
ИНФОРМАЦИЯ   

по итогам работы учреждений культуры муниципального образования   

Алтайский район за 2018 год   

   

Основной задачей Управления культуры администрации Алтайского района, 

является создание единого культурного и организационного пространства, 

обеспечивающего оптимальные условия для функционирования и развития 

деятельности в сфере культуры.    

Целью работы является увеличение охвата населения услугами культуры, 

стимулирование и поддержка профессионального искусства и творческих 

коллективов, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры 

народов, проживающих на территории Алтайского района, обеспечение 

безопасности культурных ценностей на основе сохранения культурного наследия и 

развития культурного многообразия.    

Учреждения культуры работают со всеми возрастными категориями 

населения, но особое внимание уделяется привлечению детей и молодежи к участию 

в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание, пропаганду 

здорового образа жизни, предупреждение детской, подростковой преступности и 

безнадзорности, укрепление семьи. Большое внимание уделяется работе с пожилыми 

людьми. С каждым годом увеличивается количество мероприятий, направленных на 

поддержку, реабилитацию инвалидов детей и взрослых. Как средство для решения 

поставленных перед учреждениями культуры задач действует Муниципальная 

программа «Культура Алтайского района (2015 – 2020 годы)», утвержденная 

постановлением администрации Алтайского района от 16.10.2014 № 700. 

Подпрограммы: «Развитие и модернизация библиотечного дела в Алтайском 

районе», «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и 

культуры в Алтайском районе», «Развитие архивного дела в Алтайском районе» и 

«Развитие клубного дела и поддержка народного творчества в Алтайском районе».   

Программой предусмотрено финансирование мероприятий, проводимых 

как в календарные праздники, так и подготовка к участию в республиканских 

мероприятиях.    

Сеть учреждений клубного типа состоит из 17 учреждений культуры, 4 

детских музыкальных школ (с. Белый Яр, с. Аршаново, с. Новороссийское, с. 

Подсинее); МБУК «Алтайская центральная районная библиотека», структурное 

подразделение центральная районная детская библиотека и 15 сельских 

библиотекфилиалов.    

Сеть учреждений культуры и ДМШ обеспечена квалифицированными 

кадрами:   

по составу кадров (основной персонал) в учреждениях культуры работает 119 

человек, имеет высшее образование 50 человек, что составляет – 42 %, среднее 

профессиональное образование – 56 человек – 47 %, ПУ – 5 человек, что составляет 

– 4,2%, общее среднее образование -  8 человек – 6,7 %. Заочно обучаются в ВУЗах 

и ССУЗах - 4 человека – 3,4 %;  по стажу работы до 1 года – 8 человек – 6,7%, от 1 

до 5 лет – 24 человека – 20 %, от 5 до 10 лет – 22 человека – 18,5 %, свыше 10 лет - 



30 человек – 25,2 %, свыше 25 лет – 35 человек – 29,4 %; по возрасту до 30 лет – 10 

человек – 8,4 %, от 30 до 50 лет – 64 человека – 53,8%, старше 50 лет – 45 человек – 

37,8 %. Количество имеющих государственные награды и звания – 7 человек – 5,9 

%.   

Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры Алтайского района в 2018 году   

   

В целях обеспечения сохранности и надлежащего содержания зданий, 

улучшения условий труда работников, укрепления и совершенствования 

материально-технической базы учреждений в 2018 год на эти цели было выделено 

14 846 874 руб.   

   

Пополнение материально-технической базы учреждений культуры, ДМШ в 2018 году   
Наименование 

учреждения   
Текущий, 

косметиче 

ский   
ремонт, 

руб.   

Капитал 

ьный   
ремонт, 

руб.   

Приобретение 

акустической 

аппаратуры,   
музыкальных  
инструментов, 

руб.   

Приобретение 

костюмов для   
худ.самодеяте 

льности, 

мебели руб.   

Проведение 

мероприятий   
Установка 

видеонаблюде  
ния, замена 

пожарной 

сигнализации   

МБУК   
Очурский СДК   

10 000   
(текущий 

ремонт)   

               

МБУК   
Новороссийск 

ий СДК   

      303 820 (2 

стойки для 

колонок, 

мультикор, 4 

микрофона, 

сабвуфер,  

колонки, кабель)   

   

52 000 (для 

младшей 

танцевальной 

группы)   

      

МБУК   
Подсинский   
СДК   

      304 770 (баян, 

синтезатор 

«Ямаха», 

усилители, 

микрофоны, 2 

компьютера, 

принтер, 

ноутбук, 2 

микшерских 

пульта, 

акустическая 

система, 

баннеры, 

шумовые 

инструменты:  
свирель, 

жалейка, ударная 

установка)   

5 000 (шкаф)         



МБУК   
Аршановский   
СДК   

2 476 849   
(текущий 

ремонт)   

398 464   
(строите 

льство 

юрты на 

террито 

рии 

СДК);   
939 672   
(огражд 

ение 

вокруг 

СДК);   
334 000  
(замена 

дверей)   

1 058 000   
(акустическая 

аппаратура);    

161 800  
(одежда 

сцены); 153 000   
(приобретение 
мебели); 208 
709   
(приобретение 
бильярда, 
тенниса); 281 
600   
(перетяжка 
театральных 
кресел), 24 452   
(изготовление 

вывески СДК)   

   83 700   
(установка  
видеонаблюде 
ния)   

Структурное 

подразделение   
85 100   
(ремонт   

   37 800   
(акустическая   

124 800   
(приобретение   

      

  
МБУК  
Аршановский   
СДК   
Сартыковский   
СДК   

крыльца, 

текущий 

ремонт 

внутренн 

их   
помещени  
й – 

покраска 

стен 

водоэмул 

ьсионной 

краской)   

  аппаратура)   жалюзи на 

окна, одежды 

сцены, 

благоустройст 

во 

территории)   

    

Обособленное 

структурное  
подразделение   
МБУК  
Краснопольск 

ий СДК  
Смирновский   
СК   

   192 122 

замена 

двери у 

запасно 

го 

выхода, 

замена  
оконны 

х 

блоков   

            

МБУК   
Краснопольск 

ий СДК   

6 000  
(косметич 

еский 

ремонт)   

   15 000 (баян)    65 000 (12 

костюмов для 

детского 

коллектива)   

      

Обособленное 

структурное  
подразделение   
МБУК   
Новороссийск 

ий СДК 

Герасимовски 

й СДК   

      25 200 (мультиме  

дийная 

аппаратура)   

          



Обособленное 

структурное  
подразделение   
МБУК  
Новороссийск ий 

СДК  
Летниковский   
СДК   

4 000   
(косметич 

еский 

ремонт 

помещени й 

СДК 

(окрашива 

ние стен 

водоэмул 

ьсионной 

краской)   

      13 000   
(костюмы   
д.Мороза и 

Снегурочки)   

      

Обособленное 

структурное  
подразделение   
МБУК  
Новороссийск ий 

СДК  
Березовский   
СК   

617 800   
(текущий 

ремонт 

помещени й 

СДК, замена  
электриче 

ства, замена 

8 дверей 

внутри 

помещени я, 

ремонт 

сцены)   

   117 800   
(Мультимедийна я 

установка, 

цветной принтер)    

113 000 (замена 

театральных 

кресел, шторы 

на окна)   

      

Обособленное 

структурное  
подразделение   
МБУК   
Новороссийск ий 

СДК   

   1 218 80 0  
(капита 

льный  
ремонт  
СДК   

277 100  
(акустическая 

система)    

93400   
(костюмы 

сценические) 

11500  
(театральные 

кресла 70 шт.,   

      

  

 



Лукьяновский 

СДК   
  (внутре 

нних 

помеще 

ний: 

частичн 
ая замена 

балок, 

установ  
ка 

потолко  
в   
«Амстр  
онг», 

демонта 

ж старой 

штукату 
рки,   
обшивк а  

 ст 

ен 

гипсока  
ртонном  
,   
выравни 

вание 

полов, 

укладка 

линолеу  
ма,  

замена 

освещен  
 ия   и   

дверей, 

капитал 

ьный 

ремонт 

отоплен 

ия)_   

  банкетки)       

МБУК  

Изыхский   
СДК   

      4 250   
(приобретение 

магнитофона)   

65 000 (пошив   
15 

сценических 

костюмов для   
«Цвети,   
Сибирь») 

спонсорские      

Г.Г. Неживца   

   

   

   

МБУК   
Новомихайлов 

ский СДК   

131 581  
(текущий 

ремонт)   

      31 190   
(приобретение 

одежды 

сцены)   

   41 037  
(приобретени  
е   
огнетушителя 

, обработка 

деревянных 

конструкций 

сценической 

коробки)   



МБУК РДК   157 470   
(текущий 
ремонт  
малого  

зала,   
частичны й 

крыши,   
кабинетов  
)   

   1 036 850   
(приобретение 

акустической 

аппаратуры)    

9 300   
(приобретение   
2-х столов) ; 31 
000   
(изготовление 

костюмов для 

новогодних 

мероприятий)   

190 000  
(подготовка и 

проведение  
национальны  
х  
праздников); 
410 200   
(проведение 

календарных   

93 190   
(установка 

видеонаблюде  
ния)  4 050  

(приобретени  
е   
огнетушителе 

й); 135 850 

(замена   

  

          праздников и 

юбилейных   
мероприятий  
)   

пожарной   
сигнализации)  
;   

МБУК   
Кайбальский   
СДК   

921 100   
(текущий 

ремонт: 

отделочн  
ые работы  

стен,  
частичны й 

ремонт 

крыши, 

ремонт 

полов 

сцене, 

настил  

линолеум 
а,   
частичны й 

ремонт 

электриче 

ства и 

пожарной 

сигнализа 

ции)   

      17 400 (пошив 

сценических 

костюмов)   

      

МБУК   
Кировский   
СДК   

310 000   
(текущий 

ремонт 

полов в 

зрительно 

м зале, на 

сцене)   

21 000   
(замена 

двери в 

костюм 

ерную)   

         31 129   
(установка 
аварийного 
освещения) 820 
759   
(изготовление 

ПСД на 

строительство   
Алтайского   
СДК)   

  МБУК «Алтайская ЦРБ» 
 
     

   23 310  
(частичны 

й ремонт   
отопления  
,   
электриче 

ства, 

канализац 

ии)   

        7 390   
(приобретен 

ие стеллажей)    

80 00 
0  (под 

писк  
а)   

37 000   
(монтаж 

пожарной 

сигнализации)   

   ДМШ 
  

     



МБУ ДО   
«Белоярская   
ДМШ»   

72 130   
(текущий 

ремонт)   

65 620  
(устрой 

ство  
пандуса  
)   

     83 210   
(изготовлени е 
вывески, 
жалюзи), 22 
900   
(приобретени 
е стендов);  25 

590   
(приобретени е 

мебели)   

   37 580  
(установка 

системы  
видеонаблюде 
ния), 19 500   
(установка 

«Цербер», 

приобретение  
огнетушителе  
й)   

МБУ ДО   
«Аршановская   
ДМШ»   

           34 250   
(изготовлени е 

жалюзи)   

   30 670  
(установка 

системы  
видеонаблюде 
ния)   

МБУ ДО  
«Новороссийс 

кая ДМШ»   

                 32 110   
(установка 

системы   

            видеонаблюде 
ния)   

МБУ ДО   
«Подсинская   
ДМШ»   

                  

Итого   4815340   3169678   3180590   1634491   680200   1366575   

   

   

Проведен текущий ремонт учреждений культуры Кайбальского, Кировского, 

Новомихайловского СДК, Березовского СК по программе «Обеспечение  развития и 

укрепление материально-технической базы муниципальных Домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек» за счет субсидии из 

бюджета Российской Федерации и софинансирования Республики Хакасия и 

бюджета муниципального образования Алтайский район на сумму 1 750 021 руб. За 

счет средств местного бюджета (района и поселений) проведен текущий и 

косметический ремонт учреждений культуры и ДМШ на сумму 3 065 319 руб.   

В рамках проведения капитального ремонта заменены: двери в Аршановском 

СДК, оконные блоки и двери запасного выхода в Смирновском СК, двери в 

костюмерную в Кировском СДК. Установлен пандус в МБУ ДО «Белоярская ДМШ». 

В рамках субсидии из бюджетов Российской Федерации, Республики Хакасия и 

софинансирования из местного бюджета проведен капитальный ремонт внутренних 

помещений здания Лукьяновского СДК: частичная замена балок, установка 

потолков «Армстронг», демонтаж старой штукатурки, обшивка стен 

гипсокартонном, выравнивание пола, укладка линолеума, замена освещения, дверей, 

капитальный ремонт отопительной системы.  По периметру территории 

Аршановского СДК установлено ограждение из металлоконструкции, на территории 

построена национальная юрта. Всего проведено работ на сумму 3 169 678 руб.   

С целью улучшения материально-технической базы учреждений культуры 

района приобретена звукоусиливающая и звуковоспроизводящая аппаратура в 

Аршановский, Сартыковский, Лукьяновский, Изыхский СДК и Районный Дом 

культуры;  мультимедийная аппаратура в Герасимовский СДК и Березовский СК.  

Общая сумма составила 3 180 590 руб.    



