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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, 
33 библиотеки с книжным фондом 345,4 тыс. экз., 3 музея с общим музейным 
фондом 7733 единиц хранения, 2 детские школы искусств с контингентом 439 
учащихся. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Юмагузинская детская школа искусств не имеет своего здания. 1 
учреждения культуры размещены в типовых зданиях, обеспечены 
огнетушителями.

На сегодняшний день 3 культурно-досуговых учреждения - 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 
0RUS.

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 27494 человек, в том числе:
- дети от 0 до 13 лет -  5519 человек;
- молодежь от 14 до 24 лет -  4090 человек;
- люди среднего возраста от 25 до 44 лет -  5211 человек;
- люди старшего возраста от 45 до 64 лет -  8887 человек;
- от 65 лет и старше -  3787 человек.



Диаграмма 1

Население района 27494 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

Диаграмма 2

Район многонационален: башкиры -  14582, русские -  8374, татары -  
3665, другие национальности -  873 человек.

Национальный состав

•
 ■  Баш киры

■  Русские 

■  Татары

■  Д ругие национальности



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 
2020 году была проведена определенная работа.

По программе «Реальные дела» на сумму 155,0 тыс.руб. капитально 
отремонтирована кровля Ялчинского сельского клуба, были установлены 
системы видеонаблюдения в Воскресенском сельском доме культуры на сумму
110,0 тыс. руб., в Бикбулатовском сельском доме культуры на сумму 96, 
0тыс.руб.

По Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) капитально 
отремонтирована кровля Каранского сельского клуба на 328 719,5 тыс.руб., 
был произведен текущий ремонт входной группы на сумму 47 775,5 тыс.руб., 
капитально отремонтирована кровля Богдашкинского сельского клуба на сумму 
564 459,94 тыс.руб., произведена замена окон на сумму 24 471,06 тыс.руб. 
Капитально отремонтирован фойе Подгорнского сельского клуба на сумму 
406 848,75 тыс.руб. и текущий ремонт пола на сумму 28 445,25 тыс.руб..

По Федеральному партийному проекту «Единая Россия» «Местный дом 
культуры» на укрепление материально-технической базы Кугарчинского 
сельского дома культуры было выделено 7104484,55 руб., из них из бюджетов:

- Российской Федерации -  5939349,08 руб.;
- Республики Башкортостан -  809911,24 руб.;



- местного -  355224,23 руб.
Приобретены:
- 7 местный автомобиль ГАЗ-2217 на сумму1308000,00 руб.;

- юрта-шатер на сумму 237000,00 руб.;
- 200 театральных кресел на сумму 496800,00 руб;
- спортинвентарь (2 беговые дорожки, 2 велотренажера, мячи, обручи);
- бильярд, настольный теннис, шахматные и шашечные столы;
- сценическая одежда и шторы на окна на сумму 145000,00 руб.;
- музыкальные инструменты -  12 гармоней «ТУЛЬСКАЯ 301М» на сумму

384000.00 руб., 2 баяна «ТУЛА-209 » на сумму 106451,50 руб.;
- курай 40 шт., сувенирные футляры 20 шт. на сумму 52000 руб.;
- компьютерное оборудование на сумму 244586,00 руб.;
- звуковое оборудование на сумму 435383,00 руб.;
- проектор и экран на сумму 53070,60 руб.;
- световое оборудование на сумму 205555,00 руб.;
- напольные покрытия на сумму 23528,10 руб.;
- оборудование для трансляции онлайн-концертов на сумму 193700,00 руб.;
- пошив сценических костюмов на сумму 856654,22 руб., сценической 

обуви на сумму 207250,00 руб., военные формы для театра на сумму
291833.00 руб., национальных зилянов на сумму 294000,00 руб., 
национальных шапок на сумму 259000,00 руб., комплект одежды для 
кураистов на сумму 237000,00 руб.;

- мебель на сумму 218515,10 руб.;
- стеллажи на сумму 148500,00 руб.;
- бильярдный стол на сумму 44900,00 руб.;
- теннисный стол, сетка, ракетка 2 шт., мячи 20 шт. на сумму 23470,00 руб.;
- интерактивный комплект на сумму 105600,00 руб.;
- беговая дорожка 2 шт. на сумму 105800,00 руб.;
- велотренажер 2 шт. на сумму 41980,00 руб.;
- спортинвентарь на сумму 107087,04 руб.;
- зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D на сумму 27999,00 руб.;
- Видеокамера JVC GZ-R441 на сумму 15999,00 руб.;
- Швейная машинка JANOME Ami 15 10 шт. на сумму 82990,00 руб.

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 2020 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 81% 
(72 чел.);

-из 41 чел. сотрудников библиотек профессиональное образование имеют 
41,5% (17 чел.);



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

-из 26 чел. сотрудников ДШИ профессиональное образование имеют 
100% (26 чел.).

В целом количество сотрудников социокультурной деятельности в сфере 
«Культура» в районе, соответствующих требованиям профессионального 
стандарта, составляет 73,9 % (119 чел.) от общего количества (161 чел.).

Диаграмма 3

Образование

■ профессиональное КДУ «профессиональное ЦБС «профессиональное музеи ■ профессион ■

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 103,4 млн. руб., по привлеченным 
внебюджетным средствам составляет 1,7 млн.руб. Основным направлением их 
расходования является выплата заработной платы работникам культуры и 
дополнительного образования - 51,0 млн.руб. Оплата страховых взносов на
оплату труда (ПФР, ФСС, ФОМС) составила 14,6 млн. руб., за коммунальные 
услуги -  9,6 млн.руб., на содержание учреждений культуры и дополнительного 
образования в сумме 3,8 млн.руб. Расходы на укрепление материально
технической базы учреждений культуры и дополнительного образования 
составили 8023,8 тыс.руб., в том числе: РДК-7295,2 тыс.руб., музеи- 147,4 
тыс.руб., ДШИ- 581,2 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 
31.12.2020 года составила:
-по культуре - 27002,03 руб., целевой показатель заработной платы, по

культуре достигнут на 100,14%;
-по педагогическим работникам дополнительного образования -  33647,06 руб., 

целевой показатель заработной платы, по педагогическим работникам 
достигнут на 100,88%.



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.)

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

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

с10.00.ч. до 12.00ч. 
с12.00ч. до 22.00ч. -  перерыв 
с22.00ч. до 02.00ч.
Выходной - воскресенье

с16.00ч. до 18.00ч. 
с18.00ч. до 21.00ч.-перерыв 
с21.00ч. до 02.00ч. 
Выходной -  воскресенье

1,0 -  ставки (муж) 
среда, пятница: 
с10.00ч. до 13.00ч. 
с13.00ч. до 22.00ч.-перерыв 
с22.00ч. до 02.00ч. 
Выходной -  воскресенье 
суббота:
с 21.00ч. 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

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

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

0,75 -  ставки (муж.) 
с 21.00ч. до 02.00ч. 
Выходной -  воскресенье

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

с 23.00ч. до 02.00ч. 
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.



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.
с 13.00ч. до 14.00ч. -  перерыв 

суббота - 10.00-17.00 
Выходной -  воскресенье 

Изданы приказы 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 09.00ч. до 18.00ч. -  рабочий день; 
с 13.00ч. до 14.00ч.- перерыв.

