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Введение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -  ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» представлен публичный отчет отдела культуры администрации 
муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан
о результатах деятельности учреждений культуры за 2019 год.

Общая характеристика муниципальных учреждений культуры и
условия их функционирования

Кармаскалинский район Республики Башкортостан расположен в 
центральной части республики и занимает выгодное географическое 
положение. Район находится на пересечении важных автомобильных и 
железнодорожных транспортных потоков, по территории района проходят 
железнодорожные трассы Уфа-Кумертау-Оренбург, Уфа-Белорецк, 
автомобильные трассы Уфа-Оренбург, Уфа-Белорецк. Богатые природные 
ресурсы, значительный экономический потенциал, богатые залежи 
общедоступных полезных ископаемых определяют привлекательность 
района. Имеются большие площади плодородных земель, пригодных для 
сельскохозяйственного производства. Наиболее крупными товарными 
отраслями сельского хозяйства являются в растениеводстве -  производство 
зерна, сахарной свеклы, животноводстве -  развитие крупного рогатого скота 
молочно-мясного направления, овцеводство, пчеловодство.
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В состав муниципального района 
Кармаскалинский район Республики 
Башкортостан входят 16 сельских 
поселений. Общее количество населенных 
пунктов 122.

Характеристика жителей

Основные количественные данные, в 
том числе по возрастам: численность 
населения района составляет 49285 человек. 

Зарегистрированы представители более 30 
национальностей, преобладают башкиры - 

39,6 %, русские - 16,5%, татары-31,9 %, чуваши- 9,3 %, мордва- 0,9% и др. 
Мужское население составляет 23901 человек, женское -25384 человека,

Население района по возрастам
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СТРУКТУРА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
района кАРМАекАлинекий район к о м л и к и  к а ш ю р ю т а н

Отдел культуры администрации муниципального района 
Кармаскалинский район РБ, являясь отраслевым органом исполнительской
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власти муниципального района, направляет и координирует деятельность 
муниципальных учреждений культуры.

Бухгалтерское обслуживание учреждений культуры обеспечивает 
муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений муниципального района Кармаскалинский 
район РБ»
Культурно- досуговые учреждения на территории сельских поселений 
сельские дома и клубы являются структурными подразделениями 
муниципального автономного учреждения культуры «Кармаскалинская 
централизованная клубная система» муниципального района 
Кармаскалинский район РБ (МАУК «Кармаскалинская ЦКС»). В канун 
нового года открылись 2 сельских клуба на территории СП Сахаевский 
сельсовет согласно нормативным потребностям. В д.Муксиново СП 
Савалеевский сельсовет открылся корпус №2 Савалеевского СМФК

Сельские библиотеки являются структурными подразделениями 
муниципального автономного учреждения культуры «Кармаскалинская 
централизованная библиотечная система» муниципального района 
Кармаскалинский район РБ (МАУК «Кармаскалинская ЦБС»).

В районе одно образовательное учреждение дополнительного 
образования подведомственное отделу культуры: муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 
муниципального района Кармаскалинский район РБ (МАУ ДО ДШИ 
с.Кармаскалы).

Сеть учреждений культуры района на 01.01.2020 составляет 72 
учреждения. Из них:
-41 культурно - досуговые учреждение, в том числе: РДК -  1, СДК -  21, СК 
-19. На базе 7 КДУ (Ильтеряковский СК, Константиновский, Прибельский, 
Савалеевский, Сахаевский, Старобабичевский, Шаймуратовский СДК) 
открыты сельские многофункциональные клубы. Николаевский СК, 
Прибельский и Суукчишминский СДК являются модельными;
- 30 библиотек, в том числе районная- 1, детская -  1, сельские - 28, 7 
библиотек являются модельными (Бузовьязовская, Ильтеряковская, 
Ильтутановская, Прибельская, Улукулевская, Сихонкинская, 
Старобабичевская);
- одно учреждение дополнительного образования -  детская школа искусств 
с.Кармаскалы. По просьбам населения района, озвученные в ходе проведения 
схода граждан, ДШИ осуществляет образовательную деятельность еще в 9 
населенных пунктах района кроме райцентра.