С целью создания комфортных условий для зрителей и обеспечения 

участников художественной самодеятельности сценическими костюмами проведена 

следующая работа: пошиты костюмы в Краснопольский, Летниковский, Изыхский, 

Кайбальский СДК и Районный Дом культуры; приобретена одежда сцены в 

Новомихайловский СДК; заменены кресла в зрительном зале, приобретены 

сценические костюмы в Лукьяновский СДК; приобретены теннисные столы, мебель, 

одежда сцены, перетянуты кресла в зрительном зале в Аршановском СДК; проведено 

благоустройство территории, приобретена одежда сцены, жалюзи в Сартыковский 

СДК. Общая сумма составила 1 634 491 руб.   

В рамках обеспечения мер пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности учреждений культуры и ДМШ установлена система 

видеонаблюдения в Аршановском СДК; приобретены огнетушители, проведена 

обработка деревянных конструкций сценической коробки в Новомихайловском 

СДК; установлено видеонаблюдение, приобретены огнетушители, заменена 

пожарная сигнализация в Районном Доме культуры; в Кировском СДК установлено 

аварийное освещение; заменена пожарная сигнализация в Центральной районной 

библиотеке; установлена система видеонаблюдения в Аршановской, 

Новороссийской и Белоярской ДМШ. Общая сумма составила 545 816 руб.   

В рамках строительства сельского Дома культуры в селе Алтай подготовлена 

проектно-сметная документация, на которую затрачено 820 759 руб.   

На организацию и проведение мероприятий затрачено 680 200 руб.   

Учреждения культуры клубного типа располагаются в 16 зданиях. 

Количество помещений, где есть возможность заниматься культурно-досуговой 

деятельностью - 87. Количество посадочных мест в зрительных залах составляют   

2334.    

Доступ в интернет имеется в пяти учреждениях культуры клубного типа 

(Подсинский, Аршановский, Сартыковский, Новороссийский СДК, Районный Дом 

культуры). Собственный сайт имеется в Подсинском СДК. Собственного транспорта 

в учреждениях культуры Алтайского района нет.   

Новомихайловскому, Краснопольскому и Сартыковскому СДК необходимо 

строительство модульных котельных для перевода с электроотопления на твердое 

топливо. Новые здания КДУ требуются в с. Белый Яр, с. Новороссийское,              п.  

Изыхские Копи и с. Алтай.   

Необходимо   строительство   нового   здания   Центральной  

районной библиотеки и Подсинской ДМШ.   

   

   

Культурно-массовая работа   

За отчетный период проведено 3868 мероприятий, что на 2 мероприятия 

меньше за аналогичный период прошлого года, количество зрителей    230 412 

человек (в 2017 году 231464), в т.ч. платных мероприятий 626, охват составил 25 406 

человек. Проведено мероприятий: для детей – 1449, охват составил 65965 человек, 



для молодежи – 1618, охват – 62324человек,  для старшего поколения – 289, охват 

– 17318человек,  для инвалидов и людей с ОВЗ – 31, охват – 955 человек.   

Ежегодно в Домах культуры, клубах проводится более 20 

широкомасштабных мероприятий для всех категорий населения, среди них: 

Новогодние представления, проводы русской зимы – Масленица, День защитника 

Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, 

День семьи, День защиты детей, День России, День Республики Хакасия, День 

семьи, любви и верности, День пожилых людей, День памяти жертв политических 

репрессий и др. Кроме того, проводится большое количество мероприятий менее 

масштабных: информационные часы, викторины, выставки детских рисунков, 

фотовыставки, беседы за круглым столом, шоу-программы для разных поколений, 

дискотеки, вечера отдыха.   

За отчетный период 2018 года в Алтайском районе проведено 5 районных 

фестивалей и конкурсов: «Салют Победы», «Танцующий район», «Славянское 

созвездие», «Пусть осень жизни будет золотой». Впервые в МБУК РДК прошел 

отборочный тур республиканского фестиваля-конкурса «Весна в Хакасии».   

В феврале Районный Дом культуры гостеприимно распахнул свои двери для 

участников и зрителей районного фестиваля-конкурса патриотической песни 

«Салют Победы». Более 30 номеров художественной самодеятельности представили 

конкурсанты на суд жюри. Конкурс проходил в трех номинациях: «Сольное 

исполнение», «Дуэты», «Ансамбли», в четырех возрастных категориях: 8-12 лет, 

1318 лет, 19-25 и старше 26 лет. Песни военных лет, патриотической 

направленности, звучавшие со сцены районного Дома культуры не оставили 

равнодушными ни одного зрителя. По итогам конкурса все участники отмечены 

дипломами и памятными призами.   

В 2018 году второй раз прошел фестиваль-конкурс «Танцующий район», где 

свои номера подготовили хореографические коллективы района разножанровой 

направленности: народный, стилизованный, современный танец.   

26 октября  Районный Дом культуры распахнул двери концертного зала  для 

более трехсот комсомольцев и юного поколения Алтайского района. Праздничная 

программа, посвященная 100-летней годовщине ВЛКСМ в рамках районного 

конкурса «Пусть осень жизни будет золотой», включала в себя выставки-экспозиции 

представленные поселениями района и творческие конкурсные номера агитбригад. 

Победители конкурса (коллектив агитбригады МБУК РДК) приняли участие в 

республиканском конкурсе одноименного названия и заняли первое место.    

   

Традиционная хакасская культура   

   

За 2018 год было проведено 59 мероприятий, направленных на сохранение и 

развитие хакасских национальных обычаев и традиций. Охват составил 17784 

человека. Наиболее крупные мероприятия – это районный и республиканский 

праздник «Чыл Пазы», «Чир Ине», митинг памяти и скорби на Курган Тигей, «Тун 

Пайрам», «Уртун Тойы».   



Районный праздник «Чыл Пазы» традиционно прошел на территории села 

Аршаново. Поселения Алтайского района представили свои национальные 

подворья. Организован творческий концерт, игровая программа и национальные 

игры для участников мероприятия.     

На республиканском празднике делегацию района представили творческие 

коллективы Аршановского, Кировского, Новороссийского СДК, Аршановской 

ДМШ и Районного Дома культуры. За участие в республиканском празднике 

делегация района награждена дипломом за 1 место «За организацию и проведение 

игровой программы» и памятным призом.   

В Аршановском и Сартыковском СДК ведется большая работа по 

сохранению хакасской культуры, обычаев, традиций. С детьми проводятся 

тематические беседы, презентации, викторины, уроки памяти, рассказывающие об 

истории Хакасии, хакасских обрядах, национальных героях. На всех праздниках 

звучат песни на хакасском языке, тахпахи, горловое пение.    

В апреле республиканский праздник «Чир Ине» проходил на территории 

Алтайского района в селе Белый Яр. Все поселения района представили свои 

подворья в конкурсе «Деревенька моя», приняли участие в выставке «Сокровища 

земли родной», дети из поселений блистали национальными нарядами и нарядами из 

бросового материала в конкурсе «Красавцы и красавицы».   

В рамках Дней тюркской письменности прошла районная 

научнопрактическая конференция с участием знаменитых людей Хакасии. 

Обсуждались проблемы сохранения и развития хакасского языка, культуры и 

образования. В день памяти и скорби 22 июня традиционно проведет митинг на 

Курган Тигей. В мероприятии принимали участие общественные организации, 

администрация района, заслуженные деятели культуры Республики Хакасия.   

 Один   из   самых   зрелищных  и   широкомасштабных  

 национальных праздников – «Тун Пайрам». Делегация Алтайского района отмечена 

дипломом «За лучший ритуал «Встреча гостей» и награждена ценным подарком.   

В республиканском празднике «Уртун Тойы» наш район награжден дипломом 

за 1 место в конкурсе «Благодатная осень» и дипломом за 2 место за презентацию 

«Молодое поколение рода».   

   

Межнациональная культура   

   

По межнациональной культуре за отчетный период проведено 37 мероприятий, 

охват составил 1618 человек. Мероприятия имели разнообразные формы работы с 

населением:   

- информационные часы: «Россия – это мы», «Страна непобедима, когда 

народ един» (Сартыковский СДК), «В дружбе – наша сила» (Березовский СК), «Русь, 

Россия – родина моя» (Смирновский СК), «Толерантность – дорога к миру» 

(Изыхский СДК), «Мы разные и в этом наше богатство» (Подсинский СДК);   

- тематическое мероприятие: «Наша история», «Мы такие разные, но все 

же, так похожи» (Краснопольский СДК), «Мы – сила России» (Очурский СДК);   



- игровые программы: «Мы все такие разные» (Новомихайловский СДК), 

«Мы вместе», «Дружба начинается с улыбки», урок мира «Что такое 

толерантность?» (Кайбальский СДК) и др.   

На данных мероприятиях основной задачей работников культуры являлось 

донести до участников проблему межнациональных конфликтов и то, как мы 

понимаем и принимаем обычаи, традиции и культуру других народов зависит наше 

будущее и величие нашего государства. Свои размышления ведущие подкрепляли 

отрывками из видеофильмов.   

Краснопольский СДК для людей старшего поколения провел тематический 

вечер «За круглым столом». Пришедшие на вечер принесли с собой национальные 

блюда, рассказывали о секретах приготовления, читали стихи и пели песни на своих 

родных языках, таким образом, познавали культуру разных народов.   

Широкое развитие в районе получила казачья культура. В Подсинском СДК 

фольклорный ансамбль «Печки-лавочки» несет в массы казачью самобытную 

культуру. Вокальные коллективы СДК включают в свой репертуар казачьи песни и 

пляски.   

В селе Кирово больше половины населения – это украинцы. Практически на 

всех мероприятиях Кировского СДК звучат украинские песни. Коллектив 

Кировского СДК выезжает на все крупные районные и республиканские 

мероприятия со своими праздничными столами, концертными программами. В селе 

Кирово проводили фольклорный казачий праздник «За околицей» и детскую 

познавательную программу «В гостях у казаков». Гостем программы стал атаман 

полковник Союза казаков России, основатель хора «Енисейские казаки» Ю.Н. 

Некрасова.    

   

Мероприятия в рамках Года добровольца и волонтёра   

   

За 2018 год в рамках Года добровольца и волонтера проведено 85 

мероприятий, в которых приняли участие 4170 человек. Основной формой 

проведения мероприятия стали благотворительные акции.   

Во время акций специалистами СДК были организованы волонтерские 

отряды школьников, которые посещали престарелых людей и оказывали им 

посильную помощь.   

Также прошли акции: «День добрых дел» (Подсинский СДК), «Спешите 

делать добрые дела» (помощь вдовам и труженикам тыла), «Посели добро в своем 

сердце» (помощь малоимущим семьям) (Летниковский СДК), «Протяни руку 

помощи» (Краснопольский СДК), «Собери в школу» (Смирновский СК).   

В Новомихайловке прошла волонтерская акция «Успей сказать СПАСИБО!». 

Мероприятие включало в себя оказание адресной помощи ветеранам и труженикам 

тыла ВОВ. В Сартыковском СДК прошел благотворительный вечер «День добрых 

дел», на котором жители села добровольно дарили вещи, технику нуждающимся 

односельчанам. В селе Подсинее волонтеры и добровольцы вместе с работниками 

СДК провели акцию «Помоги бездомным животным». Неделя добра «Пусть ты 



тимуровец, пусть волонтер – приведи в порядок свой двор» прошла на территории д. 

Кайбалы. Специалисты Дома культуры вместе со школьниками организовали 

неделю благоустройства села, призывали жителей, навести порядок возле своих 

домов, оказывали посильную помощь престарелым людям.   

   

Мероприятия в рамках 10-летия детства в России   

   

В рамках десятилетия детства в России проведена целенаправленная работа 

по организации культурного отдыха в каникулярное время. Для детей проведены 

различные акции, спортивные соревнования, игровые и развлекательные 

программы. По данному направлению проведено 60 мероприятий, охват 6077 

человек.   

МБУК РДК в День защиты детей открыл цикл мероприятий, посвященных 

10-летию детства. 1 июня на площади перед Домом культуры было развернуто 

театрализованное представление, затем представлен праздничный концерт силами 

детских самодеятельных коллективов. На протяжении всего периода работы летних 

пришкольных лагерей для детей организованы мероприятия различной 

направленности.    

В Подсинском СДК проведена конкурсная программа «Маленькая 

красавица». В конкурсе приняли участие маленькие модницы, которые 

демонстрировали национальные и бальные костюмы в сопровождении творческих 

номеров.   

Новомихайловский СДК провел фестиваль красноречия «Дети – глашатаи 

мира». Также был проведен конкурс-фестиваль музыкально-художественного 

творчества «Мир – глазами детей».   

В   Новороссийском  СДК  прошел   «Музыкальный   калейдоскоп». 

Краснопольский СДК показал театрализованное представление в рамках 10-летия 

детства «Один шаг в мир детства». Дети встретились со сказочными героями:   

доброй Феей, Котом в сапогах, Бабой-Ягой и Карлсоном.   

   

Мероприятия патриотической направленности   

   

По данному направлению проведено 260 мероприятий, которые посетили 

27800  человек.   Формы   мероприятий,   проводимых   по   данной  

тематике разнообразны:   

- уроки мужества: «Ленинград в блокаде» (Кайбальский СДК), «Всегда 

вместе» (МБУК РДК);   

- видеобеседы: «Ученые России», «Несокрушимые и легендарные», «День 

воссоединения Крыма с Россией» (Подсинский СДК);   

- конкурсно-игровые мероприятия: «Защитник Отечества – звание гордое» 

(Кайбальский СДК), «Доблесть Отчизны» (Смирновский СК);   



- часы памяти: «Их славе память потомков верна» (Смирновский СК); 

«Помним! Гордимся!» (МБУК РДК);   

- познавательные игры: «Мы с рождения – Россияне!», «Русь и славяне!» 

