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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 390 727 экз., 3 музея , 2 детские школы 
искусств. Все учреждения имеют здания, в декабре 2014 года МАОУ ДОД 
Юмагузинская детская школа искусств приобрела свое здание- школа 
разместилась в капитально отремонтированном двухэтажном здании бывшего 
интерната Юмагузинской средней школы №1. Здесь имеются все условия для 
плодотворной работы педагогического коллектива школы искусств.

В 2011-2013 годах капитально отремонтированы 11 учреждений 
культуры: Побоищенский, Зириклинский сельские клубы, Ново-Николаевский 
и Ново-Хвалынский сельские клубы и библиотеки, Тавакановский, 
Кугарчинский сельские Дома культуры, Ялчинский сельский Дом культуры и 
библиотека, Тюлебаевская сельская библиотека. В 2014 году открыли свои 
двери после капитального ремонта Мукачевский, Янаульский сельские клубы. 
Во всех этих учреждениях обновлены мебель, сценическая одежда, 
музыкальные инструменты. На сегодняшний день полным ходом идут 
ремонтные работы в Исимовском сельском Доме культуры и библиотеке, 
Тупчановском сельском клубе.

В течение года косметический ремонт провели во всех учреждениях 
культуры. Несмотря на то, что ведутся большие работы по капитальному 
ремонту учреждений культуры, на сегодняшний день 20 клубов требуют 
капитального ремонта, 5- находятся в аварийном состоянии. Все это 
объясняется тем, что клубные учреждения в основном 1960-х годов постройки 
и с тех пор во многих зданиях ни разу не был проведен ремонт. В 13 
учреждениях имеются пожарные сигнализации.

В целях экономии приборы учета (теплосчетчик, водосчетчик) 
установлены в 4 учреждениях. В 2014 году заменены газовые - в 16, 
электрические счетчики -в 17 клубах. Все учреждения обеспечены 
огнетушителями. В распоряжении МБУ ЦКС Районный дворец культуры 
имеются 2 ед. автотранспорта: легковой автомобиль Kia Ceed (легковой 
универсал), год выпуска 2011, гос. номер 02 ХК 366021, Т 036УР102 и 
микроавтобус Ford Tranzit на 17 посадочных мест, год выпуска 2013 год, гос. 
номер 02 С136ВО, который приобретен в 2014 году на средства спонсоров. 
Микроавтобус так же обслуживает ЦБС, ДШИ, музеи.
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2.2.2. Характеристика жителей (основные количественные данные, в том 
числе по возрастам).

В районе проживает 30550 жителей: в том числе -
- дети от 0-14 лет -  6663 чел.;
- молодежь от 15-24 лет -  2776 чел.;
- люди среднего возраста от 25-45 лет -  7704 чел.;

- люди старшего возраста от 45-65 лет -  9363 чел.;
- от 65 лет и старше -  4044 чел.

Район многонационален: башкиры -  16833(55,1%), русские -
8829(28,9%), татары -  3972(13,0%), другие национальности -  916(3%). 
Культурно-досуговые мероприятия посещают в основном женское население и 
молодежь. Возраст посетителей от 14 до 45 лет. Молодежь от 14 до 25 лет 
наиболее социально активная часть населения.
Диаграмма 1

Численность района 30550 жителей

Дети от 0-14 лет

■  Молодежь от 15-24 лет

Люди среднего возраста от 
25-45 лет
Люди старшего возраста от 
45-65 лет

■  От 65 лет и старше

Диаграмма 2

Национальный состав

•
 ■  Башкиры

■  Русские 

■  Татары

■  Другие национальности



2.2.3. Структура управления муниципальными учреждениями культуры

3я Схема структуры управления 
учреждением культуры

МКУ Отдел культуры Администрации 
МР Кугарчинский район
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С ельские клубы С ельские Д ом а культуры
1 Верхиссюрюбасвский СК 1 Тляумбстовский СДК
2 Хутор Семнрсчьенский СК 2 Тавакановскнй СДК
3 1-Дшлсткуловский С'К 3 Ял чш |ский СДК
4 Етсбулшскнй СК 4 Худайбсрдинский СДК
5 Мбрагнмонскнй СК 5 С ечено-Петровский СДК
6 Мурады мехий С'К 6 Юллыбайский СДК
7 Ьагдашкинский С'К 7 Мсичовский СДК
а хутор Ноно.хвалынский С'К Я Воскресенский СЛК
9 1 -с Тунчанокскин С'К 9 Подгорнский СДК

10 Сатлыкскнй С'К 10 2 7-
,

11 С ал ш ок к и й  СК 11 Мраковский СДК
12 Янаулскнй СК 12 Юма! м ински й  СДК
13 Мукачепскнй СК 13 Александровский СДК
14 ВсрхнесатяповскнЙ  СК 14 Кугарчинский СДК
15 Каскиноиский СК 15 Макеютовскнй СДК
16 Мобоишснский СК
17 Нукасиский СК
18 Т у ю п ж к и й  СК
19 Ялчинский СК
2 0 Гаприлояскнй СК
21 Новопстровский СК

