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            “ Утверждаю “                                                                                                                                               «Согласовано» 

 Начальник управления культуры                                                                                                         Глава администрации местного  

          Алагирского района                                                                                                                      самоуправления Алагирского района 

            24  ноября  2022  года                                                                                                                                25 ноября  2022  года      

                Дз.М.Дзугкоев                                                                                              Г.Б.Гагиев 

План  работы 
Управления культуры администрации  Алагирского муниципального района на 2023 год. 

Содержание плана работы  управление культуры Алагирского района на 2023год  ( по разделам ). 

1. Нормативно -правовое обеспечение деятельности. 

2. Программно-проектная и инновационная деятельность. 

3. Информационно-аналитическая деятельность. 

4. Культурное сотрудничество . 

5. Укрепление кадрового потенциала 

6. Укрепление материально-технической базы  

Учреждений культуры 

г. Алагир -2022 год. 
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План  работы 
Управления культуры администрации  Алагирского муниципального района на 2023 год 

 

 

       В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам районного значения в области культуры  -относится: 

❖ организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек; 

❖  создание условий для организации досуга и обеспечения жителей  услугами организаций культуры; 

❖  повышение профессиональных знаний и совершенствование деловых качеств работников культуры; 

❖ организация музейного дела и музейно-выставочной деятельности; 

❖ организация предоставления дополнительного образования  детей в области культуры ;  

 

 Приоритетными  направлениями  деятельности  Управления культуры на 2023 год  являются: 
● реализация на территории  Алагирского муниципального района  : 

−  Районной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Алагирского района РСО-А (2017-  2024 )годы». 

− Национального проекта "Развития культуры Алагирского района (2019-2024гг) 

   

• повышение качества исполнения и доступности муниципальных услуг в соответствии с регламентами учреждений; 

расширение перечня  платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей в сфере 

культуры физическим и юридическим лицам для удовлетворения их духовных, интеллектуальных, информационных, культурно-

досуговых, образовательных и других потребностей социально-культурного характера; 

• сохранение и развитие в Алагирском муниципальном районе единого культурного пространства с продвижением информационных 

технологий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей; 

• развитие традиционного народного художественного творчества; 

• реализация социально-значимых мероприятий гражданского календаря; 

• расширение перечня информационных услуг библиотеками  с внедрением  электронных технологий обработки, хранения и поиска 

информации, обмена его по современным каналам связи; 

• участие в международных, российский, региональных культурных проектах (фестивали, конкурсы, смотры, выставки), культурных 

обменах на территории России и других государств 
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I.  Нормативно-правовое  обеспечение  деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Срок исполнения Ответственные 

 
                    

Вопросы, выносимые на рассмотрение Собрание представителей Алагирского муниципального района  

 

 

1. Утверждение нормативно-правовой документации учреждений культуры Весь период Дзугкоев Дз. 

 

 

 Вопросы, выносимые на рассмотрение  Главе администрации Алагирского муниципального района: 

 

1. Прием статистических и информационно-аналитических отчетов о 

деятельности учреждений культуры Алагирского района  за 2022 г                              

( по форме НК , свод показателей, согласно графика) 

январь Дзугкоев Дз. 

2. О  выполнении муниципальных заданий учреждениями культуры 

Алагирского района за 2022 г 

1- квартал Дзугкоев Дз. 

3. О исполнений соглашений АМС Алагирского района и учреждений 

культуры Алагирского района за выполненные МЗ за 2022  г. 

1- квартал Дзугкоев Дз. 

4. О Муниципальных заданиях учреждениям культуры Алагирского района 

на 2023 год и подписание соглашений. 

1- квартал Дзугкоев Дз. 

5. О  выполнении муниципальных заданий учреждениями культуры 

Алагирского района за  1 квартал -2023г 

2-квартал Дзугкоев Дз. 

6. О  выполнении муниципальных заданий учреждениями культуры 

Алагирского района за  2 квартал -2023г 

3-квартал Дзугкоев Дз. 

7. О  выполнении муниципальных заданий учреждениями культуры 

Алагирского района за  3 квартал -2023г 

4-квартал Дзугкоев Дз. 

