают 624 человека. В Аршановском СДК есть два 

кружка народных инструментов: русских и хакасских. В Изыхском СДК имеется 

кружок «Юный гитарист». В МБУК РДК и Новороссийском СДК создан вокально-

инструментальный ансамбль. 

В МБУК РДК произошла смена клубных формирований, в связи с 

увольнением хормейстера Казыгашева А.О. Вместо инструментального ансамбля 

«Торгаях» и вокального ансамбля «Голосята», старшей группы, появился новый 

коллектив Студия эстрадного танца «Виктория», руководитель Левченко Елена 

Леонидовна. Коллектив состоит из трех групп: младшей (до 8 лет), средней (от 8- 14 

лет) и старшей (от 14- 17 лет). Число участников 56 человек.  

Вокальных кружков - 56, в них 671 участников, хоров – 7 (129), оркестров 

народных инструментов – 1 (5), игра на гитаре – 1(6). 

В 2020 году вокальных кружков было 52 (554), хоровых – 6(111). 

 

                  Таблица 9 
№ 

№ 

Наименование КДУ МО Наименование 

клубного 

формирования 

музыкального 

жанра  

Количество 

участников, 

чел. 

ФИО и звание 

руководителя 

1 МБУК «Районный Дом 

культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Аккорд» 

10 Байшев А.Н. 

2 Вокальный 

ансамбль 

«Голосята», 

младшая группа  

10 Чернявская 

З.Ш. 

3 Вокальный 

ансамбль 

«Торгаях» 

10 Раицкая А.А. 

4 Хор ветеранов 

«Белоярочка» 

21 Фролова Л.М. 

5 Вокальный 

ансамбль 

«Перебор» 

5 Раицкая А.А. 

6 МБУК «Кайбальский 

СДК»  

 

 

 

Хоровой 

коллектив 

«Соседушки» 

13 Дуплин А.Ф. 

7 Женский ансамбль 

«Соседушки» 

7 Дуплин А.Ф. 
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8  

 

 

 

 

Солисты женского 

ансамбля 

«Соседушки» 

6 Дуплин А.Ф. 

9 Фольклорный 

кружок        

«Рушничок» 

10 Дуплин А.Ф. 

10 

 

МБУК «Подсинский СДК» 

 

Хоровая группа 

народного 

ансамбля 

«Синегорье» 

15 Дуплин А.Ф. 

11 Вокальная группа 

народного 

ансамбля 

«Синегорье»,  

Клуб сольного 

пения 

10 Дуплин А.Ф. 

12 Детский 

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль «Печки - 

лавочки»  

20 Лапшина Н.Н. 

13 Детский 

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль «Печки - 

лавочки», старшая 

группа 

«Соловушка»   

24 Осипова И.В. 

14 Детский 

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль «Печки - 

лавочки», средняя 

группа 

«Соловушка»   

19 Осипова И.В. 

15 Детский 

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль «Печки - 

лавочки», младшая 

группа 

«Соловушка»    

19 Осипова И.В. 

16 Студия эстрадной 

песни «Орфей», 

детский   

12 Лапшин А.Н. 
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17 Студия эстрадной 

песни «Орфей», 

молодежный 

10 Лапшин А.Н. 

18 

МБУК «Кировский СДК» 

 

Вокальный кружок 

(старшая группа) 

«Зоренька»  

6 Черкасова Т.В. 

19 Вокальный кружок 

(младшая группа) 

«Карамелька» 

12 Черкасова Т.В. 

20 Вокальный кружок 

(средняя группа) 

«Рябинушка»  

8 Казакевич 

В.Ф. 

21 Народный хор 

русской песни 

«Енисеюшка» 

(Взрослая группа)   

14 Казакевич 

В.Ф. 

22 Вокальный кружок 

Ансамбль «Нотка» 

10 Черкасова Т.В. 

23 

МБУК «Очурский СДК» 

Вокальный кружок 

«Театр песни»  

12 Немкова А.С.  

24 Вокально-

инструментальный 

кружок «Дебют» 

детский 

12 Бастрыкина 

И.А. 

25 МБУК «Новороссийский 

СДК» 

Вокальный 

ансамбль «Лейся 

песня»  

7 

Мирончик 

С.И. 

26 Ансамбль песни и 

танца 

«Россияночка» 

20 Мирончик 

С.И. 

27 Вокально- 

инструментальный 

ансамбль 

«Юность» 

11  Мирончик 

С.И. 

28 Обособленное 

структурное 

подразделение МБУК 

«Новороссийский СДК» 

Лукьяновский СДК  

Вокальный кружок 

«Серпантин» 

12  Степанова 

О.В. 

29 Обособленное 

структурное 

подразделение МБУК 

«Новороссийский СДК» 

Летниковский СДК 

Вокальное группа 

«Рябинушка» 

 

9 

 

 

Архипкина 

О.А 

 

30 Вокальный 

«Домисолька» 

 

11 

Архипкина 

О.А 
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31 Обособленное 

структурное 

подразделение МБУК 

«Новороссийский СДК» 

Герасимовский СДК 

Вокальный 

«Волшебная 

свирель» 

8  

Пигальцева 

Н.А. 

32 Обособленное 

структурное 

подразделение МБУК 

«Новороссийский СДК» 

Берёзовский СК 

Вокальный кружок 

«Улыбка» 

14 Деева М.В. 

33 

 

МБУК 

«Новомихайловский СДК» 

 

Вокальная группа 

«Соловушки» 

   

10 Хандусенко 

И.В. 

 

 

34 Вокальная группа 

«Рябинушка» 

 

 

11 

 

 

 

Хандусенко 

И.В. 

 

 

 
35 

Кружок "Вокал 

соло" 

 

10 

 

 

Хандусенко 

И.В. 

 

 

36 Кружок 

«Музыкальные 

ступеньки» 

 

17 

 

 

 

Тимошева  

Н. В. 

 

 

 

37 Вокально -

танцевальная 

группа «Малинки» 

детский 

 

 

10 

 

 

Тимошева 

Н.В. 

38 

МБУК «Изыхский СДК» 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Раздолье» 

8 Ляшенко Т.А. 

39 Вокальный «Ля, 

ля, фа» 

8 Дуплин А.Ф. 

40 Народный хор 

«Цвети, Сибирь!» 

23 Дуплин А.Ф. 

41 

МБУК «Аршановский 

СДК» 

 

Народный 

Ансамбль песни и 

танца хор «Орiнiс» 

28 Бурнакова 

А.А. 

42 Вокальный 

женский ансамбль 

песни и танца 

«Орiнiс»  

11 Бурнакова 

А.А. 

43 Вокальный 

мужской ансамбль 

8 Бурнакова 

А.А. 
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песни и танца 

«Орiнiс»  

44 Вокальный 

детский кружок 

«Кунiчек» 

15 Котожекова 

Н.Д. 

45 Вокальный 

детский эстрадный 

кружок, младшая 

группа «Веселые 

нотки» 

7 Сергеева Н.Ю. 

46 Вокальный 

эстрадный кружок 

«Созвездие» 

17 Котожекова 

Н.Д. 

47 Вокал эстрадный 

средняя группа 

«Поющие голоса» 

8 Сергеева Н.Ю. 

48 Структурное 

подразделение МБУК 

«Аршановский СДК» 

Сартыковский СДК 

 

Вокальный кружок 

«Весёлые нотки»  

8 Пиримова 

Т.Ф. 

49 Вокальный кружок                     

«Тарина» 

4 Пиримова 

Т.Ф. 

50  

 

 

 

МБУК «Краснопольский 

СДК» 

 

Вокально -

хореографическая 

группа 

«Задоринки» 

14 Шукан Е.Л. 

51 Вокал ст. группа 

«Улыбка» 

5 Матонина 

А.С. 

52 Вокальная группа 

«Вдохновение» 

10 Матонина 

А.С.. 

53 Вокальная группа 

«Рябинушка» 

10 Заборцев И.П.. 

54 Вокальная группа 

«Родные напевы» 

9 Матонина 

А.С. 

55 Обособленное 

структурное 

подразделение МБУК 

«Краснопольский СДК» 

Смирновский СК 

Вокальный кружок 

«Росинка» 

7 Вертелецкая 

М.В. 

56 Вокальный кружок 

«Селяночка» 

5 Вертелецкая 

М.В. 

В КДУ Алтайского района все вокальные ансамбли, как взрослых, так и детей 

наделены хорошими вокальными данными и они с огромным удовольствием 

принимали активное участие во всех праздниках и мероприятиях перед жителями 

Алтайского района, а также в различных конкурсах и во всех значимых 

мероприятиях, проводимых в районе и за пределами региона. 

         В МБУК Очурский СДК организовано два клубных формирования для людей 

старше 55 лет. Вокальный - «Театр песни», участники которого сформированы в 

вокальную группу «Любаши» и «Надежда» и активно принимают участие в 

культурной жизни села. Театральный кружок «Свет и представление», участники 

данного клубного формирования всегда задействованы в культурно-массовых 

мероприятиях.  
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                                                                                                                             Таблица 10 

 

Коллективы музыкального направления, ставшие лауреатами 

международных, всероссийских и региональных творческих конкурсов,  

в том числе онлайн конкурсах 

 
№ Полное 

наименование 

мероприятия 

Наименован

ие коллектива, 

число участников 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Результа

т 

(гран-

при, лауреат I, 

II, III) 

Международного уровня 

1 IV Международный 

фестиваль-конкурс 

«Галерея звезд» 

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль 

«Печки-

лавочки» 

20человек 

 г. Красноярск Лауреат I ст. 

2 Международный 

многожанровый 

конкурс «Летние 

таланты 2021 

Раицкая А.А., 

Байшев А.Н. 

  Лауреат I ст. 

Лауреат I ст. 

3 Международный 

конкурс фестиваль 

«Отражение» 

Хор ветеранов 

«Белоярочка» 

   ноябрь г. Санкт-

Петербург 

Лауреат I ст. 

Лауреат I ст. 

ЛауреатIII 

ст. 

ЛауреатIII 

ст. 

 

4 Международный 

конкурс фестиваль 

«Отражение» 

Вокальный 

ансамбль 

«Аккорд» 

   ноябрь г. Санкт-

Петербург 

Лауреат I ст. 

Лауреат I ст. 

Лауреат I ст. 

Лауреат II 

ст. 

ЛауреатIII 

ст. 

 

5 Международный 

конкурс вокального 

и хорового 

искусства «АЛТЫН 

АВАЗ» 

Ансамбль песни 

и танца 

«Россияночка» 

май г. Казань ЛауреатII ст. 

6 Международный 

конкурс фестиваль 

искусств  

«НА ОЛИМПЕ» 

Ансамбль песни 

и танца 

«Россияночка» 

 сентябрь г. Москва Лауреат I ст. 

 Гран-при _____, лауреат I ст. 9______, II ст.___2___, III ст._3____ 

Итого званий: ___14__ 
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Всероссийского уровня 

1 «Защитникам 

Отечества – Слава!» 

Номинация 

«Патриотическая 

песня» 

«Домисолька» 

1 

Архипкин 

Захар 

февраль 

2021г 

г. Барнаул 

Общероссийская 

организация 

«Офицеры 

России» 

 

ЛауреатIII 

ст. 

2 «Народные напевы» «Цвети, 

Сибирь!» 10 

чел. 

ноябрь г. Абакан 

онлайн 

ЛауреатII ст. 

 Гран-при _____, лауреат I ст. ______, II ст.___1___, III ст.__1___ 

Итого званий: __2___ 

Регионального (областной, краевой, республиканский) уровня 

1 Республиканский 

фестиваль 

творчества 

молодежи «Весна в 

Хакасии» 

Ведерников В.  

Непомнящая А. 

Казыгашев А.О. 

 г. Абакан Лауреат II 

ст. 

ЛауреатIII 

ст. 

Лауреат I ст. 

 Гран-при _____, лауреат I ст. __1____, II ст.__2____, III ст.__1___ 

Итого званий: __3___ 

 

6. Хореографическое творчество 
 

КДУ Алтайского района насчитывают 41 хореографических кружков, число 

участников – 463 (2020г. –38(431)).  Из них хореографические группы, входящие в 

состав народных ансамблей песни и танца «Цвети, Сибирь!», «Оорiнiс», 

«Синегорье». 

В МБУК РДК произошла смена клубных формирований, в связи с 

увольнением Казыгашева А.О. вместо инструментального ансамбля «Торгаях» и 

вокального ансамбля «Голосята», старшей группы, появился новый коллектив 

Студия эстрадного танца «Виктория», руководитель Левченко Елена Леонидовна. 

Коллектив состоит из трех групп: младшей (до 8 лет), средней (от 8- 14 лет) и 

старшей (от 14- 17 лет), количество участников 56 человек.  

 

 Таблица 11 

№ 

№ 

Наименование КДУ МО Наименование 

хореографического 

клубного 

формирования  

Количество 

участников, 

чел. 

ФИО 

(полностью) и 

звание 

руководителя 

1 МБУК «Районный Дом 

культуры» 

 

 

D7 «D-Seven» 

ансамбль 

современной 

хореографии, 

молодежная группа 

6 Колбасов И.С. 

