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Проведение мероприятий по основной деятельности, 
их результаты и эффективность.

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации МО  
«Селенгинский район» -  это функциональный орган администрации,
осуществляющий управление по вопросам культуры.

В соответствии с решением районного Совета депутатов муниципального 
образования «Селенгинский район» от 28.11.2014 № 15 «Об утверждении структуры 
администрации МО «Селенгинский район» переименован в муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по культуре, спорту и молодежной политике» администрации 
муниципального образования «Селенгинский район».
1. Информация об органе управления культурой:________

Название органа 
управления 
культурой 
(отдел, управление, 
сектор и т.д.)

Число муниципальн^гх служащих

Работники
органа
управления
культурой

Работники
централизованной
бухгалтерии

Статус юридического 
лица органа
управления культурой

Да Нет

Комитет по
культуре, спорту и
молодежной
политике

1 0 да

телефоны: председателя Комитета по КСиМП 8 (30145) 44-925 
бухгалтерии 8 (30145) 44-452 

факс8 (30145)41-295, 8 (30145) 44-452 
электронный адрес: guscul@mail.ru

Направлением работы Комитета в прошедшем году стала деятельность, 
направленная на обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений 
культуры района совместно с органами местного самоуправления, развитие, 
оптимизация сети учреждений культурно-досуговой сферы через укрепление их 
материальной базы, создание условий для культурно - творческой деятельности, 
эстетического, художественного, патриотического воспитания населения, сохранение и 
пропаганду культурного, исторического наследия.

В связи с внесением изменений в Федеральный закон №131 -  ФЗ с 01.01.2015, в 
целях выполнения Плана мероприятий по «дорожной карте», осуществлена передача 
полномочий с уровня сельского поселения на уровень района от муниципальных 
образований сельских поселений и проведены следующие мероприятия по 
реформированию сети учреждений культуры::

1. Согласно Постановлению № 277-г от 30.12.2014г, создана централизованная
библиотечная система Селенгинского района на базе муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» МО «Селенгинский 
район» из 25 сельских и детских библиотек, с целью реализации полномочий по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселений.

2. Согласно Постановлению № 277-г от 30.12.2014г АМО «Селенгинский район», создана
централизованная клубная система Селенгинского района на базе МАУ районный Дом 
культуры «Шахтер» МО «Селенгинский район» из 17 филиалов сельских домов 
культуры и сельских клубов, с целью реализации полномочий по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры,

mailto:guscul@mail.ru


по созданию условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества.

3. Согласно Постановлению № 280-г от 25.05.2015г АМО «Селенгинский район» «О 
реорганизации муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Гусиноозерская детская школа искусств» 
создано муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Гусиноозерская детская школа искусств», путем присоединения к нему 
МАОУ ДОД «Новоселенгинская ДШИ» и МАОУ ДОД «Селендумская ДМШ».

Комитет по культуре, спорту и молодежнолй политике МО «Селенгинский 
район» -  важный субъект формирования культурной политики в районе. Об этом 
свидетельствует анализ деятельности учреждения за 2015 год, основанный на 
объективного количественного и качественных показателях результативности работы.

Мероприятия по оптимизации, интеграции и реформированию сети учреждений 
культуры Селенгинского района позволили сконцентрировать ограниченные 
финансовые средства, материально-технические и кадровые ресурсы.

По состоянию на 01.01.2016 года в районе функционируют следующие учреждения 
культуры со статусом юридического лица:

- Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике».
- МАУ районный Дом культуры «Шахтер» МО «Селенгинский район» с 17 филиалами 
сельских домов культуры и сельских клубов.
- МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Селенгинский район» с 25 
сельскими и детскими библиотеками.
- МАОУ ДО «Гусиноозерская ДШИ» с двумя филиалами в селах Новоселенгинск и 
Селендума.
- АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту» МО ГП «Город 
Гусиноозерск».
- АУ «Альтернатива» МО СП «Загустайское».

В течение отчетного периода регулярно собиралась и анализировалась 
информация о культурно-досуговой, хозяйственной и финансовой деятельности 
учреждений культуры Селенгинского района, разрабатывались планы мероприятий, 
оказывалась методическая помощь учреждениям культуры городского и сельских 
поселений района.

Внедрена работа по заключению эффективного контракта с работниками, для чего
- разработаны показатели эффективности деятельности работников учреждения.
- внесены изменения изменений в Положение об оплате труда, Положение о 

стимулировании (премировании) труда работников с учетом разработанных 
показателей.

- внесены изменения в трудовые договора с руководителями учреждений.
- внесены изменения в трудовой договор.

Разработаны и утверждены муниципальные задания для подведомственных 
бюджетною и автономных учреждений, стандарт качества «Предоставление 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства учреждениями 
дополнительного образования детей».

Учреждения на уровне Число учреждений,
муниципального Филиалы имеющих собственные
района: сайты:



МАУ РДК «Шахтер» 17 ДК и СК МАУ ДК «Шахтер»
МБУК «ЦБС» 25 библиотек www.dkshahter.ru
МАОУ ДО Центральная библиотека
«Гусиноозерская ДШИ» 1 ДШИ,1 ДМ^П http://gusbibl.ru

Учреждения культуры осуществляют различные виды платных услуг: доходы от 
платных мероприятий, концертной деятельности, дискотек, сдачи в аренду помещений, 
проката музыкальной аппаратуры, родительской платы за обучение детей в ДШИ. 
Доходы от платного услуг в 2015 году составили 4 899,1 -тысяч рублей.

3. Компьютеризация учреждений культуры района_________________________________
Перечень
учреждений

Наличие 
компьютерной 
техники (ПК) 
01.01.2016г.

на

Число компьютерной техники, приобретенной 
в течение 2015 года за счет:
средств
бюджета
района

собственных
средств

других
источников

Клубные
учреждения

44 ед. 1

Библиотеки 53 ед.
ДШИ 12 ед.

II. Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций 
культуры:

В 2015 году проведено 2889 массовых мероприятий, из них 1305 на платной 
основе, на которых присутствовали 245171 человек. В культурно-досуговых 
учреждениях работают 116 клубных формирований, в которого занимаются 2209 
человек. Шесть творческих коллективов постоянно подтверждают звания 
"Народный" и "Образцовый" коллективы. Художественное творчество разнообразно и 
представляется следующими жанрами искусства: вокальное, хоровое,
инструментальное, оркестровое, хореографическое, изобразительное, ДПИ и НХП и 
т.д.

Разнообразие жанров клубных формирований позволяет всесторонне развивать 
творческие способности всех поколений, дает свободу выбора в реализации своих 
смелых идей, креативных планов и в целом талантов населения.

Основные направления деятельности в 2015 году:
*. Подготовка и проведение мероприятий, посвященн^1х юбилейным датам и 
торжествам, а именно: XIII Республиканским Зимним Сельским Спортивным играм- 
2015; III -  ему этапу Республиканского конкурса «Победный марш культуры», Году 
литературы, VII республиканскому фестивалю казачьей культуры, 70-летию со Дня
Победы, 350 летию со дня основания Селенгинского острога, Недели туризма в Сибири.

Развитие клубных формирований, любительских объединений и клубов по 
интересам по учреждениям культуры района.

Развитие традиционной художественной культуры, возрождение национальных 
традиций и обрядов, народных промыслов и ремесел, пропаганда самобытной народной 
культуры.

Внедрение перспективных форм и методов культурно-досуговой деятельности.
Развитие мероприятий на платной основе оказываемых населению.
Совершенствование организационно-методической работы.
Целенаправленная работа с детьми и подростками.
У крепление материально-технической базы.
Работа по реализации районной программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, несовершеннолетних в Селенгинском районе».

1

1
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Тесное взаимодействие с главой района, руководителями организаций и 
предприятий.

Развитие самодеятельного художественного творчества, сохранение его традиций -  
один из показателей успешной работы творческих коллективов района, которые 
феврале 2015 года приняли самое живое участие в торжественной эстафете по 
сельским поселениям района и города Гусиноозерск огня XIII Республиканских 
зимних спортивного игр. 27 февраля в 19 часов на стадионе «Шахтер» состоялось 
грандиозное торжественное открытие XIII Республиканских сельских зимних 
спортивною игр. В театрализованном прологе церемонии открытия зимних игр 
приняли участие более 800 человек. «Глобальный ёхор», на закрытии фестиваля 1 
февраля, закружил дружным хороводом на стадионе «Шахтёр» сотен участников 
творческих коллективов района, спортсменов, участников ЗССИ, гостей в 
национальном бурятском танце «Ехор». XIII Республиканские зимние сельские 
спортивные игры стали значимым событием не только для Селенгинского района, но и 
для всей Республики Бурятия.

Одним из актуальных направлений по сохранению и развитию традиционной 
народной культуры является популяризация и проведение народных праздников, 
гуляний, ярмарок и других форм культурной деятельности. В городе сохраняются 
традиции проведения массовых народных гуляний в Новогоднюю ночь, на Масленицу 
и др., а также престольных и обрядовых праздников.
В январские каникулы состоялась ежегодная благотворительная рождественская 
встреча с участием Воскресной школы при Храме Пресвятой Богородицы Казанской.
14 февраля в МАУ ДК «Шахтер» состоялся концерт «Хонгор сагаан хонин жэл», 
посвященный празднику Белого Месяца. Жителей и гостей города приветствовал 
Белый старец Сагаан Убгэн и символ Нового года Овечка..
В районе, городе прошли широкие народные гуляния, посвященные Масленице. 
Развлечения и забавы продолжались несмотря на морозную погоду, и дети и взрослые с 
удовольствием участвовали в конкурсах, играх, переплясах, соревнованиях в силе и 
ловкости,

12 апреля селенгинцы вместе со всем христианским миром отметили один из самых 
важных церковных праздников -  Светлое Христово Воскресение. Для горожан было 
организовано народное гуляние, в программе которого были театрализованное 
представление «Пасха-день великой радости», в Селендуме, Тохое - праздничный 
концерт «Пасхальный благовест» с участием творческих коллективов. Юные артисты 
театра кукол «Родничок» и ведущие праздника провели Пасхальные забавы и игры: 
«Покрути яйцо», «Горка», «Яйцеед», «Самое крепкое яйцо», «Бег с яйцом», 
«Богатырская сила», «Русская плясовая на ходулях», «Перетягивание каната», «Заплети 
косу», «Катание яиц», «Кольцеброс». Конкурсы на лучшее исполнение частушек, 
песен, стихов.
«Пасха -  самый светлый праздник из всех церковных праздников. Мы в этот день 

собираемся всей нашей дружной семьёй за большим столом. Обязательно ходим в 
церковь на ночную службу, принимаем участие в крестном ходе. И нам очень нравится, 
что для нас, горожан, устраивают такие замечательные концерты, которые поднимают 
настроение, и ничто его не испортит, даже такая пасмурная погода, как сегодня», - 
поделилась впечатлениями семья Чижовых. Праздник Пасхи всегда считался 
праздником народным. По традиции народное гуляние состоялось на площади ДК 
«Шахтер».

Одним из важных аспектов работы учреждений культуры района является 
патриотическое воспитание, формирование активной жизненной позиции подростков 
и молодёжи. Воспитание любви к родному краю, Отечеству, гордости за свое 
государство, формирование готовности к защите Родины, чувства гражданского долга -



основные задачи, которые решали работники культуры при проведении мероприятий 
по патриотическому воспитанию.