Четверг
с 14.00ч. до 20.00ч. -  рабочий день; 
с 17.00ч. до 18.00ч. -  перерыв. 
выходной -  суббота, воскресенье.

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

Действующий режим работы детских школ искусств:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
с 9.00 - 20.00 часов
Суббота
с 9.00 - 17.00 часов; 
выходной -  воскресенье.
Ответственность за нарушение распорядка дня работы полностью

возложена на директоров автономных учреждений дополнительного 
образования детей.

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 2020 году при участии
подведомственных учреждений и отдельных творческих коллективов направил 
для участия в проектах и конкурсах республиканского и федерального уровня.

Материально-техническую базу Кугарчинского СДК обновили по 
Федеральному проекту партии «Единая Россия» «Местный Дом культуры».

В с. Кугарчи проживают очень талантливые и активные люди, все от 
мала до велика участвуют в культурной жизни села. В Кугарчинском СДК 
работает народный театр «Умырзая», в репертуаре которого в основном



постановки из пьес известных башкирских и татарских писателей, с 
удовольствием посещают ребята студию детского театра «Өмөт», так же 
посещают местные рукодельницы женский клуб «Оҫтабикәләр», здесь они 
вяжут и шьют сценические костюмы, для детей работает клуб по интересам 
«Восторг», здесь же репетируют женские вокальные ансамбли «Ләйсән» и «Аҡ 
ҡалфаҡ» и ансамбль гармонистов.

Здание СДК 1994 года постройки, в хорошем состоянии, но для 
удовлетворения всех творческих замыслов коллективов и местного населения 
потребовалось пополнение и обновление материальной базы очага культуры. 
Понимая и видя старания, активность жителей с. Кугарчи, районный отдел 
культуры принял решение об участии их клуба в федеральной программе. На 
выделенные по проекту средства -  более 7 млн. рублей из бюджетов 
приобретено все необходимое. Музыкальные инструменты (12 гармоней, 2 
баяна, 20 комплектов курая), одежда сцены, костюмы и обувь для вокальных, 
танцевальных ансамблей и кураистов. В зрительном зале установлены 200 
новых удобных кресел, во всех кабинетах обновлена мебель. Приобретены 10 
швейных машинок, имеется детская комната для маленьких посетителей, а для 
мужчин -  бильярдный стол. Для любителей спорта в фойе установлены две 
беговые дорожки, два велотренажера, здесь же можно поиграть в настольный 
теннис, шахматы и шашки.

А самым большим подарком было приобретение юрты-шатра и семи 
местного автомобиля ГАЗ -2217.

В центре с.Мраково и с.Юмагузино открыты и работают парки отдыха, 
где размещены сцены. На этих сценах проходят многие мероприятия.Рядом 
находятся детские игровые и спортивная площадки, установлено хорошее 
освещение, видеонаблюдение, парковки для автомобилей- созданы все условия 
для полноценного отдыха всех возрастных категорий населения. Данные парки
стал культурным центром районного центра с. Мраково.

В конкурсе Министерства культуры Республики Башкортостан по 
поддержке лучших сельских учреждений и их работников, победителем стали 
Никитина Т.А.- ведущий методист ЦРБ (50,0 тыс.руб.), музей Шагита 
Худайбердина -100,0 тыс.руб. Центральная районная библиотека стала 
победителем конкурсного отбора среди субъектов Российской Федерации на 
создание в 2021 году муниципальных модельных библиотек в рамках 
Федерального проекта «Культурная среда» Нацпроекта «Культура».

Музей З.Биишевой пополнился новыми экспонатами, это- книги от 
лауреатов премии им.З.Биишевой, предметы быта и этнографии, а также 
документы участников Великой Отечественной войны от населения

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

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

Взрослые коллективы
таблица № 6

№ Наименование Название конкурса, Место Итоги участия
п/п коллективов, ФИО фестиваля проведения



исполнителя и итоги 
конкурса

1. Народный башкирский 
фольклорный ансамбль 
«Ынйылар» РДК (рук. 
М.Хуснетдинова)

XVII Межрегиональный 
фольклорный фестиваль- 
конкурс «Июньская 
карусель»

г.Гаврилов-
Посад,
Ивановской
обл.

Диплом лауреата 1
степени в номинации
«Взрослые
фольклорные
коллективы»
(программа с
театрализацией)

2. Народный
фольклорный ансамбль 
«Сэнкем»
Тавакановского СМФК 
(рук. Г.Абдрахимова)

XVII Межрегиональный 
фольклорный фестиваль- 
конкурс «Июньская 
карусель»

г.Гаврилов-
Посад,
Ивановской
обл.

Диплом лауреата 2 
степени в номинации 
«Взрослые 
фольклорные 
коллективы»

3. Субхангулова Зимфира 
Гафуровна

II Межрегиональный 
конкурс исполнителей 
башкирской и татарской 
песни памяти Хании 
Фархи «Онотолор тимэ...»

с.Верхние 
Татышлы, 
Татышлинск 
ий р-н

Диплом лауреата 3 
степени в номинации 
«Самодеятельные 
исполнители»

4. Народный
фольклорный ансамбль 
«Сэнкем»
Тавакановского СМФК 
(рук. Г.Абдрахимова)

Межрегиональный 
конкурс «Йәшәй әле 
башҡорт моңдары»

г.Оренбург Диплом в номинации 
«За лучший 
костюмированный 
номер»

5. Женский вокальный 
ансамбль «Бэпембэ» 
Тавакановского СМФК 
(рук. Г.Абдрахимова)

Межрегиональный 
конкурс «Йәшәй әле 
башҡорт моңдары»

г.Оренбург Диплом в номинации 
«За
проникновенность в 
исполнении песни»

6. Азалия Шагарова (рук. 
Г.Абдрахимова)

Межрегиональный 
конкурс «Йәшәй әле 
башҡорт моңдары»

г.Оренбург Диплом за участие

7. Дуэт -  Азалия 
Шагарова и Фирзар 
Абдрахимов

Межрегиональный 
конкурс «Йәшәй әле 
башҡорт моңдары»

г.Оренбург Диплом лауреата 2 
степени

8. Фирзар Абдрахимов Межрегиональный 
конкурс «Йәшәй әле 
башҡорт моңдары»

г.Оренбург Диплом лауреата 2 
степени

9. Ильмухаметова
Зульфия

XV Межрегиональный 
конкурс исполнителей 
башкирской народной 
песни «Ирэндек мондары»

г.Сибай Диплом за участие

10. Ягафарова Наиля XV Межрегиональный 
конкурс исполнителей 
башкирской народной 
песни «Ирэндек мондары»

г.Сибай Диплом за участие

11. Даутова Рабига XV Межрегиональный 
конкурс исполнителей 
башкирской народной 
песни «Ирэндек мондары»

г.Сибай Диплом за участие

12. Мавлеткулова Ляйсан XV Межрегиональный 
конкурс исполнителей 
башкирской народной 
песни «Ирэндек мондары»

г.Сибай Диплом за участие



13. Султанбаев Минияр XV Межрегиональный 
конкурс исполнителей 
башкирской народной 
песни «Ирэндек 
мондары»