8. Итоги выполнения Национального проекта "Культура" за 2023 год декабрь Дзугкоев Дз. 
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II. Программно - проектная и инновационная деятельность. 

Разработка  целевых программ, имиджевых проектов, положений 

1 «Электронный музей» - инновационный проект по обеспечению доступа 

жителей Алагирского муниципального района к музейным экспозициям и 

фондам  

В течении года Черчесова Ф 

2 Реализация совместного проекта с Управлением образования "Мой музей" В течении года Черчесова Ф 

  3 «Детская картинная галерея» - выставки художественных работ МБУК ДОД 

«АДШИ  Алагирского района » в музейно-выставочном комплексе 

В течении года Икаева Э 

Черчесова Ф 

  4 «Библиотека – центр поддержки и развития чтения детей и подростков» - 

программа по воспитанию толерантности и культуры здорового образа 

жизни   

В течении года Магкеева Т 

  5 «Культура малой родины » - программа по популяризации краеведческой 

литературы, стимулирования интереса подрастающего поколения к 

национальной культуре и историческим ценностям родного края 

В течении года Магкеева Т 

  6 Реализация проекта « Музыка для  детей» - творческое позиционирование 

(выездные концерты учащихся МОУДО «Детская школа искусств») 

В течении года Икаева Э 

 

  7 «Школа профессионального роста» - информационно-методический проект 

по обучению руководителей  и специалистов культурно - досуговой 

деятельности  учреждений культуры   Алагирского муниципального района 

и специалистов РДНТ  

В течении года Абаева Г 

  8 Реализация проекта «Единого районного информационного методического 

центра культуры" 

В течении года Очилов А 

  9 Реализация совместного проект с Управлением образования "Культура 

района - детям района" 

В течении года Директора ДК 

  10 Продолжение реализации проекта "Созвездие фестивалей"-2023. 

  

В течении года Директора ДК 
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III. Информационно-аналитическая, организационная деятельность 
 

Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров муниципальных учреждений культуры . 

 

 Мониторинг, аналитика, прогнозирование:   

1 «Об итогах работы Домов культуры Алагирского  района   за  2022 год и 

муниципальных заданиях  на 2023 год. 

1- квартал Шавлохов Б 

Директора ДК 

2 «Об итогах работы Библиотечной системы  за  2022 год и муниципальных 

заданиях  на 2023 год. 

2- квартал Магкеева Т 

3 Анализ состояния учебно-воспитательного процесса по итогам работы в 

2022 -2023 учебном году  в АДШИ и ММ. 

 

3-квартал Икаева Э 

4 Анализ просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности  

музеев Алагирского района 

4-квартал Черчесова Ф 

5 Анализ реализации дорожной карты в рамках нац проектов "Культура 

Алагирского района 2019-2024гг) в учреждениях культуры в свете 

выполнения Указов Президента РФ  за 2023 год 

4- квартал Гогичаева З 

 

6 Анализ результатов приема учащихся в АДШИ и ММШ на 2023-2024 г.г. 3- квартал Икаева Э 

7 Итоги работы курсов повышения квалификации работников учреждении 

культуры района за 2022-2023 годы 

2-квартал Абаева Г 

8 Подготовка итоговых информационно-аналитических материалов по всем 

направлениям деятельности и развития сферы культуры. 

В течение года Дзугкоев Дз 

9 Анализ выполнения муниципальных заданий учреждениями культуры 

Алагирского района 

1-4  квартал Директора УК 

 

10 Мониторинг платных услуг, оказываемых учреждениями культуры; анализ 

исполнения национального проекта Культура по контрольным цифрам 

1-4  квартал Шавлохов Б 
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 Контрольная деятельность:   

1 Контроль за исполнением Плана мероприятий   Управления культуры   В течение года Дзугкоев Дз 

 

2 Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда в муниципальных учреждениях культуры и 

музыкальных  школ 

В течение года Директора  УК 

 

3 Контроль за исполнением муниципальных услуг в соответствии 

административными регламентами.  