«Пока мы помним -  мы живем» под таким названием на вечер памяти 15 февраля 
собрались ветераны боевых действий, воевавших в Афганистане, Чечне. Минутой 
молчания почтили память погибших ребят, отдавших свой последний долг перед 
Родиной. Весь вечер звучали для ветеранов боевик действий песни. Это были песни 
про Афганистан, про боевое братство и войну. Эти песни звучали, словно отдавали 
дань памяти мужеству всех воинов интернационалистов. Особенно трогательным 
моментом этого дня было присутствие родных Александра Петрова, погибшего во 
время антитеррористической операции в Чеченской республике -  его родителей 
Николая Ивановича и Эммы Алексеевны, сестры Ирины, зятя и племянника. Не 
предать словами всю боль в глазах матери и отца, когда вспоминали их любимого 
сыночка^

В рамках проведения юбилейных мероприятий «Навстречу 70-летия 
Великой Победы» прошло чествование участницы ВОВ, ветерана труда Анастасии 
Ивановны Таратиной, Состоялось торжественное вручение юбилейных медалей «70 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» участникам ВОВ 1941
1945 г.г. и участникам трудового фронта ВОВ 1941-1945 г.г.

28 марта в г. Гусиноозерск прошел заключительный этап республиканского 
смотра-конкурса муниципальных учреждений культуры «Победный марш культуры», в 
рамках Всероссийского фестиваля «Салют Победа», посвященного 70-летию Победы в 
ВОВ 1941-1945 г.г. В этот день от центральной площади города до ДК «Шахтер»
развернулась огромная театральная площадка. В этом марше приняли участие все 
поселения Селенгинского района, в том числе г. Гусиноозерск. В этот день была 
организована полевая кухня, горожан кормили вкусной кашей, на аллее ветеранов 
развернулась выставка ДПИ и НХП «Наши деды ковали Победу», «Нам 41-ый не 
забыть, нам 45-ый славить», под таким названием зрителям предложили 
театрализованный концерт.

С 1 марта по 30 апреля был объявлен смотр-конкурс художественной 
самодеятельности «Салют Победа» среди организаций, предприятий и индивидуальных 
предпринимателей города. По итогам смотра диплом Лауреат вручен коллективу 
Гусиноозерской районной больницы.

Накануне Дня Победы в городе прошли встречи с ветеранами, уроки мужества, 
утренники, спортивные мероприятия. 8 мая был объявлен Всероссийским Днем 
Памяти. Для горожан этот день стал особенным. В этот день состоялось открытие 
мемориала воинам погибших на фронтах ВОВ, призванных с поселка Шахты, на 
памятных плитах высечены фамилии 252-х воинов, не вернувшихся с войны. У 
мемориала несли «Вахту памяти» юнармейцы, школьниками была организована акция 
«Свеча памяти», волонтерами - акция «Георгиевская лента». В этот же день прошла 
акция «Лес Победы». По всему городу высаживались саженцы кустов и деревьев.

Гусиноозерск с размахом отметил 70-летие Победы ВОВ. С театральной 
сюитой «Память живые хранят» на центральной трибуне начался митинг реквием «И 
помнит мир спасенный». Митинг завершился глобальным флеш-мобом, и стар и млад 
пели песню «День Победы». Парад возглавил «Бессмертный полк», он прошел 
победным маршем по площади. «Казачий двор» пригласил в этот день на праздник 
«Вместе с дедом празднуем Победу». Перед зрителями разыгрывались картины из 
жизни казаков, все это сопровождалось песнями, плясками. В 18.00 ч. под звуки 
музыки духового оркестра «Песни Победы» горожане с большим удовольствием 
танцевали вальс, танго и т.д. Вечером горожане слушали концерт живой музыки в 
исполнении группы «Новые» и в 22.00 ч. небо над городом озарил Победный 
фейерверк.



12 июня проведен праздничный концерт, посвященный государственному празднику 
—  Д ню  России. На площади МАУ ДК «Шахтер» выступили лучшие творческие 
коллективы района. По слова зрителей пришедших на концерт, празднование этого 
государственного дня особенно актуально для многонационального Селенгинского 
района, где мирно уживаются люди не только различною национальностей, но и 
конфессий.
Пропаганда здорового образа жизни:

- 28 апреля 2015 года в ДК «Шахтер» прошел IV межрайонный открытый 
музыкальный фестиваль живой музыки «Возрождение», в этом году фестиваль 
проходил под лозунгом «Поддержи!» направленному на популяризацию здорового 
образа жизни среди молодежи. Во время концерта зрителям раздавали листовки со 
статистикой за год умерших людей от употребления алкоголя, наркотиков и табака, 
призывая тем самым предостеречь или остановить своих знакомых или друзей от 
употребления наркотических веществ. Участниками «Возрождение-2015» -  стали 
люди самых разных возрастов и профессий. Среди них есть и школьники, и студенты, и 
молодёжь, и служащие разных организаций. Но всех их объединяло одно -  любовь к 
«живой музыке» и умение выразить эту любовь через игру на музыкальных 
инструментах.

Проведение фестиваля приобрело традиционный характер. В этот раз на фестиваль 
приехали лучшие коллективы Иволгинского, Кабанского, Селенгинского районов, —  
это несомненно талантливые музыканты которые влюблены в свое дело, в творчество в 
котором интересно жить и дарить частичку своей души.
Члены жюри оценивали участников по 6 номинациям:

Дипломом в номинации «Лучший ансамбль» награжден ВИА «Ретро плюс» Кабанского 
района.
В номинации «За лучший аккомпанемент» эстрадный оркестр «Ретро» г.Гусиноозерска 
В номинации «Лучшая авторская песня» Татьяна Жарникова г.Гусиноозерск 
Диплом в номинации «Юный гитарист» получил Денис Шашков г.Гусиноозерск 
Диплом в номинации «Оригинальный вокал» Елизавета Бадлуева, г. Улан-Удэ 
Приз зрительских симпатий достался группе «Неформат» СОШ №4 
По итогам фестиваля все коллективы и солисты получили дипломы за участие и 
денежные сертификаты, предоставленные администрацией МАУ ДК «Шахтер» и 
учредителями специальных призов фестиваля.

Разнообразной и насыщенной была программа VII республиканского фестиваля 
казачьей культуры в Новоселенгинске. В первый день состоялось официальное 
открытие памятного камня казакам-первопроходцам в местности «Пристань» на 
высоком холме, на берегу реки Селенга. Вечером участники фестиваля собрались на 
казачью вечерку, где их приветствовал с танцевальной программой народный духовой 
оркестр. С 16 по 19 июля на седьмом республиканском фестивале казачьей культуры 
«Единение» участвовало 16 районов Республики Бурятия, Иркутской области,
Забайкальского и Хабаровского краев. Состав участников фестиваля разновозрастной 
от семи до семидесяти лет. «Лагерь» расположился в местности «Мемориал» и многие 
гости, участники фестиваля с удовольствием могли посетить мемориал декабристов. 
Также в эти дни проходили мероприятия в селе Новоселенгинск, где работниками 
сельского Дома культуры была подготовлена разнообразная развлекательная 
программа.

За три дня участники фестиваля подарили друг другу яркий праздник народник 
традиций, праздник творчества и заряд неиссякаемой бодрости.
В Бурятии, в сентябре месяце, прошел международный форум «Неделя туризма в 
Сибири», в котором приняли участие более 230 человек из нескольких стран мира, а 
также 18 регионов Российской Федерации. Увлекательная программа была предложена 
гостям форума в Новоселенгинске в рамках празднования 350-летия со дня основания



Селенгинского острога: Театрализованная встреча участников «Неделя туризма в 
Сибири» в местности «Англичанка», межрегиональная научно-практическая 
конференция: «Историко-культурное наследие Сибири и туризм: проблемы и
перспективы», праздничный концерт художественных коллективов города и района, 
выставка-ярмарка мастеров ДПИ и НХП мастера из г.Гусиноозерск и сельских 
поселений района.

Участники проехали по маршруту «Селенгинский острог: уроки памяти и славы», 
который рекомендован для школьников и включен в атлас «Военно-исторические 
маршруты России». Для жителей с. Новоселенгинск был показан концерт 
профессиональных коллективов г.Улан-Удэ и творческих коллективов района.

29 августа впервые в нашем городе состоялась выставка-конкурс «Собачий 
бомонд». Под звуки фанфар участники конкурса со своими питомцами прошли 
почетный круг. Не просто было собакам выдержать официальную часть, т.к. они тоже 
впервые оказались в такой обстановке, где на них смотрят много людей, а рядом 
вышагивают собаки разных мастей и пород. Конкурсанты продемонстрировали 
зрителям умения и навыки, которым обучен их питомец. Было приятно видеть и 
слышать, как зрители болели за всех собак и подбадривали их на финишной прямой. В 
показательном выступлении клуба собаководов «Байкал-Фауна» г.Улан-Удэ зрители 
увидели различные задания и команды, с которыми с успехом справились их 
питомицы. В конце праздника для детей и взрослых провели познавательную 
викторину «Человек собаке друг», где все показали свои знания в области 
собаковедения. Конкурс удался на славу. Участники выставки «Собачий бомонд» 
получили призы и благодарственные письма от оргкомитета праздника.

13 сентября на территории православного храма Георгия Победоносца 
г. Гусиноозерск состоялось торжественное открытие армянского поклонного креста- 
камня «Хачкар». Хачкар, является символом единения братских христианских народов, 
а его установка была приурочена к 100-летию геноцида армян. Камень-крест был 
изготовлен в Армении из священного камня туф. Крест освятил православный 
священник, после чего люди смогли поклониться святыне.

Проектная деятельность учреждений культуры:
- участие во Всероссийском конкурсе проектов для малого городов и сел «Культурная 
мозаика» с проектом «Вместе сквозь время»;
- заявка для участия в конкурсе на соискание гранта Правительства Республики Бурятия 
учреждениям культуры для реализации Проекта «Межрегиональный открытый фестиваль 
живой музыки «Возрождение»;
-заявка на участие в федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)» 
на 2016 год с проектом «Создание историко-культурного центра «Тамчинский дацан- 
буддийская жемчужина России» в с.Гусиное Озеро. - Заявка на участие в федеральной 
целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)» на 2016 год с проектом «В гостях 
у Селенгинских казаков» - создание казачьего куреня в с.Новоселенгинск.

Особо следует отметить комплекс мероприятий по укреплению материально
технической базы учреждений культуры района.

В МАУ РДК «Шахтер» провели замену полового покрытия на новый линолеум в 
кабинетах руководителя, специалистов и в 2-х гардеробных помещениях. Старые 
театральные вешалки гардеробной реконструировали, сделали настенное крепление, 
число номерков не уменьшилось, стало удобнее вешать одежду посетителей.

Проведена большая реконструкция костюмерной: сделали 2 этажа установлено 
евро-окно на сумму 14.000 т.р. приобретено материальною товаров для ремонта 
костюмерной на сумму 21.000 т.р.

Создали комфортные условия для работы казачьего ансамбля «ЛЮБО» - 
выделили отдельный кабинет для репетиции, размещение казачьей атрибутики.



Установлены евро-окна в 2 гардеробных помещениях 4 окна, кабинет 
специалистов -2 окна, кабинет руководителя-1 окно. На 3 окнах установлены 
рольставни (республиканская программа «общественная инфраструктура»)

В связи с Предписанием Пожнадзора проведена замена пожарных шкафов в 
количестве 10 штук на металлические по ГОСТу на общую сумму 20 000 т.р. 
Приведены пути эвакуации (установлены распашные двери с доводчиками -3 шт.) в 
соответствии с требованиями противопожарных норм, также приведены в соответствие 
пожарные водоотводы и установлены пожарные гидранты на 2 этаже здания 
(кинобудка, фойе, лестничных пролетах, служебное помещение в зрительном зале). 
Осуществлен частичный ремонт отопительной системы.