г.Сибай Специальный приз в 
номинации «За 
традиционное 
исполнение 
башкирской 
народной песни»

14. Народный башкирский 
фольклорный ансамбль 
«Ынйылар» РДК (рук. 
М.Хуснетдинова)

Республиканский 
фестиваль фольклорного 
творчества
«Кушнаренковские зори»

с.Кушнаренк
ово,
Кушнаренко 
вский р-н

Диплом за участие

15. Народный башкирский 
фольклорный ансамбль 
«Санкем»
Тавакановского СДК 
(рук. Г.Абдрахимова)

Республиканский 
фестиваль фольклорного 
творчества
«Кушнаренковские зори»

с.Кушнаренк
ово,
Кушнаренко 
вский р-н

Диплом за участие

16. Башкирский 
фольклорный ансамбль 
«Хазина» РДК (рук.
А.Г ригорьева)

Республиканский 
фестиваль фольклорного 
творчества
«Кушнаренковские зори»

с.Кушнаренк
ово,
Кушнаренко 
вский р-н

Диплом за участие

17. Ришат Бадретдинов 
/соло на гармошке/

Международный онлайн- 
конкурс детского, 
юношеского и взрослого 
творчества «Поколение 
Творчества»

г.Екатеринб 
ург, ноябрь

Диплом лауреата 1 
степени

18. Ляйсан Мавлеткулова 
/соло, вокал/

Международный онлайн- 
конкурс детского, 
юношеского и взрослого 
творчества «Поколение 
Творчества»

г.Екатеринб 
ург, ноябрь

Диплом лауреата 1 
степени

19. Рафис Мавлеткулов Международный онлайн- 
конкурс детского, 
юношеского и взрослого 
творчества «Поколение 
Творчества»

г.Екатеринб 
ург, ноябрь

Диплом лауреата 1 
степени

20. Народный театр 
«Назлыелга» РДК (рук. 
Ф.Акъюлова)

Открытый обрядовый 
фестиваль «Туй йолахы»

Шаранский
район,
ноябрь

Диплом

21. Народный башкирский 
фольклорный ансамбль 
«Санкем»
Тавакановского СМФК 
(рук. Г.Абдрахимова)

Открытый обрядовый 
фестиваль «Туй йолахы»

Шаранский
район,
ноябрь

Диплом

22. Даутова Рабига 
Дамировна

Открытый 
межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
творчества людей 
старшего поколения «Мы 
юности нашей верны»

г.Мурманск,
ноябрь

Диплом лауреата 1 
степени в номинации 
«вокал» и 
специальный приз

23. Образцовый 
танцевальный ансамбль 
«Г ульдар» РДК

Региональный онлайн 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Путь к успеху»

с.Исянгулов
о,
Зианчуринск 
ий р-н 
ноябрь, 
2020г.

Диплом лауреата 1 
степени

24. Мавлеткулова Ляйсан I Открытый городской г.Салават, Диплом лауреата 1



Ураловна конкурс башкирской и 
татарской культуры 
«Хандугас-Соловей», 
посв. 75-летию Победы в 
ВОВ, в рамках Г ода 
памяти и славы в РФ

ноябрь степени в номинации 
«Народный вокал»

25. Абдуллин Руслан 
Фагимович

I Открытый городской 
конкурс башкирской и 
татарской культуры 
«Хандугас-Соловей»,посв. 
75-летию Победы в ВОВ, 
в рамках Года памяти и 
славы в РФ

г.Салават,
ноябрь

Диплом лауреата 
Гран-при в 
номинации 
«Художественное 
слово»

26. Г убайдуллина Г ульсия 
Фанисовна

I Открытый городской 
конкурс башкирской и 
татарской культуры 
«Хандугас-Соловей», 
посв. 75-летию Победы в 
ВОВ, в рамках Года 
памяти и славы

г.Салават,
ноябрь

Диплом лауреата 
2 степени в 
номинации 
«Художественное 
слово»

27. Мавлеткулова Ляйсан 
Ураловна

Республиканский 
музыкальный конкурс 
«Ике аккош»

г.Уфа,
декабрь

Диплом лауреата 2 
степени в номинации 
«Народный вокал»

28. Бадретдинов Ришат 
Фанисович

Республиканский 
музыкальный конкурс 
«Ике аккош»

г.Уфа,
декабрь

Диплом лауреата 2 
степени в номинации 
«Инструментальное 
исполнительство»

29. Женский вокальный 
ансамбль «Йәнгүзәл» 
РДК (рук. 
Л.Мавлеткулова)

Региональный конкурс 
вокальных ансамблей 
«Созвучие»

г.Кумертау,
декабрь

Диплом в номианции 
«За популяризацию 
вокального 
ансамблевого 
искусства»

30. Народный
фольклорный ансамбль 
«Черёма»
Подгорнского СДК 
(рук. А.Сафонов)

Региональный конкурс 
вокальных ансамблей 
«Созвучие»

г.Кумертау,
декабрь

Диплом в номианции 
«За популяризацию 
вокального 
ансамблевого 
искусства»

31. Женский вокальный 
ансамбль «Йәнбикә» 
РДК (рук. Ф.Акъюлова)

Региональный конкурс 
вокальных ансамблей 
«Созвучие»

г.Кумертау,
декабрь

Диплом в номианции 
«За популяризацию 
вокального 
ансамблевого 
искусства»

32. Женский вокальный 
ансамбль «Ҡышҡы 
сейәләр» Ялчинского
СДК (рук. 
М.Зайнагабдинова)

Региональный конкурс 
вокальных ансамблей 
«Созвучие»

г.Кумертау,
декабрь

Диплом в номианции 
«За популяризацию 
вокального 
ансамблевого 
искусства»

33. Магизов М.С. I Всероссийский конкурс- 
фестиваль декоративно
прикладного искусства 
«Братина»

г.Нижний
Новгород,
декабрь

Диплом участника

34. Ишмухаметова Г.М. Всероссийский конкурс
исполнительского
искусства
«Золотая лестница»

г.Стерлитам
ак

Диплом лауреата 2 
степени



35. Рызванова Ж.А. VI Международный 
конкурс искусства и 
таланта «Звезды осени»

г.Сочи Диплом лауреата 2 
степени

36. Булатова М.М. I Международный много 
жанровый конкурс 
конкурс-фестиваль «Пятое 
время года»

г.
Франкфурт-
на-Майне
(Германия)

Диплом лауреата 2 
степени

37. Народный башкирский 
фольклорный ансамбль 
«Ынйылар» РДК (рук. 
М.Хуснетдинова)

Республиканский онлайн- 
фестиваль

г.Уфа Диплом в номинации 
«Самый танцующий 
коллектив»

38. Фольклорный ансамбль 
«Сударушка» 
Побоищенского СК 
(рук.Н.Гусева)

Республиканский онлайн- 
фестиваль «Такмакфест»

г.Уфа Диплом за участие

39. Народный
фольклорный ансамбль 
«Черёма»
Подгорнского СДК 
(рук. А.Сафонов)

Республиканский онлайн- 
фестиваль «Такмакфест»

г.Уфа Диплом за участие

40. Виталий Усов Республиканский онлайн- 
фестиваль «Такмакфест»

