
"Отчет Управления Культуры  

Алагирского района  

по итогам работы учреждений культуры  за  2022 года." 

                  В районе одна из самых разветвленных в республике сеть 

муниципальных учреждений культуры  :   

 18 домов и дворцов и центров культуры,18 библиотек, две 

музыкальные школы и два музея, детский парк и выставочный зал. 

Жизнеобеспечением отрасли занимаются  на 1.01.2023 год -                    

205 человек. По итогам работы за 2022 год  все учреждения культуры 

выполнили показатели по муниципальным заданиям на 100,9%.  

Средняя заработная плата за  2022 г. составила в:  

        - в библиотеках- 27 715 руб.; 

        - музеях- 27 892р; 

        - домах культуры- 22 615 руб.;  

        -у преподавателях музыкальных школ -27 707 рублей. 

 

В  2022 году   - учреждениями культуры клубного типа  проведено   

мероприятий 1505 при плане 1500 ,которые посетило 137500 человек 

при плане 133200  ,проведено  246 платных мероприятий  . 

Не первый год реализуется совместный проект с Управлением 

образования "Культура -детям".                                                                                       

За 2022г по реализации проекта количество кружков и клубных 

формировании составило в 150  в различных кружках и клубных 

формирований занимаются  2960 человек  (или 100,5%).   

Не первый год успешно реализуется проект  Управления 

культуры района "Созвездие фестивалей"  . За 2022 проведено 5 

фестивалей такие  как  : "Зори Осетии", "Прикладное искусство", 

"Театральный фестиваль",  "Зараг" и «Музыкальные инструменты».  



Все учреждения культуры приняли активное участие в рамках 

празднования в 2022 году  1100-летия крещения Аланий , а так же в 

рамках года  «Культурного наследия народов России». 

В рамках реализации  национального проекта «Культура» 

реализуются 3 (три) федеральных проекта: «Культурная среда», 

«Творческие люди»;   «Цифровая культура». 

В отчетном году в рамках реализации федерального проекта 

«Культурная среда»  реализуются мероприятия: 

Капитальный ремонт Дома культуры и библиотеки с. Црау. 

Приобретение музыкальных инструментов для МБУ ДО 

«Алагирская детская школа искусств», оборудование для музеев. 

В целях реализации федерального проекта «Творческие люди»                              

для достижения целевого показателя «Количество специалистов, 

прошедших повышение квалификации на базе Центров 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры» в 2022 году курсы 

повышения квалификации прошли 78 специалистов при плане 60. 

Оснащенность учреждений культуры интернет связью 

составляет -99%                                                                                                                            

По итогам работы 2021 года ДК с.Црау -признан лучшим 

учреждением культуры Республики и получил в 2022 году грант                  

в размере 108 т.рублей и на эти деньги ими приобретено 

оборудование для Дома культуры. 

В 2022 году за счет местного бюджета в рамках программы :                                   

-  «Развития культуры Алагирского района» - 

Были установлены АПС  в ДК  В Бирагзанг и Црау, закуплена мебель 

и оборудование для Дома культуры с Црау.   

Для библиотек района приобретены книги на 197 000 рублей. 

И эта работа продолжится и в 2023 году. 

    В библиотечной сети района : проведено 1253   мероприятий   , 

количество читателей в библиотеках составило 14 000 человек, 

книжные фонды выросли до 190700 экземпляров , а библиотечное 

посещение  - за 2022 г составило  135613 человек  .  



Раскрыть талант ребенка -главная задача учреждений 

дополнительного образования детей.                                                                       

В 2022  году  в школах проведено более 40 мероприятий с охватом 

3600 человек при плане 3400 , прведено-6 выставок.  В Алагирской 

детской школе искусств и Мизурской музыкальной школе работают 

45 педагогов высшей и 1 категории. Более 360 детей занимаются на 

различных музыкальных инструментах, хореографией, 

изобразительным искусством ,по итогам республиканских 

фестивалей и конкурсов 16 воспитанников школ заняли первые и 

призовые места. В рамках программы одаренные дети -учащиеся 

школы искусств приняли участие в мастер классах ведущих 

преподавателей РФ и РСО-А. 

В 2022году в рамках реализации Национального проекта «Культура» 

школа искусств получило 2 рояля и 5 пианин. 

Историческая память должна остаться поколениям .                            

Поэтому реализуемая совместная программа с учреждениями 

образования -"Мой музей" именно этому и призвано, наша цель -

каждый ученик хотя б один раз ,должен посетить музей бесплатно  . 

Сегодня  в фондах музеев -хранятся  7850 экспонатов  ,которые 

собирались по крупицам и ежегодно пополняются .Проводятся 

экскурсии , выставки видных художников республики : в 2022 году 

таких выставочных проектов было -10. Всего музеи посетило  более -

11 300 человек при плане 11100.  

В рамках празднования 100-летия РСО-Алания в 2024 году , 

проводится капитальный ремонт Музейно-паркового комплекса 

(рассчитанный на два года 2022-2023 годы). 

 

 

 



Проблемными остаются вопросы  на 2023 год:  

1.Строительство  5 Домов культуры (взамен аварийных) в                                   

с .Рамоново,   Н Бирагзанг,Хаталдон ,Майрамадаг и УЗК. 

2.Капитальный ремонт Центральной районной и городской 

библиотеки №1 в городе Алагир. 

3.Капитальный ремонт в Домах культуры с Цаликово ,В Бирагзанг,                

и п.Бурон., Мизурской музыкальной школе. Реконструкция 

Городского Дома культуры «Комсомолец» 

4.Вопросы антитеррористической и противопожарной защищенности 

 

 Начальник Управления культуры          Дз Дзугкоев 