(Новомихайловский СДК).   

Циклами мероприятий были отмечены праздники – День России, День 

государственного флага, День памяти и скорби. В эти дни во всех поселениях района 

проводились митинги, концерты, тематические мероприятия, конкурсы рисунков.   

В 2018 году отмечалось 100-летие создания ВЛКСМ. Этой теме был 

посвящен ряд  мероприятий. На фестивале-конкурсе творчества пожилых людей 

«Пусть осень жизни будет золотой», красной нитью прошла тема комсомола, затем 

агитбригада Алтайского района приняла участие в республиканском конкурсе 

«Пусть осень жизни будет золотой», в котором заняла первое место. Районный Дом 

культуры провел тематическое мероприятие «Комсомол биографию родины написал 

на своих орденах», где ведущие рассказали о знаменательных датах ВЛКСМ, о том, 

как создавался комсомол в Алтайском районе, о знаменитых комсомольцах, 

награжденных орденами и медалями, о депутатах съездов комсомола. Выступали 

бывшие секретари комсомольских организаций, секретари райкома комсомола, 

делегаты съездов. В фойе была оформлена выставка, посвященная 100-летию 

рождения комсомола.   

   

Мероприятия, посвященные 73-й  годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне   

   

 К годовщине Победы было проведено 74 мероприятия, которые посетило 

8488 человек. Анализируя мероприятия учреждений культуры района, посвященные 

73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, можно отметить, что 

представлены разнообразные программы для всех категорий населения. Цикл 

мероприятий ко Дню Победы, открылся традиционным республиканским  

Автопробегом.    

Представители общественности и жители Алтайского района ежегодно 

участвуют в митинге на Курган Тигей, чтобы почтить память земляков, погибших на 

фронтах ВОВ. Во всех поселениях района прошли митинги, посвященные Дню 

Победы, шествия «Бессмертного полка». В Домах культуры прошли концерты, на 

которых звучали песни военных лет. А вечером, в заключение праздничного дня, 

проходили акции «Свеча памяти». Во многих Домах культуры проведены выставки 

детского рисунка «Спасибо деду за победу», «Мы против войны», вечера отдыха для 

старшего поколения «Что мне душу так тревожат песни той войны», «Вспомним 

наших героев» и др.   

Сотрудниками сектора историко-культурного наследия Районного Дома 

культуры подготовлена выставка «Победе посвящается!» с экспонатами военных 

лет. На ней представлены: фотографии, фронтовые документы (письма, грамоты, 

удостоверения и т.д.). В РДК к 9 мая оформлены выставки «Солдаты Победы» и 

«Стена памяти». Проводилась большая индивидуальная работа с ветеранами. 



Оказывалась адресная помощь, вручались подарки. Для ветеранов организован 

выезд в г. Абакан на митинг и праздничный концерт.   

   

Мероприятия, посвященные юбилейным датам   

В 2018 году село Кирово отмечало свой 110-й юбилей. В этот день работники 

культуры Кировского СДК при поддержке администрации сельсовета, организаций 

и учреждений села, общественности организовали массовое мероприятие 

изюминкой которого, стал Фестиваль борща. Все организации села накрыли 

праздничные столы, основным блюдом которых стал украинский борщ. На суд жюри 

были представлены разнообразные виды борща: холодные  с щавелем,   

черносливом,  рыбой,  мясом. Разнообразию не было границ! На фестивале борща 

исполнялись песни на украинском языке, участники художественной 

самодеятельности приготовили театрализованную постановку.    

Мероприятие «История, написанная замечательными людьми» прошло в 

сентябре в селе Белый Яр, и было посвящено 170-летию основания села. 

Мероприятие проходило в форме народного гуляния на нескольких творческих 

площадках.    

На центральной площадке состоялось торжественное открытие праздника с 

церемонией награждения жителей села, вложивших значительный вклад в его 

развитие. На протяжении всей торжественной части, награждения сменялись 

поздравлениями официальных лиц республики и района. Со сцены звучали 

творческие номера коллективов района.   

Для маленьких жителей района организована развлекательная площадка. 

Большой популярностью пользовалась выставка цветов плодов и овощей, по итогом 

работы жюри оценило «Лучший букет», «Самый большой овощ, фрукт». Победители 

награждены ценными подарками. Площадка «Национальная кухня» была 

представлена поселениями района. Здесь можно было продегустировать блюда 

хакасской, корейской, украинской, русской, украинской кухни. Праздник получился 

ярким, масштабным и запоминающимся.   

   

Организация детского досуга  Для детей и подростков  

ведут свою работу 90 клубных формирования, в которые привлечено 1079 

участников. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество 

формирований увеличилось на 5, а количество участников увеличилось на 22 

человека. Большой популярностью пользуются хореографические и вокальные 

кружки.   

За 2018 год для детей района учреждениями клубного типа проведено 1449 

мероприятий, охват 65965 человек. Мероприятия для детей составляют 37% от 

общего количества проведенных мероприятий. Культурно-массовая работа 

проводится по 5-ти направлениям: гражданско-правовое, военно-патриотическое, 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, художественно-эстетическое. 

Основными формами являются:   



- массовые мероприятия (КВН, познавательные конкурсы, концерты с 

участием детских и юношеских коллективов, фестивали); - вечера общения 

(диспуты, викторины, ток-шоу);   

- встречи (профессионально-ориентированные,  встречи с ветеранами); - 

праздничные музыкально-танцевальные, театрализованные мероприятия (балы, 

карнавалы, вечера, утренники для детей).   

Основные мероприятия для детей и подростков:   

- игровые   программы:  «Рождественские  каникулы!»,  

 «Озорные вытворяшки», «Тайны старого сундука» (Новомихайловский СДК), 

«Здесь сегодня все друзья» (Краснопольский СДК);   

- конкурсные программы: «Здравствуй Новый год!», «Шпионские страсти» 

(Кировский СДК);   

- театрализованные представления: «Здравствуй школа!», «Планета 

детства» (Новомихайловский СДК),  «Друзья  Деда  Мороза», 

 «Бременские музыканты» (Краснопольский СДК);   

- квест-игры: «Сокровища капитана Флинта», «Это земля твоя и моя», «Под 

золотым покрывалом» (Краснопольский СДК), «Послание старого пирата» 

(Кировский СДК).   

В Новомихайловском СДК прошел час непослушания «Ох, уж эти детки!». 

Всё мероприятие сопровождалось музыкальными номерами, играми и конкурсами.   

Всегда с большим азартом дети играют в квест-игры. В Кировском СДК 

провели квест-игру «Послание старого пирата», где все дети были одеты в пиратов, 

а главные герои провели посвящение в пираты и отправились в путь по селу. За день 

до мероприятия были разработаны маршруты, и ребята должны были отыскать приз 

(сладкие подарки).    

Особое внимание специалисты Домов культуры уделяют летнему отдыху 

детей. Стало традицией проведение тематических проектов для детских 

пришкольных лагерей в МБУК РДК. В этом году для детей осуществили проект «Вот 

оно какое наше лето!». Он включил в себя видео мероприятия и развлекательные 

программы, тематические мероприятия, театрализованные представления, игровые 

конкурсы. С детьми проводилась интерактивная развлекательная программа «В 

поисках сказочного зонтика». Детей встречали ОлеЛукойе, Шапокляк, Мэри 

Поппинс, Дюдюка и Пятачок. Каждый день для детей проводились 

танцевальноразвлекательные мероприятия. С интересом дети смотрели 

интерактивное кукольное представление «Как колобок правилам дорожного 

движения учился».    

Первого июня все учреждения культуры Алтайского района пригласили 

детей на развлекательные мероприятия. В районном Доме культуры для детей была 

организована концертная программа «Детство – это ты и я!».    

Также учреждения культуры в рамках празднования Дня детства провели:   



- театрализованные  представления:  «Планета  детства» 

(Новомихайловский СДК), «День детства» (Краснопольский СДК), 

«Веселое путешествие в страну детства» (Летниковский СДК);   

- развлекательная программа: «Ох, уж, эти детки!» (Кайбальский  

СДК);   

- концертная программа: «Мир детства» (Изыхский СДК);    

- конкурсные  программы:  «Цветочный  горшочек»  

(Краснопольский СДК), «Праздник солнечного лета» (Новороссийский 

СДК).   

Новомихайловский СДК на пришкольной площадке с детьми провел квестигру 

«Загадки лета!», конкурс-выставку по бумагопластике «Мастера бумажных дел», 

конкурс рисунков витражными красками «Аквариум».   

Изыхский СДК провел спортивное развлекательное мероприятие с детьми 

«Игры нашего двора».    

Организация молодежного досуга                Численность  

молодежи в муниципальном образовании Алтайский район в возрасте от 14 до 30 лет 

– 6560 человек. Молодежь – одна из сложных возрастных категорий. Практика 

организации молодежного досуга показывает, что наиболее привлекательными 

формами для молодежи является диско-программы, игры, токшоу, конкурсы.   

За отчётный период в учреждениях культуры района продолжило работу 37 

клубных формирования, в которых задействовано 361 участник. В процентном 

отношении это составляет 22% кружков и соответственно 18% участников от общего 

числа клубных формирований и участников. За 2018 год для молодёжи было 

проведено 1618 культурно-массовых мероприятия, охват составил 62324 человека. 

Мероприятия для молодежи составили 42% от общего количества всех проводимых 

мероприятий учреждениями культуры.    

Районный День молодежи прошел на территории села Подсинее. В рамках 

мероприятия были отмечены благодарственными письмами молодые люди, которые 

достигли особых успехов в различных сферах.      

Все Дома культуры проводят развлекательные, конкурсные, музыкальные 

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

День защитника Отечества (23 февраля).   

В Очурском СДК прошло тематическое мероприятие «Бал валентинок», 

посвященное Дню влюбленных. Во время мероприятия был устроен флеш-моб 

«Вальс».   

Стало регулярным проведение акции различной тематики: патриотические 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Пилотка», «Бессмертный полк», 

«Подарок другу»; экологические: «За чистый поселок»,  «Сделаем краше деревню 

нашу»; антинаркотические: «Не будь рабом сигареты» и другие.   

   

Работа с «трудными» подростками   

   



Очень большая работа по профилактике правонарушений ведется 

специализированными учреждениями и общественными организациями, такими как: 

ГИБДД, полиция, школы, административные комиссии, женсоветы и т.д. На всех 

несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН, составлены индивидуальные 

карты, разработаны индивидуальные планы. Эти дети посещают кружки, 

работающие на базе домов культуры,  приглашаются на мероприятия и являются 

активными участниками. Методист Управления культуры входит в состав комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Алтайского 

района. Участвует в заседаниях, контролирует работу с данной категорией по 

учреждениям культуры. Ежемесячно отчет о работе с несовершеннолетними, 

состоящими на учете, направляется в ОМВД по Алтайскому району.    

   

Мероприятия антинаркотической направленности   

   

Работа с подростками ведется совместно с районной комиссией по делам 

несовершеннолетних,  Управлением  образования,  Управлением  социальной 

поддержки  населения,  школами,  участковыми,  сельсоветами  и  другими 

организациями.    

Для детей и молодежи за 2018 год было проведено 113 антинаркотических 

мероприятий, охват составил 4886 человек.    

С целью профилактики и пропаганды здорового образа жизни работниками 

культуры проводится большая информационная работа. Для этого используются 

разнообразные формы мероприятий, такие как: беседы и дискуссии, круглые столы, 

лекции, информационные часы, викторины, конкурсы рисунков. Практически на все 

мероприятия приглашаются специалисты, используется мультимедиа. В январе 

специалистами Аршановского СДК совместно с участковым врачом для 

старшеклассников была проведена беседа-диалог «Мы выбираем жизнь», которая 

вызвала живой интерес у школьников, задавалось много вопросов, на которые были 

даны исчерпывающие ответы. Также проведены:   

- беседы и дискуссии: «Мы выбираем жизнь», «Курить – себе вредить» 

(Аршановский СДК), «Пиво и подростковый алкоголизм» (Летниковский СДК),  

«Светлый разум», «Черное зелье», «Выбор за тобой» (Подсинский СДК);   

- информационный час: «Наркомания – наша боль и беда!» (Летниковскй   

СДК);   

- викторины: «Вопрос о спайсе» (Краснопольский СДК);   

- тематическо-информационное мероприятие: «Здоровое поколение – 

России продолжение» (Летниковский СДК).   

В Краснопольском СДК в рамках Всемирного Дня борьбы с наркоманией 

прошло выступление агитбригады по теме «Нет – наркотикам».   

Мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних    

Профилактические мероприятия, проводимые учреждениями культуры, 

были направлены на предотвращение правонарушений, дорожно-транспортных 

происшествий, безопасности поведения на воде. За отчетный период было проведено 



76 мероприятий по профилактике правонарушений. Охват детей составил 3175 

человек. Проведенные профилактические мероприятия:   

- информационный час: «Экстренный случай» (Сартыковский СДК),  

«Терроризм без масок» (Кайбальский СДК), «Терроризм – угроза обществу»  

(Смирновский СК), «Имею право знать!» (Новомихайловский СДК);   

- вечер вопросов и ответов «Закон и порядок» (Кайбальский СДК); 

видеобеседы: «Готовность 101» (Подсинский СДК) и другие.   

