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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 библиотек с книжным фондом 386,5 тыс. экз., 3 музея с общим музейным 
фондом 7125 единиц хранения, 2 детские школы искусств с контингентом 500 
учащихся. Юмагузинская детская школа искусств не имеет своего здания. Все 
учреждения культуры обеспечены огнетушителями. В 2018 году в 1 клубе 
заменен газовый счетчик, в 7-х клубах установлены газовые котлы. Велась 
работа по капитальному ремонту Подгорнского СДК, на сегодняшний день 4 
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, Д111И, музеи.

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

В районе проживают 28277 человек, в том числе:
- дети от 0 до 13 лет -  5921 человек;
- молодежь от 14 до 24 лет -  3 128 человек;
- люди среднего возраста от 25 до 44 лет -  6 5 18 человек;
- люди старшего возраста от 45 до 64 лет -  8896 человек;
- от 65 лет и старше -  3814 человек.

0RUS.

Район многонационален: башкиры -  14882, русские -  8655, татары -  
3797, другие национальности -  943 человек.
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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.

В 2018 году проведена определенная работа по укреплению материально -  
технической базы.

По Программе «Реальные дела» были выделены следующие средства:
- на приобретение музыкальной аппаратуры для Тляумбетовского СДК -  90,0 

тыс. руб.;
- на приобретение бильярдного стола, аксессуаров для Ялчинского СДК -

110,0 тыс. руб.
По Программе ППМИ для Семено-Петровского СДК были использованы 

денежные средства в сумме 728,291 тыс.руб. На эту сумму были приобретены 
следующие материально-технические средства:

- бильярдный стол, настольного тенниса;
- оборудование (акустика, проектор);
- сценическое светооборудование;
- концертный баян;



- мебель, шторы.
Для Нукаевского СК были использованы денежные средства в сумме

232,0 тыс.руб. На эту сумму были приобретены следующие материально - 
технические средства:

- бильярдный стол;
- оборудование (акустика);
- концертный баян, кубыз, шторы.

Выделено денежные средства в сумме 276,28 тыс.руб. на проведение 
мероприятий по пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях и 
были использованы на следующие виды работ:
- на испытание пожарной лестницы РДК - 6,0 тыс.руб.;
- на огнезащитную обработку сцены РДК - 8,400 тыс.руб.;
- на огнезащитную обработку чердачных помещений РДК - 37,077тыс.руб.;
- на замер сопротивлений изоляций в 61 клубных учреждениях - 17,500 
тыс.руб.;
- на обслуживание пожарной сигнализации РДК -30,0 тыс.руб. ;
- план эвакуации в 61 учреждениях культуры -12,3 тыс.руб.;
- на замер сопротивлений изоляций -165,0 тыс.руб.

МБУ ЦКС РДК ведет работу по улучшению качества культурного 
обслуживания населения. Уделяется особое внимание образованию 
специалистов клубных учреждений. В настоящее время обучаются:

- в ФГОУ ВО Уфимской государственной академии искусств имени 
Загира Исмагилова -  Сайфутдинов Линар Радикович -  руководитель 
коллектива муниципального бюджетного учреждения Централизованная 
клубная система Районный дворец культуры муниципального района 
Кугарчинский район;

- в ГБПОУ РБ Башкирском республиканском колледже культуры и 
искусства - Минибаев Фаруаз Хайдарович -  режиссер по звуку 
муниципального бюджетного учреждения Централизованная клубная система 
районный дворец культуры муниципального района Кугарчинский район. Для 
специалистов культурно-досуговых учреждений силами работников 
методического кабинета районного Дворца культуры проводятся: выездные 
семинары работников культуры района, выезжают с плановыми проверками в 
культурно -  досуговые учреждения, проверяют наличие графиков и планов 
работ, общее состояние, проводят мастер-классы по организации досуга с 
современной молодежью и детьми. Конкурсы между учреждениями на лучший 
сельский клуб, лучшего работника сельского клубного работника, лучший 
сценарий, после подведения итогов проводят итоговый анализ работы 
работников культуры района.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 1 июля 2016 года 
№236- ФЗ по внедрению профессиональных стандартов в сфере «Культура» 
МКУ Отдел культуры МР Кугарчинский район Республики Башкортостан 
проведена определенная работа.