г.Уфа Диплом за участие

41. Ильгиз и Илюза 
Нигаматуллины

Региональный конкурс 
исполнителей русского 
народного танца «Русские 
вензеля»

Г.Кумертау Диплом Гран-при

42. Образцовый ансамбль 
народного танца 
«Гурляук» (рук. Ильгиз 
и Илюза
Нигаматуллины)

Региональный конкурс 
исполнителей русского 
народного танца «Русские 
вензеля»

Г.Кумертау Диплом лауреата 1 
степени

43. Образцовый ансамбль 
народного танца 
«Гурляук» (рук. Ильгиз 
и Илюза
Нигаматуллины)

Региональный конкурс 
исполнителей русского 
народного танца «Русские 
вензеля»

Г.Кумертау Диплом лауреата 1 
степени

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

Детские коллективы
таблица № 7

№
п/п

Наименование 
коллективов, ФИО 

исполнителя и 
итоги конкурса

Название конкурса, 
фестиваля

Место
проведения

Итоги участия

1. Образцовый ансамбль 
народного танца 
«Г урляук» РДК 
/средняя гр./ (рук-ли 
Илюза и Ильгиз 
Нигаматуллины)

Всероссийский фестиваль 
танца «Танцевальный 
трофей»

г.Москва Диплом лауреата 
2 степени



2. Образцовый ансамбль 
народного танца 
«Г урляук» РДК 
/старшая гр./ (рук-ли 
Илюза и Ильгиз 
Нигаматуллины)

Международный 
фестиваль 
хореографических 
искусств «Красно-белый 
кубок»

г.Москва Диплом лауреата 
1 степени

3. Образцовый ансамбль 
народного танца 
«Г урляук» РДК 
/старшая гр./ (рук-ли 
Илюза и Ильгиз 
Нигаматуллины)

V Международный 
фестиваль 
хореографических 
коллективов «Искусство 
танца»

г.Москва Диплом лауреата 
1 степени

4. Образцовый ансамбль 
народного танца 
«Г урляук» РДК 
/старшая гр./ (рук-ли 
Илюза и Ильгиз 
Нигаматуллины)

I Международный 
хореографический 
дистанционный конкурс 
«Танцуй, мир»

г.Москва Диплом лауреата 
1 степени

5. Образцовый ансамбль 
народного танца 
«Г урляук» РДК 
/старшая гр./ (рук-ли 
Илюза и Ильгиз 
Нигаматуллины)

IV Международный 
фестиваль 
хореографических 
коллективов «Улыбка 
фортуны»

г.Москва Диплом лауреата 
1 степени

6. Илюза и Ильгиз 
Нигаматуллины - 
руководители 
образцового ансамбля 
народного танца 
«Г урляук» РДК

Всероссийский фестиваль 
танца «Танцевальный 
трофей»

г.Москва Благодар
ность

7. Илюза и Ильгиз 
Нигаматуллины - 
руководители 
образцового ансамбля 
народного танца 
«Г урляук» РДК

Международный 
фестиваль 
хореографических 
искусств «Красно-белый 
кубок»

г.Москва Благодар
ность

8. Илюза и Ильгиз 
Нигаматуллины - 
руководители 
образцового ансамбля 
народного танца 
«Г урляук» РДК

I Международный 
хореографический 
дистанционный конкурс 
«Танцуй, мир»

г.Москва Благодарственное
письмо

9. Народный духовой 
оркестр (рук. 
Р.Мавлеткулов)

I Открытытй городской 
конкурс башкирской и 
татарской культуры 
«Хандугас-Соловей», посв. 
75-летию Победы в ВОВ, в 
рамках Года памяти и 
славы в РФ

г.Салават,
ноябрь

Диплом лауреата 
Гран-при в 
номинации 
«Авторская 
музыка»

10. Народный духовой 
оркестр (рук.
Р .Мавлеткулов)

Международный онлайн- 
конкурс
инструментального 
исполнительства «Живая 
музыка»

г.Москва,
ноябрь

Диплом лауреата 
1 степени

11. Образцовый ансамбль VIII Всероссийский г.Уфа, ноябрь Диплом лауреата



народного танца 
«Г урляук» РДК (рук. 
Нигаматуллины)

онлайн-конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Таланты Башкортостана»

1 степени

12. Народный духовой 
оркестр (рук. 
Р.Мавлеткулов)

VIII Всероссийский 
онлайн-конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Таланты Башкортостана»

Уфа, ноябрь Диплом лауреата 
1 степени

13. Образцовый ансамбль 
народного танца 
«Г урляук» РДК (рук. 
Нигаматуллины)

Международный конкурс- 
фестиваль «STAR-FEST»

Москва,
ноябрь

Диплом лауреата 
1 степени

14. Образцовый ансамбль 
народного танца 
«Г урляук» РДК

Международный 
многожанровый конкурс 
«Новогодний калейдоскоп 
талантов»

г.Москва,
декабрь

Диплом лауреата 
2 степени

15. Азнабаев А.И. XII открытый 
региональный детский и 
юношеский конкурс 
«Маэстро джаз»

г.Уфа Диплом лауреата 
2 степени

16. Хуснутдинова А.Р. Международный конкурс- 
фестиваль «Урал собирает 
друзей»

г.Оренбург Диплом лауреата 
3 степени

17. Хуснутдинова А.Р. и 
Г ерасимова Л.Ф. 
(дуэт)

Международный конкурс- 
фестиваль «Урал собирает 
друзей»

г.Оренбург Диплом лауреата 
3 степени

18. Азнабаев А.И. Всероссийский конкурс 
исполнительского 
искусства «Золотая 
лестница»

г.Стерлитамак Диплом лауреата 
2 степени

19. Мысыргалин Д.М. Всероссийский конкурс 
исполнительского 
искусства «Золотая 
лестница»

г.Стерлитамак Диплом лауреата 
2 степени

20. Образцовый ансамбль
кураистов
«Юмагужа»

Зональный конкурс юных 
музыкантов «Зимние 
фантазии»

г.Салават Диплом лауреата 
2 степени

21. Ансамбль «Планета 
детства»

Зональный конкурс юных 
музыкантов «Зимние 
фантазии»

г.Салават Диплом лауреата 
3 степени

22. Ибрагимова А.А. Зональный конкурс 
детского рисунка среди 
сельских ДХШ, ДШИ, 
учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
посвященный 100-летию 
образования Республики 
Башкортостан

Стерлитамакск 
ий район, 
с.Наумовка

Диплом лауреата 
3 степени

23. Сарбулатова Р.Ф. VII Международный 
конкурс для детей и 
молодежи
«ВСЕ ТАЛАНТЛИВЫ!»

Центр «Замок
Талантов»
г.Москва

Диплом лауреата 
1 степени

24. Гох Р.К. VII Международный 
конкурс для детей и

Центр «Замок 
Талантов»

Диплом лауреата 
3 степени



молодежи
«ВСЕ ТАЛАНТЛИВЫ!»

г.Москва

25. Исянбаев А.А. VII Международный 
конкурс для детей и 
молодежи
«ВСЕ ТАЛАНТЛИВЫ!»

Центр «Замок
Талантов»
г.Москва

Диплом лауреата 
1 степени

26. Шагарова Я.Х. VII Международный 
конкурс для детей и 
молодежи
«ВСЕ ТАЛАНТЛИВЫ!»