2 D7 «D-Seven» 

ансамбль 

современной 

8 Колбасов И.С. 
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хореографии, 

взрослая группа 

3 Детская группа 

ансамбля «DG 

Феникс»  

 

15 Колбасов И.С. 

4 Студия эстрадного 

танца «Виктория»  

МБУК РДК, 

младшая группа 

 

 

20 Е.Л. Левченко 

Студия эстрадного 

танца «Виктория»  

МБУК РДК, 

средняя группа 

26 Е.Л. Левченко 

5 

 

 

 

 

6 

Студия эстрадного 

танца «Виктория»  

МБУК РДК, 

 старшая группа 

10 Е.Л. Левченко 

7 МБУК «Кайбальский 

СДК»  

  

Танцевальный 

кружок                        

«Радуга», 5 -14 лет 

26 Вдовкина К.А. 

8 Танцевальный 

ансамбль 

«КРИСТАЛЛ» 

 14 - 19 лет  

12 Вдовкина К.А. 

9 МБУК «Подсинский СДК» 

  

  

  

Старшая 

хореографическая 

группа народного 

ансамбля 

«Синегорье»  

19 Ведерникова 

Д.Н. 

10 Средняя 

хореографическая 

группа ансамбля 

«Синегорье» 

20 Ведерникова 

Д.Н. 

11 Младшая 

хореографическая 

группа ансамбля 

«Синегорье» 

25 Ведерникова 

Д.Н. 

12 Молодежная 

хореографическая 

группа народного 

ансамбля 

«Синегорье»  

7 Ведерникова 

Д.Н. 

13 МБУК «Кировский СДК»  

  

Танцевальный 

кружок 

8 Яненко И.Л. 
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«Настроение» 

(старшая группа) 

14 Танцевальный 

кружок (Средняя 

группа 

«Веретено») 

6 Черкасова Т.В. 

15 Танцевальный 

кружок (младшая 

группа 

«Непоседы») 

14 Яненко И.Л. 

16 Танцевальный 

кружок млад. 

группа «Веселый 

хоровод» 

8 Яненко И.Л. 

17 МБУК «Очурский СДК» 

  

  

Танцевальный 

кружок "Карусель " 

14 Мезенцева О.А. 

18 Танцевальный 

кружок "Карусель " 

14 Мезенцева О.А. 

19 Танцевальный 

кружок "Карусель " 

4 Мезенцева О.А. 

20 МБУК «Новороссийский 

СДК» 

  

  

Танцевальная 

группа 

«Звездочки» 

6 Григорьева 

Н.Н. 

21 Танцевальная 

группа 

«Карамельки» 

16 Григорьева 

Н.Н. 

22 Танцевальная 

группа 

«Многоцветие» 

8 Александрова 

В.В. 

23 Обособленное 

структурное 

подразделение МБУК 

«Новороссийский СДК» 

Лукьяновский СДК  

Хореографический 

«Стрекоза»  

10 Степанова О.В. 

24 Обособленное 

структурное 

подразделение МБУК 

«Новороссийский СДК» 

Летниковский СДК 

Хореографический 

кружок «Искорки» 

9 Архипкина 

О.А. 

25 Обособленное 

структурное 

подразделение МБУК 

«Новороссийский СДК» 

Герасимовский СДК 

Танцевальный 

кружок «Данс» 

6 Пигальцева 

Н.А. 

26 Обособленное 

структурное 

подразделение МБУК 

«Новороссийский СДК» 

Берёзовский СК 

  

Хореографический 

Кружок 

«Солнышко» 

10 Деева М.В.  

27 Хореографический 

Кружок 

«Энергия»  

10 Деева М.В.  

28 МБУК «Светлячок» 14 Хандусенко 
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«Новомихайловский СДК» младшая 

хореографическая 

группа 

И.В. 

29 Хореографический 

кружок 

« Карамель» 

8 Чекмак Е.В. 

30 Хореографический 

кружок 

«Девчата» 

10 Чекмак Е.В. 

31 МБУК «Изыхский СДК» Танцевальный 

кружок «Цвети, 

Сибирь!» 

10 Матонина А.С. 

32 Танцевальный 

кружок 

«Непоседы» ср. гр. 

12 Матонина А.С. 

33 Танцевальный 

кружок 

«Непоседы» мл. гр. 

15 Матонина А.С. 

34 МБУК «Аршановский 

СДК» 

Танцевальная 

художественная 

взрослая группа 

«Орiнiс» 

6 Джумамуратова 

Е.Т. 

35 Танцевальная 

художественная 

молодёжная группа 

«Орiнiс» 

8 Джумамуратова 

Е.Т. 

36 Танцевальная 

детская группа 

«Орiнiс» 

6 Джумамуратова 

Е.Т. 

37 Танцевальная 

младшая группа 

«Орiнiс» 

6 Джумамуратова 

Е.Т. 

38 Структурное 

подразделение МБУК 

«Аршановский СДК» 

Сартыковский СДК 

Танцевальный 

кружок 

«Мерцающие 

звёздочки»       

9 Пиримова Т.Ф. 

39 Танцевальный 

кружок «Звёзды  

дискотек» 

6 Пиримова Т.Ф. 

40 МБУК «Краснопольский 

СДК» 

Танцевальный 

кружок «Кокетки» 

5 Кузнецова О.В. 

41 Обособленное 

структурное 

подразделение МБУК 

«Краснопольский СДК» 

Смирновский СК 

Танцевальный 

кружок 

«Малышок» 

8 Вертелецкая 

М.В. 

24 апреля в зрительном зале МБУК Районного Дома культуры состоялся 

районный конкурс хореографического искусства «Танцующий район», 

посвященный международному Дню танца и Году хакасского эпоса в Республике 

Хакасия (охват - 461 человек).  
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Конкурс «Танцующий район» — это прекрасный шанс каждому из участников 

стать настоящей «звездой»! В конкурсе приняли участие лучшие хореографические 

коллективы Алтайского района! 

Ни один праздник не обходится без танца. Танец позволяет рассказать 

окружающим о своих переживаниях и чувствах. В конкурсе принимали участие 

талантливые, одаренные и артистичные дети Алтайского района - 21 танцевальный 

коллектив. Конкурсные работы оценивались по трем номинациям: «Народный 

танец», «Стилизованный народный танец» и «Эстрадный танец». 

Конкурс «Танцующий район» получился настолько добрым и прекрасным и подарил 

участникам и зрителям столько радости, столько праздничного настроения, столько 

великолепия музыки и изящества движений, искренних чувств и торжества ритмов! 

https://ok.ru/video/2661965433355,https://ok.ru/video/2662016092683, 

https://ok.ru/video/2662117739019. 

       31 мая VIII районный фестиваль Славянской культуры «Славянское созвездие», 

посвященный празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского в этом году проведен в онлайн-режиме. В мероприятии 

приняли участие коллективы художественных самодеятельностей поселения 

Алтайского района, которые в очередной раз порадовали зрителей своими 

творческими песнями, танцами. Видео фестиваля специалисты Районного Дома 

культуры разместили на сайте «Одноклассники» страницы МБУК РДК 

https://ok.ru/video/2746214713867. 

29 мая в МБУК РДК состоялся отчетный концерт «Дебют» хореографических 

ансамблей «DG_Феникс» и «D-Seven» (охват - 236 человек). Наполненный яркими 

красками, зажигательными танцевальными ритмами и заряжающий отличным 

настроением, он пришелся по душе зрителям. В программе были представлены 12 

разноплановых постановок - детский и народный танец, современная хореография. 

Яркие костюмы, зажигательная музыка, радуга меняющихся образов - все это 

создало атмосферу настоящего праздника! Отчетный концерт – это определенный 

итог проделанной работы, это яркое событие, вызывающее волнение и радость у 

выступающих, к нему тщательно готовятся и с нетерпением ждут. В ноябре в МБУК 

РДК студия эстрадного танца «Виктория», руководитель Левченко Елена 

Леонидовна, приняли участие в VIII Открытом Республиканском конкурсе 

балетмейстеров-постановщиков им. С.Д. Словиной, получили диплом Лауреат I 

степени возраст 10-12 лет, за конкурсный номер «Едем на ярмарку». 

 Хореографический коллективы Летниковского СДК участвовали во всех 

мероприятиях СДК: «8 марта», «Масленица. 9 мая, районный смотр художественной 

самодеятельности, 9 мая, День пожилого, день матери. 14 ноября Изыхским СДК 

проведен отчетный концерт хореографических коллективов Изыхского дома 

культуры – «Нам 5 лет!». Младшая и старшая группа «Непоседы» и «Цвети, 

Сибирь!» выступили с хореографическими номерами: «Дудочка», «Бабки-ёжки», 

«Канарейка», «Горница», «Заря», «Мы вместе», «Эксперементал» и др. Концертная 

программа размещена в социальной сети «Одноклассники» в группе Изыхский Дом 

культуры. Народный ансамбль песни и танца «Синегорье» балетмейстер – 

постановщик Ведерникова Джаминя Нифтулла кызы. МБУК Подсинский СДК. 

https://ok.ru/video/2661965433355
https://ok.ru/video/2662016092683
https://ok.ru/video/2662117739019
https://ok.ru/video/2746214713867
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7 сентября февраля приняли участие в I всероссийском конкурсе детского 

танцевального искусства «Вверх тормашками». 16 декабря приняли участие во II 

республиканском конкурсе современного хореографического искусства «Таланты 

Хакасии» Цель: Развитие творческих способностей. Выступление на разных 

уровнях. 17 апреля приняли участие вVIII республиканском конкурсе детского и 

юношеского творчества «Созвездие юных», коллектив «Синегорье», руководитель 

Ведерникова Д.Н. Цель: стимулировать интерес коллектива для дальнейшей работы 

и совершенствования техники исполнения. 

                                                                                                                    Таблица 12 

Хореографические коллективы, ставшие лауреатами международных, 

всероссийских и региональных творческих конкурсов,  

в том числе онлайн конкурсах 

 
№ Полное 

наименование 

мероприятия 

Наименован

ие коллектива, 

число участников 

Дата 

проведения 

Мест

о 

проведения 

Результ

ат 

(гран-

при, лауреат 

I, II, III) 

Международного уровня 

1 Международный 

многожанровый 

заочный конкурс 

«Вершина 

творчества» 

Хореографический 

ансамбль 

Подсинского СДК 

«Синегорье» 

старшая группа 

Хореографический 

ансамбль 

«Синегорье» 

средняя группа 

март  лауреатIII 

степени 

 

лауреатII 

степени 

2 Международный 

фестиваль 

конкурс искусства 

и творчества 

«Отражение» 

 

Хореографический 

ансамбль  

Подсинского СДК 

«Синегорье» 

старшая группа 

 

 

Хореографический 

ансамбль 

«Синегорье» 

средняя группа  

 

ноябрь г. Санкт-

Петербург 

лауреатI 

степени 

лауреатI 

 степени 

лауреатIII 

степени 

лауреатIII 

степени 

лауреатIII 

степени 

 

3 Международный 

фестиваль 

конкурс искусства 

и творчества 

Руководитель КФ 

МБУК РДК 

Колбасов И.С. 

     ноябрь г. Санкт-

Петербург 

Лауреат III 

степени 

Лауреат II 

степени 
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«Отражение» 

 

Лауреат I 

степени 

 

4 VIII Открытый 

Республиканский 

конкурс 

балетмейстеров-

постановщиков 

им. С.Д. Словиной 

Студия эстрадного 

танца «Виктория»  

МБУК РДК 

 

ноябрь г. Абакан Лауреат I 

степени 

 

 Гран-при _____, лауреат I ст. ___4___, II ст.__2____, III ст.__5___ 

Итого званий: _11____ 

Всероссийского уровня 

1 Всероссийский 

фестиваль- 

конкурсе детского 

творчества 

«Радуга талантов» 

Хореографический 

ансамбль 

«Синегорье» 

старшая группа 

Хореографический 

ансамбль 

«Синегорье» 

средняя группа 

 

 г. Задонск Лауреат I 

степени 

 

Лауреат I 

степени 

2  Всероссийский 

конкурс 

«Защитника 

Отечества -

СЛАВА!» 

«Цвети, Сибирь!», 

6 чел. 

Изыхский СДК 

март г. Барнаул 

онлайн 

Лауреат II 

степени 

 Гран-при _____, лауреат I ст. ___2___, II ст.____1__, III ст._____ 

Итого званий: __3___ 

Регионального (областной, краевой, республиканский) уровня 

1 IX 

Республиканский 

фестиваль по 

исполнительским 

видам искусств 

«Гордость 

Хакасии» 

Хореографический 

ансамбль 

«Синегорье» 

 г. Абакан  Лауреат III 

степени 

 

2 VIII Открытый 

Р4еспубликанский 

конкурс 

балетмейстеров-

постановщиков 

им. С.Д. Словиной 

Хореографический 

ансамбль 

«Синегорье» 

Подсинского СДК 

 

ноябрь г. Абакан Лауреат III 

степени 

Лауреат I 

степени 

Лауреат I 

степени 

 

3 VIII Открытый 

Республиканский 

Студия эстрадного ноябрь г. Абакан Лауреат I 
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конкурс 

балетмейстеров-

постановщиков 

им. С.Д. Словиной 

танца «Виктория»  

МБУК РДК 

 

степени 

 

4 Конкурс 

балетмейстеров-

постановщиков 

им. С.Д. Словиной 

«Цвети, Сибирь!» 

