
ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам работы учреждений культуры муниципального образования 

Алтайский район за 2020 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.  

В 2020 году из-за сложившейся эпидемиологической обстановки 

учреждения культуры перешли на дистанционный режим работы (введены 

ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 г. № 102). 

Несмотря на сложность, специалисты культуры перестроили свою работу, нацелив 

ее на взаимодействие с аудиторией в социальных сетях, на сайтах учреждений, 

информационных сервисах. Внедрили в свою работу новую форму – организация 

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

акции, флешмобы и др. 

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». 

 

Сеть культурно-досуговых учреждений 

 

На 31 декабря 2020 года сеть культурно-досуговых учреждений Алтайского 

района включает: Районный Дом культуры, 14 сельских Домов культуры,                 

2 сельских клуба. Дома культуры в селе Алтай нет, в 2005 году по причине 

ветхости здание было снесено. 

Количество помещений, где есть возможность заниматься культурно-

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

Количество посадочных мест – 2304. Среднее число мест на 1 учреждение 

культуры – 135.   

Также на территории района расположены 4 детские музыкальные школы 

(с. Белый Яр, с. Аршаново, с. Новороссийское, с. Подсинее), МБУК «Алтайская 

центральная районная библиотека», структурное подразделение центральная 

районная детская библиотека и 15 сельских библиотек-филиалов.  

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

В 2020 году сдан в эксплуатацию МБУК Изыхский сельский Дом культуры. 

Строительство здания завершено в 2019 году и осуществлялось в рамках 

регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». На 

строительство израсходовано: 36 772,15 тыс. рублей, в том числе из федерального 

бюджета – 30 511,8 тыс. рублей, из республиканского – 5 858,65 тыс. рублей, из 

местного – 401,7 тыс. рублей. Общая площадь здания составляет 982,27 м2 и 

включает в себя: зрительный зал на 150 мест, танцевальный зал, помещения для 

занятия кружковой работой, библиотеку, с помещениями для закрытого фонда и 

читальным залом. Проведено благоустройство прилегающей территории. 

В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» проведены 

капитальные ремонты в следующих учреждениях культуры: 

- в МБУК Новомихайловском СДК, на сумму 1 166 556 рублей: заменены 

деревянные окна на окна ПВХ, проведен ремонт крыльца, покрашены стены в фойе 

и зрительном зале); 

- в МБУК Очурском СДК, на сумму 1 775 300 рублей: заменены деревянные 

окна на окна ПВХ, установлены межкомнатные двери, противопожарные двери, 

проведен частичный ремонт отопления, обшивка здания, установлены септик и 

скважина на воду, проведена вода в здание, оборудован санузел; 

- в МБУК Кировском СДК произведен ремонт пола в танцевальном зале и 

двух кабинетах.  

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма», государственной программы Республики Хакасия «Культура 

Республики Хакасия» на улучшение материально-технической базы учреждений 

культуры выделено 2 174 877 рублей. Приобретена звукоусиливающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура (Герасимовский СДК, МБУК Новороссийский 

СДК, Березовский СК). В Районном Доме культуры установлены новые кресла в 

зрительный зал. 

Из бюджета района и бюджетов администрации сельсоветов приобретено: 

- хакасская национальная юрта (134 000 руб.), профессиональная 

видеокамера и фотоаппарат (79 760 руб.), металлические выставочные стенды 

(МБУК РДК); 

- хакасские национальные костюмы (208 000 руб., Сартыковский СДК); 

- сценические костюмы, ламинатор, видеокамера, цифровой фотоаппарат, 

принтер (Аршановский СДК); 

- установлено видеонаблюдение (4 камеры), тревожная сигнализация, 

стулья 12 шт. (Подсинский СДК). 

 

Кадровое обеспечение 

 

В учреждениях культуры и ДМШ работает 118 человек, имеют высшее 

образование 58 человек, что составляет – 49,2 % от общего числа работающих, 

среднее профессиональное образование – 45 человек (38,1 %), ПУ – 8 человек (6,8 

%), общее среднее образование 7 человек (5,9 %). 

По стажу работы до 1 года – 9 человек (7,6 %), от 1 до 5 лет – 23 человека 

(19,5 %), от 5 до 10 лет – 25 человек (21,2 %), свыше 10 лет – 26 человек (22 %), 

свыше 25 лет – 35 человек (29,7 %). 

По возрасту до 20 лет – 1 человек (0,8 %), до 30 лет – 10 человек (8,3 %), от 

30 до 50 лет – 67 человек (55,8%), старше 50 лет – 42 человек (35%).  



Количество имеющих государственные награды и звания – 5 человек       

(4,2 %). (Дуплин А.Ф., Тюкпиекова В.И., Бурнакова А.А. имеют звание 

«Заслуженный работник культуры Республики Хакасия»; Раицкая А.А. награждена 

Почетной грамотой Республики Хакасия; Знаком отличия «За достижения в 

культуре» – Фролова Л.М.) 

По итогам конкурсного отбора в 2020 году «Лучшим работником культуры 

Республики Хакасия» признана Вахрушева Л.М., «Лучшим учреждением культуры 

Республики Хакасия» – Изыхская сельская библиотека-филиал №1. 

По итогам работы за 2020 год награждены: 

- Почетной грамотой Республики Хакасия – 1 человек; 

- Благодарностью Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия – 2 человека; 

- Почетной грамота Министерства культуры Республики Хакасия – 5 

человек; 

- Благодарственным письмом Министерства культуры Республики Хакасия – 

5 человек. 

- звание «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия» – 1 

человек. 

Повысили свою квалификациюза 2020 год 18 человек: 

 курсы по повышению квалификации по программе: «Руководители 

организаций» в ГБОУ ДПО РХ «Учебно-методический Центр по ГОЧС», 
Аршановский СДК (1 чел.), МБУК РДК (1 чел.); 

 повышение квалификации  «Игровая терапия как практический 

метод психологической работы с детьми» АНО «НИИДПО», МБУК РДК (1 чел.) 

 повышение квалификации Проверка знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностным обязанностям ООО «Компания «Портал ЛТД», 

МБУК РДК (2 чел.) 

 повышение квалификации Дополнительная общеразвивающая 

программа «Охрана труда для руководителей и специалистов организации» ЧОУ 

ДПО «Аналитик», МБУК РДК (1 чел.) 

 профессиональная переподготовка в НОЧУ ДПО «Институт 

опережающего образования» по программе «Менеджер культурно-досуговой 

деятельности», квалификация «Менеджер» ведение профессиональной 

деятельности в сфере управления культурно-досуговой деятельности, 

Летниковский СДК (1чел.) 

 профессиональная переподготовка в АНО ДПО «УрИПКиП» 

квалификация «Руководитель Хореографического коллектива. Традиционные и 

инновационные методики развития творческих способностей детей», 

Летниковский СДК (1 чел.) 

 профессиональная переподготовка «Управление государственными и 

муниципальными закупками» АНО ДПО «Сибирский институт государственного и 

муниципального управления», МБУК РДК (1 чел.) 

 профессиональная переподготовка «Преподавание вокала в эстрадном 

искусстве» АНО «НИИДПО», МБУК РДК (1 чел.) 

 вебинар на тему: «Сайт учреждения культуры. Требования и 

рекомендации к информационным ресурсам.», Герасимовский СДК, 

Краснопольский СДК (2 чел.), Подсинский СДК, МБУК РДК (3 чел.) 



 семинар «Организация и проведение хакасских национальных 

праздников» ГАУ РХ «Центр культуры и народного творчества им. С.П. 

Кадышева», МБУК РДК (3 чел.) 

 вебинар, проводимый на педагогическом портале «Солнечный свет». 

Тема: «Профилактика и преодоление эмоционального выгорания у педагогов», 

МБУК Аршановский СДК (1 чел.) 

Культурно-досуговая деятельность 
 

За отчетный период учреждениями культуры проведено 1171 мероприятие 

(за 2019 год – 3830), охват посетителей составил 60216 человек (за 2019 год – 

233407). 

Проведено 514 мероприятий в дистанционном (онлайн) режиме, просмотров 

– 198495. 

Общее число культурно-массовых мероприятий на платной основе – 220, 

охват посетителей – 8536 человек (за 2019 год – 713, охват – 25700).  

 

Распределение мероприятий по категории населения и форме проведения 
Категория 

населения 

2019 год 2020 год (очный формат) 2020 год (онлайн формат) 

Кол-во 

мероприятий 

Охват Кол-во 

мероприятий 

Охват Кол-во 

мероприятий 

Охват 

Дети 1419 63 697 468 17 912 251 37553 

Молодежь  1653 66431 485 1903 62 14645 

Старшее 

поколение 

237 16930 74 2873 27 11245 

Для людей с ОВЗ 87 7 266 7 185 4 311 

Для всех 

категорий 

граждан 

434 79083 137 37343 170 134741 

Итого 3830 233 407 1171 60 216 514 198495 

 

Распределение мероприятий по тематической направленности 
 

Год хакасского 

языка в 

Республике 

Хакасии 

Десятилетие 

детства в 

России 

Патриотические Из общего числа 

патриотических, 

посвященных: 

Году памяти и славы, 

75-ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

Антитеррористи
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18 412 26 2984 154 12032 49 4874 39 1077 35 1504 

30 28601 19 21793 118 35489 68 23469 20 9732 80 37995 

 

Информация о мероприятиях публикуется на сайтах администрации района, 

сельсоветов, в социальных сетях и через районную газету «Сельская правда», 

которая является информационным партнером КДУ Алтайского района: 



- за 12 месяцев опубликовано 34 статьи в районной газете «Сельская 

правда», рассказывающих о работе КДУ Алтайского района;  

- в социальных сетях 774 публикации; 

Кроме этого, жителей района информируют о новых мероприятиях по 

бегущей строке, которая находится на фасадах зданий МБУК РДК, Подсинский 

СДК, Очурский СДК, Новороссийский СДК, Кировский сельсовет.  

 

Традиционная хакасская культура 

 

За 2020 год проведено 34 мероприятия, охвачено 737 человек. Дистанционно 

проведено 60 мероприятий, просмотров – 28601. В рамках Года хакасского языка в 

Республике Хакасия, с целью развития и сохранения национального языка, 

культуры проведено 18 мероприятий, охват составил 412 человек. Дистанционных 

мероприятий – 30, просмотров – 28 601. 

В феврале состоялось торжественное открытие Года хакасского языка              

с участием представителей администрации Алтайского района, руководителей 

учреждений, глав сельсоветов, представителей хакасских родов, членов Совета 

старейшин хакасского народа Алтайского района, представителей 

республиканского Совета старейшин. 

Проведены районные конкурсы детского творчества «Ритмы района», 

районный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Поверь в себя», посвященные десятилетию детства в России и Году хакасского 

языка в Республике Хакасия и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В учреждениях культуры проведены онлайн мероприятия: 

- в рамках панорамного проекта «Час сказки»: чтение хакасских сказок 

«Любопытный зайчонок», «Как шаман хотел жениться», «Волшебный чатхан», 

«Как бедняк бая обманул», «Волшебный петух»; 

- тематические выставки «Поғо – душа хакасской женщины»; 

- театральная постановка «Песнь Хайджи»; 

- мастер-классы: «Знакомство с многострунным щипковым музыкальным 

инструментом хакасов – чатхан. Основы игры на инструменте»; урок-путешествие 

«Знакомство с хакасским народным инструментом Хомыс», «Хакасские народные 

игры»; 

- тематические познавательные видеоролики: «Композиторы Хакасии», 

«Художники Хакасии», «Поэты и писатели Хакасии»; 

- организованы книжные выставки; 

- проведены познавательные онлайн уроки.  
(Вышеуказанные мероприятия размещены в сети Интернет на странице МБУК 

РДК https://ok.ru/profile/580294360075). 

Коллективы учреждений культуры приняли участие в республиканских 

конкурсах: 

-  ХVIII Республиканский конкурс фольклорных ансамблей «Хысхы 

саңнары» МБУК Аршановский СДК, гран-при; МБУ ДО «Аршановская ДМШ», 

дипломант 2 степени); 

- онлайн конкурсы, в рамках Республиканского праздника «Ӱртӱн Тойы» 

(диплом 3 степени в номинации «Гордость рода»; диплом 1 степени в конкурсе 

«Богатство золотой осени»); 

- XXXI Республиканский фестиваль носителей и исполнителей 

традиционного музыкального творчества «Айтыс» (лауреат 3 степени МБУК 

Аршановский СДК); 

https://ok.ru/profile/580294360075


- VI Открытый республиканский детско-юношеский конкурс национальной 

эстрадной песни «Голос Ӱн» (диплом 3 степени МБУ «Аршановская ДМШ»); 

- Видеопрезентация рода Маерковых «Минiӊсӧӧгiм – минiӊ поғдархазым!» 

(«Мой род – моя гордость!») стала победителем I степени Регионального конкурса 

научно-исследовательских, методических и творческих работ «Моя Республика», в 

рамках реализации Международного инновационного проекта «Моя Отчизна», 

проводимого Академией народной энциклопедии Республика Татарстан, г. Казань. 

 

Межнациональная культура 

 

По межнациональной культуре за отчетный период проведено 9 

мероприятий, охват составил 463 человека. В дистанционном режиме размещено 

14 мероприятий, 6260 просмотров. Основными мероприятиями стали 

информационные часы, тематические мероприятия, игровые программы: 

- в Краснопольском СДК прошла районная конференция по 

межнациональным и конфессиональным отношениям, в которой приняли участие 

главы, депутаты Алтайского района, общественные организации, население. 

Обсуждалась профилактическая работа по предупреждению межэтнических 

разногласий, результаты, направленные на вовлечение в активную жизнь, участие в 

мероприятиях людей всех национальностей и культур. Строились планы по 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и 

профилактике национального и религиозного экстремизма. В Доме культуры 

гостей встречали в национальных костюмах, оформлены столы традиционной 

кухней многонационального села (русская, хакасская и мордовская кухня), 

оформлена художественная выставка молодого местного художника Чебодаева А.; 

- тематическое мероприятие «Всем советуем дружить» (Летниковский СДК), 

на котором присутствовали дети и родители; 

- беседа «Услышим друг друга» (Подсинский СДК); лекция-беседа «Мы 

разные – и в этом наше богатство!» (Очурский СДК); видео-беседа «Бесценное 

наследие славянских народов», «Ты, я, он, она» (Подсинский СДК);  

- познавательный видеоролик «Народной души единение». Видео 

рассказывает о сплоченности народа вне зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе, об истории России (МБУК РДК); 

- выставка детских рисунков, фото рисунков опубликованы на странице в 

социальнойсети «Одноклассники» (Герасимовский СДК); 

- онлайн-концерт, посвященный Дню народного единства (Очурский СДК); 

- международная просветительская акции «Большой этнографический 

диктант» (учреждения культуры). Участники получили именные сертификаты; 

- в течение ноября прошла выставка «Мы из советского времени». Выставка 

посвящена устоям 50-90-х лет, демонстрирующая многонациональность и дружбу 

народов; 

- информационный час «Толерантность – Дорога к миру» (Березовский СК); 

- урок доброты (Новомихайловский СДК). 

 

Мероприятия к Десятилетию детства в России 

 

В отчетном периоде проведено 26 мероприятий, охват посетителей 2984 

человек. Онлайн мероприятий – 19, просмотров – 21793: 



- в январе Подсинским СДК проведено мероприятие для детей «У зимних 

ворот игровой хоровод», благодаря театрализованной постановке дети 

познакомились с православными обрядами; 

- тематическое мероприятие «Игры славянских народов» (Подсинский СДК); 

- районный дистанционный конкурс детского творчества «Ритмы района». В 

нём приняли участие более 400 участников Алтайского района, представивших 

свои работы в 12 номинациях; 

- спектакль «Почти китайская сказка» в исполнении Народного театра кукол 

МБУК РДК стал ярким мероприятием, покорившим детей и взрослых, с 

оригинальным сценарием, интересными персонажами, яркими костюмами и 

декорациями, прекрасной актерской игрой юных исполнителей и вовлечением 

зрителей в сюжет сказки; 

-онлайн-конкурс чтецов «Читаем стихи хакасских поэтов», посвященный 

Десятилетию детства и Году хакасского языка; 

-онлайн-спектакль «Дед мороз и Снеговик» (Подсинский СДК). 

 

Мероприятия патриотической направленности 

 

По данному направлению проведено154 мероприятия, охват посетителей – 

12032 человека, в дистанционном режиме – 118 мероприятий, просмотров – 35489. 