В соответствии с мониторингом по итогам 2018 года по наличию уровня 
образования как профессионального, так и общего среди специалистов 
культурно-досуговых учреждений (РДК, Дома культуры, клубы)



муниципальных общедоступных библиотек, музея. Общее количество 
работников 84 чел. сотрудников культурно -досуговых учреждений 
муниципального бюджетного учреждения Централизованная клубная система 
Районный дворец культуры муниципального района Кугарчинский район из 
них 82 работника относящихся к основному персоналу, которые имеют высшее 
профессиональное образование - 9, высшее непрофессиональное - 5, среднее 
профессиональное - 39, среднее непрофессиональное - 4, получают высшее - 1 в 
ФГОУ ВО Уфимской государственной академии искусств имени Загира 
Исмагилова -  Сайфутдинов Линар Радикович -  руководитель коллектива 
муниципального бюджетного учреждения Централизованная клубная система 
Районный дворец культуры муниципального района Кугарчинский район, 
получают среднее специальное - 1 ГБПОУ РБ Башкирском республиканском 
колледже культуры и искусства - Минибаев Фаруаз Хайдарович -  режиссер по 
звуку муниципального бюджетного учреждения Централизованная клубная 
система районный дворец культуры муниципального района Кугарчинский 
район, имеют среднее - 27. Прошли курсы повышения квалификации за 
последние 5 лет -  22 чел. Прошли курсы переподготовки за последние 5 лет -  
23 чел.

Итого, количество специалистов культурно-досуговых учреждений, 
соответствующих требованиям профессионального стандарта 58,5% (48 чел.) от 
общего количества.
Из числа 84 штатных работников имеют стаж работы: 
до 3 лет -  17 работников; 
от 3 до 10 лет -  28 работников; 
свыше 10 лет -  39 работников.

Из 39 чел. сотрудников муниципальных общедоступных библиотек, 
высшее профессиональное образование имеют 6, высшее непрофессиональное - 
9, среднее профессиональное - 12, среднее непрофессиональное - 7, получают 
высшее 0, имеют среднее -  5 чел. Прошли курсы повышения квалификации за 
последние 5 лет -  16 чел. Прошли курсы переподготовки за последние 5 лет -  0 
чел.

Итого, количество специалистов муниципальных библиотек, соответствующих 
требованиям профессионального стандарта 46,0% (18чел.) от общего
количества.

Работают в музее 4 чел., из них 2 имеют высшее непрофессиональное, 2 -  
среднее непрофессиональное образование. Итого, количество специалистов 
муниципальных музеев, соответствующих требованиям профессионального 
стандарта 0% (0 чел-к) от общего количества.

В целом количество сотрудников социокультурной деятельности в сфере 
Культура в районе (городе), соответствующих требованиям профессионального 
стандарта 51,9 % (66 чел.) от общего количества (127 чел.).

На основании полученных сведений для сотрудников проведена 
разъяснительная работа о соответствии их уровня образования занимаемой



должности в соответствии с новыми требованиями, даны рекомендации, 
составлен и утвержден приказом № 46 от 14.10.2016 года МКУ Отдел 
культуры МР Кугарчинский район Республики Башкортостан план-график 
обучения сотрудников с целью получения специального образования или 
повышения своего профессионального уровня до 2020 г.
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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 89,9 млн. руб., по привлеченным 
внебюджетным средствам составляет 2,1 млн.руб. Основным направлением их 
расходования составляет выплата заработной платы работникам культуры и 
дополнительного образования- 42,9 млн.руб. Оплата страховых взносов на 
оплату труда (ПФР, ФСС, ФОМС) в сумме 12,7 млн. руб. Оплата расходов по 
коммунальным услугам в учреждениях культуры и дополнительного 
образования в сумме 9,3 млн.руб. Оплата за работы и услуги по содержанию 
учреждений культуры и дополнительного образования в сумме 18,2 млн.руб. 
Расходы на укрепление материально технической базы учреждений культуры и 
дополнительного образования составили 2,3 млн.руб.

