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Публичный отчет МКУ Отдел культуры Администрации муниципального
района Кугарчинский район и подведомственных учреждений культуры
за 2021 год
2.2.1. Общая характеристика муниципальных учреждений культуры и условия
их функционирования (экономические, социальные, транспортные условия
района).
В Кугарчинском районе функционируют 102 учреждения культуры, в том
числе: 64 сельские Дома культуры и сельские клубы на 8425 посадочных мест,
33 библиотеки с книжным фондом 355,7 тыс. экз., 3 музея с общим музейным
фондом 6806 единиц хранения, 2 детские школы искусств с контингентом 418
учащихся.
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования Юмагузинская детская школа искусств не имеет своего здания.
Все 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 4 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 ГАЗ 2217-750 Соболь на 7 посадочных мест, год выпуска 2020,
гос.номер А5180Н.
Микроавтобусы так же обслуживают ЦБС, 2 школы искусств, 3 музея.
2.2.2. Характеристика жителей (основные количественные данные, в том
числе по возрастам).
В районе проживают 27247 человек, в том числе:
- дети от 0 до 13 лет - 5437 человек;
- молодежь от 14 до 24 лет - 3661 человек;
- люди среднего возраста от 25 до 44 лет - 5440 человек;
- люди старшего возраста от 45 до 64 лет - 8687 человек;
- от 65 лет и старше - 4022 человек.
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2.2.3.Структура управления
(Приложение к положению).
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2.2.4. Материально-техническая база, кадровое обеспечение муниципальных
учреждений культуры.
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 2021
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 77%
(69 чел.);
-из 41 чел. сотрудников библиотек профессиональное образование имеют
73,2% (30 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 80,1 % (129 чел.) от общего количества (161 чел.).
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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 116,1 млн. руб., по привлеченным
внебюджетным средствам составляет 2,3 млн.руб. Основным направлением их
расходования является выплата заработной платы работникам культуры и
дополнительного образования - 46,9 млн.руб. Оплата страховых взносов на
оплату труда (ПФР, ФСС, ФОМС) составила 14,1 млн. руб., за коммунальные
услуги - 9,0 млн.руб., на содержание учреждений культуры и дополнительного
образования в сумме 0,8 млн.руб. Расходы на укрепление материально
технической базы учреждений культуры и дополнительного образования
составили 15 814,2 тыс.руб., в том числе: РДК- 718,4 тыс.руб., музеи- 121,0
тыс.руб., ДШИ- 880,6 тыс.руб., КЦБС - 14 094,2 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
31.12.2021 года составила:
-по культуре - 29 564,31 руб., целевой показатель заработной платы, по
культуре достигнут на 102,85%;
-по педагогическим работникам дополнительного образования - 37 752,82
руб., целевой показатель заработной платы, по педагогическим работникам
достигнут на 102,80%.
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 ИКС РДК установлен с 01 сентября по 31 мая.
Понедельник, вторник, среда, четверг
1,0 - ставки (жен.)
1,0 - ставки (муж)
c l 0.00ч. до 12.00ч.
сЮ.ОО.ч. до 12.00ч.
с 12.00ч. до 16.00ч.-перерыв
с 12.00ч. до 16.00ч. - перерыв
c l 6.00ч. до 21.00ч.
cl 6.00ч. до 20.00ч.
Выходной - воскресенье
Выходной - воскресенье
Пятница, суббота:
1,0 ставка (муж)
1,0 ставка (жен.)
пятница
сЮ.ООч. до 12.00ч.
сЮ.ОО.ч. до 12.00ч.
с 12.00ч. до 20.00ч. - перерыв с 12.00ч. до 19.00ч.-перерыв
с19.00ч. до 24.00ч.
с 20.00ч. до 24.00ч.
Выходной - воскресенье
Выходной - воскресенье
суббота
c l 9.00ч. до 24.00ч.
Выходной - воскресенье
Понедельник, вторник, среда, четверг:
0,75 - ставки (жен.)
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

c l 6.00ч. до 21.00ч.
Выходной -воскресенье
0,75 - ставки (муж.)
с19.00ч. до 24.00ч.
Выходной -воскресенье

Понедельник, вторник, среда, четверг:
0,5 - ставки (муж.)
0,5 - ставки (жен.)
с 16.00ч. до 19.00ч.
с 16.00ч.до 19.30ч.
Выходной - воскресенье
Выходной -воскресенье
Пятница, суббота:
0,5 - ставки (жен.)
0,5 - ставки (муж.)
Пятница
с 20.30ч.до 24.00ч.
с 21,00ч. до 24.00ч.
Выходной - воскресенье
Выходной - воскресенье
Суббота
с 21.30ч.до 24.00ч.
Выходной - воскресенье
Летний график работы в сельских Домах культуры, сельских клубах
установлен приказом директора МБУ ИКС РДК с 01 июня по 31 августа.
Понедельник, вторник, четверг:
1,0 - ставки (жен.)
1,0 - ставки (муж)
c l 6.00ч. до 18.00ч.
c l 6.00ч. до 18.00ч.
с 18.00ч. до 22.00ч. - перерыв с 18.00ч. 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:
сЮ.ОО.ч. до 12.00ч.
сЮ.ООч. до 13.00ч.
с12.00ч. до 22.00ч. - перерыв сИ.ООч. до 22.00ч.-перерыв
с22.00ч. до 02.00ч.
с22.00ч. до 02.00ч.
Выходной - воскресенье
Выходной —воскресенье
суббота:
с 21.00ч. до 02.00ч.
Выходной - воскресенье

Понедельник, вторник, четверг :
0,75 - ставки (жен.)
с 16.00.4. до 18.00ч.
с 18.00ч. до 23.30ч.-перерыв
с 23.30ч. до 02.00ч.
Выходной - воскресенье

0,75 - ставки (муж.)
c l 6.00ч. до 18.00ч.
с 18.00ч. 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.)
с 21.00ч. до 02.00ч.
Выходной - воскресенье

Понедельник, вторник.четверг
0,5 - ставки (жен.)
с 16.00ч. до 19.00ч.
Выходной - воскресенье
Среда, пятница, суббота:
0,5 - ставки (жен.)
с 23.00ч. до 02.00ч.
Выходной - воскресенье