Культурно - досуговые учреждения являются территорией общения и 
досуга, способствующей раскрытию их самых различных способностей.

В учреждениях культуры муниципального района Кармаскалинский 
район действует 60 любительских объединения, из них 20 - для детей до 14 
лет, 14 - для молодежи, 12 - для пожилых людей. В 11 клубных 
формированиях занимаются люди с ограниченными возможностями 
здоровья, это 94 человека.

Из 340 формирований народного творчества:



- вокально -  хоровых -  60 (754 участников);
- хореографических - 68 (1146 участников);
- театральных -52 (725 участников);
- ансамблей народных инструментов -19 (212участника);
- фольклорных -55 (848 участников);
- народных промыслов - 26 (337участников);
Основу для развития вокально-хорового жанра составляют такие 

народные коллективы, как: Народный академический вокальный ансамбль 
«Виват» ДШИ; народный хор русской песни «Прибельские зори» 
Прибельского МДК; народный русский вокальный ансамбль «Рябиновый 
звон» Константиновского СМФК.

Основу для развития хореографического жанра составляют такие 
коллективы, как: Заслуженный коллектив народного творчества РБ, 
образцовый хореографические ансамбль «Далан» РДК, образцовый ансамбль 
народного танца «Йондоз» РДК, коллектив современного эстрадного танца 
«Фантазия», Прибельского МДК, детский танцевальный коллектив 
«Зажигалки» Прибельского МДК и танцевальный ансамбль «Буляк» 
Шаймуратовского СМФК, танцевальная группа «Росинка» Ефремкинского 
СДК, детский танцевальный коллектив «Сагыл» Старобабичевского СМФК, 
детский танцевальный коллектив «Фантазия» Бекетовского СДК, детский 
танцевальный коллектив «Ялкын» Бузовьязовского СДК.

Ведущим творческим коллективом в области инструментального жанра 
является Образцовый сводный ансамбль кураистов «Тулпар», народный 
башкирский фольклорный ансамбль народных инструментов «Йэйгор» 
детской школы искусств, детский и взрослый коллективы кубызистов 
«Мирад" Старобабичевского СМФК, детский инструментальный ансамбль 
ложкарей «Родничок» Николаевского МСК, детский ансамбль кубызистов 
«Тулпар» и взрослый ансамбль кубызистов «Йондоз» Бишаулунгаровского 
СК, ВИА «Кварцет» и рок -  группа «ANT ROCK» РДК, взрослый ВИА 
«Искра» Николаевского МСК, «Друг - гитара» Прибельского МДК.

Развитию народных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного 
искусства уделяется большое внимание, в 2019 году активными 
коллективами стали: любительское объединение «Подруги» 
Шаймуратовского СМФК, кружок вязания «Рукодельница», кружок 
вышивания «Мастерица» Ефремкинского СДК, «Творческая мастерская» 
Камышлинского СДК, творческая мастерская «Вдохновение» Прибельского 
МДК, объединения такие как «Умелые руки», «Мягкая игрушка», созданы в 
каждом КДУ.

Успешно осуществляют свою деятельность 14 коллективов, имеющие 
звание «Народный» и «Образцовый»: народный русский вокальный 
ансамбль «Рябиновый звон» - Константиновский СМФК; народный 
чувашский фольклорный ансамбль «Родник» и образцовый чувашский театр 
«Звездочка» - Николаевский модельный сельский клуб; народный 
башкирский театр «Ак тирмэ» и народный хор русской песни «Прибельские 
зори» - Прибельский модельный Дом культуры; народный чувашский театр 
«Емет» и народный чувашский фольклорный ансамбль «Шевле» -
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Суукчшпминский модельный сельский Дом культуры; народный клуб 
самодеятельных художников «Исток», народный башкирский фольклорный 
ансамбль народных инструментов «Йэйгор», народный академический 
вокальный ансамбль «Виват», образцовый сводный ансамбль кураистов 
«Тулпар» - детская школа искусств; Кармаскалинский народный театр 
«Саткылар», образцовый ансамбль народного танца «Йондоз», заслуженный 
ансамбль народного творчества Республики Башкортостан - образцовый 
хореографический ансамбль «Далан» - Кармаскалинский районный Дворец 
культуры.

