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Публичный отчет МКУ Отдел культуры Администрации муниципального
района Кугарчинский район и подведомственных учреждений культуры

2.2.1. Общая характеристика муниципальных учреждений культуры и условия 
их функционирования (экономические, социальные, транспортные условия 
района).

В Кугарчинском районе функционируют 103 учреждения культуры, в том 
числе: 64 сельские Дома культуры и сельские клубы на 8425 посадочных мест, 
34 библиотеки с книжным фондом 351,274 тыс. экз., 3 музея с общим 
музейным фондом 7258 единиц хранения, 2 детские школы искусств с 
контингентом 482 учащихся. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Юмагузинская детская школа искусств не имеет 
своего здания. Все учреждения культуры размещены в типовых зданиях, 
обеспечены огнетушителями. В 2019 году по Программе «Реальные дела» в 
Каскиновском сельском клубе провели капитальный ремонт кровли на сумму
196,6 тыс.руб. В целях открытия кинозала в здании Мраковского СДК провели 
косметический ремонт за счет муниципальных средств. На сегодняшний день 4 
учреждения культуры - здания Районного дворца культуры, Центральной 
районной библиотеки, Худайбердинского и Подгорнского (фойе, игровая 
комната) СДК требуют капитального ремонта.

В распоряжении МБУ ЦКС Районный дворец культуры имеются 3 ед. 
автотранспорта:
-легковой автомобиль Kia Ceed (легковой универсал), год выпуска 2011, гос. 
номер 02 ХК 366021, Т 036УР102;
-микроавтобус Ford Tranzit на 17 посадочных мест, год выпуска- 2013 год, гос. 
номер 02 С136ВО, который приобретен в 2014 году на средства спонсоров; 
-легковой автомобиль ВАЗ 21104, год выпуска 2008 год, гос.номер С232ЕУ

Микроавтобус так же обслуживает ЦБС, 2 школы искусств, 3 музея.

2.2.2. Характеристика жителей (основные количественные данные, в том 
числе по возрастам).

В районе проживают 27858 человек, в том числе:
- дети от 0 до 13 лет -  5932 человек;
- молодежь от 14 до 24 лет -  3041 человек;
- люди среднего возраста от 25 до 44 лет — 6453 человек;
- люди старшего возраста от 45 до 64 лет -  8788 человек;
- от 65 лет и старше -  3644 человек.
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Район многонационален: башкиры -  14757, русские -  8565, татары -  
3692, другие национальности -  844 человек.

Диаграмма 1

Население района 27858 человек

□  Дети от 0-13 лет

□  Молодежь от 14-24 лет

□  Люди среднего возраста от 25-44 лет

□  Люди старшего возраста от 45-64 лет

□  От 65 лет и старше
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2.2.3.Структура управления муниципальными учреждениями культуры 
(Приложение к положению).

2.2.4. Материально-техническая база, кадровое обеспечение муниципальных 
учреждений культуры.

По укреплению материально-технической базы учреждений культуры в 
2019 году была проведена определенная работа.
По программе «Реальные дела» на сумму 193,0 тыс.руб.приобретены:
- баян концертный «Тула-209» 5 -рядный -  на сумму 55,6 тыс.руб., 

бильярдный стол «Юниор» - 49,9 тыс.руб., стол теннисный в наборе START 
LINE COMPACT LX c сеткой -  на сумму 18,8 тыс.руб. для Тюлебаевского 
сельского клуба;
- бильярдный стол «Юниор» - на сумму 49,9 тыс.руб., стол теннисный в наборе 
START LINE COMPACT LX c сеткой -  18,8 тыс.руб. для Калдаровского 
сельского клуба.

Федеральным фондом социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии в рамках Всероссийской программы 
поддержки кинозалов в населенных пунктах Российской Федерации 
Мраковскому сельскому Дому культуры для оснащения кинозала выделены 
денежные средства в сумме -5000,0 тыс. руб. на поставку комплекта 
кинопроекционного, цифрового оборудования - 4 914 ,715 тыс.руб., монтаж -  
85, 285 тыс.руб.

По Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) капитально 
отремонтирована кровля Каскиновского сельского клуба на 196,6 тыс.руб.,



приобретено звуковое оборудование для Бекешевского сельского клуба на 
сумму 90,999 тыс.руб.

Из бюджета муниципального района Кугарчинский район РБ для 
Районного дворца культуры выделены денежные средства в сумме 1587,2 
тыс.руб., из них на приобретение сценических костюмов и обуви для 
танцевальных коллективов - 594,3 тыс. руб., 762,3 тыс.руб.- коврового 
покрытия, газовых котлов, счетчиков, водонагревателей, генератора дыма, 
микрофонов, акустической системы. В рамках подготовки к Всемирной 
Фольклориаде-2020 было выделено из республиканского бюджета на 
приобретение звукового оборудования 887,0 тыс.руб. На проведение 
мероприятий по пожарной безопасности выделены денежные средства в сумме
230,6 тыс. руб., в том числе на изготовление эвакуационного плана (80, 6 
тыс.руб.), на монтаж автоматической пожарной сигнализации (150,0 тыс.руб.)

Детским школам искусств выделено-466,2 тыс.руб. (костюмы, 
музыкальные инструменты, проектор, интерактивная доска, водонагреватели, 
методическая литература), библиотеки-33,5 тыс.руб. (камера, жесткие диски), 
музеи - 174,7 тыс.руб. (контрольно-кассовые аппараты, телевизор, компьютер).

МКУ Отдел культуры Администрации района ведется плановая работа 
по улучшению качества культурного обслуживания населения, уделяется 
особое внимание наличию у работников учреждений культуры специального 
образования. В настоящее время Минибаев Фаруаз Хайдарович -  режиссер по 
звуку муниципального бюджетного учреждения Централизованная клубная 
система районный дворец культуры муниципального района Кугарчинский 
район обучается заочно в ГБПОУ РБ Башкирский республиканский колледж 
культуры и искусства г.Стерлитамак. Для специалистов культурно-досуговых 
учреждений силами работников методического кабинета районного Дворца 
культуры проводятся: выездные семинары, учебы для клубных работников. В 
целях активизации работы по организации досуга населения закрепленными 
кураторами из числа работников РДК организуются плановые проверки, 
рейды, при необходимости даются рекомендации, советы по улучшению 
деятельности учреждения культуры, проводятся мастер-классы. Так же 
традиционными стали проведения конкурсов « Лучшее оформление сельского 
учреждения культуры», «Лучший работник сельского учреждения культуры», 
«Лучший сценарий» с подведением итогов и награждением.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 1 июля 2016 года 
№ 122-ФЗ о внедрении профессиональных стандартов в сфере «Культура» 
МКУ Отдел культуры Администрации муниципального района Кугарчинский 
район Республики Башкортостан проведена определенная работа. В 
соответствии с мониторингом по итогам 2019 года о наличии 
профессионального образования у специалистов муниципальных учреждений 
культуры получены следующие результаты:

-из 90 чел. сотрудников культурно-досуговых учреждений (РДК, сельские 
Дома культуры, сельские клубы) профессиональное образование имеют 71% 
(63 чел.);

-из 39 чел. сотрудников библиотек профессиональное образование имеют 
72% (28 чел.);

из 4 чел. сотрудников музеев профессиональное образование имеют 100% 
(4 чел.).