2 3
Мусннский СК
Ксксшсиский СК

24 Ппрлсшгкин СК
2 5 Альмясоискнй С К
26 Уракаенский С'К
27 Ирпобякский С'К
28 1 l.i иркинскин СК
2 9 Тусмбею вский СК
30 Верхнее Саювскнй СК
31 Зирсклянский С'К
32 Арлатовскнй СК
3 3 Канакачснсм111 СК
34 Н овонинолеккий СК
35 Кшляровский СК
3 6 Тюляоасвский СК
37 Нжберлинский СК
38 Каранский СК
39 Саныконский СК
4 0 Аралбайскнй СК
41 Лдут-Каюионскнй СК
4 2 Бсксчсвский СК

А лицуливский СК
44 Султанрловский (  К 

Якшичбетонский СК4 5
46 Ннжнсбиккулннский СК
47 Всрхнсбиккужнскнй СК
48 Хлебодаровский СК

Филиалы ЦБС
1 Юллыбаевская С/6
2 Н-Хва лынская с/б
3 Cat лыковская С/б
4 Бикбулатовская с б
5 II П аровская с/б
6 Саиткуловская е б
7 Канакачевская с о
8 Нсичовская с о
У Пртюбякская с б

10 Альмясовская с/б
11 Кч арчинская с/б
12 Смрюбасвская с/б
13 Пжбирлннская с б
14 Слныковская е/б
15 Во лостиовская с/б
16 Подгорнская с/б
17 С -П ел х ж к а я  е/б
18 Тулебайская с б
19 Биккутннская с/б
20 Гляумбетовская с/б
21 Д  Каюповская с/б
22 Ялчннская с /8
2 3 Худайбсрлииская с/б
24 Воскресенская с/б
2 5 Нчкаевская с/6
26 К >чап ншекая с/б
27 II Александровская с б
28 Ардатовская с б
2 9 Максютовская с б
30 Тусыбсювская с/б
31 Якшнчбстовская с/б
32 Таваканская с/б

Схема 1



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

Материально-техническая база:

Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная клубная 
система Районный дворец культуры МР Кугарчинский район.

В МБУ ЦКС РДК входят 64 клубных учреждений, из них:
- 1 РДК;
- 15 сельские Дома культуры (филиалы РДК);
- 48 сельские клубы (филиалы РДК).
По видам отопления:

Центральное -  3;
Газовое -  45;
Электрическое -  15;
Печное -  1.

Здания, признанные аварийными: Бикбулатовский и Ново
Александровский сельские Дома культуры, Новопетровский, Мусинский, 
Гавриловский сельские клубы.

Здания, требующие капитального ремонта: Тляумбетовский, Семено- 
Петровский, Подгорнский сельские Дома культуры, Верхнесюрюбаевский, 
Етебулакский, Багдашкинский, Сатлыкский, Салиховский, Каскинский, 
Альмясовский, Канакачевский, Ижбердинский, Аралбаевский, Бекечевский, 
Азнагуловский, Якшимбетовский, Нижнебиккузинский, Ялчинский, 
Тюлябаевский, Назаркинский сельские клубы.

В 2014 году отремонтированы 2 учреждения:
- Мукаческий сельский клуб на сумму 7 030 025,0 руб.;
- Янаульский сельский клуб на сумму 8 069 528,0 руб.

В 2014 году за проведенные ремонтные работы в 2013-2014 годах 
оплачено-17 279 490,0 руб., в том числе:
- за счет муниципального бюджета-1 114 090,0 руб.;
- за счет республиканского бюджета-16 165 400,0 руб.

В 2014 году для культурно-досуговых учреждений приобретены:
1) За счет местного бюджета на сумму 1 131 037,0 руб.:

- газовые счетчики-55 600,0руб.;
- мебель-78 700,0 руб.;
- шторы-250 083,0 руб.;
- принтер-29 927,85 руб.;
- музыкальное оборудование (оборудование для звукозаписи, муз.центры, 
световое оформление, светодиодное табло)-220196,0руб.;
- музыкальные инструменты (ударная установка, гитара, думбыра, кураи)- 
219 300,0 руб.;
- сценические костюмы - 277 230,0 руб.;



2) за счет республиканского бюджета на сумму 300 000 руб.:
- светодиод. пр.- 67 500,0руб.;
- костюмы-232 500,0руб.;

3) за счет спонсорской помощи на сумму 80 000,0 руб.:
- музыкальные центры и гармонь «Тульский».

В целях укрепления и развития материально - технической базы 
учреждений культуры:
1. Начаты капитальные ремонтные работы в Исимовском сельском Доме 
культуры (на средства Благотворительного фонда «Урал»), Тупчановском 
сельском клубе;
2. Планируется строительство Бикбулатовского социально-культурного центра 
в 2015году (сметная документация прошла экспертизу);
3. Планируется капитальный ремонт Н-Александровского сельского Дома 
культуры.

Кадровое обеспечение культурно-досуговых учреждений культуры: 
общее количество работников 131 человек, из них специалистов культурно- 
досуговой деятельности - 119 человек, работников относящихся к основному 
персоналу 117 человек:
13 -  с высшим профессиональным образованием;
32 -  со средним профессиональным - образованием;
86 -  со средним образованием.