В районном Дворце (Доме) культуры действует 27 творческих 
коллективов с охватом 457 человек. 93 % творческих коллективов созданы в 
сельских домах культуры и сельских клубах.

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 61%, 
книгообеспеченность на 1 жителя составляет 9,4 экз., на одного пользователя 
15,1 экз.

Количество населенных пунктов обеспеченных стационарным 
библиотечным обслуживанием - 29 (24, %) из 122 населенных пунктов 
муниципального района. 93 (76,%) населенных пункта не имеют библиотек, 
их обслуживание осуществляется Кармаскалинским библиобусом -  
мобильным информационно-библиографическим центром

Материально-техническая база.
Капитальный ремонт учреждений культуры и укрепление материальной базы

№ Наименование КДУ Вид работы Бюдже
тРФ

Бюдже
тРБ

Бюджет
местный

Др.
источн
ики

ВСЕГО

1. Кабаковский СДК Устройство 
ограждения 
территории здания

832,7 832,7

2 Бузовьязовский 
СДЩПрограмма 
поддержки местных 
инициатив)

Капитальный ремонт 
фасада и отмостков 
здания

811,3 121,8 243,6 1176,7

3. РДК (корпус №2) Капитальный ремонт 
кровли, фасада 
здания, аппаратной

5-
521,9 521,9

4. Староакташевский СК Капитальный ремонт 
здания

762,9 762,9

5. Вельский СК Капитальный ремонт 
здания, оконных и 
дверных проемов

754,1 754,1

6. Верхнетюкуньский
СК

Капитальный ремонт 
здания

99,4 99,4

7. Бузовьязовская 
модельная библиотека 
(Программа Реальные 
дела)

Капитальный ремонт 
здания

339,1 356,9

Итого по ремонту 1150,4 3110,6 243,6 4504,6
6



1. РДК Сценическая
площадка

887 41 928,0

2 РДК, филиалы мебель 2075,0 2075,0

3 РДК, филиалы огнетушители 156,8 156,8

4. РДК, филиалы Сценические
костюмы,

290,6 255,5 546.1

5. КДУ Ноутбуки, звуко- 
радио-оборудование 
Кассовые аппараты

324.4 105,4 429,8

6 КДУ Одежда сцены, 
жалюзи

320,3 320,3

7 КДУ Информационные
стенды

209,1 209,1

8. Сихонкинский СДК Аппаратура 100 100
9. Суукчишминский

СДК
Спортивный
инвентарь

240,0 240,0

Итого по 
приобретению 987 240,0 3417,2 360,9 5005,1

Открытие корпуса М2 д.Муксиново 
Савалеевского СМФК

Ограждение Кабаковского СДК
5- *



Капитальный ремонт Капитальный ремонт Вельского СК
Староакташевского СК

Кадровое обеспечение муниципальных учреждений культуры.

В муниципальных учреждениях культуры работают 164 человека, в том 
числе МАУК «Кармаскалинская ИКС» - 113 человека, МАУК 
«Кармаскалинская ЦБС» - 51 чел.

Из 103 чел. сотрудников основного персонала культурно-досуговых 
учреждений (РДК, Дома культуры, клубы) высшее образование имеют 31 
чел., высшее профессиональное 17,среднее профессиональное 57, в том числе 
профильное 28 чел., получают среднее специальное 4 чел. (Башкирский 
колледж культуры и искусства).