Раз в квартал Директора  УК 

 

4 Контроль за подготовкой учреждений культуры и музыкальных школ к 

отопительному сезону и работе в осенне-зимний период 2023-2024 годы 

3 квартал Директора  УК 

 

5 Контроль за исполнением целевых программ по отрасли культуры. В течение года Гогичаева З 

 

6 Контроль за исполнением мероприятий по обеспечению 

Антитеррористической безопасности в учреждениях культуры 

В течение года Директора  УК 

 

7 Контроль за исполнением мероприятий по выполнению решений 

Антинаркотической комиссии администрации Алагирского 

муниципального района 

В течение года Директора  УК 

 

8 Подготовка справок по состоянию и перспективам развития различных 

направлений культурно - досуговой деятельности и народного творчества в 

Алагирском  муниципальном районе 

В течение года РЦТ 

руководители всех КПУ 

9 Доработка реестра  самодеятельных коллективов, работающих на базе 

культурно досуговых учреждений района 

II квартал Шавлохов Б,РЦТ 

10 Разработка нормативных документов (положений, сметной документации), 

сценарного материала районных культурных  мероприятий 

В течении года Специалисты РЦТ 

руководители учреждений 

культуры района 
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IV. PR – деятельность. Культурное сотрудничество 

 

 Формирование  имиджа  учреждений культуры  и дополнительного  

образования  детей со СМИ: 

  

1 Освещение деятельности учреждений культуры и Детской школы искусств   

в СМИ, Интернете, размещение объявлений и афиш о мероприятиях   

В течение года Специалисты РЦТ, 

 руководители учреждений 

культуры 

2 Обновление информации на сайте администрации муниципального района В течение года Очилов А 

3 Выпуск пресс-релизов по социально - значимым культурным событиям В течение года Руководители учреждений 

культуры района 

4  Методический материал по итогам  «Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия» 

I квартал Специалисты РЦТ, 

 руководители учреждений 

культуры 

5 «Чтение для меня – это…» - проведение социологических исследований по 

привлечению к чтению детей и подростков 

В течение года Магкеева Т 

6 Проведение социологического опроса населения по сферам культуры,  III квартал Специалисты РЦТ 

руководители учреждений 

культуры  

    

 Издательская деятельность: 

 

  

1 Подготовка информационно-аналитических материалов фестивалей 

народного творчества и любительского искусства                                        

"Созвездие фестивалей"-2023.  

1 квартал Абаева Г 

2 Подготовка  информационно-аналитических, методических материалов по 

лучшим практикам работы Домов культуры 

1-квартал Толпарова Н 

3 Подготовка  информационно-аналитических, методических материалов о 

деятельности учреждений культуры района  

2-квартал Толпарова Н 

4 

 

Подготовка  материалов  о реализации проекта "Мой  -музей"  3 квартал Черчесова Ф 
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 Фестивали, смотры  ,конкурсы ,районные праздники:     

1 Районный праздник в  ДК " Рождественские встречи "  Января РЦТ,директора ДК 

2 Районный праздник «День детского кино»  Января РЦТ,директора ДК 

3 Районный праздник(конкурсы, выставки» к Международному дню                  

родного языка» 

Февраль Директор ЦРБ и его 

филиалы 

4 Районный праздник «День работников культуры» Март РЦТ ,МБУК «РДК» 

5 Районный смотр театральных коллективов «Театр –-смотр на местах  Апрель  РЦТ,директора ДК 

6 Районный конкурс прикладного искусство "Искусство". Апрель РЦТ,директора ДК  

7 Районный праздник «Международный день детской книги» Апрель Директор ЦРБ и его 

филиалы 

8 Выставки ,презентации к международному дню памятников и исторических 

мест. 