За отчетный период с детьми проводились беседы, викторины, игровые 

программы по Правилам дорожного движения:    

- тематические мероприятия: «Учим правила дорожного движения», «Что 

такое хорошо и что такое плохо» (Аршановский СДК), «Дорожный лабиринт», «Будь 

аккуратней друг-пешеход» (Летниковский СДК);   

- беседы: «Знатоки дорожных правил», «100 вопросов и ответов» 

(Подсинский СДК).   

Развлекательная программа «Берегись автомобиля» прошла в Изыхском СДК.    

Мероприятия по профилактике экстремизма   

   

За указанный период было проведено  20 мероприятий, охват составил 1492  

человека.    

Мероприятие Подсинского СДК «Мы помним тебя, Беслан!», было проведено 

с детьми-школьниками с показом мультимедиа о днях теракта в Белане. Был показан 

видеофильм о страшных днях трагедии. После просмотра дети почтили память 

погибших минутой молчания и в знак памяти и солидарности выпустили в небо 

белые шары.   

Во всех учреждениях культуры оформлены стенды по профилактике 

экстремизма «Терроризму – нет!», «Осторожно – терроризм!» и др.   

Специалисты проводят беседы, часы информации, встречи за круглым столом, 

на которые приглашают сотрудников полиции.   

Информационные мероприятия: «Терроризму – нет!» (Краснопольский СДК), 

«Терроризм без масок» (Кайбальский СДК), «Террора нужно ли бояться?», «День 

невинных детей – жертв агрессии», «Мы помним тебя, Беслан!» (Подсинский СДК),  

«Мы – против террора!» (Новомихайловский СДК).   

   

   

   

Организация досуга людей старшего поколения   

   

Одной из основных задач работы учреждений культуры является 

организация досуга и работа со старшим поколением. Работа ведется совместно с 

представителями государственных и муниципальных организаций района, Совета 

ветеранов, представителями общества инвалидов.    



 В Алтайском районе около 4800 жителей пожилого возраста. Клубных 

формирований для старшего поколения - 41, количество участников - 542. 

Количество клубных формирований и любительских объединений для старшего 

поколения составляет 24% и количество участников - 27% соответственно. За 2018 

год было проведено 289 мероприятий для старшего поколения (17318 человек).  

Организация досуга, участие в художественной самодеятельности, праздничные 

концерты, тематические программы, вечера отдыха, чествование ветеранов войны и 

труда – эти формы работы широко используются при проведении мероприятий.    

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

основном - это оказание адресной помощи.    

Районный Дом культуры ежемесячно проводит вечера отдыха для людей 

старшего поколения. Все вечера проходят на различные темы: приуроченные к 

календарным праздникам, к юбилеям писателей и поэтов, к различным фольклорным 

праздникам, с развлекательными и игровыми программами, звучит живая музыка.    

Сартыковский СДК провел для людей старшего поколения яркий и 

запомнившийся поэтический вечер с Александром Саможиковым, заслуженным 

артистом фольклорной группы «Айданыс», где вся программа под названием «В 

лабиринтах души» строилась на живом общении артиста со зрителем.    

В Летниковском СДК в феврале прошел слайд-журнал «Долголетие в добром 

здравии». Для жителей старшего возраста, был организован вечер по страницам 

журнала «ЗОЖ», с мультимедийным показом. Участники обменивались своими 

рецептами по сохранению здоровья. В марте,  в этом же СДК, провели музыкальную 

программу «Песня в сердце человека». Люди старшего возраста вспоминали и 

исполняли песни молодости.   

В Краснопольском СДК интересно проходят конкурсно-игровые программы 

для людей старшего поколения: «Я на пенсии сижу, время зря не провожу», 

«Бабушки-забавушки». Проводились различные конкурсы: «Нюхачи», «Тяжесть 

погон», «Минное поле», «Ресторанное название для простого блюда», «Такие разные 

улыбки», устраивались танцевальные переплясы.    

Специалистами КДУ проводятся вечера отдыха с чаепитиями для этой 

категории людей:    

- «Для самой лучшей бабушки» (Подсинский СДК), «За кружечкой чая», 

«Вспоминая традиции» (Краснопольский СДК), «Быть женщиной завидней доли 

нет», «Мы помним те великие года», «Развеселые частушки любят дети и старушки»  

(МБУК РДК), «Пасхальный перезвон» (Березовский СК).   

   

Организации семейного досуга   

   

Возрождение духовности и нравственности в первую очередь необходимо 

осуществлять через семью. Именно семья находится сегодня на переднем крае 

борьбы за чистоту нравов, а проведение семейного досуга способствует 

установлению более близких внутрисемейных контактов. Клубные учреждения 

проводят мероприятия по организации семейного досуга. За 2018 года было 



проведено 93 мероприятия, охват составил 8197 человек. Широкое распространение 

получили такие праздники как: День семьи, День семьи, любви и верности, которые 

пропагандируют лучшие семейные традиции, раскрывают их способности, которые 

чаще, в повседневной жизни не могут проявиться в полной мере. Мероприятия 

проходят в форме тематических программы и вечеров отдыха с конкурсными 

программами.   

Во всех учреждениях культуры прошли тематические игровые, конкурсные 

программы:    

Сартыковский СДК провел конкурс для многодетных семей «Папа, мама, я – 

спортивная семья». Проводилась выставка семейных фотографий и рисунков на тему 

«Дружная семья».   

Летниковский СДК провел праздничный огонек для молодых семей «Да 

здравствует, семья!».   

В с. Краснополье работниками СДК ко Дню семьи были организованы 

спортивные старты. Также очень интересно и впервые там прошла игровая 

программа «Школа отцов».    

В рождественские дни в Сартыковском СДК состоялся Рождественский 

концерт от группы «Бравые ребята», который уже традиционно каждый год 

посещают семьями.    

При полном аншлаге и с большим успехом в Новомихайловском СДК 

прошел праздничный концерт «Счастливы вместе!», посвященный Дню семьи, 

любви и верности. Главными виновниками торжества были семьи, юбиляры от 

ситцевой до золотой свадьбы. Самыми волнительными были выступления детей. 

Концерт получился многожанровый и интересный. Финальной точкой стал «Гимн 

семье» во время исполнения которого дети дарили зрителям символ этого праздника 

– ромашки.   

В Районном Доме культуры в День матери прошла конкурсная программа «Я 

– мама!». Конкурсантки представляли свою визитную карточку, показывали 

творческие номера вместе со своими детьми, представляли мультимедийный показ 

о своей семье. В завершении конкурса было дефиле мам в костюмах любимых героев 

мультфильмов своих детей. Конкурс получился очень ярким, необычным.    

   

Организация досуга людей с ограниченными возможностями здоровья   

   

В Алтайском районе на 01.01.2018 года проживает 1477 людей с 

инвалидностью, из них 119 человек дети-инвалиды.  На базе районного Дома 

культуры созданы: клуб родителей и законных представителей детей-инвалидов 

«Надежда», клуб молодых инвалидов «Данко».  Ежемесячно проводятся заседания 

клубов, на которых рассматриваются вопросы медицинского обеспечения 

детейинвалидов и лиц с ОВЗ, об оказании социальной помощи данной категории 

населения. Систематически проходят встречи с представителями различных 

организаций и предприятий. Люди с ОВЗ регулярно выезжают на спектакли в г. 

Абакан, в загородные лагеря, для них организуются спортивные состязания и 



соревнования. Всего для людей с ОВЗ было проведено 31 мероприятие, которые 

посетили 620 человек.    

Во всех сельских поселениях, где проживают дети-инвалиды, работники 

учреждений культуры стараются привлечь их в различные кружки. Дети принимают 

активное участие в различных мероприятиях, проводимых в СДК, участвуют в 

конкурсах чтецов. Методист МБУК РДК по работе с инвалидами и людьми с ОВЗ 

проводит большую работу с этой категорией населения.    

24 мая в Районном Доме культуры прошел районный фестиваль творчества 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов «Я могу!». В рамках фестиваля прошел конкурс 

декоративно-прикладного творчества. Выставка показала высокий уровень 

мастерства ребят, которые воплощали интересные творческие идеи. Дети показали 

художественные номера в номинациях: вокал, художественное слово, хореография, 

инструментальная музыка. Сюрпризом для детей инвалидов стало шоу мыльных 

пузырей. Завершился праздник чаепитием.   

В декабре в МБУК РДК прошел районный Фестиваль художественной 

самодеятельности и ДПИ людей с ОВЗ и инвалидов «Поверь в себя!» в рамках 

декады инвалидов и 30-летнего юбилея создания «Всероссийского общества 

инвалидов». В фойе была оформлена выставка поделок. В торжественной части, 

ведущие рассказали об истории создания Всероссийского общества инвалидов, о 

работе Алтайской районной организации инвалидов.    

Декоративно-прикладное и изобразительное искусство, выставочная 

деятельность   

   

За 2018 год в КДУ Алтайского района было организовано 111 выставок, 

которые посетили 6756 человек. Специалистом Районного Дома культуры 

ежемесячно организуются различные тематические выставки и проводятся 

экскурсии для школьников. На День Победы организована выставка «Никто не 

забыт, ничто не забыто». Подготовлена композиция на тему Великой Отечественной 

войны, выставлены письма, фотографии военных лет. На районный 

фестивальконкурс «Пусть осень жизни будет золотой» силами народных умельцев 

была организована выставка «Бабушкин сундук». При проведении в Белом Яре 

республиканского праздника «Чир Ине» организован конкурс «Деревенька моя», где 

все поселения предоставили свои поделки, фотографии, рассказывающие об истории 

каждого села. На 100-летие комсомола в фойе МБУК РДК была оформлена выставка 

по истории создания и развития комсомола в Алтайском районе.    

На территории Алтайского района проживает большое количество людей, 

которые занимаются декоративно-прикладной деятельностью. Они выставляют свои 

изделия на мероприятиях районного уровня, на уличных гуляниях, на 

республиканских праздниках. В основном это: вязание, вышивка, сувениры.    

В селе Подсинее проживает художница Тамара Ощепкова, которая ежегодно 

проводит выставки своих картин. Саражаков М.А. также предоставил свои картины 

для персональной выставки в администрации Алтайского района. Отдел 

культурноисторического наследия подготовил выездные выставки художника Г.Г. 

Батца. На День Победы 9 мая была сделана выставочная композиция «Победе 



посвящается». На фестиваль «Славянское созвездие», на праздники «Чир Ине», 

«Чыл Пазы», на уличные гуляния народные умельцы, мастера ДПИ представляют 

зрителям свои работы.   

   

   

   

   

   

   

   

   

Участие коллективов в фестивалях и конкурсах различного уровня   

№   Полное наименование 

мероприятия   
Наименование 

коллектива, 

количество 

участников   

Дата 

проведения   

   

Место 

проведе ния   
Результат   
(лауреат, 

дипломант  
, занятое 

место)   

  Международного уровня     

  1    Международный  Ансамбль  18.02.2018г   г.   Дипломант  

  конкурс-фестиваль  «Соловушки»   Красноярск   первой     

  «Сибирь    зажигает 4  чел.   степени.   звезды»  

  Вокалисты    

ансамбля  Диплом   
    

   «Соловушка»  лауреата       

  

  

2
чел.

 второй   

Солистка  
степени.  

 

ансамбля  

 

песни    

     
«Росияночка. 

степени.   

лауреата  

 

третьей  

  

 Всероссийского уровня     

1   1 этап Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

«Хрустальные 

звездочки»   

3 участника, с.  
Белый Яр 

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль  

«Печкилавочки» 

«Соловушка»   
(Подсинский  

СДК) 23чел    

03.04.2018   г.   

Абакан   

Дипломанты 1. 

2 место   

2   Заочный конкурс 

Всероссийский конкурс  

«300 лет полиции»   

Солистка   
ансамбля песни и  

 танца   

«Россияночка»,   

Вахрушева Л.М.   

Май 2018   г. Москва   лауреат первой 

степени.   



2   XVI  Всероссийский 

конкурс детского  
экологического форума  

«Зеленая планета-2018» 

посвященная  Году 

добровольца (волонтера)    

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль  

«Печкилавочки»  
«Соловушка»  

23чел.   
(Подсинский 

СДК)   

   Белый Яр   Победитель   

   

 Межрегионального уровня     

1   IX  Межрегиональный 

фестиваль- конкурс 

вокального и эстрадного 

искусства «Новые  

времена»   

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль 

«Печки- 

лавочки» 

старшая группа    

   
«Печки- 

лавочки» 

старшие18ч. 

(Подсинский 

СДК)   

14 апреля   г   

Шушенское   

Лауреат II   

степени   

   

   

   

   

   

Лауреат I   

степени   

   

   

  

 

    Хореографическ 

ая  группа  
народного 
ансамбля  
«Синегорье»  22 

чел.   
(Подсинский   

СДК) Студия 

эстрадного 

вокала «Орфей»   
 (Подсинский  

СДК)   

   

   

       

Гран-при   

   

   

   

   

   

   

   

   
Диплом 2 

степени 

Лауреат III   

степени   

   

   

   

   

   

   

   

2   

   

Межрегиональный 

конкурс «Минута славы»  
Вахрушева Л.М.  