Количество специалистов культурно-досуговых учреждений, 
соответствующих требованиям профессионального стандарта 39% или от 
общего количества профессиональное образование имеют 45чел.
Из 48 чел. сотрудников муниципальных общедоступных библиотек, высшее 
профессиональное образование имеют 12, высшее непрофессиональное 3 
чел., среднее профессиональное 24чел., среднее непрофессиональное 9 ч, 
получают высшее 2 (ФГБОУ ВО « БГПУ им. М. Акмуллы), получают 
среднее специальное 2 (колледж ФГБОУ ВО «ЫНУ им. М. Акмуллы»). 
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет -  19 чел. В том 
числе 2019 году 4чел. Прошли курсы переподготовки за последние 5 лет - 5 
чел.

Итого, количество специалистов библиотек, соответствующих 
требованиям профессионального стандарта 75% от общего количества.

В связи с утверждением «дорожной карты» особое внимание уделяется 
профессиональной подготовки работников. В течение 2019 года 10 человек 
посетили 8 курсов повышения квалификации и обучающих семинаров.
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Распределение работников по возрасту Распределение работников по стажу работы 
в культуре

о
о

■ до 30 лет

■ До 3 лет

■ до 10 лет

■ свыше 10 лет

Средняя зарплата работников культуры по району -28027,1 рублей 
Библиотечных работников - 28037,7 рублей 
Работников клубов- 28023,01 рублей
Всего израсходовано средств -  45 299,4 тыс. рублей, в том числе из 
республиканского бюджета - 26590,2 тыс.рублей, из местного бюджета 
1 Я7П0 9  т а г  nvfm pM

Для специалистов учреждений культуры силами методических 
отделов МАУК ИКС и МАУК ЦБС проводятся:
- учебные занятия в форме творческих лабораторий, мастер-классов, 

деловых игр;
- обучение молодых специалистов, не имеющих профильного образования;
- сбор, систематизация, хранение и распространение методических 
материалов, специальной литературы

Финансовое обеспечение функционирования и развития муниципальных
учреждений культуры

Объем Аинянгиппияния rrhenw tfv.nKxvnw r 2019 году ГтыС-пуб),
_  _ _-------------r ------------------------------J[---------------------------- ~ T  _ Ж------------------ • / ------------*! A-------------- ----------------  r~ W  V  Я . •/ /

■ Республиканский 
бюджет

■ Федеральный бюджет



Режим работы муниципальных учреждений муниципальных 
учреждений культуры и обеспечение безопасности

С целью доступности муниципальных услуг, оказываемых учреждениями 
культуры для широкого круга пользователей. Режим работы учреждений 
культуры района установлен в соответствии интересов и запросов населения. 
Режим работы клубов:
понедельник -  четверг - с 10.00 -13.00, 16.00-20.00 
пятница -  суббота - сЮ.ОО - 13.00, 21.00- 24.00 
выходной день -  воскресенье,
клубы, где работают на 0,5 ставки понедельник -  четверг - с 16.00-20. 
пятница -  суббота - 21.00- 24.00 
выходной день -  воскресенье.

Режим работы библиотек составлен индивидуально для каждой 
сельской библиотеки в зависимости запроса населения и занимаемой ставки 
библиотечного работника. С режимом работы интересуемой библиотеки 
можно подробно ознакомиться на сайте МАУК «Кармаскалинская ЦБС» 
www.karm-cbs.ru.

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

В 2019 году учреждения культуры и дополнительного образования 
услуг работали над решением следующих задач:
- обеспечение права жителей района на творческую деятельность путем 
создания и развития творческих коллективов;
- развитие сферы досуга, совершенствование форм культурного 
обслуживания, обеспечение разнообразия культурно - досуговой 
деятельности;
- предоставление информационно-библиографических услуг, обеспечение 
доступа к различным источникам информации
- обеспечение доступа к фондам выставочных залов, а так же к фондам 
государственных музеев через организацию передвижных выставок и 
использование информационных технологий.
- предоставление образовательных услуг, переход на предпрофессиональные 
программы обучения;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
В отчетном году в сфере культура продолжилась работа по реализации 
муниципальной программы «Национально-культурное развитие 
муниципального района Кармаскалинский район РБ» и национального 
проекта КУЛЬТУРА.