В БРТК обучаются 2 человека: Абдуллин Р.Ф.- режиссер по звуку МБУ 
ЦКС РДК, Халикова Л.С. -  культорганизатор Богдашкинского СК;
В ЧГАКИ обучается 1 человек: Киршина Е.В. -  заведующая художественной 
постановочной частью МБУ ЦКС РДК.

Материально-техническая база:
Централизованная библиотечная система.

В ЦБС входит 34 общедоступные (публичные) библиотеки. Из общего 
числа библиотек 100% находятся в сельской местности. Специализированных 
детских библиотек 1 -районная детская библиотека, 6 - модельных библиотек 
(17,6%).

В 2014 году за счет местного бюджета приобретены на сумму 287 
380,0руб.:

- книги - 53 380,0 руб.;
- напольное покрытие - 84 000 руб.;
- мебель - 69 799,0 руб.;
- проектор, экран, принтер цветной, ламинатор - 80201,0руб.;
За счет федерального бюджета - 34 813,0 руб. (компьютер,2 монитора, 

источник бесперебойного питания).



Здания, требующие капитального ремонта: Н-Александровская
библиотека (находится в здании СДК, ремонт запланирован в 2015 году). 
Начат капитальный ремонт в Исимовской сельской библиотеке.

Планируется создание модельной детской библиотеки в селе Мраково на 
базе районной детской библиотеки.

Пожарно-охранная сигнализация установлена в 20 библиотеках, в здании 
районной библиотеки установлены теплосчетчик и водосчетчик.

Кадровый потенциал библиотек.
Общее количество работников 48 человек, в т.ч. 46- работники 

(основной персонал), занятые библиотечными процессами (в 2013 году -  48 
чел. и 46 чел. соответственно).

Как положительный факт можно расценивать незначительный рост 
количества работников библиотек с высшим образованием на 2,2% (2014 год -  
16 человек, 2013 год -  14 человек).

Уменьшилось число и, соответственно, доля специалистов с профильным 
библиотечным образованием на 2,2%. 2014 год -  25 человек, 2013 год -  26 
человека. Из 46 специалистов с высшим библиотечным и средне специальным 
образованием -  26 человек, 56,5% от основного персонала, как и в 2013 году. 
Количество сотрудников без высшего и средне специального образования 6 
чел., 13,0% от основного персонала.

Материально-техническая база:
МБУ Кугарчинский историко-краеведческий музей;
МБУ Музей Ш. Худайбердина;
МБУ Музей З. Биишевой.

По видам отопления:
Кугарчинский историко-краеведческий музей -  центральное;
Музей Ш. Худайбердина -  центральное;
МБУ Музей З. Биишевой -  газовое.
Аварийных зданий -  нет. Требующих капитального ремонта -  нет. Пожарно
охранная сигнализация установлена во всех учреждениях.

Кадровый потенциал музеев:
Общее количество работников 5 человек, в т.ч. 4 работника (основной 

персонал).
4 -  с высшим образованием;
1 -  со средним специальным образованием.

По всем учреждениям культуры:
С высшим образованием -  33 человека;
Со средним профессиональным -  43 человека;
Со средним образованием -  92 человека.



Диаграмма 3
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2.2.5. Финансовое обеспечение функционирования и развития муниципальных 
учреждений культуры по получаемому бюджетному финансированию 
составляет 93,5 млн.руб., по привлеченным внебюджетным средствам 
составляет 1,6 млн.руб. Основным направлением их расходования составляет 
выплата заработной платы работникам культуры 38,9 млн.руб. Оплата 
страховых взносов на оплату труда (ПФР, ФСС) в сумме 11,4 млн. руб. Оплата 
расходов по коммунальным услугам в учреждениях культуры в сумме 7,5 млн. 
Оплата за работы и услуги по содержанию учреждений культуры и искусства 
22,4 млн.руб.

В результате проведенных оптимизационных мероприятий и выделением 
денежных средств из республиканского бюджета на доведение уровня 
заработной платы работников культуры средняя заработная плата основного 
персонала на 31.12.2014 года составила:
-работники клубных учреждений-15 466,98руб. (60,5% к уровню РБ);
-работники библиотек-12 108,26 руб.(47,7% к уровню РБ);
-работники музеев-12 468,39 руб.(48,8 % к уровню РБ);

Средняя заработная плата по культуре-14 512,26 руб., т.е 56,7 % к 
уровню РБ( 25584 руб.), показатель по «дорожной карте» 59 % не достигнут.

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.
- летний график работы с 01 июня по 31 августа в сельских Домах культуры, 
сельских клубах



Вторник, четверг:
1.0 -  ставки 
с16.00ч. до 18.00ч. 
с18.00ч. до 21.00ч.-перерыв

. с21.00ч. до 02.00ч.
с21.00ч. до 02.00ч.-воскресенье 
Выходной -  понедельник.