0,5 - ставки (муж.)
с 16.00.до 19.30ч.
Выходной - воскресенье
0,5 - ставки (муж.)
среда, пятница:
с 22.30.до 02.00ч.
Выходной - воскресенье
суббота:
с 23.30ч. до 02.00ч.
Выходной - воскресенье

Изданы приказы МБУ ЦКС РДК о профилактике пожарной безопасности на
основе рекомендаций пожарной службы МЧС, недопустимости нахождения
несовершеннолетних детей и подростков в клубах, Домах культуры после
24.00 часов в летнее время, 22.00 часов в зимнее время.
Действующий режим работы библиотек:
1,0- ставка
с10.00ч.до17.00ч.
с 13.00ч. до 14.00ч.-перерыв
Выходной - воскресенье
0,5-ставкис14.00ч.до17.00ч.
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 2021 году при участии
подведомственных учреждений и отдельных творческих коллективов направил
для участия в проектах и конкурсах, грантах республиканского и федерального
уровня.
В конкурсе Министерства культуры Республики Башкортостан по
поддержке лучших сельских учреждений и их работников, победителем стали
и получили денежные средства МБУ Музей З.Биишевой - 100,0 тыс.руб.,
Зайнагабдинова М.М., главный менеджер культурно-массового досуга
Ялчинского сельского Дома культуры- 50,0 тыс.руб.
Центральная районная библиотека приняла участие и стала победителем
конкурсного отбора среди субъектов Российской Федерации на создание в 2021
году муниципальных модельных библиотек в рамках Федерального проекта
«Культурная среда» Нацпроекта «Культура», в рамках которого выделено 15,0
млн. руб. (из бюджета РФ - 10,0 млн. руб., из бюджета РБ - 5,0 млн.руб.) на

приобретение интерактивного оборудования, компьютерной, офисной техники,
мебели, литературы. Весь товар поставлен в срок.
На капитальный ремонт здания Центральной районной библиотеки
выделено 10 342 278,0 руб. (из бюджета РБ - 10,0 млн. руб., софинансирование
из муниципального бюджета - 342,278тыс. руб.).
В рамках «Доступной среды» оборудована санитарная комната,
установлены поручни на пандусе в фойе первого этажа, приобретен подъемник
для лестничной площадки.
17 сентября 2021г. состоялось открытие Районной модельной библиотеки.
По программе поддержки местных инициатив (ППМИ) в 5 культурно
досуговых учреждениях проведены следующие работы: Подгорнский СДК
(монтаж системы видеонаблюдения на сумму 90,0 тыс.руб.), Нукаевский СКЦ
(пошив национальных костюмов 100,0 тыс.руб.), Каранский СК (установка
пластиковых окон 145,0 тыс.руб.), Побоищенский СК (приобретение бильярда
95,0 тыс.руб.), Верхнесанзяповский СК (текущий ремонт входной группы 105,0
тыс.руб.).
Фонды музеев пополнились
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.
Т ворческие
коллективы
(исполнители)
победители
фестивалей, различного уровня, лауреаты премий в 2021 году

конкурсов,
Таблица № 1

Наименование
учреждения

Название и место проведения мероприятия

Наименование
коллектива (ФИО
исполнителя)
участника
мероприятия

МАУДО
Юмагузинская

II

Дуэт
Алия
Хужахметова
и
Дания Ю нусова
Алия
Хуснутдинова

Международный
хореографический
конкурс «Танцуй», г.Стерлитамак

дши
МАУДО
Юмагузинская

дш и
МАУДО
Юмагузинская

дш и

МАУДО
Юмагузинская

дш и

МАУДО
Юмагузинская

дш и
МАУДО
Юмагузинская

дши'
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ*

III
Международный
интернет-конкурс
детского
и
юношеского
творчества
BRILLIANT TALENTS, г.Уфа
Всероссийский конкурс изобразительного
искусства для дошкольников и детей
младшего школьного возраста «Уши, ноги и
хвосты»,
г.Санкт-Петербург
Всероссийский конкурс изобразительного
искусства для дошкольников и детей
младшего школьного возраста «Уши, ноги и
хвосты»,
г.Санкт-Петербург
ВСЕРОССИИСКИИ АРТ-ПРОЕКТ «ЮНЫЕ
ТА Л А Н ТЫ »-2 0 2 1
отборочный тур, г.Салават
ВСЕРОССИИСКИИ АРТ-ПРОЕКТ «ЮНЫЕ
ТА Л А Н ТЫ »-2 0 2 1
отборочный тур, г.Салават
Республиканский
конкурс
юных
исполнителей
«Аврора. Classical and folk time music»,
г.Уфа

Степень
отличия
(лауреат, дипломант
степени,
призёр,
победитель,
обладатель гран-при
и т.д.)
Лауреат III степени

Лауреат I степени

Алтынай
Ибрагимова

Лауреат I степени

Айдиля Бикбаева

Лауреат III степени

Салават Гайсин

Лауреат II степени

Динис
Мысыргалин

Диплом за участие

Салават Гайсин

Лауреат II степени

МАУДО
Юмагузинская

дши'
МАУДО
Юмагузинская

дши

МАУДО
Юмагузинская

дш и

МАУДО
Юмагузинская

дш и
МАУДО
Юмагузинская

дш и
МАУДО
Юмагузинская

дш и'
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ
МАУДО
Юмагузинская

Республиканский
конкурс
юных
исполнителей
«Аврора. Classical and folk time music»,
г.Уфа
Всероссийский конкурс изобразительного
искусства для дошкольников и детей
младшего школьного возраста «Уши, ноги и
хвосты»,
г.Санкт-Петербург
Всероссийский конкурс изобразительного
искусства для дошкольников и детей
младшего школьного возраста «Уши, ноги и
хвосты»,
г.Санкт-Петербург
Всероссийский конкурс изобразительного
искусства для дошкольников и детей
младшего школьного возраста «Уши, ноги и
хвосты» г. Санкт-Петербург
ВСЕРОССИЙСКИЙ АРТ-ПРОЕКТ «ЮНЫЕ
ТА Л А Н ТЫ »-2 0 2 1 ,
г.Уфа
V Открытый Республиканский фольклорный
фестиваль
детского
и
юношеского
творчества
«Акбузатта
кунакта»,
с.Ермолаево
Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй!
Побеждай!», г.Москва