Апрель Директор ЦРБ и его 

филиалы 

9 Районный  праздник  " Весна идет ,весне дорогу»  Май РЦТ,директора ДК 

10 Фестиваль "ПАМЯТЬ" - по отдельному плану Май РЦТ,директора ДК 

11 Районный праздник ко дню библиотек Май Директор ЦРБ и его 

филиалы 

12 Районный праздник в рамках Международного дня музеев Май Директор МВК 

13 Районный праздник ко дню славянской письменности и культуры Май Директор ЦРБ и его 

филиалы 

14 Районный Фестиваль -праздник " Детство" Июнь РЦТ,директора ДК 

15 Районный праздник «Пушкинский день России» Июнь Директор ЦРБ и его 

филиалы 

16 Районный праздник «День России» Июнь РЦТ,директора ДК 

17 Битва за Кавказ (1942–1943) – 80 лет со дня начала                                              

(книжные выставки,   час истории ) 

Июнь Директор ЦРБ и его 

филиалы 

18 Районный праздник "Ночь Кино" Август Сацаева Л 

19 День солидарности в борьбе с терроризмом  (День памяти и скорби) Сентябрь РЦТ,директора ДК,ЦРБ        

зав библиотеками 
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20 Районный фестиваль «Созвездие фестивалей-2023.» на местах по графику Октябрь -ноябрь РЦТ,директора ДК 

21 Районный час истории «День народного единства». Ноябрь Директор ЦРБ и его 

филиалы 

22 Цикл Новогодних мероприятий по учреждениям культуры ( отдел план) Декабрь ,Директора ДК 

 

    

 Мероприятия по планам Учреждений   

1 «Рождество! » -   мероприятия, посвященное  православному празднику 

Рождество Христово; «Рождественские встречи». 

январь Руководители  

учреждении культуры 

2 «Отчизне доблестной верны!» - цикл праздничных вечеров, посвященных 

Дню защитника Отечества: 

- Конкурс социальных проектов «Я – гражданин России»;"А ну-ка парни" 

-Уроки мужество; Встреча  поколений;  

Февраль Руководители  

учреждении культуры 

3 Выставка художественных работ; Встреча поколений февраль Черчесова Ф 

4 «С  праздником  женским и   новой  Весной!»  - цикл праздничных 

мероприятий, посвященных Международному женскому дню 8 марта: 

- выставка художественных работ; 

март Руководители  учреждении 

культуры 

5 «Мы дарим людям настроение!» -  профессиональный праздник работников 

культуры. Торжественная церемония чествования работников культуры 

Алагирского муниципального района   

март Руководители  учреждении 

культуры 

6 Академический концерт АДШИ апрель АДШИ;ММШ 

7 Просмотр выпускных работ (эскизирование) художественное отделение 

 

апрель             АДШИ;ММШ 

8 «Май! Победа! Мир!» - цикл праздничных социально значимых 

мероприятий, посвященных 77-летию  Победы  в  Великой  Отечественной 

войне  1941 - 1945 годов (по отдельному плану): 

- проведение всероссийской акции «Георгиевская ленточка»; 

- проведение молодежной акции «Навеки с нами!» 

май Руководители  учреждении 

культуры 

9 Познавательные мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры 

«Звучат лишь письмена» 

май Руководители  учреждении 

культуры 
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10 «Международный День музеев» - День открытых дверей в музее май МВК 

11 «Мы мир раскрасим в буйство красок» - творческий отчет АДШИ,ММШ май Руководители  учреждении 

12 День памяти и скорби «Огонь войны не сжёг нам душу» - церемония 

возложения цветов к памятнику «Землякам», павшим  в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

июнь Руководители  учреждении 

культуры 

13 Цикл мероприятий, посвящённых Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности «Семья в мире- жизнь продолжается» 

июль ЦБС 

14 Исторические хроники «Великие битвы Великой войны» -начало 

Сталинградской битвы 

июль ЦБС 

15 Мероприятия в рамках акции "Ночь кино" 

 

август Руководители  учреждении 

культуры 

16 День Российского флага «Цвета времени, цвета судьбы» август Руководители  учреждении 

культуры 

17 «Осень жизни надо, не скорбя, благословить» - цикл праздничных  

программ в рамках Международного Дня пожилых людей  

октябрь Руководители  учреждении 

культуры 

18 День Республики октябрь Руководители  учреждении 

культуры 

19 «Я – поэт » К.Л.Хетагуров октябрь Руководители  учреждении 

культуры 

20 «Мы вместе, а это значит…»  акция – праздник, посвященная  Дню 

народного единства 

ноябрь Руководители  учреждении 

культуры,ЦБС 

21 «Мир прекрасен материнской любовью»! - фестиваль-праздник  в рамках  

Всероссийского Дня матери, гала-концерт и выставка прикладного 

творчества  

ноябрь Руководители  учреждении 

культуры 

22 «С Надеждой, Верой, Добротой!» – цикл   акций  к Международному дню 

инвалидов 

декабрь Руководители  учреждении 

культуры 

23 «Новый год – пора чудес!» – народное гулянье, детские утренники, 

театрализованные представления. 