Формы мероприятий, проводимых по данной тематике разнообразны: уроки 

мужества, видео-беседы, конкурсно-игровые программы, часы памяти, 

познавательные игры: 

- беседа-презентация «Безусые герои» (Березовский СК), в ходе которой дети 

познакомились с пионерами-героями Великой Отечественной войны; 

- тематическое мероприятие для подростков и молодежи «А память сердце 

бережет» (Краснопольский СДК), посвященное выводу советских войск из 

Афганистана. Информация сопровождалась видео-презентацией, музыкальными 

номерами; 

- конкурс стихов, посвящённый Дню снятия блокады Ленинграда 

«Посвящается Ленинграду!» (Новомихайловский СДК); 

- тематический час «Там, где память, там боль и слезы» (Новороссийский 

СДК), посвященный выводу войск из Афганистана, в библиотеке была оформлена 

выставка «Годы военные, судьбы людские», продемонстрирован фильм «Герои 

Афганистана»; 

- беседа «Афганистан – живая память», (Смирновский СДК), посвященная   

31- годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Детям и подросткам было 

рассказано об истории России, о любви к Родине, чувство гордости за страну, о 

героических поступках людей в период боевых действий; 

- проведен поэтический фестиваль «Война, Победа, Память» (Подсинский 

СДК), приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.  На мероприятие приглашены труженики тыла, дети войны, участники 

локальных войн, Совет ветеранов и все жители села. Мероприятие проходило с 

целью воспитания чувства патриотизма, любви и уважения к истории нашего 

народа; 

- в преддверии празднования Дня космонавтики в МБУК Очурском СДК 

прошел онлайн-конкурс кроссворд «Этот загадочный мир Космоса» с целью 

вовлечения детей в процесс изучения и осознания чувства патриотизма и гордости 

за достижения своей страны в освоении космоса. Дети познакомились с историей 

развития космонавтики, расширили представление о первооткрывателях космоса, 



интерес к достижениям науки и техники. В группах месенджерах WhatsApp и Viber 

размещен кроссворд с вопросами, ребята решали кроссворд, фотографировали его 

и отправляли фотографии в группы. После подведения итогов дети просмотрели 

онлайн-фильм «Этот загадочный мир Космоса»; 

- онлайн-беседа «День космонавтики» (Подсинский СДК), из которой дети 

могли узнать интересные факты о космосе; 

- 12 июня в Районном Доме культуры прошел цикл мероприятий, 

посвященный празднованию Дня России. В течение дня звучали песни 

радиоконцерта «Что может быть лучше России…», трансляция велась на площади 

МБУК РДК.  На странице МБУК РДК прошел интернет-урок истории «Люблю 

тебя, моя Россия» и видео-мероприятие «С малой родины моей начинается 

Россия». Для детей проведен показ мультфильмов «Мульти-Россия», участники 

клубных формирований участвовали в акции «Флаги России», составлена 

поздравительная видео-открытка «С днем России!», видеотрансляция «Гимн РФ»; 

- в селе Новомихайловка прошла акция «Окна России», в рамках 

празднования Дня России, целью которой стало проявление участниками 

гражданской позиции, патриотизма, любви к Родине. Дети совместно с родителями 

оформляли окна своего дома символами, которые ассоциируются с Россией; 

- в поселке Изыхские Копи 12 июня прошел торжественный автопробег – 

машины, украшенные флагами Российской Федерации и Республики Хакасия 

проехали по улицам поселка. Звучал радиоконцерт. Накануне празднования 

проведен конкурс детских рисунков «Матушка Россия!».  

-  участие во Всероссийской акции «Мой флаг, моя история» и флэшмобе 

«Вперед, Россия» (Кайбальский СДК, Изыхский СДК); 

- онлайн показ фильма «Была война – была победа» (Новомихайловский 

СДК); 

- митинг, посвященный Дню Воинской славы в России (Подсинский СДК). В 

мероприятии приняли участие ветераны, труженики тыла, общественные 

организации, администрация сельсовета, жители села. В здании Дома культуры 

организована фотовыставка «Мы помним, мы гордимся», выставка рисунков 

«Спасибо деду за Победу!»; 

- с 4 по 5 декабря учреждения культуры Алтайского района приняли участие 

во Всероссийском онлайн-марафоне «#МЫВМЕСТЕ», приуроченному Дню 

добровольца.  

На странице МБУК РДК социальной сети «Одноклассники» организован 

показ документального фильма «#Яволонтер. Истории неравнодушных». 

Опубликовано детское познавательно-развлекательное онлайн мероприятие нового 

дистанционного проекта «Познавай-ка!» под названием «День доброты». 

Мероприятие позволило детям узнать много нового о мире и людях, живущих в 

нем, осознать многие ценности.Узнать понятие волонтерского труда, добровольца. 

Так же в этот день работниками Районного Дома культуры подготовлены памятки 

и буклеты на тему «Ты записался добровольцем?», с дальнейшим их 

распространением среди населения. 

- в Кайбальском СДК подготовили онлайн-флешмоб «Я – волонтер», видео 

размещено в группе мессенджера Viber. 

- онлайн урок доброты «Научи свое сердце добру» (Герасимовский СДК). 

 

 

 

 



Мероприятия в Год памяти и славы в России, посвященные 75-ой годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

 

В рамках Годом памяти и славы, с целью сохранения исторической памяти и 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

проведено 4 9мероприятий, охват составил 4874 человека. Онлайн-мероприятий 

проведено 68, просмотров – 23 469: 

- информационный час, с просмотром и обсуждением документального 

фильма «Ты – город жизни, Ленинград» (Сартыковский СДК); 

- информационно-просветительская беседа «Ленинград – город герой» 

(Березовский СК). Участники читали стихи, вспоминали факты одной из самых 

трагических и в тоже время, героических страниц российской военной истории. В 

конце мероприятия просмотрели фильм «Блокада Ленинграда глазами детей»; 

- 28 января в актовом зале районной администрации юбилейные медали «75 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945» вручены жителям 

Алтайского района. В числе награждаемых: ветераны войны, труженики тыла, 

лица, бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Творческий 

коллектив Районного дома культуры присоединился к поздравлениям, исполнив 

песни военных лет. Председатель районного Совета ветеранов Галина Войнова 

отметила в своем выступлении внимательное отношение к ветеранам со стороны 

глав поселений. Награждаемых, не участвующих в торжественном мероприятии в 

этот день, поздравили и вручили медали с выездом на дом; 

- тематическое мероприятие «День воинской Славы России!» 

(Краснопольский СДК, Березовский СК); 

- 23 февраля в Районном Доме культуры состоялся традиционный районный 

конкурс патриотической песни «Салют, Победа!», посвященный Году памяти и 

славы 75-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945гг. и Дням воинской славы России. С поздравительной речью выступил 

Клычков Сергей Иванович – ветеран боевых действий в Афганистане, 

руководитель районного отделения ветеранской организации «Боевое братство», 

полковник запаса. Со сцены РДК звучали песни, написанные разными 

композиторами и поэтами, в разные годы;  

- праздничные концерты, выставки детских рисунков, тематические 

выставки, посвященные 23 февраля, прошли во всех учреждениях культуры 

района; 

- акция «Мои родные сражались за Родину», в которой приняли участие дети 

старшего возраста (Очурский СДК). Ребята принесли фото своих прадедов, 

участников Великой Отечественной войны. Проведена беседа, ребята поделились 

историями, которые им рассказывали их родители. А также просмотрели альбом 

тех героев-односельчан; 

Ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией во всем 

мире, внесли коррективы в проведение праздничных мероприятий, посвященные 

75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Не было больших 

митингов и шествий, салютов. Но отмена традиционных массовых мероприятий, 

посвященных Дню Победы, не отменяет сам праздник. Чтобы сделать этот великий 

день запоминающимся и отдать дань уважения предкам,учреждения культуры 

района провели цикл дистанционных мероприятий, пользуясь своими 

социальными страницами в сети «Одноклассники», «В контакте», официальными 

сайтами: 



- с 22 апреля по 9 мая прошел районный онлайн-конкурс чтецов «Мы о войне 

стихами говорим»; 

- во всех учреждениях культуры 9 мая звучал радиоконцерт «Песни Победы»; 

- состоялся дистанционный районный конкурс детского творчества «Открытка 

ветерану». Изготавливая красочные поздравительные открытки для ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, подрастающее поколение 

становится сопричастным к истории Отечества, а участие в конкурсе позволяет 

ребятам реализовать свои творческие способности. Так у детей и подростков 

формируется чувство патриотизма, гордости за свою страну, уважение к Родине. 

Участники работали в разных техниках: аппликация, бумаго-пластика, рисунок, 

коллаж. Открытки были вручены ветеранам; 

- в рамках Всероссийской акции «Сирень Победы» стартовала дистанционная 

акция «Сиреневая аллея Победы Алтайского района». Жителям района было 

предложено дистанционно поучаствовать в акции – посадить саженец сирени около 

дома и направить видео в МБУК РДК. Все видеоматериалы обработаны и создан 

общий видеофильм; 

- онлайн-выступление районной акции «#75любимыхпесенПобеды», на сайте 

«Одноклассники» страница МБУК РДК. 

- 9 мая в фойе Изыхского СДК работала выставка детского творчества, 

посвященная Дню Победы, в которой были представлены поделки ребят: макеты 

русского оружия, инсталляция «Парад Победы», «Танк Т-34», «Поезд Победы», 

«Награды победителей» и многие другие. С соблюдением санитарных норм и 

правил дистанции выставка была открыта для жителей в течение дня.  Работниками 

Изыхского СДК была сделана запись жителями поселка, которые исполнили песню 

«День Победы», вечером прошла акция «Свеча Памяти»; 

- 9 мая работники Новомихайловского СДК, совместно с администрацией 

организовали акцию «Радость Победы!», в которой мог поучаствовать каждый 

желающий. Жители села в определенное время запустили в небо гелиевые шары с 

бумажными голубями, символизирующими «Мир»;  

- 22 июня в День памяти и скорби прошел интернет-урок истории «Свет 

памяти, свет скорби и любви» (МБУК РДК); 

- 9 декабря состоялся Районный вокальный онлайн-конкурс «Песни нашего 

кино», посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 

конкурсе приняли участие коллективы, солисты художественной самодеятельности 

учреждений культуры, музыкальных и общеобразовательных школ Алтайского 

района. Участники разных возрастных категорий представили выступления в двух 

номинациях: «Песни Победы» и «Кинохит», что позволило погрузиться в 

атмосферу любимых фильмов. 

 

Организация детского досуга 

 

За отчетный период для детей района клубными учреждениями было 

проведено 468 мероприятий (охват – 17912 человека). За этот же период прошлого 

года – 1419 мероприятий, охват – 63697 человек. Уменьшение количества 

мероприятий произошло по причине ограничительных мер, связанных с 

эпидемиологической ситуацией. Дистанционных мероприятий проведено 251, 

просмотров – 37553. Вся культурно-массовая работа проводится по 5-ти 

направлениям: гражданско-правовое, военно-патриотическое, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, художественно-эстетическое.  



В рамках учебно-воспитательного плана и в свободное от творческих занятий 

время, руководители клубных формирований организуют и проводят мероприятия 

на сплочение коллектива среди своих воспитанников, тем самым способствуют 

формированию развития творческих способностей детей, удовлетворяют 

разносторонние интересы в области культуры, создают условия для общественной 

активности и саморазвития.  

В работе с детьми традиционно используются различные формы работы: 

театрализованные, познавательные, игровые, конкурсные программы, викторины, 

мастер-классы, спортивные мероприятия, праздничные концерты: 

- 4 февраля в МБУК РДК прошла церемония награждения победителей и 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. В 

церемонии награждения приняли участие представители администрации района, а 

также руководитель Республиканского центра по работе с одаренными детьми 

«Альтаир – Хакасия». 

- в Районном Доме культуры с июля стартовал детский онлайн-проект: 

Развлекательный клуб «Познавай-ка!», который рассказывает о дружбе, мире, 

музыке, удивительных праздниках и интересных фактах, слушают прекрасные 

песни в исполнении детей и солистов МБУК РДК, читают стихи, знакомят с 

историей нашей Родины.  

- в летний период проведены мероприятия по предупреждению детского 

травматизма. В дистанционном организованы видео-уроки, информационные 

памятки, онлайн-беседы по темам: «ПДД. Безопасное место», «Где кататься», «Как 

себя вести, если остался один дома», «В лесу не оставляй мусор, не жги костры» и 

др. 

- в рамках Дня детства проведены: онлайн фото-акция «Детская 

безопасность в летний период» (Очурский СДК); инернет-флешмоб «Поделись 

улыбкою своей», в котором юные участники клубных формирований 

самостоятельно снимали видео, где они передавали воздушный шар друг другу с 

пожеланиями, в дальнейшем был смонтирован единый видеоролик и размещен на 

сайте МБУК РДК; онлайн конкурс рисунков «Краски лета» (Очурский СДК, 

Кайбальский СДК, Изыхский СДК, Смирновский СДК, Летниковский СДК),  

онлайн танцевальный флешмоб «Мы дома не скучаем» (Кайбальский СДК),  

С целью профилактики несчастных случаев на дороге, соблюдения мер 

пожарной безопасности на сайтах учреждений культуры размещены видеоролики и 

памятки «Правила дорожного движения для малышей», «Памятка юному 

пешеходу», «С ветром я лечу по трассе», «Дома один», «Спички не игрушка!» и др. 

В сентябре прошел районный конкурс детского рисунка «Почетная профессия 

шахтера», посвященный Дню шахтера, конкурс проводился дистанционно. Целью 

конкурса являлось привлечение внимания подрастающего поколения к профессии 

«Шахтер», повышение ее престижа, воспитание любви и уважения к родному 

просмотров краю, к труду шахтера. В конкурсе приняли участие дети от 4 до 18 

лет. Юным художникам было предложено проявить себя в номинациях: «Пейзаж 

угольного разреза», «Портрет родителей — шахтеров», «Я – будущий шахтер», 

«Шахтерский труд в лицах», «Так вот ты какое – черное золото…», «Шахтерский 

труд глазами детей». По итогам конкурса победители награждены подарками. 

Мероприятия для детей-инвалидов: 

- 8 января в малом зале Районного Дома культуры прошла развлекательная 

программа «Рождественские игры» для детей инвалидов; 

- с 3 по 21 декабря МБУК РДК организовал дистанционный районный 

конкурс «Украшение для Новогодней ёлки», который проводился для детей-



инвалидов, целью которого являлось укрепление межличностных отношений 

между ребенком и родителем, выявление творческих способностей у детей-

инвалидов через вовлечение их в творческую деятельность по изготовлению 

елочных игрушек в соответствии с традициями празднования Нового года и 

Рождества.  

19 января в актовом зале администрации Алтайского района с участием 

творческого коллектива Районного Дома культуры состоялась церемония вручения 

подарков участникам номинации «Поверь в мечту» в рамках акции «Право на 

чудо», лучшим школьникам, спортсменам, артистам и участникам олимпиад. 

Организаторами стали: уполномоченный по правам ребенка в Республике Хакасия 

И.Е. Ауль и коллектив ООО «Разрез Аршановский». Церемония проходила в 

«миксовом режиме» -off и оn-lain режимах: главная студия находилась в 

администрации Алтайского района. В других муниципалитетах шло подключение 

на платформе ZOOM из аудиторий, в которые приглашены номинанты. 

Проводилась прямая трансляция в аккаунтах Уполномоченного (rhdeti) и разреза 

«Аршановский» в социальной сети инстаграмм. Размещение материалов 

организовано на сайте Уполномоченного и на странице Уполномоченного на 

портале органов власти Республики Хакасия.  

 

Организация молодежного досуга 

 

Молодежные развлекательные мероприятия и диско программы проходят на 

платной основе, остальные мероприятия проходят на бесплатной основе. За 

отчетный период для молодёжи было проведено 485 культурно-массовых 

мероприятий, охват составил 19038 человек, дистанционных мероприятий 62, 

просмотров 14645. Платных мероприятий было проведено 204, охвачено 6479 

человек. Уменьшение показателей произошло в связи с ограничением проведения 

массовых мероприятий. 

Все учреждения культуры провели развлекательные, конкурсные, 

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

(14 февраля), День защитника Отечества (23 февраля). 

Увеличивается количество акций, проводимых в КДУ Алтайского района. 

Акции различной тематики: патриотические «Георгиевская ленточка», «Свеча 

памяти», «Пилотка», «Бессмертный полк», «Подарок другу». 

Для молодежи проходят диско-программы, танцевальные вечера, 

спортивные состязания по настольному теннису, бильярду, шахматам и др. 

В режиме самоизоляции специалисты КДУ района работали с целью 

сохранения аудитории и привлечения новых участников в клубные формирования, 

В связи с этим были подготовлены онлайн акции, мастер-классы, проведены 

занятия онлайн с участниками клубных формирований, была подобрана интересная 

и актуальная информация для подписчиков групп в социальных сетях, состоялись 

челленджи, викторины, онлайн-конкурсы, онлайн-концерты с участием 

специалистов учреждений культуры, был подготовлен видео ролик в рамках 

онлайн-акции «Мы работаем для Вас» (МБУК РДК). Организованы мастер-классы 

различной направленности: по вокалу, хореографии, игре на музыкальных 

инструментах, спортивные минутки, изучение мира театра и режиссуре.  

 

 

 

 



Работа с «трудными» подростками 

 

Очень большая работа по профилактике правонарушений ведется 

специализированными учреждениями и общественными организациями, такими 

как: ГИБДД, полицией, школой, административными комиссиями, женсоветами и 

т.д. На всех несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН, составлены 

картотеки, разработаны индивидуальные планы, эти дети посещают кружки, 

работающие на базе Домов культуры, приглашаются на мероприятия и являются 

активными участниками. Поэтому количество несовершеннолетних, состоящих на 

учете, постепенно снижается. В некоторых поселениях их нет вообще. 

 

 

Мероприятия антинаркотической направленности 

 

Работа с подростками ведется совместно с районной комиссией по делам 

несовершеннолетних, Управлением образования, Управлением социальной 

поддержки населения, школами, участковыми инспекторами, сельсоветами и 

другими организациями.  