Среда, пятница, суббота, воскресенье:
1.0 -  ставки 
с10.00ч. до 13.00ч. 
с13.00ч. до 22.00ч.-перерыв 
с22.00ч. до 02.00ч.
с21.00ч. до 02.00ч.-воскресенье 

Выходной -  понедельник 
-зимний график работы с 01 сентября по 31 мая в сельских Домах культуры, 
сельских клубах.
Вторник, четверг:

1.0 ставка 
с16.00ч. до 19.00ч. 
с19.00ч. до 20.00ч.-перерыв 
с20.00ч. до 24.00ч.
с19.00ч. до 24.00ч.-воскресенье 
Выходной -  понедельник 

Среда, пятница, суббота, воскресенье:
1.0 ставка 
с10.00ч. до 13.00ч. 
с13.00ч. до 20.00ч.-перерыв 
с20.00ч. до 24.00ч.
с19.00ч. до 24.00ч.-воскресенье 
Выходной -  понедельник.

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 23.00 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 с 01 июня по 31 августа в сельских филиалах
1,0 - ставка с10.00ч. до 17.00ч.

с13.00ч. до 14.00ч. -  перерыв 
Выходной - понедельник 

0,5-ставки с 14.00 до 17.00
Выходной - понедельник



зимний график работы с 01 сентября по 31 мая в сельских филиалах::
1,0 ставка

с10.00.ч. до 17.00ч. 
с13.00ч. до 14.00ч. -  перерыв 
Выходной - понедельник 

0,5-ставки с 10.00 до 13.00ч.
Выходной - понедельник 

график работы ЦРБ: с 9.00ч. до 18.15ч. РДБ: с 9.00ч.-17.15ч.
с13.00ч. до 14.00ч. -  перерыв с13.00ч. до 14.00ч. -  перерыв 

воскресенье - 10.00-13.00 воскресенье - 10.00-13.00
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 17.00ч. -  рабочий день; 
с 13.00ч. до 14.00ч.- перерыв; 
выходной -  понедельник.
Ответственность за нарушение распорядка дня работы полностью возложена 
на заведующих и директоров музеев.

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

В 2014 году приоритетным направлением деятельности культурно
досуговых учреждений района продолжало оставаться развитие социальной 
активности населения района и реализация их творческого потенциала. 
Мероприятия проводились под знаком Года культуры в Российской Федерации 
и Республике Башкортостан. За 2014 год было проведено 6745(из них на 
платной основе 4390) мероприятий с участием 263400 посетителей.

Особое внимание уделялась работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, они активно привлекались к участию во всех 
мероприятиях районного и республиканского масштаба.

В целях повышения имиджа учреждений культуры и его работников, 
привлечения дополнительных средств на укрепление материальной базы и 
реализацию различных проектов в сфере культуры МКУ Отдел культуры 
Администрации муниципального района Кугарчинский район в 2014 году при 
участии подведомственных учреждений и отдельных творческих коллективов 
направил для участия в проектах и конкурсах республиканского и 
федерального уровня:



- Янаульский сельский клуб, Максютовский сельский дом культуры в 
Республиканском конкурсе «КЛУБ*ок XXI века»;

- брендовое мероприятие фольклорный праздник «Байембет уйындары» в 
Республиканском конкурсе «Лучшие инновационные проекты в культурно
досуговой сфере», посвященного Году культуры в Республике Башкортостан в 
номинации «Истоки и современность»;

- старинный обряд поминовения святых «Бандабика рухы - ил нуры» в 
Республиканском конкурсе «Лучшие инновационные проекты в культурно
досуговой сфере», посвященного Году культуры в Республике Башкортостан в 
номинации «Истоки и современность»;

- Мавлеткулов Рафис Фаритович (Муниципальное бюджетное учреждение 
Централизованная клубная система Районный дворец культуры) в конкурсе на 
получение денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям и их 
работникам, стал обладателем 50,0 тыс.руб.

В 2014 году для библиотек района были приобретены 22(по 
республиканской программе целевой 20,2 - за счет местного бюджета) 
компьютеров. Контрольные показатели читаемости, посещаемости, количества 
пользователей остаются стабильными. На 1 читателя книгообеспеченность 
составляет 20 экз. Охват населения чтением - 64,8 %. Все 34 библиотеки 
подключены к сети Интернет, 27 библиотек имеют компьютерную технику, 
всего компьютеров - 38.

Приоритетным направлением в деятельности школы искусств в 2014 году 
было развитие системы художественного образования в сфере культуры, 
увеличение численности учащихся, занимающихся в творческих коллективах 
школы искусств.

В двух детских школах искусств обучаются 413 учащихся. По 
федеральной целевой программе «Культура России на 2012-2018 годы» для 
детских школ искусств приобретено инструментов на 261,2 тыс.руб. 
Активизирована работа по выявлению и поддержке талантливых детей. С 2015 
года учреждается стипендия главы Администрации района особо одаренным 
детям. Более 30 детей стали лауреатами 1,2,3 степеней Всероссийских, 
республиканских, региональных конкурсов и фестивалей.

Приоритетное направление музейного дела в 2013 году связано с 
повышением эффективности деятельности музеев района. Из трех музеев 2 
имеют компьютеры, выход в Интернет. Абдульманова Гафура Миннуловна- 
директор Муниципального бюджетного учреждения Кугарчинский историко - 
краеведческий музей в конкурсе на получение денежных поощрений лучшим



муниципальным учреждениям и их работникам стала обладателем премии в 
сумме 50,0 тыс.руб.

