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Аннотация 

Настоящий публичный отчет подготовлен в соответствии с рекомендациями 
Министерства культуры Республики Башкортостан. 

Публичный отчет являет собой аналитический документ в форме 
периодического отчета перед жителями муниципального района, учредителем, 
социальными партнёрами, местной общественностью. 

Отчет представляет собой способ обеспечения информационной открытости и 
прозрачности муниципальных учреждений культуры, форму широкого 
информирования общественности об основных результатах и проблемах их 
функционирования и развития в отчетный период. 

Основные функции публичного отчёта: 
-информирование общественности об особенностях организации деятельности 
муниципальных учреждений культуры, имевших место и планируемых изменениях 
и нововведениях; 
- отчёт о выполнении муниципального заказа; 
-отчёт о расходовании средств, полученных в рамках бюджетного финансирования, 
а также внебюджетных средств; 
-получение общественного признания достижений муниципальных учреждений 
культуры; 
-привлечение внимания общественности, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления к проблемам муниципальных учреждений культуры; 
-расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности их 
деятельности в интересах муниципальных учреждений культуры; 
-привлечение общественности к оценке деятельности муниципальных учреждений 
культуры, разработке предложений и планированию деятельности по их развитию. 

В отчете приведена общая характеристика муниципальных учреждений 
культуры, структура ее управления. Дан анализ состоянию материально-
технической базы учреждений. Приведены данные о кадровом, финансовом 
обеспечении, о режиме работы учреждений культуры. Определены приоритетные 
цели и задачи развития муниципальных учреждений культуры. 
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Общая характеристика муниципальных 
учреждений культуры и условия их функционирования 

Сеть учреждений культуры состоит из 6 юридических лиц, их филиалов и 
структурных подразделений: 

-МБУ Культурно-досуговый центр муниципального района Дюртюлинский 
район РБ, включающий Районный дом культуры, 24 СДК, 19 сельских клубов (в т.ч. 
2 сельских многофункциональных клуба), Молодежный центр им. В.Н.Горшкова, 
Дом музей Н.Наджми; 

-МБУК межпоселенческая централизованная библиотечная система 
муниципального района Дюртюлинский район РБ, в составе которой 30 
муниципальных библиотек, в т. ч. центральная межпоселенческая, центральная 
детская, городская и 27 сельских библиотек, 4 сельских модельных библиотек; 

-МАУ ДО Дюртюлинская детская музыкальная школа муниципального района 
Дюртюлинский район РБ; 

-МБУ ДО Дюртюлинская детская художественная школа муниципального 
района Дюртюлинский район РБ; 

-МБУ ДО Исмаиловская детская школа искусств муниципального района 
Дюртюлинский район РБ; 

- МБУК "Дюртюлинский татарский театр драмы и комедии". 
На территории района расположены 87 населенных пунктов, объединенные в 

1 городское и в 14 сельских поселения. В городском поселении г.Дюртюли 
расположены Районный дом культуры, Дюртюлинская детская художественная и 
музыкальная школы; Молодежный центр им. В.Н.Горшкова; центральная 
межпоселенческая, центральная детская, городская библиотеки. Во всех 14 сельских 
поселений района работают сельские библиотеки, Дома культуры, клубы, в СП 
Исмаиловский с/с Исмаиловская детская школа искусств, в с. Миништы СП 
Маядыковский с/с Дом-музей Назара Наджми. 

Ф.И.О. руководителя: Ямалтдинов Расим Бурхаметдинович 
Юридический адрес: индекс 452320, Дюртюлинский район, Республика 
Башкортостан, г.Дюртюли, переулок М.Якутовой,4 
Телефон: 8 (347 87) 2-20-34; Факс:8 (347 87) 2-29-17 
Электронный адрес Управления культуры: dok5085@mail.ru 
Сайт: kulturadurtuli.ru 

mailto:dok5085@mail.ru
http://kulturadurtuli.ru


Структура управления муниципальными учреждениями культуры 
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В сфере культуры района действует муниципальная целевая программа: 
«Развитие культуры в муниципальном районе Дюртюлинский район Республики 
Башкортостан» с подпрограммами: 1) «Развитие дополнительного образования 
детей в системе культуры муниципального района Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан»; 2) «Развитие библиотечного дела муниципального 
района Дюртюлинский район Республики Башкортостан»; 3) «Развитие культурно-
досуговой деятельности и народного творчества в Дюртюлинском районе 
Республики Башкортостан»; 4) «Развитие театрального искусства в муниципальном 
районе Дюртюлинский район Республики Башкортостан». 

