
МО «Шебалинское сельское поселение» 
Республика Алтай, Шебалинский район 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная 

практика» в Республике Алтай 

Номинация: «Укрепление 

межнационального мира и согласия, 

реализация иных мероприятий в 

сфере национальной политики на 

муниципальном уровне».  



Алтайцы 

38 % 

Украинцы, 
буряты 

0,3 % 

Другие 

0,1 % 

Казахи 

1,3 % 

Немцы, 
армяне, 
таджики, 
корейцы 

 0,2 % 

Русские 

51 % 

На территории Шебалинского 

сельского поселения Шебалинского 

района Республики Алтай 

проживает 

 6601 человек, 

по национальному составу : 



В Шебалинском сельском поселении функционирует 6 

некоммерческих организаций и 2 религиозных  

Местная православная  религиозная  организация 

Прихода Успение божией матери с. Шебалино 

Михайло-архангельский храм с. Мыюта 



В деятельность общественных национально-культурных объединений входит создание  

 условий для сохранения  и возрождения  традиций  народного  творчества,  

содействие и реализация сохранения самобытной культуры  алтайского народа,  

национального самосознания, родного языка, содействие деятельности в сфере образования,  

культуры и искусства, духовного развития, а также содействие сохранению, развитию и 

популяризации традиционной культуры народов, проживающих на территории Республики 

Алтай (кухня, ремесла, танцы, национальные игры), а также содействие в физическом 

развитии, поддержании здоровья и организации досуга сельских жителей.        



Органы местного самоуправления совместно с муниципальными учреждениями 

культуры, образования в комплексе проводят мероприятия направленные на сохранение 

традиций национальных культур народов, проживающих  на территории сельского 

поселения, воспитание терпимости,  уважения, дружественных отношений друг к другу. 
Проводятся культурно-массовые мероприятия, направленные на поддержание межнационального 

и межконфессионального мира и согласия и развитие общественных отношений в районе.  
Доброй традицией стало проведение в каждом селе праздников: Чага байрам, Масленица, День 

народного единства, Дни славянской и тюркской письменности, Дни алтайского и русского 

языков. 



В образовательных организациях функционируют 

Школьные «Советы Отцов» 

      Целью Советов является укрепление 

института семьи и семейных ценностей, 

повышение ответственности отцов за 

воспитание детей, усиление роли 

родительской общественности в организации 

работы по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений, толерантного отношения 

друг к другу и профилактики экстремизма 

среди несовершеннолетних.  



Реализация мероприятий по гармонизации межнациональных отношений и 

этнокультурному развитию народов России.  

Работа музея  
В 2013 году построен и открыт  Музейно-выставочный комплекс «Музей под открытым 

небом»,  с целью организации и проведения просветительской и выставочной деятельности. 

Музей под открытым небом  расположен  на территории МБУ «Шебалинский районный 

Центр культуры», где находится Выставочный аил (Кеелу-сурлу айыл) Краеведческого музея. В 

музее под открытым небом на сегодняшний день установлены скульптуры литературных 

персонажей знаменитого алтайского писателя Лазаря Васильевича Кокышева. 



На территории музея «под открытым небом» в выставочном аиле проводятся  

Кокышевские чтения, встречи с писателями,  конференции, экскурсии и т.д. 

Выставочный аил – место, где встречаются и наши общественники, строят и 

реализуют планы. Так, к примеру, в 2019 году там прошли такие мероприятия как, 

круглый стол «Как поднять престиж района» с представителями общественных, 

национально-культурных объединений, представителями молодежи и спорта, 

неравнодушные депутаты.  



Работа библиотеки направлена на создание у пользователей библиотеки  чувства 

гордости за свою Родину, свой народ, уважения к его свершениям и достойным 

страницам прошлого.  

«Библионочь» - главное событие в жизни читающего человека, а еще 

всероссийский праздник в поддержку чтения, в котором МБУ 

«Шебалинская районная библиотека» приняла участие в шестой раз.  



Шебалинская районная  библиотека стала площадкой для 

проведения  Международной акции «Большой этнографический диктант» в 

Шебалинском районе. В котором приняли участие 48 человек. 



    В муниципальном образовании регулярно проводятся мероприятия, приуроченные к 

государственным праздникам (День защитника Отечества, День трудящихся, День 

Победы, День России, День государственного флага России, День народного единства, 

День Конституции РФ и т.д.) 