Для детей и молодежи за отчетный период было проведено 39 

антинаркотических мероприятий, охват составил 1077 человека.  

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 профильные специалисты, 

используется наглядная агитация, видеосюжет: 

- книжная информационно-просветительская выставка «Здоровье – Да! 

Наркотик – Нет!». Проведена беседа «Страшная бездна» (Сартыковский СДК); 

- лекция-беседа «Сладкий туман – это обман» (Очурский СДК, Изыхский 

СДК); 

- тематический час «Формула здоровья» (профилактика вредных привычек) 

(Березовский СК, Краснопольский СДК); 

- онлайн-беседы «Мы выбираем жизнь» (Очурский СДК, Аршановский 

СДК); 

- видео-беседа в антинаркотическом направлении «Герои мультфильмов 

приходят на помощь» (Подсинский СДК, МБУК РДК).  

- размещение материалов в социальной сети и на сайтах учреждений для 

профилактики наркомании, алкоголизма, курения. А также размещены публикации 

на тему антинаркотической направленности: «Мы – новое поколение», «Скажи 

наркотикам НЕТ» и др. 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма 

 

За указанный период было проведено 16 онлайн мероприятий, охват 

составил 1645 человек.  

Во всех КДУ оформлены стенды по профилактике экстремизма «Терроризму 

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

Проведены мероприятия с учащимися: 

- тематическая беседа «Что такое терроризм?» (Аршановский СДК); 

- информационный час «Терроризм в современном мире» (Очурский СДК); 



- видео-беседа «Терроризм угроза будущего» (Подсинский СДК); 

- на страницах учреждений культуры размещены памятки «Терроризм – 

угроза обществу», содержащая в себе рекомендации по поведению подростков в 

угрожающей ситуации. 

- 03 сентября работники Районного Дома культуры и специалисты отдела 

спорта и молодежной политики провели в Алтайском районе акцию, посвященную 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В мероприятии приняли участие 

инспекторы дорожно-патрульной службы и юнармейцы. На площади у 

администрации района они предлагали прохожим и водителям почтить память 

погибших в результате теракта, случившегося более 15 лет назад в Беслане. 

Участники акции фотографировались на фоне стенда «День солидарности в борьбе 

с терроризмом» с одним из предложенных плакатов в руках: «Миру - да!», 

«Терроризму – нет!», «Я – против терроризма». Получившиеся снимки каждый мог 

разместить на своей странице в социальных сетях. Так организаторы мероприятия 

напомнили жителям села о страшных событиях, случившихся в первый учебный 

день и ставших общей трагедией для всей России (838 участника). 

- акции «Скажем террору – Нет!» (Смирновский СК, Очурский СДК, 

Новороссийский СДК) 

 

Организация досуга людей старшего поколения 

 

Одной из основных задач работы учреждений культуры Алтайского района 

является организация досуга людей старшего поколения. Работа ведется совместно 

с представителями различных учреждений и организаций района, советами 

ветеранов, Советом старейшин хакасского народа, представителями общества 

инвалидов и других общественных организаций.  

 Организуя работу с людьми старшего возраста, работники КДУ Алтайского 

района ставят задачи по выявлению и дальнейшей поддержке творчески одаренных 

людей, вовлечению их в культурную жизнь. Самые приемлемые и 

распространенные формы работы с данной возрастной категорией можно отметить: 

концерты любительских коллективов, работающих на базе клубов, вечера отдыха, 

спортивные мероприятия, участие в выставках, посиделки в рамках празднования 

различных календарных и народных праздников, таких как Новый год, Масленица. 

Клубных формирований для старшего поколения – 42, количество 

участников – 543. Основное количество мероприятий проходит на бесплатной 

основе. За 2020 год было проведено74 мероприятия для старшего поколения, на 

которых присутствовало 2873 человека, на платной основе 5 мероприятий, 

присутствовало 564, в дистанционном режиме – 12 мероприятий, присутствовало 

11863 человека.  

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

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

столы с администрацией района, с руководителями предприятий и учреждений для 

решения вопросов. 

Основной задачей при работе с пожилыми людьми является организация 

досуга, вовлечение их в культурную творческую деятельность, благодаря чему 

люди старшего поколения могут вести интересную и полноценную жизнь. Надо 

отметить, что старшее поколение является активными участниками культурно-

массовых мероприятий МБУК РДК, активно посещают хор «Белоярочка», занятия 

клуба «Хорошее настроение». 



За отчетный период при участии людей пожилого возраста были проведены 

и организованы следующие культурно-досуговые и тематические мероприятия: 

- вечер отдыха, чаепитие, конкурсные программы «Новогодний голубой 

огонек» (МБУК РДК), «Вечер добрых встреч» (Новомихайловский СДК, 

Подсинский СДК) 

- встреча-беседа «Рождество Христово, светлый праздник предания и 

гадания» (Герасимовский СДК); 

- организован выезд на юбилейный концерт театра «Чiтiген» в г. Абакан 

(Сартыковский СДК); 

- вечер-воспоминание «По дорогам памяти» (Летниковский СДК); 

- тематическое мероприятие для старшего поколения, приуроченное к 8 

марта «Люди пожилые сердцем молодые» (Подсинский СДК); 

- конкурсная программа «Ай да, бабушки!», посвященная 8 марта (Очурский 

СДК); 

- районный конкурс «Урожай-2020» (МБУК РДК). В конкурсе садоводов 

огородников жители могли принять участие в 9 номинациях; 

- онлайн-фотовыставка «Душою молоды всегда», посвященная Дню 

пожилого человека (Подсинский СДК); 

- концертная программа «Серебро волос и золото сердца», в рамках Дня 

пожилого человека (МБУК РДК). В концерте приняли участие коллективы, 

солисты художественной самодеятельности учреждений культуры Алтайского 

района. 

 

Организация семейного досуга 

 

Специалисты Алтайского района ежегодно готовят для жителей района 

мероприятия различной направленности. В этом году, несмотря на ограничения, 

были использованы не менее интересные творческие формы в новом формате 

онлайн: патриотические акции, флешмобы, фото, видео-выставки, онлайн-

концерты, конкурсы рисунков, конкурсы песен, стихов, мастер-классы в которых 

приняли участие население всех возрастов. 

Возрождение духовности и нравственности в первую очередь необходимо 

осуществлять через семью. Именно семья находится сегодня на переднем краю 

борьбы за чистоту нравов, а проведение досуга семьёй способствует установлению 

более близких внутрисемейных контактов.  

С целью организации семейного досуга проведены следующие мероприятия: 

- концерт «Рождественские встречи» для населения (Подсинский СДК); 

- МБУК РДК подготовил жителям Алтайского района новогоднюю историю, 

театрализованный концерт «Щелкунчик. Рождественская история», 

подготовленный по сюжету балета Петра Ильича Чайковского. (В замке Короля, 

Королевы и маленького принца происходит торжество – новогодний бал. 

Организовала бал волшебница, придворная сказочница и чародейка королевства – 

ХристианаЭлиасДроссельмейер. Прошло 15 лет. Вновь в королевстве новогодний 

бал. Все радуются и поздравляют друг друга с Новым годом и Рождеством. 

Грустит лишь повзрослевший Принц. Он чувствует, что скоро встретит свою 

любовь, и очень волнуется. Королева-мать его успокаивает. Появляется фея – 

крестная Принца и говорит ему о том, что мимо своей любви Принц не пройдет, 

обязательно ее узнает. Королева пригласила на бал Деда Мороза и Снегурочку. 

Снегурочка в метели заблудилась, это происки коварной королевы Мышильды, 

которую не пригласили на бал. Разгневанная Мышильда появляется вместе с 



сыном Крысином и заколдовывает Принца, он превращается Щелкунчиком, 

выдвигает свою армию против оживших солдатиков, вступивших в бой под 

руководством смелого и храброго Щелкунчика. На сцене МБУК РДК развернулась 

настоящее сражение, захватившее каждого присутствующего в зале. Но 

Щелкунчик пал в бою, смертельно ранен. И тут появляется Мари. Ее любовь 

спасает Щелкунчика от козней Машильды и Крысина, возвращают к жизни 

Принца. От их любви злые чары развеялись и как в любой сказке, добро победило 

зло. Король и Королева простили Мышильду и даже пригласили ее и Крысина на 

новогодний бал. Ведь они символ наступившего года. Все мероприятие проходили 

в сопровождении музыкальных номеров, подготовленных участниками 

художественной самодеятельности. Интересная и яркая постановка, покорила 

маленьких зрителей и их родителей); 

- спортивные семейные соревнования «Февральские старты» 

(Новомихайловский СДК), в программе спортивные соревнования, бег на лыжах, 

катание на санках, конкурс на самого оригинального снеговика и др.; 

- праздничные концерты «О чем мечтают женщины (и в шутку, и всерьез)» 

(учреждения культуры), посвященные Международному женскому Дню.  

- акция «Моя семья» (МБУК РДК, Березовский СК), в рамках празднования 

Дня семьи любви и верности; 

- фотоконкурс «Наша дружная семья» (Изыхский СДК), посвященный Дню 

семьи, любви и верности. Цель конкурса: формирование имиджа счастливой 

успешной семьи, популяризация семейных ценностей, привлечение внимания 

общественности к роли семьи как к основе государства. На конкурс 

предоставлялись фотографии с изображением всей семьи за любимым занятием. 

Совместное хобби семьи. Семейные увлечения. С прикрепленным рассказом о том, 

почему это хобби, увлечение является любимым в семье; 

- 12 июля Районным Домом культуры проведена фото интернет-акция «В 

объективе – лето!», посвященная международному празднику «День фотографа». К 

участию в акции приглашались желающие всех возрастов, приславшие фотографии 

летних пейзажей, семейного отдыха, и тд.;  

- с переходом на новый формат проведения культурных мероприятий в 

Районном Доме культуры создан новый проект – онлайн встречи в Арт-клубе 

«Пятница», еженедельно публикуемый на странице МБУК РДК в социальной сети 

«Одноклассники». В рамках проекта проведены тематические встречи: «Улыбка 

Джоконды» (просмотров 1231), «Гость программы» (просмотров 1832), «Рекламная 

пауза» (1432 просмотра), «Идеальный зритель» (1526 просмотров), «Таланты на 

сцену!» (1320 просмотров); 

- 11 сентября прошел Районный онлайн-конкурс вокалистов «Голос района» 

(просмотров 2821);  

- Районный онлайн-конкурс «Мама года» (МБУК РДК). К участию в 

конкурсе приглашались женщины творческие, активные, ориентированные на 

счастливую семейную жизнь и успех в профессиональной карьере. Итоги конкурса 

и видео жители района могли посмотреть на официальном сайте и странице МБУК 

РДК в сети «Одноклассники» (просмотров 3658); 

- 25 декабря на странице МБУК РДК в социальной сети «Одноклассники» 

опубликовано районное онлайн-открытие новогодних праздников «Как Новый Год 

в Алтайский район пришел», в тенденции современных технологий;  

- 31 декабря в предпраздничный день Подсинский Дед Мороз и Снегурочка в 

онлайн формате поздравили жителей села с наступающим Новым годом, а также 

подарили новогоднюю песню (просмотров 87). 



С 24 по 30 декабря Смирновским СК в мессендрежерViber опубликован 

предновогодний мастер-класс «Вырежи снежинку» и поздравительная открытка 

для населения деревни (просмотров 24). 

 

Организация досуга людей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В учреждениях культуры созданы 5 инклюзивных кружка, в которых 

занимается 71 человек с ОВЗ. 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 детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ, социальной помощи данной категории населения. Систематически проходят 

встречи с представителями различных организаций и предприятий. Всего для 

людей с ОВЗ проведено 7 мероприятий, которые посетили 185 человек, 

дистанционных мероприятий проведено 4, просмотров – 311.  

В культурно-досуговых учреждениях стремятся создать благоприятные 

условия для людей с ограниченными возможностями, обеспечивая по возможности 

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

зрители, но и могли раскрыть себя как участники. 

Для тех, кто не может посещать мероприятия по причине здоровья, 

волонтеры района организовывают выезда на дом для поздравления и вручения 

подарков. 

12 декабря проведен Районный онлайн-фестиваль художественной 

самодеятельности и ДПИ среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Поверь в себя!», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ, Десятилетию Детства в России, Году 

Хакасского языка в Республике Хакасия. Мероприятие проводится с целью 

реализации творческих потенциалов, выявления и поддержки творческих людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

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

учреждений культуры стараются привлечь их в различные кружки. Они принимают 

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

конкурсах чтецов, рисунков и др.  

 

Декоративно-прикладное и изобразительное искусство,  

выставочная деятельность 

 

 За 2020 год в учреждениях культуры Алтайского района организовано 56 

выставок, которые посмотрели 7495 человек. Большое количество выставок 

проходило в дистанционном режиме, организовывались дистанционные конкурсы 

детских рисунков.  

В МБУК РДК работает методист по выставочной деятельности, которая 

ежемесячно организовывает тематические выставки по различным направлениям и 

проводит экскурсии для школьников.  

В марте в МБУК РДК была оформлена выставка «Художники Хакасии – 

жителям Алтайского района». Свои работы представили 24 автора.  

В марте в фойе открылась большая персональная выставка художника 

Ощепковой Т.И. «Люблю свой край и воспеваю», на которой было представлено 30 

работ автора.  



Также была оформлена выставка кукол Дмитрюк З.В. В коллекции 

представлены разно жанровые куклы: игрушки из ткани, игрушки, изготовленные в 

скульптурно-чулочной технике, ростовые куклы и другие.  

25 февраля в Краснопольском СДК прошла выставка детских поделок и 

рисунков, посвященных открытию года Хакасского языка.  

20 февраля в Очурском СДК в преддверии празднования Дня защитника 

отечества прошла выставка детских рисунков «Папа может»  

1 марта в Очурском СДК прошла выставка ДПИ народных умельцев 

«Очурская поделка», на которой были представлены вязанные изделия, вазы и 

кувшины, изготовленные из подручного материала, вышитые картины.  

6 января в фойе Подсинского СДК проведен конкурс рисунков «Зимние 

узоры». Конкурс посвящен зимнему празднику «Рождество». Все авторы работ 

отмечены и награждены грамотами и Новогодними подарками. Цель данного 

мероприятия – создать заинтересованность у подростков повышения качества в 

творческой деятельности.  

6 марта в Смирновском СК прошел конкурс рисунков «Веселая кисточка», 

посвященный празднику 8 марта. 

7 ноября Методистом в преддверии Дня памяти о войнах-

интернационалистах подготовлена выставка фотографий, предметов солдатской 

экипировки, газетных вырезок (МБУК РДК). На открытии присутствовали 

председатель районного Совета ветеранов, председатель Алтайского отделения 

«Боевого братства» и руководитель комитета ветеранов войны и военной службы. 

Участники открытия выставки делились воспоминаниями событий в Афганистане.  

Подсинским СДК, в рамках Дня матери проведен конкурс рисунков – 

«Люблю я мамочку свою» с детьми до 14 лет. По результатам конкурса дети 

награждены грамотами. 

В учреждениях культуры Алтайского района работает 6 кружков ДПИ, 

которые посещают 50 человека. Участники изготавливают различные поделки и 

выставляют их в своих Домах культуры на праздниках, различных мероприятиях. 

Дети, как правило, с удовольствием посещают кружки ДПИ, возрастает интерес к 

такому виду творчества. Проблема заключается в том, что не хватает специалистов 

- руководителей данных кружков.  

Самодеятельное народное творчество 

На конец отчетного периода: 129 клубных формирований с числом 

участников 1384 человек. 

Детских: 73 формирования с числом участников 820; 

Молодежных: 24 формирований с числом участников 203;8 

 

Направление  Количество клубных 

формирований 

Число участников 

Хореография 37 417 

Театральные 16 157 

Вокальных 58 662 

Инструментальные 6 40 

Декоративно 

прикладное искусство 

6 50 

Кино-фото любители 2 20 

Прочие  4 38 

 



Коллективы, имеющие звания: 

 

- детский образцовый фольклорный ансамбль «Печки-лавочки» 

руководитель (Подсинский СДК, руководитель Лапшина Н.Н.); 

- народный ансамбль песни и танца «Цвети, Сибирь!» (Изыхский СДК, 

руководитель заслуженный работник культуры Республики Хакасия Дуплин А.Ф.), 

- народный ансамбль песни и танца «Россияночка» (Новороссийский СДК 

руководитель Мирончик С.И.),  

- народный ансамбль песни и танца «Оорiнiс» (Аршановский СДК, 

руководитель заслуженный работник культуры Республики Хакасия Бурнакова 

А.А.),  

- народный ансамбль хакасских инструментов (Аршановский СДК, 

руководитель Аршанова Л.А.),  

- народный хор русской песни «Енисеюшка» (Кировский СДК руководитель 

заслуженный работник культуры Республики Хакасия Казакевич В.Ф),  

- народный ансамбль «Синегорье» (Подсинский СДК руководитель Байшев 

А.Н.),  

- народный театр кукол (МБУК РДК, руководитель Урсулян И.В.) 