Материально-техническая база 
муниципальных учреждений культуры 

В 2021 году проведена определенная работа по модернизации и укреплению 
материально - технической базы учреждений культуры. 

В рамках регионального проекта "Культурная среда" запланирована 
реновация (капитальный ремонт) сельского дома культуры. Разработана проектно-
сметная документация. Имеется положительное заключение по объекту 
"Капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории сельского дома 
культуры с.Староянтузово муниципального района Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан". 

В рамках проекта «Реальные дела»: 
-проведен капитальный ремонт по замене оконного блока в здании 

Дюртюлинской детской музыкальной школы на сумму 599 547,80 руб. (499 603,18 
руб. - республиканский бюджет, 89 752,30 руб. - местный бюджет, 10 000,0 руб. -



внебюджетные средства); 
-приобретены музыкальные инструменты для Дюртюлинской детской 

музыкальной школы на сумму 290 452,20 рублей (170 364,81 руб.- республиканский 
бюджет, 110197,56 руб. - местный бюджет, 10000,0 руб. - внебюджетные средства); 

-проведен капитальный ремонт кровли здания сельского клуба с. Кушулево на 
сумму 579 650,00 руб. (489 862,22 руб. - республиканский бюджет, 84570,94 руб. -
местный бюджет, 5000,00 руб. -внебюджетные средства); 

-проведен капитальный ремонт окон 2 этажа здания сельского клуба с. 
Кушулево на сумму 130 350,00 руб. (110 158,79 руб. - республиканский бюджет, 15 
237,92 руб. - местный бюджет, 5000,00 руб. - внебюджетные средства); 

-проведен капитальный ремонт памятника В.Н. Горшкова в Молодежном 
центре им. В. Горшкова на сумму - 412 000,00 руб. (200 000,00 руб. -
республиканский бюджет, 140 000,00 руб. - местный бюджет, 72 000,00 руб. -
внебюджетные средства). 

В рамках проекта "Культура малой родины" (направление "Местный дом 
культуры" - обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Домов культуры в 
населенных пунктах до 50 тыс. человек) приобретены: 
- автомобиль "Газель" на сумму 2 431 497,00 руб., 
- световое и звуковое оборудование, сценические костюмы, проектор, музыкальный 
инструмент на общую сумму 2 066 618,18 руб. 

За счет местного бюджета: 
-выполнены проектные работы по объектам: 
перевод на газовое отопление СДК с.Новокангышево» на сумму 255785,13 руб.; 
капитальный ремонт системы отопления (в т.ч. восстановительные работы полов, 
стен) СДК с. Суккулово на сумму 65288,0 руб.; 
капитальный ремонт электроснабжения СДК с.Учпили на сумму 60737,0 руб.; 
капитальный ремонт окон и дверей СДК с. Новобиктово на сумму 44747,0 руб.; 
-проведен: 
текущий ремонт системы отопления в Молодежном центре им. В.Н.Горшкова на 
сумму 14 266,25 руб.; 
капитальный ремонт системы водоснабжения и пожаротушения в Молодежном 
центре им. В.Н. Горшкова на сумму 81 641,00 руб.; 
текущий ремонт кровли и стен СДК с. Исмаилово на сумму 48 969,00 руб.; 
текущий ремонт системы отопления СДК с. Маядык на сумму 46 360,75 руб.; 
текущий ремонт системы отопления СДК с. Юсупово на сумму 46 309,70 руб.; 
текущий ремонт системы отопления центральной межпоселенческой библиотеки на 
сумму 7 308,25 руб. 