В целом количество сотрудников социокультурной деятельности в сфере 
«Культура» в районе, соответствующих требованиям профессионального 
стандарта, составляет 83 % (95 чел.) от общего количества (133 чел.).

Диаграмма 3

Образование

2.2.5. Финансовое обеспечение функционирования и развития муниципальных 
учреждений культуры (основные данные по получаемому бюджетному 
финансированию, привлеченным внебюджетным средствам, основным 
направлениям их расходования).

Финансовое обеспечение функционирования и развития муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования по получаемому 
бюджетному финансированию составляет 102,7 млн. руб., по привлеченным 
внебюджетным средствам составляет 7,0 млн.руб. Основным направлением их 
расходования является выплата заработной платы работникам культуры и 
дополнительного образования - 52,4 млн.руб. Оплата страховых взносов на 
оплату труда (ПФР, ФСС, ФОМС) составила 15,5 млн. руб., за коммунальные 
услуги -10,3 млн.руб., на содержание учреждений культуры и дополнительного 
образования в сумме 16,6 млн.руб. Расходы на укрепление материально
технической базы учреждений культуры и дополнительного образования 
составили 8231,7 тыс.руб., в том числе: РДК-7 436,6 тыс.руб., ЦРБ-154,2 
тыс.руб., музеи-174,7 тыс.руб., ДШИ- 466,2 тыс.руб.

В результате выделения денежных средств из республиканского бюджета 
на доведение средней заработной платы работников культуры к уровню в 
Республике Башкортостан, средняя заработная плата основного персонала на 
31.12.2019 года составила:
-по культуре - 25828,4 руб., целевой показатель заработной платы, по культуре 

достигнут на 100,09%;
-по педагогическим работникам дополнительного образования -  33036,8 руб., 

целевой показатель заработной платы, по педагогическим работникам 
достигнут на 102,19%.

2.2.6. Режим работы муниципальных учреждений культуры и обеспечение 
безопасности.

Действующий режим работы в учреждениях культуры установлено:
Для творческого коллектива районного Дворца культуры: с 9.00ч. до 22.00ч. -  
скользящий график работы (для руководителей коллективов, кружков, студий,



спортивных секций, молодежных дискотек и концертной деятельности), с
13.00ч. до 15.00ч.- перерыв; выходной-воскресенье.
Зимний график работы в сельских Домах культуры, сельских клубах

приказом директора МБУ ЦКС РДК установлен с 01 сентября по 31 мая. 
Понедельник, вторник, среда, четверг

1,0 - ставки (жен.) 1,0 -  ставки (муж)
с10.00.ч. до 12.00ч. 
с12.00ч. до 16.00ч. -  перерыв 
с16.00ч. до 20.00ч.
Выходной - воскресенье 

Пятница, суббота:
1,0 ставка (жен.)

с10.00.ч. до 12.00ч. 
с12.00ч. до 20.00ч. -  перерыв 
с 20.00ч. до 24.00ч. 
Выходной - воскресенье

Понедельник, вторник, среда, четверг: 
0,75 - ставки (жен.)

с 15.30ч. до 20.00ч. 
Выходной - воскресенье 

Пятница, суббота:
0,75 - ставки (жен.) 
с 19.30ч. до 24.00ч. 
Выходной - воскресенье

с10.00ч. до 12.00ч. 
с12.00ч. до 16.00ч.-перерыв 
с16.00ч. до 21.00ч. 
Выходной - воскресенье

1,0 ставка (муж) 
пятница
с10.00ч. до 12.00ч. 
с12.00ч. до 19.00ч.-перерыв 
с19.00ч. до 24.00ч. 
Выходной -  воскресенье 
суббота
с19.00ч. до 24.00ч. 
Выходной - воскресенье

0,75 -  ставки (муж.)

с16.00ч. до 21.00ч. 
Выходной -воскресенье

0,75 -  ставки (муж.) 
с19.00ч. до 24.00ч. 

Выходной -воскресенье

Понедельник, вторник, среда, четверг: 
0,5 - ставки (жен.) 
с 16.00ч. до 19.00ч. 

Выходной - воскресенье 
Пятница, суббота:

0,5 - ставки (жен.)

с 21.00ч. до 24.00ч. 
Выходной - воскресенье

0,5 -  ставки (муж.) 
с 16.00ч.до 19.30ч. 

Выходной -воскресенье

0,5 -  ставки (муж.) 
Пятница
с 20.30ч.до 24.00ч. 
Выходной -  воскресенье 
Суббота
с 21.30ч.до 24.00ч. 
Выходной - воскресенье

Летний график работы в сельских Домах культуры, сельских клубах 
установлен приказом директора МБУ ЦКС РДК с 01 июня по 31 августа. 
Понедельник, вторник, четверг:

1,0 - ставки (жен.) 1,0 -  ставки (муж)
с16.00ч. до 18.00ч. с16.00ч. до 18.00ч.



с18.00ч. до 22.00ч. -  перерыв с18.00ч. до 21.00ч.-перерыв
с22.00ч. до 02.00ч. с21.00ч. до 02.00ч.
Выходной -  воскресенье Выходной -  воскресенье

Среда, пятница, суббота:
1,0 - ставки (жен.) 1,0 -  ставки (муж)

среда, пятница: 
с10.00.ч. до 12.00ч. с10.00ч. до 13.00ч.
с12.00ч. до 22.00ч. -  перерыв с13.00ч. до 22.00ч.-перерыв 
с22.00ч. до 02.00ч. с22.00ч. до 02.00ч.
Выходной - воскресенье Выходной -  воскресенье

суббота:
с21.00ч. до 02.00ч.

