
Приложение №3 

 

                                                                                        

               Заслушав и обсудив доклады:  «Об итогах работы Министерства 

культуры Республики Ингушетия и его подведомственных учреждений по 

направлениям деятельности за 2014 год и задачах на 2015 год» и  «Этапы 

развития ГКУ «Национальная библиотека Республики Ингушетия 

им.Дж.Х.Яндиева и современное ее состояние», Коллегия Министерства 

культуры Республики Ингушетия  

                                                         постановляет: 

 

1.Признать работу Министерства культуры и учреждений культуры и 

искусств Республики Ингушетия за 2014 год удовлетворительной. 

 

2. Обязать руководителей театрально-концертных  организаций 

Республики Ингушетия: 

  а) активизировать работу по совершенствованию профессионального 

мастерства коллективов путем привлечения в театры и концертные 

организации опытных режиссеров, хореографов-постановщиков и других 

профильных специалистов, провести работу по включению в репертуар 

театров спектаклей по произведениям  мировой  классической литературы и 

национальных авторов и созданию в хореографических коллективах 

самобытных  сюжетных постановок; 

 

б) принять меры по оптимизации  расходов на содержание учреждений,  

увеличению экономических показателей деятельности, путем обеспечения  

широкой рекламы  театрально-концертных  коллективов в средствах 

массовой информации и организации  гастрольной деятельности  по  

республике и за ее пределами. 
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3.Государственной филармонии им. А.Хамхоева (Н.Мошхоев, 

А.Гетагазовой)  

а) провести анализ деятельности  коллективов  Госфилармонии и 

внести предложения по реорганизации малоэффективных творческих 

коллективов в месячный срок; 

 б) создать новые формы и методы работы творческих коллективов 

путем обновления и совершенствования репертуарной базы артистов всех 

жанров в срок до 1 июня 2015 года; 

в) принять меры по привлечению в число солистов-вокалистов 

молодых исполнителей путем проведения кастингов на системной основе до 

конца года. 

 

     4. Республиканскому Дому народного творчества (Б.Газдиев): 

 

а) систематически оказывать методическую и практическую помощь 

клубным учреждениям в развитии самодеятельного народного  творчества,   

в проведении мероприятий, направленных на возрождение обычаев и 

традиций ингушского народа; 

  б) продолжить работу на системной основе  по сбору и записи 

песенного и устного народного творчества. 

 

5. Руководителям  Музеев Республики Ингушетия  (М.Сагов, 

М.Омаров, М.Хамхоева): 

- обеспечить возможные  меры по соблюдению нормативных  требований  

учета и хранения музейных предметов и музейных коллекций; 

- активизировать поисковую и научно-исследовательскую деятельность на 

территории республики, в  центральных архивах Российской Федерации по 

выявлению документов, относящихся к истории ингушского народа  в 

частности, по поиску данных участников Великой Отечественной войны – 

уроженцев Ингушетии; 

-  активизировать культурно-просветительскую деятельность и продолжить 

работу по системному проведению лекций для учащихся образовательных 

школ республики с бесплатным посещением музеев; 

-  принять меры по направлению специалистов вверенных им учреждений на 

курсы повышения квалификации музейных работников, организовывать 

служебные поездки  в музеи других регионов России   с целью  изучения 

опыта музейной деятельности. 



6. Джейрахско-Ассинскому государственному историко-

архитектурному и природному музею-заповеднику (М.Харсиев): 

 

- провести  работу по инвентаризации и фотофиксации  памятников 

архитектуры, расположенных в Джейрахском районе Республики  

Ингушетия до 15 июня 2015 года; 

 

- обеспечить систематический контроль  за санитарным состоянием 

памятников историко-культурного наследия музея-заповедника; 

- провести мониторинг состояния памятников истории культуры 

находящихся на вверенной заповеднику территории до 15 июня 2015 года; 

- обеспечить жесткий контроль за ходом и качеством  реставрационных 

работ архитектурного комплекса «Эрзи».  

 

7.Археологическому центру им.Е.Крупнова (М.Мальсагов), в  целях 

учета и сохранения археологического наследия Республики Ингушетия: 

 

- провести работу по мониторингу состояния (с фотофиксацией) 

памятников археологии Республики Ингушетия до 1 сентября 2015 года; 

- продолжить  работу по пресечению деятельности «черных копателей» 

путем взаимодействия с органами правопорядка, представителями  

муниципальных образований и СМИ. 

  9. Обратиться к  Главе Республики Ингушетия  с просьбой: 

- рассмотреть вопрос капитального ремонта либо  строительства 

административных зданий для ГБУ «Государственный ансамбль 

народного танца «Ингушетия», ГКУ «Ингушский государственный 

музей краеведения им. Т.Мальсагова», ГКУ «Национальная библиотека 

Республики Ингушетия им. Дж.Х.Яндиева» в виду их аварийности; 

        - поддержать проект «Электронная библиотека Республики Ингушетия»    

с   обеспечением  доступа к ней   мирового  информационного пространства. 

 

     10. Обратиться в Правительство  Республики Ингушетия с просьбой:   

- поручить  Главам муниципальных образований Республики Ингушетия 

обеспечить контроль,  за эффективностью и качеством осуществления 

учебно-воспитательного процесса в Детских художественных школах и в 

Детских школах искусств  Республики Ингушетия,   а также  



организовать работу по профориентации учащихся вверенных 

учреждений; 

- поручить Министерству образования Республики Ингушетия, в целях 

эстетического воспитания подрастающего поколения обязать директоров 

ОСШ  Республики Ингушетия  организовывать посещение   учащимися 

старших и средних классов учебных заведений  репертуарных 

спектаклей театров Республики Ингушетия. 

- изыскать возможность выделения мансардных помещений жилых 

комплексов в г. Магас для размещения специализированной  библиотеки 

для слепых. 

  

 

 

Председатель коллегии, 

Министр культуры РИ                                                         М.Газдиева                                                              

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