ю
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Наиболее значимым событием в культурной жизни республики в целом и 
нашего района стало брендовое мероприятие «Звени, коса!».

В начале июля близ д.Таусенгирово в шестой раз прошел фольклорный 
поазлник сенокоса "Звени, коса!" Впеовые ппазлничные месопсиятия на

X  ' 1 > X X ' '  X X

территории района прошли в 2014 году: за этот период гостями района 
становились участники Российско-Иранского социально-культурного 
форума, из Москвы и других регионов России. В этом году праздник 
проходил на районном уровне, но это не помешало насладиться атмосферой 
народной культуры, возрождения обычаев и традиций народов республики.

Традиционно гости праздника получили возможность ознакомиться 
выставкой лекарственных трав, которые ежегодно демонстрируют участницы 
конкурса. При более близком знакомстве с ними понимаешь, насколько 
богата сфера фитотерапии, насколько она интересная и, главное, полезна. 
Каждая определенная ягода, цветок, травинка обладают целебными 
свойствами и могут помочь излечиться даже от самых тяжелых заболеваний. 
Резеда Сайфутдинова из д. Старые Киешки, ставшая победительницей 
конкурса, переняла любовь к природе от своей матери. В свои 80 лет она 
редко принимает медикаменты, при необходимости лечится только травами, 
к чему приучила и свою семью.

Особый антураж мероприятию придает конкурс арт - объектов, 
которые изготавливают из сена. На специально отведенной территории были 
размещены 15 объектов, среди которых можно было наблюдать и сказочные 
объекты, различные надписи и целые экспозиции. Эта территория больше 
напоминала фотозону: желающих запечатлеть рукотворные творческие 
изделия было большое количество. Заслуженная награда была вручена 
руководителю сельского дома культуры д.Шаймуратово Гульнаре 
Нигматуллиной, призы и дипломы лауреатов также получили Иванова 
Валентина и Воронцова Виктория из д.Ефремкино, Исангулова Инна и
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Шерышева Елена из д.Подлубово.
Ни одно летнее мероприятие, организованное на природе, не проходит 

без полевой трапезы. Различные национальные блюда, их оригинальное 
осЬоомление и ппезентапия стали изюминкой ппазлника. Самым

X X  X  X  ' 1

оригинальным и превосходящим по вкусу другие блюда стал суп из 
борщевика, приготовленный Юлией Ефремовой из д.Ефремкино. Также в 
различных номинацией были отмечены "Бесэнашы" и талкан, 
приготовленные Рифом Мухаметкуловым из д.Савалеево и суп "Лесная 
тропинка", приготовленный Райфой Башировой из д.Улукулево.

Самым важным и зрелищным конкурсом праздника стал конкурс 
"Косари", в котором в этом году приняли участие 29 человек, возраст 
которых был весьма разнообразен: самому молодому косарю исполнилось 26 
лет, самому седовласому - 76. Каждому участнику конкурса следовало 
прокосить участок длиною в 25 метров. Жюри оценивало не только скорость, 
но и качество кошения. Дело не легкое: здесь требуются и определенные 
навыки, и конечно же, хорошая физическая подготовка. Среди мужчин 
лучшие результаты продемонстрировали Васим Ахмеров из д.Новые Киешки 
(1 место), Исмагилов Ибрагим из Гафурийского района (2 место) и Халяф 
Мирхайдаров из с.Кармаскалы (3 место)

Традиционно в сенокошении участвуют и женщины. Немного уступив 
представителям сильного пола, они показали отличное качество работы.
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Садыкова из д.Савалеево получила приз и диплом лауреата 2 степени, 
немного уступила ей Айсылу Намазгулова из д.Камышлинка, заняв третье 
место.