Центр «Замок
Талантов»
г.Москва

Диплом лауреата 
2 степени

27. Чернятина Р.Р. IX Международный 
заочный конкурс талантов 
для детей и взрослых «К 
Вершине творчества!»

г.Тюмень 
май 2020

Диплом лауреата 
2 степени

28. Даутов И.И. Всероссий интернет- 
конкурс кураистов « 
Яугирҙәрҙә данлай курай» - 
«Восхваляет воинов 
курай» посвященный 75- 
летию Победы в Великой 
Отечественной войне

г.Мелеуз Диплом лауреата 
2 степени

29. Балтабаев Д.Р. Всероссий интернет- 
конкурс кураистов « 
Яугирҙәрҙә данлай курай» - 
«Восхваляет воинов 
курай» посвященный 75 - 
летию Победы в Великой 
Отечественной войне

г.Мелеуз Диплом лауреата 
1 степени

30. Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Талисман»

VI Международный 
конкурс искусства и 
таланта «Звезды осени»

г.Сочи Диплом лауреата 
2 степени

31. Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Сулпан»

Международный проект 
поддержки творчества и 
талантов «WINNING 
TALENT»

г.
Екатенринбург

Диплом лауреата 
2 степени

32. Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Сулпан»

Всероссийский конкурс- 
фестиваль искусств Арт- 
премьер

г.Москва Диплом лауреата 
2 степени

33. Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Талисман»

Открытый фестиваль- 
конкурс детских 
фольклорных коллективов 
«Крымский терем»

Республика
Крым

Диплом лауреата 
1 степени

34. Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Сулпан»

Открытый фестиваль- 
конкурс детских 
фольклорных коллективов 
«Крымский терем»

Республика
Крым

Диплом лауреата 
3 степени

35. Алимгулова 
Алтынкай Г умерова 
Илина

Всероссийский конкурс 
исполнительских искусств 
«Золотая лестница»

г.Стерлитамак Диплом лауреата 
3 степени

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

Всероссийский конкурс 
исполнительских искусств 
«Золотая лестница»

г.Стерлитамак Диплом лауреата 
3 степени

37. Оркестр «Веселые 
ребята»

Зональный конкурс 
«Зимние фантазии» среди

г.Салават Диплом лауреата 
1 степени



духовых и ударных 
ансамблей и оркестров 
школ искусств районов и 
городов юга Республики 
Башкортостан

38. Ансамбль духовых и
ударных
инструментов

Зональный конкурс 
«Зимние фантазии» среди 
духовых и ударных 
ансамблей и оркестров 
школ искусств районов и 
городов юга Республики 
Башкортостан

г.Салават Дипломант 1 
степени

39. Малый состав 
ансамбля «Дэмитон» 
(квинтет)

Зональный конкурс 
«Зимние фантазии» среди 
вокальных ансамблей школ 
искусств районов и 
городов юга Республики 
Башкортостан

г.Салават Диплом лауреата 
1 степени

40. Полный состав 
ансамбля «Дэмитон»

Зональный конкурс 
«Зимние фантазии» среди 
вокальных ансамблей школ 
искусств районов и 
городов юга Республики 
Башкортостан

г.Салават Диплом лауреата 
2 степени

41. Ансамбль баянистов и
аккордеонистов
«Озорники»

Зональный конкурс 
«Зимние фантазии» среди 
вокальных ансамблей школ 
искусств районов и 
городов юга Республики 
Башкортостан

г.Салават Диплом лауреата 
3 степени

42. Квартет баянистов Зональный конкурс 
«Зимние фантазии» среди 
вокальных ансамблей школ 
искусств районов и 
городов юга Республики 
Башкортостан

г.Салават Диплом лауреата 
3 степени

43. Дуэт пианисток -  
Алимгулова Алсу и 
Зиганшина Аиша

Зональный конкурс 
«Зимние фантазии» среди 
вокальных ансамблей школ 
искусств районов и 
городов юга Республики 
Башкортостан

г.Салават Диплом лауреата 
1 степени

44. Алимгулова 
Алтынкай 
Г умерова Элина

Зональный конкурс 
«Зимние фантазии» среди 
вокальных ансамблей школ 
искусств районов и 
городов юга Республики 
Башкортостан

г.Салават Диплом лауреата 
3 степени

45. Образцовый ансамбль 
кураистов «Кыпсак»

Зональный конкурс 
«Зимние фантазии» среди 
вокальных ансамблей школ 
искусств районов и 
городов юга Республики 
Башкортостан

г.Салават Диплом лауреата 
1 степени

46. Малый состав Зональный конкурс г.Салават Диплом лауреата



образцового ансамбля 
кураистов «Кыпсак»

«Зимние фантазии» среди 
вокальных ансамблей школ 
искусств районов и 
городов юга Республики 
Башкортостан

2 степени

47. Дуэт думбыра + курай 
Баязитов Винер и 
Ильмухаметов 
Камиль

Зональный конкурс 
«Зимние фантазии» среди 
вокальных ансамблей школ 
искусств районов и 
городов юга Республики 
Башкортостан

г.Салават Диплом лауреата 
3 степени

48. Алсу Алимгулова VII Всероссийский 
конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Таланты Башкортостана»

афг. Диплом лауреата 
1 степени

49. Дуэт Аиша 
Зиганшина 
Алсу Алимгулова

VII Всероссийский 
конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Таланты Башкортостана»

г. Уфа Диплом лауреата 
2 степени

50. Аиша Зиганшина VII Всероссийский 
конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Таланты Башкортостана»

г. Уфа Диплом лауреата 
2 степени

51. Артем Корнев Финал Республиканского 
детского конкурса 
вокального искусства 
«Апрель»

г. Уфа Дипломант

52. Аиша Зиганшина Финал Республиканского 
детского конкурса 
вокального искусства 
«Апрель»

афг. Диплом лауреата 
1 степени

53. Аиша Зиганшина 
Рук-ль Каримова

Международный 
вокальный конкурс - 
премия композитора Анны 
Петряшевой»

г.Самара Лауреат 
2 степеней, 
лауреат 3 степени

54. Халитов Ильнур Всероссийский интернет -  
конкурс кураистов 
«Восхваляет воинов 
курай»

г.Уфа Диплом лауреата 
3 степени

55. Халитов Ильнур Зональный конкурс 
кураистов среди 
выпускников ДМТТТ и 
ДТТТИ

г.Салават Диплом лауреата 
3 степени

56. Искужин Шамиль Республиканский девятый 
открытый конкурс 
творчества детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Созвездие талантов»

г.Салават Диплом за 
участие

57. Джумабаева Камилла Республиканский девятый 
открытый конкурс 
творчества детей и 
подростков с 
ограниченными

г.Уфа Диплом за 
участие



возможностями здоровья 
«Созвездие талантов»

58. Аиша Зиганшина I Международный онлайн 
конкурс - фестиваль 
искусств «Фантастический 
взлет»

г. Санкт- 
Петербург

Лауреат 2 
степени
Диплома лауреата 
3 степени

59. Камилла Джумабаева Окружной этап конкурса 
вокального и 
инструментального 
мастерства «Белая трость - 
2020»