Изыхский СДК 

ноябрь г. Абакан Лауреат II 

степени 

 

 

 

Гран-при _____, лауреат I ст. __3____, II ст.___1___, III ст.___2__ 

Итого званий: ___6_ 

 

7. Театральное искусство и художественное слово  
 

В КДУ Алтайского района работает 17 театральных кружков, которые 

посещает 205 человек (2020г. 16(157)). Из них один имеет звание «Народный» - 

Народный театр кукол МБУК РДК, руководитель Урсулян Ирина Владимировна. 

Участники кукольного театра показывают спектакли и миниатюры на Новогодние 

праздники, на детских пришкольных площадках, принимают участие как артисты на 

массовых гуляниях (Масленица, Иван Купала и др.)  

Участники кружков художественного слова принимают участие в районных 

смотрах художественной самодеятельности, конкурсах и фестивалях, а также в 

крупных массовых мероприятиях СДК. 

Таблица 13 
№ Наименование КДУ МО Наименование 

клубного 

формирования 

театрального 

искусства и 

художественного 

слова  

Количество 

частников, 

чел. 

ФИО и звание 

руководителя 

1 МБУК «Районный Дом 

культуры» 

Народный театр 

кукол, младшая 

группа 5 Урсулян И.В. 

2 Народный театр 

кукол, младшая 

группа 10 Урсулян И.В. 

3 МБУК «Подсинский СДК» Старшая группа 

театральной студии 

«Юный Артист»  10 Адабаш Г.В.  

4 Младшая группа 

театральный 

коллектив «Юный 

Артист» 15 Адабаш Г.В.  

5 МБУК «Кировский СДК»  Театральный 

кружок «Театр 

миниатюр»  11 Яненко И.Л. 

6 МБУК «Очурский СДК» Театральный 

кружок 32 Немкова А.С. 
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«Юный актёр» 

7 Театральный 

кружок 

«Свет и 

представление», 

взрослый 12 Немкова А.С. 

8 Обособленное 

структурное 

подразделение МБУК 

«Новороссийский СДК» 

Лукьяновский СДК  

Драматический 

кружок 

«Лукоморье»  

14 Степанов Р.Е. 

9 Обособленное 

структурное 

подразделение МБУК 

«Новороссийский СДК» 

Летниковский СДК 

Кружок 

«Художественное 

слово» 

7 Немерова Г.А. 

10 Обособленное 

структурное 

подразделение МБУК 

«Новороссийский СДК» 

Берёзовский СК 

Театральный   

кружок 

«Струмышка» 

10 Деева М.В. 

11 МБУК 

«Новомихайловский СДК» 

Кружок 

«Театральный 

теремок» 12 Хандусенко И.В. 

12 Кружок 

«Зазеркалье», 

взрослый  10 Хандусенко И.В. 

13 МБУК «Изыхский СДК» Театральный 

«Зазеркалье» мл. гр. 

8 Ляшенко Т.А. 

14 Театральный 

«Зазеркалье» ст. гр. 

10 Ляшенко Т.А. 

15 Структурное 

подразделение МБУК 

«Аршановский СДК» 

Сартыковский СДК 

Драмкружок 

«Буратино»  

12 Пиримова Т.Ф. 

16 Драмкружок 

«Арлекин»      

8 Пиримова Т.Ф. 

17 МБУК «Краснопольский 

СДК» 

Драмкружок 

«Бригантина» 

9 Кузнецова О.В. 

В МБУК РДК занятия в театральном коллективе ведется согласно расписанию. 

Методика проведения занятий соответствует особенностям методики любительского 

театра. Помимо репетиций и занятий по сценической речи и актерскому мастерству, 

проводятся тематические беседы, лекции о нравственности, вредных привычках, 

эстетическое воспитание и культура поведения в обществе. 28 мая состоялся 

отчетный концерт Народного театра кукол Районного Дома культуры, на котором 

представлена литературно-художественная композиция «Память хранят живые». 

Эмоциональный контакт со зрителем, пожалуй, самый важный момент в любом 

предприятии, тем более, если это празднование Дня Победы. Понятно желание 

руководителя театра донести до молодого человека своё чувство сопричастности 

этому дню, передать это чувство по наследству следующему поколению. В 

театрализованной постановке предоставлено слово детям войны. Горькое сиротство, 

разрушенные дома, вражеские лагеря, германское рабство вот, что стало уделом 
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сотен тысяч детей. Ведь война не знает возраста. У детей войны разные судьбы. В 

эти страшные годы каждый ребёнок совершил свой подвиг. Монолог каждого 

ребенка со сцены был настолько ярко эмоционально окрашен, что тронул зрителей 

до глубины души, которые были не в силах скрыть слезы. 8 мая в Подсинском СДК 

был проведен конкурс чтецов «Строки, опаленные войной», посвященный Дню 

воинской славы России «76летию со Дня Победы советского народа в ВОВ 1941-

1945гг.». 26 марта Подсинским СДК в международный день кукол был организован 

выезд в театр «Сказка» г. Абакан на кукольную постановку «Заюшкина избушка», 

также был показан мастер класс о том, какие бывают куклы, как с ними работать.    

26 сентября РДК совместно с Центральной Районной детской библиотекой провели 

мероприятие «Немного о кукольном театре», в рамках недели «Театр и дети». 

Мероприятие проходило в читальном зале детской библиотеки, присутствовало 20 

детей. Ребята узнали об истоках кукольного театра, разновидностях кукол, о театре 

С.В. Образцова. Был дан мастер класс по управлению куклами и сыгран экспромт 

спектакль. За год в Новомихайловском Доме культуры прошло две театральные 

постановки: военный спектакль «Огонёк на ветру», посвящённой празднованию 76-

литию Великой Победы и детский спектакль «Как собачка Мотя не хотела быть 

собакой». Все премьеры прошли на высоком уровне и были достойно оценены 

зрителем. 

                                                                          Таблица 14 

Театральные коллективы, ставшие лауреатами международных, 

всероссийских и региональных творческих конкурсов,  

в том числе онлайн конкурсах 
№ Полное 

наименование 

мероприятия 

Наименовани

е коллектива, число 

участников 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Результат 

(гран-при, 

лауреат I, II, III) 

Международного уровня 

1 Международный 

фестиваль конкурс 

искусства и 

творчества 

«Отражение» 

 

Народный 

театр кукол, 

МБУК РДК 

   октябрь г. Санкт-

Петербург  

   Лауреат II  

 Гран-при _____, лауреат I ст. ______, II ст.__1____, III ст._____ 

Итого званий: __1___ 

Всероссийского уровня 

      

 Гран-при _____, лауреат I ст. ______, II ст.______, III ст._____ 

Итого званий: _____ 

Регионального (областной, краевой, республиканский) уровня 

      

 Гран-при _____, лауреат I ст. ______, II ст.______, III ст._____ 

Итого званий: _1____ 

 

8. Фольклор  
                                                                                                                    Таблица 15 

№ Наименование  

КДУ МО 

Наименование 

фольклорного клубного 

Количество 

участников, 

ФИО 

(полностью) и звание 
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формирования  чел. руководителя 

 1 Кировский СДК Фольклорная 

группа «Вечора» 

5 Казакевич 

В.Ф. 

 2 МБУК 

Кайбальский СДК 

Фольклорный 

кружок «Рушничок» 

10  Дуплин А.Ф. 

3 Новоссийский СДК Фольклорный 

ансамбль 

«Веселуха» 

6 Мирончик 

С.М. 

 

4 

МБУК Подсинский           

СДК 

Детский 

Образцовый 

фольклорный 

ансамбля «Печки - 

лавочки» 8-16 лет 

20 Лапшина Н.Н. 

(руководитель) 

Швецов В.В. 

(концертмейстер) 

 

5 

Старшая 

фольклорная группа 

ансамбля 

«Соловушка» 8-10 

лет 

24 Осипова Ирина 

Викторовна 

 

6 

Средняя 

фольклорная группа 

ансамбля 

«Соловушка» 6-7 лет 

19 Осипова Ирина 

Викторовна 

 

7 

Младшая 

фольклорная группа 

«Соловушка» 

ансамбля 3-5 лет 

19 Осипова Ирина 

Викторовна 

 ИТОГО: 7    

Самым любимым фольклорным праздником остается Масленица, которая 

отмечается народными гуляниями во всех поселениях Алтайского района. В селах 

возрождаются празднования Троицы.  

14 марта в Березовском СК состоялась игровая театрализованная программа 

«Раздольная Масленица». Дети с воодушевлением приняли участие в играх на 

ловкость и сноровку. Потренировались в умении проговаривать скороговорки и 

отгадывать загадки. Написали записки с тем, от чего плохого они хотели бы 

избавиться. В завершении программы, учащиеся угощались вкусными блинами с 

вареньем и ароматным чаем из самовара. 19 июня провели игровую программу 

«Святая Троица». В ходе мероприятия ведущая – хозяйка Марьюшка рассказывала 

об истории, традициях и обрядах праздника. Дети приняли участие в обрядах: 

«Повязывание ленты на березку»; «Обряд кумовления». Играли в игры: «Слепые 

ворота»; «Косички»; «Каракатица» и другие. Целью мероприятия являлось 

ознакомление детей с русским народным творчеством, с народными традициями.  

1 марта в Лукьяновском СДК состоялось уличное гуляние – «Масленица – 

честная, да проказница большая» С утра веселая музыка напомнила всем жителям о 

весне и ее самом ярком празднике – МАСЛЕНИЦЕ. Разудалые Скоморохи под 

задорную музыку зазывали народ проводить Зиму снежную и встретить Весну - 

Красную. Прощались с зимой весело с песнями. А девчата из кружка «Энергия» 

проводили Зиму задорным танцем. Зима в благодарность за веселье подарила народу 

игры задорные с призами вкусными, после чего уступила место Весне. Простившись 

с Зимой, народ продолжил веселье, состязаясь в ловкости, силе, сноровке и удали. 
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Командные игры чередовались с персональными состязаниями. Все желающие 

водили хороводы и пели песни о весне и масленице. На протяжении всего праздника 

жители могли полакомиться блинами с вареньем, горячим чаем, пирогами и 

разными вкусностями. Праздник получился веселым и вкусным. Все жители и гости 

нашего города получили заряд хорошего настроения.  

14 марта в Новомихайловском СДК провели народное гуляние «Масленица 

пришла, отворяй ворота!» Прошли мастер классы по изготовлению кукол – оберегов 

«Сударыня Масленица» и кулинарный «Ох, блины, блины, блины, вы блиночки 

мои». На улице с утра звучали весёлые русские народные песни, зазывая всех на 

праздник и поднимая настроение. 14 октября состоялись посиделки для молодёжи с 

элементами театрализации «Покровские посиделки» В празднично украшенном зале 

гостей ждали игры, загадки, шутки, смех. Фольклорный коллектив в с. Кирово один, 

в него входят 5 человек. Его участницы исполняют песни на украинском языке, 

участвуют практически во всех мероприятиях, в поселковых, районных, 

республиканских. На республиканском празднике Чыл пазы и Уртун Тойы 

фольклорная группа «Вечора» исполняли украинские песни, проводили мастер – 

класс по лепке вареников, на фестивале борща, который, в 2021 г. проводили уже 

третий раз, исполняли песни, показывали сценку. Работники и участники 

художественной самодеятельности принимают участие в своем поселении и 

участвуют в районных и республиканских мероприятиях. Участвовали в V 

республиканском конкурсе народно - певческих коллективов «Старина земли 

родной». 

 

Таблица 16 

Фольклорные коллективы, ставшие лауреатами международных, 

всероссийских и региональных творческих конкурсов,  

в том числе онлайн конкурсах 

 
№ Полное наименование 

мероприятия 

Наименование 

коллектива, число 

участников 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Результат 

(гран-при, 

лауреат (I, II, 

III) 

Международного уровня 

 

1. 

IV Международный 

фестиваль-конкурс 

«Галерея звезд» 

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль 

«Печки-

лавочки», 20 

чел. 

 г. 

Красноярск 

лауреатI ст. 

 

2. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Грани таланта» 

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль 

«Соловушка» 

20человек 

  лауреатII ст. 

 Гран-при _____, лауреат I ст. ___1___, II ст.__1____, III ст._____ 

Итого званий: ____2_ 

Всероссийского уровня 

 Российская детская Образцовый 09 июня г. Томск ЛауреатII 
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1. фольклорная 

ассамблея 

фольклорный 

ансамбль 

«Печки-

лавочки» 

20человек. 

ст. 

 Гран-при _____, лауреат I ст. ______, II ст.___1___, III ст._____ 

Итого званий: _1____ 

Регионального (областной, краевой, республиканский) уровня 

 

 

2. 