Традиция плетения венков из живых цветов появилась давно. Наши 
предки владели этим навыком в совершенстве. Также они знали многие 
секреты, которые помогали им сохранять свежесть цветов и форму готового 
украшения на протяжении длительного времени. Участницы конкурса 
плетения венков также смогли показать всю красоту и изящество живых 
цветов, презентовав на сцене свои образ.

Сенокос - это не только разгар трудовых летних будней, это целый мир со 
своей философией, сакральное время созревания урожая, единения человека 
с землей, с ее растительной силой.

^  5- *
«  последние годы активизировалась работа по увековечению памяти 

легендарного комдива генерал-майора М.М. Шаймуратова
31 августа 2019 года в нашем районе прошли праздничные 

мероприятия, посвященные 120-летию национального героя Башкортостана, 
видного военачальника команлипа легенлапной 112-й Баттткипской*■ 1 J г л х ' ' х х
кавалерийской дивизии, прославившейся на фронтах Великой Отечественной 
войны — Минигали Шаймуратова.

Начался праздник с возложения цветов к памятнику в родной деревне 
героя. Основная праздничная программа ожидала гостей на Таусенгировской 
поляне вблизи д. Шаймуратово. Здесь прошли масштабные театрализованные 
действия. Всех гостей и участников мероприятия встречали артисты, умело 
создавая атмосферу военного времени. Так на интерактивной площадке
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«Блиндаж» была представлена инсценировка стратегического планирования 
военного действия с участием ВРИО главы Башкортостана Радий 
Хабировым. Картину военного времени можно было проследить в игре 
самодеятельных актеров на организованных и установленных интерактивных 
площадках как «Медсанчасть», «Солдатская каша», «Проводы в армию», 
«Посев!», «Письмо с фронта» «Лесоповал» «Победа близко!», «Фото на 
память».

Богатейший документальный материал разных лет собран с 
помощью волонтеров, краеведов в библиотеках района. Они были 
представлены в красочно оформленных папках свободного выбора, 
тематических папках. Биобиблиографическое пособие, подготовленное 
методической службой библиотеки «Рожденный для славы: генерал 
Шаймуратов», флаеры, посвященные 120 летнему юбилею легендарного 
командира 112-й башкирской кавалерийской дивизии пользовались в этот 
день большим спросом. На выставке был представлен фотоматериал, 
раскрывающий жизненный и воинский подвиг генерала Шаймуратова. 
Организаторы интерактивной площадки «Стрелок» в целях формирования у 
подрастающего поколения преставления о назначении, боевых свойствах 
автомата, устройстве его частей и механизмов, а так же умений и навыков 
при обращении с оружием, подготовили и провели - мастер класс по сборке и 
разборке автоматов и стрельбе. Участники и гости площадки с интересом 
слушали рассказы мастера по стрельбе и с удовольствием примеряли на себя 
образ солдата, позировали в касках и с оружием в руках на фотокамеры.

Интерактивная площадка патриотических клубов Кармаскалинского 
района «Никто не забыт, ничто не забыто»познакомила в работой поисковых 
клубов. Последние пять лет поисковые отряды принимают участие во 
Всероссийской акции «Вахта памяти», которая проходит на территории 
Ленинградской области (Кировский район) в 2019 году году в акции приняло 
участие 19 человек, наш район был одним самых многочисленных 
участников по сравнению с другими командами, прибывшими из Республики
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Башкортостан. Нашими поисковиками было найдено 49 останков 
красноармейцев.