На республиканском конкурсе интернет сайтов «Виртуальный 
Башкортостан» приняли участие сайты МКУ Отдел культуры Администрации 
МР Кугарчинский район-1 место, МБУ Центральная библиотечная система-2 
место, МБУ Районный Дворец культуры-3 место, Юмагузинской сельской 
модельной библиотеки - победитель в номинации «Лучший сайт сельской 
библиотеки».

За 2014 год не закрыто ни одно учреждение. За текущий год капитально 
отремонтировано Мукачевский и Янаульские сельские клубы, приобретены 
мебель, сценическая одежда, музыкальные инструменты, продолжаются 
ремонтные работы в Исимовском СДК и Тупчановском сельском клубе.

МКУ Отдел культуры района в 2014 году приобретены 2 служебных 
жилья для работников культуры. В 2014 году11 детей сотрудников отдыхали в 
ДОЦ «Мурадым»,2 -в детском санатории «Березка» г.Стерлитамак.

Работники культуры в 2014 году достигли хороших результатов, но нам 
необходимо усилить работу по организации досуга подростков и детей, 
используя различные формы и методы работы, организовать культурно - 
массовые мероприятия во всех населенных пунктах, включая малых деревень, 
укрепить материально-техническую базу учреждений культуры. Вести работу 
по доведению средней заработной платы работников культуры района до 
уровня средней заработной платы по Республике Башкортостан.

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

Участие коллективов народного творчества Кугарчинского района 
(города) в республиканских фестивалях, конкурсах, смотрах, праздниках 

системы Министерства культуры Республики Башкортостан

Взрослые коллективы

№
п/
п

вид и название 
коллектива

кол.
уча
стн
ико
в

возра
стная
катег
ория

Ф.И.О.
руководите
ля

название
мероприятия

место
проведения

дата
прове
дени
я

итог
участия
(степень
диплом
а)

1. Этногруппа 
«Байембет» РДК

6 23-30 Сайфутдин 
ов Линар 
Радикович

Региональный 
фестиваль 
традиционного 
творчества тюркских 
народов «Уралым»

г.Усть-
Катав
Челябинско 
й обл.

11-13
апрел
я

Диплом
лауреата
1
степени

2. Нигаматуллина
Илюза
Рафкатовна

1 Региональный 
фестиваль 
традиционного 
творчества тюркских 
народов «Уралым»

г.Усть-
Катав
Челябинско 
й обл.

11-13
апрел
я

Диплом
Гран-
при



3. Рахматуллина
Мадина
Минибулатовна

1 45 Региональный 
фестиваль 
традиционного 
творчества тюркских 
народов «Уралым»

г.Усть-
Катав
Челябинско 
й обл.

11-13
апрел
я

Диплом
лауреата
2
степени

4. Ильмухаметова
Зульфия
Зульфатовна

1 Региональный 
фестиваль 
традиционного 
творчества тюркских 
народов «Уралым»

г.Усть-
Катав
Челябинско 
й обл.

11-13
апрел
я

Диплом

5 Народный 
духовой оркестр 
РДК

13 11-54 Мавлеткуло 
в Рафис 
Фаритович

Региональный 
праздник Марш- 
парад духовых 
оркестров

с.
Иснягулово 
Зианчуринс 
кого р-на

5 мая Диплом
лауреата

6 Народный 
фольклорный 
ансамбль 
«Ынйылар» РДК

15 35-68 Хуснетдино 
ва Минзаля 
Равильевна

Региональный
фестиваль-конкурс
исполнителей
«Мунаджат»

с.Стерлиба
шево
Стерлибаше 
вского р-на

26
июня

Диплом
1
степени

7 Садыков Расих 
Рамилович

1 Региональный
фестиваль-конкурс
исполнителей
«Мунаджат»

с.Стерлиба
шево
Стерлибаше 
вского р-на

26
июня

Диплом
3
степени

8 Этногруппа 
«Байембет» РДК

6 23-30 Сайфутдин 
ов Линар 
Радикович

Конкурс этногрупп 
«... егерме лэ ике 
йэшендэ» в рамках 
Республиканского 
фольклорного 
праздника «Салауат 
йыйыны»

Салаватски 
й р-н

3-4
июля

Диплом
в
номинац
ии «Рух»

9 Сайфутдинов
Линар
Радикович

1 Конкурс этногрупп 
«... егерме лэ ике 
йэшендэ» в рамках 
Республиканского 
фольклорного 
праздника «Салауат 
йыйыны»

Салаватски 
й р-н

3-4
июля

Диплом
в
номинац
ии
«...егер
ме лэ 
ике
йэшендэ
»

10 Этногруппа 
«Байембет» РДК

6 23-30 Сайфутдин 
ов Линар 
Радикович

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

Бурзянский
р-н

12
июля

Диплом

11 Этногруппа 
«Байембет» РДК

6 23-30 Сайфутдин 
ов Линар 
Радикович

III Открытый 
Республиканский 
башкирский рок- 
фестиваль «Великая 
степь»

Хайбуллинс 
кий р-н

23
авгус
та

Диплом

12 Народный 
фольклорный 
ансамбль 
«Ынйылар» РДК

15 35-68 Хуснетдино 
ва Минзаля 
Равильевна

Республиканский 
фестиваль творчества 
людей старшего 
поколения «Я люблю 
тебя, жизнь!»