III. Дополнительное образование:
Согласно Постановлению № 280-г от 25.05.2015г АМО «Селенгинский район» «О 
реорганизации муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Гусиноозерская детская школа искусств» 
создано муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Гусиноозерская детская школа искусств», путем присоединения к нему 
МАОУ ДОД «Новоселенгинская ДШИ» и МАОУ ДОД «Селендумская ДМШ».
В Селенгинском районе учреждения дополнительного художественного образования -  
это сложившаяся профессиональная система, состоящая школ искусств в 
Гусиноозерске и ее филиалов в с. Новоселенгинске и музыкальной школы в селе 
Селендума, осуществляющих непрерывный учебно-воспитательный и творческий 
процессы.

Образовательная и воспитательная работа в школах ведётся с учетом интересов 
и возрастных особенностей детей, физического развития ребёнка, социального 
положения семьи учащегося, склонностей, способностей в совместной деятельности 
преподавателей, учащихся и родителей на принципах взаимоуважения и 
сотрудничества.

Контингент учащихся составляет 404 детей. Выпуск учащихся в 2015 году 
составил 46 человек, 7 выпускников продолжили профессиональное образование в 
средних специальных и высших учебных заведениях РБ.

Учреждения дополнительного образования сферы культуры в 2015 году 
работали в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями, учебными и 
календарными планами. Подведены промежуточные итоги аттестации учащихся по 
всем специализациям, проведены педагогические советы и совещания по секциям, где 
рассмотрены текущие вопросы учебно-воспитательной деятельности школы, уровень 
готовности учащихся к краевым конкурсам, а так же методическая и внеклассная 
работа отделений.

В МАОУ ДОД «Гусиноозерская детская школа искусств» функционируют 
следующие отделения: фортепианное, народное, вокальное, эстетическое и
изобразительное искусство. Обучается 232 учащихся, уроки ведут 25 преподавателей.

Традиционно в школе проводятся праздничные концерты к календарным 
праздникам, такие как "Концерт, посвященный Дню матери", концерт «рождественские 
встречи», сольные концерты учащихся вокального, народного отделений, «Отчётный 
концерт школы» и т. д.

Название конкурса, выставки ФИ участника, 
специальность

Название
коллектива,

число
участников

Результаты

У 1 Всероссийский дистанционный 
конкурс

им. М. А  Балакирева по музыкально
теоретическим дисциплинам среди

Юрьева Анастасия- 
(фортепиано)

4 класс

1 Диплом-
участника
конкурса



учащихся ДМШ, ДШИ, музыкальн^хх 
училищ и колледжей

Дистанционная 
Международная олимпиада по 

музыке. Композиторы.

Г ригорьева Ксения-5 
класс (фортепиано) 

Клочихина Надежда-4 
класс 

( гитара) 
Подъяблонская Юлия -5 

класс (фортепиано) 
Чимитова Сарюна-6 
класс (фортепиано)

4 Участие 
Результаты в 
январе 2016г

X X  международный интернет- 
конкурс «Планета талантов»

Ансамбль 
бурятских 
народн^1х  

инструментов 
«Солонго» 

(6 уч.)

участие

Межрегиональн^1й конкурс «Наранай 
Туяа»

Седунов Герман 
(вокальное отд.)

5 класс 
Бальжиева Анита 
(вокальное отд.) 

4 класс

2 Дипломанты
Седунов Г ерман, 
Бальжиева Анита

Межрегиональн^1й 
конкурс народного танца «Цветок 

Байкала»

Хореографический
ансамбль

«Жемчужинки^)

38 Дипломанты
конкурса

Иркутский УМЦ «Байкал» 
Всероссийский конкурс молодых 

исполнителей на народн^хх 
инструментах «Кубок Байкала»

Цыренова Юля (гитара) 
Доржиева Алтана 

(аккор-н) 
Доржиева Аюна (аккор- 

н)

3 Грамота за 
участие 

Грамота за 
участие 

Грамота за 
участие

Республиканская спартакиада 
Селенгинский район (стадион)

Ансамбль
«Жемчужинки^)

42 участие

Республиканская творческая 
выставка «Отражение» 
музей им.Сампилова

художественное
отделение 12 работ

Дипломанты  и 
участники 
конкурса 

Л ауреат Ш  
степени  

-Доржиева 
Вероника
Лауреат 1  

степени-Ш олом  
Мария

Республиканская выставка детского 
творчества «70 лет ВОВ»

Цыбенов Вова Художественн  
ый класс

Республиканская 
выставка 
детского 

творчества «70 
лет ВОВ»

Республиканский конкурс детского 
рисунка «Легендарн^1й город 

Селенгинск^> посвященного 350 летию 
со дня основания города Селенгинска

учащиеся Художественн  
ый класс

Республиканский 
конкурс детского 

рисунка 
«Легендарный 

город 
Селенгинск^) 

посвященного 
350 летию со дня 
основания города 

Селенгинска



Республиканский конкурс детского 
рисунка «Легендарный город 

Селенгинска) посвященного 350 летию 
со дня основания города Селенгинска

Кулакова Вероника Художественн  
ый класс

Республиканский 
конкурс детского 

рисунка 
«Легендарный 

город 
Селенгинска) 

посвященного 
350 летию со дня 
основания города 

Селенгинска
Республиканский конкурс детского 

рисунка «Легендарный город 
Селенгинска) посвященного 350 летию 
со дня основания города Селенгинска

Дондопов Буянто Художественн  
ый класс

Республиканский 
конкурс детского 

рисунка 
«Легендарный 

город 
Селенгинска) 

посвященного 
350 летию со дня 
основания города 

Селенгинска
Республиканский конкурс детского 

рисунка «Легендарный город 
Селенгинска) посвященного 350 летию 
со дня основания города Селенгинска

Рыдзевский Слава Художественн  
ый класс

Республиканский 
конкурс детского 

рисунка 
«Легендарный 

город 
Селенгинска) 

посвященного 
350 летию со дня 
основания города 

Селенгинска
Межрайонный танцевальный марафон 

«У берега Селенги»
Хореографический

ансамбль
«Жемчужинки^)

4 танца 
42

Младшая группа 
-Диплом Ш 

степени
Конкурс «Песня опаленная войной» Седунов Герман 

Ципинова Катя 
Вокальная группа 
«Молодые голоса»

11 Лауреаты 
конкурса 

-Седунов Г ерман 
-ансамбль 
«Молодые 
голоса»

Конкурс «Золотая россыпь Селенги^)
Вокальная группа 9 Дипломанты

Городской конкурс «Маленький 
принц»

Ш убин Максим 
Седунов Александр 

Михеева Алена

3 Шубин Максим- 
Диплом П 

степени 
Седунов 

Александр- 
Диплом 1 
степени

Сведения о повышении квалификации преподавателей ДШ И за 2015 год
Повышение квалификации в Республике 

Бурятия
Повышение квалификации за пределами 

Республики Бурятия
Кол-во

преподавателей
% от общего кол-ва 

преподавателей 
Д̂ ^ТИ

Кол-во
преподавателей

% от общего кол-ва 
преподавателей 

Д̂ ^ТИ
1 25%

В рамках доведения средней заработной платы педагогических работников до 
средней по экономике в Республике Бурятия разработаны и утверждены: Положение об



оплате труда, порядке и условиях выплат компенсационного, стимулирующего 
характера и премировании, Положение о распределении субсидий, предоставленных 
бюджету на стимулирующую часть оплаты труда педагогическим работникам ДШИ, 
ДМШ.

IV. Библиотечное обслуживание:
Основными направлениями деятельности библиотек района является гражданско- 

патриотическое воспитание, правовое просвещение населения, формирование 
толерантного сознания и поведения населения, формирование здорового образа жизни, 
краеведение, духовно-нравственное воспитание молодежи. Сохранение и пополнение 
библиотечн^1х фондов является приоритетным направлением работы.

Фонд документов библиотек является универсальным по содержанию и включает 
широкий диапазон книг и других видов документов в бумажном, аудиовизуальном и 
электронном форматах.
По состоянию на 01.01.2016 г. объем документного фонда библиотек района составил 

253319 экз.
№ Всего В т. ч.

Краев. На бур. 
яз.

Ин.я
з

АВД Эл.
док.

Сост. на 01.01.15г. 262982 29504 12601 10 91 880

Поступило за 2015 г. 2486 797 278 2
Поступило названий по 
району_____________________

1130

ВЫБЫЛО 12149 1714 26 55
Сост. на 01.01.16г. 253319 28587 12853 12 91 827

На 2486 экз. поступлений документов приходится 1130 названий документов. 
Финансирование -  важнейший фактор, влияющий на полноту и качество комплектования. 
Анализ сравнения цифр за последние три года бюджетных средств на комплектование по

2013год 2014год 2015год
743,96 470,74 438,35

Недостаточное финансирование не позволило выполнить один из важнейших показателей 
библиотечной отрасли: индикатор социально-экономического развития Республики
Бурятия "Количество экземпляров нового поступлений в библиотечные фонды 
общедоступн^1х библиотек на 1 тыс. человек населения", который составляет 132,5, по 
району в отчетном году составил 57.
Расходы бюджетных средств на комплектование книжных фондов района 
2015 год:
Всего В том числе и 

федерального 
бюджета

Средства
субъекта
Российской
Федерации

Бюджета ГП Бюджета
муниципальных
образований

194,00 6,60 67,40 50 70,00

Приобретено книг
На 1000 жителей

1106 экз. 25

Очень низок процент обновления фондов, который составляет всего 1.
На 01.01.2016 г. фонд библиотеки составил 253319 экз. Значительно расширены 

источники комплектования, где одним из основных партнеров является ООО

1
2 2 0

3 0 0



«ПродаЛитЪ», ГАУК НБ РБ, «Книжная Бурятия», «Полином. Всего поступило 2486 экз. 
Финансирование комплектование библиотечного фонда осталось на уровне предыдущего 
года, что не компенсировало роста цен на книги и подписку периодических изданий.

Число пользователей составило - 19548. Читателям было выдано - 442223 
экземпляров, посетило библиотеки 218129 человек. Кроме того зарегистрировано - 25926 
обращений на веб-сайт Межпоселенческой центральной библиотеки. Для привлечения 
новых читателей сотрудники библиотек ведут работу в рамках клуба «Новый взгляд», 
«Бумеранг», «Истоки», «Хозяюшка», «Золотой возраст».

Развиваясь как общедоступный информационный центр Межпоселенческая 
центральная библиотека выполнила основные задачи деятельности, а именно:

• созданы условий для равноценного доступа жителей района к 
информационным ресурсам, для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляем^гх библиотекой населению района;
• внедряются информационные технологи в библиотечное дело района;
• создаются собственные информационные ресурсов (предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных;
• предоставлен доступ к оцифрованным документам;
• ведется большая работа по повышению профессионального уровня 
библиотекарей.

В течение года активно действовал Центр правовой и деловой информации в рамках 
которого обеспечивался доступ к правовым базам «Консультант Плюс», 
«Законодательство России», электронным базам «Инфраструктура Селенгинского 
района», «Селенга: история и современность» с помощью котор^гх ОПДИ осуществляет 
следующие услуги:
- поиск правовых актов в базе «Консультант Плюс»;
- поиск информации с использованием ресурсов интернета;
- перенос информации на бумажные, магнитные носители;
- подборка законодательных актов по запрашиваемой теме;
- компьютерный набор текста;
- сканирование, копирование, и распечатка документов.