В результате проведенных оптимизационных мероприятий и выделения 
денежных средств из республиканского бюджета на доведение средней 
заработной платы работников культуры к уровню в Республике Башкортостан, 
средняя заработная плата основного персонала на 31.12.2018 года составила:

- по культуре -  22985,5 руб., целевой показатель заработной платы по 
культуре достигнут на 106,3%;

- по педагогическим работникам дополнительного образования -  27 388,90 
руб., целевой показатель заработной платы по педагогическим работникам 
достигнут на 100,3%.



2.2.6. Режим работы муниципальных учреждений культуры и обеспечение 
безопасности.

Действующий режим работы в учреждениях культуры установлено:
- коллектив 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-понедельник.
-зимний график работы с 01 сентября по 31 мая в сельских Домах культуры, 

сельских клубах.
Понедельник, вторник, среда, четверг

1.0 - ставки (жен.) 1 
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.)

,0 -  ставки (муж) 
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.)

с 15.30ч. до 20.00ч. 
Выходной - воскресенье 

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

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 с 01 июня по 31 августа в сельских Домах культуры,
сельских клубах:
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 время пребывания в клубах, Домах 
культуры ограничено до 24.00 часов в летнее время, до 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.
Летний график работы установлен с 01 июня по 31 августа в сельских 
филиалах:
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 9.00ч. до 18.00ч. -  рабочий день; 
четверг с 13.00ч. до 21.00 ч. 
с 13.00ч. до 14.00ч.- перерыв; 
выходной -  суббота, 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 2018 году при участии 
подведомственных учреждений и отдельных творческих коллективов направил 
для участия в проектах и конкурсах республиканского и федерального уровня:



- Республиканский конкурс «КлубОК 21 века», посвященный Году семьи в 
Республике Башкортостан, Диплом 2 степени;

-присвоение Тавакановскому сельскому Дому культуры статуса 
«Сельский многофункциональный клуб»;

-Кугарчинской Централизованной библиотечной системой подана заявка 
на грант Главы Республики Башкортостан «Создание краеведческого портала 
Шагит Худайбердин».

-участие в Республиканском конкурсе на получение денежного поощрения 
лучших учреждений культуры и их работников.

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

№
п/п

вид и
название
коллектива

коли
честв
о
участ
нико
в

возра
стная
катег
ория

Ф.И.О.
руководителя

название
мероприятия

место
проведен
ия

дата
проведен
ия

итог
участия
(степень
диплома)

1. Народный 
вокальный 
ансамбль 
«Вдохновени 
е» РДК

12 50-60 Ракитина
Валентина
Ивановна

Республикански 
й фестиваль- 
конкурс хоров и 
вокальных 
ансамблей

г.
Стерлита
мак

апрель Диплом 
лауреата 2 
степени

2. Народный
фольклорный
ансамбль
«Ынйылар»
РДК

15 45-75 Хуснетдинов 
а Минзаля 
Равильевна

Республикански 
й фестиваль- 
конкурс 
фольклоров 
«Кушнаренковс 
кие зори»

Кушнаре
нковский
р-н

апрель Диплом за 
участие

3. Народный 
духовой 
оркестр РДК

18 16-58 Мавлеткулов
Рафис
Фаритович

Региональный
смотр-конкурс
духовых
оркестров

г.
Кумертау

май Диплом
лауреата

4. Ансамбль
кураистов
РДК

12 30-50 Сайфутдинов
Линар
Радикович

Республикански
й конкурс
исполнителей
башкирских
народных
инструментах
им.И.Дильмуха
метова