Республиканский 

фестиваль 

творчества 

молодежи «Весна в 

Хакасии» 

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль 

«Печки-

лавочки» 

20человек 

28 апреля г. Абакан лауреатI ст. 

 

 

 

 

3. 

IV Республиканский 

конкурс детских и 

юношеских 

фольклорных 

коллективов 

«Заплетися, мой 

плетень» 

Непомнящая А. 

 

Цыс С.  

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль 

«Печки-

лавочки», 20 

чел. 

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль 

«Соловушка»7-9 

лет, 19 чел. 

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль 

«Соловушка» 

10-12 лет, 24 

чел. 

Горбовский А. 

15 февраля г. Абакан лауреатI ст. 

лауреатIIIст. 

 

лауреатII ст. 

 

лауреат I ст. 

 

 

лауреат I ст. 

 

 

лауреат III   

ст. 

 

 

4. 

Республиканский 

фестиваль 

творчества 

молодежи «Весна в 

Хакасии» 

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль 

«Печки-

лавочки», 20 

чел. 

28 апреля г. Абакан лауреат I ст. 
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 Гран-при _____, лауреат I ст. ____5__, II ст.___1___, III ст.__2___ 

Итого званий: __8___ 

 

15 февраля Подсинский СДК приняли участие в IV Республиканском 

конкурсе детских и юношеских фольклорный коллективов «Заплетися, мой 

плетень».  Коллектив детского фольклорного ансамбля «Печки – лавочки» и 

лавочки» коллектив детского фольклорного ансамбля «Соловушка» заняли 

призовые места (охват 185 человек). 11 июня приняли участие в концертной 

программе ко Дню независимости России в городе Минусинске «Виват, Россия!» 

Цель: Воспитания патриотизма и любви к своей Родине. Совместные мероприятия с 

другими коллективами. 

В 2021 году в отношении 9 учреждений культуры проводилась независимая 

оценка качества условий оказания услуг в учреждениях культуры Алтайского 

района Республики Хакасия обществом с ограниченной ответственностью 

Исследовательская компания «Лидер» 

 
 

II. Библиотечное дело  

Библиотечная сеть муниципального образования Алтайский район в 2021 году 

состояла из 29 библиотек. Библиотечную сеть образуют:  

МБУК «Алтайская ЦРБ» и ее обособленные подразделения: 

- Центральная районная библиотека 

 - Центральная детская библиотека 

- филиалы:  

Изыхская сельская библиотека - филиал № 1 

Аршановская сельская библиотека - филиал № 2 

Критерии

1. Критерий 

"Открытость и 

доступность 

информации об 

организации"

2. Критерий 

"Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг"

3. Критерий 

"Доступность 

услуг для 

инвалидов"

4. Критерий 

"Доброжелатель

ность, 

вежливость 

работников 

организации"

5. Критерий 

"Удовлетворенн

ость условиями 

оказания услуг"

Средневзвешенн

ая сумма по 

всем критериям

Максимум 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Аршановский сельский Дом культуры 55,00 100,00 42,00 100,00 99,33 79,27

Изыхский сельский Дом культуры 77,80 100,00 64,00 100,00 100,00 88,36

Кайбальский сельский Дом культуры 54,77 99,20 64,54 98,80 98,64 83,19

Кировский сельский Дом культуры 68,08 98,61 75,71 98,15 97,59 87,63

Краснопольский сельский Дом культуры 82,15 99,50 36,00 100,00 99,20 83,37

Новомихайловский сельский Дом культуры 67,75 99,22 74,00 99,69 98,13 87,76

Новороссийский сельский Дом культуры 58,01 99,00 44,00 98,93 99,33 79,85

Очурский сельский Дом культуры 90,10 100,00 47,27 100,00 99,80 87,43

Подсинский сельский Дом культуры 85,10 98,67 72,00 99,73 99,53 91,01
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Сартыковская сельская библиотека - филиал № 3 

Краснопольская сельская библиотека  - филиал № 4 

Подсинская сельская библиотека - филиал № 5 

Алтайская сельская библиотека - филиал № 6 

Кировская сельская библиотека - филиал № 7 

Березовская сельская библиотека - филиал № 8 

Очурская сельская библиотека -  филиал № 9 им. Г.Г. Батца  

Новомихайловская сельская библиотека - филиал № 10 

Новороссийская сельская библиотека - филиал № 11 

Летниковская сельская библиотека - филиал № 12 

Лукьяновская сельская библиотека - филиал № 13 

Кайбальская сельская библиотека - филиала № 14 

Герасимовская сельская библиотека - филиал № 15 

- 11 библиотек общеобразовательных школ Алтайского района; 

 - 1 библиотека муниципального казенного (коррекционного) образовательного 

учреждения Белоярская (коррекционная) общеобразовательная школа интернат VIII 

вида; 

* МБУК «Алтайская ЦРБ» и ее обособленные подразделения: 

год Число 

муниципаль

ных 

библиотек (с 

указанием 

полного 

наименовани

я в 

соответствии 

с Уставом) 

Из них 

Число 

муниципальны

х библиотек, 

расположенных 

в сельской 

местности 

Число 

детских 

библиотек 

Число 

пунктов 

внестационар

ного 

обслуживания 

Число 

транспортных 

средств  

2021 17* 17* 1 1 0 

  

Центральная районная библиотека  

         Центральная детская библиотека 

филиал № 1 – Изыхская сельская библиотека 

 филиал № 2 - Аршановская сельская библиотека 

филиал № 3 – Сартыковская сельская библиотека 

филиал № 4 – Краснопольская сельская библиотека 

филиал № 5 – Подсинская сельская библиотека 

филиал № 6 – Алтайская сельская библиотека 

филиал № 7 – Кировская сельская библиотека 

филиал № 8 – Березовская сельская библиотека 

филиал № 9 - Очурская сельская библиотека имени Г.Г. Батца 

филиал № 10 - Новомихайловская сельская библиотека 

филиал № 11 - Новороссийская сельская библиотека 

филиал № 12 - Летниковская сельская библиотека 

филиал № 13 - Лукьяновская сельская библиотека 

филиала № 14 - Кайбальская сельская библиотека 

филиал № 15 - Герасимовская сельская библиотека 
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В планах создание модельной детской библиотеки в с. Белый Яр на 2024г. В 

2021 году закрытие библиотек не происходило.  

На 01.01.2021г. по данным статистике в муниципальном образовании 

Алтайский район проживает 25 133 человек. В отчетном 2021г. в районе 

функционировало 17 библиотек. Среднее число жителей на одну библиотеку 

составило 1 478 человек. 

       В отчетном 2021 г. в 8 сельских библиотеках сотрудники работают на 0,5 ставки 

(8 библиотекарей), в 7 сельских библиотек – на 0,25 ставки (7 библиотекарей).  

По-прежнему не охвачены библиотечным обслуживанием малые села Алтайского 

района – аал Хызыл-Салда и д. Монастырка. Население пользуется услугами 

близлежащих стационарных библиотек (Аршановской и Очурской сельских 

библиотек).  

На 01.01.2021 г. число жителей в районе составило 25 133 человек. На конец 

2021 г. число читателей в МБУК «Алтайская ЦРБ» – 12 141 пользователь. Таким 

образом охват населения библиотечным обслуживанием составил 48,3 %. 

 

2.1. Оказание платных услуг 

 
Показатель За 2020г. За 2021г. 
 Всего  12 472, 17 16 000,00 

Аренда ПК (предоставление компьютера для работы)  
1204, 07 287,40 

Сканирование документов без распознания 
792,90 1232,00 

Сканирование текста с распознанием  
0, 00 0,00 

Печать на принтере (черно-белая) 
0, 00 3735,60 

Печать на принтере (цветная) 
6106, 70 4356,40 

Набор текста 
1377, 00 865,80 

Копирование документа на ксероксе 
2922, 60 4302,40 

Копирование информации на электронные носители 
68, 90 1220,40 

Поиск информации в Консультант Плюс сотрудником 

ЦОД 
0, 00 0,00 

Создание электронной презентации (Power Point) 
0, 00 0,00 

 

2.2 Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) 

носителях информации. Динамика за три года. 

На 01.01.2020г. фонд составил 207 545 экз., на 01.01.2021 г. фонд составил 208 

844 экз., на 01.01.2022 г. фонд составил 210 429 экз., из них печатных изданий 209 

900 экз. (99,7%), электронных изданий 291 экз. (0,14%), аудиовизуальных 

материалов 238 экз. (0,12%). 

 Проанализировав последние три года, мы видим фонд ЦБС увеличился на 

2884 экз. Книжный фонд на протяжении последних трёх лет составляет – 99,7%. 
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2.3.  Общая характеристика совокупного фонда Алтайского района (объём, 

видовой и отраслевой состав). 

 На 1 января 2022 года фонд составляет 210 429 экз. В отраслевом аспекте это 

выглядит следующим образом: 

 Общественно-политической литературы 28546 экз. (13,6%), естественно-

научной – 11426 экз. (5,4%), литература по технике – 6 905 экз. (3,3%), по сельскому 

хозяйству – 4 158 экз. (2,0%), искусство и спорт –7 657 экз. (3,6%), языкознание, 

литературоведение – 6553 экз. (3,1%). Больше всего в фондах ЦБС художественной 

литературы – 12 092 экз. (58,5%), для дошкольников и первоклассников 22 092 экз. 

(10,5%). 

Общий фонд по сравнению с прошлым годом увеличился на 1585 экз. 

В 2021 году в ЦБС поступило 2664 экз., что составляет 1, 3 % от всего фонда. 

Из них книг 2199 экз., что составляет – 1,1 % от всего фонда, периодики – 465 экз., 

это – 0,22 %. 

 В 2021 году на 1 тыс. жителей поступило 106 экз., а в прошлом году это 

составило 88 экз. (Всего вместе с периодикой). Из районного бюджета на подписку 

выделено 224 770,30 рублей, была осуществлена подписка на 416 экз., из бюджета 

поселений на подписку не выделено. 

 На 2 полугодие 2021 года из районного бюджета на подписку периодики 

денег выделено 126 885,15 руб. - 220 экз., 37 названий, на 1 полугодие 2022 года из 

районного бюджета на подписку периодики денег выделено 97 165,36 руб. - 196 экз., 

33 названий, периодика распределяется по сельским филиалам.  На удаленные 

сетевые ресурсы (электронные библиотечные системы) подписка не осуществлялась. 

Обновляемость фондов в 2021г. составила 1,2 % 

Норма обновляемости фондов – 5% т.е., мы очень далеки до нормы. С каждым 

годом обновляемость всё больше снижается из-за удорожания книг, а фонды 

устаревают и ветшают.  

Обращаемость всего фонда ЦБС в 2021 году составляет 1,0 

Комплектование в нашей ЦБС идёт за счёт поступлений из Национальной 

библиотеки им. Н.Г. Доможакова, финансирования из муниципального, 

республиканского и федерального бюджетов, а так же за счёт даров от населения. 

Из Национальной библиотеки поступило 237 экз., на сумму 86 566,68 рублей, что 

составляет почти 10,8 % от всего поступления. Из них книг 190 экз., журналов – 47 

экз.  В книжном магазине всего приобретено 1470 экз. на сумму 550 655, 00 руб. ( 

1133 экз. на сумму 427 129,00 руб. (муниципальный бюджет), 336 экз. на сумму 123 

157,00 руб. федеральный бюджет)  

Дары населения составили – 509 экз. (23% от всего поступления) на сумму 83 

773,00 руб.  

На комплектование запланировано 500 000,00 руб., также 300 000,00 руб. на 

подписку за счет местного бюджета. Для полноценного комплектования 

необходимо, чтобы выделялось достаточное количество средств. Для 

удовлетворения читательских запросов фонд должен пополнятся не только книгами, 

но и в достаточном количестве электронными изданиями. Во всех библиотеках в 

обязательном порядке должны быть выписаны центральные газеты и журналы, а 

также местные периодические издания. Комплектование библиотечных фондов 

должно быть планомерным и регулярным и направлено на удовлетворение 
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потребностей пользователей. Книги, которые дарят читатели, распределяем по 

сельским филиалам. Работой по сохранности фондов занимаются все сельские 

библиотекари и библиотекари ЦБ и ЦДБ. При записи в библиотеку 

обязательно проводятся индивидуальные беседы о правилах пользования 

библиотекой. Планируется обшивка здания центральной районной 

библиотеки. На будущее планируется приобретение пылесосов в сельские 

филиалы.  
2.4. Электронные и сетевые ресурсы 

МБУК «Алтайская ЦРБ» присоединилась к Сводному каталогу РХ в 2015 

году. - доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ): 

Заключен договор с оператором «Национальная электронная библиотека» - 

ФГБУ «РГБ» от 14.08.2019. № 101/НЭБ /6113 на безвозмездный доступ к сети 

объектам Национальной электронной библиотеки посредством использования сети 

Интернет.  

За 2019г. количество просмотренных страниц изданий из ЭЧЗ НЭБ составило 

3905, за 2020г. – 65, за 2021г. – 0. 