Выходной -  воскресенье

Понедельник, вторник, четверг :
0,75 - ставки (жен.) 
с 16.00.ч. до 18.00ч. 
с 18.00ч. до 23.30ч.-перерыв 
с 23.30ч. до 02.00ч. 
Выходной - воскресенье

0,75 -  ставки (муж.) 
с16.00ч. до 18.00ч. 
с18.00ч. до 23.00ч.-перерыв 
с23.00ч. до 02.00ч. 
Выходной -  воскресенье.

Среда, пятница, суббота:
0,75 - ставки (жен.) 
с 21.30ч. до 02.00ч. 
Выходной - воскресенье

0,75 -  ставки (муж.) 
с21.00ч. до 02.00ч. 
Выходной -  воскресенье

Понедельник, вторник,четверг 
0,5 - ставки (жен.) 
с 16.00ч. до 19.00ч. 

Выходной - воскресенье 
Среда, пятница, суббота:

0,5 - ставки (жен.)

с 23.00ч. до 02.00ч. 
Выходной - воскресенье

0,5 -  ставки (муж.) 
с 16.00.до 19.30ч. 

Выходной - воскресенье

0,5 -  ставки (муж.) 
среда, пятница:

с 22.30.до 02.00ч. 
Выходной - воскресенье 

суббота:
с 23.30ч. до 02.00ч. 
Выходной - воскресенье

Изданы приказы МБУ ЦКС РДК о профилактике пожарной безопасности 
на основе рекомендаций пожарной службы МЧС, недопустимости нахождения 
несовершеннолетних детей и подростков в клубах, Домах культуры после
24.00 часов в летнее время, 22.00 часов в зимнее время.

На основании приказа директора МБУ ЦКС РДК ответственность за 
нарушение распорядка дня работы клубов и Домов культуры полностью 
возложена на заведующих СДК и культорганизаторов СК района.
Действующий режим работы библиотек.



1.0 - ставка с10.00ч. до 17.00ч.
с13.00ч. до 14.00ч. -  перерыв 
Выходной - воскресенье 

0,5-ставки с14.00 до 17.00
Выходной - воскресенье 

график работы ЦРБ: с 9.00ч. до 19.00ч. РДБ: с 9.00ч.-19.00ч.
с 13.00ч. до 14.00ч. -  перерыв с13.00ч. до 14.00ч. -  перерыв 

суббота - 10.00-17.00 суббота - 10.00-17.00
Выходной -  воскресенье

Издан приказ МБУ КЦБС о профилактике пожарной безопасности на 
основе рекомендаций пожарной службы МЧС, а также о дополнительном 
дежурстве работников ЦБС на рабочих местах в праздничные дни.

Ответственность за нарушение распорядка дня работы библиотек приказом 
директора МБУ ЦБС полностью возложена на заведующих СБ района.

Действующий режим работы музеев: 
с 10.00ч. до 18.00ч. -  рабочий день; 
с 12.00ч. до 14.00ч.- перерыв; 
выходной -  воскресенье.

Ответственность за нарушение распорядка дня работы полностью 
возложена на заведующих и директора музеев.

2.2.7. Приоритетные цели и задачи развития муниципальных учреждений 
культуры, деятельность по их решению в отчетный период.

В целях повышения имиджа учреждений культуры, привлечения 
дополнительных средств на укрепление материальной базы и реализацию 
различных проектов в сфере культуры МКУ Отдел культуры Администрации 
муниципального района Кугарчинский район в 2019 году при участии 
подведомственных учреждений и отдельных творческих коллективов направил 
для участия в проектах и конкурсах республиканского и федерального уровня:
- конкурс Федерального фонда социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии в рамках Всероссийской программы 
поддержки кинозалов в населенных пунктах Российской Федерации 
(приобретен комплект кинопроекционного цифрового оборудования в 
Мраковский сельский Дом культуры на сумму 5000,0 тыс.руб.) и 19 декабря 
2019 года состоялся первый показ кинофильмов;
- конкурс Министерства культуры Республики Башкортостан на поддержку 
лучших сельских учреждений (победитель - Подгорнская сельская библиотека,
100.0 тыс.руб.) и их работников (победитель -  художественный руководитель 
РДК Булатова М.М. , 50,0 тыс.руб.).

По программе «Поддержка местных инициатив» проведен ремонт кровли 
Каскиновского СК, по программе «Реальные дела» в сельские клубы 
д.Тюлебаево и д.Калдарово приобретены бильярдные, теннисные столы и баян, 
Бекешевскому сельскому клубу звуковое оборудование.

Для образцового танцевального ансамбля «Гурляук» районного Дворца 
культуры сшиты татарские, чувашские сценические костюмы, танцевальная 
обувь.



2.2.8. Основные результаты текущего года, участие в конкурсах различных 
уровней.

Участие коллективов народного творчества района Кугарчинского района в республиканских 
фестивалях, конкурсах, смотрах, праздниках системы Министерства культуры Республики

Башкортостан

Взрослые коллективы
таблица № 5

№
п/п

вид и
название
коллектива

ко
ли
че
ст
во
уч
ас
тн
ик
ов

воз
рас
тна
я
кат
его
рия

Ф.И.О.
руководителя

название
мероприятия

место
проведения

дата
провед
ения

итог
участия
(степень
диплома)

1. Нагим
Нуриманов

1 45
лет

Рук. Булатова 
М.М.

Республиканский 
конкурс 
башкирской 
протяжной песни 
им. Заки 
Махмутова, 
посвященном 85- 
летию со дня 
рождения

Гафурийски 
й р-н

28.02.
2019г.

Диплом 

лауреата 

1 степени

2. Народный
мужской
вокальный
ансамбль
РДК

6 30
51

Рук. В.В. 
Усов

I Республиканский 
конкурс мужских 
вокальных 
коллективов «О чем 
поют мужчины?»

г.Уфа 02.03.
2019г.

Диплом 
дипломанта 
2 степени

3. Линар
Сайфутдин
ов

1 27
лет

Рук. Булатова 
М.М.

Зональный конкурс 
кураистов имени 
Давлетгали 
Хасанова

Хайбллинск 
ий район

30.04.
2019г.

Диплом 3 
степени

4. Харасов
Ильяс

1 16
лет

Рук.
Харрасов З.

Зональный конкурс 
кураистов имени 
Давлетгали 
Хасанова

Хайбуллинс 
кий район

30.04.
2019г.

Диплом в
номинации
«Өмөт»

5. Янбердин
Риф

1 17
лет

Рук.
Сайфутдинов
Л.Р.

Зональный конкурс 
кураистов имени 
Давлетгали 
Хасанова

Хайбуллинс 
кий район

30.04.
2019г.