Библиотеки, используя новые направления, формы и методы информационно
разъяснительной деятельности, формируют практические навыки избирательной 
процедуры, позитивное и осмысленное отношение к участию в избирательной кампании у 
будущих избирателей для решения этих задач, организуются и проводятся: Дни будущих 
избирателей, правовые игры, дебаты, тематические часы.
Так при Харганатской сельской библиотеке действует - Школа молодого избирателя 
^<Хурал».

Цель проекта -  повышение интереса молодых избирателей, к теме выборов, 
формирование их политической и правовой культуры, активной гражданской позиции, 
обеспечение максимального доступа к сведениям об избирательном процессе. В августе 
Школа молодого избирателя в преддверии единого Дня голосования провела встречу с 
представителями администрации поселения, членами избирательной комиссии, с сельской 
молодежью и Советом старшеклассников. Обсуждались вопросы по активизации 
гражданской позиции. Их непосредственное участие в предвыборных мероприятиях, 
выборных акциях формирует правовое сознание и правовую культуру у молодого 
поколения.
В библиотеках работали выставки: «Через выборы в будущее» (Жаргалантуйская с/б), 
^(Избиратель: Думай. Читай. Выбирай» (Селендумская с/б); осуществлялось
информирование о кандидатах в депутаты.

Широко привлекают в своей работе библиотеки средства массовой информации. 
Так, на страницах газеты «Селенга» опубликованы статьи: «Уличная галерея», 
«Литературный марафон в Селенгинском районе» (Харганатская с/б); «От года культуры



к году литературы», «Читай, чтобы сделать мир лучше» (МЦБ); «Труженица тыла» (Ехэ- 
Цаган) и др. (всего 17 статей).

Для популяризации, сохранения и развития бурятского языка совместно с ООО 
"Медиа Селенга " подана заявка на грантовый проект для участия в конкурсном отборе на 
получение субсидии Правительства РБ в сфере СМИ. Впервые в октябре месяце на "Пульс
- радио - Селенга" зазвучали позывные районной радиопередачи на бурятском языке 
^<Минии орон».

Библиотеки стали представлять единое целое в районе, взаимодействия и сотрудничая 
друг с другом, установлена тесная связь с органами власти и общественностью.

Библиотеки МБУК «ЦБС» работают с разными категориями читателей, пенсионеры, 
молодежь, учащиеся, дети. Индивидуальная работа ведется с учетом личностных 
особенностей каждого читателя. Наша задача, чтобы читатель взял именно «свою» книгу, 
то есть доступную ему по уровню культуры чтения, соответствующую его интересам и 
реальным потребностям. Например, особенный индивидуальный подход требуется при 
работе с пожилыми читателями. Для них важно общение с библиотекарем, внимание и 
уважение.

Для всех этих групп проводились культурно-массовые мероприятия, в том числе и с 
демонстрацией электронных презентаций, организовывались праздники к важнейшим 
датам. Проведено 1160 культурно-просветительских и профессиональною мероприятий. 
Проходят праздники книги, литературно-музыкальные вечера, обсуждения прочитанных 
книг, викторины, встречи Нового года и Рождества.

Главными темами года были: мероприятия посвященные Году литературы. 
Оформлена передвижная книжная выставка «Весь мир большой от А до Я  откроет 
книжная страна» (более 100 изданий). Литература предоставлена из фондов МЦБ. 
Познакомиться с выставкой смогли все жители района.

МБУК «ЦБС» приняла участие в республиканском конкурсе ^(Лучшая 
литературная карта Бурятии», заняла 1 место.

В рамках Победного марша культуры в Селенгинском районе Межпоселенческая 
центральная библиотека на центральной аллее г. Гусиноозерска организовала выставку - 
просмотр «О войне из книг мы узнаем» (390 экз.)

На протяжении многих лет библиотекари ведут большую поисковую и 
исследовательскую работу по сбору и систематизации краеведческих материалов. 
Проведен подворный обход с целью выявления военных фотографий земляков, не 
вернувшихся с войны. Совместно с военкоматом провели работу по уточнению списка 
земляков-воинов, погибших на полях сражения

Долгий путь прошел огонь XIII Республиканских зимних сельских спортивною игр
-  2015, чтобы достичь олимпийского стадиона в г. Гусиноозерск. Огонь дружбы и спорта 
пронесся по территории всех сельских поселений МО " Селенгинский район". Почетное 
право нести факел, было предоставлено ветеранам спорта и молодому поколению 
спортсменов. Каждый житель внес свой вклад в организацию шествия факела. Сельская 
библиотека провела анкетирование спортсменов-факелоносцев, разработала маршрут 
шествия и сценарий спортивного праздника. Особенно хочется отметить 
организационную работу, заведующих сельских библиотек, взявших на себя 
ответственность по вязке 30 комплектов шапок, шарфов и варежек, для участников 
массового представления на торжественном открытии.

К 250 - летию переселения семейских: состоялось открытие дома - музея - 
усадьбы семейских - старообрядцев в с. Ягодное; изданы буклеты "Женский костюм 
семейских", "Старообрядцы - семейские в с. Ягодное".

На сайте МЦБ размещалась информация о проведенных мероприятиях: (37) 
конкурсе чтецов «Поэзии чудесный гений», посвященном 200-летию со дня рождения М. 
Ю. Лермонтова; вечер-портрет «Незабытые имена», анонс издания «Возрождение 
традиций буддизма в Селенгинском районе Республики Бурятия» Д. Ц. Намсараева,



полнотекстовые ресурсы «Именитые люди Селенгинского района», виртуальные выставки 
«Дар души бескорыстной», «Бурятские писатели детям», «Развивающие книги для 
дошколят и не только», «Вселенная ЖЗЛ», детский проект Настя и Никита и др.

Перспективным направлением создания собственных презентаций, электронных 
изданий, мультимедиа продуктов является краеведение. Созданы и успешно 
функционируют полнотекстовые базы данных МЦБ: «Селенга: история и современность» 
ч.1-2 (кол-во полнотекстовых документов -  1442) , «Мастера Селенги» (36 текстов) и др.

В библиотеке города электронная коллекция «Селенгинск -  перекресток вековых 
дорог» дополнена и содержит 113 полнотекстов^гх документов. Размещается информация 
«Сводный бюллетень периодических изданий библиотек поселений района» на сайте 
МЦБ.
Активное использование фонда переменной части МЦБ библиотеками поселений 
позволило предоставить на выбор читателей большое число названий. Были 
сформированы тематические коллекции книг, куда включены произведения классической 
и современной отечественной и зарубежной литературы, в том числе краеведческой 
литературы и для детей.

♦ Диалог культуры через книгу
♦ Книжная полка подростка
♦ Новинки детективного жанра.
♦ Сердце отдаю детям
♦ Лучшие книги Бурятии
♦ Рукотворный мир
♦ Для чтения взрослыми детям

♦ Увлекательный мир фантастики
♦ Литература Великого подвига

Электронный каталог (общий объем) - 23789 (21806 - 2014 год), в том числе книги- 12832 
(11765-2014г).
Кроме того ведется
-Сводная электронная картотека периодических изданий библиотек поселений района 
-Электронная картотека литературно-художественных журналов

Программно-проектная деятельность
Программно-проектная деятельность библиотек способствует активизации работы 

по социально-значимым направлениям работы. В течение года в МБУК «ЦБС» велась 
работа по
реализации программы «Через книгу к добру и свету» на 2015-2017 гг.

2015-й -  особенный. Это Год литературы в Российской Федерации, 70-летия 
Великой Победы в Великой Отечественной войне, 250-летия прибытия первых 
переселенцев - старообрядцев в Бурятию, 350-летия со дня основания Селенгинского 
острога, 15-ых Республиканских зимних сельских спортивных игр и 7-го
Республиканского фестиваля казачьей культуры "Единение" в Селенгинском районе.

Год литературы в Муниципальном образовании «Селенгинский район» прошел 
под девизом «От Г ода культуры к Г оду литературы».

25 марта Межпоселенческой центральной библиотекой запущен проект Праздник 
чтения «Читай, чтобы сделать мир лучше». Праздник призван актуализировать 
читательский интерес к литературе, поднять статус книги и писателя в обществе, 
популяризировать творчество писателей родного края.

В библиотеках были запланированы творческие встречи, акции, конкурсы, 
выставки и многое другое. Эстафета праздника чтения «Читай, чтобы сделать мир лучше» 
прошла во всех во всех муниципальных образованиях сельских, городских поселений 
Селенгинского района. Открытие Года произошло 25 марта в с. Харгана. Право объявить 
о ее старте, было предоставлено председателю Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике Б.В. Доржиеву, директору МБУК «ЦБС» Л.М. Федотовой.



Символом эстафеты являлся переходящий вымпел с изображением профилей А. Пушкина,
Н.Гоголя и А. Ахматовой. Собравшиеся говорили о важности чтения, о том, что значит 
литература для современного общества.
Праздники проведены:

^  17 апреля - в с. Новоселенгинск. ^  24 апреля - в с. Селендума.
Незабываемое путешествие в поэтический мир «Вечер у костра» совершили зрители с 
учащимися Селендумской школы и преподавателем Цыденовой Б. В. Творческие 
сочинения юных исполнителей подкупили зрителей искренностью и глубиной чувств. 
Жизнеутверждающую песню «О той весне» исполнил хор Селендумской детской 
музыкальной школы. Завершился праздник исполнением «Гимна литературы» 
преподавателем детской музыкальной школы Е. Покацкой.

^  15 мая -  в с. Тохой ^  18 сентября - в с. Жаргаланта

^  30 сентября на гостеприимной Иройской земле состоялся литературный
праздник «Разумное, доброе, веч н ое^ » , в программе была представлена поэзия, 
песенное творчество 5-ти национальностей - русской, бурятской, казахской, татарской и 
китайской.

В этот день в Иройской долине состоялось открытие памятника коммунару Ивану 
Юрьеву. Имя Юрьева увековечено в названии улицы в селе Ташир.

^  7 октября - в с. Нур-Тухум ^  14 октября в с. Гусиное озеро 

^  21 октября -  в г. Гусиноозерске ^  28 октября - в с. Ноехон
В рамках года литературы Библиотекам сельских поселений Селенгинского района 

на празднике чтения вручались комплекты литературы. На экране демонстрировался 
слайд-фильм, созданный Межпоселенческой библиотекой о празднике чтения - репортаж 
всех мероприятий проекта «Читай, чтобы сделать мир лучше». Большой интерес вызвала 
передвижная книжная выставка из фондов Межпоселенческой центральной библиотеки
«Весь мир большой от А до Я  откроет книжная страна».

1 декабря Селенгинский район принял эстафету литературного марафона, 
организованного Министерством культуры Республики Бурятия, Республиканской детско- 
юношеской библиотекой, посвященного Году литературы. Заключительную встречу, 
марафонцы провели в селе Харгана. В гости к юным харганатцам приехали детские 
писатели республики. Это не первая встреча на Селенгинской земле, нашим читателям 
хорошо знакомы имена Валентины Дугаровой, Нины Артугаевой, Виктории Алагуевой. 
Детям была предложена насыщенная творческая программа. Встреча прошла задорно, 
весело, живо. Ребята смогли задать вопросы, узнать о творческих планах и самое главное
-  услышать живой голос литературы. Инициаторы проекта - сотрудники республиканской 
детско-юношеской библиотеки вручили дипломы и памятные подарки лучшим читателям 
Харганы.