Ильяс
Бикмухаметов

Лауреат II степени

Алтынай
Ибрагимова

Лауреат I степени

Виктория
Сатвалдиева

Лауреат III степени

Азамат Исянбаев

Лауреат III степени

Салават Гайсин

Диплом за участие

Алия
Хужахметова

Лауреат III степени

Илюза Хамитова

Лауреат I степени

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй!
Побеждай!», г.Москва

Карина
Ш айдуллина

Лауреат I степени

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй!
Побеждай!», г.Москва

Надежда
Федорова

Лауреат II степени

VI Региональный конкурс «Наследие Салавата», г.Салават

фестиваль

Гузалия
Г адельшина

Лауреат III степени

VI Региональный конкурс «Наследие Салавата», г.Салават

фестиваль

Алсу Сарблатова

Лауреат II степени

VI Региональный конкурс «Наследие Салавата», г.Салават

фестиваль

Элина Валитова

Диплом за участие

VI Региональный конкурс «Наследие Салавата», г.Салават

фестиваль

Римма
Сарбулатова

Диплом за участие

VI Региональный конкурс «Наследие Салавата», г.Салават

фестиваль

Азамат Исянбаев

Диплом за участие

VI Региональный конкурс «Наследие Салавата», г.Салават

фестиваль

Салават

Дипломант II степени

VI Региональный конкурс «Наследие Салавата», г.Салават

фестиваль

Ильяс
Бикмухаметов

Дипломант II степени

VI Региональный конкурс «Наследие Салавата», г.Салават

фестиваль

Алия
Хужахметова

Диплом за участие

дши'
МАУДО
Юмагузинская

дш и
МАУДО
Юмагузинская

дш и
МАУДО
Юмагузинская

дши'
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ

Г айсин

IX Всероссийский конкурс
РОССИИ», г.Москва

«НАДЕЖДЫ

Элина Валитова

Лауреат I степени

IX Всероссийский конкурс
РОССИИ», г.Москва

«НАДЕЖДЫ

Лилия Ниязгулова

Лауреат I степени

Роман Гох

Лауреат III степени

Открытый региональный конкурс детского
рисунка среди сельских ДХШ и ДШИ РБ
«МОЙ БАШ КОРТОСТАН», с.Наумовка

МАУДО
Юмагузинская
ДШИ
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ*
МАУДО
Юмагузинская

дш и'
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ
МАУДО
Юмагузинская

дш и'
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ

Открытый региональный конкурс детского
рисунка среди сельских ДХШ и ДШИ РБ
«МОЙ БАШ КОРТОСТАН», с.Наумовка
Открытый региональный конкурс детского
рисунка среди сельских ДХШ и ДШИ РБ
«МОЙ БАШ КОРТОСТАН», с.Наумовка
Открытый региональный конкурс детского
рисунка среди сельских ДХШ и ДШИ РБ
«МОЙ БАШ КОРТОСТАН», с.Наумовка
V Открытый Республиканский фольклорный
фестиваль
детского
и
юношеского
творчества
«Акбузатта
кунакта»
,с.Ермолаевка
Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй!
Побеждай!», г.Москва

Виктория
Сатвалдиева

Лауреат III степени

Алтынай
Ибрагимова

Лауреат III степени

Азамат Исянбаев

Диплом за участие

Алия
Хужахметова

Лауреат III степени

Илюза Хамитова

Лауреат I степени

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй!
Побеждай!», г.Москва

Карина
Ш айдуллина

Лауреат I степени

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй!
Побеждай!», г.Москва

Надежда
Федорова

Лауреат II степени

Всероссийского конкурса
молодежи
"Начало” , г.Москва

Гузалия
Гадельшина

Лауреат I степени

для

детей

и

Всероссийский
конкурс
вокального
и
инструментального
творчества
Международный
образовательный
педагогический портал «Солнечный свет»
Международный
конкурс
творчества
«Таланты на старт», г. Казань

Эмилия Вагапова

Лауреат II степени

Аксёнов
Александр

Лауреат I степени

МАУДО
Ю магузинская
ДШИ
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ

VI Открытый городской конкурс кураистов
им. Адигама Искужина, г.Уфа

Ильяс
Бикмухаметов

Диплом за участие

VI Открытый городской конкурс кураистов
им. Адигама Искужина, г.Уфа

Салават Гайсин

Диплом за участие

МАУДО

III Всероссийский конкурс
СТРАНЫ», г.Москва

Алтынай
Ибрагимова

Лауреат I степени

Софья Киселева

Лауреат I степени

Карина
Ш айдуллина

Лауреат I степени

Салават Г айсин

Лауреат I степени

Ильяс
Бикмухаметов

Лауреат III степени

Преподаватель
Рызванова Жанна
Альбертовна
Динис
Мысыргалин

Лауреат II степени

Шамиль Искужин

Лауреат II степени,
спец-приз
(сьемка
передачи
о
Ш.
Искужине)

МАУДО
Юмагузинская

дш и'

Юмагузинская
ДШИ
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ
МАУДО
Юмагузинская

дш и'
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ
МАУДО
Юмагузинская
ДШИ
МАУ
ДО
МДШИ
им.З.
Биишевой

«ГОРДОСТЬ

Международный конкурс «Твори! Участвуй!
Побеждай!», номинация «Мама, я тебя
люблю!» (конкурс рисунков)
Международный конкурс «Твори! Участвуй!
Побеждай!», номинация «Мама, я тебя
люблю!» (конкурс рисунков)
IV
ОТКРЫТЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КОНКУРС
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ
КУРАИСТОВ «Тылсымлы тсурай моно»
(Волшебные звуки курая), г.Туймазы
IV
ОТКРЫТЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КОНКУРС
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ
КУРАИСТОВ «Тылсымлы -курай моно»
(Волшебные звуки курая), г.Туймазы
III
Международный
хореографический
конкурс «Хрустальная снежинка» г. СанктПетербург
Международный
конкурс-фестиваль
искусств Новогодний Арт-Премьер,
г.Москва
IX открытый Конкурс творчества детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Созвездие
талантов».