Диплом в
номинации
«Өмөт»

6. Бухарметов 
а Лилия

1 17
лет

Рук.
Сайфутдинов
Л.Р.

Зональный конкурс 
кураистов имени 
Давлетгали 
Хасанова

Хайбуллинс 
кий район

30.04.
2019г.

Специальн 
ый приз

7. Мадина
Рахматулли
на

1 50 Рук. Булатова 
М.М.

Открытый 
Республиканский 
фестиваль - конкурс 
исполнителей песен 
Рима Хасанова 
«Чәчкәләр уяныр»

с.Языково, 
Благоварск 
ий район

20.09.
2019г.

Диплом 3 
степени

8. Народный
башкисрски
й
фольклорны 
й ансамбль 
«Санкем» 
Тавакановс 
кого СМФК

13 16
66
лет

Рук.Г.Абдрах
имова

Республиканский 
конкурс 
фольклорного 
искусства «Фольк- 
тайм»

г.Уфа Октябр
ь

Диплом 2 
степени в 
номинации 
«Фольклорн 
о-
музыкальна
я
композиция
»

9. Булгаков
Булат

2 37
38

Рук.Булгаков
Б.М.,

III Открытый 
районный

д.Мурадым
ово

20.06.
2019г.

«Диплом 
Лауреат I



Мухаметфа
изович,
Герасимова
Ляйсан
Файрузовна

Герасимова
Л.Ф.

фестиваль
народного
творчества
«Мелодичные
сокровища
Мурадыма"

степени»

10 Фольклорн
ый
ансамбль 
«Бесэнсе» 
Худайберди 
нского СДК

10 35-
ТО
лет

Рук.
Р.Байгазина

XII
Республиканский 
фестиваль-конкурс 
«Башкирская шаль- 
2019»

г. У ф а 5 -8.12. 
2019г.

Диплом 2
степени в
номинации
«Рекламны
й ролик
башкирской
шали»

11. Мадина
Булатова

1 50
лет

Рук. Булатова 
М.М.

XII
Республиканский 
фестиваль-конкурс 
«Башкирская шаль- 
2019»

г. У ф а 5 -8.12. 
2019г.

Диплом в 
номинации

12. Фатхия
Биктимиров
а

1 70
лет

Рук. Булатова 
М.М.

XII
Республиканский 
фестиваль-конкурс 
«Башкирская шаль- 
2019»

г.Уфа 5 -8.12. 
2019г.

Диплом за 
участие

13. Танцевальн 
ый дуэт 
Нигаматулл 
иных РДК

2 34
35
лет

Рук. Булатова 
М.М.

Республиканский
телевизионный
конкурс
башкирского танца 
«Баик»

г. У ф а 14.12.
2019г.

Диплом 
лауреата в 
номинации 
«Лучший 
дуэт года»

Участие коллективов народного творчества в международных, всероссийских, межрегиональных
фестивалях, конкурсах, смотрах, праздниках

Взрослые коллективы
таблица № 6

№
п/п

вид и
название
коллектива

кол
иче
ство
уча
стн
ико
в

возра
стная
катег
ория

Ф.И.О.
руководителя

название
мероприятия

Страна,
город

дата
провед
ения

итог
участия
(степень
диплома)

1. Фольклорн
ый
коллектив
«Зур

Етегэн» 
Юлдыбаевс 
кого с/п

12 40
56
лет

Рук.
Р.Аиткужина

Региональный
конкурс
самодеятельного 
народного 
творчества «Тере 
шишмэлэр-Живые 
родники»

с.Мраково, 
Кугарчинск 
ий р-н

15.02.
2019г.

Диплом 
лауреата 1 
степени

2. Фольклорн
ый
ансамбль 
«Г эрэбэ» 
Юмагузинс 
кого СМФК

15 7
70
лет

Рук.

АюповТ.К.

Региональный
конкурс
самодеятельного 
народного 
творчества «Тере 
шишмэлэр-Живые 
родники»

с.Мраково, 
Кугарчинск 
ий р-н

15.02.
2019г.

Диплом 
дипломанта 
1 степени

3. Народный 
фольклорны 
й ансамбль 
«Ынйылар» 
РДК

15 48
56
лет

Рук.
Хуснктдинов 
а М.Р.

Региональный
конкурс
самодеятельного 
народного 
творчества «Тере 
шишмэлэр-Живые 
родники»

с.Мраково, 
Кугарчинск 
ий р-н

15.02.
2019г.

Диплом 
дипломанта 
1 степени

4. Ишмухамет 
ова Гузель 
Миндигали 
евна

1 26
лет
и
ста

Всероссийский
конкурс
исполнительских
искусств

г.Стерлитам
ак

16.02.
2019г.

Диплом 
« Лауреат II 
степени»



рше «ЗОЛОТАЯ
ЛЕСТНИЦА»

5. Фольклорн
ый
ансамбль
«Килендэр»
Ялчинского
СДК

10 30
45
лет

Рук.
Р.Юмакаева

Региональный
конкурс
самодеятельного 
народного 
творчества «Тере 
шишмэлэр-Живые 
родники»

с.Мраково, 
Кугарчиснк 
ий р-н

15.02.
2019г.

Диплом 
дипломанта 
1 степени

6. Фольклорн
ый
ансамбль 
«Сомболэ» 
Бикбулатов 
ского СДК

12 8
60
лет

Рук.
Г.Султанмура
това

Региональный
конкурс
самодеятельного 
народного 
творчества «Тере 
шишмэлэр-Живые 
родники»

с.Мраково, 
Кугарчинск 
ий р-н

15.02.
2019г.

Диплом в 
номинации 
«Возрожден 
ие и
сохранение 
народных 
традиций в 
фольклоре»

7. Народный 
фольклорны 
й ансамбль 
«Черема» 
Подгорнско 
го СДК

14 12
85
лет

Рук. Сафонов 
А.

Региональный
конкурс
самодеятельного 
народного 
творчества «Тере 
шишмэлэр-Живые 
родники»

с.Мраково, 
Кугарчинск 
ий р-н

15.02.
2019г.

Диплом в 
номинации 
«Возрожден 
ие и
сохранение 
народных 
традиций в 
фольклоре»

8. Фольклорн
ый
коллектив
«Коробейни
ки»
Воскресенс 
кого СДК

15 14
63
лет

Рук. Власова 
Н.

Региональный
конкурс
самодеятельного 
народного 
творчества «Тере 
шишмэлэр-Живые 
родники»

с.Мраково, 
Кугарчинск 
ий р-н

15.02.
2019г.