г.Салават Диплом за 
участие

60. Аиша Зиганшина II Международном онлайн 
- конкурс «Перо Жар- 
птицы» для детей и 
молодежи в Санкт -  
Петербурге

г. Санкт -  
Петербург

Диплом лауреата 
3 степени

61. Аиша Зиганшина Конкурс - фестиваль 
вокалистов среди 
обучающихся 
образовательных 
учреждений сферы 
культуры Республики 
Башкортостан «Алтын 
тауыш»

г.Уфа Диплом лауреата 
1 степени

62. Артем Корнев Конкурс - фестиваль 
вокалистов среди 
обучающихся 
образовательных 
учреждений сферы 
культуры Республики 
Башкортостан «Алтын 
тауыш»

г.Уфа Диплом лауреата 
3 степени

63. Варвара Коряковцева Конкурс - фестиваль 
вокалистов среди 
обучающихся 
образовательных 
учреждений сферы 
культуры Республики 
Башкортостан «Алтын 
тауыш»

г.Уфа Диплом лауреата 
3 степени

64. Анастасия Соколова Конкурс - фестиваль 
вокалистов среди 
обучающихся 
образовательных 
учреждений сферы 
культуры Республики 
Башкортостан «Алтын 
тауыш»

г.Уфа Диплом лауреата 
3 степени

65. Аиша Зиганшина состоялся Всероссийский 
Детский фестиваль - 
конкурс вокального 
мастерства «НОТНАЯ 
СИМФОНИЯ-2020»

г. Казань Диплом лауреата 
1 степени, 
лауреата 2 
степени, 
лауреата 2 
степени

66. Аиша Зиганшина Итоги выступления г.Уфа Диплом лауреата



творческих коллективов и 
отдельных исполнителей I 
открытого городского 
конкурса башкирской и 
татарской культуры 
«Һандуғас - Соловей»

1 степени

67. Корнев Артем Итоги выступления 
творческих коллективов и 
отдельных исполнителей I 
открытого городского 
конкурса башкирской и 
татарской культуры 
«Һандуғас - Соловей»

г.Уфа Диплом лауреата 
1 степени

68. Г убайдуллин Радмил Итоги выступления 
творческих коллективов и 
отдельных исполнителей I 
открытого городского 
конкурса башкирской и 
татарской культуры 
«Һандуғас - Соловей»

г.Уфа Диплом лауреата 
2 степени

69. Сайфуллина Разалина Итоги выступления 
творческих коллективов и 
отдельных исполнителей I 
открытого городского 
конкурса башкирской и 
татарской культуры 
«Һандуғас - Соловей»

г.Уфа Диплом лауреата 
2 степени

70. Идрисова Иделия Итоги выступления 
творческих коллективов и 
отдельных исполнителей I 
Открытого городского 
конкурса башкирской и 
татарской культуры 
«Һандуғас - Соловей»

г.Уфа Диплом лауреата 
3 степени

71. Квартет «Аккорд» Итоги выступления 
творческих коллективов и 
отдельных исполнителей I 
открытого городского 
конкурса башкирской и 
татарской культуры 
«Һандуғас - Соловей»

г.Уфа Диплом лауреата 
3 степени

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

Итоги выступления 
творческих коллективов и 
отдельных исполнителей I 
открытого городского 
конкурса башкирской и 
татарской культуры 
«Һандуғас - Соловей»

г.Уфа Лауреат 1 степени

73. Култаева Карина Итоги выступления 
творческих коллективов и 
отдельных исполнителей I 
открытого городского 
конкурса башкирской и 
татарской культуры 
«Һандуғас - Соловей»

г.Уфа Диплом 1 степени



74. Ильчигулов Арслан Итоги выступления 
творческих коллективов и 
отдельных исполнителей I 
открытого городского 
конкурса башкирской и 
татарской культуры 
«Һандуғас - Соловей»

г.Уфа Диплом 2 степени

75. Идрисова Иделия VIII ВСЕРОССИИСКИИ 
ИНТЕРНЕТ - КОНКУРС 
«ТАЛАНТЫ 
БАШКОРТОСТАНА»

г.Уфа Лауреат 1 степени

76. Зиганшина Аиша VIII ВСЕРОССИИСКИИ 
ИНТЕРНЕТ - КОНКУРС 
«ТАЛАНТЫ 
БАШКОРТОСТАНА»

г.Уфа Лауреат 1 степени

77. Сайфуллина Разалина VIII ВСЕРОССИИСКИИ 
ИНТЕРНЕТ - КОНКУРС 
«ТАЛАНТЫ 
БАШКОРТОСТАНА»

г.Уфа Лауреат 1 степени

78. Коряковцева Варвара VIII ВСЕРОССИИСКИИ 
ИНТЕРНЕТ - КОНКУРС 
«ТАЛАНТЫ 
БАШКОРТОСТАНА»

г.Уфа Лауреаты 2 
степени

79. Соколова Анастасия VIII ВСЕРОССИИСКИИ 
ИНТЕРНЕТ - КОНКУРС 
«ТАЛАНТЫ 
БАШКОРТОСТАНА»

г.Уфа Лауреаты 2 
степени

80. Култаева Карина VIII ВСЕРОССИИСКИИ 
ИНТЕРНЕТ - КОНКУРС 
«ТАЛАНТЫ 
БАШКОРТОСТАНА»

г.Уфа Лауреаты 2 
степени

81. Корнев Артем VIII ВСЕРОССИИСКИИ 
ИНТЕРНЕТ - КОНКУРС 
«ТАЛАНТЫ 
БАШКОРТОСТАНА»

г.Уфа Лауреаты 2 
степени

82. Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Г рация»

VIII ВСЕРОССИИСКИИ 
ИНТЕРНЕТ - КОНКУРС 
«ТАЛАНТЫ 
БАШКОРТОСТАНА»

г.Уфа Диплом лауреата 
2 степени

83. Образцовый ансамбль 
духовых 
инструментов 
«Веселые ребята»

VIII ВСЕРОССИИСКИИ 
ИНТЕРНЕТ - КОНКУРС 
«ТАЛАНТЫ 
БАШКОРТОСТАНА»

г.Уфа Диплом лауреата 
2 степени

84. Даутова Милена VIII ВСЕРОССИИСКИИ 
ИНТЕРНЕТ - КОНКУРС 
«ТАЛАНТЫ 
БАШКОРТОСТАНА»

г.Уфа Диплом лауреата 
3 степени

85. Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Г рация»

VIII ВСЕРОССИИСКИИ 
ИНТЕРНЕТ - КОНКУРС 
«ТАЛАНТЫ 
БАШКОРТОСТАНА»

г.Уфа Диплом лауреата 
3 степени

86. Алимгулова
Алтынкай

VIII ВСЕРОССИИСКИИ 
ИНТЕРНЕТ - КОНКУРС 
«ТАЛАНТЫ 
БАШКОРТОСТАНА»

г.Уфа Диплом лауреата 
3 степени



87. Алимгулова Алсу VIII ВСЕРОССИИСКИИ 
ИНТЕРНЕТ - КОНКУРС 
«ТАЛАНТЫ 
БАШКОРТОСТАНА».