    В День памяти и скорби проводится акция «Свеча памяти», молодежь села зажигают 

свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945гг и всех 

павших в боях за Родину.  



     
В День солидарности в борьбе с терроризмом, школьники села совместно с Советом 

ветеранов проводят акцию «Капля жизни».  



     
В День народного единства в Шебалино состоялась 

интеллектуальная игра «Мы едины», в которой участвовала 

молодежь из сел Шебалинского и соседнего Чемальского районов. 
 



     

В День защитника Отечества в Шебалино традиционно проходят 

соревнования по военно-прикладным видам спорта 
 

В День Победы вШебалино проходят акции 

«Георгиевская ленточка» и  «Автопробег» 



     

День государственного флага России 



     
МБУ «Шебалинский Центр культуры»- это главная площадка для проведения межнациональных 

мероприятий. 

Практически вся деятельность центра так или иначе связана с сохранением и развитием 

культуры народов, проживающих на территории района, а следовательно, с укреплением 

межнационального мира и согласия между ними.  
На базе учреждения осуществляют свою деятельность национальные творческие коллективы, которые являются 

активными участниками районных, республиканских мероприятий, достойно представляют свое село, район, 

республику на межрегиональных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах. 

«Jанылга» «Славяночки» 

«Акцент» 

«Чедирген» 



     В целях сохранения и популяризации традиций и обычаев русского 

и алтайского календарных праздников, традиционно в районе 

проводятся такие знаковые праздники как «Чага Байрам» и 

«Масленица».  



     
18 октября 2019 года наша благодатная Шебалинская земля собрала всех на 

празднике, посвященном 95-летию муниципального образования. 

В данном празднестве организаторы постарались собрать представителей всех 

народностей, живущих на территории района. 



     Встреча Легенды Советского и Российского спорта, борца классического (греко-римского) 

стиля, государственного и политического деятеля, депутата Государственной Думы пяти 

созывов, Члена Высшего совета политической партии «Единая Россия», Заслуженного 

мастера спорта СССР (1988 г.), Героя Российской Федерации (1996 г.) Александра 

Александровича Карелина.  



За  2019 год проведено 56 спортивных мероприятий 

сельского, районного, регионального и межрегионального 

уровня.  



     
Взаимодействие с некоммерческими организациями, 

национальными культурными объединениями 



     Особое внимание уделяется сохранению и развитию 

алтайского языка в школах. В начальной школе каждый 

год формируют национальный класс. 



     
Акция «Делаем добрые дела вместе», «Посели добро в 

свое сердце», «Корзина добра» в рамках всемирного дня 

благотворительности #Щедрыйвторник. 



     РОО «Культурно-оздоровительный центр «Маадай-Кара» -это центр, 

который занимается не только сохранением языка, ремесел, культуры, но и 

является главным источником изготовления и продажи национального 

продукта «Алтай талкан». 



     Центр народных промыслов и ремесел, созданный по инициативе 

граждан в селе Шебалино 



     Главными объектами этнотуризма  Шебалинского сельского 

поселения являются:  

Алтайский аил – традиционное бытование алтайской культуры 



     Русская изба - традиционное бытование русской культуры 



     Алтын Тас-  традиционное бытование казахской культуры. 



     

Серия практических семинаров по социальному 

проектированию  

Комиссия по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений в МО 

«Шебалинское сельское поселение» 

Комиссия по противодействию экстремизму в 

МО «Шебалинское сельское поселение»  



     
Вопросы национальной политики широко освещаются на официальном сайте 

администрации Шебалинского района и на сайтах муниципальных учреждений. 

В районной газете на постоянной основе выходит страница на алтайском языке, 

посвященная истории и культуре народов Республики Алтай. Количество 

опубликованных материалов - 208.  

Администрация МО «Шебалинский район»  

http://www.шебалино-алтай.рф/ 
Управление образования администрации МО «Шебалинский район» 

http://www.шебалино-оо.рф/ 
Администрация МО «Шебалинское сельское поселение»  

http://www.шебалинское.рф/ 
МБУ «Шебалинский центр культуры» 

 https://ck-sheb.alt.muzkult.ru/ 
МБУ «Шебалинская РМБ»  

http://shebibl.alt.muzkult.ru/ 
районная газета «Сельская новь» 

http://shebalino-gazetasnov.ru/ 
публичные группы (ВК, ОК, Facebooke,  

Instagram, WhatsApp). 
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