 

 

Коллективы, ставшие лауреатами международных и всероссийских 

творческих конкурсов 

 

 Полное наименование 

мероприятия 
Наименование 

коллектива, 

количество 

участников 

Дата 

проведения 
 

Место 

проведения 
Результат 

(лауреат, 

дипломант, 

занятое место) 

Международный уровень 

1 Международный 

конкурс вокалистов 

«Звездопад-2020» 
 

Танцевальный 

ансамбль 

«Веселый 

хоровод» 
Хор русской 

песни 

«Енисеюшка» 
Танцевальный 

ансамбль 

«Забава», 

Кировский 

СДК, 
26 человек 
 

 

 

 г. Москва диплом I 

степени 
 

 
диплом I 

степени 
 
диплом II 

степени 



2 Международный онлайн 

фестиваль-конкурс 

"Мирталантов - 2020" 
 

Танцевальный 

ансамбль 

«Веселый 

хоровод» 
Хор русской 

песни 

«Енисеюшка» 
Танцевальный 

ансамбль 

«Забава», 

Кировский 

СДК,  
26 человек  
 

  диплом I 

степени 
 

 
диплом I 

степени 
 
диплом II 

степени 

3 Международный 

конкурс «Клюква»  
    

Хор русской 

песни 

«Енисеюшка», 

Кировский 

СДК,  
12 человек 

 г. 

Новосибирск 
диплом II 

степени 

4 Международный 

конкурс «Вокальное и 

инструментальное 

творчество» 

Казыгашев 

Алексей, МБУК 

РДК 

  диплом I  

степени 

Итого званий: 8 
Лауреат 1 ст. - 0 
Дипломант 1ст. –5 
Дипломант 2ст. - 3 
Специальные награды: 1 

Всероссийского уровня 

1 VI Фестиваль 

православной культуры и 

традиций малых городов 

и сёл Руси «София-2020» 
 

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль  

«Соловушка» 

20 человек 
 
Непомнящая 

Аполлинария, 

Подсинский 

СДК 

онлайн г. Москва грамота за 

участие в 

конкурсной 

программе 

фестиваля 
 
лауреат I 

степени 

2 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Краски творчества» 
 

Хореографиче

ская группа 

народного 

ансамбля 

«Синегорье»  

средняя 

группа  
25 человек; 
 

Хореографиче

ская группа 

народного 

ансамбля 

онлайн Вологодская 

область 
диплом 

лауреата I 

степени 
 

 

 

 

 

 
диплом 

лауреата III 

степени 



«Синегорье»  

старшая  

группа 

Подсинский 

СДК,  
20 человек 

 

3  Всероссийского 

фестиваля детского 

танцевального искусства 

«Верх тормашками» 
 

Хореографиче

ская группа 

народного 

ансамбля 

«Синегорье» 

Подсинский 

СДК,  
средняя  

группа  
20 человек 

7-9 февраля г. Красноярск диплом III 

степени 
 

 

 

 

 
диплом III 

степени 

4 Всероссийский конкурс 

«Мелодинка» 
 

Хор русской 

песни 

«Енисеюшка»,  
Кировский 

СДК,  
12 человек 

апрель г. Москва лауреат III 

степени 

6 Всероссийский конкурс-

фестиваль искусств «Арт-

премьер осенний этап» 

 

Средняя 

танцевальная 

группа  

«Карамельки» 

Народного 

ансамбля 

песни и танца 

«Россияночка» 

Новороссийск

ий СДК,  

 8 человек 

21 октября г. Москва диплом 

лауреата III 

степени 

7 Открытый краевой 

онлайн конкурс эстрады 

«Яркий край» 
 

Колбасов 

Иван, 

Лопотенко 

Анна, 

Казыгашев 

Алексей  
МБУК РДК 

  лауреат I 

степени, 
лауреат III 

степени, 
лауреат I 

степени 

8 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Краски Творчества» 
 

Лопотенко 

Анна, МБУК 

РДК 

  лауреат II 

степени 

Итого званий: 11 
Лауреат 1 ст. - 4 
Дипломант 1ст. – 
Дипломант 2 ст. -  
Специальные награды: 

Республиканского уровня 

1  Республиканский 

онлайн конкурс 

Хореографиче

ская группа 

онлайн г Абакан лауреат III 

степени 



детского и юношеского 

творчества «О войне и 

Победе» 
 

народного 

ансамбля 

«Синегорье» 

Подсинский 

СДК, 
 22 человека 

 
диплом 

участника 

2 Республиканский 

конкурс «Пою тебе моя 

Россия» 
 

 

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль  

«Печки-

лавочки» 

Подсинский 

СДК, 
22 человека 
 
Ведерников 

Валерий 

онлайн г Абакан I место 
 

 

 

 

 

 

 

 
II место 

3 Первый открытый 

городской конкурс 

патриотической песни 

«Музыкальная гвардия». 
 

 

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль  

«Печки-

лавочки»  
 
Непомнящая 

Аполинария 

Подсинский 

СДК 

онлайн г.Черногорск участие 
 

 

 

 

 
лауреат III 

степени  

4 Республиканский 

онлайн- конкурс 

детского творчества 

«Вот какое, наше 

детство!» 
 

 

Хореографиче

ская группа 

народного 

ансамбля 

«Синегорье»  

22 чел. 

Средняя 

группа 
Хореографиче

ская группа 

народного 

ансамбля 

«Синегорье»  

25 чел. 

Младшая 

группа 

Хореографиче

ская группа 

народного 

ансамбля 

«Синегорье»  

19 чел. 

Старшая 

группа 

Подсинский 

СДК 

онлайн г. Абакан диплом 

лауреата II 

степени 
 

 

 
диплом 

лауреата III 

степени 
 

 

 
диплом 

лауреат III 

степени 

5 Республиканский 

конкурс патриотической 

песни «Мы этой памяти 

верны» 
 

Непомнящая 

Аполлинария  
Подсинский 

СДК 

 г. Абакан лауреат I 

степени 
 



 Республиканский 

онлайн-конкурс «День 

Матери казачки» 
 

 

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль  

«Соловушка» 

20чел. 
Образцовый 

фольклорный 

ансамбль  

«Печки-

лавочки» 20 

человек. 
Цыс Соня 
 
Лапина 

Варвара 
Хореографиче

ская группа 

народного 

ансамбля 

«Синегорье»  

22 чел. 

Средняя 

группа 
Подсинский 

СДК 

  диплом 

лауреата II 

степени 
 

 
диплом 

лауреата III 

степени 
 
диплом 

лауреата II 

степени 
 
диплом 

лауреата III 

степени 
 
диплом 

участника 
 

 II республиканский 

конкурс современного 

хореографического 

искусства «Таланты 

Хакасии» 
 

 

Хореографиче

ская группа 

народного 

ансамбля 

«Синегорье»  

19 чел. 

Средняя 

группа 
Подсинский 

СДК 

онлайн г Абакан диплом 

лауреата III 

степени 
 

 Региональный конкурс 

научно-

исследовательских, 

методических и 

творческих работ «Моя 

Республика» 
 

Раицкая 

Анастасия,  
МБУК РДК 

  диплом I 

степени 

 Республиканский 

фестиваль-конкурс 

патриотической песни 

«И песня ковала 

победу»  
 

Хор 

«Белоярочка» 
21 человек  
 
МБУК РДК 

 г. Абакан лауреат III 

степени 

6 Фестиваль – концерт 

«Майнская завалинка» 
 

Хор русской 

песни 

«Енисеюшка» 

12 человек 

Кировский 

СДК 

 г. Саяногорск диплом II 

степени 

7 Республиканский 

фестиваль - конкурс «И 

песня ковала победу» 
 

Хор русской 

песни 

«Енисеюшка» 

12 человек 

Кировский 

 г. Саяногорск диплом II 

степени 



СДК 
8 Республиканский 

конкурс-фестиваль 

носителей и 

исполнителей 

традиционного 

музыкального 

творчества «Айтыс» 
 

Белоглазова 

Валентина, 
Аршановский 

СДК 

август  лауреат III 

степени 

9 Республиканский 

конкурс «Хысхы 

саннары» 
 

ВИА «Орiнiс»  
4 человека 

Аршановский 

СДК 

  гран-при 

 Фестиваль-концерт  

«Маинская завалинка» в 

рамках I открытого 

городского фестиваля 

«День яблока в Майна 

2020» 

 

Трио ансамбля 

«Россияночка» 

 

Новороссийск

ий СДК 

 

 

август  

 

 

 

г. Саяногорск 

 

 

 

 

 

диплом 

лауреата II 

степени 
 
 

 Республиканский 

онлайн-конкурс 

детского творчества 

«Вот какое, наше 

детство!» 

 

 

 

 

 

Средняя 

танцевальная 

группа 

«Карамельки» 

Народного 

ансамбля 

песни и танца 

Россияночка 

8 чел. 

Новороссийск

ий СДК 

июнь  

 

 

 

 

 

 

 г. Абакан 

 

 

 

 

 

 

 

 

диплом 

лауреата I 

степени 
 
 
 
 
 
 

 Фестиваль-концерт 

«Маинская завалинка» в 

рамках I открытого 

городского фестиваля 

«День яблока в Майна 

2020» 
 

 

 

Средняя 

танцевальная 

группа 

«Карамельки» 

Народного 

ансамбля 

песни и танца 

Россияночка 

12 чел. 

Новороссийск

ий СДК 

август 

 

 

 

 

 

 

г. Саяногорск 

 

 

 

 

 

 

 

диплом 

лауреата I 

степени 
 
 
 
 
 
 

Итого званий: 21 
Лауреат 1 ст. - 4 
Дипломант 1ст. -  
Специальные награды: 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алтайская центральная 

районная библиотека» (МБУК «Алтайская ЦРБ») 

 

 В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» администрацией Алтайского района 

принято Постановление от 01.12.2014 № 851 «О передачи полномочий на уровень 

муниципального района», целью которого является передача полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения библиотеками, 



комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов на уровень 

муниципального района с 01.01.015г. 

 С 01.01.2015г. все библиотеки Алтайского района вошли в состав 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Алтайская центральная 

районная библиотека», образуя единую библиотечную сеть Алтайского района. 

 Распоряжение администрации Алтайского района от 01.12.2016г. № 729-р 

«О проведении работы по реструктуризации штатных единиц», приказа 

Управления культуры и кино администрации МО Алтайский район от 02.12.2016 

№ 264-пр «О реструктуризации штатных единиц МБУК «Алтайская ЦРБ» - с 

05.02.2017г. перевод 1,5 ед. технического персонала МБУК «Алтайская ЦРБ» (0,5 

ставки рабочего по текущему ремонту и обслуживанию зданий и 1,0 ставки 

уборщицы служебных помещений) переводятся в Управление культуры 

администрации Алтайского района.   

 

Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной статической 

отчетности 6-НК. Динамика библиотечной сети за три года 
год Число 

муниципальных 

библиотек (с 

указанием 

полного 

наименования в 

соответствии с 

Уставом) 

Из них 

Число 

муниципальных 

библиотек, 

расположенных в 

сельской местности 

Число 

детских 

библиотек 

Число пунктов 

внестационарного 

обслуживания 

Число 

транспортных 

средств  

2018 17 17 1 1 0 

2019 17 17 1 1 0 

2020 17 17 1 1 0 

 В соответствии с постановлением главы Алтайского района от 27.11.2018г. 

№ 628 «О присвоении имени залуженного писателя и художника Генриха 

Генриховича Батца Очурской сельской библиотеки – филиалу № 9 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Алтайская центральная 

районная библиотека» Очурской сельской библиотеки присвоено имя Г.Г. Батца. 

В отчетном 2020 году изменений в сети не было.  

Уровень фактической обеспеченности библиотеками населения МО 

Алтайский район составляет 89,9%. 

В отчетном году в 8 сельских библиотеках сотрудники работают на 0,5 

ставки (8 библиотекарей), в 7 сельских библиотек – на 0,25 ставки (7 

библиотекарей). 

- число населенных пунктов и жителей, не имеющих доступа к библиотечным 

услугам: а. Хызыл-Салда и д. Монастырка. Население пользуется услугами 

близлежащих стационарных библиотек (Аршановской и Очурской сельских 

библиотек). 

 На 01.01.2021 г. фонд составил 208844 экз., из них печатных изданий 208 

315 экз. (99,7%), электронных изданий 291 экз. (0,14%), аудиовизуальных 

материалов 238 экз. (0,12%). 

 Проанализировав последние три года, можно сделать вывод, что фонд ЦБС 

увеличился на 3449 экз. Книжный фонд на протяжении последних трёх лет 

составляет – 99,7%. В отраслевом аспекте это выглядит следующим образом: 

 Общественно-политической литературы 28437 экз. (13,6%), естественно-

научной – 11422 экз. (5,5%), литература по технике – 6 902 экз. (3,3%), по 

сельскому хозяйству – 4 161 экз. (1,9%), искусство и спорт – 7 657 экз. (3,7%), 

языкознание, литературоведение – 6489 экз. (3,1%). Больше всего в фондах ЦБС 



художественной литературы – 121 800 экз. (58,3%), для дошкольников и 

первоклассников 21 976 экз. (10,5%). 

Общий фонд по сравнению с прошлым годом увеличился на 1299 экз. 

Поступления в фонды муниципальных библиотек: 

- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 

1000 жителей). 

 В 2018 году всего поступило 1400 экз., что составляет 0,68% от всего 

фонда. Из них книг 1 128 экз. – 0,55 %, периодики 272 экз. – 0,13 %. 

 В 2019 году в ЦБС поступило 2 444 экз., что составляет 1,2% от всего 

фонда. Из них книг 1 832 экз., что составляет – 0,88 % от всего фонда, периодики – 

391 экз., это – 0,19 %. 

 В 2020 году в ЦБС поступило 2239 экз., что составляет 1,1% от всего фонда. 

Из них книг 2014 экз., что составляет – 0,98 % от всего фонда, периодики – 225 экз., 

это – 0,12 %. 

 В 2020 году на 1 тыс. жителей поступило 88 экз., а в прошлом году это 

составило 43 экз. (Всего вместе с периодикой). 

- подписка на периодические издания (таблица № 5). 

 Из районного бюджета на подписку выделено 125 000 рублей, была 

осуществлена подписка на 194 экз. На 2 полугодие 2020 года из районного бюджета на подписку периодики денег выделено 50 000,00 руб. - 93экз.,  21 названий, на 1 полугодие 2021 года из районного бюджета на подписку 

на периодику выделено 75 000 руб. – 101 экз.,  периодика распределяется по 

сельским филиалам.  

 

 

Из Национальной библиотеки поступило 113 экз., на сумму 37 524 руб., что 

составляет 8,6 % от всего поступления. Из них книг 84 экз., журналов – 29 экз., 53 

экз. на сумму 11 508 руб. – это поступление из республиканского бюджета. 60 экз. 

на сумму 26 016 руб. – внебюджетные средства.  

В книжном магазине всего приобретено 966 экз. на сумму 255 622 руб. (908 

экз. на сумму 236 099 руб. (муниципальный бюджет), 58 экз. на сумму 19 523 руб. 

федеральный бюджет)  

Дары населения составили – 815 экз. (36, 4% от всего поступления) на сумму 

121 800 руб.  

Центральная библиотека имеет аккаунты в социальных сетях: 

http://ok.ru/group/52221616980041   

https://vk.com/club87162642    

сайт учреждения http://bibliotekaaltay19.lbihost.ru 

Следующие филиалы имеют аккуанты в социальных сетях (Одноклассники): 

Очурский, Кировский, Новороссийский, Летниковский, Березовский,  

 

Приоритетными направлениями в работе библиотек является: 

- 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. 

Работа МБУК «Алтайская ЦРБ» была направлена на достижение основных 

целей и задач: 

 -  обеспечение пользователям свободного и полного доступа к 

информации; 

http://ok.ru/group/52221616980041
https://vk.com/club87162642
http://bibliotekaaltay19.lbihost.ru/


- 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.   

5 февраля в Центральной районной библиотеке стартовал, уже ставший 

традиционным, отборочный Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 20». 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 

литературы: Д. Гранин, В. Астафьев, В. Распутин, В. Гюго, Ж Верн, А. Конан Дойл 

и др.  

Центральная районная библиотека, посредством сайта библиотеки и 

группы библиотеки в социальных сетях проведены онлайн конкурсы:  

Виртуальный районный конкурс детского рисунка «Мир глазами детей», 

посвященного 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне; 

- виртуальный районный конкурса чтецов «Мы о войне стихами говорим»; 

  - Районный конкурс рисунков по произведениям Пушкина «Что за 

прелесть эти сказки».   

Проведена акция «Читаем Чехова вслух», посвященная 160-летию со дня 

рождения писателя А.П. Чехова. В течение дня всем читателям было предложено 

прочитать отрывок из любого произведения писателя или взять книгу для чтения 

дома. К мероприятию приурочена книжная выставка «Прекрасный мир 

удивительного человека».  

Проведен литературный вечер и обзор книжной выставки «Ты жил, играл и 

пел с усмешкой…» ко дню рождения Владимира Высоцкого. Мероприятие 

посвящено самым выдающимся моментам жизни писателя, актёра и поэта и его 

произведениям. 