За счет внебюджетных средств (Благотворительный фонд, доход): 
-проведен капитальный ремонт помещений торжественной регистрации актов 

гражданского состояния районного Дома культуры на сумму 540 000,00 рублей. 
-приобретены: оборудование (звуковое, световое и др.) на сумму 199 980,00 

руб., сценическая обувь на сумму 43700,00 руб. 
Основные средства приобретены на общую сумму 9 145 417,97 руб. 
В рамках регионального проекта "Творческие люди" принято участие в 

конкурсном отборе по мероприятию "Государственная поддержка лучших сельских 
учреждений культуры" среди муниципальных районов Республики Башкортостан. 
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Из федерального бюджета выделено 100 000,00руб., из республиканского бюджета 
13 636,36 руб. Приобретены компьютер в комплекте книги на марийском языке и 
литература для детей. 

Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждений 
Всего Вложены 

Федеральный 
бюджет 

41 974 841,71 Денежное поощрение по итогам республиканского 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры и лучшими 
работниками культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений Республики Башкортостан, создание 
модельной муниципальной библиотеки, улучшение МТБ, 
комплектование книжного фонда 

Республиканский 
бюджет 

31 624 284,27 Капитальные и текущие ремонты, оплата документов по 
ремонтам, приобретение основных средств и материальных 
запасов, софинансирование расходов МО возникших при 
доведении средней зарплаты работников муниципальных 
учреждений культуры и учреждений дополнительного 
образования в области культуры, проведение мероприятий, 
государственная поддержка специалистов муниципальных 
учреждений культуры 

Муниципальный 
бюджет 

105 298 598,72 Муниципальные задания; софинансирование капитального 
ремонта, субсидий по реализации мероприятий по 
развитию учреждений сферы культуры и поддержке 
проектов местных инициатив 

Спонсорская 
помощь 

1 762 200,00 Празднование Дня Победы, народного праздника Сабантуй 

Текущий и капитальный ремонт зданий 

Вложено (всего) Бюджет Внебюджет 
2 351 059,73 1 371 188,80 979 870,93 

Приобретение основных средств 
Вложено (всего) Бюджет Внебюджет 

9 145 417,97 7 425 513,07 1 719 904,90 

Кадровое обеспечение муниципальных учреждений культуры 
В 2021 году численность персонала учреждений культуры составила 206 

человек, 194 из них основной персонал. 
С целью совершенствования профессиональных компетенций творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры и искусства в рамках регионального 
проекта "Творческие люди" 18 специалистов учреждений культуры прошли 
обучение. В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в 
муниципальном районе Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2019-
2021 годы» 7 специалистов прошли профессиональную переподготовку, 53 курсы 
повышения квалификации. 

Есть потребность в кадрах по специальностям: менеджер по культурно-
массовому досугу, художник-декоратор, культорганизатор, заведующий СДК, 
менеджер, контролер билетов, преподаватель по классу хореографии, преподаватель 
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теоретических дисциплин, преподаватель по классу фортепиано, преподаватель по 
классу гитары. 

В целях повышения заработной платы бюджетом Республики Башкортостан 
для стимулирования и доведения до средней заработной платы по Республике 
Башкортостан работников культуры выделено 29,08 млн. руб. Таким образом, с 
учетом субсидии РБ и средств муниципального бюджета, средняя заработная плата 
работников сферы культуры по итогам года составила 30 911,60 руб. (увеличение 
относительно 2020г. на 9,8%), педагогических работников школ искусств 33 758,05 
руб. (увеличение относительно 2020г. на 12,3%). 