г.Уфа Диплом лауреата 
3 степени

88. Дуэт фортепиано 
Алимгулова 
Алтынкай и саксофон 
Г умерова Элина

VIII ВСЕРОССИИСКИИ 
ИНТЕРНЕТ - КОНКУРС 
«ТАЛАНТЫ 
БАШКОРТОСТАНА»

г.Уфа Диплом лауреата 
3 степени

89. Ансамбль скрипачей VIII ВСЕРОССИИСКИИ 
ИНТЕРНЕТ - КОНКУРС 
«ТАЛАНТЫ 
БАШКОРТОСТАНА»

г.Уфа Дипломанты 
1 степени

90. Образцовый детский 
вокальный ансамбль 
«Дэми тон»

Региональном онлайн - 
конкурсе вокальных 
ансамблей #Созвучие20

г.Уфа Диплом лауреата 
1 степени

91. Образцовый детский 
вокальный ансамбль 
«Дэми тон» (младший 
состав)

Региональном онлайн - 
конкурсе вокальных 
ансамблей #Созвучие20

г.Уфа Дипломант 1 
степени

92. Народный женский 
вокальный ансамбль 
«Миляш»

Региональном онлайн - 
конкурсе вокальных 
ансамблей #Созвучие20

г.Уфа Диплом «За
популяризацию
вокального
ансамблевого
искусства»

93. Аиша Зиганшина Всероссийский конкурс - 
фестиваль искусств 
«Музыкальный серпантин»

г.Уфа 2 Лауреата 
2 степени

94. Образцовый детский 
вокальный ансамбль 
«Дэмитон»

III Международный 
конкурс детского, 
юношеского и взрослого 
творчества «В СВЕТЕ 
СОФИТОВ»

г. Москва Диплом лауреата 
1 степени

95. Аиша Зиганшина III Международный 
конкурс детского, 
юношеского и взрослого 
творчества «В СВЕТЕ 
СОФИТОВ»

г. Москва Диплом лауреата 
1 степени

96. Артем Корнев III Международный 
конкурс детского, 
юношеского и взрослого 
творчества «В СВЕТЕ 
СОФИТОВ»

г. Москва Диплом лауреата 
2 степени

97. Аиша Зиганшина III Международном 
конкурсе детского, 
юношеского и взрослого 
творчества «В СВЕТЕ 
СОФИТОВ»

г. Москва Диплом лауреата 
2 степени

98. Иделия Идрисова III Международный 
конкурс детского, 
юношеского и взрослого 
творчества «В СВЕТЕ 
СОФИТОВ»

г. Москва Диплом лауреата 
3 степени

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B520
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B520
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B520


99. Варвара Коряковцева III Международный 
конкурс детского, 
юношеского и взрослого 
творчества «В СВЕТЕ 
СОФИТОВ»

г. Москва Дипломант 1 
степени

100. Образцовый ансамбль 
танца «Г рация»

Региональный онлайн - 
конкурс исполнителей 
русского народного танца 
«Русские Вензеля»

г.Кумертау Дипломант

101. Народный ансамбль 
народных 
инструментов 
«Мондарья»

Республиканский конкурс 
оркестров и ансамблей 
народных инструментов

г.Кумертау Дипломанты

102. Оркестр баянистов 
«Озорники»

Республиканский конкурс 
оркестров и ансамблей 
народных инструментов

г.Кумертау Дипломанты

103. Квартет «Аккорд» Республиканский конкурс 
оркестров и ансамблей 
народных инструментов

г.Уфа Диплом за 
участие

104. Образцовый хор 
«РОНДО»

Открытый городской 
праздник народной и 
эстрадной песни «Ах, 
белая зима!»

г.Салават Диплом лауреата 
1 степени

105. Артем Корнев Открытый городской 
праздник народной и 
эстрадной песни «Ах, 
белая зима!»

г.Салават Диплом лауреата 
1 степени

106. Аиша Зиганшина Открытый городской 
праздник народной и 
эстрадной песни «Ах, 
белая зима!»

г.Салават Диплом лауреата 
1 степени

107. Милена Даутова Открытый городской 
праздник народной и 
эстрадной песни «Ах, 
белая зима!»

г.Салават Диплом лауреата 
2 степени

108. Анастасия Соколова Открытый городской 
праздник народной и 
эстрадной песни «Ах, 
белая зима!»

г.Салават Диплом лауреата 
3 степени

109. Карина Култаева Открытый городской 
праздник народной и 
эстрадной песни «Ах, 
белая зима!»

г.Салават Диплом лауреата 
3 степени

110. Варвара Коряковцева Открытый городской 
праздник народной и 
эстрадной песни «Ах, 
белая зима!»

г.Салават Диплом лауреата 
3 степени

111. Иделия Идрисова Открытый городской 
праздник народной и 
эстрадной песни «Ах, 
белая зима!»

г.Салават Дипломант 1 
степени



Кадровый состав руководителей коллективов любительского художественного
творчества

Таблица № 9

№
п/п

всего руководителей 
коллективов 
любительского х/т

высшее образование 
руководителей

среднее
специальное
профильное

без
образова
ния
(окончи
ли
СОШ, 
ПТУ, 
лицей и 
т.п.)

количество
руководителей
имеющих
почетные
звания

высшее
профильное

высшее
непрофильное

1. Ишемгулов Т.Г. ЧГИК

2. Хуснетдинова М.Р. БРТК Засл. работник 
культуры РБ

3.
Мавлеткулов Р.Ф. БГАУ Засл. 

работник 
культуры РБ

4. Усова ЕВ . ЧГАКИ ЧКК
5. Г абитова Г.Ч. СГПА БРТК
6. Акъюлова Ф.М. БГУ

7.

Бадретдинов Р.Ф.

ФГБО УВО 
БГПУ, 
переподгото 
вка

Засл. работник 
культуры РБ

8. Кинзябулатов Г.Г. ЧГИК
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.

УГИИ им.
З.Исмагило
ва УУИ

21. Абдрахимова Г.М. ВЭГУ БРТК

22.

Г убайдуллина Г.Г.

ФГБО УВО 
БГПУ, 
переподгото 
вка

23.
Сафонов А.А.

Сред.муз.ш
кола-
интернат

24. Сайфетдинов Т.Т. СМУ
25. Гусева Н.Ф. ФГБО УВО



БГПУ,
переподгото
вка

26. Галеева Ф.М. БРТК
Засл. работник 

культуры РБ
27. Сайфуллина З.Ю. СМУ
28. Назаргулов С.Ю. СМУ
29. Ибрагимова М.М. БРТК

30.

Хайбуллина З.А.

ФГБО УВО 
БГПУ, 
переподгото 
вка

31.

Султанмуратова Г.З.

ФГБО УВО 
БГПУ, 
переподгото 
вка

32. Зайнагабдинова М.М. среднее

33.

Байгазина Р.Г.

ФГБО УВО 
БГПУ, 
переподгото 
вка

34.

Кутлубаева Р.А. БГПУ

ФГБО УВО 
БГПУ, 
переподгото 
вка

35.

Шарипова А.Г.

ФГБО УВО 
БГПУ, 
переподгото 
вка

36. Юнусов И.И. СМУ

37.

Мавлеткулова Л.У. БГПУ

ФГБО УВО 
БГПУ, 
переподгото 
вка

38.