Диплом в 
номинации 
«Возрожден 
ие
сохранение 
народных 
традиций в 
фольклоре»

9. Народный 
фольклорны 
й ансамбль 
«Сэнкем» 
Тавакановс 
кого СМФК

13 16
66
лет

Рук.
Г.Абдрахимо
ва)

Региональный
конкурс
самодеятельного 
народного 
творчества «Тере 
шишмэлэр-Живые 
родники»

с.Мраково, 
Кугарчинск 
ий р-н

15.02.
2019г.

Диплом в 
номинации 
«Возрожден 
ие и
сохранение 
народных 
традиций в 
фольклоре»

10. Народный
вокальный
ансамбль
«Песенные
кружева»
Побоищенс
кого СК

9 22
59
лет

Рук.

С.Гусева

Региональный
конкурс
самодеятельного 
народного 
творчества «Тере 
шишмэлэр-Живые 
родники»

с.Мраково. 
Кугарчинск 
ий р-н

15.02.
2019г.

Диплом в 
номинации 
«Возрожден 
ие и
сохранение 
народных 
традиций в 
фольклоре»

11. Фольклорн
ый
коллектив 
«Бесэнсе» 
Худайберди 
нского СДК

10 35
70
лет

Рук.
Р.Байгазина

Региональный
конкурс
самодеятельного 
народного 
творчества «Тере 
шишмэлэр-Живые 
родники»

с.Мраково, 
Кугарчинск 
ий р-н

15.02.
2019г.

Диплом в 
номинации 
«Возрожден 
ие и
сохранение 
народных 
традиций в 
фольклоре»



12. Фольклорн
ый
коллектив
«Хазина»
Ялчинского
СДК

8 30
60
лет

Рук.
М.Зайнагабди
нова

Региональный
конкурс
самоедятельного 
народного 
творчества «Тере 
шишмэлэр-Живые 
родники»

с.Мраково, 
Кугарчинск 
ий р-н

15.02.
2019г.

Диплом в 
номинации 
«Возрожден 
ие и
сохранение 
народных 
традиций в 
фольклоре»

13. Назаргулов
Салават
Юмагулови
ч

1 38
лет

Назаргулов
С.Ю.

Всероссийский
конкурс
исполнительских
искусств
«ЗОЛОТАЯ
ЛЕСТНИЦА»

г.Стерлитам
ак

16.02.
2019г.

Благодарно 
сть за 
подготовку 
лауреата

14. Каримова
Флорида
Закиевна

1 52
лет

Ф.З.Каримова Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 19.02.
2019г.

Благодарств
енное

письмо

15. Кидрасов
Юлай
Валишович

1 44
год
а

Ю.В.Кидрасо
в

Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 19.02.
2019г.

Благодарств
енное

письмо

16. Камалеев
Дмитрий
Витальевич

1 42
год
а

Д.В.Камалеев Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 19.02.
2019г.

Благодарств
енное

письмо

17. Семейный
дуэт
«Древо»
РДК

2 36
38
лет

Рук. Усов.В. Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
стилизованной 
песни, музыки и 
танца «В глубинке»

г.Мелеуз 26.04. 
2019 г.

Диплом 
лауреата 1 
степени в 
номинации 
«Стилизова 
нная 
народная 
песня»

18. Ришат
Бадретдино
в

1 46
лет

Рук. Булатова 
М.М.

Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
стилизованной 
песни, музыки и 
танца «В глубинке»

г.Мелеуз 26.04.
2019г.

Диплом
лауреата 3
степени в
номинации
«Стилизова
нная
народная
интсрумент
альная
музыка»

19. Народный
духовой
оркестр
РДК

18 10
58
лет

Рук.
Р.Ф.Мавлетк
улов

IX Региональный 
праздник-фестиваль 
духовых оркестров

с. Мраково 
Кугарчинск 
ого района

14.05.
2019г.

Диплом
лауреата



Детские коллективы
таблица № 7

№
п/п

вид и название 
коллектива

ко
ли
че
ст
во
уч
ас
тн
ик
ов

воз
рас
тна
я
кат
его
рия

Ф.И.О.
руководителя

название
мероприятия

Страна,
город

дата
провед
ения

итог
участия
(степень
диплома)

1. Детский 
фольклорны 
й ансамбль 
«Калинка» 
РДК

7 5
12
лет

рук. Усова 
Е.В.

Региональный
конкурс
самодеятельного 
народного 
творчества «Тере 
шишмэлэр-Живые 
родники»

с.Мраково, 
Кугарчинск 
ий р-н,

15.02.
2019г.

Диплом

2. Фольклорны 
й ансамбль 
«Кесе 
Етегэн» 
Тупчановско 
го СК

5 10
13

рук.
Р.Аиткужина

Региональный
конкурс
самодеятельного 
народного 
творчества «Тере 
шишмэлэр-Живые 
родники»

с.Мраково, 
Кугарчинск 
ий р-н

15.02.
2019г.

Диплом в 
номинации 
«Возрожден 
ие и
сохранение
народных
традиций»

3. Образцовый
ансамбль
народного
танца
«Гурляук»
РДК

24 10
12
лет

рук.
Нигаматулли 
н И.Н., 
Нигаматулли 
на И.Р.

Региональный 
конкурс детского и 
юношеского 
творчества 
«Планета детства»

с.Стерлиба
шево,
Стерлибаше 
вского р-на

апрель Диплом 
лауреата 3 
степени

4. Вокально-
хореографич
еская группа
"Аманат"
Исимовского
СМФК

42 6
14
лет

рук. Усов
В.,Усова
Е.В.,
Нигаматулли 
н И.Н.

Региональный
конкурс детских
хореографических
ансамблей
«Танцевальный
серпантин»

с.Исянгулов
о,
Зианчуринс 
кий район

20.03.
2019г.

Диплом 
лауреата 2 
степени

5. Балтабаев
Данияр

1 9
12
лет

Булгаков
Б.М.

Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 11.02.
2019г.

«Диплом»

6. Хуснутдинов 
а Алия

1 13
15
лет

Герасимова
Л.Ф.

Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 13.02.
2019г.

«Диплом»

7. Хуснутдинов 
а Алия

1 13
15
лет

Герасимова
Л.Ф.

Всероссийский
конкурс
исполнительских
искусств
«ЗОЛОТАЯ
ЛЕСТНИЦА»

г.Стерлитам
ак

16.02.
2019г.

Диплом 
«Лауреата 
II степени» 
- соло

8. Хуснутдинов 
а Алия, 
Герасимова 
Ляйсан 
Файрузовна

2 13
15
лет
и
пре
под

Герасимова
Л.Ф.