Дипломант I степени

МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой

ДО

Международный
конкурс - фестиваль в
рамках проекта «Планета талантов»

Радмил
Губайдуллин,
Арина Мансурова

лауреат II степени
дипломант
III
степени

ДО

IV
Международный
конкурс детского,
юношеского
и
взрослого
творчества
«НОВОГОДНЯЯ ЗВЕЗДА»

дуэт
Алтынкай
Алимгулова,
Алена Васильева

лауреат II степени

ДО

Международный
конкурс
юношеского
и
взрослого
«ЧУДЕСА В РОЖДЕСТВО»

дуэт Алимгулова
Алтынкай,
Васильева Алена

лауреат II степени

ДО

Международный открытый фестиваль конкурс искусства и творчества «АНГЕЛЫ
НАДЕЖДЫ»

ансамбль
скрипачей

лауреат II степени

ДО

Международный
конкурс
«Сандугач - Соловей»

лауреат I степени
лауреат II степени
лауреат II степени
лауреат III степени

МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой

ДО

Двадцатые молодёжные Дельфийские игры
России

Айша Зиганшина,
Артем Корнев,
Иделия Идрисова,
Разалина
Сайфуллина,
Айша Зиганшина

ДО

Республиканский
фестиваль
самодеятельного
народного
творчества
«Тере шишмэлэр - Живые родники»

Фольклорный
ансамбль
«Мурадым»

Лауреат I степени

ДО

Вокальный Турнир Дмитрия Воскресенского

Айша Зиганшина

Абсолютный
победитель

ДО

Отборочный
этап Всероссийского АРТПРОЕКТА «Юные Таланты» 2021

лауреат
лауреат
лауреат
лауреат
лауреат
лауреат

МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой

ДО

Международный
конкурс - фестиваль в
рамках проекта «Планета талантов»

Артем Корнев,
Айша Зиганшина,
Владислав Усов,
Никита Усов,
Радмил
Г убайдуллин,
Камиль
Ильмухаметов
Юлия Арсланова

ДО

Фольклорный
юношеского
тсунакта»

детского
и
«Акбузатта

Артем Корнев,
Карина Култаев,
Иделия Идрисова,
Айша Зиганшина

лауреат
лауреат
лауреат
лауреат

МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой

ДО

Республиканский
детский
вокального искусства «Апрель»

конкурс

лауреат II степени
лауреат III степени
дипломант

ДО

Всероссийский Арт-проект «Юные таланты»
(финал)

Айша Зиганшина,
Разалина
Сайфуллина,
Иделия Идрисова
Айша Зиганшина,
Артем Корнев,
Радмил
Г убайдуллин,
Владислав Усов,
Камиль
Ильмухаметов

МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой

ДО

X
открытый
региональный
духовых оркестров

образцовый
ансамбль
духовых
инструментов
«Веселые ребята»

Диплом за участие

фестиваль
творчества

детского,
творчества

вокалистов

фестиваль

дипломант

I степени
I степени
III степени
III степени
III степени
III степени

дипломант

I степени
III степени
III степени
III степени

лауреат I степени
лауреат II степени
лауреат II степени
лауреат II степени
дипломант

Иделия Идрисова,
Артем Корнев,
Айша Зиганшина,
Милена Даутова,
Варвара
Коряковцева,
Нияз Байтуганов,
Идель Баязитов
образцовый
ансамбль
кураистов
«Кыпсак»,
Ансар Магизов,
Камиль
Ильмухаметов,
Юлай Псянчин,
Радмил
Г убайдуллин
Айша Зиганшина

лауреат II степени
лауреат II степени
лауреат III степени
дипломант
дипломант
дипломант

IV Международный конкурс «Перо ЖарПтицы»

Айша Зиганшина

лауреат I степени

ДО

111 Международный
конкурс
детского,
юношеского и взрослого творчества «На
золотых волнах»

лауреат I степени
лауреат II степени

ДО

111 Международный
конкурс
детского,
юношеского и взрослого творчества «Берега
моей мечты»

ДО

Международный конкурс
детского
и
юношеского творчества «Золотые брызги
моря»

Флорида
Каримова
Флорида
Каримова
Флорида
Каримова
Флорида
Каримова
Айша Зиганшина

ДО

Международный многожанровый фестиваль
искусств «WOW ART AWARDS»

Айша Зиганшина

лауреат I степени

ДО

Летние Певческие Ассамблеи
проекта «Грани искусства»

рамках

Айша Зиганшина
Айша Зиганшина
Айша Зиганшина

лауреат I степени
лауреат I степени
Гран - при

ДО

Республиканский
конкурс
вокального
творчества
Микрофон»

- фестиваль
«Волшебный

Айша Зиганшина
Айша Зиганшина

лауреат I степени
Гран - при

ДО

Международный конкурс «Вдохновение»

Айша Зиганшина

Гран - при

ДО

Международная премия «Я сенсация!»

Айша Зиганшина

Айша Зиганшина
Айша Зиганшина

Золотой
диплом
международной
премии
«Я - сенсация!»
Специальный приз
лауреат I степени
лауреат I степени

Айша Зиганшина

лауреат I степени

МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой

ДО

Республиканский
конкурс
юных
исполнителей «Аврора. Classical and folk
time music»

МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой

ДО

Открытый районный конкурс кураистов в
честь памяти кураиста Альберта Юлдыбаева

МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой

ДО

Всероссийский конкурс-фестиваль детского
и
юношеского
творчества
«Таланты
Башкортостана»

ДО

МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой

ДО

15
сезон
Международного
конкурсов «Я ТАЛАНТ»

фестиваля

ДО

Международный
творческий
конкура
«Радио» Голоса планеты - Московская сцена

в

Айша Зиганшина

лауреат III степени
лауреат II степени
дипломант
дипломант
дипломант

Гран - при

лауреат I степени
лауреат II степени

лауреат I степени

МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой

ДО

Республиканский
таланты-2021»

МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой

ДО

Региональный
конкурс
самодеятельного
детского творчества «Планета детства»

МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой

ДО

Всероссийский конкурс детского творчества
для дошкольников и школьников «Времена
года. Золотая осень»

ДО

МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой

ДО

Всероссийский
открытый
конкурс,
посвящённого
Дню
Героев
Отечества,
«Слава
Героям
Отчизны!»
в рамках
Всероссийского музыкального проекта «Мы
за Великую Державу».
Открытого
республиканского
детско
юношеского онлайн конкурса кураистов
«Курай аманаты» («Наследие курая»)

МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой

ДО

IV Открытый республиканский конкурс
самодеятельных
кураистов
«Тылсымлы
курай моно»

МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой
МАУ
МДШИ
им.З.
Биишевой

ДО

11 Международный заочный онлайн-конкурс
«Собираем таланты»

ДО

IX Открытый Региональный конкурс юных
исполнителей
на
фортепиано
среди
учащихся
ДМШ
и
ДШИ
«ЮНЫЙ
ВИРТУОЗ-2021»
VI
Республиканский
конкурс
исполнительского
мастерства
педагогических работников образовательных
учреждений сферы культуры

ДО

конкурс

«Молодые

Ш амиль Искужин,
Лилия Вагапова и
Залия
Салихова
(фортепиано
дуэт)
образцовый
ансамбль
танца
«Г рация»,
Артем Корнев,
Варвара
Коряковцева,
Разалина
Сайфуллина,
Анастасия
Соколова,
образцовый
вокальный
ансамбль
«Дэмитон»
(младший состав)
образцового
вокального
ансамбля
«Дэмитон»
Айсылу
Назаргулова
Ангелина Родина

лауреат II степени
лауреат II степени

Иделия Идрисова
Айша Зиганшина

лауреат I степени
лауреат II степени

Ирек Исхаков,
Камиль
Ильмухаметов,
Радмил
Г убайдуллин,
Идель Искужин,
Ю лай Псянчин,
Ильяс Пьянзин,
образцовый
ансамбль
кураистов
«Кыпса-к»
образцовый
ансамбль
кураистов
«Кыпсак»,
Радмил
Г убайдуллин,
Идель Искужин,
Камиль
Ильмухаметов
образцовый
ансамбль
танца
«Г рация»

лауреат II степени
диплом
диплом
диплом
диплом
диплом
диплом
диплом

Лилия Вагапова и
Аделия
Давлетбаева

дипломант

народный
ансамбль
народных
инструментов
«Мондарья»,

лауреат III степени

лауреат I степени
лауреат II степени
лауреат III степени
дипломант
дипломант
дипломант
дипломант
дипломант

лауреат I степени
лауреат III степени

лауреат III степени
дипломант II степени
дипломант I степени
дипломант
III
степени
дипломант
III
степени

Дипломант I степени,

лауреат III степени

Ялчинский

сдк

Республиканский
конкурс
«Лучший
работник сельского учреждения культуры»

РДК

I М еждународный конкурс народного танца
и песни «Сказочная гжель», г.СанктПетербург

РДК

Региональный
конкурс
самодеятельного
народного творчества «Тере шишмэлэрЖивые родники», с.Мраково Кугарчинский
р-н
Региональный
конкурс
самодеятельного
народного творчества «Тере шишмэлэЖивые родники», с.Мраково Кугарчинский
р-н
Региональный
конкурс
самодеятельного
народного творчества «Тере шишмэлэрЖивые родники»,с.Мраково Кугарчинский
р-н
Региональный
конкурс
самодеятельного
народного творчества «Тере шишмэлэрЖивые родники», с.Мраково, Кугарчинский
р-н
Региональный
конкурс
самодеятельного
народного творчества «Тере шишмэлэрЖивые родники», с.Мраково Кугарчинский
р-н
Региональный
конкурс
самодеятельного
народного творчества «Тере шишмэлэрЖивые родники», с.Мраково Кугарчинский
р-н
Региональный
конкурс
самодеятельного
народного творчества «Тере шишмэлэрЖивые родники», с.Мраково Кугарчинский
р-н

РДК

РДК

Юлдыбаевский

сдк

Тавакановский
СМФК

Санзяповский

СК

Подгорнский
СДК

народный
вокальный
ансамбль
«Миляш»
Муслима
Зайнагабдинова главный менеджер
КМД
Образцовый
ансамбль
народного
танца
«Гурляук»
Фольклорный
коллектив

Дипломант I степени

Народный
башкирский
фольклорный
ансамбль
Ансамбль
ложкарей

Лауреат II степени

Народный русский
фольклорный
ансамбль
«Черёма»

Диплом в номинации
«За
сохранение
преемственности
и
развитие
фольклорных
традиций
народов
РБ»
Диплом в номинации
«За
сохранение
преемственности
и
развитие
фольклорных
традиций
народов
РБ»
Диплом в номинации
«За
сохранение
преемственности
и
развитие
фольклорных
традиций
народов
РБ»
Диплом в номинации
«За
сохранение
преемственности
и
развитие
фольклорных
традиций
народов
РБ»
Диплом в номинации
«За
сохранение

Региональный
конкурс
самодеятельного
народного творчества «Тере шишмэлэрЖивые родники», с.Мраково Кугарчинский
р-н

Башкирский
фольклорный
ансамбль «Гэрэбэ»

Максютовский
СМФК

Региональный
конкурс
самодеятельного
народного творчества «Тере шишмэлэрЖивые родники», с.Мраково Кугарчинский
р-н

Фольклорный
ансамбль
«Бэндэбикэ
рухташтары»

Ялчинский

Региональный
конкурс
самодеятельного
народного творчества «Тере шишмэлэрЖивые родники», с.Мраково Кугарчинский
р-н

Башкирский
фольклорный
ансамбль
«Килендэр»

Региональный
конкурс
самодеятельного
народного творчества «Тере шишмэлэр-

Башкирский
фольклорный

Худайбердинск
ий СДК

Гран-при

Народный
вокальный
ансамбль
«Вдохновение»
Народный
вокальный
ансамбль
«Вдохновение»
Фольклорный
ансамбль «Етегэн»

Юмагузинский
СМФК

сдк

Диплом в номинации
«Лучший
работник
сельского
учреждения
культуры»
Лауреат I степени

Дипломант
II степени

лауреата

Лауреат I степени

Лауреат II степени

Живые родники», с.Мраково Кугарчинский
р-н

ансамбль
«Бесэнсе»

Мраковский
СДК

Региональный
конкурс
самодеятельного
народного творчества «Тере шишмэлэрЖивые родники», с.Мраково Кугарчинский
р-н

Русский
фольклорный
коллектив
«Дружные
девчата»

Бекешевский
СК

Региональный
конкурс
самодеятельного
народного творчества «Тере шишмэлэрЖивые родники», с.Мраково Кугарчинский
р-н

Вокальный
ансамбль
«Берёзка»