г.Уфа 3
октяб
ря

Диплом
лауреата
3
степени

13 Нигаматуллин
Ильгиз
Назифович

1 Открытый 
Республиканский 
фольклорный 
фестиваль детского и 
юношеского 
творчества 
«Акбузатта кунакта-В 
гостях у Акбузата»

с.
Ермолаево

17
октяб
ря

Диплом
в
номинац
ии
«Лучши
й
постанов
щик
танца»

14 Народный 
башкирский 
фольклорный 
ансамбль 
«Ынйылар» РДК

15 35-68 Хуснетдино 
ва Минзаля 
Равильевна

Республиканский 
праздник 
башкирского 
фольклора «Ашкадар 
тандары»

г.Стерлитам
ак

22-24
октяб
ря

Диплом
2
степени



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

конкурсах, смотрах, праздниках

Взрослые коллективы

№
п/п

вид и название 
коллектива

Кол.
участ
ников

возрас'
ная
категор
ия

Ф.И.О.
руководителя

название
мероприятия

Страна,
город

дата
проведе
ния

итог
участия
(степень
диплома)

1 Абубакиров
Рим
Минигалеевич

1 54 Межрегиональный 
конкурс 
исполнителей 
татарской песни 
«Узем жырлыйм, 
узем уйныйм», 
посв. народному 
артисту РБ и РТ 
Фану
Валиахметову

г.
Туймазы

14 марта Диплом

2 Танцевальный 
дуэт Илюза и 
Ильгиз
Нигаматуллины

2 5 Международный 
конкурс-фестиваль 
«Вдохновение»

г. Уфа 1 ноября Диплом
1
степени

3 Вокальный дуэт 
«Древо» РДК

2 Усова
Евгения
Викторовна

5 Международный 
конкурс-фестиваль 
«Вдохновение»

г. Уфа 1 ноября Диплом
1
степени

4 Этногруппа
«Байембет»
РДК

6 23-30 Сайфутдинов
Линар
Радикович

5 Международный 
конкурс-фестиваль 
«Вдохновение»

г. Уфа 1 ноября Диплом
1
степени

5 Бадретдинов
Ришат
Фанисович

1 41 5 Международный 
конкурс-фестиваль 
«Вдохновение»

г. Уфа 1 ноября Диплом
2
степени

6 Дуэт духовых 
инструментов 
Рафиса
Мавлеткулова и
Салавата
Назаргулова

2 Мавлеткулов
Рафис
Фаритович

5 Международный 
конкурс-фестиваль 
«Вдохновение»

г. Уфа 1 ноября Диплом
3
степени

7 Народный
башкирский
фольклорный
ансамбль
«Г араба»
Юмагузинского
СДК

13 35-50 Каримова
Лилия
Ахатовна

II
Межрегиональный 
конкурс «Цвети, 
мой край 
Башкортостан»

г.Стерлит
амак

7
декабря

Диплом
2
степени

8 Народный
башкирский
фольклорный
ансамбль
«Санкем»
Тавакановского
СДК

15 26-76 Абдрахимова
Гульдар
Мухтаровна

II
Межрегиональный 
конкурс «Цвети, 
мой край 
Башкортостан»

г.Стерлит
амак

7
декабря

Диплом
2
степени

9 Бикташева
Зиля
Нурулловна

1 54 Каримова
Лилия
Ахатовна

II
Межрегиональный 
конкурс «Цвети, 
мой край 
Башкортостан»

г.Стерлит
амак

7
декабря

Диплом
2
степени

10 Шабанова
Фархана
Абдулловна

1 62 Каримова
Лилия
Ахатовна

II
Межрегиональный 
конкурс «Цвети, 
мой край 
Башкортостан»

г.Стерлит
амак

7
декабря

Диплом
2
степени



Детские коллективы

№

п/п

вид и название 

коллектива

Кол

уча

стн

ико

в

возра

стная

катег

ория

Ф.И.О.

руководителя

название мероприятия Страна,

город

дата

прове

дени

я

итог

участия

(степень

диплома)

1 Хуснуллина
Наркас
Шамилевна

1 12 Байтуганова
Гульшат
Шамилевна

Региональный 
фестиваль 
традиционного 
творчества тюркских 
народов «Уралым»

г.Усть-
Катав
Челябинско 
й обл.

11-13
апрел
я

Диплом

2 Танцевально
е трио
мальчиков
ансамбля
«Гульдар»
РДК

3 12-13 Хуснетдинова
Минзаля
Равильевна

Международный 
конкурс детского и 
юношеского 
творчества «Земля 
талантов»

г.Стерлита
мак

13
апрел
я

Диплом

3 Народный 
духовой 
оркестр РДК

13 11-18 Мавлеткулов
Рафис
Фаритович

Региональный 
праздник Марш-парад 
духовых оркестров

с.Иснягуло
во
Зианчуринс 
кого р-на

5 мая Диплом
лауреата

4 Образцовый
ансамбль
народного
танца
«Гурляук»
РДК

24 10-13 Нигамтуллин
Ильгиз
Назифович

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
детского и 
юношеского 
творчества «Золотой 
сапсан»