Всероссийский
конкурс
исполнительских
искусств
«ЗОЛОТАЯ
ЛЕСТНИЦА»

г.Стерлитам
ак

16.02.
2019г.

Диплом 
«Лауреата 
I степени» - 
дуэт



ава
тел
ь

9. Шарипов
Айнур,
Зиганшина
Римма
Ахсановна

2 Пре
под
ава
тел
ь и
уче
ник

Зиганшина
Р.А.

Всероссийский
конкурс
исполнительских
искусств
«ЗОЛОТАЯ
ЛЕСТНИЦА»

г.Стерлитам
ак

16.02.
2019г.

Диплом 
« Лауреат II 
степени»

10. Зиганшина
Аиша

1 11
лет

Каримова
Ф.З.

1 Международный 
конкурс детского и 

юношеского 
творчества 

«В rilliantT alents»

г.Уфа. 18.11.
2019г.

Лауреат 1 
степени

11. Нуритдинова
Камилла

1 13 Н.Ф.Магизов
а

Художественный 
конкурс детского 
художественного 

творчества им. А.Э. 
Тюлькина

г.Уфа 29.08. 
2019 г.

Диплом
победителя

12. Оркестр 
духовых и 
ударных 
инструменто 
в «Веселые 
ребята»

12 120
-15

Назаргулов
С.Ю.

Всероссийский
конкурс
исполнительских
искусств
«ЗОЛОТАЯ
ЛЕСТНИЦА»

г.Стерлитам
ак

16.02.
2019г.

Лауреат 1 
степени

13. Алимгулова
Алтынкай

1 9 Гераськина
Ю.А.

Всероссийский
конкурс
исполнительских
искусств
«ЗОЛОТАЯ
ЛЕСТНИЦА»

г.Стерлитам
ак

16.02.
2019г.

Лауреат 3 
степени

14. Ансамбль
танца
«Замана»

21 8 - 
11

Сунарчина
А.Х.

Региональный
конкурс
«Танцевальный
серпантин»

с.Исянгулов
о
Зианчуринс 
кий район

20.03. 
2019 г.

Диплом за 
участие

15. Образцовый
ансамбль
танца
«Грация»

26 9 -
12

Байтуганова
Г.Ш.

Региональный 
конкурс « 
Танцевальный 
серпантин»

с.
Исянгулово 
Зианчуринс 
кий район

20.03. 
2019 г.

Дипломант 
1 степени

16. Хор «Рондо» 15 11
13

Каримова
Ф.З.

Республиканский 
сводных хор

г.Уфа 02.03. 
2019 г.

Диплом

17. Фольклорны 
й ансамбль 
«Мурадым»

11 9 -
14

Сайфуллина
З.Ю.

«Живые родники» с. Мраково 
Кугарчинск 
ий район

10.02. 
2019 г.

Лауреат 2 
степени

18. Гадельшина
Гузалия

1 13
15
лет

Загитова Р.И. Всероссийский
конкурс
исполнительских
искусств
«ЗОЛОТАЯ
ЛЕСТНИЦА»

г.Стерлитам
ак

16.02.
2019г.

«Диплом»

19. Мангизов
Ансар

1 13 Кидрасов
Ю.В.

Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 18.02.
2019г.

«Диплом».
Специальн
ый приз за
лучшее
исполнение
протяжной
мелодии

20. Гадельшина
Гузалия

1 13
15
лет

Загитова Р.И. Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования

г.Салават 18.02.
2019г.

«Диплом»



Республики
Башкортостан)

21. Гадельшина
Гузалия

1 13
15
лет

Загитова Р.И. Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 19.02.
2019г.

Диплом 
«Лауреат II 
степени»

22. Булгакова
Камила

1 9
11
лет

Динеева Л.Р. Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 19.02.
2019г.

«Диплом»

23. Ильмухамет 
ов Камиль

1 10 Ю.В.Кидрасо
в

Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 19.02.
2019г.

Грамота

24. Джумабаева
Камилла

1 11 Ф.З.Каримова Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 19.02.
2019г.

Диплом

25. Култаева
Карина

1 10 Ф.З.Каримова Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 19.02.
2019г.

Диплом

26. Измиков
Глеб

1 11 Д.В.Камалеев Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 19.02.
2019г.

Грамота

27. Курбанаева
Илина

1 12 С.Ю.Назаргу
лов

Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 19.02.
2019г.

Грамота

28. Гумеров
Камиль

1 12 С.Ю.
Назаргулов

Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 19.02.
2019г.

Грамота



29. Айсугурова
Султанна

1 13 С.Ю.
Назаргулов

Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 19.02.
2019г.

Диплом

30. Алимгулова
Алтынкай

1 9 Ю.А.Гераськ
ина

Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 19.02.
2019г.

Грамота

31. Исхаков
Ирек

1 14 Ю.В.Кидрасо
в

Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 19.02.
2019г.

Лауреат 1 
степени

32. Магизов
Ансар

1 14 Ю.В.Кидрасо
в

Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 19.02.
2019г.

Лауреат 3 
степени

33. Идрисова
Иделия

1 9 Ф.З.Каримова Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 19.02.
2019г.

Лауреат 3 
степени

34. Алимгулова
Алтынкай

1 9 Ю.А.Гераськ
ина

Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 19.02.
2019г.

Грамота

35. Зиганшина
Аиша

1 10 Ф.З.Каримова Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 19.02.
2019г.

Лауреат 1 
степени

36. Соколова
Анастасия

1 10 Ф.З.Каримова Всероссийский
АРТ-проект
«ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ» -  2019 
(к 100-летию 
образования 
Республики 
Башкортостан)

г.Салават 19.02.
2019г.

Лауреат 2 
степени

37. Сводный
хореографич
еский

22 12
16
лет

Аюпова Р.У., 
Рызванова

Региональный 
конкурс детских 
хореографических

с.Исянгулов
о,
Зианчуринс

19.03.
2019г.

Диплом 
«Лауреат III



ансамбль 
«Сулпан» и 
«Талисман»

Ж.А. ансамблей 
«Т анцевальный 
серпантин»

кий район степени»

38. Азнабаев
Азамат

1 9
11
лет

Мезинова
Э.Р.

XII открытый 
региональный 
детский и
юношеский конкурс 
«Маэстро джаз»

г.Уфа 20.04.
2019г.

Диплом 
«Лауреат II 
степени»

39. Хуснутдинов 
а Алия

1 13
15
лет

Герасимова
Л.Ф.