Кугарчинский
СМФК

Региональный
конкурс
самодеятельного
народного творчества «Тере шишмэлэрЖивые родники», с.Мраково Кугарчинский
р-н

Татарский
фольклорный
ансамбль
«Ак
калфаклар»

РДК

V Открытый районный конкурс кураистов
«Играй, мой курай!» в честь памяти кураиста
А.Г.Ю лдыбаева,
с.Ермолаево
Куюргазинский р-н
V Открытый районный конкурс кураистов
«Играй, мой курай!» в честь памяти кураиста
А.Г.Ю лдыбаева,
с.Ермолаево
Куюргазинский р-н
V Открытый районный конкурс кураистов
«Играй, мой курай!» в честь памяти кураиста
А.Г.Юлдыбаева,
с.Ермолаево
Куюргазинский р-н
Межрегиональный
телевизионный
поэтический пединок «Йерэк hyje», г.Уфа

Линар
Сайфутдинов

РДК

Республиканский телевизионный
башкирского
танца
«Байк»
исполнителей от 3 до 15 лет, г.Уфа

РДК

X
Республиканский
фестиваль
художественного
самодеятельного
творчества людей старшего поколения «Я
люблю тебя, жизнь!..», г.Уфа
Республиканский онлайн-акция «Танцуют
все!...», г.Уфа

Образцовый
ансамбль
народного
танца
«Г урляук»
Галим
Кинзябулатов

РДК

РДК

РДК

Юмагузинский
СМФК

конкурс
среди

РДК

Республиканский
все!...», г.Уфа

онлайн-акция

«Танцуют

Ялчинский
СДК

Республиканский
все!...», г.Уфа

онлайн-акция

«Танцуют

Юлдыбаевский
СДК

Республиканский
все!...», г.Уфа

онлайн-акция

«Танцуют

Тавакановский
СМФК

Республиканский
все!...», г.Уфа

онлайн-акция

«Танцуют

преемственности
и
развитие
фольклорных
традиций
народов
РБ»
Диплом в номинации
«За
сохранение
преемственности
и
развитие
фольклорных
традиций
народов
РБ»
Диплом в номинации
«За
сохранение
преемственности
и
развитие
фольклорных
традиций
народов
РБ»
Диплом в номинации
«За
сохранение
преемственности
и
развитие
фольклорных
традиций
народов
РБ»
Лауреат I степени

Ильнар Валеев

Диплом

Риф Янбердин

Диплом

Руслан Абдуллин

Диплом в номинации
«Приз
зрительских
симпатий»
Гран-при

Танцевальный
коллектрш
«ИлЬам»
Образцовый
танцевальный
ансамбль
«Гульдар»
Танцевальный
коллектив
«Сэсмэуер»
Танцевальный
коллектив
«Умырзая»
Творческие
коллективы
«Сэнкем»,
«Кунйэп»,
«Иэйгор»

Лауреат I степени

Сертификат
участника
Сертификат
участника

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника

РДК

Республиканский
все!...», г.Уфа

онлайн-акция

«Танцуют

Гузель Габитова

Сертификат
участника

РДК

Республиканский
все!...», г.Уфа

онлайн-акция

«Танцуют

Азамат Каримов

Сертификат
участника

Юмагузинский
СМФК

Творческий
марафон
людей
старшего
поколения «И несколько мы душой не
старели!», г.Кумертау
Творческий
марафон
людей
старшего
поколения «И несколько мы душой не
старели!», г.Кумертау
Творческий
марафон
людей
старшего
поколения «И несколько мы душой не
старели!», г.Кумертау
Международный
конкурс-фестиваль
искусств «Отражение», г.Санкт-Петербург

Наиля
Ахметгареева

Диплом

Салават Сингизов

Диплом

Рамиль
Кутлугужин

Диплом

Мадина Булатова

Лауреат III степени

РДК

Международный
конкурс-фестиваль
искусств «Отражение», г.Санкт-Петербург

Лауреат III степени

РДК

Международный
конкурс-фестиваль
искусств «Отражение», г.Санкт-Петербург

Народная
этноф уппа
«Байембет»
Рамиль
Кутлугужин

РДК

Республиканский телевизионный
башкирского танца «Байк», г.Уфа

конкурс

Ильсур Аиткулов

РДК

Республиканский телевизионный
башкирского танца «Байк», г.Уфа

конкурс

Азамат Каримов

Диплом лауреата II
степени в номинации
«Сольный
исполнитель
среди
мужчин»
Благодарственное
письмо

РДК

Республиканский
конкурс
эстрадно
разговорного жанра «Художественное словоЬуз тсэзере», г.Салават
Республиканский
фестиваль-конкурс
эстардных жанров театрального искусства
«Отражение», г.Уфа

Зульфия
Ильмухаметова

Лауреат II степени

Народный
башкирский театр
«Назлыйылга»

II Всероссийский дистанционный фестивальконкурс национальных культур «Россия всех
объединяет», г.Орел Орловская обл.
II Всероссийский дистанционный фестивальконкурс национальных культур «Россия всех
объединяет», г.Орел Орловская обл.
II Всероссийский дистанционный фестивальконкурс национальных культур «Россия всех
объединяет», г.Орел орловская обл.
II Всероссийский дистанционный фестивальконкурс национальных культур «Россия всех
объединяет», г.Орел Орловская обл.

Народная
этногруппа
«Байембет»
Галим
Кинзябулатов

Наиля Ягафарова

СМФК

Республиканский музыкальный фестиваль конкурс,
поев.
творчеству
Фариды
Кудашевой и Бахти Гайсина «Ике Аккош»,
п.Чишмы, Чишминский р-н
Фольклорный фестиваль-конкурс «Етеган
йондоз-2021», г.Учалы, Учалинский р-н

Диплом участника в
номинации
«Эстрадная
миниатюра»
Лауреат I степени в
номинации «Азбука
национальностей»
Лауреат I степени в
номинации «Азбука
национальностей»
Лауреат II степени в
номинации «Азбука
национальностей»
Лауреат I степени в
номинации
«Рукотворные
чудеса»
Лауреат I степени