Центральная библиотека имеет аккаунты в социальных сетях: 

http://ok.ru/group/52221616980041  Одноклассники  

https://vk.com/club87162642   В Контакте 

сайт учреждения  http://bibliotekaaltay19.lbihost.ru  

Следующие филиалы имеют аккуанты в социальных сетях (Одноклассники): 

Очурский, Кировский, Новороссийский, Летниковский, Березовский, Аршановский, 

Сартыковский, Кайбальский, Новомихайловский. 

2.5. Культурно-просветительская деятельность, в том числе онлайн-

мероприятия. 

Центральная районная библиотека приняла участие во Всероссийском проекте 

«Культурная суббота».  В этот день учреждения культуры провели бесплатные 

выставки, концерты, театральные представления и другие мероприятия для 

аудитории разных возрастов. Центральная районная библиотека пригласила в этот 

день своих читателей почитать вслух произведения поэтов Хакасии. Видеоролики с 

участием размещены на официальном сайте библиотеки и на сайте ОК, в группе 

библиотеки. https://ok.ru/mbukaltay/topic/153836086340425 

Центральная районная библиотека провела интернет   конкурс детского 

рисунка «Любимая книга лета» http://bibliotekaaltay19.lbihost.ru/главная/ 

http://ok.ru/group/52221616980041
https://vk.com/club87162642
http://bibliotekaaltay19.lbihost.ru/
https://ok.ru/mbukaltay/topic/153836086340425
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=8lgcVZt9DgWre9a2ZXpKL4LPQSepuE1O1jA3K8Kz5YAby-vcfnpoXIj0H7ls_k3c&st.link=http%3A%2F%2Fbibliotekaaltay19.lbihost.ru%2F%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2F&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=153729592044361
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Рисунки детей размещались на сайте ОК, в группе библиотеки        

https://ok.ru/mbukaltay/topic/153729592044361  

 Центральная районная библиотека провела районный онлайн конкурс 

детского рисунка «Космические дали». Конкурс проходил с 22 марта по 12 апреля 

2021 года. В конкурсе учувствовали дети в возрасте от 10 до 14 лет. Представленные 

на конкурс рисунки должны быть выставлены в комментариях к данной теме. 

Победителей конкурса награждены грамотами и ценными подарками. Более 

подробную информацию можно узнать, познакомившись с Положением конкурса. 

Ознакомиться можно на официальном сайте 

http://bibliotekaaltay19.lbihost.ru/конкурсы/ 

Рисунки детей размещались на сайте ОК, в группе библиотеки 

https://ok.ru/mbukaltay/topic/153147397745481  

 В Алтайском районе муниципальный этап Чемпионата по чтению вслух 

«Страница 21», определил участников республиканского финала. В конкурсе 

приняли участие 10 учащихся из 10 образовательных учреждений Алтайского 

района. Сначала участники прошли отборочные этапы в библиотеках своих 

поселений, а полуфинал собрал лучших чтецов Алтайского района, который 

состоялся 24 марта на базе Центральной районной библиотеке.   В трёх раундах 

участники без подготовки читали российскую и зарубежную прозу и поэзию. 

Задания были непростыми, но увлекательными – организаторы Чемпионата 

старались не использовать отрывки из книг школьной программы, предлагая 

будущим чемпионам незнакомые им ранее произведения. По итогам трех раундов в 

финал вышли: Непомнящая Аполлинария (с. Подсинее), Васильева Виктория (с. 

Новомихайловка), Якимова Алина (с. Кирово). Победителем муниципального этапа 

Чемпионата по чтению вслух «Страница 21» стала Непомнящая 

Аполлинария.  Вторым финалистом с небольшим отрывом стала Васильева 

Виктория. 

Год науки и технологий – это хороший повод для привлечения молодого 

поколения к чтению не только художественной литературы, но и научно-

популярной, а также привлечения внимания к научным открытиям и достижениям в 

области технологий. Центральная районная библиотека подвела итоги акции 

«Лучший читатель научно-популярной литературы», которая была приурочена к 

закрытию Года науки и технологий 

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой 

профессиональный праздник - День российской науки. Развитию науки в нашей 

стране уделяется огромное внимание. Прежде всего, благодаря постоянной 

поддержке президента РФ В.В. Путина.  Лучшие достижения науки и техники 

отмечаются государственными премиями и наградами.  25 декабря 2020 г. Владимир 

Путин подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года науки и 

технологий». Центральная районная библиотека к данному событию провела парад 

наук «Мысль. Опыт. Наука». Ведущие мероприятия приветствовали гостей и 

участников   мероприятия. Рассказали историю становления науки в России. Слова 

приветствия прозвучали от методиста управления образования Алтайского района 

Л. Самойловой. Она рассказала о перспективах развития науки республики и в 

нашем районе. Также с приветственным словом выступила Чанкова И.Б. 

Председатель Совета хакасских родов Алтайского района. Затем состоялся «Парад 

наук», учащиеся района представили доклады-сообщения. 

https://ok.ru/mbukaltay/topic/153729592044361
https://ok.ru/mbukaltay/topic/153147397745481
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«Российская наука взгляд в будущее» под таким названием состоялась 

тематическая встреча, в Летниковской библиотеке посвященное Году науки и 

технологий. Учащиеся подготовили информацию, связанную с развитием 

российской науки, с именами русских ученых и их открытиями. Во время 

тематической беседы ребята проявляли эрудицию, смекалку, получали новые 

научные знания в доступной форме. 

Центральная районная библиотека провела поэтическую акцию «Я вновь 

читаю Пушкинские строки». Акция дала возможность читателям вспомнить 

любимые строчки стихов Александра Сергеевича Пушкина, прочитать их, 

поделиться своим мнением о творчестве великого русского поэта. 

Беседу с обзором книжной выставки «Поэт, журналист, фотограф» к 130-

летию И. Эренбурга провела Центральная районная библиотека. Присутствующие 

узнали, что   писатель в своих произведениях описывал события второй мировой 

войны в Европе, их социально-политический предыстории. Изыхская сельская 

библиотека, вместе с работниками ДК, подготовили и провели вечер поэзии «Сергей 

Есенин – душа России», посвященный памяти одному из удивительных поэтов 

двадцатого века. Школьники читали стихи Сергея Александровича. На мероприятии 

была продемонстрирована презентация фотографий, а также, видеоклипы и 

видеоролики о Есенине, вживую прозвучали романсы и песни на стихи поэта в 

исполнении Т. Ляшенко и А. Матониной. В Очурской библиотеке для детей 

школьной площадки прошла игровая викторина «По сказкам детских писателей». В 

начале мероприятия библиотекарь познакомила детей с разновидностями сказок, о 

истории создания сказок, о том, что сказки бывают народными, волшебными, 

авторскими. В продолжении литературно-игрового часа дети стали участниками 

увлекательного путешествия по страницам любимых сказок, сопровождаемых 

красочными картинками, угадывая по представленным отрывкам, иллюстрациям и 

отдельно взятым элементам названия сказок и их героев, также юные ценители 

сказок с удовольствием поиграли в игры на внимание и отвечали на вопросы 

викторины. 

В Новомихайловской сельской библиотеке состоялось развлечение, 

проведенное в форме квест-игры «По страницам великих открытий» в рамках Года 

науки и технологий в России. Ребятам с помощью библиотекаря предстояло 

посетить четыре научные станции: «Астрономия», «Математика», «Биология», 

«Мысль Опыт Наука». Каждая станция была оформлена в виде книжной выставки, 

соответствовавшая данной теме. Новороссийская сельская библиотека пригласила 

ребят на театрализованное представление «Здравствуй, Лето». В Пушкинский День 

России в библиотеке прошла игра – путешествие «Здесь оживает Лукоморье». 

Ребята узнали интересные факты о жизни и творчестве, великого поэта. Приняли 

участие в литературной викторине «Читаем сказки Пушкина», выполняли самые 

разные задания: «Вспомни название сказки», «Кто прислал телеграмму», «Продолжи 

строчки». К мероприятию была оформлена выставка «Сказочный мир Пушкина». 

«Лето – это солнце, отдых, книги» – под таким девизом прошла игра – путешествие 

«Остров Читалия на планете Лето». Для юных читателей была подготовлена 

книжная выставка – призыв «Открой книгу, и чудеса начнутся». Заряд бодрости и 

хорошего настроения получили ребята во время игры «Трудно ли стать 
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изобретателем», которую подготовила для них библиотекарь Изыхской сельской 

библиотеки в рамках Года науки и технологий. В жизни нас окружает множество 

разных привычных вещей. И если к ним присмотреться повнимательнее, окажется, 

что они таят в себе много интересного. А если еще и приложить фантазию, то 

скучные, на первый взгляд, вещи станут забавными и с ними можно играть. 

Участники узнали много интересного из истории изобретений таких простых вещей 

как обычная канцелярская скрепка, одноразовая посуда, пуговица и бельевая 

прищепка. С помощью, например, скрепок строили дом. У одних он получился 

маленьким, у других – 2-х этажным, но у всех домики были разные. Красивые 

украшения собирали из пуговиц, из одноразовой посуды строили самую большую 

башню. А с помощью прищепок юные «монтёры» провели электрические провода к 

столбам и подвесили лампочки. Здесь же была подготовлена выставка-викторина 

«Для настоящих мальчишек». На выставке представлены книги Анатолия Маркуши, 

которому в этом году исполняется 100 лет. Летчик-истребитель, участник ВОВ, 

капитан, писатель Маркуша, в первую очередь, писал для мальчишек – будущих 

настоящих мужчин. Давал им дельные советы, учил обращаться с рабочими 

инструментами, например, такими, как на этой выставке. А викторина выявила, что, 

оказывается, не все современные мальчишки знают не только название инструмента, 

но и как им пользоваться. С большим удовольствием каждый участник накручивал 

диск старого телефонного аппарата. Мероприятие получилось насыщенным и 

интересным. 

В Аршановской сельской библиотеке прошла викторина по сказкам               

А. С. Пушкина «Мы любим сказки Пушкина».  Ребята совершили увлекательное 

путешествие по сказкам писателя. Угадывали сказки по различным отрывкам, 

стихам, загадкам, узнавали персонажей произведений по описанию. Так же в 

библиотеке была оформлена тематическая книжная выставка «И долго буду тем 

любезен я народу», где ребята познакомились с биографией поэта, произведениями. 

Ребята посмотрели мультфильм «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

После просмотра сказки ребята ответили на вопросы. Завершился марафон чтением 

вслух пушкинской сказки: «Сказка о попе и работнике его Балде». Все участники 

остались довольны и с хорошим настроением. В рамках летнего чтения   ребята, 

посещающие летний лагерь при МБОУ Новомихайловская СШ, в сельской 

библиотеке отправились в круиз по сказкам Пушкина «В тридевятом царстве 

Пушкинском государстве».    В начале мероприятия дети познакомились с жизнью и 

творчеством поэта и родоначальника русского языка. Затем, приняли активное 

участие в поэтическом конкурсе, где по прочитанным строкам вспоминали название 

произведения, или продолжали читать начатое стихотворение. Продолжилось 

путешествие в сказочный мир Пушкина, разгадыванием кроссворда, оформленного 

на книжной выставке «У Лукоморья». Если ребята не знали правильный ответ, то 

легко находили разгадку в сказках Александра Сергеевича Пушкина, в книгах на 

выставке. В конце мероприятия все участники получили в подарок 

библиографическую закладку «Александр Сергеевич Пушкин». 

«Мастер мистического слова» 15 мая 2021 года исполнилось 130 лет   

русскому писателю, драматургу, режиссёру Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Его 

перу принадлежит множество романов и повестей, рассказов, фельетонов, пьес, 

инсценировок, киносценариев. Он всегда будет популярен, как популярны его герои 
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произведений. Новомихайловская сельская библиотека пригласила своих читателей 

познакомиться с книжной выставкой «Мастер мистического слова», приуроченной к 

дню рождения писателя. Выставка познакомила со знаменитыми произведениями, 

хранящимися в фонде библиотеки: «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», 

«Белая гвардия», с пьесами «Зойкина квартира» и «Дни Турбиных», с 

сатирическими рассказами «Дьяволиада», с повестью «Роковые яйца» и т.д. 

Изыхская сельская библиотека поддержала традицию библиотек России 

провела Неделю детской книги. Каждый день школьники с 2 по 5 классы приходили 

в библиотеку на мероприятия, чтобы вспомнить страницы любимых книг, узнать 

что-то новое для себя.Приключенческий вторник.  Ребята совершили литературный 

круиз на Остров Чтения, где ждал их ларец с «сокровищами». Детективная среда 

встретила ребят игрой «Следствие начинается в библиотеке».  Участникам 

представилась возможность испытать себя в роли настоящих сыщиков. 

Экологический четверг. Интеллектуально-познавательная игра посвящена 95-летию 

замечательного детского писателя Юрия Дмитриева. Он писал о мире природы. 

Учил любить, понимать и беречь его.  Сказочная пятница. На рыцарский турнир 

«Народных сказок нить живая» пришел второй класс. Все было как на настоящем 

турнире. Это была «битва» рыцарей алого щита и рыцарей желтого щита. 