Зилаирск 
ий р-н

июнь Диплом 
лауреата 3 
степени

5. Нуриманов
Нагим

1 45 Открытый 
районный 
конкурс 
вокалистов и 
кураистов на 
приз им.
М.Г алеевой,
С.Абдуллина,
Т.Хасанова

Зианчури 
нский р-н

июнь Гран-при

6. Народный
этногруппа
«Байембет»
РДК

6 30-40 Сайфутдинов
Линар
Радикович

Открытый
башкирский
рок-фестиваль
«Великая
степь»

Хайбулли 
нский р-н

июнь Диплом
лауреата



7. Народный
этногруппа
«Байембет»
РДК

6 30-40 Сайфутдинов
Линар
Радикович

Фестиваль 
этногрупп в 
рамках
Республиканско 
го праздника 
«Башкорт балы- 
башкорт даны»

Бурзянск 
ий р-н

август Диплом
лауреата

8. Мадина
Рахматуллин
а

1 49 II Региональный 
фестиваль 
башкирской 
народно- 
исторической 
песни «Кахым 
турэ кунакка 
сакыра»

Стерлита
макский
р-н

сентябрь Диплом 
лауреата 1 
степени

9. Народный
башкирский
фольклорный
ансамбль
«Ынйылар»
РДК

15 45-75 Хуснетдинов 
а Минзаля 
Равильевна

Республикански 
й конкурс 
фольклорного 
искусства 
«Фольк-тайм»

г.Уфа октябрь Диплом 3 
степени

10. Евгения
Усова

1 35 Региональный
фестиваль
популярной
молодежной
музыки «Путь к
успеху»

Кугарчин 
ский р-н

ноябрь Диплом 
лауреата 3 
степени

11. Елена
Киршина

1 30 Региональный
фестиваль
популярной
молодежной
музыки «Путь к
успеху»

Кугарчин 
ский р-н

ноябрь Диплом 
лауреата 3 
степени

12. Руслан
Абдуллин

1 33 Республикански 
й конкурс 
эстрадно
разговорного 
жанра
«Художественн 
ое слово», посв. 
Г оду семьи

г. Салават ноябрь Диплом 
лауреата 2 
степени

13. Г узелия 
Минибаева

1 25 Республикански 
й конкурс 
эстрадно
разговорного 
жанра
«Художественн 
ое слово», посв. 
Г оду семьи

г. Салават ноябрь Диплом

Участие коллективов народного творчества во Всероссийских, 
Международных, Межрегиональных фестивалях, конкурсах, смотрах,

праздниках
Взрослые коллективы

таблица № 7
№
п/п

вид и
название
коллектива

количе
ство
участн
иков

возрас
ная
категор
ия

Ф.И.О.
руководителя

название
мероприятия

Страна,
город

дата
проведени
я

итог
участия
(степень
диплома)

1. Народный
башкирский
фольклорный
ансамбль
«Ынйылар»

15 45-75 Хуснетдинов 
а Минзаля 
Равильевна

Международный
фестиваль
культуры и
искусства
«Сердце
Евразии»

г.Уфа июнь Благодарс
твенное
письмо

2. Нуриманов 1 45 Межрегиональн г.Сибай май Диплом



Нагим ый конкурс 
исполнителей 
башкирских 
песен «Ирандек 
мондары»

лауреата 2 
степени

3. Нуриманов
Нагим

1 45 Межрегиональн 
ый конкурс 
башкирской 
протяжной 
песни «Озон 
кюй»

г.Туймаз
ы

ноябрь Диплом 
лауреата 2 
степени

Детские коллективы
таблица № 8

№
п/п

вид и название 
коллектива

коли
честв
о
участ
нико
в

возра
стная
катег
ория

Ф.И.О.
руководителя

название
мероприятия

Страна,
город

дата
проведени
я

итог
участия
(степень
диплома)