Уровень заработной платы (в рублях) 
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_ 2021 
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культуры 

Педагогические 
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2019 2020 2021 
Работники учреждений культуры 26 958,51 28 155,04 30 911,60 
Педагогические работники 28 894,41 30 067,19 33 758,05 

Режим работы муниципальных 
учреждений культуры и обеспечение безопасности 

Культурно-досуговый центр:Районный Дом культуры: с 08.30 ч. до 12.30 ч., 
с 14.00 ч. до 17.30 ч. (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), с 09.00 ч. до 
11.30 ч. (суббота), выходной день - воскресенье. СДК, СК: с 09.00 ч. до 13.00 ч., с 
19.00 до 22.00 ч. (понедельник, вторник, среда, четверг), с 10.00 ч. до 12.00 ч., с 20.00 
ч. до 00.00 ч. (пятница), с 10.00 ч. до 12.00 ч., с 20.00 ч. до 00.00 ч. (суббота); 
выходной день - воскресенье, Молодежный центр им. В.Н.Горшкова: с 08.30 ч. до 
12.30.4., с 14.00ч. до 18.00ч., выходной день - суббота, воскресенье; посменный 
график работы: с 09.00ч. до 01.00ч., перерыв в скользящем режиме. 

Дюртюлинский татарский театр драмы и комедии:с 09.00ч. до 13.00ч., с 
14.00ч. до 17.00ч.; выходной день суббота, воскресенье. 

Дюртюлинская детская художественная школах 08.00ч. до 20.00ч., 
выходной день воскресенье. 

Дюртюлинскаядетская музыкальная школах 08.00ч. до 20.00ч., выходной 
день воскресенье. 

Исмаиловская детская школа искусства 09.00ч. до 20.00ч., выходной день 
воскресенье. 
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Межпоселенческая централизованная библиотечная система: 
Центральная межпоселенческая библиотека: с 08.30ч. до 19.00ч., выходной 

день воскресенье; Центральная детская библиотека: с 08.30ч. до 18.00ч., выходной 
день воскресенье; Городская библиотека-филиал: взрослый отдел с 12.00ч. до 
20.00ч., детский отдел с 09.00ч. до 18.00ч., выходной день воскресенье. Сельские 
библиотеки-филиалы: понедельник-пятница: с 09.00ч. до 12.00ч., с 17.00ч. до 
20.00ч., суббота с 09.00ч. до 12.00ч., с 19.00ч. до 22.00ч., выходной день 
воскресенье; Казыельдяковская СБ с 09.00ч. до 12.00ч., с 14.00ч. до 17.00ч., суббота 
с 09.00ч. до 15.00ч., выходной день воскресенье; Чишминская СБ с 14.00ч. до 
20.00ч., суббота с 09.00ч. до 12.00ч., с 19.00ч. до 22.00ч., выходной день 
воскресенье, Исмаиловская СБ с 09. 00ч. до 12.00ч., с 14.00ч. до 17.00ч., выходной 
день воскресенье; Староуртаевская СБ с 09.00ч. до 16.00ч. (понедельник, среда, 
четверг, пятница), с 09.00ч. до 17.00ч. (вторник), выходной день- суббота, 
воскресенье. 

В целях обеспечения безопасности, предотвращения чрезвычайных ситуаций 
в учреждениях, под личную ответственность руководителей, особенно во время 
проведения массовых мероприятий, организовано взаимодействие с органами 
охраны правопорядка, других территориальных служб безопасности и инженерного 
обеспечения, строжайшее соблюдение правил охранной, пожарной, технической 
безопасности. 

С целью совершенствования защищенности учреждений культуры 6 
объектов обеспечены услугами частных охранных предприятий, в 7 учреждениях 
установлено видеонаблюдение, пожарная сигнализация установлена в 16 
учреждениях. 