В рамках исполнения постановления Правительства Республики 
Башкортостан № 113 от 8 апреля 2008 года «Об изучении хода реализации 
постановления Правительства Республики Башкортостан от 10 мая 2006 года 
№ 121» за 15 лет во всех населенных пунктах района провели народные 
праздники «Шежере байрамы». Изучены и представлены на праздниках 
более 300 родословных, составлены родословные видных земляков, 
уроженцев района, ежегодно принимали участие в республиканском 
конкурсе «Шежере байрамы». С 2016 года праздник «Шежере байрамы» 
дополнился новыми реалами. Становится доброй традицией в населенных 
пунктах проводить народные праздники: день села, день деревни, 
Международный день соседей, день семьи.
Неизменной и доброй традициями остаются освещение семейных ценностей 

и приоритетов. В д.Савалеево провели праздник "Жэйге очрашу" («Летние 
встречи»), в с.Бузовьязово провели День села, в Шарипкулово в день 
праздника Курбан-байрам, открыли новую мечеть, где и организовали день 
празднования встречи односельчан. В д.Сысканово (Бакчалы) 6 июля 
организовали праздник «Здравствуйте, односельчане». Школы в. Нижний 
Тюкунь и д. Старомусино торжественно с приглашением множества гостей 
со всех уголков России отметили свои юбилеи, чествование юбиляров школ 
превратились в народные гуляния.

Большая роль в проведении мероприятий принадлежит концертно
театральным бригадам, сформированным на летний период из работников 
культуры сельских КДУ. В 2019 году действовали 2 концертно-театральные 
бригады, которые обслужили 30 малых населенных пунктов района, где 
отсутствуют стационарные учреждения культуры. Концертные программы 
предусматривали: чествование юбиляров-долгожителей, семейных пар, 
различные конкурсы.

Основные результаты текущего года, участие в конкурсах различных
уровней

- Прием делегатов II Всероссийского съезда директоров клубных 
учреждений и обмен опытов на базе Шаймуратовского СМФК и РДК (корпус 
№2)
- завершение строительных работ в Кабаковском сельском Доме культуры, 
построенного в рамках республиканской масштабной юбилейной акции «К 
100-летию Башкортостана— 100 новых объектов».

- завершение капитального ремонта фасада и крыши РДК (корпус №2); 
открытие обновленного кинозала, оборудованного современной 
киноаппаратурой при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино;
- дальнейшее улучшение материальной базы учреждений культуры района: 

произвели капитальный ремонт 6 КДУ на сумму 5005,1 тыс. рублей, 
приобрели инвентаря на 4504,6 тыс. рублей
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- участники художественной самодеятельности приняли участие в 80 
мероприятиях различного уровня, в которых 58 участников удостоились 
звания лауреатов и дипломантов I-III степеней.
- Сихонкинский СДК награжден денежным призом в сумме 100 тысяч 
рублей как лучшее сельское учреждение, Байдавлетова А.А,- главный 
библиотекарь Старобабичевской модельной сельской библиотеки 50 
тыс.рублей
- гранты главы администрации района в сумме 100 тысяч рублей по итогам 
2018 года получил народный башкирский фольклорный ансамбль народных 
инструментов «Йэйгор» МАУ ДО ДШИ, и 50 тысяч рублей хормейстер 
Прибельского модельного Дома культуры Якунина Д. В., 10 учащихся ДШИ 
ежемесячно получают стипендии главы администрации в сумме 250 рублей.

Участие коллективов народного творчества района в 
Международных, Всероссийских, Межрегиональных Республиканских, 

фестивалях, конкурсах, смотрах, праздниках

Всего приняли участие в 124 мероприятиях, в том числе:
Международных - 34 
Всероссийских -33 
Межрегиональных -17 
Республиканских -  40 
ГРАН ПРИ - 5
Получили звания лауреата: 93
1 степени -41
2 степени — 20
3 степени - 32 
Дипломантов -110

Социальная активность и социальное партнерство муниципальных
учреждений культуры

В 2019 году работники культуры продолжили сотрудничество с 
государственными и частными предприятиями, общественными 
организациями, частными лицами, внося свой вклад в социальное развитие 
района. Специалисты клубных учреждений проводят и активно участвуют в 
таких мероприятиях: День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, ежегодной районной августовской 
учительской конференции, День медицинского работника. Стало хорошей 
традицией дважды в год проводить День призывника совместно с военным 
комиссариатом, Советом ветеранов, отделом молодежи с разнообразной и 
насыщенной программой.