МЦБ приняла участие в республиканском конкурсе «Лучшая литературная карта 
Бурятии», заняла 1 место.

Средне-Убукунская сельская библиотека-филиал работала по программе «Колесо 
Истории». Программа была направлена на приобщение читателей к культурным 
ценностям и особенностям русского народа; на просвещение родителей в области 
использования фольклора в воспитании основ патриотизма; на пополнение предметно
развивающей среды предметами домашнего обихода, русскими национальными 
костюмами, музыкальными инструментами и т.д.
Поэтому библиотека в своей программе ставила цель:
- научить любить книгу, приучить к чтению
- приобщить юношество к культурным и нравственным ценностям

В рамках реализации данной программы проведены: 
литературные забавы «В мороз на Святки веселись без оглядки»



игровая познавательная программа «Пасха -  истина и радость!» 
рыцарский турнир «Все начинается с любви» 
урок-игра «Потешки, игры, пословицы»
Загустайская с/б-филиал на протяжении нескольких лет осуществляет социальное 

партнерство с воскресной школой, работая по программе «Дорогою добра». Накануне 
Рождества Христова в библиотеке была оформлена к/в., где представлялась литература о 
Рождестве и Святках. Проведена рождественская елка «Свет Вифлеемской звезды».

В Новоселенгинской с/б действует центр духовного возрождения «Благовест». 
Работа ведется в тесной координации с местным храмом, домом культуры, школой, 
сельской администрацией. Располагая православными книгами, энциклопедиями, которые 
являются мощными средствами формирования общественного и индивидуального 
сознания библиотекарь использует их при подготовке православных праздников, 
выставок-просмотров: «Светлое Христова Воскресение», «И лик святой нам душу греет» 
и т.д. Проводятся экскурсии в Свято Вознесенскую церковь для приезжих гостей. 
Проводятся воскресные уроки в Приходском совете при Свято -  Вознесенской церкви.

28 марта в Селенгинском районе прошел заключительный этап республиканского 
конкурса смотра -  конкурса муниципальных учреждений культуры «Победный марш  
культуры», в рамках Всероссийского фестиваля «Салют Победа», посвященного 70- 
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В этот день на центральной аллее г. Гусиноозерска усилиями сельских библиотек 
развернулась выставка «Все для фронта, все для Победы». Межпоселенческой 
центральной библиотекой оформлена книжно-иллюстративная выставка «О войне из 
книг мы узнаем» (390 экз.). Читатели познакомились с коллекцией книг о Великой 
Отечественной войне. Здесь серия книг «Венок славы», записки партизан, воспоминания о 
разведчиках, о блокадном Ленинграде, о городах-героях, военные мемуары. Произведения 
поэтов, писателей и публицистов позволили «пройти по дорогам войны», вспомнить тех, 
кто отдал свою жизнь ради Победы. Большой интерес жителей и гостей города вызвала 
презентация видеоролика о героях -  селенгинцах.
К 70-летию Победы проведены:

^  презентация книги Б. Балбарова «Бессмертный батальон селенгинцев -  «Загустай»»
(Бургастайская с/б)

^  день памяти «Поклонимся великим тем го д а м ^ »  (Сутойская с/б)

^  митинги, марши «Бессмертного полка» и возложение цветов к памятникам воинам - 
односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 

^  вечера-встречи «Поколение опаленное войной» (Средне-Убукунская с/б),
«Не гаснет свеча памяти» (Селендумская с/б)

^  литературно-музыкальные вечера и композиции: «Эти песни спеты на войне
V. Финансово-экономические показатели и основные результаты выполнения  
муниципальных заданий

Объем финансирования отрасли «Культура» в бюджете МО «Селенгинский район» 
в 2015 году составил 2,8 % или 37, 226 млн. руб. от 1 321 831 тыс. руб.).

Учреждения культуры осуществляют различные виды платных услуг: сдача в 
аренду помещений, прокат музыкальной аппаратуры, дискотеки, родительская плата за 
обучение детей в ДШИ. Доходы от основной деятельности составили 4 899,1 тыс. 
рублей.

Сведения о капитальном, текущем ремонтах, реставрации КДУ

Наименование поселения,
КДУ

Виды работ Сумма 
(тыс. руб.)

Источник финансирования 
(тыс. руб.)

Муниципальное Кап. ремонт здания. 499,988 Республиканская



автономное учреждение 
районный Дом культуры 
«Шахтер» муниципального 
образования 
«Селенгинский район» 
г.Гусиноозерск____________

Установка оконных 
блоков и навесных 
панелей фасадов 
(рольставни)

программа «Общественная 
инфраструктура»
(474988,60 тыс. руб.) 
средства муниципального 
образования (24999,40 тыс.

_______________________
Новоселенгинский 
сельский Дом культуры -  
филиал МАУ РДК 
«Шахтер» МО 
«Селенгинский район»
МО СП «Новоселенгинск»

Кап. ремонт здания. 
Утепление крыши, 
ремонт полов в фойе

521,009 Республиканская 
программа «Общественная 
инфраструктура»
(304958,91 тыс. руб.) 
средства муниципального 
образования (16050,47 тыс. 
руб.)_________ _̂___________

Новоселенгинский 
сельский Дом культуры -  
филиал МАУ РДК 
«Шахтер» МО 
«Селенгинский район»
МО СП «Новоселенгинск»

Капитальный 
ремонт здания. 
Ремонт туалета, 
Проведение 
канализации.

441,000 Республиканская 
программа «Общественная 
инфраструктура»
(418950,00 тыс. руб.) 
средства муниципального 
образования (22050,40 тыс.

_______________________
Селендумский сельский 
Дом культуры -  филиал 
МАУ РДК «Шахтер» МО 
«Селенгинский район» 
МО СП «Селендума»

Капитальный 
ремонт здания. 
Установка оконных 
блоков и навесных 
панелей фасадов 
(рольставни), 
ремонт полов, стен и 
потолка.

399,901 Республиканская 
программа «Общественная 
инфраструктура»
(399,901 тыс. руб.)

Харганатский сельский 
Дом культуры - филиал 
МАУ РДК «Шахтер» МО 
«Селенгинский район»
МО СП Нижнеубукунское»

Проведение 
отопительной 
системы по всему 
зданию

80,0 средства сельского 
поселения (70 тыс. руб.) 
средства от основной 
деятельности (10 тыс. руб.)

1661978,0 Республиканская 
программа «Общественная 
инфраструктура» - 
1598798,51 средства 
муниципального 
образования-63100,27 
средства сельского 
поселения (70 тыс. руб.) 
средства от основной 
деятельности (10 тыс. руб.)

VI. Проблемные вопросы, препятствующие развитию учреждения
- потребность в квалифицированных кадрах;
- отсутствие программы «Жилье молодым специалистам культуры».
- главной проблемой библиотечного обслуживания населения является комплектование 
библиотечного фонда и обеспечение периодическими изданиями
- слабая материально-техническая база учреждений культуры района.
Работа, проделанная работниками культуры, нашла отражение на страницах газеты 
«Селенга», что подтверждает значимость деятельности коллективов, которые



объединяют все свои усилия на развитие самодеятельного художественного творчества, 
сохранению народник традиций, привлечению детей и молодёжи к культурному 
наследию предков, воспитанию духовно-нравственного и здорового поколения.

VII. Приоритетные направления развития:
1. Увеличение доступа граждан к услугам в сфере «Культура»;
2. Формирование положительного инвестиционного имиджа Селенгинского района 

на межрайонном и региональном уровнях;
3. Поэтапное увеличение финансирования отрасли, в том числе на увеличение 

заработной платы, укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры, новые творческие проекты и гастрольную деятельность;

4. Внедрение механизмов многоканального финансирования;
5. Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере 

культуры;
6. Развитие системы дополнительного образования в сфере «Культура» путем 

установления равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных 
ассигнований государственных, муниципальных и частных организаций 
дополнительного образования, в том числе путем внедрения 
персонифицированного и нормативно-подушевого финансирования;

7. Развитие механизмов государственно-частного партнерства в инвестиционных 
проектах отрасли;

8. Строительство, модернизация объектов культуры и укрепление их материально
технической базы.



ПЛАН

ОСНОВН^1Х МЕРОПРИЯТИЙ 

КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ,

СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН»

НА 2016 ГОД.



№ Мероприятия отрасли «Культура» Сроки
выполнения

Ответственный

1 Нормативно-правовое, организационное обеспечение деятельности учреждений
культуры

1 Реализация распоряжения АМО «Селенгинский 
район» №65 от 27.03.2015г «О проведении 
организационно-штатных мероприятий». январь-февраль ККСиМП

2 Реализация распоряжения АМО «Селенгинский 
район» №111 от 08.05.2015г «О внесении 
изменений в План мероприятий («дорожную 
карту») «Изменения сферы культуры в 
Селенгинском районе»

3 Реализация распоряжения АМО «Селенгинский 
район» №133 от 28.05.2015г« О проведении 
второго этапа организационно-штатных 
мероприятий».

4 Реализация постановления АМО «Селенгинский 
район» от 25.11.2015г №461 «Об утверждении 
Положений об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
культуры Селенгинского района».

II Вопросы в сфере культуры, выносимые для рассмотрения на сессии районного
Совета депутатов

1 Защита бюджета по разделам «Культура», 
«Физическая культура и спорт», «Молодежная 
политика» на 2016 год

октябрь-
ноябрь

ККСиМП

2 Рассмотрение бюджета на субсидирование 
подпрограмм «Обеспечение жильем молодых 
семей», «Обеспечение жильем молодых 
специалистов» муниципальной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы

4 кв. ККСиМП

3 Внесение изменений и дополнений в бюджет по мере 
необходимости

ККСиМП

4 Отчет о проделанной работе за 2015 г. 1 кв. ККСиМП

5 Рассмотрение вопроса о софинансировании 
строительства СДК в с.Жаргаланта.

1 кв. ККСиМП

6 Рассмотрение вопрса о выделении финансовых 
средств на ПСД по строительству КСК в 
с. Загустай.

1 кв. ККСиМП

III Вопросы, выносимые на заседания совета по культуре при Комитете по 
культуре, спорту и молодежной политике.

Реализация распоряжения АМО «Селенгинский 
район» №65 от 27.03.2015г «О проведении



организационно-штатных мероприятий».

Реализация распоряжения АМО «Селенгинский 
район» №111 от 08.05.2015г «О внесении 
изменений в План мероприятий («дорожную 
карту») «Изменения сферы культуры в 
Селенгинском районе»

январь-фев^раль ККСиМП

Реализация распоряжения АМО «Селенгинский 
район» №133 от 28.05.2015г« О проведении 
второго этапа организационно-штатных 
мероприятий».

Реализация постановления АМО «Селенгинский 
район» от 25.11.2015г №461 «Об утверждении 
Положений об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
культуры Селенгинского района».

IV Организация взаимодействия с учредителями, 
с администрациями поселений

1 Районное совещание по итогам работы за 2015 год 
и задачах сферы культуры и искусства на 2016год

март ККСиМП

2 Районный семинар
Основные мероприятия, направленные на 
повышение эффективности и качества 
предоставляемых услуг в сфере культуры.

март ККСиМП

3 Отчет МО СП, МО ГП о ходе выполнения 
программы СЭР отрасли «Культура», 
«Физическая культура и спорт», «Молодежная 
политика»

ежеквартально
согласно
графику

ККСиМП

4 Организация выездов по обмену опытом работы 
КДУ в районы Республики Бурятия, в Монголию.