1. Образцовый
ансамбль
народного
танца
«Г урляук»
РДК

24 12-15 Нигаматуллин 
ы Илюза 
Рафкатовна и 
Ильгиз 
Назифович

Республиканск
ий
фольклорный 
фестиваль 
детского и 
юношеского 
творчества 
«Акбузатта 
кунакта - В 
готях у 
Акбузата»

Куюргаз
инский
р-н

октябрь Гран-при

2. Исянгулова
Нургуль

1 14 Нигаматуллина
Илюза
Рафкатовна

Республиканск
ий
телевизионный 
конкурс 
башкирского 
танца «Баик» 
среди
исполнителей 
от 3 до 15 лет

г.Уфа июнь Диплом
лауреата

3. Исянгулова
Нургуль

1 14 Нигаматуллина
Илюза
Рафкатовна

Республиканск
ий
фольклорный 
фестиваль 
детского и 
юношеского 
творчества 
«Акбузатта 
кунакта -  В 
готях у 
Акбузата»

Куюргаз
инский
р-н

октябрь Диплом 2 
степени

4. Шарипов
Айнур
Тимергалееви
ч

1 13 Герасимова
Л.Ф.

Международн 
ый конкурс- 
фестиваль 
«Урал собирает 
друзей»

г.Оренбу
рг

январь «Диплом
III
степени»

5. Хуснутдинов 
а Алия 
Ринатовна

1 14 Зиганшина
Р.А.

Международн 
ый конкурс- 
фестиваль 
«Урал собирает 
друзей»

г.Оренбу
рг

январь «Диплом
III
степени»

6. Кутлумбетов
Динислам
Ильгизович

1 14 преп.Мезинова
Э.Р.

XII открытый 
региональный 
детский и 
юношеский 
конкурс

г.Уфа март «Диплом
Лауреат
III
степени»



«Маэстро
джаз»

7. Шарипов
Айнур
Тимергалееви
ч

1 13 Преп.Г ерасимо 
ва Л.Ф. 
Зиганшина 
Р.А.

Международн 
ый конкурс 
«ГОЛУБЬ 
ВЕСНЫ»

г.Уфа апрель Диплом 
Лауреата I 
степени»

8. Хуснутдинов 
а Алия 
Ринатовна

1 14 Международн 
ый конкурс 
«ГОЛУБЬ 
ВЕСНЫ»

г.Уфа г.Уфа апрель «Диплом
Лауреата
II
степени»

9. Г адельшина
Гузалия
Файзулловна

Чернятина
Роксана
Руслановна

Булгакова
Камила
Булатовна

Нуртдинова
Диана
Фаниловна

4 13

8

8

13

Преп.
Загитова Р.И. 

Загитова Р.И.

Динеева Л.Р.

Рызванова
Ж.А.

VII
Всероссийский
фестиваль-
конкурс
детского и
юношеского
творчества
«ЗОЛОТОЙ
САПСАН»

г.Кумерт
ау

май «Диплом
Лауреата
II
степени» - 
«Диплом 

Лауреата
III
степени» 
«Диплом 

I степени
»

10. Сарбулатова
Римма
Салимовна

1 13 Ибрагимова
З.Г

Районный
конкурс
плакатов
«Сохраним
родную
природу»

с.Мрако
во

май «Диплом I 
степени »

11. Алимгулов
Денис
Рамильевич,
Камалов
Айдар
Рустамович,
Кильдибаева
Адель
Рашитовна,
Кудрейкин
Равиль
Рустемович

4 10

9

9

9

Ибрагимова
З.Г

Районный
конкурс
плакатов
«Сохраним
родную
природу»

с.Мрако
во

май «Диплом I 
степени »

12. Каменева
Елизавета
Константино
вна,
Казанцева
Алина
Александров
на,
Кильдибаева
Адель
Рашитовна,
Кучербаева
Миляуша
Фидановна,
Моисеева
Алина
Александров
на

5 10

9

9

10 

9

Ибрагимова
З.Г

Районный
конкурс
плакатов
«Сохраним
родную
природу»

с.Мрако
во

май «Диплом I 
степени »



13. Образцовый
ансамбль
кураистов
«Юмагужа»

1 12-14 Булгаков Б.М. «Мелодичные
сокровища
Мурадыма"

д.Мурад
ымово

июнь «Диплом I 
степени »

14. Исхаков Ирек 1 15 рук. Кидрасов 
Ю.В.