Березовская библиотека:  

-  игра-викторина «По сказкам братьев Гримм», посвященная 235-летию 

немецкого писателя-сказочника Я. Гримма. Читатели совершили замечательное 

путешествие в мир сказок «Золотой гусь», «Горшочек каши», «Король Дроздовик», 

«Белоснежка и семь гномов», «Золушка», «Беляночка и розочка», «Госпожа 

Метелица», «Гензель и Греттель». Активно состязались в конкурсах «Угадай из 

какой мы сказки?», «Зеркальце», «Угадай отрывок из сказки». Завершающее 

задание «Нарисуй обложку для книги «Детские и семейные сказки»; 

- литературный урок «Самый весёлый писатель на свете». Ребята 

совершили путешествие по книгам Николая Носова, узнали о творчестве этого 

удивительного писателя и не менее удивительных героев книг, представленных на 

выставке «Весёлая страна Николая Носова». Они приняли участие в инсценировках 

по рассказам Н. Носова «Телефон» и «Живая шляпа».  

Кировская библиотека:  

- в рамках проведения Недели детской и юношеской книги организован 

литературный круиз «Остров приключения», целью которого являлось в игровой, 

занимательной форме познакомить как можно с большим количеством книг. 



Привлечь к этим книгам внимание детей и вызвать желание взять и прочитать, 

познакомиться с произведением поближе;  

- поэтическая гостиная, посвященная 150-летию со дня рождения               

И. Бунина «Щемящей совести строка…». Оформлена книжная выставка, 

посвященная творчеству писателя. Участникам выдавался листочек с текстом из 

произведения, и предлагалось отгадать, кто автор. Если затруднялись, предлагалась 

помощь в виде трех портретов, на одном из которых был Бунин И.А. И затем, 

независимо от ответа, шел краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, и 

привлекалось внимание к выставке. На саму поэтическую гостиную были 

приглашены учащиеся старших классов. Ребята заслушали краткий рассказ и 

поделились своим мнением. 

Краснопольская библиотека:  

Обзор книг «По закону буквы» к 120-летию со дня рождения Л.В. 

Успенского. Присутствующие узнали, что произведения Льва Успенского 

поражают своей легкостью, доступностью для понимания любого, даже совсем 

маленького читателя. Его книги по занимательному языкознанию с одинаковым 

интересом читают взрослые и дети; 

- показ мультфильмов по произведениям: К. Чуковского, В. Маяковского, 

Н. Носова и других к Всемирному дню писателя; 

- конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение»; 

- литературно-театрализованное представление «Такие разные сказки». 

Целью мероприятия было развитие театрально-художественных способностей у     

детей   среднего школьного возраста; 

 - литературный круиз «В гостях у Куприна» к 150-летию со дня рождения 

писателя. Читатели узнали о трудностях и испытаниях, которые подготовила 

судьба известному писателю, на его пути к вершинам творчества; 

- литературный час-портрет «Я – очень русский человек…» к Году Бунина 

и 150-летию со дня рождения писателя. Для читателей была подготовлена книжная 

выставка по произведениям И. Бунина. 

Лукьяновская библиотека:  

- литературное многоборье, приуроченное к 160-летию со дня рождения 

А.П. Чехова «Чехов сегодня и всегда». Цель мероприятия способствовать 

формированию у учащихся интереса к русской классической литературе. Задания 

были основаны на произведениях автора, таких как: «Радость», «Коллекция», 

«Хирургия», «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Лошадиная фамилия», 

«Злоумышленник», «Толстый и тонкий», «Пересолил»; 

- игра-путешествия по сказке «Загадки Конька Горбунка», посвященное 

205-летию со дня рождения П.П. Ершова. Во время мероприятия участники 

проверили и закрепили свои знания о биографии писателя, о его произведениях; 

-онлайн беседа-путешествие, приуроченная «Году празднования 150-летия 

со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина». в онлайн формате, в группе Viber, 

под названием «Удивительный мир Бунина». 

Новороссийская библиотека:  

- литературный час к 100-летию со дня рождения Н.И. Сладкова «Природа 

глазами Николая Ивановича Сладкова». Ребята узнали о жизни и творчестве 

писателя, о его любви к природе. Рассказ о писателе и его книгах, дополняла 

презентация; 

- тематическая беседа «Знакомый ваш Сергей Есенин», посвященная 125-

летию со дня рождения писателя. К мероприятию была подготовлена виртуальная 

выставка «Поэт Сергей Есенин», где представлены материалы о жизни и 



творчестве поэта, сборники стихов автора 

https://ok.ru/knizhn/topic/152139072874532. Так же в группе был размещен ролик 

«Читаем Есенина» о проведенном мероприятии. https://ok.ru/video/1666910784036; 

- для привлечения большего числа детей, подростков и молодежи к чтению 

русской классической литературы, вдумчивому и творческому осмыслению 

наследия А.С. Пушкина провели сетевую акцию «Читаем Пушкина вместе». Акция 

приурочена к Пушкинскому дню России, Дню русского языка Пушкина.  Для 

участия в акции необходимо записать видео с прочтением любого стихотворения 

Александра Сергеевича Пушкина. https://ok.ru/video/1419627530788     

https://ok.ru/video/1415669287460;  

 - онлайн-акция «Любовь к России мы выразим в 

стихах» https://ok.ru/video/1422073465380; 

 - к 150-лет со дня рождения великого русского писателя, поэта, переводчика, 

Лауреата Нобелевской премии Ивана Андреевича Бунина, в библиотеке прошла 

беседа-путешествие «Удивительный мир Бунина». Участникам мероприятия был 

показан видеоролик о жизни и творчестве Бунина. Совершили виртуальное 

путешествие по Бунинским местам, заглянули в родовое имение Орловской 

губернии неподалёку от города Елец, где прошло его детство, Елецкую гимназию, 

которую не смог окончить, город Орёл, где работал корректором и есть музей И. А. 

Бунину, в котором собрана самая большая бунинская коллекция. Затем прочитали 

отрывок из его рассказа «Антоновские яблоки». 

Подсинская библиотека  

- литературный ринг «На острове Робинзона» для детей старшего 

школьного возраста, рабочей и учащейся молодежи по мотивам произведений       

Д. Дефо «Робинзон Крузо»; 

-  оформлена персональная книжная выставка «Литературное наследство», 

посвященная 150-летию со дня рождения И. Бунина и проведен вечер-биография 

«Строгий талант»;  

- неделя «Детской и юношеской книги» была открыта экскурсией. 

Знакомство с библиотекой – это важное событие в жизни дошкольника.  Для них 

открывается новый мир, новые впечатления. Важно с самого первого раза 

заинтересовать и увлечь книгой. Библиотекарь рассказала о сказочных и 

литературных героях, которые живут в книжном мире. Показала много красочных 

и разнообразно оформленных изданий. Ребята узнали новые слова: что такое 

библиотека, читальный зал, абонемент, стеллаж, формуляр. Познакомились с 

детскими писателями России и Хакасии. Узнали о библиотечных правилах. 

Каждый   в подарок получил красочно оформленный читательский билет.   

- интеллектуальная игра «О, счастливчик!» Увлекательная игра по 

принципу «Что? Где? Когда?». 

Изыхская библиотека: 

- оформлена книжная полка «Изобретай, выдумывай, твори» ко Дню детских 

изобретений. Представлены книги, статьи из детских журналов «Геоленок», 

«Юный техник» об изобретениях и открытиях; 

- литературная игра «За пером синей птицы». Мероприятие посвящено 100-

летию со дня рождения Н.И. Сладкова.  К мероприятию была подготовлена 

выставка книг Н.И. Сладкова. Школьники отправились в путешествие в «лес», где 

делали остановки-привалы. В «Сторожке охотника» дети познакомились с 

биографией писателем и его книгами. На остановке «Заходи в зеленый дом, чудеса 

увидишь в нем» - отгадывали загадки о деревьях, животных, птицах. На привале 

«Следы на снегу» - дети рассматривали фотографии и объясняли, кто из животных 

https://ok.ru/knizhn/topic/152139072874532
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оставил данные следы. По рассказам Сладкова изучали «Азбуку леса», чтобы 

никогда не заблудиться в нем; 

- книжная выставка «Литературный Нобель: русский вариант» к 130-летию 

поэта, прозаика и переводчика Б.Л. Пастернака; 

- книжная выставка «Надо только любить жить» к 150-летию писателя, 

переводчика А.И. Куприна;  

- книжная выставка «Войди в мой мир, и ты его полюбишь» к 150-летию 

писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе И. А. Бунина; 

- книжная выставка «Вхожу я в путь открытый взорам…» к 140- летию поэта 

А. А. Блока; 

 - Пушкинский День России. «Десять интересных фактов из жизни 

Александра Сергеевича Пушкина». Рыцарский турнир «По сказкам». 

Новомихайловская библиотека  

- книжная выставка «Тонкий знаток души человеческой», посвященная 160-

летию со дня рождения А.П. Чехова.  К юбилейной дате со дня рождения писателя 

были созданы библиографические закладки «А.П. Чехову – 160 лет».    

  - в феврале Новомихайловская сельская библиотека приняла участие в 

Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой», проводимой по 

инициативе муниципального бюджетного учреждения культуры Красносулинского 

района «Межпоселенческая центральная библиотека»; 

- в рамках акции в библиотеке прошел познавательный час «В загадочный 

мир природы с Ниной Павловой». Для детей была оформлена выставка, 

посвященная писательнице; 

- книжно-биографическая выставка «Благодарный обожатель жизни», 

посвященная А.И. Куприну, к 150-летию со дня его рождения.  

- оформлены книжные выставки к юбилейным датам писателей И. Бунину, 

А. Блока, А. Грина; 

- «Поэтическая переменка» игра – путешествие по произведениям писателя 

Е. И. Носова. Ребята 4 класса вспомнили знакомые произведения такие как «Живая 

шляпа», «Мишкина каша», «Фантазер». Активно разгадывали кроссворд про героев 

из произведений; 

- «Струна, звучащая стихами» чтение вслух к юбилею поэтессы Н. М. 

Ахпашевой. Мероприятие для взрослой читательской аудитории. Был 

предоставлен обзор автобиографии поэтессы. Чтение вслух стихов о природе; 

- «Язык наших предков угаснуть не может» конкурс стихов к 

Международному дню родного языка. Мероприятие прошло с детьми 7 класса. На 

котором прозвучали стихотворения о великом могучем русском языке таких 

авторов как В. Брюсов, А. Ахматова, Е. Евтушенко и т.д.; 

- Чтение стихов С. Есенина «Сын своей земли». В библиотеке собрались 

поклонники таланта и любители стихов автора. В дружеской обстановке прошла 

литературная беседа с чтением вслух стихов великого поэта. Также было 

проведено онлайн мероприятие, на котором была представлена информация 

автобиографии автора и книги для прочтения.  

 

Внестационарные формы обслуживания 



 

Внестационарное обслуживание деревни Смирнова осуществляет 

Краснопольская сельская библиотека. Внестационарное обслуживание заключается 

в пункте выдачи книг д. Смирновка и доставке книг на дом престарелым людям. 

Число читателей пользующихся данной услугой в 2020 году, по сравнению 

с 2019 годом, осталось прежним. Задача внестационарного обслуживания 

читателей на дому – обеспечение прав граждан на доступ к информации, доведение 

библиотечной услуги до каждого жителя села в соответствии с его потребностями и 

интересами. За отчетный 2020 год количество читателей в д. Смирновка составило 

94 человека, число посещений 433, книговыдача составила 1146 экземпляров. 

По-прежнему не охвачены библиотечным обслуживанием малые села 

Алтайского района: а. Хызыл-Салда и д. Монастырка. Население пользуется 

услугами близлежащих стационарных библиотек (Аршановской и Очурской 

сельских библиотек). 

 

Патриотическое воспитание. Работа в рамках празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

 

Центральная библиотека: 

- акция «Читаем книги о блокаде Ленинграда»;  

- онлайн ролик «Валентина Степановна Гризодубова» представлен 

уникальный материал о советской лётчице, полковнике, участнице одного из 

рекордных перелётов, участнице Великой Отечественной войны, первой женщине, 

удостоенной звания Героя Советского Союза Героя Социалистического Труда. 

Группа в ОК- https://ok.ru/mbukaltay; 

- онлайн информация «Годовщина подвига панфиловской дивизии» 

https://ok.ru/mbukaltay; 

- онлайн флешмоб, посвященный Дню России! «Я на фоне флага 

России» Жители района https://ok.ru/mbukaltay/topic/151803667721033; 

- выставка-память «В книжной памяти мгновения войны» 

демонстрировалась весь год (произведения В. Быкова, С. Алексиевич, М. 

Шолохова, К. Симонова, А. Франк, поэтические сборники Б. Окуджавы, В. 

Высоцкого, Р. Рождественского). 

Краснопольская библиотека  

- провела урок мужества «Поклонимся великим тем годам», посвященный 

юному герою-антифашисту. Целью урока было пополнение знаний об истории 

нашей Родины; расширение   представления, учащихся о событиях Великой 

Отечественной войны. В ходе мероприятия дети узнали, как тяжелые годы войны, 

изменили судьбы, сделали короткими жизни многих мальчишек и девчонок, 

разрушили светлые мечты семнадцатилетних, которые прямо с выпускного бала 

ушли на фронт; 

- военно-патриотическая игра "Стоит на страже Родины солдат" к 23 

февраля;  

- видео презентация «Праздник народного единства».  

 

Аршановская библиотека  

- Час истории «Говорят фронтовые письма» (к 75-летию Победы). Цель 

мероприятия была раскрыть значение писем военных лет как исторических 

документов, прикоснуться к событиям войны. Присутствующим были 

продемонстрированы письма с фронта участников войны из Аршаново, школьники 

https://ok.ru/mbukaltay
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охарактеризовали работу военно-полевой почты в период ВОВ, тем самым 

углубили знания по истории. Увидели за историческими событиями судьбы людей. 

Была оформлена книжная выставка, звучали песни военных лет, дети рассказывали 

стихи;  

- книжная выставка «В сердцах и книгах память о войне». 

 

Березовская библиотека  

 - прошла конкурсная программа «Русские богатыри», организованная ко 

Дню защитника Отечества. Её участниками стали ученики младших и средних 

классов. Из рассказа ведущей ребята узнали, что богатыри – это защитники земли 

русской, что их подвиги описаны в былинах, что имена трёх самых знаменитых 

богатырей - Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича – до сих пор у 

всех на слуху. Затем дети разгадали ребус и кроссворд, поиграли в игру «Меткий 

стрелок», познакомились с пословицами о русских защитниках и их подвигах, 

собрали «богатырский» пазл и разгадали зашифрованные былинные слова.                                                      

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Я служу России». 

- ко дню Российского флага проведен онлайн-урок для детей «История в 

картинках». Целью занятия является воспитание патриотизма, уважительного 

отношения к флагу нашей страны, закрепление зрительных представлений о 

Российском флаге. На фоне презентации рассказали ребятам историю Российского 

флага с Древней Руси и по настоящее время, когда впервые появился триколор, что 

символизируют цвета, в каком году установлен праздник День государственного 

флага РФ, где поднят самый большой российский флаг.   

 

Летниковская библиотека  

- фотовыставка «Пыль афганских дорог» посвящённая Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

- проведена акция «Письмо Неизвестному солдату», посвященная Дню 

памяти. Библиотекарь рассказала о подвигах наших солдат, также ребята узнали 

историю возникновения этой даты, которая объединяет всех пропавших без вести 

вовремя воин и военных конфликтов. Учащиеся написали и прочли свои письма, 

посвящённые пропавшим солдатам. 

 

Лукьяновская библиотека  

- литературный вечер-реквием, посвященный воинам интернационалистам 

«Это нужно живым». Ребята познакомились с произведениями авторов, 

свидетелями той войны. Участники мероприятия внимательно слушали, 

сопереживали, задавали вопросы. После чего, старшеклассники зачитали несколько 

отрывков из стихотворений и слова благодарности, посвященные воинам-

афганцам. Такие как: «За тебя взводный!» Сергиенко А., «Стихи из Афганской 

тетради» Юрия Карпова. Приняли участие 10 человек, возрастной категории – от 

15 лет. По окончанию мероприятия была оформлена книжная выставка «Мы 

помним» 

- проведено онлайн мероприятие «Они ушли в бессмертие», были 

представлены фотографии женщин-ветеранов ВОВ, с их краткой биографией.  

- ко Дню памяти и скорби была продемонстрирована в онлайн формате 

выставка-память «Лучшие книги о войне»; 

- ко Дню государственного флага проведен онлайн-конкурс рисунков «Флаг 

России – символ Родины».  Приняли участие в конкурсе читатели библиотеки в 

возрасте от 7 до 14 лет. Участники выполнили свои работы на бумаге и исполнили 



в разной технике рисования. В своих рисунках участники изобразили 

государственные символы РФ: герб и флаг, а также свою малую Родину – свой дом, 

свой родной край.  