г.Кумертау 3-4
мая

Диплом 3 
степени

5 Танцевально
е трио
мальчиков
ансамбля
«Гульдар»
РДК

3 12-13 Хуснетдинова
Минзаля
Равильевна

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
детского и 
юношеского 
творчества «Золотой 
сапсан»

г.Кумертау 3-4
мая

Диплом 1 
степени

6 Хуснуллина
Наркас
Шамилевна

1 12 Байтуганова
Гульшат
Шамилевна

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
детского и 
юношеского 
творчества «Золотой 
сапсан»

г.Кумертау 3-4
мая

Диплом 3 
степени

7 Гадельшина
Айгиза
Радиковна

1 12 Хуснетдинова
Минзаля
Равильевна

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
детского и 
юношеского 
творчества «Золотой 
сапсан»

г.Кумертау 3-4
мая

Диплом 2 
степени

8 Образцовый
ансамбль
народного
танца
«Гурляук»
РДК

24 10-13 Нигамтуллин
Ильгиз
Назифович

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
детского и 
юношеского 
творчества «Золотой 
сапсан»

г.Кумертау 3-4
мая

Диплом 3 
степени

9 Танцевально
е трио
мальчиков
ансамбля
«Гульдар»
РДК

3 12-13 Хуснетдинова
Минзаля
Равильевна

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
детского и 
юношеского 
творчества «Золотой 
сапсан»

г.Кумертау 3-4
мая

Диплом 1 
степени

10 Хуснуллина
Наркас
Шамилевна

1 12 Байтуганова
Гульшат
Шамилевна

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
детского и 
юношеского 
творчества «Золотой

г.Кумертау 3-4
мая

Диплом 3 
степени



сапсан»
11 Гадельшина

Айгиза
Радиковна

1 12 Хуснетдинова
Минзаля
Равильевна

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
детского и 
юношеского 
творчества «Золотой 
сапсан»

г.Кумертау 3-4
мая

Диплом 2 
степени

12 Гадельшина
Айгиза
Радиковна

1 12 Хуснетдинова
Минзаля
Равильевна

Республиканский 
детский 
телевизионный 
танцевальный конкурс 
«Баик» среди детей от 
3 до 15 лет

Кугарчинск 
ий р-н

12
июля

Диплом 2 
степени

13 Образцовый
ансамбль
народного
танца
«Гурляук»
РДК

24 10-13 Нигаматуллин
Ильгиз
Назифович

Республиканский 
детский 
телевизионный 
танцевальный конкурс 
«Баик» среди детей от 
3 до 15 лет

Кугарчинск 
ий р-н

12
июля

Диплом 2 
степени

14 Булатов
Ильдус
Илдусович

1 11 Нигаматуллин
Ильгиз
Назифович

Республиканский 
детский 
телевизионный 
танцевальный конкурс 
«Баик» среди детей от 
3 до 15 лет

Кугарчинск 
ий р-н

12
июля

Диплом

15 Образцовый
ансамбль
народного
танца
«Гурляук»
РДК

24 10-13 Нигаматуллин
Ильгиз
Назифович

Открытый 
Республиканский 
фольклорный 
фестиваль детского и 
юношеского 
творчества 
«Акбузатта кунакта-В 
гостях у Акбузата»

с.
Ермолаево

17
октяб
ря

Диплом 
лауреата 1 
степени

16 Танцевально 
е трио 
ансамбля 
«Гульдар» 
РДК

3 12-13 Хуснетдинова
Минзаля
Равильевна

Открытый 
Республиканский 
фольклорный 
фестиваль детского и 
юношеского 
творчества 
«Акбузатта кунакта-В 
гостях у Акбузата»

с.
Ермолаево

17
октяб
ря

Диплом
Гран-при

17 Булатов
Ильдус

1 11 Нигаматуллин
Ильгиз
Назифович

Открытый 
Республиканский 
фольклорный 
фестиваль детского и 
юношеского 
творчества 
«Акбузатта кунакта-В 
гостях у Акбузата»

с.
Ермолаево

17
октяб
ря

Диплом 
лауреата 3 
степени

18 Хуснуллина
Наркас

1 12 Байтуганова
Гульшат
Шамилевна

Открытый 
Республиканский 
фольклорный 
фестиваль детского и 
юношеского 
творчества 
«Акбузатта кунакта-В 
гостях у Акбузата»

с.
Ермолаево

17
октяб
ря

Диплом 
лауреата 2 
степени

19 Танцевально
е трио
девочек
ансамбля
«Гурляук»
РДК

3 9-10 Нигаматуллина
Илюза
Рафкатовна

Открытый 
Республиканский 
фольклорный 
фестиваль детского и 
юношеского 
творчества 
«Акбузатта кунакта-В 
гостях у Акбузата»

с.
Ермолаево

17
октяб
ря

Диплом 
лауреата 2 
степени

20 Детский 
театр-студия

6 12-14 Киршина
Елена

IX городской 
открытый фестиваль

г.Серлитам
ак

8
декаб

Диплом в 
номинаци



«Колокольчи 
ки» РДК

Викторовна любительских
театральных
коллективов
"Комедийная
хоромина"

ря и
«Дебют»

21 Театральный
коллектив
«Искра»
Мраковского
СДК

10 18-55 Кылысбаева
Розалия
Хадыевна

IX городской
открытый фестиваль
любительских
театральных
коллективов
"Комедийная
хоромина"

г.Серлитам
ак

8
декаб
ря

Диплом в 
номинаци 
и
«Дебют»

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, Советом ветеранов, Обществом краеведов.