по
согласованию

ККСиМП

V М ероприятия в сфере народного художествен 
досуговой деятельности и сохранения т

ного творчества, культурно- 
задиционной культуры

1. Рождественский спектакль «Новогоднее 
приключение Д ж ека Воробья»

07 января 
14.00 ч.

Жарникова
Т.Ю.

2 Тематическая ретро-вечеринка, дискотека 
^<Назад в СССР»

15 января 
15.00 ч.

Сампилов Э.И.

3. «Татьянин день» диско-программа для студентов 
«Students party»

25 января 
18.00 ч.

Игумнова Т.Н.

4. Концерт ко Дню рождения поэта, музыканта, 
артиста Владимира Высоцкого «В этом мире всё 
не т а к ^ »

31 января 
16.00 ч.

Закарян О.В.

5. «Любовь с первого взгляда» 
концертно-развлекательная программа

14 февраля 
18.00 ч.

Сампилов Э.И.



«Волшебная Валентинка»

6 Районный конкурс «Баатар, Дангина-2016»
-отборочный тур
-финал

16 февраля

10.00.ч 
14.00 ч.

Сампилов Э.И.

7. Театрализованный концерт «Сагаалганай  
уулзалга»

19 февраля 
18.00 ч

Сампилов Э.И. 
Цыбикова Д.Ч.

9. Встреча праздника «Сагаалган-2016» - 
театрализованное представление на центральной 
площади г. Гусиноозерска

20 февраля Сампилов Э.И. 
Игумнова Т.Н.

10. Районный конкурс «Супермужчина», 
посвященный Дню защитника Отечества

27 февраля 
16.00 ч.

Жарникова
Т.Ю.
Игумнова Т.Н.

11
Праздник русской Масленицы 
«Масленица ласковая, масленица блинная» - 
массовое народное гуляние.

05 марта 
14.00 ч

Жарникова
Т.Ю.
Иванова Л.И.

12 Районный конкурс эстрадной песни «Тебе 
любимой», среди руководителей организаций, 
учреждений Селенгинского района и 
г.Гусиноозерск

07 марта 
16.00 ч.

Сампилов Э.И.

13 Праздничный концерт, посвященный 
международному женскому Дню 8 марта «Пусть 
веселой песней капель звенит для вас»

08 марта Сампилов Э.И.

14 Торжественное мероприятие, посвященное Дню  
работ ника культуры  
-подведение итогов года;
- праздничный концерт

25 марта 
14.00 ч.

Сампилов Э.И.

15 «КВНу-время, потехе час»- школьная лига 
команд КВН, посвященная Дню юмора.

01 апреля 
18.00 ч.

Линхобоев Б. В.

16 Межрайонный танцевальный марафон 
«У  берега Селенги»

08 апреля 
16.00 ч.

Игумнова Т.Н.

17 IV межрайонный открытый музыкальный 
фестиваль живой музыки «Возрож дение 2016»

апреля 
17.00 ч.

Закарян О.В.

18 Районный смотр-конкурс любительских 
театральных коллективов на постановку 
спектакля в рамках подготовки к празднованию 
Победы в ВОВ

18 апреля 
16.00 ч.

Сампилов Э.И. 
Жарникова Т. Ю

19 Чемпионат по брейк-дансу, посвященный 
Всемирному Д ню  танца

19 апреля 
17.00 ч.

Линхобоев Б.В.

20 Конкурс патриотической песни «Дорогами 
поколений»

21 апреля 
17.00 ч.

Жарникова
Т.Ю.



21 Межрайонный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Золотая россыпь 
Селенги-2016»

25 апреля 
16.00 ч.

Сампилов Э.И. 
Жарникова Т.Ю22 Концерт, посвященный «Празднику весны и 

труда»
01 мая 
18.00 ч.

23 «Казачий двор- встречает ветеранов»
театрализация на площади МАУ ДК «Шахтер»

09 мая 
16.00 ч.

Иванова Л.И.

24. Отчетный концерт образцового ансамбля танца 
«Визави»

мая 
16.00 ч.

ИгумноваТ.Н.

25. Отчетный концерт казачьего ансамбля «Любо» 23 мая 
16.00 ч.

Иванова Л.И.

26. Концерт народного ансамбля песни и танца 
«Тунгалаг»

30 мая 
17.00 ч.

Ринчинова Д.Р.

27. Районный конкурс «Мисс Дюймовочка», 
посвященный Международному Дню защиты 
детей.

01 июня 
16.00 ч.

Жарникова
Т.Ю.

28 Детская игровая площадка «Мы ж ивем в гостях 
у  лета»

02-18 июня Жарникова
Т.Ю.
Игумнова Т.Н.

29 Районный культурно-спортивный праздник 
«Сурхарбаан»

июнь Сампилов Э.И.

30 «День России» праздничный концерт 12 июня 
16.00ч.

Закарян О.В. 
Лушникова Л.Ю

31 «Вместе сквозь время!» концерт фольклорных 
коллективов «Агсуурга» и «Раздолье» МАУ ДК 
«Шахтер»

20 июня 
17.00 ч.

Цыбикова Д. Ч. 
Раев Н А .

32 Районный конкурс «Традиции моей семьи», 
посвященный Д ню  семьи, любви и верности»

25 июн 
я

16.00 ч.

Сампилов Э.И.

33 Молодеж ная акция «Поддержи» - пропаганда 
здорового образа жизни, в рамках празднования 
Д ня Молодежи

27 июн 
я

16.00 ч.

Жарникова
Т.Ю.

34 Районный конкурс красоты и грации «Мисс 
Селенга-2016»

29 августа 
16.00 ч.

Игумнова Т.Н.
Жарникова
Т.Ю.

35 День Ш ахтера Август Цыремпилова
Л.Ц.

36 Конкурс профессионального мастерства 
специалистов культурно -  досуговых учреждений 
«Идея плюс», среди специалистов КДУ 
Селенгинского района

сентябрь Сампилов Э.И.



37 Гала концерт «Звезды Селенги - 2016» 12 сентября 
16.00 ч.

Сампилов Э.И.

38 Открытие 58-го клубного сезона.
-концерт творческих коллективов МАУ РДК 
«Шахтер»

26 сентября 
17.00 ч.

Сампилов Э.И.

39 День пожилого человека «Пусть года не 
спешат»

01 октября 
17.00 ч.

Сампилов Э.И.

40 «Его Величество Учитель» - праздничный 
концерт

03 октября Закарян.О.В.

41 Муниципальный конкурс инновационных  
культурно-досугов^^ проектов «Перспектива»

16 октября
16.00.ч

Сампилов Э.И.

42 «Музыка кино» концерт, посвященный 
Международному Д ню  музыки

24 октября
17.00 ч.

Сампилов Э.И. 
Федурин А.В.

43 День призывника Ноябрь Линхобоев Б.В.

44 День полиции 08 ноября 
14.00 ч.

Сампилов Э.И.
45 Акция «Вмест еради детей», посвященный Дню 

инвалидов
01 декабря 

18.00 ч.

46 Праздничный концерт, посвященный Д ню  
Конституции РФ

12 декабря 
17.00 ч.

Сампилов Э.И.

47 Межрайонный фестиваль -конкурс «Песня 2016» 13 декабря 
16.00 ч.

Сампилов Э.И. 
Закарян О.В.

48 Новогодние представления для организаций 
города

26-29 декабря Сампилов Э.И.
Жарникова
Т.Ю.

VI. Мероприятия в сфере библиотечного дела
Проведение комплексных мероприятий по пропаганде книги и чтения:

1 Г ероико -  литературное путешествие «Жестокая 
правда войны»

май Г унзынова 
Г.Н.

2 День абитуриента апрель Гунзынова
Г.Н.

3 День студента. ноябрь Г унзынова 
Г.Н.

4 Неделя детской книги март Цыренова
А.К.

5 День читателя май Г унзынова



Г.Н.
6 Дни открытых дверей «Библионочь -  2016»

2 кв
Все 

подразделени 
я М̂ ЦБ

7 «Вас ждут приключения на Острове чтения» -  
библиосумерки апрель

Жаргалантуйс 
кая с/б 
филиал

8 «Вас ждут приключения на Острове чтения» -  
библиосумерки -

май Селендумская
с/д-филиал

Проведение акций:
1 Акция «Читающий студент»

март Гунзынова
Г.Н.

2 Акция «Читальный зал под открытым небом»
июнь Рогожникова

М.Е.
3 Акция «Приглашаем Вас в Библиотеку »

сентябрь Гунзынова
Г.Н.

4 Акции «Книги в дар библиотеке» в теч. года Г унзынова 
Г.Н.

5 Акция-встреча "Отдам книгу в хорошие руки!" 
Акция «Приведи друга!»
Акция «Прощеные дни»

весь период Цыренова
А.К.

6 Акция «Передай добро по кругу» посещение 
инвалидов на дому в теч. года Харганатская

с/б
7 «Подари книгу библиотеке»

октябрь-май
Баратуйская
с/б-филиал

8 «Как хорошо уметь читать» акция - посвящения 
первоклассников в читатели январь

Жаргалантуйс 
кая с/б - 
филиал

9 Акция «Тотальный библиодиктант».
апрель

С/б филиал п. 
Г усиное озеро

10 Акция «Весенний день доброты»
Ежегодная добровольческая акция, которая 
проводится повсеместно в нашей стране с 1997 
года).

апрель
Средне - 

Убукунская 
с/б-филиал

Цикл мероприятий в рамках клуба «Бумеранг»: 
по профилактике безнадзорности, правонарушений, и наркомании среди детей

и подростков
1 «Хорошо ли это или плохо и почему?»: беседа с 

младшими школьниками о вреде алкоголя и 
курения.

февраль Рушакова Е. А.

2 «Игра со смертью»: Беседа по пьесе 
В. Спиридоновой «Из жизни наркомана» средний 
школьный возраст

март Рушакова Е. А.

3 «С Гигиеной подружись —  будешь чистым ты 
всю жизнь!»: праздник чистоты и здоровья для 
малышей

апрель Рушакова Е. А.

4 «В гостях у королевы Зубной Щётки»: игра- 
путешествие по книге В.Коростылёва «Королева 
Зубная Щётка» младшие школьники

май Рушакова Е. А.

5 «Здорова мама —  здоров малыш»: обзор 
периодических изданий для будущих (молодых)

июнь Рушакова Е. А.



родителей
6 «Мифы о наркомании»: беседа: сотрудников 

наркоконтроля 8-11 класс сентябрь Рушакова Е. А.

7 «На острие иглы» - час информации о наркотиках октябрь Рушакова Е. А.

8 «Влияние никотина на организм подростка" - 
устный журнал 8-11 класс

ноябрь Рушакова Е. А.

9 «Керосиновая профилактика» - диспут 11 класс.
декабрь Рушакова Е. А.

по профилактике вредных привычек, противоправного поведения, 
безнадзорности и социального сиротства, пропаганда ЗОЖ

1 «Козы, розы и морозы» - тематический час ко 
дню поэзии для воспитанников социального 
центра

март Рушакова Е. А.

2 Участие в благотворительном марафоне 
«Сотвори добро» апрель

Цыренова А. 
К.

Рушакова Е. А.
3 Общегородское мероприятие, посвященное 9 маю 

с участием социального центра «Подвиг 
милосердия»

май
Цыренова А. 

К.
Рушакова Е. А.

4 Участие в семинаре встреча с инспектором по 
труду, юристом

май Цыренова А. 
К.