 

Новороссийская библиотека  

- в течение года в библиотеке действовала книжная выставка «Годы войны 

века памяти», также была проведена акция «Прочти книгу о войне – стань ближе к 

подвигу». Цель акции - обратить внимание на военную книгу, как своеобразную 

эстафету памяти и литературное свидетельство испытаний, выпавших на долю 

нашей страны во время Великой Отечественной войны. Для этого были оформлены 

афиша, книжная выставка «Годы войны - века памяти». Акция показала, что книги 

о войне до сих пор находят большой отклик у юных читателей, к счастью знающих, 

о войне только из книг;  

- виртуальная выставки «День России». На выставке представлены самые 

интересные издания о России: «Символы Отечества», «Наша Родина – Россия», 

«Чудеса России», «Народы России    https://ok.ru/knizhn/topic/151620384794660; 

- онлайн конкурс чтецов «Поклон и память поколений», в рамках 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне    

https://ok.ru/video/1363823626788; 

- онлайн викторина «Символы России» ко Дню Государственного флага 

Российской Федерации https://ok.ru/knizhn/topic/151892294576164; 

- Новороссийская сельская библиотека совместно с Домом культуры, а 

также самые активные дети нашего села присоединились к Международной акции 

«Сад памяти». У памятника Воинам Новороссийцам были высажены деревья, в 

память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Каждое 

дерево символ памяти и благодарности. Они напомнят нам о Героях 

Новороссийцах, о Победе, о нас – потомках, которые хранят в своей мирной жизни 

Память. Получили сертификат за участие в акции. 

https://ok.ru/knizhn/topic/151660800583716. 

 

  Новомихайловская библиотека  

- урок мужества и патриотизма «Разорванное кольцо», посвящённый 

годовщине полного освобождения города-героя Ленинграда от фашистской 

блокады. Во время мероприятия учащиеся 9-го класса познакомились с одной из 

трагических страниц в истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;  

- урок мужества «А ну-ка, мальчики!».  Его участниками стали учащиеся   - 

читатели библиотеки. Их вниманию была предложена презентация, посвященная 

героическим страницам из истории нашей Родины; 

- информационный час «Крым. Путь на Родину».  В ходе мероприятия 

ребята, познакомились с историческим прошлым Крыма, с этапами становления 

Крымской земли. 18 марта 2014 года случилось историческое событие-

присоединение Крыма к России. В библиотеке была оформлена выставка «Крым и 

Россия – мы вместе», на которой была представлена информация: история Крыма 

до 2014 года и история Крыма после 2014 года.  

 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

Центральная районная библиотека  

Познавательный онлайн ролик «Познавательно о СПИДе» 

https://ok.ru/mbukaltay 

https://ok.ru/knizhn/topic/151892294576164
https://ok.ru/knizhn/topic/151660800583716


Информационный стенд «Нет Наркотикам» представлены буклеты, 

листовки и статьи из журналов по профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни. Проведена беседа «Мир без наркотиков» о том, какую 

опасность несёт в себе наркомания и о возможных последствиях употребления 

наркотических веществ и распространялись буклеты по теме. 

Интернет конкурс детского рисунка к Международному дню борьбы с 

наркоманией «Мир без наркотиков». Цели и задачи Конкурса: содействовать 

формированию установок у детей и молодёжи на сохранение и укрепление 

здоровья, побудить детей и подростков к осознанию опасности первичного 

употребления наркотиков https://ok.ru/mbukaltay/topic/151868875713353 

 

 

 

Очурская библиотека 

Час предупреждения «100 советов на здоровье»;  

Конкурс рисунков «Мир против наркотиков» для детей онлайн 

мероприятие.  

Выставка-совет «Здоровье — это ценность» для взрослой аудитории 

читателей, на полке были выставлены книги по разным направлениям ЗОЖ;  

 Информационный стенд «Мир без Наркотиков», оформленный для 

молодежи с различной информацией о вреде наркотиков. 

  

 Кировская библиотека 

  Оформлена книжная выставка «Путь к здоровью и долголетию» по 

антинаркотической пропаганде. Цель данной выставки – сформировать у учащихся 

нашей школы и молодежи нашего села представление о разрушительном действии 

наркотиков, курения и алкоголя на организм человека, особенно на растущий 

организм. Донести до читателей максимально понятным языком информацию о 

вреде курения, распития спиртных напитков и наркомании. 

 

Краснопольская библиотека  

Час информации «На краю пропасти»;  

Диспут «Бывают ли лёгкие наркотики?». Совместно с участниками диспута 

были обсуждены вопросы: по какой причине люди начинают употреблять 

наркотики, мотивы употребления у подростков, последствия употребления 

наркотических веществ, а также обсудили вопросы как же не стать наркоманом и 

избежать влияния этой беды, и что делать если тебя насильно заставили 

попробовать наркотик. Внимание ребят было обращено на книжную выставку, на 

которой были размещены различные книги и брошюры о наркомании.  

 

Новороссийская библиотека 

В течение года в библиотеке действовали информационные выставки: 

выставка рекомендация «Здоровые советы на каждый день», «Как быть здоровым», 

«Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра».   

 

Новомихайловская библиотека  

Беседа «Вредные привычки и их последствия»;  

Час здоровья «Мы выбираем жизнь!», к Международному дню борьбы с 

наркоманией. В ходе встречи с учащимися старших классов проведена 

профилактическая беседа «Пусть будет всегда завтра!», посвященная Всемирному 

https://ok.ru/mbukaltay/topic/151868875713353


дню борьбы со СПИДом.  Для подростков был показан фильм «Что такое 

наркотики», который помог вооружиться знанием о сущности наркотиков, о 

формах их воздействия, и последствиях этого зла, особенно в подростковой среде.  

 

Духовное и семейное воспитание 

 

Центральная библиотека 

Онлайн мастер – класс «Традиционная народная кукла «Берегиня» 

https://ok.ru/mbukaltay/topic/152683247676233  

Педагог ЦДО «Радуга» Троякова Н.Г. рассказала о значении обрядовой 

кукле «Берегине» для русского народа, провела мастер-класс по изготовлению 

куклы из подручных средств (лоскуты ткани, нити для вязания) Такую куклу 

можно сделать вместе с ребенком, а так же эта поделка станет приятным подарком 

на Новый год, День матери, 8 марта и др. Кукла «Берегиня», сделанная на была 

подарена библиотеке.  Мастер-класс снят на видео для размещения на сайте ЦРБ и 

в группе библиотеке в ОК.  

Онлайн памятка «День любви, семьи и верности» 

https://ok.ru/mbukaltay/topic/151926143691593 

 

Аршановская библиотека  

Была оформлена яркая, красочная книжная выставка «Мама – слово 

дорогое». 

На выставке представлены книги по психологии материнства, 

художественные произведения, стихотворения и рассказы детских писателей и 

поэтов о маме, чтобы самые юные читатели смогли познакомиться с этими 

произведениями и сказать своим мамам добрые и теплые слова благодарности. 

 

Кировская библиотека  

 Устный журнал «Мы в ответе за тех…» был направлен на формирование 

доброго, внимательного отношения к людям. С присутствующими шел разговор -

какие черты толерантной личности у них присутствуют, каковы они вообще 

должны быть, путем доброжелательного спора выяснили, что толерантный человек 

– уверен в себе, имеет силу воли, терпимый, доброжелательный, честный, 

сочувствующий. 

 

Ко Дню Славянской письменности в библиотеке прошла онлайн-викторина 

«Культура древних славян». Для читателей библиотеки была предложена 

викторина. Знакомство с культурой древних славян, с возникновением первой 

письменности в формате вопросов, поиск ответов на вопросы в интернете.  

Ко Дню матери был оформлен информационный стенд «Образ матери сквозь 

века». На стенде были представлены картины великих художников, на которых 

были запечатлены изображения матери с младенцем на руках. В интернете 

найдены изображения матерей нашего села с детьми на руках и со счастливым 

выражением лица. Они тоже заняли свое место на стенде.  

 

Краснопольская библиотека 

Конкурсная программа «Есть девушки в русских селениях», посвященная 

празднику Татьянин день 

Молодых читательниц Краснопольской сельской библиотеки ждала 

конкурсная программа, посвященная Татьяниному дню. Все они являются 

https://ok.ru/mbukaltay/topic/151926143691593


педагогами Краснопольской средней школы, а также студентами. Мероприятие 

началось с рассказа библиотекаря об истории праздника. Татьянин день в 

библиотеке позволил участницам блеснуть интеллектом, выплеснуть творческую 

энергию и просто отдохнуть. А жюри – это их ученики. Была подготовлена 

выставка, на которой были представлены произведения, в которых литературные 

героини – Татьяны. 

Вечер отдыха «От всей души» ко дню учителя 

В ходе мероприятия ведущая в стихотворной форме чествовала педагогов, 

говоря слова благодарности и признательности. Музыкальные номера, 

подготовленные работниками СДК чередовались с интересными высказываниями 

ведущего, конкурсными номерами и смекалкой самих учителей. Виновники 

торжества получили массу удовольствий и заслуженные поздравления в свой 

адрес. 

Литературный час «Мама милая моя» 

Библиотекарь рассказала об истории возникновения Международного 

женского дня. Гости праздника участвовали в весёлых конкурсах и викторинах. В 

атмосфере весны, поэзии и радости гости праздника читали стихотворения о 

матери, о женщине, пели, поздравляли друг друга. 

 

Новороссийская библиотека  

К международному женскому дню 8 марта совместно с Домом культуры 

провели тематический вечер «А, ну-ка девочки». На мероприятие были 

приглашены начальные классы Новороссийской СШ. Ведущими мероприятия 

были мальчики, в самом начале они в стихах поздравили девочек и своих учителей 

с наступающим праздником подарили им воздушные шарики и небольшие 

памятные подарки.  

В библиотеке оформлена книжная выставка «Моя Мама лучшая на свете». 

На выставке в разделе «Библиотека заботливой мамы», представлены книги по 

психологии и воспитанию, литература как вырастить здорового ребёнка. В разделе 

«Читаем вместе с мамой», собраны художественные произведения, которые можно 

почитать, собравшись всей семьей. В разделе "Мама и дитя", «Художники о 

материнстве» читателям представлены репродукции картин известных 

художников.  

 Также ко Дню Матери была записана поздравительная видео – открытка 

«Моя мама лучшая на свете» https://ok.ru/video/1751948986916  

К Международному дню семьи, Новороссийской сельской библиотекой был 

объявлен видео конкурс «Загляните в семейный альбом». На конкурс поступило 4 

работы, ребята в своих презентациях представили свои семьи в номинациях «Наша 

дружная СемьЯ», «Наша спортивная семья», «Наша музыкальная Семь – Я» 3. 

«Семейные традиции моей семьи». Все участники конкурса награждены 

дипломами и памятными подарками.  https://ok.ru/video/1401601722916  

Ко Дню семьи, любви и верности Новороссийская сельская библиотека 

пригласила читателей старше 16 лет ответить на вопросы онлайн- викторины 

"Семья причал любви, добра и счастья".  Все участники викторины получили 

диплом участника. https://ok.ru/knizhn/topic/151721061001252   

 

Изыхская библиотека провела урок мудрости и толерантности «Доброта и 

милосердие правят миром». Подросткам было предложено порассуждать на тему - 

можно ли сделать современный мир добрее и том, что действительно ли, что 

человеческая доброта, милосердие, умение радоваться и переживать за других 



людей создают основу человеческого счастья. В ходе мероприятия участникам 

были предложены игры, например, в игре «Разбитое сердце» надо было собрать 

разрезанное на несколько частей сердце и прочитать пословицу, которая была 

вписана в сердце. А в конце мероприятия библиотекарь предложила «посадить» 

Дерево Добрых Дел. Участникам раздали листья дерева, на которых они написали 

совершенные ими добрые поступки и прикрепили листья к веточкам 

нарисованного дерева. 

 

Новомихайловская библиотека 

Беседа «Язык – как воздух, можно им дышать» проведена к 

Международному дню родного языка.  

В ходе мероприятия юные новомихайловцы совершили экскурс в историю 

возникновения праздника, узнали о многообразии языков в мире (около 5000 

языков), познакомились с высказываниями великих русских писателей о родном 

языке.  

Очурская библиотека  

Провела фольклорный вечер «Колядки, колядки на зимние святки». В этом 

году колядки проходили с участниками хора «Родные напевы» и детей из клубных 

формирований. Веселые праздничные песни, шутки, катания на санях, не страшась 

мороза.  

Фольклорное представление «Масленица щедра - веселись хоть до утра». 

Прошло весело с театральным представлением, играми, угощениями блинами и 

горячим чаем, сжиганием чучела, катанием на лошадях. 

Фотовыставка «Я женщина и значит я звезда». На выставке были размещены 

фото мам разных возрастов жительниц нашего села. Дети, посетив выставку, 

получили массу положительных эмоций. 

Онлайн информация «Покров» информационный блок на страницах 

официальном сайте Одноклассники. Размещения информации о возникновении 

праздника Покрова Пресвятой Богородицы для разновозрастной группы читателей. 

О том, что надо чтить семейные традиции.  

Акция «От сердца к сердцу» мероприятия к Международному дню 

инвалидов. Акция направлена в заботу о людях с ограниченными возможностями. 

Волонтеры доставили книги на дом для прочтения из библиотеки 

 

Экологическое просвещение 

 

Центральная библиотека  

Онлайн памятка «Всемирный день китов и дельфинов». Даны самые 

интересные факты об этих замечательных морских млекопитающих. 

https://ok.ru/mbukaltay/topic/151991838354249 

Онлайн памятка «Лес нуждается вашей защите» 

https://ok.ru/mbukaltay/topic/152020134767433 

 Онлайн викторина ко Всемирному дню окружающей среды «В гости к 

Ромашке» https://ok.ru/mbukaltay/topic/151774393772873 

Цели и задачи  викторины: развитие интереса к природе и бережного 

отношения к ней, воспитания бережного отношение к природе, ответственности за 

деятельность человека, осуществляемую в природе 

 

Кировская библиотека 

   Викторина «Экомир нашей земли», проводилась для учеников 10-11 

https://ok.ru/mbukaltay/topic/152020134767433


классов. Отвечая на вопросы викторины, ребята попадали в разнообразный и 

неповторимый мир природы, встречались с загадочными и неожиданными гранями 

животного мира.  По особым приметам узнавали растения, выяснили, какие 

животные выполняют функцию охранника, оказалось, что есть животные – 

«нарушители правопорядка», те, которые любят похулиганить. Некоторые вопросы 

вызывали затруднения, а большинство ребята знали очень хорошо. Целью 

мероприятия было в увлекательной форме рассказать о животном и растительном 

мире, увлечь ребят, чтобы им захотелось почитать дополнительную литературу. 

Были рекомендованы книги: Уэйд Л. «Загадки моря», «Животный мир Австралии», 

«Мир природы», Гейтс Ф. «Неоткрытые тайны земли», «Самые красивые места 

России» 

Лукьяновская библиотека 

Объединение по интересам «Росток», образованный в 1999году, как в 

предыдущие годы, так и в отчетном году задачи остаются прежними  - это 

привлечения внимания к проблемам окружающей среды, воспитание любви и 

бережного отношения к родной природе, привитие экологической культуры, как у 

подрастающего поколения, так и взрослым. Проводился ряд мероприятий: 

Экологический инфоурок. «Судьба природы –наша судьба» на который была 

приглашена местная рукодельница Наталья Петровна Кашкарева, которая поведала, 

что многие люди, сами не замечая того, выбрасывают в мусор много интересных 

предметов и материалов, из которых можно изготовить настоящие шедевры. 

Поделки из вторсырья приносят не только радость детям, но ещё и 

развивают конструктивное мышление, позволяют развивать у детей творческие 

способности.  Такой вид занятия позволяет проводить интересно время, а кроме 

этого ещё и предотвращает загрязнения природной среды, химическими 

элементами, содержащимися в пластике или других отходах. Поделилась своим 

опытом, по тому какие поделки она уже сделала из вторсырья, и сколько при этом 

понадобилось того или иного. Дети сделали солнышко из пластиковых бутылок, 

которое потом раскрасили и поставили у себя в приусадебных участках.  

В онлайн форме книжная выставка «Бросим природе спасательный круг, или 

Я познаю мир» где были представлены периодические, энциклопедические 

издания, рассказывающие о многообразии растительного и животного мира, о 

редких и исчезающих растениях, об экологии животных, о науке, изучающей 

взаимоотношения животного мира с окружающей средой. Для всех категорий 

читателей (группаViber). 

 

Новороссийская библиотека 

Экологический праздник «Синичкин день». Отмечается он ежегодно 12 

ноября, и организован по инициативе Союза охраны птиц России. В 

Новороссийской сельской библиотеке прошла акция «Покормите птиц зимой». За 

несколько дней до праздника дети  смастерили кормушки из подручных 

материалов. И в Синичкин день насыпали корм и развешали их на деревьях возле 

библиотеки. https://ok.ru/knizhn/topic/152202483148836 

 

Изыхская библиотека 

Видео путешествие «Удивительная Антарктида». Мероприятие прошло в 

актовом зале школы, его посетили школьники с 5 по 11 классы, работающая 

молодежь и взрослые. Участники мероприятия, помощью презентации, совершили 

путешествие в Антарктиду. Они увидели удивительной красоты фотографии, 

узнали о  прошлом, и настоящем, о современных открытиях на материке. Был 

https://ok.ru/knizhn/topic/152202483148836


сделан обзор книг по теме.  