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

Основными приоритетными целями и задачами деятельности учреждений 
культуры являются: 

-обеспечение условий для сохранения и развития национальных культур; 
-создание условий для развития библиотечного дела в районе; 
-создание необходимой образовательной среды, способствующей сохранению 

традиций в обучении, формированию эстетического вкуса; 
-развитие театрального искусства; 
-развитие творческих способностей детей и молодежи; 

-модернизация учреждений культуры: создание модельных и 
многофункциональных учреждений; 

-повышение профессиональной квалификации специалистов; 
-всемерная поддержка творчески одаренных личностей и юных талантов; 
-укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры; 
-реализация творческих проектов по организации досуга населения. 
Всего учреждениями культурно-досуговой деятельности в 2021 году 

проведено 2290 мероприятий .Число посещений составляет 559 197. 
Значительный вклад в развитие народного творчества вносят самодеятельные 

творческие коллективы. 16 коллективов, имеющие почетное звание "народный" и 
"образцовый", являются образцом исполнительского мастерства. Из 140 
формирований народного творчества: вокально - хоровых - 26; хореографических -
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27; театральных - 31; инструментальных - 5; фольклорных - 25; народных 
промыслов - 16. Участников клубных формирований 1700 человек. 

Сельский дом культуры с.Учпили. Народный праздник "Эсбулэйыйыны " 
в рамках Года башкирской истории и Дня башкирской культуры 

В школах искусств района обучаются более 820 детей. Охват детей 
эстетическим образованием от общего числа детей от 6-18 лет составил 8,5%. В 
2021 году 1 учащийся детской музыкальной школы удостоен стипендии Главы 
Республики Башкортостан. Более 20 выпускников школ искусств, продолжают 
учебу в ССУЗах и ВУЗах России. Доля детей, принявших участие в конкурсах 
республиканского, всероссийского и международного уровней от общего 
количества обучающихся составляет 80%, доля детей, ставших победителями и 
призерами 61%. На базе школ функционируют 18 творческих коллективов,4 из 
которых имеют почетное звание "образцовый" и "народный". 

Исмаиловская детская школа искусств. Праздник "Широкая масленица" 
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Библиотеки межпоселенческой централизованной библиотечной системы 
полностью оснащены ПК и подключены к сети Интернет. Доля библиотек с 
созданными автоматизированными рабочими местами составляет 100%. На базе 
центральной межпоселенческой библиотеки функционирует электронный 
читальный зал с 3 рабочими местами для пользователей, есть доступ к электронным 
базам ФГБУ «РГБ» НЭБ, ФГБУ Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина. 
Работает правовая система «Консультант+». Процент охвата населения района 
библиотечным обслуживанием составляет 55%. Число пользователей составляет 32 
916, число посещений 457 910. 

Чишминская СМБ. Литературно-игровая программа "Книга -лучший друг ребят" 

Коллектив Дюртюлинского татарского театра драмы и комедии за 
отчетный период вел работу по реализации различных программ, на сцене 
появились новые спектакли, организованы выездные спектакли, велась 
общественная деятельность. Театр принимал участие в международных, 
всероссийских, республиканских, муниципальных мероприятиях и акциях. 
Продолжена работа по обновлению материально-технической базы театра. По 
итогам 2021 года число спектаклей - 19, число новых постановок -3, число 
мероприятий - 19, число посещений - 3805. 

Дюртюлинский татарский театр драмы и комедии. Спектакль для детей "Шурэлелэр ни атлы?" 
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Имиджевые (брендовые) мероприятия 
В декабре 2021 года на базе Дюртюлинской детской музыкальной школы в 

онлайн-формате прошел IX Открытый региональный конкурс юных исполнителей 
на фортепиано среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ 
искусств «ЮНЫЙ ВИРТУОЗ -2021» (конкурс проходит с 2013г.). Конкурс прошел при 
поддержке Филиала Российского Фонда культуры - Республиканской 
благотворительной программы «Новые имена», Музыкального общества 
Республики Башкортостан. В конкурсе приняли участие 180 (2020г.-145) пианистов 
школ Республики Башкортостан, Республики Крым, городов Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Ижевск, Пятигорск, Саратов, Приморско-Ахтарск, 
Курган, Кострома, Лысьва, Апатиты, Киров и мн. др. Жюри во главе с Латыповой 
Д.Х., заслуженным работником культуры РБ, преподавателем Уфимского училища 
искусств определило лучших исполнителей в 4 возрастных номинациях, отметило 
достаточно высокий уровень исполнения конкурсной программы участников. Гран-
при удостоена юная пианистка из Республики Крым. 