«Мелодичные
сокровища
Мурадыма"

д.Мурад
ымово

июнь «Диплом I 
степени »

15. образцовый
ансамбль
кураистов
«Кыпсак»

15 9-16 «Мелодичные
сокровища
Мурадыма"

д.Мурад
ымово

июнь «Диплом 
2 степени
»

16. Магизов
Ансар

1 12 «Мелодичные
сокровища
Мурадыма"

д.Мурад
ымово

июнь «Диплом
Лауреата
III
степени»

17. Сарбулатова
Алсу
Рамильевна

1 14 Ибрагимова
З.Г.

Республиканск
ий детско-
юношеский
конкурс
рисунков,
посвященном
100-летию
образования
Республики
Башкортостан

г.Уфа сентябрь «Диплом 
I степени»

18. Сводный
образцовый
хореографиче
ский
коллектив 
ансамбль 

«Сулпан» и 
«Талисман»

24 10-15 Аюпова Р.У.
Рызванова
Ж.А.

Открытый
региональный
конкурс
детского
самодеятельног
о творчества
«Планета
детства»

д.Мурап
талово

октябрь «Диплом
Лауреата
III
степени»

19. Образцовый
ансамбль
духовых и
ударных
инструментов
«Веселые
ребята»

16 8-16 преподаватель
Назаргулов
С.Ю.

Всероссийский
конкурс
исполнительск
их искусств
«Золотая
лестница»

г.Салава
т

июнь Диплом 
лауреата 1 
степени

20. Якиева Наиля 1 15 преподаватель
БакироваЭ.Х.

VII
Всероссийский 
фестиваль - 
конкурс 
"Золотой 
Сапсан"

г.
Кумерта
у

май лауреат - 
1 место

21. Зиганшина
Аиша

1 11 преподаватель 
Ф.З. Каримова

VII
Всероссийский 
фестиваль - 
конкурс 
"Золотой 
Сапсан"

г.
Кумерта
у

май лауреат - 
1 место

22. Идрисова
Иделия

1 11 преподаватель 
Ф.З. Каримова

VII
Всероссийский 
фестиваль - 
конкурс 
"Золотой 
Сапсан"

г.
Кумерта
у

май лауреат - 
2 место

23. Култаева
Карина

1 11 преподаватель 
Ф.З. Каримова

VII
Всероссийский 
фестиваль - 
конкурс 
"Золотой 
Сапсан"

г.Кумерт
ау

май лауреат - 
3 место



24. Соколова
Анастасия

1 14 преподаватель 
Ф.З. Каримова

VII
Всероссийский 
фестиваль - 
конкурс 
"Золотой 
Сапсан"

г.
Кумерта
у

май лауреат - 
3 место

25. трио
думбыристов
- Усманова
Динара,
Халитов
Ильдус,
Шангараев
Равиль

3 14-15 преподаватель 
Г.Г. Зайнеева

VII
Всероссийский 
фестиваль - 
конкурс 
"Золотой 
Сапсан":

VII
Всероссийский 
фестиваль - 
конкурс 
"Золотой 
Сапсан"

г.
Кумерта
у

май лауреат - 
3 место

26. образцовый
ансамбль
духовых и
ударных
инструментов
«Веселые
ребята»

16 8-16 преподаватель
Салават
Назаргулов

Всероссийский
конкурс
исполнительск
их искусств
«Золотая
лестница»

г.Салава
т

июнь лауреат 1 
степени

27. Исхаков Ирек 1 15 рук. Кидрасов 
Ю.В.