декабрь Руководители  учреждении 

культуры 

24 Обменные концерты коллективов  СДК В течении года Руководители  учреждении 

культуры 
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  V.Укрепление кадрового потенциала (курсы повышения квалификации, семинары, конкурсы) 

  

 Работа с кадрами:   

1 Проведение  производственных  совещаний с   руководителями   

 

учреждений культуры  (один раз в месяц) 

В течение года Дзугкоев Дз 

2 Участие в районных курсах повышения квалификации библиотечных и  

клубных работников (отдельный план) 

В течение года Шавлохов Б;Абаева Г: 

Магкеева Т 

3 Организация творческих поездок  в населенные пункты Алагирского  

 

района  по обмену опытом 

2 - 3 квартал Шавлохов Б;Абаева Г: 

Магкеева Т 

4 Методические дни для всех работников учреждений культуры, по  

отдельному плану 

В течение года Шавлохов Б;Абаева Г: 

Магкеева Т 

5 Совещание учителей август Икаева Э 

 Работа методических объединений: 

 

  

 

1 «Инновационные подходы в преподавании музыкально-теоретических 

дисциплин на современном этапе» - научно-практическая конференция для 

преподавателей теоретических дисциплин  

I  квартал Икаева Э 

2 «Мы к Вам приехали помочь!» - выездной практикум по патронированию  

 

начинающих библиотечных и клубных  специалистов 

В течение года Абаева Г: 

Магкеева Т 

3 «Современные технологии организации массовых программ» - обучающий  

семинар для специалистов культурно - досуговой деятельности   

учреждений культуры.  

 

II квартал Толпарова Н 

Магкеева Т 
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 Семинар-практикумы ,творческие лаборатории, мастер классы ежемесячно Ответственные 

   Абаева Г 

Магкеева Т 

 

1 Семинар-практикум «Живые традиции» Январь Абаева Г 

Толпарова Н 

2 Мастер-класс «Осетинский народный танец» Апрель Абаева Г 

3 Семинар по жанрам народного творчества «Наследие предков» 

 

Январь Толпарова Н 

4 Семинар по декаративно-прикладному искусству Февраль Толпарова Н 

5 Семинар -практикум по театральному искусству Февраль Абаева Г 

6 Творческая лаборатория по вокалу Март Абаева Г 

7 Творческая мастерская «Мелодии моей души» Апрель Толпарова Н 

8 Творческая лаборатория по подготовке крупных праздников Март Абаева Г 

9 Творческая лаборатория по эстрадно-бальным танцам Май Абаева Г 

10 Творческая лаборатория по эстрадно-разговорному жанру Май Толпарова Н 

11 Марафон мастер -классов по народным танцам Октябрь Толпарова Н 

12 Творческая лаборатория по проведению Новогодних мероприятий Ноябрь Толпарова Н 
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VI. Административно-хозяйственная деятельность. 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры . 

 

 Текущий ремонт зданий: 

 

 

  

1 1.   Капитальный  ремонт     

 

  -ГДК г Алагир,    

  

В течений года Руководители  учреждении 

культуры 

2.  Косметический ремонт   библиотек  и ДК 

    Текущий ремонт 

 

 

В течений года Руководители  учреждении 

культуры 

 

2 Модернизация оборудования: 

Библиотеки : 

 

-Приобретение детской литературы 

-Приобретение инвентаря 

 

Дома Культуры : 

 

-Приобретение оборудования ,формы 

В течений года Руководители  учреждении 

культуры 

 

3 Противопожарные мероприятия : 

 

 - Оснащение системой пожарной сигнализацией и видеонаблюдения: 

- заправка огнетушителей 

- обучение руководителей по охране труда и противопожарной 

безопасности. 

В течений года Руководители  учреждении 

культуры 

 

 