Сельский дом культуры с.Нижнеаташево. Открытый республиканский 
конкурс вокалистов «Сарманай моннары» им. Муфтадина Гилязева 

В ноябре 2021 года на базе СДК с. Нижнеаташево прошел Открытый 
республиканский конкурс вокалистов «Сарманай моннары» им. Муфтадина 
Гилязева.Участниками конкурса стали вокалисты Дюртюлинского, Краснокамского, 
Чекмагушевского, Кушнаренковского, Уфимского районов Республики 
Башкортостан. Оценивало конкурсантов жюри во главе с Динахметовым Р.Б., 
заслуженным артистом Республики Башкортостан, лауреатом премии им. Назара 
Наджми. Обладателем Гран-при конкурса стал вокалист с.Кушнаренково. 

С 27 по 29 апреля 2021 г. на базе сельских домов культуры сёл Староянтузово, 
Иванаево, Асяново и районного Дома культуры прошел V I районный фестиваль 
танца им. Ф. Гареевой, посвященный Всемирному Дню танца и 90-летию со дня её 
рождения заслуженного работника культуры РСФСР и БАССР Фании Гареевой. В 
фестивале приняли участие лучшие танцевальные коллективы района. За качеством 
исполнения танцев наблюдало компетентное жюри в составе Зубайдуллина А.Х., 
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директора Башкирской государственной филармонии (БГФ) им. Х.Ахметова, 
народного артиста РБ; Хайруллина Р.Н., ведущего специалиста по гастрольной 
деятельности БГФ им. X. Ахметова, народного артиста РБ; Гиззатуллиной Р.А., 
артиста балета ГААНТ им. Ф.Гаскарова. Обладателем Гран-при фестиваля стал 
образцовый хореографический коллектив «Альянс» РДК г.Дюртюли. 

г.Дюртюли. VI Всемирная Фолъклориада 

5 июля 2021 года участников VI Всемирной Фольклориады принял 
Дюртюлинский район. Свой культурный потенциал представили дюртюлинцам 7 
стран - Эстония, Хорватия, Бенин, Индия, Парагвай, Азербайджан и Чили. События 
развернулись на обновлённой площадке районного Дома культуры. Каждая страна 
подготовила насыщенную концертную программу, завораживающую своими 
танцами, воодушевляющую своими песнями и привлекающую оригинальными 
костюмами. Тем временем, на интерактивной площадке проходили мастер-классы и 
выставки, для детей были организованы развлекательные зоны. Для гостей работала 
этноюрта, где они знакомились с нашим башкирским бытом. 

Основные результаты текущего года, 
участие в конкурсах различных уровней 

Проведена большая работа по модернизации и укреплению материально -
технической базы учреждений культуры. 

В рамках проекта "Культура малой родины"приобретен автомобиль "Газель" 
для районного Дома культуры. 

Проведен капремонт кровли и окон СК с.Кушулево, капремонт по замене 
оконного блока Дюртюлинской ДМШ в рамках проекта «Реальные дела». 

По итогам конкурса по мероприятию «Государственная поддержка лучших 
сельских учреждений культуры» (региональный проект "Творческие люди") 
Маядыковская сельская библиотека признана лучшим муниципальным 
учреждением культуры, которая получила денежное поощрение на укрепление 
материально-технической базы. 
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За счет местного бюджета выполнены 4 проектные работы на капремонт 
систем отопления, электроснабжения, по замене окон сельских домов культуры. 
Проведены капитальный ремонт и текущие ремонты в 5 объектах культуры. 

Заявка на капитальный ремонт здания сельского дома культуры с.Суккулово с 
заменой оконных и дверных блоков вошла в перечень получателей субсидии из 
бюджета Республики Башкортостан на 2022 год. 

По итогам конкурса по мероприятию «Государственная поддержка лучших 
работников сельских учреждений культуры» лучшим работником признан 
заведующий СДК с. Семилетка. 