III Открытый
районный
фестиваль
народного
творчества
«Мелодичные
сокровища
Мурадыма»

д.Мурадым
ово

20.06.
2019г.

«Диплом 
Лауреат I 
степени»

40. Хуснутдинов 
а Алия, 
Герасимова 
Ляйсан 
Файрузовна

2 Пре
под
ава
тел
ь и
уче
ник

Герасимова
Л.Ф.

III Открытый
районный
фестиваль
народного
творчества
«Мелодичные
сокровища
Мурадыма"

д.Мурадым
ово

20.06.
2019г.

«Диплом 
Лауреат III 
степени»

41. Ибрагимова
Алтынай

1 6-9
лет

Ибрагимова
З.Г.

Зональный конкурс 
детского рисунка 
среди сельских 
ДХТТТДТТТИ 
учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
посвященный 100- 
летию образования 
Республики Башкор 
тостан

с.Наумовка, 
Стерлитама 
к ский 
район

25.11.
2019г.

Диплом 
«Лауреат III 
степени»

42. Азнабаев
Азамат

1 9
11
лет

Мезинова
Э.Р.

I Международный 
(X Всероссийский) 
конкурс -  фестиваль 
эстрадной и 
джазовой музыки 
«Остров Джаз»

г.Уфа 19.11.
2019г.

Диплом 
«Лауреат II 
степени»

43. Хуснутдинов 
а Алия

1 13
15
лет

Герасимова
Л.Ф.

Международный 
конкурс-фестиваль 
«Урал собирает 
друзей»

г.Оренбург 05.12.
2019г.

«Диплом III 
степени»

44. Хуснутдинов 
а Алия, 
Герасимова 
Ляйсан 
Файрузовна

2 Пре
под
ава
тел
ь и
уче
ник

Герасимова
Л.Ф.

Международный 
конкурс-фестиваль 
«Урал собирает 
друзей»

г.Оренбург 05.12.
2019г.

«Диплом III 
степени»

Кадровый состав руководителей коллективов любительского художественного творчества

Таблица № 8

№
п/п

всего руководителей 
коллективов 
любительского х/т

высшее образование 
руководителей

среднее
специальное
профильное

без
образования 
(окончили 
СОШ, ПТУ, 
лицей и т.п.)

количество 
руководителей 
имеющих 
почетные званиявысшее

профильное

высшее
непрофи
льное

1. Ишемгулов Т.Г. ЧГАИК

2.
Хуснетдинова М.Р. БРТК

засл.работник 
культуры РБ



3. Мавлеткулов Р.Ф. БГАУ
засл.работник 
культуры РБ

4. Усова Е.В. ЧГАК
5. Габитова Г.Ч. СГПА БРТК
6. Киршина Е.В. ЧГАК УУИ

7. Бадретдинов Р.Ф. Уф.ССМШ
засл. работник 
культуры РБ

8.
Галеева Ф.М. БРТК

засл. работник 
культуры РБ

9. Нигаматуллина И.Р. СГПА БРТК
10. Тухватуллина Э.Ф. БРТК
11. Каримова Ф.З. СГПИ БРТК
12. Кидрасов Ю.В. СиБГУ БРТК
13. Баязитова А.Р. УГАИ СМИ
14. Нигаматуллин И.Н. БРТК
15. Байтуганова Г.Ш. ЧГАК БРТК
16. Ильина И.В. СМУ
17. Ишбаева Р.Р. БРТК
18. Рызванова Ж.А. ЧГАК БРТК

19.
Аюпова Р.У. ЧГАК БРТК

засл. работник 
культуры РБ

20. Сайфутдинов Л.Р. СМУ
21. Абдрахимова Г.М. ВЭГУ БРТК
22. Каримова Л.А. БРТК

23.
Обухова Л.Г.

БГПУ
им.М.Акмуллы
(переподготовка)

24. Булгаков Б.М.
УГАИ им. 
З.Исмагилова СМУ

25.
Г убайдуллина Г.Г.

БГПУ
им.М.Акмуллы
(перодготовка)

26.
Гусева С.В.

БГПУ
им.М.Акмуллы
(переподготовка)

27. Зиганшина Э.И. ВЭГУ БРТК
28. Акъюлова Ф.М. СГПИ
29. Зайнеева Г.Г. УИИ
30. Мухамедьянова Ф.М. сред.техн.
31. Кидрасова Г.Р. БРТК
32. Назаргулов С.Ю. СМУ
33. Ибрагимова М.М. БРТК
34. Абдуллин Р.Ф. БРТК

35.
Ильмухаметов И.Р.

БГПУ
им.М.Акмуллы
(переподготовка)

36.
Хайбуллина З.А.

БГПУ
им.М.Акмуллы
(переподготовка)

37.
Янбердина Г.З.

БГПУ
им.М.Акмуллы
(переподготовка)

38. Гильманов И.Г. УИИ
39. Зайнагабдинова М.М. среднее

40.
Байгазина Р.Г.

БГПУ
им.М.Акмуллы
(переподготовка)

41. Кутлубаева Р.А. БГПУ
42. Хайбуллина З.Н. БГПУ
43. Юнусов И. СМУ
44. Мавлеткулова Л.У. УУИ
45. Садыков Р.Р. УУИ

46. Усов В.В. ЧГАИК



47.
Шарипова А.М.

БГПУ
им.М.Акмуллы
(переподготовка)

48. Кинзябулатов Г.Г. ЧГАИК

Всего 14 7 37 2 5

2.2.9. Социальная активность и социальное партнерство муниципальных 
учреждений культуры (сотрудничество с учреждениями дополнительного 
образования, предприятиями, некоммерческими организациями и 
общественными объединениями; социально значимые мероприятия и 
программы общеобразовательного учреждения и др.).

Учреждения культуры района ведут тесное сотрудничество с
учреждениями образования, комитетом по делам молодежи, организациями, 
предприятиями, сельскими поселениями и хозяйствами района, районным 
обществом инвалидов, женсоветом, советом ветеранов, обществом краеведов, 
клубом «Ағинәйҙәр», районным Курултаем башкир.