5 «Реквием по мечте» - тематический час. 
Совместное мероприятие с ювенальным судом, 
вечерней школы. В рамках мероприятия был 
показан презентация «Куренье это яд», 
профилактический фильм «Подвалы».

май Рушакова Е. А.

6 Выступление о работе клуба «Бумеранг» - перед 
депутатами г. Улан -  Удэ, органы ювенальной 
службы.

июнь
Цыренова А. 

К.

7 В рамках видиолектория показ художественного 
фильма «Тот ещё Карлсон» июнь

Цыренова А. 
К.

8 Устный журнал «Кукла- ожившая сказка» - для 
воспитанников социального центра

сентябрь Рушакова Е. А.

9 «Символы Родины моей» - урок 
гражданственности для воспитанников 
социального центра

ноябрь Рушакова Е. А.

10 «Точка невозврата» - профилактика 
наркозависимости для студентов ГЭТ

ноябрь Рушакова Е. А.

11 «Радуга жизни» - профилактика ВИЧ С^ХИДА для 
студентов ПУ - 3 декабрь Рушакова Е. А.

Выпуск информационных буклетов: листовок, стендов, рисунков по темам:

1

Буклеты, памятки, брошюры.
- «Такие же, как мы»
- «От сердца к сердцу» весь период

Цыренова
А.К.

Рушакова
Е.А.

Библиотечное обслуживание детей ограниченными возможностями, детей -  
сирот, многодетных и малообеспеченных семей.

1 Литературный праздник «Вместе весело читать!» 
(приуроченный ко Дню инвалидов)

декабрь Цыренова
А.К.



2 «Праздник мультипликации» - Викторина
весь период Рушакова

Е.А

3 «Планета детства». Музыкальные конкурсы, 
игры-викторины

июнь Рушакова
Е.А

4 «В гостях у Незнайки» - тематические занятия с 
детьми с нарушением зрения

август Рушакова
Е.А

5 «Приключения поросенка Фунтика» - утренник сентябрьт Рушакова
Е.А

Организация массовых мероприятий по продвижению книги, чтения, по направлению «Моя
провинция -  Селенга»

1
Организация курсов по интенсивному обучению 
разговорному бурятскому языку (Занятия 2 раза в 
неделю)

сентябрь-
декабрь,

февраль-май

Базаржапова
Ц.Г.

2
Месячник бурятского языка

Октябрь
Базаржапова 

Ц.Г. 
Маншеева Ж.Г.

О3

Народные фольклорные праздники для 
воспитанников старшей группы, изучающих 
бурятский язык, детского сада №^13(Рождество, 
Сагаалган, Масленица, Пасха)

февраль- 
март апрель

Базаржапова 
Ц.Г. 

Маншеева Ж.Г.

4 Месячник фильмов Б. Халзанова сентябрь Маншеева Ж.Г.
Уроки М ужества и Славы:

Наши деды на фронтах май

1 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Г армажапа Аюровича Г армаева апрель

Базаржапова
Ц.Г

2 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Сергея Николаевича Орешкова

март Базаржапова
Ц.Г

О3 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Петра Тимофеевича Харитонова

сентябрь Базаржапова
Ц.Г

4 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Владимира Бузинаевича Борсоева октябрь Базаржапова

Ц.Г
Книжные выставки, о(бзоры

1

70 лет со дня рождения народного писателя 
Бурятии, доктора исторических наук, лауреата 
Государственной премии Бурятии, заслуженного 
работника культуры России и Бурятии Ардана 
Лопсоновича Ангархаева

январь Маншеева Ж.Г.

2 85 лет со дня рождения народного поэта Бурятии 
Солбона Дондуповича Ангабаева

февраль Маншеева Ж.Г.

О3

100 лет со дня рождения писателя- 
прозаика, автора первого бурятского романа 
«Степь проснулась» Жамсо Тумуновича 
Тумунова

февраль Маншеева Ж.Г.

4 80 лет со дня рождения поэта Дондока 
Аюшеевича Улзытуева

апрель Маншеева Ж.Г.

5 125 лет со дня рождения писателя Дондок- 
Ринчина Намжилона

июнь Маншеева Ж.Г.

6 105 лет со дня рождения народного поэта 
Бурятии
Цырен-Дулмы Дондоковны Дондоковой

сентябрь Маншеева Ж.Г.

7 Радиопередачи по тематике программы  
”М инии орон” : История селенгинских бурят.

24 передачи 
( 2  раза в

Базаржапова
Ц.Г.



Сэлэнгын монгол - буряадуудай туухэ месяц)
8 Сагаалганаар. сагаан караар! февраль
9 К 75-летию композитора А.А. Андреева апрель

1
275 лет со дня основания Тамчинского дацана.
Тамчын дасан. Наш гость настоятель Солбон 
шэрээтэ.

июль

2 К 305 летию со дня основания Ацайского дацана 
встреча с Шэрээтэ. август

О3 "Шэдитэ Шанаагай дуунууд". Встреча с 
Э.М.Гармаевой ноябрь

4 "Эжымни абдаркаа". Встреча с Н.Т.Артугаевой март

5
"Дуушан". К 80-летию со дня рождения 
народного артиста России Владимира Яковлевича 
Буруева

апрель

6
Встреча с народным поэтом РБ, кавалером 
медали Агвана Доржиева поэтессой Дулгар 
Доржиевой

сентябрь

7
К 90-летию народного поэта Бурятии, лауреата 
Государственной премии РБ Дамбы Зодбича 
Жалсараева

май

8

"Дуунайнь эхин-ажабайдал". К 100-летию со дня 
рождения народного артиста СССР, Героя 
Социалистического Труда, композитора 
Баудоржи Базаровича Ямпилова

май

9

75 лет со дня рождения композитора, 
заслуженного деятеля искусств России и Бурятии, 
лауреата Государственной премии Республики 
Бурятия Юрия
(Цыбикжапа) Ирдынеевича Ирдынеева

август

10 Сэлэнгын угай тобшо мэдээн. Родословная 
селенгинских бурят

июнь

11 Талын сэсэгууд шэнги баян даа, буряад хэлэмнай 
/ уран уншалга/

июль

12 Сонгоол угсаатан тухай. 
Сонголы.

октябрь

13 Эжымни дуран. (концерт по заявкам) ноябрь,

14 Селенга в творчестве писателей и поэтов Бурятии 
"Сэлэнгэ, Сэлэнгэ..."

декабрь

15

Арадай еко заншалнууд:
Г ал гуламта тахиха еко.
Сэлэнгын тYрэ хуримай туухэ кээ. 

Нэрэ Yгэхэ еко.
Хии морин тухай.
Байгаали оршоноо хамгаалга 

Хадагаар золгохо гурим

ноябрь
декабрь
январь

февраль
март

апрель
Бэеэ абажа ябаха заабаринууд сентябрь

Аха захаяа хундэлхэ ёко октябрь
Реализация программы клуба «Рукодельница»

1 Обзор журналов по рукоделию «Рукоделочки» февраль Рогожникова
М.Е.2 Развлекательная программа к 8 марта «Весеннее 

настроение»
март



3 Диалог-обсуждение «Моя любимая дача»
сентябрь

4 Выставки работ членов клуба «Информация. 
Вдохновение. Творчество»

октябрь

Работа клуба «Новый взгляд»
1 Ежемесячное заседание клуба. В течение 

года
Балаганова

Н.Б-М.
2 Создание тематической папки клуба «Новый 

взгляд» январь Балаганова
Н.Б-М.

3 Встреча со студентами ГЭТ «Основной закон 
страны» январь

Балаганова 
Н.Б-М. 

Дабаева Г. Д.
4 Встреча с членами Территориальной 

избирательной комиссии <̂Я —  гражданин, я —  
избиратель»

февраль(до 
10.02)

Рогожникова
М.Е.

Балаганова
Н.Б-М.

5 «Поэт в моей душе»- творческий вечер
12 марта

Балаганова
Н.Б-М.

6 Депутатский час «Местная власть -  надежный 
гарант возрождения» Конкурс сочинений «Я - 
гражданин, я россиянин»

апрель

Рогожникова
М.Е.

Балаганова
Н.Б-М.

7 Урок -  предупреждение «Курение -  
добровольное безумие».

май Балаганова
Н.Б-М.

8 Выездной читальный зал «Гений поэзии -  
А.С.Пушкин»

июнь

Рогожникова
М.Е.

Балаганова
Н.Б-М.

9 Встреча с подростками «За нами будущее» июль Балаганова
Н.Б-М.

10 Выездной читальный зал «Хорошая книга мой 
спутник и друг» август

Рогожникова
М .Е..

Балаганова
Н.Б-М

11 Цикл бесед «Знаешь ли ты свои права?» сентябрь Балаганова
Н.Б-М

Целевая комплексная программа ^<Азбука добра»
1 Игра-путешествие с элементами психологической 

разгрузки «Лучше добрым быть!» февраль Доржиева
О.А

2 Информационные списки: «Новинки пенсионного 
законодательства», «Ваши права»

в теч. года М̂ ЦБ

3 Индивидуальная информация в теч. года Доржиева
О.А4 День информации «Правовая защита инвалидов» апрель

5 Святая память, будь бессмертна»: встреча -  
диалог

май Гунзынова Г.Н. 
ВОС

6 Тематическая подборка «Мой доступный 
интернет»

сентябрь
Доржиева

О.А7 Игровая программа по этикету «Умеем ли мы 
общаться» сентябрь

8 Вечер-встреча, посвященный Международному ноябрь



дню пожил^гх людей «Возраст осени, ты дорог и 
прекрасен

9 Акция «Подари детям книжку»- для 
воспитанников реабилитационного центра

в теч. года М̂ ЦБ

10 «Добру и пониманию путь открыт»: встреча, 
посвященная Международному дню инвалидов ноябрь

ВОС
Гунзынова

Г.Н.
11 Тематическая подборка «Мы можем всё!»- о 

достижениях инвалидов, их успехах в жизни и 
спорте

декабрь Доржиева
О.А

Библиотечное обслуживание детей с ограниченными возможностями, детей - 
сирот, многодетных и малообеспеченных семей.

1 «Дарить тепло своей души»
октябрь

Ноехонская 
модельная с/б - 

филиал
2 День открыт^гх дверей «Для любознательн^гх 

детей и их заботлив^гх родителей» сент. Тохойская д\б- 
филиал

3
4

Занимательный час «Почитаем-поиграем» май Харганатская 
с /б-филиал

5 «Дети -  инвалиды: жалость или уважение» - час 
размышлений

декабрь. Селендумская
д/б-филиал

6 Коллективное творческое дело «Папа, мама и я -  
самая читающая семья»

июнь Сутойская
с/б-филиал

Неделя детской и юношеской книги
1 «Неделя детской книги» -  в дни весенних 

каникул
апрель

Баратуйская
с/б-филиал

2 Книжная выставка-совет «Книги могут рассказать 
обо всём на свете» март Тохойская д/б- 

филиал

3 «Книжкин день рожденья -  лучший день в году»: 
Сказочная тусовка - «За что мы любим сказку!?» апрель С/б филиал п. 

Гусиное озеро
4 Викторина «В гостях у сказки».

Выставка - обзор художественной литературы 
«Молодежь и книга рядом».