 (Новороссийски й 

СДК)   

17.09.2018г   г .Абакан   Победитель   



3   Межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

вокального мастерства   

«Звонкие голоса 

Хакасии»   

   

Ансамбль 

«Соловушки»   

4 чел.   
(Подсинский  

СДК)   

   
Солистка 

ансамбля  
«Соловушки» 1 

чел.   
(Подсинский   

СДК   
Вокальный 

ансамбль 

«Торгаях»  
Вокальный 

ансамбль   

«Мечта»   
 Солисты   –  

 5  человек   

05.11.2018г   

   

   

   

   

   

   

г.   

Черногорск   

   

   

   

   

   

   

Диплом 

лауреата 

второй   

степени   

   

   
Диплом 

лауреата 

третьей   

степени   

   

   

   

Лауреаты   

степени   

   

   
Лауреаты 

степени - 

диплома   

   

3   

1  

3   
Республиканского уровня   

1   IV открытый   
Республиканский 

детскоюношеский 

конкурс хакасской 

эстрадной песни  «Голос-

Ун»   

2 участника   29.04.2018   г.   

Абакан   

Дипломанты 1  

и 3 степени   

2   Республиканский конкурс 

«Красавцы и красавицы 

Весны» в рамках 

праздника «Чир Ине»   

23 чел.   22.04.2018   с. Белый Яр   Дипломы 1, 2, 3 

степеней   

  

3   Республиканский 

конкурс «Сокровища 

земли родной» в рамках 

праздника «Чир Ине»   

9 участников   22.04.2018   с. Белый Яр   Дипломы  1, 2, 

3 места   

4   Республиканский   
конкурс 

 «Деревенька моя» 

в рамках  праздника Чир 

Ине»   

7 участников   

  

22.04.2018   с. Белый Яр   Дипломы за 1, 

2, 3 место   



5   VII республиканский 

фестиваль моды и  

талантов «Гордость   

Хакасии»   

Студия 

эстрадного   

вокала «Орфей»   

   

   
Хореографическ 

ая группа 

народного 

ансамбля  

«Синегорье»   22 

чел.   
(Подсинский 

СДК)   

5-6 мая   г. Абакан   Лауреат I 

степени 

Лауреат II 

степени 

Лауреат I   

степени   

   
Лауреат I 

степени   

6   Республиканская 

выставка-конкурс 

«Благодатная осень» в 

рамках праздника 

«Уртун тойы»   

КДУ   22.09.2018   г. Абакан   1 место   

7   Республиканский 

конкурс «Молодое 

поколение рода» 

(презентация родов)   

Хореографическ 

ая  группа 

«Акцент»  (7 

человек) (МБУК 

РДК)   

22.09.2018   г. Абакан   2 место   

8   Республиканский 

конкурс «Пусть осень 

жизни будет золотой»   

Хор ветеранов   
«Белоярочка»  (7 

чел.) Ансамбль  
«Мечта» (3 чел.)   

(МБУК РДК)   

15.10.2018   г. Абакан   1      

   

3 место   

  Городского уровня     

1   Городской конкурс 

хореографического 

искусства «Фейерверк  

талантов»   

Хореографическ 

ая группа 

народного 

ансамбля 

«Синегорье» 

млад -25 человека 

«Синегорье»  
стар. -22 человека  
(Подсинский 

СДК)   

6 апреля   Г.   

Черногорск   

   

   

   

   

Лауреат III   

степени   

   

   

   
Лауреат II 

степени   

 Районного уровня   

1   Районный конкурс 

патриотической песни   

«Салют Победы»   

  26 солистов и 6 

ансамблей    
25.02. 2018  с. Белый Яр   32 победителя   

(1 – гран-при, 

лауреаты 1, 2, 

3  степени 23  

чел.,   
дипломанты  

1.2.3 степени)   



          – 8 чел.   

2   1-й районный 

танцевальный конкурс 

«Танцующий район»   

11 коллективов   11.03.  
2018   

с. Белый Яр   9 победителей  

(1. 2. 3 места)   

3   Районный  

 смотрконкурс 

художественной 

самодеятельности 

концертного жанра   

 15 Домов культуры    Апрель 

2018   
с. Белый Яр   1 Гран-при 

победитель 

смотра, 11 

победителей 

(лауреаты и 

дипломанты)   
4   Районный фотоконкурс 

«Моя кошка»   
  12 участников   30.03.  

2018   
с. Белый Яр   15 

победителей   

5   Районный фестиваль 

славянской культуры  
«Славянское созвездие»   

  50 человек   20.05.  
2018   

С. Белый Яр   Дипломы за 

участие   

6   Районный  конкурс 

доброты, красоты и  
таланта «Я – мама!»   

  7 участниц   24.11.201 

8   
С. Белый Яр   7 победителей  

   

   

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алтайская 

центральная районная библиотека» (МБУК «Алтайская ЦРБ»)   

      

На 01.01.2019г. число жителей в районе составило 25 797 человек. На конец 

2018 года число читателей в МБУК «Алтайская ЦРБ» составило 12 541 

пользователей. Таким образом, охват населения библиотечным обслуживанием 

составил 48,3 %.   

   

Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 

выполненных муниципальными библиотеками района.   

Абсолютные показатели деятельности 

библиотек   
2017г.   2018г.   +/-   

Количество пользователей, в т.ч. 

удаленных и их процент от общего 

количества пользователей   

12 555   12 541   -14   

Количество посещений   99889   100190   +301   
В т.ч.             

- массовых мероприятий и их процент 

от общего количества посещений 

библиотеки   

20005   22143   +2138   

Количество обращений к библиотеки 

удаленных пользователей   
806   621   -185   

Количество   выданных  

(просмотренных) документов   

256109   256110   +1   

в т.ч. из фондов других библиотек (по 

МБА, из виртуальных читальных  залов, 

НЭБ и др.)   

14   27   +13   

Количество  изготовленных  для 

пользователей копий документов   
1214   1245   +31   



Относительные показатели             

Читаемость   20,4   20,4   0   
Посещаемость   7,9   8,0   +0,1   

Обращаемость   1,25   1,25   0   
документообеспеченность на одного 

жителя   
16,3   16,4   +0,1   

   

   

   

На 01.01.2017 г. фонд ЦБС составил 202463 экз., на  

01.01.2018 г. фонд составил204324 экз.,   

на 01.01.2019 г. фонд составил 205395 экз., из них книг 204866 экз.(99,7%), 

электронных изданий 291 экз.(0,14%), аудиовизуальных материалов 238 экз.(0,12%).   

Проанализировав последние три года, прослеживается увеличение фонда 

библиотечной системы на 4672 экз.    

 На 1 января 2019 года фонд составляет 205395 экз. В отраслевом аспекте это 

выглядит следующим образом:   

 общественно-политическая литература 28353 экз. (13,8%), естественнонаучная – 

11452 экз. (5,6%), техническая литература – 6906 экз. (3,4%), по сельскому хозяйству 

– 4162 экз. (2,1%), искусство и спорт –7634 экз. (3,7%), языкознание, 

литературоведение – 6516 экз. (3,2%), художественная литература – 118834 экз. 

(57,7%), для дошкольников и первоклассников 21538 экз. (10,5%).   

 Из районного бюджета на подписку выделено 49492,37 рублей, была осуществлена 

подписка на 100 экз., из бюджета поселений на подписку выделено 5 981,00 рублей 

на 14 экз. Всего 33 экз.   

 На 1 полугодие 2019 года из районного бюджета на подписку периодики денег 

выделено 40 000,00 руб. - 83 экз., из бюджета поселений выделено 8 061,00 руб., 14 

экз. Названий всего 24. Периодика распределяется по сельским филиалам.  Выбыло 

в 2018 году 329 экз., что составляет 0,2% от общего фонда, из них книг 57 экз. 

(17,4%), периодики 272 экз. – 0,1 %.   

Выдано книг 171185 экз., что составляет 67% от всей выдачи документов, 

периодики выдано 84 893 экз., что составило 33%, аудио изданий выдано 10 экз., что 

составляет – 0,01% выдачи всех документов, электронных изданий выдано 21 экз. – 

0,01%.   

В отраслевом аспекте мы видим: общественно-политической литературы выдано 

26%, естественно-научной – 7,5%, техника – 2,8%, сельское хозяйство – 3,0%, 

литература по искусству и спорту – 2,7%, литературы по языкознанию и 

литературоведению выдано – 1,4%, художественной – 43,5%, для дошкольников – 

13,2%.   

Книгообеспеченность на жителя составляет 7,9, книгообеспеченность на 

читателя – 16,3.   

Комплектование 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 250 экз., на сумму 67 490,86 рублей, 

что составляет почти 22,2% от всего поступления. Из них книг 189 экз., журналов – 

61 экз., 176 экз. на сумму 57 448 руб.86 коп. – это поступление из республиканского 

бюджета. 74 экз. на сумму 10042,00 – пожертвования.    

Дары населения составили – 436 экз. (33,4% от всего поступления) на сумму 70 

525,00 руб.    

МБУК «Алтайская ЦРБ» присоединилась к Сводному каталогу РХ в 2015 

году. В 2018г. сделано 50 новых записей, 299 заимствованных.    

- состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных 

каталогов и картотек в электронный каталог – нет.   

- совокупный объем собственных библиографических баз данных муниципальных 

библиотек, объем электронных каталогов муниципальных библиотек, из них объем 

электронного каталога, доступного в сети Интернет.   

   

Год   Количество записей   

2013   9485   

2014   12315   

2015   12345   

2016   14335   

2017   16263   

2018   16612   

   

Приоритетными направлениями в работе библиотечной системы в 2018 году 

стали:   

- возрождение духовных и культурных ценностей и традиций, изучение истории 

родного края (краеведение);   

- воспитание гражданственности и патриотизма как важнейших духовно – 

нравственных и социальных ценностей (патриотическое воспитание); - 

экологическое просвещение населения; - пропаганда здорового образа жизни.   

Приоритетные направления в контексте знаменательных отечественных дат:  - 

2018 год ознаменован Указом Президента РФ Годом волонтера и добровольца, в 

связи с этим в библиотеках приоритетным направлением было проведение акций и 

мероприятий, пропагандирующих семейные ценности, здоровый образ жизни, 

активную жизненную позицию, патриотизм, добровольческую деятельность и т.д; - 

2018 год был объявлен Годом Японии в России, в библиотеках района прошли 

массовые и выставочные мероприятия по истории, культуре и традициям Японии; - 

Литературными событиями года было празднования 200-летия И. Тургенева и 

100летия А. Солженицына, библиотеки района провели цикл мероприятий, 

посвященных жизни и творчеству писателей;   



- В литературной жизни района знаменательным событием стало празднование 

90летия Г.Г. Батца, в связи с этим событием Очурской сельской библиотеке в 2018 

году присвоено имя Генриха Батца.   

Работа МБУК «Алтайская ЦРБ» была направлена на достижение основных 

целей и задач:   

- обеспечение пользователям свободного и полного доступа к информации;   

- создание качественно новой системы библиотечно-информационного 

обслуживания населения района на основе использования современных 

информационных и телекоммуникационных технологий;    

- развитие библиотечного краеведения, сохранение духовного потенциала и 

культуры Алтайского района;   

- активизация  аналитической,  информационно-творческой  и 

 учебно- 

методической работы в деле поддержки и пропаганды чтения, книги и библиотеки, 

привлечения к чтению и организации досуга населения;   

- профессиональное развитие коллектива для успешного решения творческих 

задач и внедрения рентабельных инноваций.   

Важным и приоритетным направлением в отчетном году стала организация 

работы в рамках Года добровольца и волонтера    

Республиканская волонтерская акция «Я библиотекарь!»  в МБУК Алтайская 

ЦРБ проходила 22, 23, 24 мая 2018 г. Волонтеры акции учащиеся Белоярской средней 

школы могли себя попробовать в роли библиотекарей: выдавали книги, 

рекомендовали новинки, заполняли читательские формуляры, самостоятельно 

проводили рекомендательную беседу у выставки, принимали участие в проведении 

массового мероприятия. Под руководством библиографа подготовили 

информационные буклеты.   

В Новомихайловской сельской библиотеки прошла акция «Узнай о 

волонтерстве». Акция проходила в несколько этапов. Со старшеклассниками 

проводились беседы на тему «Кто такой волонтер?», были подготовлена и розданы 

буклеты «Я волонтер»,  в которых были ответы на вопросы «Почему люди 

становятся волонтерами», «Как стать волонтером в России», «Какие крупные 

волонтерские акции прошли в России в последнее время»    

Новороссийская сельская библиотека провела час интересного сообщения 

«История волонтерского движения в России», на котором присутствующие узнали, 

что такое волонтерство и о развитии добровольчества на территории России.   

 В  Подсинской  сельской  библиотеке  была  оформлена  книжная  

выставкаколлаж «2018 год – Год добровольца и волонтера»,    

Краснопольская сельская библиотека провела волонтерские акции «Покорми 

птиц зимой». Участники изготавливали кормушки, развешивали их по селу. Также 

прошла акция «Заботимся о тебе, село родное», на мероприятие были приглашены 

учащиеся старших классов и рабочая молодежь села. Основной целью мероприятие 

был ремонт детской площадки села.    