Харрасов З.Д. БГПУ

ФГБО УВО 
БГПУ, 
переподгото 
вка

39.

Минибаев Х.А.

ФГБО УВО 
БГПУ, 
переподгото 
вка

40. Нарбикова Ф.К. среднее
41. Самигуллина Р.И. среднее

Всего 9 9 34 3 6

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 2020 году:
- вручение литературной премии им.З.Биишевой;
- праздничные концерты, посвящённые Дню защитника Отечества и женскому 
Дню 8 Марта;
-районная эстафета-марафон «Победа» среди сельских поселений, 
посвященный 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг., Году памяти и славы в 
2020 году в рамках Республиканского фестиваля народного творчества «Салют 
Победы»;
-районный фольклорный конкурс «Йырҙар менән еңдек дошманды» среди 
исполнителей фронтовых песен, сочиненных воинами в тылу, частушек, 
мунажат, баитов, былин, песен, такмактар;
-районный конкурс-выставка «Солдатский платок», посвященный 75-летию 
Победы в ВОВ 1941-1945гг., в рамках районного фольклорного конкурса 
«Йырҙар менән еңдек дошмандары» среди исполнителей фронтовых песен, 
сочиненных воинами в тылу, частушек, мунажат, баитов, былин, песен, 
такмактар;
-районный конкурс «Өләсәйем ҡомартҡыһы» («Наследие бабушки»), в рамках 
Районного фольклорного конкурса «Йырҙар менән еңдек дошмандары» среди 
исполнителей фронтовых песен, сочиненных воинами в тылу, частушек, 
мунажат, баитов, былин, песен, такмактар;
-районный онлайн-конкурс чтецов «И помнит мир спасенный», приуроченный 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;
-праздничные онлайн-мероприятия, посвящённые Международному Дню 
защиты детей;
-праздничное мероприятие, посвящённое Всероссийскому Дню любви, семьи и 
верности (поздравление пожилых семейных пар и многодетных семей на дому); 
-онлайн-конкурс стихов «Әсәм теле - сәсән теле»;
-ярмарка «Осенние дары» и дармарка ко Дню Республики и 90-летию 
Кугарчинского района;
- вручение журналистской премии им. Шагита Худайбердина;
-акция онлайн «Солдатский платок» (к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне);
- участие онлайн во Всероссийских акциях «Библионочь-2020», «Ночь 
искусств»;
-участие работников учреждений культуры в волонтерском движении в период 
COVID-19;
- организация и проведение Елки главы Администрации района для одаренных 
детей на открытом воздухе, в парке с.Мраково;
-поздравления Деда Мороза и Снегурочки, вручение новогодних подарков 
детям с ограниченными возможностями здоровья на дому;
- новогодние представления на центральной площади с. Мраково.

Кугарчинский историко-краеведческий музей совместно с Обществом 
инвалидов ООО «Надежда» в качестве партнера проекта, принял участие в 
первом конкурсе Президентских грантов в 2020 году, наименование проекта



«Экскурсия в Аркаим».
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» - 124 публикаций,

«М ораҙым» - 121 публикаций; в республиканских изданиях «Республика 
Башкортостан» - 8 публикаций, «Иэшлек» - 15 публикаций, «Рампа» - 1 
публикация, «Башкортостан кы ҙы » - 4 публикации. На сайте Кугарчинской 
ЦБС - 1037 публикаций, на сайте Юмагузинской модельной сельской 
библиотеки -  76, на сайте МКУ Отдел культуры -  101 , на сайте Кугарчинского 
РДК -  193, на сайте музея З. Биишевой -  6, на сайте «Шагит Худайбердин» - 
15, на сайте КИКМ — 12, на сайте МДШИ им.З.Биишевой -  130, на сайте 
ЮДШИ -  16 публикаций, выпуски на местной телестудии «Кугарчи ТВ» - 312.
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2.2.11. Основные сохраняющиеся проблемы муниципальных учреждений 
культуры (в т.ч. не решенные в отчетный период).

Реновация Районного дворца культуры, обновление сценических 
костюмов, острая проблема с обеспечением качественного компьютерного 
оборудования Районного дворца культуры, капитальный ремонт крыши и 
третьего этажа, обеспечение сельских учреждений выходом в Интернет и 
приобретение компьютеров. Острой проблемой является нехватка 
аккомпаниаторов. Учреждения, находящиеся в аварийном состоянии 
отсутствуют. Требуется капитальный ремонт зданий в 3 учреждениях 
культуры.

Библиотеки - недостаточное финансирование на комплектование фондов,



на подписку в периодическую печать, обеспечение сельских библиотек 
высокоскоростным Интернетом.

Закупка музыкальных инструментов в учреждения дополнительного 
образования детей.

В Кугарчинском историко-краеведческом музее с 2014 года не закончено 
создание диорамы «Мурадымовское ущелье». Экспозицию необходимо 
дополнить дикими животными, обитающими на территории Кугарчинского 
района.

Музеи необходимо оснастить необходимым оборудованием для 
передвижных выставок, для новых экспозиций, проработать вопрос о создании 
виртуального музея, оснастить техническим оборудованием, провести 
частичный ремонт здания музея З.Биишевой.

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.

Создать в 2021 году модельную муниципальную библиотеку на базе 
Центральной районной библиотеки в рамках федерального проекта 
«Культурная среда» нацпроекта «Культура». В рамках данного мероприятия в 
провести капитальный ремонт здания библиотеки. 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 работников учреждений культуры на курсах 
повышения квалификации, курсах переподготовки специалистов, на семинарах. 
Развитие сети детских школ искусств района посредством методического и 
творческого взаимодействия с Салаватским музыкальным колледжем и вузами 
отрасли культуры. Увеличение количества мест для обучения одаренных детей 
по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам



в области искусств за счет бюджетных средств. Модернизация материально
технической базы МАУ ДО Юмагузинская детская школа искусств.

В музеях района улучшить качество оказания услуг, соответствовать 
потребностям посетителей музеев, провести работу над созданием новых 
экспозиций, увеличить количество музейных предметов основного и научно
вспомогательного фонда путем организации экспедиций в населенные пункты 
района по сбору материалов, завершить внесений предметов в КП электронного 
варианта.

Перспективы развития отрасли на 2021 год:
-достичь значений показателей на 2021 год региональных проектов на 
территории муниципального района Кугарчинский район «Культурная среда», 
«Творческие люди», «Цифровая культура»;
-в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 
«Культура» и регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры» провести капитальный ремонт здания 
Центральной районной библиотеки;
-сохранить клубную, библиотечную сети района;
-провести капитальный ремонт в районном Дворце культуры, 
Худайбердинском СДК, Бекечевском сельском клубе;
-установить в 28 КДУ пожарные сигнализации;
-установить видеонаблюдение в зданиях 5 сельских Домов культуры;
-в связи с выходом срока эксплуатации заменить газовые котлы в количестве 2 
сельских клубах;
-обновить, приобрести компьютерное и множительное оборудование для 
Районного дворца культуры, сельских Домов культуры с подключением к сети 
Интернет;
-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); 
-улучшить ее материально-техническую базу сельских библиотек, 
комплектование фондов 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.