В 2014 году наиболее социально значимыми мероприятиями были:
- районный смотр-конкурс «Г ерои былых времен» приняли участие 20 сельских 
поселений;
- районный конкурс инсценированной песни «Никто не забыт и ничто не 
забыто» среди организаций, предприятий и учреждений с. Мраково, 
посвященный 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов в рамках 1 этапа 
Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», приняло 
участие 10 организаций;
- «День молодежи» - подготовка участников, составление сценария, концертная 
программа, 28 июля, 1111 «Мурадымовское ущелье»;
- КВН среди молодежных команд района, посвященный Г оду культуры в РБ и 
пропаганде здорового образа жизни;
- районная акция «Чистый берег» с привлечением волонтеров и населения;
- организация и проведение Елки главы для детей с ограниченными 
физическими возможностями (180 детей-инвалидов);
- оказана помощь в постановке спектакля воспитанникам частного 
образовательного учреждения «Лотос»- народный театр РДК, декабрь, 2014 г.;
- районной конкурс «Праздник русской песни» совместно с районным отделом 
«Собор русских» 14.12.2014г.;
- районный конкурс «Кугэрсен хандугасы» совместно с районным отделом 
«Курултай башкир»-20.12.2014г.;
- совместные мероприятия в течение года в 20 сельских поселениях с клубом 
«Агинэйзэр коро»;
- участие на республиканском конкурсе «Трезвое село»- районный Дворец 
культуры, Ялчинский, Воскресенский сельские Дома культуры, Верхне- 
Биккузинский сельский клуб;
- во всех 13 молочно-товарных фермах семи сельскохозяйственных



предприятий оформлены «Красные уголки», провели конкурс на лучшее 
новогоднее оформление «Красных уголков» совместно с Управлением 
сельского хозяйства Администрации района;
- День медицинского работника -  концерт;
- День учителя -  концерт;
- День работников службы Пожарной охраны -  концерт;
- День работников внутренних дел -  концерт;
- День социального работника- концерт;
- День дорожного хозяйства -концерт;
- День сельского хозяйства;
- День работника ветеринарной службы -  концерт.

В освещении проведенных мероприятий, агитации и пропаганды среди 
населения самодеятельного искусства работники культуры активно
сотрудничают с газетой «Кугарчинские вести», «Мурадым», местной 
телестудией «Кугэрсен».

Фото 9



2.2.10. Публикации в СМИ о муниципальных учреждениях культуры.

Статьи в местных изданиях «Кугарчинские вести» - 115, «Мора^ым» - 
120 публикаций. На сайте Кугарчинской ЦБС -  167 публикаций, на сайте 
Юмагузинской модельной сельской библиотеки -  85, на сайте МКУ Отдел 
культуры -  151, на сайте Кугарчинского РДК -  37, на местной телестудии 
«Кугарсен» - 67.

Диаграмма 4
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2.2.11. Основные сохраняющиеся проблемы муниципальных учреждений 
культуры (в т.ч. не решенные в отчетный период).

Несмотря на то, что много делается в районе для укрепления 
материально-технической базы учреждений культуры, имеются ряд 
нерешенных проблем в 2014 году из-за недостаточного финансирования:

- обеспечение пожарной безопасности, в частности - пропитка чердачных 
помещений, установка систем пожарно-охранной сигнализации в 51 
учреждении, замер сопротивления в 62 учреждениях, установка железных 
дверей согласно требованиям пожарной безопасности;
- приобретение компьютеров (из 64 КДУ 2 имеют компьютеры);
- обеспечение клубных учреждений звукоусиливающей аппаратурой, 
необходимо приобрести 57 комплектов;
- обеспечение музыкальными инструментами (баян-15 шт., гармонь-25 для 
ансамблей, кураи-60 для ансамблей);
- пошив сценических костюмов (в данное время сельские учреждения культуры 
получают костюмы на время мероприятий в РДК);
- не хватает аккомпаниаторов-баянистов.



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

На 2015 год запланировано:
- завершить ремонтные работы в Исимовском СДК и библиотеке;
- завершить ремонтные работы в Тупчановском сельском клубе;
- начать строительство Бикбулатовского СКЦ (документация на строительство 
прошли экспертизу);
- начать ремонтные работы Ново-Александровского СДК и сельской 
библиотеки (сметная документация имеется);
- создать районную детскую модельную библиотеку в селе Мраково на базе 
районной детской библиотеки;
- присвоить статус многофункционального культурного учреждения (МФКУ) 
Исимовскому СДК, Бикбулатовскому СКЦ после завершения ремонтных и 
строительных работ;
- обновить сценические костюмы народным и образцовым коллективам за счет 
местного бюджета и спонсорской помощи в рамках подтверждения званий в 
2015 году;
- продолжить работу по программе «Доступная среда».