Открытый
конкурс
исполнителей
башкирской
песни и
кураистов

с.Исянгу
лово

октябрь лауреат 1 
степени

28. образцовый
ансамбль
кураистов
«Кыпсак»

15 9-16 рук. Кидрасов 
Ю.В.

Открытый
конкурс
исполнителей
башкирской
песни и
кураистов

с.Исянгу
лово

октябрь лауреат 2 
степени

29. образцовый
ансамбль
духовых и
ударных
инструментов
"Веселые
ребята"

13 8-16 рук. С.
Ю.Назаргулов

Xll Открытый
региональный
детский и
юношеский
конкурс
"Маэстро
джаз" имени
Георгия
Маркорова

г.Уфа март лауреат 1 
степени

30. Исхаков Ирек 1 15 рук. Кидрасов 
Ю.В.

Зональный 
конкурс среди 
выпускников 
ДМШ и ДШИ 
южной зоны 
Республики 
Башкортостан

г.Салава
т

апрель лауреат 1 
степени

31. Усов Алексей 1 14 преподаватель
С.Ю.
Назаргулов

Зональный 
конкурс среди 
выпускников 
ДМШ и ДШИ 
южной зоны 
Республики 
Башкортостан

г.Салава
т

апрель лауреат 2 
степени



32. Казбаков
Артур

1 13 рук. Кидрасов 
Ю.В.

Зональный 
конкурс среди 
выпускников 
ДМШ и ДТТТИ 
южной зоны 
Республики 
Башкортостан

г.Салава
т

апрель лауреат 3 
степени

33. Болдырев
Иван

1 13 преподаватель
Назаргулов
С.Ю.

Зональный 
конкурс среди 
выпускников 
ДМШ и ДТТТИ 
южной зоны 
Республики 
Башкортостан

г.Салава
т

апрель лауреат 3 
степени

34. Команда
учащихся:
Арестова
Екатерина,
Аккильдина
Диана,
Емельянова
Татьяна,
Емилова
Эвелина,
Халитова
Лилиана

5 13-16 преподаватель 
Дмитриева Е.Н.

Музыкально
теоретическая 
олимпиада, 
посвящённая 
205-летию со 
дня рождения 
А. С.
Даргомыжског
о

г.Салава
т

май лауреат 2 
степени

35. образцовый
ансамбль
кураистов
"Кыпсак"

15 9-16 преподаватель 
-  Кидрасов 
Ю.В.

III Открытый 
районный 
конкурс 
кураистов 
памяти 
Альберта 
Г айфулловича 
Юлдыбаева 
"Играй, мой 

курай!"

с.
Ермолае
во

май лауреат 2 
степени

36. Ильмухамето 
в Айдар

1 15 преподаватель
-Кидрасов
Ю.В.

III Открытый 
районный 
конкурс 
кураистов 
памяти 
Альберта 
Г айфулловича 
Юлдыбаева 
"Играй, мой 

курай!"

с.
Ермолае
во

май лауреат 2 
степени

37. Байдавлетов
Айтуган

1 15 преподаватель
-Кидрасов
Ю.В.

III Открытый 
районный 
конкурс 
кураистов 
памяти 
Альберта 
Г айфулловича 
Юлдыбаева 
"Играй, мой 

курай!"

с.
Ермолае
во

май лауреат 3 
степени



38. образцовый
ансамбль
кураистов
"Кыпсак»

15 9-16 Кидрасов Ю.В. III Открытый 
районный 
конкурс 
кураистов 
памяти 
Альберта 
Г айфулловича 
Юлдыбаева 
"Играй, мой 

курай!"

с.
Ермолае
во

май лауреат 2 
степени

39. Ирек
Исхаков

1 15 преподаватель
-Кидрасов
Ю.В.

Республиканск 
ий конкурс 
исполнителей 
на башкирских 
народных 
инструментах 
им. Ишмуллы 
Дильмухамето 
ва

г.Уфа июнь лауреат 1 
степени

40. Ансар
Магизов

1 14 преподаватель
-Кидрасов
Ю.В.