Асяновская сельская модельная библиотека, признанная одной из лучших 
организаций культуры Республики Башкортостан, войдя в топ-4 лучших 
государственных и муниципальных учреждений культуры федерального портала 
PRO-Культура.РФ, приняла участие в телемосте с космонавтами экипажа 
Международной космической станции в рамках Всероссийской акции «Библионочь-
2021» 

Асяновская сельская модельная библиотека. Библионочь 

Состоялся пресс-тур журналистов федеральных и региональных СМИ в рамках 
культурного форума «АРТ-Курултай». По инициативе Министерства культуры РФ и 
при содействии пресс-службы Министерства культуры РБ журналисты посетили 
Асяновскую сельскую модельную библиотеку. В пресс-туре участвовали 
представители российских газет «Вечерняя Москва», «Культура», «Московская 
правда», «Комсомольская правда», Российское информационное агентство «ТАСС», 
Российское издание «РИА ФАН», ИО «Политика сегодня», журналы «Панорама 
Башкортостана» и «Тамаша», телеканалы ОРТ и БСТ, также представители пресс-
службы Министерства культуры РФ. 

Большая работа проведена в рамках Года башкирской истории. В библиотеках 
прошли циклы интересных мероприятий, раскрывающих фонд краеведческой 
литературы с нетрадиционной для библиотеки формой - этнографический альманах 
"Башкиры: национальный костюм", литературная встреча «История нашего села», 
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библиотечный квилт о башкирских конниках в истории нашего Отечества «Мы 
мчались в боях», где сценарий строится на содержании книг, предлагаемых 
читателю с помощью данного мероприятия. В культурно-досуговых учреждениях 
проведены День национального костюма, Дни башкирской, русской, татарской, 
марийской культур, национальные праздники, были организованы выставки по теме 
«Наследие Башкортостана» и др. 

В учреждениях культуры прошли интересные мероприятия, посвященные 
Году науки и технологий: мероприятия в рамках акции «Первый Республиканский 
День чтения», всероссийского конкурса «Символы России. Космические 
достижения», проведены интеллектуально-познавательная игра ко Дню 
Российской науки «Великие изобретатели и изобретения», астрономический вечер 
ко Дню космонавтики «Их имена в небе», научно-познавательное шоу «Хочу все 
знать», интерактивно-познавательный час «На пути больших открытий», вечер-
путешествие "О, сколько нам открытий чудных...", час интересных познаний 
"Спасение в науке" и др. 

В рамках Года здоровья и активного долголетия в Республики Башкортостан 
были проведены: флешмоб «Энергия здоровья в 55+», акция «Здоровые советы для 
старшего поколения», культурная прививка "Азбука здорового образа жизни", 
круглый стол "Формула здоровья", цикл встреч с врачами-специалистами, час 
полезных советов «Питание и здоровье: как правильно питаться» и др. 

Сельский клуб с. Ивачево. День марийской культуры 

Творческие коллективы стали обладателями Гран-при, лауреатами 
Всероссийского АРТ-проекта «Юные таланты», X Республиканского фестиваля 
творчества людей старшего поколения, I I I Международного творческого фестиваля-
конкурса «Вдохновение», I V Международного фестиваля творчества и талантов 
«Созвездие России»,Открытого Всероссийского конкурса детского и юношеского 
творчества «Браво,дети!Весна в Уфе»,Открытого областного фестиваля-конкурса 
народных детских игр и игрового фольклора «Как у наших у ворот с песней водят 
хоровод»,Республиканского конкурса вокального творчества сельских поселений 
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«Поющая деревня», Всероссийского фестиваля-конкурса искусств «Созерцание», 
1УОткрытого конкурса-фестиваля «Музыкальные кружева», I Всероссийского 
конкурса исполнительского мастерства «ARTterra», Международного 
многожанрового конкурса «Весенние таланты», IV Всероссийского конкурса 
исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Четыре струны», 
Международного конкурса-фестиваля «Мозаика искусств», Республиканского 
конкурса юных исполнителей «Аврора», Открытого Республиканского конкурса 
инструментального исполнительства «Время талантов», Всероссийского фестиваля 
творчества и искусства "Сияние звезд", Всероссийского конкурса-фестиваля 
творчества и искусства "Музыка ветра", Всероссийского конкурса-фестиваля 
творчества и искусства "Перезвон талантов и др. 