Наиболее социально значимые мероприятия, проведённые в 2019 году:
- Торжественное открытие Года театра в районе - театрализованная концертная 
программа;
- вручение литературной премии им.З.Биишевой;
- районный конкурс самодеятельных драматических коллективов «Театральная 
весна», посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта РБ, 
заслуженного деятеля искусств РФ, Г ероя Социалистического труда М.Карима;
- открытый районный конкурс исполнителей башкирской эстрадной песни на 
приз имени самодеятельного композитора, заслуженного артиста РБ Дамира 
Адельбаева;
- праздничные концерты, посвящённые Дню защитника Отечества и женскому 
Дню 8 Марта;
- торжественные мероприятия, посвящённые майским праздникам (1 Мая, 9 
Мая);
- праздничные мероприятия, посвящённые Международному Дню защиты 
детей;
- праздничные концерты, посвящённые Дню России и Дню села;
- праздничное мероприятие, посвящённое Всероссийскому Дню любви, семьи и 
верности; поздравление пожилых семейных пар и многодетных семей;
- районный конкурс гармонистов им.Х.Мусина и конкурс кураистов 
им.В.Юмагузина «Мораҙымдың моңло хазинаһы» («Мелодичные сокровища 
Мурадыма»);
- участие в праздниках: «Шэжэрэ байрамы», «Здравствуйте, односельчане», 
«День улиц»;
- вручение журналистской премии им. Шагита Худайбердина;
- День медицинского работника -  концерт;
- День учителя -  концерт;
- День работников внутренних дел -  концерт;
- районный фестиваль-конкурс агитационно-концертных бригад и театров 
«Агитмарафон»;



- День работника социальной сферы - концерт;
- День работников дорожного хозяйства -  концерт;
- День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
- торжественное закрытие Года театра в районе;
- организация и проведение Елки главы Администрации района для одаренных 
детей и детей с ограниченными физическими возможностями здоровья;
- новогодние представления на центральной площади с. Мраково.

В освещении проведенных мероприятий, агитации и пропаганды среди 
населения самодеятельного искусства работникам культуры активно помогают 
корреспонденты районных газет «Кугарчинские вести», «Мурадым» и местной 
телестудии «Кугарчи ТВ».

2.2.10. Публикации в СМИ о муниципальных учреждениях культуры.
Статьи в местных изданиях: «Кугарчинские вести» - 118 публикаций, 

«М ораҙым» - 105 публикаций; в республиканских изданиях: «Республика 
Башкортостан» - 6 публикации, «Йэшлек» - 13 публикаций, «Рампа» - 1 
публикация, «Башкортостан кыҙы» - 2 публикации. На сайте Кугарчинской 
ЦБС -  949 публикаций, на сайте Юмагузинской модельной сельской
библиотеки -  78, на сайте МКУ Отдел культуры -  162 , на сайте Кугарчинского 
РДК -  241 , на сайте музея З. Биишевой -  7, на сайте "Шагит Худайбердин" - 
19, МДШИ им.З.Биишевой -  55, выпуски на местной телестудии «Кугарчи ТВ»
- 349.

Количество публикаций

□  Количество публикаций

2.2.11. Основные сохраняющиеся проблемы муниципальных учреждений 
культуры (в т.ч. не решенные в отчетный период).

КДУ - слабая материально-техническая база клубов: всего 17% КДУ 
имеют компьютеры, 10 учреждений имеют выход в Интернет, необходимо 
обеспечить звуковыми оборудованиями - 33 СДК, СК, музыкальными 
инструментами, настольными играми, провести капитальные ремонтные 
работы в 4 учреждениях культуры: Районный дворец культуры,



Худайбердинский СДК, Подгорнский СДК, Центральная районная библиотека, 
текущий ремонт в 15 СДК и клубах; нехватка аккомпаниаторов.

Библиотеки - недостаточное финансирование на комплектование фондов, 
на подписку в периодическую печать.

Музеи - необходимо оснастить необходимым оборудованием для 
передвижных выставок, для новых экспозиций. Отсутствуют современные 
технологии, способные привлечь молодежь.

2.2.12. Основные направления развития муниципальных учреждений культуры 
на предстоящий год и перспективы (в соответствии с Программой развития 
МО).

Основные направления развития муниципальных учреждений культуры 
на предстоящий год и перспективы отражены в муниципальных программах, 
принятых в 2018 году:

-муниципальная программа «Комплексное развитие культуры и искусства 
в муниципальном районе Кугарчинский район Республики Башкортостан на 
2018-2022 годы» с подпрограммами (утверждена постановлением 
Администрации МР Кугарчинский район РБ №1267 от 29.11.2017г.);

-муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан на 2017-2022 
годы» (утверждена постановлением Администрации МР Кугарчинский район 
РБ №1012 от 05.10.2017г.).

Для повышения имиджа учреждений культуры и работников МКУ Отдел 
культуры Администрации района примет участие:
-во всех федеральных и республиканских программах, конкурсах на выделение 
средств на улучшение МТБ учреждений культуры;
-в конкурсах на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 
РБ и их работниками.

Перспективы развития отрасли на предстоящий 2020 год:
-достичь значений показателей на 2020 год региональных проектов на 
территории муниципального района Кугарчинский район «Культурная среда», 
«Творческие люди», «Цифровая культура»;
-принять участие в конкурсах федерального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» и регионального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» на создание 
модельных муниципальных библиотек- Центральная районная библиотека; 
-сохранить клубную, библиотечную сети района;
-провести капитальный ремонт в районном Дворце культуры, 
Худайбердинском СДК, Центральной районной библиотеке, Подгорнском 
СДК;
-установить в 15 КДУ пожарные сигнализации, организовать обслуживание 
систем пожарной автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения в 37 клубных учреждениях;
-установить видеонаблюдение в здании и прилегающей территории районного 
Дворца культуры, 15 сельских Домов культуры;
-в связи с выходом срока эксплуатации заменить газовые котлы в количестве 6 
сельских клубах;



-обновить, приобрести компьютерное и множительное оборудование для 
Районного дворца культуры, сельских Домов культуры с подключением к сети 
Интернет;
-в рамках подготовки Всемирной Фольклориады-2020 обеспечить 
сценическими костюмами и обувью фольклорные коллективы района; 
-обратиться Министерство культуры РБ с письмом о строительстве нового 
здания для МАУ ДО ЮДШИ;
-изучить возможность и вести работу по открытию филиалов МАУ ДО МДШИ 
в крупных населенных пунктах района (с.Максютово, Исимово, д.Тавакан, 
Худайбердино, Юлдыбаево); МАУ ДО ЮДШИ (с.Семено-Петровское); 
-сохранить имеющуюся сеть библиотек, улучшить ее материально-техническую 
базу, комплектование фондов библиотек на различных носителях информации, 
создать условия свободного доступа библиотек для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;
-вести профориентационную работу среди выпускников школ, продолжить 
обучение персонала на курсах повышения квалификации, курсах 
переподготовки, обучающих семинарах и пр.