Но самое интригующее – это книжная выставка «Кот в мешке» и создавала 

обстановку праздника, обращала на себя внимание каждого посетителя, заходящего 

в библиотеку.  11 самых активных участников мероприятий Недели пришли в 

воскресенье в библиотеку и забрали с выставки книгу домой.  Единственное 

условие, которое стояло перед читателями, выбранный подарок разворачивать 

только дома. Выставка создавала интригу, т.к. выбранная книга могла оказаться не 

того жанра, к которому привык читатель и тогда ее можно просто подарить другу 

или родителям, например.  15 апреля исполнилось 135 лет со дня рождения поэта и 

путешественника, военного офицера Николая Степановича Гумилева. Гумилев 

ярчайший представитель поэзии Серебряного века, переводчик, литературный 

критик, муж Анны Ахматовой. Хотя судьба соединила их ненадолго, имена и 

судьбы их остались неделимы.  К этой знаменательной дате Краснопольская 

сельская библиотека провела час поэзии под названием «Самый непрочитанный 

поэт» и подготовила информационный стенд «Стихам моим настанет свой черед». 

Участницы мероприятия вспомнили биографию Гумилева, его брак с Анной 

Ахматовой, его экспедиции, арест и расстрел. Ведь поэт – это не только стихи, 

биография и библиография. Это посмертная память о писателе, которая не менее 

интересна, чем жизнь и творчество. Его тексты были запрещены до 1986 года.  

Общее количество массовых мероприятий (реальных и онлайн) и по 

направлениям, в т.ч. для детей 

Направления  Читатели Дети  

Всего  954 583 

Продвижение книги и чтения  304 202 

Краеведение  109 60 

Патриотическое воспитание  140 103 

Правовое воспитание  40 22 
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ЗОЖ 87 52 

Семейное воспитание  67 40 

Экологическое воспитание  75 55 

Духовно-нравственное  101 44 

Онлайн мероприятия 50  

 

количество присутствующих на мероприятиях в стационаре 12585, дети 9290 

и вне стационара 2176 в т.ч. детей. 1530 

Дифференцированный подход в работе с определенной группой 

пользователей действенный метод по совершенствованию и улучшения 

обслуживания:  

Молодежь: особенностью работы группы является наибольшее использование 

литературы по программе школьного обучения, книг из области страноведения, 

краеведения, психологического характера. В отношении этой группы библиотека 

реализует основную функцию: создать в библиотеке условия для образования и 

развития личности, приобщения подрастающего поколения к чтению, формирование 

устойчивой потребности в знаниях и, следовательно, библиотеке. 

Пенсионеры: добро и внимательное отношение – основной критерий при работе с 

этой группы. Их волнуют вопросы пенсионного обеспечения, медицинского, 

бытового и социального обслуживания, положения о правах и льготах. Большим 

спросом у данной группы читателей пользуется литература по сельскому хозяйству, 

рыболовству, кулинарии, периодические издания. 

Инвалиды: милосердие, внимание необходимы каждому человеку этой группы. 

Библиотека в отношении этой группы читателей старается выполнять не только 

информационную, но и социальную функцию. Нуждаются в информации по теме 

«Закон и инвалидность», любят книги из жанра детектива и любовного романа, 

читают литературу по медицине и художественную. 

  Безработные: при работе с этой группой библиотека старается, используя все свои 

возможности, дать наиболее исчерпывающие и полные данные о возможностях 

образования, переподготовки, наличии свободных рабочих мест. Особое внимание 

уделяется законодательным документам, на которые можно опереться в поисках 

работы. 

Привлечение читателей в библиотеку способствует деятельность Центра 

общественного доступа к информации. Сотрудники библиотеки выполняют 

различные запросы пользователей, используя ресурсы Интернет, виртуальную 

справочную службу, правовые базы данных. Обеспечиваем своим читателям 

электронную доставку документов. На сайте библиотеки и аккаунтах в социальных 

сетях дана информация о работе библиотек района, услугах, новостях, о 

проводимых мероприятиях 

Важным направлением деятельности библиотек является работа по 

формированию информационной культуры пользователей. В библиотеках 

используются самые разнообразные формы: библиотечные уроки, 

библиографические обзоры, игры, квесты, уроки информационной культуры, Дни 

информации, Недели информации, экскурсии, медиа-уроки, медиа-презентации, 

медиа-беседы и т.д  
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Темы библиотечных уроков разнообразны: 

Так, например, Новороссийская сельская библиотека провела библиотечный урок 

«Творцы книг» для учащихся 5 класса, ребята узнали много о том, где рождается 

книга, кто участвует в создании книг. Просмотрев презентацию «Как создаются 

книги», познакомились с художниками-иллюстраторами детских книг – В.Г. 

Сутеевым, Ю.А. Васнецовым. На представленной выставке «Эта книга лучше всех», 

дети выбрали книги с иллюстрациями этих художников для чтения. В заключении 

сделали вывод, что производство книг – достаточно сложный и многоступенчатый 

процесс. И прежде, чем та или иная книга попадает в наши руки, над её 

изготовлением приходится серьёзно потрудиться целому коллективу людей. 

Новомихайловская сельская библиотека провела библиотечный урок «Книжные 

просторы», приуроченный к Международному дню книги. В игровой форме 

библиотекарь рассказала детям о библиотеке: об абонементе, читальном зале, о 

правилах записи и поведения в библиотеке. Школьники с большим интересом 

слушали рассказ о том, как правильно обращаться с книгами, для чего они нужны и 

как создавались. Ребята узнали, что слово библиотека произошло от двух слов 

«библио» - книга и «тека» - хранилище и что книга – это чудо, которому более 

пятисот лет.  

«Твои первые энциклопедии», так назывался библиотечный урок в Аршановской 

сельской библиотеке. Учащимся рассказали о многообразии справочной литературы, 

пояснили для каких целей она служит, показали красочные справочные издания,  

  познакомили со структурой энциклопедий, словарей, справочников, подчеркнули 

их общие признаки: расположения материала по алфавиту или по темам, рассказали 

о наличии предметно –именных указателей в конце книги и как ими пользоваться, 

учащихся научили работать со справочной литературой. 

Библиотеки провели библиотечные уроки по следующим темам: 

• «Методы самостоятельной работы с книгой» (ЦРБ); 

• «Путешествие по информпланете» (Очурская библиотека); 

• «Пишем реферат и курсовую правильно» (Подсинская библиотека); 

• «Путешествие в страну СПА» (Изыхская библиотека); 

• «Безопасный Интернет» (ЦРБ); 

• «Библиотеки древние и современные» (Новомихайловская библиотека) и др.  

Выпуск библиографической продукции. 

В современных условиях рекламную деятельность библиотеки невозможно 

представить без печатной рекламы. Создаваемая продукция разнообразна: это 

буклеты, указатели, библиографические обзоры, листовки, плакаты и др. Создание 

собственных продуктов помогает библиотеке стать востребованным, социально 

активным учреждением культуры. В течение года были изготовлены следующие 

печатные материалы: 

 Информационно- библиографический буклет «Святой витязь земли русской» 

(ЦРБ) К 800 - летию А. Невского  

Информационный буклет «Путь к звездам: история первого полета в космос» (ЦРБ) 

Биобиблиографический список литературы к 200 летию Ф.М. Достоевского 

«Достоевский: штрихи к портрету» (ЦРБ) 
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Библиографическая памятка по профилактике наркомании «Не оступись» 

(Березовская сельская библиотека) 

Биографический указатель «Любовью к Родине дыша» - содержит биографические 

сведения о ветеранах села Кирово, воинское звание, год рождения, на каком фронте 

воевал, боевые награды, ранения (Кировская сельская библиотека) 

Памятка юному читателю «Книга – это верный и хороший         друг каждого 

человека» (Новороссийская сельская библиотека) и др. 

Вся печатная продукция распространяется среди читателей, в библиотеках района, 

школах, раздаётся всем участникам презентаций библиотеки, партнёрам 

социального характера, спонсорам и друзьям библиотек. В результате библиотека 

привлекает новых читателей. 

Приоритетным направлением в работе МБУК «Алтайская ЦРБ» является 

возрождение духовных и культурных ценностей и традиций, изучение истории 

родного края. Задачи библиотечного краеведения по своей специфике соотносимы с 

задачами музеев, архивов и подобных им учреждений. Краеведческие документы и 

литература имеют не только образовательное значение, но и представляют собой 

важную часть культурного и исторического значения. Все библиотеки системы 

стараются аккумулировать и сохранять в своих фондах источники краеведческой 

информации, активно стимулировать интерес читателей к краеведению. Многие 

библиотеки ведут исследовательскую работу краеведческого характера. В 

пропаганде краеведческих знаний выделяется несколько направлений: историческое 

краеведение, географическое, военно – патриотическое, литературное, 

экологическое. Формы работы  - разнообразны: книжные и газетно – журнальные 

выставки, краеведческие часы, презентации, конкурсы, викторины, часы интересных 

сообщений. 

Центральная районная библиотека провела открытие Года хакасского эпоса 

«Удивительный мир хакасского эпоса», конкурс по чтению вслух на хакасском 

языке «Живое слово сказаний» 

На конкурс в качестве членов жюри были приглашены сотрудники Дома 

литераторов Республики Хакасия А. В. Курбижекова, прозаик, поэт, переводчик, 

тахпахчи, член Союза писателей России, Председатель Правления Хакасской 

региональной общественной организацией «Союз писателей Хакасии» и И. Н. 

Юсупова, методист Дома литераторов Республики Хакасия.. Альбина Васильевна 

как никто другой знает тонкости исполнения героического эпоса, глубоко изучает и 

вносит большой вклад в сохранение фольклорного наследия хакасов и в частности, 

кызыльцев. По ее словам, хакасский героический эпос появился не менее 4,5 тысяч 

лет.  Стоит отметить, что в хакасском народном поэтическом творчестве 

героический эпос занимает особое почетное место. Если в фольклоре сказки и 

сказания именуются одним понятием нымах, то героические сказания имеют 

уточняющее определение алыптыг «героические», или чапыг «повествующие о 

воинских подвигах богатырей».  Сказители же в народе всегда пользовались особым 

почитанием и вниманием. Классической формой исполнения эпоса является хай 

'горловое пение' в сочетании с речитативной декламацией от начала и до конца под 
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аккомпанемент хомыса или чатхана - щипковых народных инструментов.  А.В. 

Курбижековой сама является потомственным сказителем. В своем ярком, 

эмоциональном выступлении она рассказала о хайджи-сказителях, исполнила 

тахпахи и прочитала отрывки из героических сказаний. 

И.Н. Юсупова в своем выступлении сделала обзор книжных изданий, 

рассказала о конкурсах для писательских талантов и планах работы Дома 

литераторов в год хакасского эпоса. Очень красиво, по- новому была прочитана 

хакасская сказка «Певец и чатхан» в стихотворном изложении белоярского поэта 

В.И. Щербакова. В планах Владимира Иннокентьевича издание сборника хакасских 

сказок в стихах. Участники и гости мероприятия увлеченно и с большим интересом 

слушали выступающих. 

 Перед началом конкурса ведущая, автор этих строк, представила участников, 

а точнее участниц. Ими стали: В, В. Белоглазова, Н. Е. Каштанова, З. С. Киштеева из 

с. Арщаново, Т.Н. Кулумаева, Т.С. Кыштымова из с.Белый Яр, И.С. Султрекова из с. 

Краснополье. 

Центральная районная библиотека была одним из организаторов научно-

практической конференции «Открытие Дней тюркской письменности и культуры». 

Для участников научной конференции была предоставлена презентация «Дни 

терской письменности и культуры» для просмотра в течении всего мероприятия. 

Был представлен материал по следующим темам: законодательные акты о 

объявлении учреждения «Дней тюркской письменности и культуры», «2020- Годом 

хакасского языка», «Дня хакасского языка 4 сентября», «2021- Годом хакасского 

эпоса»; «Памятники древнехакасской (рунической) письменности», «Первые 

ученые-исследователи Хакассии», «Ученые-лингвисты», «Хакасский героический 

эпос», «Этапы и развитие современного хакасского языка», «Авторы первых 

учебных изданий для изучения хакасского языка». По каждой теме была 

представлен онлайн - обзор книжных изданий из фонда ЦРБ. 

На мероприятии присутствовали глава Алтайского района Раменская Т. Н., 

хайджи Кученов. В., Курбижекова А.В., учащиеся школ района, специалисты 

образования и культуры. 

Центральная районная библиотека к данному мероприятию подготовила 

презентацию об истории возникновения хакасской письменности, о людях, 

причастных к истории и современному развитию хакасского языка. Презентация 

размещена на сайте ОК в группе библиотеки 

https://ok.ru/mbukaltay/topic/153836180122441 

В Новомихайловской библиотеке прошел информационный час «Родной язык 

– душа народа». Цель мероприятия -укрепление этнического самосознания и 

общероссийской гражданской идентичности; поддержки семейных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций в Республике Хакасия.  