Тавакановский
СМФК

Фольклорный фестиваль-конкуре «Етеган
йондоз-2021» , г.Учалы,Учалинский р-н

Народный
башкирский
фольклорный
ансамбль
«Санкем»
Ракия
Альмухаметова

РДК

Международный
конкурс
искусства
и
творчества «Горизонты», г.Санкт-Петербург

Народный
духовой оркестр

РДК

Международный
конкурс
искусства
и
творчества «Горизонты»,г.Санк-Петербург

Рафис
Мавлеткулов

Худайбердинск
ий СДК
РДК

РДК

РДК

рдк

рдк

рдк

РДК

Нукаевский СК

Тавакановский

Ришат
Бадретдинов
Мухарям Магизов

Лауреат II степени

Диплом в номинации
«За
пропаганду
традиций
народной
культуры»
Диплом в номинации
«Самый
старший
участник»
Лауреат I степени
Благодарственное
письмо

РДК

Международный
конкурс
искусства
и
творчества «Горизонты», г.Санкт-Петербург

Ляйсан
Мавлеткулова

Лауреат II степени

РДК

М еждународный
конкурс
искусства
и
творчества «Горизонты»,г.Санкт-Петербург

Нагим Нуриманов

Благодарственное
письмо

РДК

Республиканский
песенный
«Ю лдашХит-2021»,г.Уфа

Нагим Нуриманов

Диплом

РДК

11 Международный многожанровый онлайнконкурс «Мечтай с Музыкантофф», г.Москва

Ляйсан
М авлеткулова

Лауреат I степени

РДК

II Международный многожанровый онлайнконкурс «Мечтай с Музыкантофф», г.Москва

Народный
духовой оркестр

Лауреат I степени

РДК

Международный
фестиваль-конкурс
«Дарование», г.Санкт-Петербург

Ришат
Бадретдинов

Лауреат I степени

фестиваль

В конкурсе Министерства культуры Республики Башкортостан по
поддержке лучших сельских учреждений и их работников победителем стали
и получили денежные средства МБУ Музей З.Биишевой - 100,0 тыс.руб.,
Зайнагабдинова М.М., главный менеджер культурно-массового досуга
Ялчинского сельского Дома культуры- 50,0 тыс.руб.
Центральная районная библиотека приняла участие и стала победителем
конкурсного отбора среди субъектов Российской Федерации на создание в 2021
году муниципальных модельных библиотек в рамках Федерального проекта
«Культурная среда» Нацпроекта «Культура.
По программе «Земский работник культуры» получили субсидии по 500,0
тыс. руб.:
- Сайфутдинов Линар Радикович - руководитель кружка МБУ ЦКС РДК МР
Кугарчинский район
- Сайфетдинов Тагир Талгатович - преподаватель отделения «Башкирские
народные инструменты» МАУ ДО Юмагузинская ДШИ.

К адровы й состав руководителей коллективов лю бительского
худож ественного творчества
Таблица № 2
высшее
образование
руководителей

всего руководителей
№
коллективов
высшее высшее
п/п
любительского х/т
профиль непрофи
ное
льное
1.

2.

Ишемгулов Т.Г.

среднее
специальное
профильное

ЧГАИК

Хуснетдинова М.Р.

БРТК

4.
5.
6.
7.

БГАУ
СГПА
ЧГАК

Заслуженныйработн
ик культуры РБ
Заслуженныйработн
ик культуры РБ

3.
Мавлеткулов Р.Ф.
Габитова Г.Ч.
Минибаева Е.В.

без
образова
ния
количество
(окончил руководителей
и СОШ, имеющих почетные
звания
ПТУ,
лицей и
т.п.)

БРТК
УУИ

Бадретдинов Р.Ф.

Уф.ССМШ

Галеева Ф.М.

БРТК

Заслуженныйработн
ик культуры РБ
Заслуженный
работник культуры

РБ
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Нигаматуллина И.P.
Тухватуллина Э.Ф.
Каримова Ф.З.
Кидрасов Ю.В.
Баязитова А.Р.
Нигаматуллин И.Н.
Байтуганова Г.Ш.
Ильина И.В.
Ишбаева P.P.
Рызванова Ж. А.

18.

Аюпова Р.У.
19. Сайфутдинов JI.P.
20. Абдрахимова Г.М.

СГПА
СГПИ
СиБГУ
УГАИ
ЧГАК

ЧГАК
ЧГАК
ВЭГУ

Губайдуллина Г.Г.
22.
Обухова Л.Г.

Сайфетдинов Т.Т.

УГАИ
им.
З.Исмаги
лова

СМУ
БГПУ
им.М.Акмуллы
(переподготовка)
БРТК
УИИ
БРТК
СМУ
БРТК
БГПУ
им.М.Акмуллы
(переподготовка)
БГПУ
им.М.Акмуллы
(переподготовка)
БРТК

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Гусева С.В.
Зиганшина Э.И.
Зайнеева Г.Г.
Кидрасова Г.Р.
Назаргулов С.Ю.
Ибрагимова М.М.

ВЭГУ

30.
Хайбуллина З.А.
31.
Султанмуратова Г.З.
32. Минибаева JT.
33. Зайнагабдинова М.М.

среднее
БГПУ
им.М.Акмуллы
(переподготовка)

34.
Суюндикова Н.Р.
35. Кутлубаева Р.А.
36. Мавлеткулова Л.У.

БГПУ
УУИ
БГПУ
им.М.Акмуллы
(переподготовка)

37.
Шарипова А.М.
38. Кинзябулатов Г.Г.

39.
Ишкуватова Н.В.

Заслуженныйработн
ик культуры РБ

БРТК
СМУ
БРТК
БГПУ
им.М.Акмуллы
(перодготовка
БГПУ
им.М.Акмуллы
(переподготовка)

21.

23.