Важным и приоритетным направлением в анализируемом году была работа в 

рамках празднования Года Японии в России.    

Центральная районная библиотека с 18 по 27 апреля провела Неделю Японии 

в рамках празднования Года Японии в Российской Федерации. Для читателей было 

проведено множество интересных мероприятий, которые дали возможность 

соприкоснуться с многогранной японской культурой:   

18-27 апреля – выставка-экспозиция " Знакомая и незнакомая Япония"; 

книжная выставка-знакомство "Рожденные красотой Японии"; выставка-портрет с 

обзором "Харуки Мураками";   

Организованы мастер-классы: "Канзаши – японские украшения для волос", 

"Японка. Куклы из фоамирана".    

По сельским библиотекам был оформлен цикл книжных выставок:   

выставка-ассорти «Загадочная Япония» (Изыхская сельская библиотека), 

выставказнакомство «Под сенью сакуры: эти невероятные японцы» 

(Новороссийская сельская библиотека), иллюстрированная книжная выставка 

«Страна восходящего солнца» (Новомихайловская сельская библиотека), 

выставкакроссворд «Открывая Японию» (Подсинская сельская библиотека)   

Значимым событием в 2018 году было проведение Чемпионата по чтению 

«Страница 18». Чемпионат стартовал 24 января в Центральной районной 

библиотеке, в котором приняли участие учащиеся Белоярской, Изыхской, 

Краснопольской, Новомихайловской, Новороссийской, Подсинской школ. 

Участники отборочного Чемпионата читали вслух на время и без подготовки 

выбранные организаторами отрывки из книг. В этом году для прочтения были 

выбраны лучшие образцы отечественной и зарубежной классики: А. Пушкин, А. 

Чехов, Л. Толстой, Н. Гоголь, М. Твен, О. Бальзак, Д. Лондон.   

Победителем отборочного Чемпионата, стал Бахтин Никита, учащийся 

Подсинской средней школы.    

   

Литературный час «Обреченный на бессмертие» к 100-летию А. Солженицына 

провела Центральная районная библиотека. На мероприятии речь шла о А. И. 

Солженицыне, как человеке необычной судьбы, самобытном писателе, его личность 

и творчество неоднозначно воспринимаются современниками и на мероприятии 

были освещены совершенно противоположные точки зрения на его вклад в развитие 

русской литературы. Всем присутствующим были розданы 

информационнобиблиографические памятки с описанием краткой биографии 

писателя и его библиографией    

Юбилейная книжная выставка – портрет «Золотой эталон русской 

литературы». Представлена информация о жизни и творчестве писателя    

В течение года Центральной районной библиотекой оформлялись 

тематические полки, способствующие пропаганде книги и чтения:   

• «Поэзия родной земли»    

• «Новые книги хакасского книжного издательства»   



• «Возьми поэтов в собеседники»   

• «Книги нашей молодости»    

• « Женская литературная проза» Изыхская сельская библиотека:   

• Выставка о жизни и творчестве И. Тургенева «Наследие его жизни».   

• «И пробуждается поэзия во мне», на которой были представлены стихи о 

женщине, матери.   

• Литературно-музыкальная композиция «Мне судьба до последней черты». 

Мероприятие посвящено жизни и творчеству В. Высоцкого   

• Выставка-портрет «Без него 20 век был бы иным» – о творчестве 

выдающегося писателя 20 века А. И. Солженицына. Выставка была оформлена к 

беседе о жизни и творчестве этого писателя.   

• Литературный час о жизни и творчестве А. Солженицына «По страницам 

великой жизни». Присутствующих познакомили с основными этапами жизни и 

творчества писателя, многие события которой стали не просто фактами личной 

биографии, но и знаком времени.   

Для учащихся старших классов в интересной и увлекательной форме прошла 

викторина «Герои зарубежных книг», где ребята показали неплохое знание 

зарубежной классической литературы   

Краснопольская сельская библиотека провела цикл книжных выставок, 

способствовавших пропаганде художественной литературы:   

• «Россия литературная», включившая в себя прозу и поэзию современной 

России, вошли произведения таких авторов как Б. Ахмадуллина, Е. Евтушенко, А. 

Вознесенский, В. Аксенов, В. Войнович, В. Пелевин и др.   

• «Писатели фронтовики» представлены произведения М. Шолохова, К 

Симонова, А Некрасова и др.   

• «Война. Народ. Победа» произведения о Великой Отечественной войне   

• Электронную презентацию «Великий сын России», к 100-летию А. 

Солженицына, на слайдах которой представлены фотографии из семейного архива 

Солженицыных: детских годах Александра Исаевича, учёбе в университете, службе 

на фронте, личной жизни.   

• Литературный час «В мире Тургенева». Речь шла о И.С. Тургенев как об 

одном из классиков русской литературы, внесших наиболее значительный вклад в 

развитие русской литературы второй половины XIX века.   

В Подсинской сельской библиотеке в течение года оформлен 

постояннодействующий информационный стенд «Классики российской 

литературы». Периодически дается информация о поэте или писателе отечественной 

литературе и его героях. В 2018 г. была дана развернутая информация к 100-летию 

А. Солженицына «Читаем Солженицына». Стенд пользуется большим спросом у 

учащихся старших классов, абитуриентов.   

Час русской словесности «Великий мастер языка и слова». Мероприятие 

посвящено 200-летию И. С. Тургенева.    



Кировская сельская библиотека:   

Сокровищнице народной памяти – «Повести временных лет» был посвящен 

час исторических знаний «Открывая новую веху истории», слушатели 

познакомились не только с великим летописцем Нестором, но и кратко 

ознакомились о кириллице – первом алфавите славян.   

Литературный час «Истинный патриот и гражданин своей Родины». 

Читателям рассказали об интересных фактах жизни и творчества Солженицына, 

зачитала отрывки из произведения «Матрёнин двор» и вручила ребятам буклеты со 

списком произведений «Читаем Солженицына».   

Поэтический час: «Если я от этих строчек плачу, значит мне они 

предназначались...» (читаем стихи поэтов-юбиляров Н. Заболоцкого, А. 

Вознесенского, А. Дементьева, В. Высоцкого и др.). Мероприятие посвящено 

поэтам, чьи юбилейные даты отмечались в 2018.   

Очурская сельская библиотека провела вечер-портрет «Легенда и беспокойная 

совесть России» – приуроченный к 100-летию русского писателя Александра 

Исаевича Солженицына прошел для учащихся средних классов.   

Литературный вечер по творчеству поэта – барда А.А. Галича: «Романтика 

дальних дорог». Мероприятие посвящено русскому барду, чье творчество любят 

миллионы людей.   

Особым успехом у читателей пользуется книжные выставки, которые 

постоянно оформлены в библиотеке «Детективы – гимнастика для ума», 

«Фантастика предупреждает», «Любви все возрасты покорны».   

В Новороссийской сельской библиотеке в течение года с целью пропаганды 

книги и чтения оформлялись книжные выставки:   

• «Книгу, как летопись боя, как хронику чувств перечтем» были 

представлены книги о ВОВ;   

• «Хакасия – земля, где я живу» художественная литература писателей и 

поэтов Хакасии;   

• «Жизнь бестселлера» - были представлены книги, который в разные годы 

были самыми читаемыми произведениями (Ремарк, Митчелл, Карнеги и т.д.).   

Литературный час «О жизни и творчестве А.И. Солженицына» прошел для 

учащихся 8-9 классов, на котором они смогли познакомиться с основными этапами 

жизни и творчества писателя с помощью электронного видеоролика и книжной 

выставки «Великий гражданин и писатель - Александр Солженицын». В процессе 

мероприятия прозвучали отрывки из произведений А.И. Солженицына: «Один день 

Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Архипелаг ГУЛАГ». Завершилось 

мероприятие интеллектуальной викториной «Всё о А.И. Солженицыне», в которой 

присутствующие приняли активной участие.   

В Новомихайловской сельской библиотеке проведен Литературный час для 

старшеклассников «Я пишу правду о России». Просмотрев презентацию, ребята 

прослушали отрывок из рассказа «Один день Ивана Денисовича»; книжная выставка 

«Жизнь замечательных людей» посвящена биографической серии, на выставке были 

представлены биографии русских классиков; литературный вечер «Что такое 



счастье». Мероприятие к юбилею советского поэта Эдуарда Асадова. Судьба 

Асадова уже сама по себе легенда. Быть нужным людям, отдавать им всего себя без 

остатка, бороться за то, чтобы жизнь стала еще справедливей, радостней и 

прекрасней - в этом писатель виде свое предназначение.    

В интересной форме прошел час литературного сообщения по творчеству 

Ольги Берггольц «Героизм и мужество в творчестве поэта».    

Литературная гостиная «В мире Тургенева». В ходе всех мероприятий 

читателям рассказали о жизни и творчестве великого русского писателя, 

познакомили с любопытными и малоизвестными фактами из личной жизни и 

творчества писателя, тонкого наблюдателя русской природы.   

В Кайбальской сельской библиотеке проведена беседа «Истинный патриот и 

гражданин своей Родины» для учащихся 10-11 классов литературный час, 

приуроченный 100-летию выдающего писателя, публициста, общественного деятеля 

А.И. Солженицына. В ходе мероприятия была показана презентация «Великий сын 

России» о жизни и творчестве А.И. Солженицына. Старшеклассники обсудили 

высказывания писателя, послушали отрывки из книги «Крохотки».   

Аршановская сельская библиотека провела литературный урок под названием 

«Беспокойная совесть России». В ходе мероприятия библиотекарь познакомила 

читателей с основными этапами жизни и творчества писателя, с помощью 

презентации рассказала об интересных фактах из его биографии.    

   

Патриотическое воспитание и популяризация государственной символики.   

   

Изыхская библиотека подготовила книжную выставку, посвященную жертвам 

политических репрессий «Не подвластно времени». Ко дню российской армии были 

посвящены игры – «Две роты», на которой проверили, что молодые люди знают о 

службе в армии и викторина «И штыком и оружием» - на знание исторических 

событий, связанных с военными действиями. Информационный стенд 

«Государственные символы Российской Федерации» дали читателям информацию о 

символах России с краткой исторической справкой.   

Книжная выставка «Россия – Родина моя» была оформлена в Аршановской 

библиотеке и представляла материал по истории России, современной внутренней 

политике страны. Информационно-познавательный час «Приключения двуглавого 

орла» познакомил с историей герба России.   

Конкурс рисунков «Остался в сердце вечный след войны» проводился в 

Сартыковской библиотеке.   

Краснопольская библиотека для своих читателей подготовила познавательно 

– игровую программу «Тяжело в ученье, легко в бою», которая включала в себя 

спортивные состязания и викторину «Награды России».   

В День независимости России Кировская библиотека провела 

литературномузыкальную композицию «Ты тоже родился в России». Целью данного 

мероприятия было пробудить у присутствующих чувство любви к Родине. 

Постоянно действующий информационный стенд «Символика Хакасии и России» 



знакомит с государственными символами. Час Отечества «Триединство Российской 

государственности» был проведен для учащихся 11 классов на уроке 

обществознания в школе.    

Березовская библиотека провела урок истории «Вселенная по имени Россия», 

дана информация по культуре, истории, экономике, политике России, проведена 

игровая программа «Марсовы потехи», посвященная Дню защитника Отечества.   

Очурская библиотека познакомила своих читателей с памятными 

историческими датами России на часе памяти «Памятные даты истории». Ко дню 

защитника Отечества был проведен армейский калейдоскоп «Судьба и Родина 

едины»   

Новомихайловская библиотека провела День памяти «Их подвиг бессмертен», 

посвященный героям до конца отдавших свой долг Родине ценою своей жизни. Речь 

шла о героях ВОВ, Афганистана, Чечни. Устный журнал «Наука побеждать» 

рассказал о великих полководцах России, и важнейших военных сражениях. В 

рамках годовой программы по патриотическому воспитанию «Растим гражданина» 

проведены следующие беседы со старшеклассниками:   

 «Русский народ в борьбе против  иноземных захватчиков»: о Дмитрии 

Донском, Александре Невском, Минине и Пожарском;   

 «Великие русские города»;   

 «Эпоха Петра Великого»;  «Великие русские полководцы».   

Новороссийская библиотека провела беседу «Важны для человечества 

защитники Отечества». Дню памяти политических репрессий была посвящена 

конференция «И болью имя отзовется». Обзор книжной выставки «Забвению не 

подлежит». В библиотеке оформлен информационный стенд «Наши символы», на 

которых отражена информация о символике Хакасии и России.    

Выставка – диалог «Трудные страницы в истории России», была оформленная 

в Лукьяновской библиотеке, а выставка газетных статей «Патриотизм – имя 

собственное» в Летниковской.   

   

Пропаганда здорового образа жизни   

   

Библиотеки района, выполняя просветительскую функцию, ведут активную 

пропаганду литературы о здоровом образе жизни, вреде алкоголизма, курения, 

наркомании, проводят массовые мероприятия, которые преследовали цель 

организации досуга подростков, направленного на формирование  у них ценностей 

и культуры здорового образа жизни.   

Центральная районная библиотека для учащихся старших классов оформила 

книжную выставку-предупреждение «Осторожно! Наркомания» Познавательный 

урок «Почему это опасно» познакомил учащихся 9-го класса с последствиями 

наркомании, алкоголизма и курения. Оформлены внутриполочные выставки «Мой 

образ жизни», «Альтернатива вредным привычкам – книга», Тематические полки: 

«В зоне риска», «Остановись» (борьба со СПИДом), ко дню пожилого человека – 

«Секреты вашей бодрости».    