Очурская сельская библиотека к 80-летию художника графика Ричарда 

Субракова оформила иллюстрированную выставку- знакомство «Времен 

переплетенья». На выставке были представлены работы хакасского художника 

графика, которые сделали зримыми героев хакасского героического эпоса. Сильные 
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и справедливые герои былинных сказаний, их верные кони, прекрасные и мудрые 

подруги, ковыльные степи и таинственные горные вершины- эти вербализированные 

хайджи образы превратились, благодаря таланту и мастерству художника в образы 

графические. 

Новороссийская сельская библиотека ко Дню тюркской письменности и 

культуры для учащихся 7 класса прошёл урок экскурсия «Тайна богов древней 

степи». В ходе мероприятия ребята познакомились с историей происхождения 

тюркского народа, со сказками, к мероприятию оформлена книжно-иллюстративная 

выставка «Тайна богов древней степи», на которой представлена информация о 

древних археологических памятниках Хакасии, таких как горная гряда «Сундуки», 

Салбыкский курган. Также представлены книги о древнейшей истории Хакасии. 

Экологическое краеведение  

Кировская сельская библиотека провела викторину ко Дню Енисея «Великая 

сибирская река», присутствующие отвечали на предложенные вопросы и смогли 

проверить свои знания, а также познакомились с интересными фактами о великой 

сибирской реке. 

Подсинская сельская библиотека в читальном зале библиотеки провела 

экологический урок «Природу надо охранять». Обсуждались следующие вопросы, 

какой непоправимый вред наносит человечество природе, какие меры вводятся для 

охраны природы, что может каждый человек сделать для улучшения состояния 

природы. Ребята познакомились с Красной книгой Хакасии и узнали, для чего она 

создана, и какие животные уже в нее занесены.  

Новомихайловская библиотека экологическую акцию «Поможем птицам 

перезимовать» ребятами была изготовлена и установлена кормушка для птиц (в 

дальнейшем за ними велись наблюдения), в селе развешивались листовки «Помоги 

птицам!». На экодесанте «Мы все – друзья природы» юные экологи очистили от 

мусора и грязи небольшую территорию, прилегающую к библиотеке. 

Международный день Земли 22 апреля отмечает вся планета. Этот день – 

напоминание всем жителям Земли о том, что надо беречь и сохранять природу. К 

этому дню в Краснопольской библиотеке было подготовлено и проведено 

мероприятие «Чир Ине – День Земли», также книжно – иллюстративная выставка 

«Мы в ответе за свою планету». Праздник Чир Ине отмечается в Хакасии с 1996 

года. Чир Ине – древний хакасский праздник, который по традиции проходит через 

месяц после Чыл Пазы (хакасского нового года). В проведении этого торжества с 

древнейших времен был заложен мощный потенциал экологических традиций 

человечества. Весной хакасы приступали к очищению селений, пастбищ, готовили 

пашни к посеву, обновляли загоны для скота. Старейшины рода решали вопросы 

переезда на летние пастбища, закрепляли благодатные пашенные участки за 

членами рода, испрашивая благословения у Матери-Земли. Это был целый комплекс 

обрядов и ритуалов, которые проводились в несколько этапов. Библиотекарь и 

участники мероприятия открыли праздник национальными хакасскими обрядами: 

поклонение Матери-Земле, кормление Священного огня, очищение дымом 

богородской травы и подвязывание цветных лент на Священную березу.  Согласно 
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хакасским воззрениям, участники действия поблагодарили Землю-мать за щедрость 

и попросили благословения на использование ее недр. Участники говорили о 

проблемах экологии в нашей республике, о защите земли от загрязнения, 

необходимости сберечь красоту нашей планеты для потомков. Эта тема очень 

актуальна, так как в нашей республике находится большое количество 

угледобывающих, золотодобывающих и других предприятий, наносящий ущерб 

экологии Хакас 

2.6. Автоматизация библиотечных процессов 

Состояние автоматизации библиотек. Доля библиотек, подключенных к Интернету, 

способы подключения и скорость  

 

 2019г. 2020г. 2021г. 

- число библиотек, имеющих 

компьютерную технику 

17 17 17 

-число персональных 

компьютеров 

30 29  29 

-число персональных 

компьютеров для 

пользователей 

12 12 12 

- «возраст» компьютерного 

парка  

Все более 10 лет 27 – более 10 

лет 

1 – более 2 лет 

1 – до 1 года  

22 

 – до 1 года 

(обновлены часть 

мониторов, 

материнская плата) 

2- более 2 лет 

5 – более 10 лет. 

 

-число муниципальных 

библиотек, имеющих доступ 

в Интернет, в т.ч. с 

устройства пользователя  

16 (в т.ч. с 

устройства 

пользователя – 0) 

7 (в т.ч. с 

устройства 

пользователя – 

1) 

15 (в т.ч. с 

устройства 

пользователя – 1) 

- число библиотек, 

предоставляющих 

пользователям доступ к 

ресурсам НЭБ 

1 1 1 

Число библиотек, имеющих 

зону Wi-Fi 

1 1 1 

Число библиотек, имеющих  

копировально – 

множительную технику для 

оцифровки фонда 

0 0 0 

 

Автоматизированной библиотечной системы (АБИС) нет. Компьютерный 

парк библиотеки практически полностью обновлен в 2021г. за счет средств 

районного бюджета. 
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2.6. Библиотечные кадры 
 

В течение отчетного 2021 г. сокращений в МБУК «Алтайская ЦРБ» не было, 

число шт. ед. составило 13,75 шт. ед. В библиотеке 1 штатная единица 

методиста. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

 

№ 

п/п 

Форма Количество 

всего в т.ч. 

дистанционно 

в т.ч. для 

ведомств. б-к 

1. Семинары 4   

2. Практикумы 1   

3. Стажировки    

4. Школ / занятий в них    

5. Конференции    

6. Деловые игры    

7. Совещание 

производственные  

2   

 

Основной формой работы по повышению квалификации работников являются 

семинары. Они проводятся раз в квартал и в 2021 году были посвящены 

следующим направлениям библиотечной работы: 

 Семинар совещание сельских библиотекарей «Итоги работы 2020года. 

Анализ планов на 2021г» 

 Районный семинар «Работа сельских библиотек в Год хакасского эпоса»  

1.Лекция-презентация «Основные литературные памятники хакасского 

фольклора» 

2. Опыт работы библиотек Алтайского района по данному направлению 

работы 

Семинар – консультация для сельских библиотекарей «Планирование и 

отчетность – основа работы библиотеки» 

Практикум для новых сотрудников целью методической помощи в 

библиотечной работе. Для библиотекарей были даны рекомендации по 

ведению библиотечной документации, составлению квартальных отчетов, 

работе с группами в социальной сети, а также озвучены основные показатели 

и направления работы на текущий год. 

Семинар совещание сельских библиотекарей «Планы работы на 2022 

год» 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 

24 июня 2010 г. № 327 «О порядке предоставления мер социальной поддержки 

в денежной форме отдельным категориям граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности, поселках городского типа (рабочих 

поселках) Республики Хакасия библиотекари МБУК «Алтайская ЦРБ» имеют 
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право на получение мер социальной поддержки на оплату за жилое 

помещение, отопление и освещение. 

С августа 2017 г. все выплаты мер социальной поддержки 

выплачиваются через бухгалтерию УКА Алтайского района, т.е. через 

работодателя.  
 2019г. 2020г. 2021г. 

Средняя месячная 

заработная плата 

работников 

библиотек в 

сравнении со 

средней месячной 

зарплатой в 

районе. 

27 826,30 руб. 28 205, 30 руб. 30 415,35 руб. 

Характеристика финансового обеспечения материально-технической 

базы в динамике за три года.  

 Сумма в  тыс. руб. 

за 2019г.  

Сумма в  тыс. руб. 

за 2020г. 

Сумма в  тыс. 

руб. за 2021г. 

сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в тыс. руб. 

 0, 00 руб. 0, 00 руб. 0,00 

сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования в тыс. руб.: 

Федеральный 

бюджет  

0,00 0,00 108,752 руб. 

(приобретение 

книг) 

республиканский 

бюджет 

89, 4 руб. (мебель, 

оборудование в 

Новомихайловский 

филиал) 

 

 

 

80,47 руб. (мебель, 

оборудование в 

Изыхский филиал) 

10,710 руб. 

(приобретение 

книг) 
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муниципальный 

бюджет; 

3,6руб. 

(информационный 

стенд в ЦРБ) 

195, 3 руб. (ПК, 

стол в ЦРБ; в 

филиалы – 

бесконтактные 

градусники, 

стремянки, 

настольные лампы) 

48,00 руб. 

(приобретение 

мебели в ЦДБ – 

кафедра, 

передвижной 

ящик для книг) 

26,00 руб. 

(приобретение 

каталожных 

ящиков в ЦРБ, 

Лукьяновский 

филиал) 

257,80 руб. 

(приобретение 

ПК, 

компьютерных 

запчастей для 

обновления ПК 

по всей системе) 

 

собственные 

средства 

учреждения 

2, 00 руб. (ремонт 

ПК) 

64,4 руб. 

(оборудование в 

ЦРБ- цифровые 

фотоапараты, мышь, 

ламинатор, ноутбук) 

0, 00 3 600,00 

(приобретение 

баннеров в ЦРБ, 

ЦДБ, 

Березовский 

филиал) 

Основные итоги года. 

 На работу библиотеки влияет образование библиотекаря. Часть сотрудников 

имеет лишь среднее образование. Также помещения наших библиотек не 

соответствуют современным библиотечным стандартам (площадь и интерьер). 
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 Во всех библиотеках МБУК «Алтайская ЦРБ» проведен ремонт: отопления и 

замена линолеума (ЦДБ), электроосвещения (ЦРБ, Лукьяновка),  замены окон 

(Подсинский филиал за счет средств сельсовета). 

 Приобретена частично мебель – каталожные ящики в ЦРБ, Лукьяновский 

филиал, кафедра на абонемент в ЦДБ за счет средств районного бюджета. 

Практически полностью был обновлен компьютерный парк – в ЦРБ и ЦДБ 

полностью, часть сельских библиотек.  

  По плану антитеррористической защищенности установлена в здании 

центральной районной и детской библиотеки система звукового оповещения при 

пожаре, а также полностью оснащены видеокамерами система видеонаблюдения – 

установлены 4 уличных и 8 внутренняя камер. 

Директор учреждения прошла обучение по антитеррористической 

защищенности.   

 Также в 2021 г. в сельских библиотеках-филиалах был проведен  доступ к 

сети Интернет, что позволило нашим библиотекарям улучшить свою работу  по 

«удаленке», так как в связи с ограничениями по массовой работе (50% 

наполняемости зала) мы все испытывали  трудности в работе – приток 

пользователей в библиотеки снизился. 

 В 2022г. необходимо продолжить работу по плану антитеррористической 

защищенности – ограждение здания, составить паспорта на Подсинскую, 

Аршановскую, Алтайскую сельскую библиотеку.  

 В связи с продолжающимися ограничениями по массой работе – найти новые 

формы работы на «удаленке». 

 

 
 

III. Художественное  образование в сфере культуры и искусства.                    

 

На территории Алтайского района образовательную деятельность ведут 4   

МБУ ДО ДМШ: Белоярская, Аршановская, Подсинская, Новороссийская. Все 

учреждения имеют лицензии на образовательную деятельность. Собственное здание 

имеют Белоярская, Новороссийская ДМШ. МБУ ДО Аршановская ДМШ 

расположена в здании Аршановского сельсовета, МБУ ДО Подсинская ДМШ в 

здании находящихся в здании МБОУ «Подсинская средняя школа». В 2021 году во 

проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам на территории Алтайского 

района Республики Хакасия. 
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Износ музыкальных инструментов составляет: 

МБУ ДО Белоярская ДМШ – 90% 

МБУ ДО Подсинская ДМШ – 92,31% 

МБУ ДО Аршановская ДМШ – 100% 

МБУ ДО Новороссийская ДМШ – 92%. 

 

Информация по МБУ ДО «Белоярская ДМШ». 

В МБУ ДО «Белоярская ДМШ» образовательную деятельность ведут 9 

преподавателей (8 штатных, 1 совместитель). Высшее образование имеют 2, 

остальные среднее специальное. На ряду с 5 опытными преподавателями работают 4 

молодых педагога. Высшую категорию имеет 1 педагог, первую 5, без категории 3.  

В 2021 году руководство школой осуществлял Тян Владислав Витальевич. 

На 31.12.2021 обучается 92 учащихся. Детское население в возрасте от 5 до 18 

лет, по муниципальному образованию Алтайский район составляет 4286 чел., % 

охвата от общего количества детей по данным Росстата) составляет 2,15 %. 

Выпускница 2021 года Маркова Софья продолжила обучение в 

«Музыкальном колледже института искусств» ХГУ им Н.Ф. Катанова. Повышение 

квалификации прошли 3 педагога. Участие в 5 конкурсах различного уровня 

приняли 89 учащихся, из них 2 дипломанта XII Всероссийского конкурса 

музыкантов и художников им. А.А. Кинеля, 1 дипломант III регионального конкурса  

исполнительского мастерства «Созвездие талантов  учащихся ДМШ и ДШИ». 