 

 

Новомихайловская библиотека 

В январе 2020 года исполнилось 200 лет со дня открытия Антарктиды 

русскими мореплавателями Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. К этому 

событию в Новомихайловской сельской библиотеке была приурочена книжная 

выставка «Антарктида - неразгаданная тайна». С помощью выставки – 

экспозиции читатели смогли окунуться в холодный мир Антарктиды и буквально 

заглянуть в прошлое, увидеть экспедицию глазами ее участников.  Читать о 

географических открытиях интереснее всего в изложении самих 

первооткрывателей. Воссоздать живую картину экспедиции к берегам 

Антарктиды помог путевой дневник  «Открытие Антарктиды», который вел 

выдающийся российский флотоводец ФаддейФаддеевич Беллинсгаузен во время 

своего знаменитого кругосветного плавания (1819-1821). За эти годы два 

российских шлюпа – «Восток» и «Мирный» - исследовали Антарктиду, 

континент-загадку, в самом существовании которого многие сомневались.  Из 

детских энциклопедий, расположенных на выставке, посетители библиотеки 

смогли найти много нужной и важной информации об Антарктиде и ее животном 

мире. 

 

Очурская библиотека 

Географический марафон «Антарктиде 200 лет». По теме мероприятия были 

подобраны фото и видео материалы. Учащиеся выполняли не сложные командные 

задания по теме. Цель познакомить детей с историей исследования и открытием 

Антарктиды. 

Занимательно познавательная викторина «Зимний калейдоскоп». На 

мероприятии дети младших классов отвечали на вопросы викторины, отгадывали 

загадки, перечислили названия зимних сказок. 

Час экологии «По лесной тропе родного края!». Мероприятие прошло в 

школе с учащимися 6 класса. Разделившиеся на 2 команды дети отвечали на разные 

вопросы по экологии, разгадывали ребусы, по следам узнавали животное, развивая 

любознательность, закрепляя знание об экологии. 

Онлайн информация  «10 безопасных правил лета». О выборе безопасных 

площадок для игр, купании в специально отведенных местах, одевании по погоде и 

т.д. (группа ОК) 

Онлайн информация  «Лес источник жизни».  Видеоролик представлен для 

детей о мерах предосторожности находящихся в лесных массивах; разжигании 

костров, не разорять муравейники, не портить не съедобные грибы и беречь 

природу.  

 Онлайн информация «Правила поведения при грозе»  

В группе ОК были размещены памятки о  мерах предосторожности при 

грозе, места в которые лучше уходить, если вас настигла гроза. 

Виртуальный конкурс рисунков  «Я и мой друг». К Международному дню 

дружбы был объявлен конкурс для детей среди читателей библиотеки на тему 

дружбы,  у всех детей которые нарисовали рисунки, были изображены животные.  

Конкурс рисунков «Листопад красок». Мероприятие проходило в 

библиотеки с детьми разных возрастов, ребята рисовали природу разной техникой 

рисования, получив за свое творчество сладкие призы. 



Онлайн информация  «Природа знакомая и незнакомая». Размещенная 

информация будет интересна  для читателей разной возрастной категории. 

Растения  Республики Хакасии занесенные в Красную книгу, фото красивых мест 

нашего края. Размещено стихотворение нашего земляка Н. Г. Доможакова.  

Тематическая полка «Природа глазами художника» к 60-летию художника 

А. Кобылицина для разновозрастной читательской аудитории. На полке были 

размещены автобиографические данные художника и  природа на рисунках. 

 

Пропаганда правовых знаний 

 

Лукьяновская библиотека 

Мультимедийный познавательный час «Мир детских прав - знай и 

выполняй». Вначале мероприятия, в слайде были представлены значения понятий 

право и обязанность, а так же их составляющие. Далее дети участники 

познакомились с понятием «Конституционные права человека» Это мероприятие 

по праву было проведено для детей, и молодёжи. Посыл этих мероприятий в том, 

чтобы помочь им не только адаптироваться в сложных жизненных условиях, но и 

учить жить в современном обществе, с другими людьми, уважая свои права и права 

каждого.  

С целью профилактики правонарушений в подростковой и молодежной 

среде, в сентябре в библиотеке был оформлен информационный стенд «Подросток. 

Информационно-правовое пространство». 

Час правовых знаний «Основы правовых знаний», на котором учащимся 

были представлены основные современные электронные правовые ресурсы (СПС 

«Консультант+», ИПС «Законодательство России»), рассказано, что по средствам 

их предоставляется информация по актуальным вопросам современного 

законодательства, там же можно и найти последние изменения, внесённые в 

законодательные акты.  

 

Новороссийская библиотека 

С целью повышения правовой культуры в библиотеке  оформлен 

информационный стенд " Каждый ребёнок имеет право".   На стенде представлен 

материал о правах и обязанностях детей. Все желающие могли принять участие в 

онлайн викторине «Каждый ребенок имеет право»   

https://ok.ru/knizhn/topic/152234967246884 

 Ролик «Безопасное лето» знакомит юных читателей с правилами 

поведения во время летних каникул. Всем детям раздали памятку  «Безопасное 

лето» https://ok.ru/video/1412081125924 

 

Новомихайловская библиотека 

Проведен час правовой информации «Воспитай в себе человека», который 

был посвящён профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В ходе 

мероприятия  задавались вопросы школьникам о том, какие качества они ценят в 

людях, как завоевать расположение окружающих. Подростки активно включались 

в разговор, высказывали нестандартные суждения о том, как нужно работать над 

собой и избавляться от плохих качеств характера и грубых манер. 

 

Очурская библиотека 

Беседа  «Основной закон Республики» для молодежи. Ребята познакомились 

с правовыми нормами нашего государства, проводится с целью повышения 

https://ok.ru/video/1412081125924


правовой культуры, создания условия для участия молодежи в голосовании на 

выборах, повышения интереса молодых и будущих избирателей к вопросам 

управления государственными делами.    

 Онлайн информация «День России» информационный блок в 

одноклассниках для разной аудитории читателей. Размещение символов России на 

плакатах. История возникновение праздника, пословицы, поговорки о Родине. 

Онлайн информация  «Права ребенка» информационный блок на 

официальном сайте Одноклассники. Памятки о своде прав детей, зафиксированных 

в международных документах по правам ребёнка.  

 

 

 

 

 

 Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек 

Дифференцированный подход в работе с  определенной группой 

пользователей  действенный метод по совершенствованию и улучшения  

обслуживания:  

Молодежь: особенностью работы группы является наибольшее 

использование литературы по  программе школьного обучения, книг из области 

страноведения, краеведения, психологического характера. В отношении этой 

группы библиотека реализует основную функцию: создать в библиотеке условия 

для образования и развития личности, приобщения подрастающего поколения к 

чтению, формирование устойчивой потребности в знаниях и, следовательно, 

библиотеке. 

Пенсионеры: добро и внимательное отношение – основной критерий при 

работе с этой группы. Их волнуют вопросы пенсионного обеспечения, 

медицинского, бытового и социального обслуживания, положения о правах и 

льготах. Большим спросом у данной группы читателей пользуется литература по 

сельскому хозяйству, рыболовству, кулинарии, периодические издания. 

Инвалиды: милосердие, внимание необходимы каждому человеку этой 

группы. Библиотека в отношении этой группы читателей старается выполнять  не 

только информационную, но и социальную функцию. Нуждаются в информации по 

теме «Закон и инвалидность», любят книги из жанра детектива и любовного 

романа, читают литературу по медицине и художественную. 

Безработные: при работе с этой группой  библиотека старается, используя 

все свои возможности, дать наиболее исчерпывающие и полные данные  о 

возможностях образования, переподготовки, наличии свободных рабочих мест. 

Особое внимание уделяется законодательным документам, на которые можно 

опереться в поисках работы. 

Привлечение читателей в библиотеку способствует деятельность Центра 

общественного доступа к информации. Сотрудники библиотеки  выполняют 

различные  запросы пользователей, используя ресурсы Интернет, виртуальную 

справочную службу, правовые  базы  данных. Обеспечиваем своим читателям 

электронную доставку документов. На сайте библиотеки и аккаунтах в социальных 

сетях дана информация о работе библиотек района, услугах, новостях, о 

проводимых мероприятиях.  

 



Справочно-библиографическое, информационное  

и социально-правовое обслуживание пользователей 

 

Система каталогов и картотек занимает ведущее положение в составе СБА 

сельских библиотек и ЦБ. Все библиотеки ведут, редактируют и своевременно 

пополняют следующие каталоги и картотеки: 

 

  алфавитный каталог 

  систематический каталог 

  систематическую картотеку статей 

  картотеку стихов и цитат 

  картотеку заглавий художественных произведений 

  фактографическую картотеку 

  тематические картотеки 

 

Тематические картотеки ведутся в библиотеках в целях отражения материала 

по наиболее актуальным и часто спрашиваемым темам, источники их пополнения, 

в основном, периодические издания. 

 Библиотеки по-прежнему пополняют  и редактируют следующие 

тематические картотеки: 

 

 «Праздник круглый год», « Надеваем фартуки», « Мир растений» 

( Лукьяновская  библиотека); 

 «В мире права» (Кировская сельская библиотека); 

 « Адвокат Хакассии» (Летниковская сельская библиотека, Кировская 

сельская библиотека); 

 «Диагнозу вопреки» (инвалиды) (ЦБ); 

 «Народный целитель» (Новомихайловская сельская библиотека); 

 «Здоровый образ жизни» (ЦБ, Новомихайловская сельская 

библиотека, Краснопольская сельская библиотека) 

 « На краю пропасти» (Березовская сельская библиотека); 

  «Люди земли хакасской» (Сартыковская сельская библиотека, 

Аршановская сельская библиотека); 

 «Праздник круглый год» (ЦБ, Изыхская сельская библиотека, 

Лукьяновская сельская библиотека); 

 «Село Подсинее» (Подсинская сельская библиотека); 

 «Лечебные озера Хакассии» (Очурская библиотека); 

 «Человек и окружающая среда» (Очурская сельская библиотека); 

 «Православные праздники» (Новороссийская сельская библиотека») и 

др. 

Для наиболее полного 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.  

Информирование в библиотеках ведется в основном индивидуально. 

Индивидуальное информирование представляет собой предоставления абонентам 

информации о новых изданиях по интересующей абонента теме. Абонентами 

информирования являются различные слои населения: студенты, школьники, 

специалисты, пенсионеры. Индивидуальное информирование ведется в устной 

форме, по телефону или непосредственно при посещении библиотеки.  

Количество индивидуальных абонентов – 23, оповещений – 47  

Темы индивидуального информирования: 

«Разведение винограда в условиях Сибири» Кировская библиотека 

«Чистка организма в домашних условиях» Кировская библиотека 

 «Мировая природа в литературе» Краснопольская библиотека 

 «Территория науки» Краснопольская библиотека 

 «Рынок ценных бумаг» Подсинская библиотека 

«Садоводство» Очурская библиотека 

«Комнатное цветоводство» Очурская библиотека  и др.  

 

      Формирование информационной культуры пользователей 

 

Библиотека - информационный центр, обладающий опытом в области 

поиска и получения необходимых данных, причем не только из своих внутренних, 

но и из внешних источников. В области формирования информационной 

культуры библиотеки района  преследовали  цели - подготовить своих 

пользователей к жизни в современных информационных условиях, к восприятию 

различной информации, научить овладевать способами коммуникации с помощью 

технических средств и современных информационных технологий.  

Обучение информационной культуре начинается при записи в библиотеку с  

предоставления информации об услугах, оказываемых библиотекой, ее  

информационных ресурсах. Оформляются информационные уголки, 

которые помещаются в самых доступных для внимания пользователей местах, 

где предоставлена информация о платных услугах, перечень подписных 

периодических изданий, правила пользования библиотекой, информация о новых 

поступлениях, памятки, плакаты, краткие рекомендательные списки.  

Наиболее распространенной комплексной формой информационного 

обучения остаются библиотечные уроки. Их преимущество перед другими 

формами в том, что они позволяют охватить одновременно большое число 

читателей, способствуют приобретению определенной системы знаний. Типы 

занятий многообразны. Одни могут быть посвящены объяснению нового 

материала, другие - закреплению пройденного, третьи - проверке приобретенных 

знаний и умений. Обязательным элементом занятий являются практические 

задания.  

 «Твои первые энциклопедии» (Аршановская библиотека); 

 «Словари русского языка» (ЦРБ); 



 «Что такое информация» (Очурская библиотека; 

 «Пишем реферат и курсовую правильно» (Подсинская библиотека); 

 «Путешествие в страну СПА» (Изыхская библиотека); 

 « Безопасный Интернет» (ЦРБ); 

 «Древние книги» (Новомихайловская библиотека) и др.  

В целях заинтересованности читателей в получении библиографических 

знаний центральной библиотекой и филиалами проводятся как индивидуальные, 

так и групповые информации по следующим темам: 

 Поиск информации с помощью каталогов и картотек 

 Компьютерная грамотность. Поиск информации в электронных базах 

и базах данных, Интернете 

 Рациональная работа с книгой, ориентация в структуре учебных, 

научных, справочных изданий 

 Аналитико-синтетическая переработка информации (составление 

обзоров, аннотаций, рефератов, докладов и т.д.) 

С целью успешного обучения подрастающего поколения  библиотечно-

библиографическим знаниям и информационной культуре  библиотеки проводят 

такие игровые формы  как викторины, игры, конкурсы: 

 Информина «Где найти, у кого спросить?» (Изыхская библиотека) 

 «У меня вопрос» (Кировская библиотека) 

 «Следствие ведет библиограф» (Подсинская библиотека) 

 Информина «Что вы знаете о книге?» (Березовская библиотека) 

 Викторина «Кладовая мудрости» (Новомихайловская библиотека). 

  

Выпуск библиографической продукции 

 

Библиографическая продукция в библиотеках системы представлена 

малыми формами библиографии, памятками, буклетами, закладками и т.д:  

 Памятка по антинаркотической пропаганде «Не поддавайся 

соблазнам» Кировская библиотека 

 Библиографический указатель «Не меркнет летопись побед» - 

содержит биографические сведения о жителях села Кирово, передовиках 

производства Кировская библиотека 

 Буклет «Добровольчество – стиль жизни» Краснопольская библиотека 

 Памятка «НЕТ приему наркотиков» Краснопольская библиотека 

 Буклеты: «Каждый ребенок имеет право», «Как зарядить свой 

иммунитет»,   

«Стоп: терроризм!», «Тихие герои Афганской войны», «Безопасный 

интернет детям». Книжные закладки к юбилеям писателей «Советуем прочитать», 

«Читаем детям о войне» Новороссийская библиотека 

      7.5. Организация МБА и ЭДД. Анализ деятельности. 

 

 

Краеведческая деятельность библиотек. 

Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий 

Состоит в фонде библиотеки – 11 346 экз., в том числе на хакасском языке 

3100 экз. 



Поступило в 2019 году – 23 экз., на хакасском языке – 12  

Списанной литературы нет  

Выдано – 3226 экз., из них на хакасском языке 394 экз. 

 

Формирование краеведческих баз данных. 

Основные направления краеведческой деятельности: по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Приоритетным направлением в работе МБУК «Алтайская ЦРБ» является 

возрождение духовных и культурных ценностей и традиций, изучение истории 

родного края. Задачи библиотечного краеведения по своей специфике  соотносимы 

с задачами  музеев, архивов и подобных им учреждений. Краеведческие документы 

и литература имеют не только образовательное значение, но и представляют собой  

важную часть культурного  и исторического значения. Все библиотеки системы  

стараются аккумулировать и сохранять в своих фондах источники краеведческой 

информации, активно стимулировать интерес читателей к  краеведению. Многие 

библиотеки  ведут исследовательскую работу краеведческого характера. В 

пропаганде краеведческих знаний выделяется несколько направлений: 

историческое краеведение, географическое, военно-патриотическое, литературное, 

экологическое. Формы работы разнообразны: книжные и газетно-журнальные 

выставки, краеведческие часы, презентации, конкурсы, викторины, часы 

интересных сообщений. 

 

Историческое краеведение 

 

Мастер-класс по пошиву хакасского национального платья и безрукавки 

«Сокровища моей земли». Мастер Доможакова О. провела мастер-класс по кройке 

и пошиву хакасского  платья, безрукавки. Участники учились снимать мерки, 

необходимые для пошива и раскроя изделий. Мастер рассказала и показала крой 

хакасского традиционного платья, который сохранился в ее семье и передается от 

поколения  поколению мастериц их рода. Мастер-класс снят на видео для 

размещения на сайте ЦРБ и в аккаунтах в соц. сетях (Центральная библиотека)  

Обзор книжной выставки «Национальная одежда хакасов». Для участников 

мастер-класса  была представлена книжная выставка, по которой  библиограф 

провела обзор.  С помощью представленной литературы, можно самостоятельно 

изготовить изделия хакасской национальной одежды, посмотреть фото готовых 

изделий народных мастеров, узнать историю национального костюма хакасского 

народа. А так же в книгах по вышивке можно взять готовые образцы хакасских  

орнаментов для вышивки и аппликаций. 

Оформлена фотовыставка «Древние курганы, хакасские степи», на 

выставке были представлены фотографии знаменитых хакасских курганов, 

большее внимание было уделено  Салбыкскому,  его происхождении и легендах о 

нем. (Аршановская библиотека)  

Час словесности «Я люблю свой родной язык!» к Международному Дню 

родного языка. 

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов, оформлены альбомы о ветеранах ВОВ  и тружениках тыла  «Помним 

гордимся».  Велась работа по созданию видео роликов к 100-летию 

Муниципального образования Новороссийский сельский совет, и 100-летия села 

Новороссийского. https://ok.ru/video/2325529954862 (Новороссийская библиотека)  



Исторический экскурс «Хакасский язык: вчера, сегодня, завтра» к Году 

хакасского языка (Новомихайловский филиал). 