Изыхская сельская библиотека к международному дню борьбы с наркоманией 

оформила книжно-иллюстративную выставку: «Пока беда не постучится в дверь», 

проведен урок здоровья «Твои ориентиры – красота и здоровье».    

Аршановская сельская библиотека провела информационно-познавательный 

час «Суд над наркоманией», обсуждались проблемы распространения наркомании в 

молодежной среде. Информационные стенды оформлялись в течение года: «Чтобы 

не было беды» - о вреде алкоголизма; «Жить, здоровьем дорожить», «Вредные 

привычки: наркомания и потомство».   

Краснопольская сельская библиотека оформила книжную выставку «Секреты 

народной медицины» и провела вечер вопросов и ответов «Тайна эликсира 

молодости», посвященный Всемирному Дню здоровья. А для старшеклассников 

прошел урок здоровья «Умей сказать «Нет!» о вредном влиянии наркотиков на 

здоровье человека.   

В целях профилактики алкоголизма Подсинская сельская библиотека провела 

урок безопасности «Пить или жить?». Оформила книжную выставку «Болезнь или 

пагубная привычка?», раскрывающую наркоманию как болезнь и социальное 

явление. Проведен час здоровья «Посеешь привычку – пожнешь характер».    

Кировская сельская библиотека оформила книжные выставки: «Осторожна, 

жизнь хрупка», «Внимание, наркомания», «Добровольное сумасшествие». 

Информационный час «Наркомания! Что это?» о пагубном влиянии наркотиков на 

организм человека. В целях пропаганды отрицательного отношения к курению 

проведена беседа «Курить – здоровью вредить», также сюжетно – игровую 

программу для молодежи «Что уносит дым сигарет?» Проведена экскурсия в мир 

лекарственных трав «Нам от болезней всех полезней», обзор литературы «Береги 

здоровье смолоду», игра-конкурс «Мы здоровые ребята».   

Очурская библиотека для старшеклассников провели урок здоровья «Моё 

здоровье – в моих руках», игру-викторину «Эликсир молодости», а также прошел 

«Суд над сигаретой», которую обвинили в нанесении ущерба здоровью. Библиотека 

оформляла книжные выставки: «Самая долгая из войн, или кое - что о 

табакокурении», «Здоровьем дорожить умей», «Добрые вести для вашего здоровья».   

Новомихайловская сельская библиотека провела беседу «Барышня и сигарета», 

час полезной информации «Чай душистый, ароматный и на вкус всегда приятный», 

урок здоровья «Я и мои друзья». Оформлялись книжные выставки: «Маршруты 

здоровья по лабиринтам информации», «Губительная страсть», «Беспощадный 

диагноз СПИД».   

Новороссийская сельская библиотека для старшеклассников организовала обзор 

литературы «Жизнь без проблем», видео-час «Горькие плоды сладкой жизни».  

Библиотека оформила книжные выставки: «Самая долгая из войн, или кое - что о 

табакокурении», «Здоровьем дорожить умей», «Добрые вести для вашего здоровья».   

Летниковская сельская библиотека провела познавательный урок «Трезвость или 

пьянство: выбор за вами», тест-беседу «Бросить курить с понедельника», оформлена 

книжная выставка «Путь к здоровью».   

Кайбальская сельская библиотека к Международному дню борьбы с наркоманией 

проводила вечер – размышление «Что несет белая смерть?», оформила книжную 



выставку «Наркотики – проблема личности. Наркотики – проблема общества», урок 

здоровья «Вот не пил бы с детства дядя, был бы сильный и большой»   Семейное 

воспитание   

В вопросе семейного воспитания библиотеки используют различные формы и 

методы работы, направленные на воспитание традиций семейного чтения, 

укрепление семьи, ее обычаев, повышение престижа материнства, овладение 

навыками педагогики, развитие творческого потенциала у детей и взрослых. Работ 

ведется в тесном контакте со школой, правоохранительными органами, 

спортивными учреждениями, общественными организациями.   

Центральной районной библиотекой оформлены тематические полки 

«Мамина школа», ко дню семьи, любви и верности - «Подвиг святой любви». Этой 

же теме было посвящено выездное мероприятие: беседа-презентация «История 

любви русских Святых». Литература по психологии семейных отношений, по 

воспитанию представлена на книжной выставке «Семья – убежище души».   

Библиотеки-филиалы также провели большую работу по пропаганде семейных 

ценностей: семейный час «Дом, в котором мы живем», музыкально-поэтический 

вечер «Под маминым крылом» (Изыхская библиотека); литературная страничка 

«Моя семья – моя радость» (совместная встреча детей и родителей), оформлена 

книжная выставка «О мудрости родительской любви» (Аршановская библиотека); 

семейный уголок «Школа счастливой семьи», книжная выставка «Мамочкин 

справочник» (Сартыковская библиотека); книжная выставка «Вечер в моей семье», 

семейный вечер «Не нужен клад, коли в семье лад» (Краснопольская библиотека); 

фотовыставка «Семейная летопись, или как порадовать своих родителей», 

выставкаразмышление «Семья – это главное слово на свете», праздничный вечер «О 

матери на разных языках» (Подсинская библиотека); семейный праздник «Вся семья 

вместе - и душа на месте» Кировская библиотека); тематический вечер «Сердце 

матери – кладезь тайных сил», книжная выставка «В спасении семьи – спасение 

России» содержала разделы: «Общество начинается с семьи», «Гармония семейных 

отношений», «Дети: рождение и воспитание» (Очурская библиотека); музыкальная 

конкурсная программа «Семья – ключ к счастью», выставка-просмотр «Психология 

семьи», книжная экспозиция «Материнское сердце»,  выставка-совет   

«Сто идей домашнего уюта» (Новомихайловская библиотека).   

   

   

Правовое воспитание   

   

Правовая культура – это гарантия независимого мышления людей, 

формирование навыков ориентации в сложных жизненных коллизиях и, в конечном 

счете, воспитание здорового и полноценного поколения.  Важно глубокое знание 

своих прав и свобод, определенных в законодательстве РФ, умение применить их на 

практике. Правовое воспитание населения района стоит в центре внимания МБУК 

«Алтайская ЦРБ» и сельских библиотек района, для этого организуются встречи с 



администрацией района, юриспруденцией, правоохранительных органов, 

проводятся беседы и диспуты, проводятся часы правой информации.   

С целью повышения уровня правовой культуры и грамотности будущих 

избирателей с уч-ся 10-го класса прошёл информационный час «Я имею право».  

Председатель территориально-избирательной комиссии Олиновский Н.В. рассказал 

о правилах выборной компании и о правах молодых избирателей.    

Изыхская сельская библиотека оформляла книжную выставку «Право и 

общество», на которой давала информацию  о главных законодательных актах 

Российской Федерации и Республики Хакасия.  Оформлен информационный стенд 

«Выборы-2018»   

Подсинская сельская библиотека подготовила для своих читателей 

диалогпредупреждение «Большой урок для маленького гражданина», оформлена 

книжная выставка «Путеводитель в мире прав». Кировская библиотека провела 

правовые игры: «Человек. Государство. Закон». В Очурской сельской библиотеке 

прошла беседа-диспут «У каждого есть свои права и обязанности», оформлен 

информационный стенд «Правовая неотложка». Час истории «Основной гарант 

страны», был посвящен главному документу страны – Конституции. Новороссийская 

сельская библиотека с целью повышения общего уровня правовой культуры 

учащихся проводила конкурсную программу «Я имею право», на которой команды 

соревновались в обществоведческих знаниях, отвечали на вопросы викторины. 

Новомихайловская сельская библиотека для читателей провела урок права «Я 

гражданин России», оформлена выставка-консультация «Ваши права»    

Для удовлетворения читательских запросов библиотеки ведут тематические 

папки и продолжают накапливать в них материал. Источники пополнения папок это 

списанные журналы и газеты:    

• «Здесь Родины моей начало» (Краснопольская сельская библиотека);   

• Золотой год Великой Победы» (Березовская сельская библиотека);   

• «Известные люди района» (Алтайская сельская библиотека);   

• «Интернет. Просто как дважды два» (Кировская сельская библиотека);   

• «История села Сартыково» (Сартыковская сельская библиотека);   

• «История эпидемии ВИЧ инфекции и СПИДА» (Герасимовская сельская 

библиотека);   

• «Их именем названы улицы нашего села» (ЦБ);   

• «Литературный голос Хакасии» (Аршановская сельская библиотека, Изыхская 

сельская библиотека);   

• «Люди земли Алтайской» (Новомихайловская сельская библиотека);   

• «Моя малая Родина» (Кайбальская сельская библиотека, Летниковская сельская 

библиотека) и др.    

Библиотеки района ведут групповое и индивидуальное информирование 

своих пользователей. Индивидуальное информирование направлено на 

информирование абонентов о новых изданиях по интересующей их теме. 

Абонентами информирования являются различные слои населения: студенты, 



школьники, специалисты, пенсионеры. Индивидуальное информирование ведется в 

устной форме, по телефону или непосредственно при посещении библиотеки. 

Групповое информирование представляет собой регулярное доведение информации 

по определенной теме до группы потребителей, объединенных сходством 

информационных потребностей. Групповое включает в себя информирование 

отдельных организаций.    

Количество индивидуальных абонентов -19, групповых- 15.    

Индивидуальное информирование в 2018 году велось по следующим темам:    

 «Готовим вкусно» (Очурская библиотека);   

 «Целебный растения Хакасии» (Березовская библиотека);   

 «Опыт сибирского садоводства» (Новомихайловская библиотека);   

 «Домашнее цветоводство» (ЦБ);   

 «Слагаемые нашего здоровья» (Подсинская библиотека);   

 «Познай своего ребенка» (Подсинская библиотека);   

 «Новое в преподавании математики» (Кировская библиотека) и др.   

Групповое информирование велось по темам:   

 «Вязание крючком и спицами» « В помощь организатору праздников» (Очурская 

сельская библиотека»);   

 «Быт обряды и традиции Хакасского народа» (Березовская библиотека);   

 «История Хакассии» (Новомихайловская библиотека);   

 «Новая литература по педагогике» (ЦБ, Летниковская библиотека);   

 «Новая литература по психологии» (Подсинская библиотека);   

 «В помощь школьной программе» (Кировская библиотека);   

 «В помощь работникам сельского хозяйства» (Кировская библиотека) и др.   

В современных условиях 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-библиографическая памятка ко дню рождения  

А. Солженицына «Как пламень ума опасен» (ЦРБ);   

• Информационная памятка «Интересные факты о Японии» (ЦРБ);   

• Информационный  буклет  «Правда  истории»  (Очурская  

библиотека);   

• Буклет «Терроризм - угроза обществу», памятка «Что читать на 

каникулах» (Краснопольская библиотека);   

• Рекомендательный список литературы «За здоровое поколение»  

(Подсинская библиотека);   



• Информационный буклет «Праздник со слезами на глазах», буклет 

«За жизнь без табака» (Новороссийский филиал).   

   

Основные направления краеведческой деятельности   

   

Приоритетным направлением в работе МБУК «Алтайская ЦРБ» является 

возрождение духовных и культурных ценностей и традиций, изучение истории 

родного края. Краеведческие документы и литература имеют не только 

образовательное значение, но и представляют собой важную часть культурного и 

исторического наследия. Все библиотеки системы аккумулируют и сохраняют в 

своих фондах источники краеведческой информации, активно стимулируют интерес 

читателей к краеведению. Многие библиотеки ведут исследовательскую работу 

краеведческого характера. В пропаганде краеведческих знаний выделяется 

несколько направлений: историческое краеведение, географическое, 

военнопатриотическое, литературное, экологическое. Формы работы разнообразны: 

книжные и газетно-журнальные выставки, краеведческие часы, презентации, 

конкурсы, викторины, часы интересных сообщений.    

 Традиционно  все  библиотеки  проводят  выставочную  работу,  т.е.  пропагандируют 

краеведческую литературу посредством книжных и газетножурнальных выставок: 

«Возвращение к истокам» (ЦРБ), «Мой край – моя любовь» (Изыхская библиотека), 

«Хакасия – уголок России» (Очурская библиотека), «Сказ о земле Хакасской» 

(Новороссийская библиотека), «Следы ушедших племен» (Краснопольская 

библиотека).   

Свою лепту в празднования Дней тюркской письменности и культуры 

библиотеки внесли проведением различных мероприятий по поддержке и 

сохранению национальной культуры, популяризации жизни и творчества 

знаменитых земляков   

Центральная района библиотека в Дни тюркской письменности и культуры 

демонстрировала выставку-экспозицию «Творчество моей земли». На выставке 

были представлены работы умельцев Алтайского района (более 100 экспонатов) 

выполненные в разной технике – это резьба по дереву, валяние шерсти, гравировка, 

шитье, текстильная кукла, кукла и цветы из фоамирана, этноживопись, джут и 

многое другое.   

Так же вниманию посетителей была предложена книжная подборка о разных 

видах рукоделия, с пошаговой инструкцией выполнения работы, с готовыми 

шаблонами, схемами  и выкройками. Посетители могли сделать фото на память с 

понравившимся экспонатом.   