Премией Главы Алтайского района был награжден 1 преподаватель и 1 учащийся 

школы. В течение года было проведено 11 творческих мероприятий. 

Филармонические концерты посетили 63 учащихся. В перспективе развития 

учреждения планируется ввести ДПОП «Фортепиано. Баян». Была улучшена 

материально-техническая база: приобретен инструмент баян «Юпитер 2Д». 

Обновлена нотная и методическая литература. 

Информация по МБУ ДО «Подсинская ДМШ». 

В МБУ ДО «Подсинская ДМШ» образовательную деятельность ведут 7 

преподавателей (5 штатных, 2 совместителя). Высшее образование имеют 4, 

остальные среднее специальное. Все 7 педагогов имеют стаж работы от 20 лет и 

более. Высшую категорию имеет 4 педагога, без категории 3. В 2021 году 

руководство школой осуществляла Бахтина Мадина Шамилевна. 

Наименование образовательной  
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Средний балл 92,75 82,50 91,75 89,25 100 88,75 94,25 0,00 20,00 100 38,00 94,50 97,50 99,00 96,75 94,50 92,00 97,00 95,25 82,50 

1. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Новороссийская детская 

музыкальная школа 

99 90 96 95 100 96 98 0 20 100 38 94 98 100 97 96 96 98 97 85 

2. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Подсинская детская 

музыкальная школа» 

97 90 96 94 100 65 82 0 20 100 38 94 100 100 98 88 82 94 90 80 

3. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Белоярская детская 

музыкальная школа» 

85 60 86 78 100 100 100 0 20 100 38 96 92 96 94 100 96 96 97 81 

4. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Аршановская детская 

музыкальная школа» 

90 90 89 90 100 94 97 0 20 100 38 94 100 100 98 94 94 100 97 84 
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На 31.12.2021 обучается 38 учащихся. Детское население в возрасте от 5 до 18 

лет, по муниципальному образованию Алтайский район составляет 4286 чел., % 

охвата от общего количества детей по данным Росстата) составляет 0,89 %. 

Выпускница 2021 года Непомнящая Аполлинария продолжила обучение в 

«Минусинском колледже культуры и искусства» (Эстрадное пение). Повышение 

квалификации прошли 6 педагогов. Участие в 10 конкурсах различного уровня 

приняли 8 учащихся, из них 1 лауреат очного международного фестиваль-конкурса 

«Крылья творчества – 2021», 5 победители дистанционной международной 

олимпиады по сольфеджио «Доминанта». В течение года было проведено 12 

творческих мероприятий. Филармонические концерты посетили 73 учащихся. В 

перспективе развития учреждения планируется ввести ДПОП «Фортепиано». 3 

учащихся приняли участие в проекте «Пушкинская карта». 

 

Информация по МБУ ДО «Аршановская ДМШ». 

В МБУ ДО «Аршановская ДМШ» образовательную деятельность ведут 5 

преподавателей (4 штатных, 1 совместитель). Высшее образование имеют 4, 1   

среднее специальное. На ряду с 3 опытными преподавателями работают 2 молодых 

педагога. Высшую категорию имеет 2 педагога, без категории 3.  В 2021 году 

руководство школой осуществляла Доскожаева Наталья Дмитриевна.  

На 31.12.2021 обучается 43 учащихся. Детское население в возрасте от 5 до 18 

лет, по муниципальному образованию Алтайский район составляет 4286 чел., % 

охвата от общего количества детей по данным Росстата) составляет 1 %.   

Повышение квалификации прошли 1 педагог. Участие в 5 конкурсах различного 

уровня приняли 89 учащихся, из них 2 дипломанта XII Всероссийского конкурса 

музыкантов и художников им. А.А. Кинеля, 1 дипломант III регионального конкурса  

исполнительского мастерства «Созвездие талантов  учащихся ДМШ и ДШИ». 

Премией Главы Алтайского района был награжден 1 преподаватель и 1 учащийся 

школы. В течение года было проведено 25 творческих мероприятий. Была улучшена 

материально-техническая база: приобретена новая мебель в кабинет директора и 

учебные классы. 

Информация по МБУ ДО «Новороссийская ДМШ». 

В МБУ ДО «Новороссийская ДМШ» образовательную деятельность ведут 4 

преподавателя (все штатные). Высшее образование имеют 3, среднее специальное 1. 

Все педагоги имеют стаж работы от 20 лет и более. Высшую категорию имеет 3 

педагога, первую 1.  В 2021 году руководство школой осуществляла Кулева Юлия 

Сергеевна. 

На 31.12.2021 обучается 32 учащихся. Детское население в возрасте от 5 до 18 

лет, по муниципальному образованию Алтайский район составляет 4286 чел., % 

охвата от общего количества детей по данным Росстата) составляет 0,75 %. 

Повышение квалификации прошли 4 педагога. Участие в 5 конкурсах 

различного уровня приняли 89 учащихся, из них 1 лауреат Международного 

конкурса исполнителей на народных инструментах «SOLO-FOLK» г. Казань               

(дистанционный) дипломанта XII Всероссийского конкурса музыкантов и 

художников им. А.А. Кинеля, 1 дипломант III регионального конкурса  
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исполнительского мастерства «Созвездие талантов  учащихся ДМШ и ДШИ». 

Премией Главы Алтайского района был награжден 1 преподаватель и 1 учащийся 

школы. В течение года было проведено 16 творческих мероприятий. В 2021 году 

введена и реализуется ДПОП «Фортепиано». Была улучшена материально-

техническая база: приобретена мультимедийная установка, экран, брошюратор. 

Обновлена нотная и методическая литература. 
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VI.     Финансирование отрасли в Хакассии 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

Типы организаций 

№
 с

тр
о
к
и

 

Поступ

ило за 

год 

всего, 

тыс.руб. 

(сумма 

граф 

196, 

197, 

198, 

202) 

из них (из 195 гр.) 

бюджетные 

ассигнования 

учредителя 

финансир

ова-ние 

из 

бюджетов 

других 

уровней 

от 

предприн

и-

мательско

й и иной 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти 

из них (из гр.198) от сдачи 

имущества в 

аренду 

от 

основных 

видов 

уставной 

деятель-

ности 

благотвори-

тельные и 

спонсорские 

вклады 

от предприни-

мательской 

деятель-ности 

 

А 0 195 196 197 198 199 200 201 202 

Организации 

культурно-

досугового типа 01 67539,0 47383,0 16123,0 3745,0 375,0 3250,0 120,0 289,0 

в том числе в 

сельской местности 02 67539,0 47383,0 16123,0 3745,0 375,0 3250,0 120,0 289,0 

Из общего числа 

организаций (стр.1) 

- передвижные 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Типы организаций 
№

 с
тр

о
к
и

 

Израсхо

довано  

всего, 

тыс.руб. 

расходы на оплату труда на капитальный ремонт и 

реставрацию 

всего из них за 

счет 

собственн

ых 

средств 

(из 

гр.204) 

из общих 

расходов 

на оплату 

труда - 

оплата 

основном

у 

персонал

у (из 

гр.204) 

из них за 

счет 

собствен-

ных 

средств 

(из 

гр.206) 

всего из них за счет 

собствен-ных 

средств (из 

гр.208) 

всего 

А 0 203 204 205 206 207 208 209 210 

Организации 

культурно-

досугового типа 01 67593,0 24203,0 0,0 21842,0 0,0 10891,5 35,2 12264,0 

в том числе в 

сельской местности 02 67593,0 24203,0 0,0 21842,0 0,0 10891,5 35,2 12264,0 

Из общего числа 

организаций (стр.1) 

- передвижные 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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VII. Кадровый потенциал отрасли культуры   

   

Учреждения   Работающих всего 

Итого по всем учреждениям 159 

УКА 21 

РДК, ЦРБ 39 

ДМШ 31 

СДК 68 

Сведения о составе кадров  

(без учета технического персонала, без Управления) за 2021 год 

 

 Всего 

№ п/п Показатели чел. % 

№ п/п Количество работников по штатному расписанию 117,58   

  Фактически работающих, из них:  119 100 

  Внутреннее совместительство 10 8,4 

  Внешнее совместительство 27 22,7 

  Совмещение должностей 3 2,5 

  Количество вакансий 2 1,7 

  Имеют образование высшее, в том числе: 53 44,5 

  - театральное 4 3,4 

  - педагогическое 12 10,1 

  - техническое 4 3,4 

  - экономическое 1 0,8 

    - филологическое 0 0,0 

    - социальное 1 0,8 

    - культпросветработа 5 4,2 

  - библиотечное 2 1,7 

  - музыкальное 16 13,4 

  - художественное 1 0,8 

  - прочие 7 5,9 

  Имеют образование среднее профессиональное, в т.ч.: 57 47,9 

  - театральное 0 0 

  - техническое 1 0,8 

  - музыкальное 26 21,8 

  - художественное 0 0 

  - педагогическое  4 3,4 

  - экономическое 1 0,8 

  - библиотечное 16 13,4 

    - культпросветработа 6 5,0 

  - прочие 3 2,5 

   ПУ 2 1,7 

  Общее среднее 7 5,9 

  Незаконченное высшее 0 0 



94 
 

  Незаконченное среднее 0 0 

  2 и более высших  2 1,7 

  Заочная учеба (ВУЗ, ССУЗ) 5 4,2 

  
Потребность в специалистах с ВПО (перечислить 

направления подготовки) 

1 0,8 

  
Потребность в специалистах с СПО (перечислить 

направления подготовки) 

0 0 

  По стажу работы: 119 100 

  - до 1 года 9 7,6 

  - от 1 до 5 лет 23 19,3 

  - от 5 до 10 лет 20 16,8 

  - свыше 10 лет 37 31,1 

  - свыше 25 лет 30 25,2 

  Возрастная категория:  119 100 

  - до 20 лет 0 0,0 

  - до 30 лет 8 6,7 

  - 30-50 лет 75 63,0 

  - старше 50 лет 36 30,3 

  
Количество имеющих государственные награды и звания, 

в т.ч. ведомственные награды (Минкультуры РФ): 

8 6,7 

  - заслуженный работник культуры РХ 4 3,4 

  - Почетная грамота РХ 3 2,5 

  - знак отличия «За достижения в культуре» 1 0,8 

  

Количество повысивших квалификацию за отчётный 

период, в т.ч. по новым информационным технологиям 

13 10,9 

  Количество аттестованных, в т.ч.: 19 16,0 

  - высшая квалификационная категория, в т.ч. руководители 8 6,7 

  - первая категория, в т.ч. руководители 8 6,7 

  - вторая категория 0 0,0 

  - повышение разряда 0 0,0 

  - соответствие занимаемой должности 3 2,5 
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Приложение 

Детские мероприятия 

 

1 июня 2021 МБУК РДК  

 

1 июня 2021   МБУК РДК   МБУК Кайбальский РДК 

 

 
 

Закрытие детской летней площадки МБУК РДК Новогодние представления  

   
   

 

МБУК Очурский СДК МБУК Новомихайловский СДК 
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Мероприятие «Поверь в мечту» Акция «Молодежь против курения»  

МБУК Очурский СДК 

 
 

Мероприятия, направленные на укрепление межнациональных отношений 
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 «Вместе мы сила!» МБУК Очурский СДК МБУК РДК 

   
  Конференция, посвященная Дню 

Славянской письменности « Казачья слава» МБУК Новомихайловский СДК 
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Мероприятия патриотической направленности  

 

« Гражданская война в Хакасии» МБУК Очурский СДК МБУК РДК 

   

22.06.2021 День памяти и скорби МБУК Новомихайловский СДК Герасимовский СДК 

 
 

 
 

 

 

 



99 
 

Самодеятельное творчество 
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Семейный досуг 
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Старшее поколение 

 

«В гостях у самовара» МБУК Очурский СДК 

 
 

МБУК РДК хор «БЕЛОЯРОЧКА» 
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Фольклорное направление 

МБУК Новомихайловский СДК МБУК Подсинский СДК 
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«Широкая масленица» «Заплитися, мой плетень» 

  

 

 

 

 

 

Развитие хакасской культуры 

 МБУК «Аршановский СДК» «Чыл Пазы» 
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Конкурс чтецов «О, сколько нам открытий 

чудных..» 

Выставка «Удивительный мир хакасского эпоса» 

 

 

МБУК РДК «Ритмы района» «Конкурс вокалистов» 
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	Рисунки детей размещались на сайте ОК, в группе библиотеки        https://ok.ru/mbukaltay/topic/153729592044361
	Центральная районная библиотека провела районный онлайн конкурс детского рисунка «Космические дали». Конкурс проходил с 22 марта по 12 апреля 2021 года. В конкурсе учувствовали дети в возрасте от 10 до 14 лет. Представленные на конкурс рисунки должны...
	Рисунки детей размещались на сайте ОК, в группе библиотеки https://ok.ru/mbukaltay/topic/153147397745481
	В Алтайском районе муниципальный этап Чемпионата по чтению вслух «Страница 21», определил участников республиканского финала. В конкурсе приняли участие 10 учащихся из 10 образовательных учреждений Алтайского района. Сначала участники прошли отборочн...