  

Литературное краеведение 

 

Обзор выставки «Творчество моей земли. Писатели-юбиляры». Был 

проведен обзор по выставке, на которой представлена информация о творческом 

пути писателей-юбиляров Хакасии Ахпашевой Н. М., Полежаеве В., Балашове В., 

Посетители познакомились с книгами авторов, услышали ответы на интересующие 

вопросы, связанные с биографией и творчеством писателей (Центральная 

библиотека).  

Сообщение «В языке душа народа» на районном мероприятии, 

посвященное открытию «Года хакасского языка». Библиограф ЦРБ в своем 

сообщении затронула проблемы изучения хакасского языка и о возможностях 

библиотеки для погружения в культурную среду хакасского народа  посредством 

литературы из фондов ЦБС. Что может способствовать развитию у читателей 

интереса к культуре хакасского народа и в дальнейшем  к изучению самого языка. 

(Центральная библиотека)  

Встреча-презентация новых книг по краеведению «Сокровища моей 

земли». Была проведена презентация авторами Доможаковой О. – председатель 

правления Новосибирского регионального фонда сохранения культуры хакасов 

«Ал Хоорай», Киштеевой О. – доцент кафедры ДПИ ХГУ им. Катанова Н.Ф. своих 

новых книг. Между гостями и авторами встречи возникло обсуждение по близкой 

для всех теме: хакасская национальная  вышивка, крой и пошив хакасской  

национальной  одежды. Авторы делились своими сведениями, полученными во 

время сбора материала и  написания книг. Библиографом библиотеки были 

представлены экспонаты для наглядной демонстрации:  хакасские  платья, рубахи, 

шубы. Работы мастериц и экспонаты районного музея стали наглядным примером 

в презентации новых книг. Украшенный зал в национальном колорите, 

способствовал благоприятному восприятию информации. Мероприятие снято на 

видео для размещения на сайте ЦРБ и аккаунтах в соц. сетях (Центральная 

библиотека). 

Обзор книжной выставки одного автора «Культурное наследие Хакасии». 

Проведен обзор книг одного автора Чебодаевой Марины Петровны искусствоведа, 

кандидат культ. наук, которые есть в фонде Центральной библиотеке («Хакасская 

народная одежда», «Графика Хакасии», «Хакасия в творчестве русcких и 

зарубежных художников XVIII-XX вв.,» «Хакасия в творчестве В.И. Сурикова», 

«Традиционная хакасская женская шуба»). Уникальные издания дают возможность 

получить исчерпывающую информацию по теме и быть наглядным для творчества. 

Книжная выставка размещена на сайте библиотеке и в аккаунтах соц. сетей. 

(Центральная библиотека) 

К 75-летию Победы. Встреча-презентация  по книге В. Щербакова «Была 

война…».  Писатель, поэт Алтайского района В.И. Щербаков представил свою 

книгу «Была война…». Он рассказал о судьбе героине книги – ветеране Великой 

Отечественной войны Марии Павловны Семенюк, читал свои стихотворения о 

Великой отечественной войне.   Мероприятие снято на видео для размещения на 

сайте ЦРБ и аккаунтах в социальных сетях (Центральная библиотека). 

Литературный час «Мой край задумчивый и нежный», посвященный 

писателям Хакасии. На территории нашей республики проживают замечательные  

самые любимые. Гости литературного часа поделились,  какая книга у них вызвала 



наибольший эмоциональный отклик и  почему. Так, например, книга Татаровой В. 

«Крик турпана» благополучно простоявшая на полке библиотеки много лет, после 

данного мероприятия стала пользоваться повышенным спросом. (Кировская 

библиотека)  

Литературный вечер «И веют древними поверьями» к 60-летию Натальи 

Марковны Ахпашевой 

Для участниц клуба по интересам «Хозяюшка» в библиотеке был проведен 

литературный вечер к 60-летию Натальи Ахпашевой. Библиотекарь рассказала о 

том, что Наталья Марковна является поэтом, публицистом, переводчиком, 

кандидатом филологических наук, заслуженным работником культуры Р.Х., 

членом Союза писателей России, кавалером ордена «За благие дела», лауреатом 

литературной премии Главы Р.Х. Рассказала о биографии Н. Ахпашевой, о 

литературном творчестве, которое сочетает лирику и публицистику. В ее стихах 

сочетаются различные эпохи и литературные стили, ярко используются 

фольклорные традиции. Читателям было предложено несколько сборников стихов, 

таких как «Я думаю о тебе», «Тысячелетье на исходе», «Зеркала в зеркалах».  

Была подготовлена выставка «Тысячелетие на исходе» (Краснопольская 

библиотека) 

Час истории «Бессмертна песнь хайджи» к 135 летию со дня рождения 

Семена Прокопьевича Кадышева 

14 сентября Краснопольская библиотека отметила 135-летие со дня 

рождения С. Кадышева – хакасского хайджи - исполнителя народных фольклорных 

произведений. На часе истории читатели узнали о биографии С.П. Кадышева, о его 

творчестве, о его заслугах и наградах. Обширный репертуар произведений разных 

жанров хакасского исполнителя, его знание народных пословиц, поговорок и 

загадок говорит о том, что Семен Прокопьевич являлся большим знатоком древних 

обычаев и обрядов. В конце мероприятия участники послушали горловое пение 

Евгения Улугбашева, который исполнил начало героического эпоса С. Кадышева 

«Алтын Арыг» (Краснопольская библиотека) 

Культурологическое краеведение  

Вечер памяти «Белая волчица» к 70 летию Алисы Алексеевны Кызласовой 

– Боргояковой 

Согласно преданиям Белая волчица – прародительница всех тюркских 

племён. Своим молоком она вскормила безрукого юношу, от которого потом 

пошли жители Хакасии, Алтая и Тувы. Такими словами начался вечер памяти А.А 

Кызласовой - Боргояковой. В Хакасии нет человека, который не знал бы этого 

имени. Актриса и драматург, представительница древнего хакасского 

аристократического рода, Белая волчица Алиса Кызласова. Белая волчица – 

однажды сделав шаг с театральных подмостков в реальную жизнь, стала частью 

характера актрисы. Без нее не обходился ни один национальный праздник в 

республике. Библиотекарь рассказала о биографии, о ее ролях в театре и кино. Для 

читателей был подготовлен информационный стенд о «Белой волчице» 

(Краснопольская библиотека) 

Познавательный час «Художники древности» (К Дням тюркской 

письменности). Присутствующие познакомились с ценным источником, который 

дает представление о том, чем жил древний человек - с древними письменами. В 

Хакасии таких источников очень много. Сцены из жизни древних людей, которые 

вырезали и выбивали на камне древние, повсюду, познакомились с древними 

писаницами, увидели на фотографиях рисунки. 

 



 

Основной формой работы по повышению  квалификации работников 

являются семинары. Они проводятся раз в квартал и в 2019 годы были посвящены 

следующим направлениям библиотечной работы: 

  Семинар совещание сельских библиотекарей «Итоги работы 

2019года. Анализ планов на 2020г» 

  Районный семинар «Работа сельских библиотек в Год 

хакасского языка» 

 Лекция-презентация «Основные памятные литературные даты 

Хакасии» 

2. Опыт работы библиотек Алтайского района по пропаганде 

краеведческих знаний  

 Семинар тренинг для молодых специалистов «Планы и отчеты 

библиотеки»  

Меры социальной поддержки библиотекарей, принятых органами 

государственной власти РХ и органами местного самоуправления 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 24 

июня 2010г. № 327 «О порядке предоставления мер социальной поддержки в 

денежной форме отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 

сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках) Республики 

Хакасия библиотекари МБУК «Алтайская ЦРБ» имеют право на получение мер 

социальной поддержки на оплату за жилое помещение, отопление и освещение. 

С августа 2017г. все выплаты мер социальной поддержки выплачиваются 

через бухгалтерию УКА Алтайского района, т.е. через работодателя.  

 

Материально – технические ресурсы библиотек 

 

Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 

динамике за три года.  
 2018г. 2019г. 2020г. 

сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в тыс. руб. 

 0, 00 руб. 0, 00 руб. 0, 00 руб. 

сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования в тыс. руб.: 
республиканский 

бюджет 
100, 00 руб. 

(мебель, 

оборудование в 

Аршановский 

филиал) 
 

89, 4 руб.  
(мебель, оборудование 

в Новомихайловский 

филиал) 
 

 

 

 

 

80,47 руб. 
 (мебель, оборудование в 

Изыхский филиал) 

муниципальный 

бюджет; 
7,4 руб. 

(выставочный 

стеллаж в ЦРБ) 

3,6 руб. 

(информационный 

стенд в ЦРБ) 

195, 3 руб. (ПК, стол в ЦРБ; 

в филиалы – бесконтактные 

градусники, стремянки, 

настольные лампы) 
собственные средства 

учреждения 
0, 00 руб.   2, 00 руб. (ремонт ПК) 

64,4 руб. 

0, 00 



(оборудование в ЦРБ- 

цифровые 

фотоаппараты, мышь, 

ламинатор, ноутбук) 

 

Проблемные вопросы: 

 

1. Кадровое обеспечение сельских библиотек специалистами, имеющими 

профильное образование.  

2. Помещения сельских библиотек не соответствуют современным 

библиотечным стандартам (площадь и интерьер). 

3. Необходим ремонт в библиотеках МБУК «Алтайская ЦРБ»: замена 

отопления, электроосвещения, окон (частично окна были установлены в 

Новомихайловском. Очурском филиале), косметический ремонт необходим во всех 

филиалах (кроме Изыхского филиала). 

4. По плану антитеррористической защищенности необходимо 

установить в здании центральной районной и детской библиотеки систему 

звукового оповещения при пожаре (лимиты выделены на 2021г.), а также систему 

видеонаблюдения (частично работы были проведены – установлены 3 уличных и 1 

внутренняя камера видеонаблюдения на сумму 34, 4 тыс. руб.), на 2021 год до 

учреждения доведены лимиты на обслуживание этих систем. 

5. Руководителю учреждения необходимо пройти обучение по 

антитеррористической защищенности.   

  

Музыкальные школы 

 

В Алтайском районе работает 4 детские музыкальные школы, где 

обучаются – 207 учащихся по классам: фортепиано, баян, гитара, домра, чатхан, 

хоровое отделение.  

В 2020 году в МБУ ДО «Белоярская ДМШ» проведена замена сцены в 

актовом зале. Установлены пластиковые окна в хоровом классе, в количестве 5 шт. 

(57 980 руб.). С целью соблюдения мер пожарной безопасности проведена 

огнезащитная обработка сцены и деревянных конструкций крыши здания (12 348 

руб.).  

Приобретены стулья в учебные классы для МБУ ДО «Новороссийская 

ДМШ» на сумму 10 000 руб., МБУ ДО «Подсинская ДМШ» – 8 400 руб., МБУ ДО 

«Белоярская ДМШ» – 11 210 руб.  

С целью обеспечения мер по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции во все музыкальные школы приобретены бесконтактные 

термометры на сумму 27 960 руб. и обеззараживающие облучатели воздуха на 

сумму 29 700 руб. 

Для МБУ ДО «Белоярская ДМШ» и МБУ ДО «Новороссийская ДМШ» 

приобретены предупреждающие знаки для слабовидящих на входную зону (10 000 

руб.). 

 

Проблемные вопросы учреждений культуры и ДМШ Алтайского района: 

 

1. В селе Алтай Кировского сельсовета отсутствует здания сельского 

Дома культуры (разработана ПСД, получено заключение экспертизы); 



2. В связи с нехваткой помещений для занятия кружков 

самодеятельного народного, технического и декоративно-прикладного творчества, 

отсутствием костюмерных, недостаточным количеством зрительных мест, 

необходимо строительство нового здания Районного Дома культуры в селе Белый 

Яр (разработана ПСД, получено заключение экспертизы); 

3. МБУК Новороссийский СДК находится в приспособленном здании 

(бывшая совхозная столовая), в зрительном зале плохая акустика, отсутствуют 

помещения для занятия кружковой работы, маленькая сцена, в связи с этим 

необходимо строительство нового здания (разработана ПСД, получено заключение 

экспертизы); 

4. Необходимо строительство здания МБУК «Алтайская ЦРБ» 

(имеющееся здание не отвечает современным требованиям); 

5. В результате пожара в 2015 году уничтожено здание МБУ ДО 

«Подсинская ДМШ», в настоящее время требуется строительство нового здания; 

6. Необходимо обновление материально-технической базы, 

сценических костюмов в учреждения культуры и ДМШ; 
7. Необходимо проведение капитального ремонта здания МБУ ДО 

«Белоярская ДМШ», МБУ ДО «Новороссийская ДМШ», Краснопольского, 

Смирновского, Кайбальского, Лукьяновского, Кировского, Очурского, 

Новомихайловского, Подсинского сельских Домов культуры;  

8. В детских музыкальных школах остро стоит вопрос о нехватке 

профессиональных кадров. В настоящее время Республиканские образовательные 

учреждения СПО и ВПО не ведут обучение преподавателей по теоретической 

дисциплине (сольфеджио).  

9. Рассматривается вопрос о создании районного Краеведческого 

музея в селе Белый Яр.  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Улучшение материально-технической базы 

учреждений культы,  

проведение капитальных и текущих ремонтов  
 

МБУК РДК 

 

 

 
 

 

МБУК Новомихайловский СДК 

 

 

До ремонта 

 

 

После ремонта 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

                  
 

 

 

 

 

 

                 



МБУК Очурский СДК (после ремонта) 

 

              

 
 

 
 

 

 



Мероприятия в Год памяти и славы в России, 

посвященные 75-ой годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
 

 

МБУК Аршановский СДК 

 

 
 

Сартыковский СДК (конкурс поделок) 

 
 



 

Сартыковский СДК (акция «Букет ветерану») 

 

 
 

Тематическая выставка МБУК Изыхский СДК 

 

 
 

         



 

 

 

 

 
 

 

  

МБУК Изыхский СДК 

 

 
 

 

 

 

 

 



МБУК Изыхский СДК 

 

 
 

 

 

 

МБУК Изыхский СДК 

 

 



 

МБУК Изыхский СДК 

 

 
 

 

МБУК Изыхский СДК 

 

 
 

 

 



МБУК Новороссийский СДК (аллея Памяти) 

 

 
 

МБУК Кировский СДК (вечер Памяти) 

 

 
 

 



МБУК Новороссийский СДК (посадка аллеи Памяти) 

 

 
 

 

МБУК Кировский СДК (оформление здания) 

 

 
 

 

 



МБУК Очурский СДК (оформление здания) 
 

 
 

 

МБУК Изыхский СДК (оформление здания) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



МБУК РДК (акция) 

 

 
 

МБУК Кайбальский СДК (вечер Памяти) 

 



 

МБУК Кировский СДК (тематическая выставка) 

 

 
 

МБУК Кировский СДК (конкурс рисунков) 

 

 
 



МБУК Новомихайловский СДК 

 

 
 

 

День памяти и скорби 
 

МБУК Изыхский СДК 

 

                     

 

 

 

 

 



Мероприятия, в рамках празднования Дня России 
 

МБУК Аршановский СДК 

 

 
 

 

МБУК Кировский СДК (велопробег) 
 

 
 

 

 



 МБУК Изыхский СДК (автопробег) 

 

 
 

 

МБУК Изыхский СДК 

 

 
 

Летниковский СДК 

 

 



День Российского Флага 
 

МБУК Изыхский СДК (флешмоб) 

 

 
 

Летниковский СДК 

 

 



МБУК Новороссийский СДК 

 

 
 

Летниковский СДК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Народное гуляние «Масленица» 

 
МБУК Изыхский СДК 

 
 

 
МБУК Новороссийский СДК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБУК Кайбальский СДК 

 

 
 

Новогодние забавы 
МБУК Изыхский СДК 

 

 
 



МБУК Изыхский СДК 

 

 
 

МБУК Изыхский СДК 

 

 



МБУК Изыхский СДК 

 

 
 

 
МБУК Изыхский СДК 

 



МБУК Подсинский СДК 

 

 
 

 

МБУК Кировский СДК 

 

 
 

 

 

 



Летниковский СДК 

 

 
 

 

Районный конкурс «Урожай-2020» 

 
МБУК Кировский СДК (номинация «Яблоневый спас») 

 

 
 



МБУК Кировский СДК (номинация «Чемпион огорода») 

 

 
 

 
МБУК Кировский СДК (номинация «Чудо-цветок») 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздник урожая «Уртун Тойы» 
 

МБУК Очурский СДК 

 

 
 

МБУК Очурский СДК 

 

 



 МБУК РДК (Род Маерковых) 

 

 
 

МБУК РДК 

 

 
 

 
 

 

 



Профилактика ТЕРРОРИЗМА 
 

Летниковский СДК 

 

 
 

 



Мероприятия в рамках Международного дня 8 марта 
 

Летниковский СДК 

 

 
 

МБУК Новороссийский СДК  

(победительница районного конкурса «Супер-мама») 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия в рамках 23 февраля 
 

Сартыковский СДК («Мужской турнир») 

 

 
 

МБУК Новороссийский СДК 

 

 
 

 



 

«Уроки здоровья» 

 
МБУК Новороссийский СДК 

 

 
 