март С/б филиал п. 
Гусиное озеро

VII М ероприятия в сфере дополнительного художественного образования детей

1 Участие в международном музыкальном конкурсе март ДМШ,
ДШИ

2 Участие в республиканской олимпиаде по 
теоретическим дисциплинам

март ДМШ,
Д̂ ^ТИ

3 Конкурс «Быстрые пальчики» этюд + виртуозная 
пьеса 2-6 классы

22.03.16 Зав. отделением

4 Районный отчетный концерт учащихся ДМШ и 
ДШИ

апрель ДМШ, Д̂̂ Т̂И

5 Международный хоровой фестиваль «Поющее 
детство»- участники хор «Вдохновение»

20-23-апреля Рычихина
Н А



6 Персональная выставка учащейся 
художественного отделения Шолом Маши

апрель Сыщикова О.Р

7 Оформление выставки выпускных классов ИЗО май Педагоги ИЗО

8 Участие в работе творческой школы «Байкал - око 
Земли»

июнь-июль ДМШ,

9 Участие в районных конкурсах, фестивалях, 
выставках

согласно
плану

ДМШ,

10 Участие в текущих выставках, конкурсах. 
Оформление школьного выставочного зала.

В течение 
года

ДМШ,
^Д̂ Т̂И

11 Объявления и рекламные ролики, освещающие 
деятельность школы

в течение года ДМШ,
^Д̂ Т̂И

12 Статьи, репортажи о победах и участии учеников 
и творческих коллективов в фестивалях, 
конкурсах, выставках

в течение 
года

ДМШ,
^Д̂ Т̂И

13 Статьи о действующих творческих коллективах в течение 
года

ДМШ,
^Д̂ Т̂И

VIII М ероприятия по повышению квалификации и кадровому обеспечению
учреждений культуры

1 Участие в республиканских семинарах, 
творческих лабораториях, курсах, круглых 
столах по жанрам народного творчества

согласно
плану-графику

ККСиМП

2 Семинар - практикум с работниками культурно 
-  досуговых учреждений района

в течение года ККСиМП

3 Выезд в районы РБ с обменом опыта в течение года ККСиМП

4 Участие в республиканских курсах повышения 
квалификации директоров, методистов, 
комплектаторов, заведующих сельскими 
библиотеками.

согласно
плану-графику

Межпоселенческая
центральная
библиотека

5 Семинар работников культуры:
«Итоги за 2015г. и основные направления 
деятельности библиотек Селенгинского 
района на 2016 год»

1 кв. ККСиМП

6 Флэш -  семинар «Стратегическое 
моделирование».
«Детская библиотека в современном социуме: 
задачи, проблемы, перспективы»

апрель МЦБ

Семинар-тренинг «Основы компьютерной 
грамотности»

октябрь МЦБ

7 Маркетинговые исследования “Изучение 
эффективности использования периодических

июнь МЦБ



изданий»

8 КПК для преподавателей ДХШ, 
художественного отделений ДШИ 
Красноярская художественная академия 
Улан-Удэ

февраль 2015 ДМШ,
ДШ И

9 КПК для хореографов в рамках конкурса им. Т. 
Г ергесовой 
Казань. г. Улан-Удэ

26-28 марта 
2015г

ДМШ,
ДШ И

10 КПК РНИ 
г. Улан-Удэ

Апрель 2015г ДМШ,
ДШ И

11 Курсы профессиональной переподготовки 
«Школа гитарной педагогики и 
исполнительства» Колледж искусств 
им.П.И.Чайковского

Апрель 2015г. ДМШ,
ДШ И

12 Курсы профессиональной переподготовки для 
преподавателей общего фортепиано 
г. Улан-Удэ

Апрель 2015 ДМШ,
ДШ И

13 Курсы профессиональной переподготовки для 
преподавателей музыкально-теоретических 
дисциплин 
г. Улан-Удэ

Апрель 2015 ДМШ,
ДШ И

14
Республиканские курсы для руководителей 
вокально - хоровых коллективов Март

ДК, СДК, СК

15 Республиканские курсы для художественных 
руководителей КДУ

Апрель ДК, СДК, СК

16 Творческий семинар -  практикум «Основы 
старобурятской живописи»

Май ДК, СДК, СК

17 Республиканская школа по подготовке участников к 
Международному бурятскому национальному 
фестивалю "Алтаргана-2016"

Июнь ДК, СДК, СК

18 Республиканские курсы профессионального 
мастерства специалистов культурно -  досуговых 
учреждений

Сентябрь ДК, СДК, СК

19 Выездной семинар -  практикум для руководителей, 
специалистов органов управления культурой, 
культурно -  досуговых учреждений Муйского, 
Северобайкальского районов и г. Северобайкальск

Октябрь ДК, СДК, СК



20 Творческая лаборатория для режиссеров 
любительских театров, руководителей театральных 
кружков, студий

Октябрь ДК, СДК, СК

21 Творческая лаборатория руководителей 
фольклорных коллективов

Ноябрь ДК, СДК, СК

22 Республиканские курсы для руководителей 
хореографических коллективов

Ноябрь ДК, СДК, СК

23 Республиканский семинар-практикум 
руководителей культурно-досуговых учреждений

Декабрь ДК, СДК, СК

IX Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и 
общереспубликанских мероприятиях

1 Участие в отборочном туре, финале и гала- 
концерте республиканского конкурса «Баатар. 
Дангина - 2016», в рамках национального 
праздника "Сагаалган" и подготовки к XII 
Международному бурятскому национальному 
фестивалю "Алтаргана-2016"

28-29 февраля. 
1 марта

М АУРДК  
«Шахтер»

3 Участие в республиканской выставке -  ярмарке 
изобразительного искусства, декоративно -  
прикладного искусства и народник 
художественных промыслов «Магия узора»

Март
Апрель

М АУРДК  
«Шахтер»

4 Участие в отборочном туре и гала - концерте 
республиканского фестиваля кукольных театров 
«В гостях у принцессы Алтан Хайша - Золотые 
Ножницы»

14 -  15 марта ОТК
«Родничок»,

Иройский
н/театр

5 Участие в вечере -  концерте «Жизнь моя песней 
звучит в народе», посвященного 75 -летию А. 
Андреева

10 апреля ККС и МП

6 Участие в отборочном туре и гала-концерте 
межрегионального конкурса современного танца 
«Байкальский танцевальный марафон», 
посвященный 100 -  летию Ф.С. Иванова

11-13 апреля М АУРДК  
«Шахтер», 

АУ «Центр по 
культуре^»

7 Республиканский конкурс исполнителей 
бурятских народных песен «Алтан гургалдай», в 
рамках подготовки к XII Международному 
бурятскому национальному фестивалю 
"Алтаргана-2016"

20 апреля М АУРДК  
«Шахтер»

8 Республиканский конкурс фольклорных 
коллективов «Один день бурята», в рамках 
подготовки к XII Международному бурятскому 
национальному фестивалю "Алтаргана-2016"

20 апреля М АУРДК  
«Шахтер»



Республиканский конкурс улигершинов и 
исполнителей одической поэзии, в рамках 
подготовки к XII Международному бурятскому 
национальному фестивалю "Алтаргана-2016"

20 апреля М АУРДК  
«Шахтер»

10 Республиканский конкурс работ модельеров 
«Бурятский костюм: традиции и современность», в 
рамках подготовки к XII Международному 
бурятскому национальному фестивалю
"Алтаргана-2016"

20 апреля М АУРДК  
«Шахтер»

11 Гала - концерт "Навстречу Алтаргане", в рамках 
Международного бурятского национального 
фестиваля "Алтаргана - 2016" (в концерте примут 
участие победители творческих конкурсов, 
проведенных в рамках фестиваля "Алтаргана - 
2016")

21 апреля М АУРДК  
«Шахтер»

12 Концерт «Девять драгоценностей», в рамках 
культурно -  просветительской акции 
«Музыкальное лето -  2016»

Июнь ККС и МП

13 Участие в Республиканской выставке -  конкурсе 
изобразительного искусства, декоративно -  
прикладного искусства и народных 
художественных промыслов «Навстречу к
Алтаргане», в рамках подготовки к XII 
Международному бурятскому национальному 
фестивалю "Алтаргана-2016"

с 1 по 12 июня М АУРДК  
«Шахтер»

14 Участие в I -  ом этапе республиканского конкурса 
профессионального мастерства специалистов 
культурно -  досуговых учреждений «Идея плюс» 
(заочный)

Сентябрь М АУРДК  
«Шахтер»

15 Участие в республиканском конкурсе 
профессионального мастерства специалистов 
культурно -  досуговых учреждений «Идея плюс» 
(выездной)

Сентябрь М АУРДК  
«Шахтер»

16 Участие в отборочном туре и гала - концерте 
республиканского конкурса «Русская песня»

13 -  14 октября М АУРДК  
«Шахтер»

17 Участие в отборочном туре, финале и гала -  
концерте межрегионального конкурса детской 
эстрадной песни «Наранай туяа - Лучики солнца» 
(г. Улан- Удэ, Иволгинский, Заиграевский, 
Кабанский, Селенгинский, Прибайкальский,
Тарбагатайский районы)

6 -  8 ноября М АУРДК  
«Шахтер»

18 Участие в республиканском конкурсе «Иван да 
Марья»

26 ноября М АУРДК  
«Шахтер»

19 Республиканский творческий проект «Мы вместе» 
с участием детей социальных учреждений (школ- 
интернатов, детских домов, коррекционных школ,

II полугодие М АУРДК  
«Шахтер»

9



реабилитационных центров)

X. Развитие международных, межрегиональных и межведомственных связей

1 Обмен опытом работы с учреждениями культуры 
Монголии:
- проведение совместною совещаний, семинаров, 

круглою столов;
- обмен творческими делегациями. (концертно
гастрольная деятельность)

в теч. года. ККСиМП

2 Проведение межрайонных совещаний, круглых 
столов по обмену опытом, конкурсов, 
фестивалей и т.д.

в теч. года. ККСиМП

XI М ероприятия по модернизации материально-технической  
оснащенности учреждений культуры

1 Увеличить количество учреждений культуры 
доступн^1х для лиц с нарушением опорно
двигательного аппарата.

в теч. года ККСиМП

2 Увеличить количество автоматизированных 
рабочих мест и доступ в Интернет сельских 
учреждений культуры.

в теч. года ККСиМП

3 Увеличить количество версий собственного 
Интернет-сайта, Интернет -  страницы сельских 
учреждений культуры.

в теч. года ККСиМП

XII Ю билейные мероприятия и памятные даты на 2016 год

1 290 лет назад в Селенгинск прибыл глава дипломатической 
миссии в Китае С.Рагузинский

290 лет

2 Гусиноозерский (Тамчинский) дацан 275 лет

3 Бестужев Николай Александрович, декабрист 225 лет

4 Селенгинский пехотный полк 220 лет

5 Новоселенгинская сельская библиотека 120 лет

6 Бамбаев Бальжи Бамбаевич, ученый-востоковед, составитель 
учебника монгольского языка в двух частях, уроженец 
у. Жаргаланта

115 лет

7 Намсараева Ханда Лубсановна, ведущая артистка хора Бурятского 
театра оперы и балета. Г.Цыдынжапова, заслуженная артистка 
Республики Бурятия, уроженка села Тамча

100 лет

8 Организована коммуна «Хубисхал» в улусе Жаргаланта 90 лет

9 Тадвашкина Надежда Лазаревна - доярка совхоза 
«Селенгинский», Герой Социалистического Труда

85 лет



10 Будаев Ю рий Ишеевич - переводчик. Родился в селе 
Жаргаланта Селенгинского района Республики Бурятия

80 лет

11 Бадмаев Нима Дугаржапович, глава МО «Селенгинский район 65 лет