С общественной организацией Женсовет муниципального района 
проводятся тематические программы, посвященные Дню матерей России с 
чествованием многодетных матепей и Межд vm n oдномv дню семьи с
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чествованием супружеских пар, проживших 40, 50 лет. С Кармаскалинской 
районной организацией БРОООО «Всероссийское общество
инвалидов »проводятся встречи в Международный день слепых и 
Международный день инвалидов

В активе детской школы искусств организация и проведение 
музыкальных вечеров, отчетных концертов, шефских концертов и выставок 
для учащихся общеобразовательных школ, перед населением района. 
Большую лепту в патриотическое воспитание вносит выставочный зал 
Боевой славы РДК и расположенный в здании военного комиссариата и 
выставочный зал Шаймуратовского СМФК, которые активно посещают 
школьники района, молодежь до призывного возраста. Все мероприятия 
проводятся совместно с военным комиссариатом, Советом ветеранов, 
ветеранами войны, ООО «Патриот», подростковыми поисковыми отрядами 
района.

Во время школьных каникул в лагерях дневного пребывания, 
организованных в СОШ района, совместно с педагогами проводятся детские 
мероприятия игровые программы и конкурсы.
Центральная, районная детская, Прибельская юношеская модельная 
библиотеки тесно сотрудничают с Республиканским реабилитационным 
центром для несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками в с. 
Савалеево. Благотворительные мероприятия по сбору средств на лечение 
Садыкова Алмаза ежегодно проходят в Прибельском СДК. РДК в декабре 
организовал благотворительный концерт, на средства, вырученные от 
мероприятия, были приобретены сладкие подарки 60 детям инвалидам перед 
Новым годом.

Публикации в СМИ о муниципальных учреждениях культур 
2.2.10. Публикации в СМИ о муниципальных учреждениях культуры.

Учреждениями культуры организована работа по освещению 
проводимых культурно-массовых мероприятий; выпуск-v ряда статей, 
посвященных Году театра о достижениях творческих коллективов, 
учащихся детских школ искусств и преподавателей на конкурсах различных 
уровней, творческой деятельности работников учреждений культуры, 
событиях учреждений. в

Все публикации размещены на сайтах: администрации муниципального 
района Кармаскалинский район, Республиканского центра народного 
творчества РБ, сайте Министерства культуры РБ, учреждений культуры.

Тесное сотрудничество ведется с местными печатными изданиями: 
«Кармаскалинская новь», «Узень»; республиканскими: журнал «Рампа», 
«Тамаша», телестудиями: БСТ, телевидение Кармаскалы.
С 2016 года полная информация о деятельности отдела культуры и 
учреждений культуры можно найти на специальном портале сайта 
«Культурный мир Башкортостана» а также в автоматизированной 
информационной системе «Единое информационное пространство в сфере 
культуры» (АИС ЕИПСК). Неоднократно работники культуры района,
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представители администрации приглашались на БСТ в различные 
программы. Многим мероприятиям района были посвящены 
видеорепортажи каналов Россия 1 (местное время), Россия К, Россия 24, БСТ, 
МУП «Кармаскалы ТВ».

Основные сохраняющиеся проблемы муниципальных учреждений 
культуры:

-низкая материальная база и информатизация КДУ 
-недостаточная обеспеченность квалифицированными специалистами, 
-отсутствие средств на реализацию программы «Доступная среда» и 
мероприятий по пожарной безопасности учреждений культуры

Перспективы развития на предстоящий год:

-улучшение материальной базы КДУ
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-увеличение числа модельных учреждений,
-улучшение качества и количества оказываемых муниципальных услуг, 
-проведение мероприятий, посвященных Г оду театра

Публичный отчет будет опубликован на официальном сайте 
администрации МР Кармаскалинский район РБ, сайте отдела культуры, 
будет проведено собрание трудового коллектива.

Начальник отдела 
Администрации щ |;  
Кармаскалинский  ̂р б *4*
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В. Р. Мухамадеева
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