Республиканск 
ий конкурс 
исполнителей 
на башкирских 
народных 
инструментах 
им. Ишмуллы 
Дильмухамето 
ва

г. Уфа июнь спецприз
Союза
кураистов
Республик
и
Башкорто
стан

41. образцовый
ансамбль
танца
«Грация»

4 15-16 преподаватель
Байтуганова
Г.Ш.

Республиканск 
ий конкурс «В 
гостях у 
Акбузата"

Куюргаз
инский
р-н

октябрь лауреат 3 
степени

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 «Агинэйзэр», районным Курултаем башкир.

Наиболее социально значимые мероприятия, проведённые в 2018 году:
- торжественное открытие Г ода семьи и Г ода волонтеров и добровольцев в РФ 
и РБ;
- районная акция «Чистый берег» с привлечением волонтеров и населения села;
- вручение журналистской премии им. Шагита Худайбердина;
- вручение литературной премии им. З.Биишевой;
-региональный конкурс хореографических ансамблей «Танцевальный
серпантин»;
- 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 фестиваль народного творчества «М оразымдын, моцло 
хазинаИы» («Мелодичные сокровища Мурадыма»);
-участие в праздниках: «Ш эж эрэ байрамы», «Здравствуйте, односельчане», 
«День улиц»;
-районный конкурс исполнителей русской народной и эстрадной песни 
«Песенная мозаика»;
-районный конкурс исполнителей башкирской народной и эстрадной песни 
«Кугэрсен Ьандугасы»;
-районный конкурс агитационно -  концертных бригад «Агитмарафон -  2018»; 
-День медицинского работника -  концерт;
-День учителя -  концерт;
-День работников внутренних дел -  концерт;
-День работника социальной сферы - концерт;
-День работников дорожного хозяйства -  концерт;
-День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
-торжественное закрытие Года семьи и Года волонтеров и добровольцев в РФ и 
РБ;
-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» - 112 публикаций, 
«М ора^ым» - 96 публикаций, в республиканских изданиях: «Республика 
Башкортостан» - 4 публикации, «Йэшлек» - 11 публикаций, «Рампа» - 1 
публикация, «Башкортостан кы^ы» - 2 публикации. На сайте Кугарчинской 
ЦБС -  657 публикаций, на сайте Юмагузинской модельной сельской
библиотеки -  71, на сайте МКУ Отдел культуры -  157 , на сайте Кугарчинского 
РДК -  256 , на сайте Юмагузинской ДШИ -  12 , на сайте музея З. Биишевой -  
10, на сайте "Шагит Худайбердин" - 14, МДШИ им.З.Биишевой -  46, выпуски 
на местной телестудии «Кугарчи ТВ» - 337.



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, 7 учреждений имеют выход в Интернет, необходимо 
обеспечить звуковыми оборудованиями-35 СДК, СК, музыкальными 
инструментами, настольными играми, провести капитальные ремонтные 
работы в 7,текущий ремонт в 15 СДК и клубах; нехватает аккомпаниаторов.

Библиотеки-недостаточное финансирование на комплектование фондов, 
недостаток молодых специалистов.

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.)

-участие во всех федеральных и республиканских программах, конкурсах 
на выделение средств для улучшения МТБ учреждений культуры;



-участие в программах на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений РБ и их работниками.

Перспективы развития отрасли на предстоящий 2019 год:
-сохранить клубную, библиотечную сети района;
-провести капитальный ремонт в районном Дворце культуры (ремонт кровли), 
Худайбердинском СДК, Бекечевском сельском клубе (за счет 
благотворительного фонда);
-в рамках программы «Доступная среда» произвести строительные работы в 
Максютовском СМФК в соответствии с требованиями программы(приняли 
участие в конкурсе на 2019 год);
-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;
-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;
- продолжить обучение персонала на курсах повышения квалификации, курсах 
переподготовки, обучающих семинарах и пр.