БРТК
БРТК
БРТК
БРТК
СМИ
БРТК
БРТК
СМУ
БРТК
БРТК

ЧГАИК
БГПУ
им.М.Акмуллы
переподготовка

БГПУ
им.М.Акмуллы
(переподготовка)

40.
Абубакиров P.M.
Всего

10

6

35

1

5

2.2.9, Социальная активность и социальное партнерство муниципальных
учреждений культуры (сотрудничество с учреждениями дополнительного
образования,
предприятиями,
некоммерческими
организациями
и
общественными объединениями; социально значимые мероприятия и
программы общеобразовательного учреждения и др.).
Учреждения культуры района ведут тесное сотрудничество с
учреждениями образования, комитетом по делам молодежи, организациями,
предприятиями, сельскими поселениями и хозяйствами района, районным
обществом инвалидов, женсоветом, советом ветеранов, обществом краеведов,
клубом «Агинэйзэр», районным Курултаем башкир.
Наиболее социально значимые мероприятия, проведённые в 2021 году:
- вручение литературной премии им.З.Биишевой;
- районный шахматный турнир, посвященный памяти народной писательницы
3.Биишевой;
- торжественное открытие Г ода науки и технологий в Российской Федерации и
Года здоровья и долголетия в Республике Башкортостан;
- праздничные концерты, посвящённые Дню защитника Отечества и женскому
Дню 8 Марта;
- проведение 50 - летнего юбилея Мраковской детской школы искусств им.З.
Биишевой;
- юбилейное мероприятие, посвященное 45-летию со дня образования
башкирского народного театра РДК «Назлыйылга» и Международному дню
театра;
- районный фестиваль фольклорных коллективов «Народные жемчужины»,
посвященный Всемирной фольклориаде;
-праздничные мероприятия, посвящённые Международному Дню защиты
детей;
-праздничное мероприятие, посвящённое Всероссийскому Дню любви, семьи и
верности (поздравление пожилых семейных пар и многодетных семей на дому);
- торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Государственного флага
РФ (триколору);
- вручение журналистской премии им. Шагита Худайбердина;
- участие во Всероссийских акциях «Библионочь-2020», «Ночь искусств»;
- участие работников учреждений культуры в волонтерском движении в период
COVID-19;
- участие в тотальном диктанте на башкирском языке, поэтические флешмобы,
конкурс чтецов стихотворений башкирских поэтов;
- 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.
В Кугарчинском историко-краеведческом музее в августе 2021 года

состоялся круглый стол с обществом краеведов района, где ознакомились с
целями,
задачами
и
основными
направлениями
деятельности
районных краеведов на ближайшие годы.
МБУ Кугарчинская ЦБС активно сотрудничает с АНО социальной
реабилитации ветеранов и инвалидов «Надежда». Проводятся совместные
мероприятия ко Дню инвалидов, 8 марта, детские мероприятия.
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» - 127 публикаций,
«Мора^ым» - 122 публикаций; в республиканских изданиях «Республика
Башкортостан» - 9 публикаций, «Йэшлек» - 17 публикаций, «Рампа» - 1
публикация, «Башкортостан 6ы8ы» - 3 публикации.
На сайте Кугарчинской ЦБС - 629 публикаций, на сайте Юмагузинской
модельной сельской библиотеки - 89, на сайте МКУ Отдел культуры - 155 , на
сайте Кугарчинского РДК - 236, на сайте музея 3. Биишевой - 14, на сайте
«Шагит Худайбердин» - 19, на сайте КИКМ — 25, на сайте МДШИ
им.З.Биишевой - 143, на сайте ЮДТНИ - 43 публикаций, выпуски на местной
телестудии «Кугарчи ТВ» - 314.
Д иаграм м а 4

Количество публикаций
700

■ К о л и ч е с тв о п у б л и к а ц и й

2.2.11. Основные сохраняющиеся проблемы муниципальных учреждений
культуры (в т.ч. не решенные в отчетный период).
Необходимо провести капитальный ремонт здания Районного дворца
культуры, кровли Худайбердинского сельского Дома культуры, обновление
сценических костюмов, острая проблема с обеспечением качественного
компьютерного оборудования Районного дворца культуры,
обеспечение

сельских учреждений выходом в Интернет и приобретение компьютеров.
Учреждения, находящиеся в аварийном состоянии отсутствуют. Требуется
капитальный ремонт зданий 3 учреждений культуры.
Библиотеки - недостаточное финансирование на комплектование фондов,
на подписку в периодическую печать, обеспечение сельских библиотек
высокоскоростным Интернетом.
В Кугарчинском историко-краеведческом музее необходимо завершить
работы по дополнению диорамы «Мурадымовское ущелье» чучелами диких
животных, обитающих на территории Кугарчинского района. В выставочных
залах требуется замена осветительных приборов на более современные и
энергосберегающие лампы.
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.
В ДШИ им.З.Биишевой требуются:
- антитеррористическая защищенность здания школы. Отсутствие турникета,
металлоискателя, тревожной
кнопки, металлических дверей (3 запасные
Двери);

- необходимо
сигнализации.

проведение

капитального

ремонта

системы

пожарной

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, грантах 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;
-в программе «Земский работник культуры»;
-в творческих конкурсах различных уровней.
Сохранить имеющуюся сеть клубов и библиотек, улучшить их
материально-техническую базу. Выделить средства на приобретение
компьютерной техники для учреждений культуры, комплектование фондов

библиотек на различных носителях информации, создать условия свободного
доступа учреждений культуры 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.
Улучшение материально-технической базы детских школ 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 внесение предметов в электронный
каталог.
2.2.13. Перспективы развития отрасли на 2022 год:
- активизировать работу учреждений культуры в проектной деятельности по
участию в конкурсах на соискание грантов;
-активизировать работу по запланированию и проведению мероприятий по
«Пушкинской карте»;
-расширить использование цифровых ресурсов, связанных с интернетплатформой «РЯО.Культура.РФ»;
- достичь значений показателей на 2022 год региональных проектов на
территории муниципального района Кугарчинский район «Культурная среда»,
«Творческие люди», «Цифровая культура»;
- разработать и принять Муниципальную программу «Комплексное развитие
культуры и искусств в муниципальном районе Кугарчинский район Республики
Башкортостан на 2023-2027годы»;
- разработать и принять Муниципальную программу «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике
Башкортостан на 2023-2027 годы»;
- сохранить клубную, библиотечную сети района;
-улучшить
материально-техническую
базу
сельских
библиотек,
комплектование фондов на различных носителях информации, создать условия
свободного доступа в учреждения культуры
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
-провести
капитальный
ремонт
в
районном
Дворце
культуры,
Худайбердинском СДК, Бекечевском сельском клубе;
- провести монтаж противопожарной сигнализации в 31 учреждении культуры;
-обновить, приобрести компьютерное и множительное оборудование для
Районного дворца культуры, сельских Домов культуры с подключением к сети
Интернет;
-вести профориентационную работу среди выпускников школ искусств;
- продолжить обучение персонала на курсах повышения квалификации, курсах
переподготовки, обучающих семинарах.