Кроме того в эти дни проходили следующие мероприятия:   

Тематический час «О чем говорят камни» (Аршановская библиотека), 

музыкальный час «Хакасская песня» (Краснопольская библиотека), беседа «У очага 

наших предков» (Кировская библиотека), устный журнал «Здесь родины моей 

начало» (Сартыковская библиотека), исторический час «Я  - ветвь меньшая от ствола 

Россию» (Березовская библиотека).    



В рамках Дней тюркской письменности библиотеки района провели цикл 

мероприятий с детьми. Час краеведения «Храни свои корни» (ЦДБ), конкурс 

«Знаешь ли ты хакасские сказки» (Подсинская библиотека), игра «Путешествие по 

земле Хакасской» (Изыхская библиотека).   

Специалистами Центральной районной библиотеке оформлены краеведческие 

папки и альбомы: «Летопись района» по материалам газеты «Сельская правда», 

тематические папки «История села Белый Яр», «Дни тюркской письменности и 

культуры», «История Хакасии», «Их именами названы улицы нашего села», «Люди 

земли Алтайской», «Центральная районная библиотека газетной строкой». 

Организована выставка – презентация «У войны не женское лицо», которая 

рассказывала о женщинах фронтовиках и тружениках тыла Республики Хакасия и 

села Белый Яр.    

В течение года оформлялись книжные и журнально-газетные выставки:   

• «Женщины Хакасии»: об известных женщинах Хакасии и Белого Яра;   

• «Наши отважные земляки»: о героях Хакасии;   

• «У истоков»: материалы по истории Хакасии;   

• «Эти сердцу милые края»: произведения местных писателей и поэтов.   

4 сентября 2018 года Центральная районная библиотека стала одной из 

площадок для написания Единого республиканского диктанта на хакасском языке 

«Я люблю родной язык». От Алтайского района в Диктанте приняли участие 10 

человек. Каждый участник получил сертификат Республиканского диктанта «Я 

люблю русский язык», а церемония награждения лучших участников состоялась в 

Дни тюркской письменности и культуры в Национальной библиотеке им. Н.Г. 

Доможакова.   

Центральная районная библиотека ко Дню хакасской поэзии и Дням 

тюркской письменности и культуры подготовила и оформила развернутую книжную 

выставку «Гордость и слава хакасской поэзии». Также в стенах библиотеки была 

оформлена книжная выставка к 170-летию с. Белый Яр «Цвети мое село».   

Подсинская библиотека:   

Эколого-краеведческий час «О Енисей! Тебя в стихах я прославляю» В 

рамках Дней тюркской письменности и культуры оформлена фольклорная книжная 

выставка «Территория тайн, легенд и загадок». Час краеведения «Семь чудес 

Хакасии» рассказал об археологических памятниках Хакасии.   

В Краснопольской библиотеке:   

К международному Дню родного языка в библиотеке оформлена книжная 

выставка «Многоликая Хакасия», представлена поэзия, проза, сказания хакасского 

народа. В рамках Дней тюркской письменности и культуры проведен краеведческий 

вечер «Послание потомкам через века», мероприятие проводилось совместно с 

Союзом писателей Республики Хакасия.   

В Аршановской библиотеке:   

Ежегодно библиотека принимает участие в Межрегиональном празднике 

Саяно-алтайской книги. На мероприятие библиотека выезжала с обзором книжной 



выставки «Хакас чоннын съезды», посвященной 100-летию первого хакасского 

съезда.    

В целях воспитания подрастающего поколения в духе гордости за свою 

малую родину, пропаганды родного языка, сохранения традиций, народного 

творчества в библиотеке демонстрировались следующие книжные и газетные 

выставки:   

 «Хакас тiлi – аарлыг тiлiм» («Нет роднее языка»), к  

Международному дню родного языка;   

 «Наа чынан - чыл пазынан», к празднику «Чыл пазы»;   

 «Ими славится земля Аршановская»;   

 «Илбек Хакасия» («Величавая Хакасия»), к Дню Республики 

Хакасия;   

 «И заговорили молчавшие письмена», в рамках Дней 

тюркской письменности и культуры.   

Кировская библиотека:   

К юбилею Генриха Батца в библиотеке был оформлен информационный стенд 

«Сын земли хакасской». В рамках Дней тюркской письменности и культуры 

проведен день информации «Литературные родники Хакасии», на котором была 

представлена презентация книги и альбома «Родник народной поэзии».  

Новороссийская библиотека:   

Для старшеклассников был проведен краеведческий устный журнал 

«Панорама хакасского быта». Литературное путешествие «По хакасским сказкам» 

познакомило учащихся с разновидностью хакасских сказок. В библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Хакасия – земля, где я живу», включала в себя 

литературу по природе, культуре, истории Хакасии.   

Лукьяновская библиотека:   

Игра-экскурсия «Моя малая Родина» рассказала учащимся об истории и 

культуре Хакасии, а затем в игровой форме проверила знания ребят. В рамках 

празднования Дней тюркской письменности библиотека провела час интересного 

сообщения «Родники творчества» о писателях Хакасии.   

Новомихайловская библиотека:   

 Информационный час «Страницы истории Хакасии»;   

 Литературная встреча «Костер памяти» - о героях Хакасии в годы войны;   

 Исторический экскурс «Символы Республики Хакасия»;   

 Фотовыставка «С села начинается Родина», приуроченная ко Дню села;   

 Книжная выставка «Хакасия живет в моей душе».   

   

Работа со старшим поколением   

С октября по декабрь 2018 года в  рамках реализации федерального проекта  

«Чемпионат по компьютерной грамотности среди пенсионеров Республики 



Хакасия» в Центральной районной библиотеки прошли курсы компьютерной 

грамотности для пенсионеров «Всероссийский компьютерный ликбез среди 

пенсионеров». Обучение на базе Центра общественного доступа к информации  

получили 20 пенсионеров Алтайского района. Слушателями получены базовые 

навыки работы на компьютере и основы работы в сети Интернет, представлена 

информация по Единому порталу государственных услуг РФ, проведено создание 

личного кабинета, регистрации, дана информация об электронных услугах и др.  По 

окончании курсов слушатели получили сертификаты.    

   

 Музыкальные школы   

   

В Алтайском районе работает 4 детские музыкальные школы, где обучаются 

– 203 учащихся по классам: фортепиано, баян, гитара, домра, чатхан, хоровое 

отделение.    

   

Участие учащихся ДМШ в фестивалях, конкурсах  

за 2018 год   

   

Наименование 

учреждения   

Наименование конкурса   Результат   

Всероссийские     

МБУ ДО 

«Белоярская ДМШ»   

Конкурс  им.  

А.А. Кенеля   

Лауреат III степени   

   

МБУ ДО  

«Аршановская  

ДМШ»   

V Всероссийский конкурс « Гордость 

России» в номинации «Стань звездой»   
I место   

МБУ ДО  

«Аршановская  

ДМШ»   

XII Всероссийский конкурс 

музыкантов и художников им. А.А. 

Кенеля в номинации специальности:  

музыкальное искусство, 

национальные инструменты   

   

МБУ ДО  

«Подсинская ДМШ»   

Дистанционный Международный   

конкурс-игре по музыке «Аккорд»    

   

Лауреат Iместо   

МБУ ДО   

«Новороссийская   

ДМШ»   

XIV Международный конкурс детского, 

юношеского и молодежного творчества   

«Разноцветные ноты мира»   

(дистанционный)   

г. Ростов-на-Дону   

Лауреат II степени   

Межрегиональные, региональные     

МБУ ДО 

«Белоярская ДМШ»   

Региональный конкурс  

«Сибирская мозаика-2018»,  г.  

Минусинск   

Лауреат I степени   

Захаров Даниил 

(гитара)   



МБУ ДО 

«Аршановская ДМШ»   

1 Зональный конкурс ДМШ «Виват, 

талант–  2018!»  в 

 номинации:  

««Народный  вокал»,   

«Струннощипковые инструменты» 

«Хомыс»   

I и II место   

 

МБУ ДО «Подсинская 

ДМШ»   

IX Межрегиональный фестивальконкурс 

вокального и эстрадного   

искусства «Новые имена 2018»   

   

II место (гитара)   

МБУ ДО «Подсинская 

ДМШ»   
IV Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Сибирская мозаика»   

Участвовало 2 

человека   

МБУ ДО   

«Новороссийская   

ДМШ»   

IV Региональный конкурс вокалистов   

«Соловушка2018» г. Минусинск    

30 ноября 2018     

Диплом III степени   

МБУ ДО   

«Новороссийская   

ДМШ»   

II межрегиональный благотворительный 

конкурс  солистов-вокалистов 

 и вокальных  ансамблей 

 «Золотые капельки»    

г. Черногорск     

08 декабря 2018г.              

Лауреат II степени   

 Республиканские       

МБУ ДО 

«Белоярская ДМШ»   

Республиканский конкурс  

«Музыкальная капель-2018»  п.  

Шира   

Захаров Даниил   

(гитара)   

лауреат I cтепени   

   

МБУ ДО 

«Аршановская ДМШ»   

Республиканский конкурс « Чурта, тореен 

тiлiм», посвящённый   

Международному дню родных языков.   

I место   



МБУ ДО 

«Аршановская ДМШ»   

VII  Республиканский  конкурс 

исполнителей  на   

 национальных инструментах среди 

учащихся ДМШ и ДШИ  – 

 ансамбль  «Санычах». 

XVIРеспубликанский  конкурс 

фольклорной  вокально  – 

инструментальной музыки « Хысхы 

саннары» среди взрослых – ансамбль « 

Аршан коглерi».   

   

ХVI Республиканский конкурс 

фольклорной вокально –  

инструментальной музыки «Хысхы 

саннары» среди учащихся – ансамбль  

«Санычах».   

   

I место   

МБУ ДО 

«Белоярская ДМШ»   

Городской конкурс «Ступени 2018» г.   

Саяногорск   

   

Захаров Даниил  

Гранпри   

   

МБУ ДО «Подсинская 

ДМШ»   

XIV Открытый городской конкурс 

«Ступени» исполнительских работ   

учащихся ДМШ, ДШИ (г. Саяногорск)   

   

II и III место (гитара)   

   Районные     

МБУ ДО  

«Новороссийская   

ДМШ»   

Районный конкурс  

патриотической песни «Салют 

Победы»  с. Белый Яр (февраль 2018г.)   

Лауреаты I степени   

МБУ ДО   

«Новороссийская   

ДМШ»   

I Зональный конкурс ДМШ «Vivat,талат-  

2018!»    

с. Белый Яр   

(апрель 2018г.)   

   

Диплом I степени   

Диплом I I степени   

Диплом IV степени   

   

   

   

   

   

Проблемные вопросы:   

- отсутствие здания Алтайского СДК ( Кировский сельсовет);    

- МБУК Новороссийский СДК находится после признания здания 

СДК аварийным в приспособленном здании (бывшая совхозная столовая), в 



помещении плохая акустика, маленькая сцена, в связи с этим необходимо 

строительство нового здания ДК;   

- необходимо строительство здания МБУК «Алтайская ЦРБ»;   

- в результате пожара огнем уничтожена Подсинская ДМШ, 

требуется строительство нового здания или же поиск иного здания для 

использования под музыкальную школу, но такая возможность сегодня 

отсутствует, так как нет свободных зданий (помещений);   

- приобрести  новые  театральные  кресла  в 

 МБУК  РДК,  

Новомихайловский, Подсинский, Краснопольский СДК;   

- необходим  капитальный  ремонт  зданий   

 Очурского,  

Новомихайловского, Подсинского СДК.    

- необходимо обновление сценических костюмов во всех 

учреждениях культуры;   

- необходимо приобретение выставочных стеллажей для районной 

библиотеки и сельских библиотек-филиалов;   

- привлечение  молодых  специалистов  в  сферу 

 культуры  и  

дополнительного образования (ДМШ);    

- во все учреждения клубного типа и библиотеки необходимо 

приобрести комплекты офисной мебели: столы, стулья, книжные шкафы, 

банкетки.   

   

   

И.о. руководителя УКА Алтайского района                       Н.А. Губина   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ъ 

  



Проведение текущих и капитальных ремонтов  

   

  

(Кайбальский сельский Дом культуры)   

   
   



   
   



   
   

   

(Кировский сельский Дом культуры)  

   
   

   

   

   

   



   

(Лукьяновский сельский Дом культуры)  

   

   
   

   
   

   

   

   

   



Районный конкурс «Салют Победы»  

   
   

     
  
  
  

  

 

 

  



   

Районный праздник «Чыл Пазы»   

   
   

 

                             
     



     

 

 

 Районный праздник «Чiр Ине» («День Земли»)   

     



     

   
   

 

 



   

                      Народное гуляние «Масленица»  

  

  
  

    
  
  



Районный фестиваль конкурс  

«Славянское созвездие»  

    



   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 
  



     
Республиканский праздник «Тун Пайрам»   

   

    
  
  



Участие делегации Алтайского района в Республиканском 

празднике «Уртун Тойы» («Праздник урожая»)   

   
     

     



   
     

   
   
   

 

 
   
  



  

Районное мероприятие «День матери»    

    

   



Районное мероприятие «Ёлка главы»   
   

     

   



   
  
   

«День Победы»   
   

   
   

   



   
   

     
     
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     
       
   

   