Участие в республиканских, всероссийских 
и международных фестивалях, конкурсах 

2021 год 

Республиканские 
Всероссийские 
Международные 

Социальная активность и социальное 
партнерство муниципальных учреждений культуры 

Сфера культуры в своей работе тесно взаимодействует с органами власти и 
другими учреждениями и ведомствами, с общественными организациями. 

Санатории-
профилактории 

"Агидель" и 
"Венеция 

Школы, лицей, 
гимназии города и 

района 

Совет 
муниципального 

района 

Подведомственные 
учреждения 

Центр развития 
творчества детей и 

юношества 

Религиозные 
организации 

Историко-
краеведческий 

музей 
Районный совет 

ветеранов 

Музей 
Шайхзады 

Бабича 

Общество 
инвалидов, центр 

социальной 
поддержки 

Средства 
массовой 

информации 
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Публикации и сюжеты в СМИ о деятельности 

Реализация национального проекта "Культура" 
Региональный проект «Культурная среда». В рамках проекта 

запланирована реновация (капитальный ремонт) сельского дома культуры. 
Разработана проектно-сметная документация. Имеется положительное заключение 
по объекту "Капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории 
сельского дома культуры с.Староянтузово муниципального района Дюртюлинский 
район Республики Башкортостан". 

Региональный проект «Творческие люди». Реализованы следующие 
мероприятия: 

-принято участие в конкурсном отборе по мероприятиям: а)"Государственная 
поддержка лучших сельских учреждений культуры" среди муниципальных районов 
Республики Башкортостан. Из федерального бюджета выделено 100 ООО руб., из 
республиканского бюджета 13 636,36 руб. 

б) "Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений 
культуры" среди муниципальных районов Республики Башкортостан. Из 
федерального бюджета выделено 50 ООО руб., из республиканского бюджета 6 
818,18 руб. 

-на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры обучение в 2021г. прошли 
18 специалистов (всего 25, с нарастающим итогом). 

-организовано и реализовывается культурно-образовательная программа 
"Культура - основа развития общества" для 100 школьников; 

-участвовали: в Открытом Республиканском конкурсе инструментального 
исполнительства «Время талантов" (29-31 октября 2021г., г.Уфа), I Международном 
конкурсе юных музыкантов имени Наримана Сабитова (фортепиано, скрипка) 1-3 
ноября 2021г. (г. Уфа). 

- в базу данных "Волонтеры культуры" по Республике Башкортостан в 2021г. 
включены 11 волонтеров (всего в базу данных "Волонтеры культуры" включены 17 
волонтеров). 

Региональный проект «Цифровая культура». Реализовано следующее 
мероприятие: на портале "Культура.РФ" организованы онлайн-трансляции 10 
мероприятий библиотечной системы. 
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Показатель проекта «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в 
сфере культуры в 5 раз (500% к 2024 году)» выполнен и за 2021 год составляет300% 
(план на 2021г. 300%). 

Основные сохраняющиеся проблемы учреждений культуры: 
-не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и 

помещений, в которых расположены учреждения культуры; 
-высокая степень износа материально-технической базы; 
-недостаточная укомплектованность сценическими национальными 

костюмами, звукоусилительной аппаратурой, современной мебелью, одеждой 
сцены, музыкальными инструментами. 

Требуется капитальный ремонт 11 учреждениям сферы культуры 
(комплексный капитальный ремонт здания, капитальный ремонт кровли, системы 
электроснабжения, системы отопления, перевод на газовое отопление, входной 
группы, замена деревянных окон, дверей на пластиковые). 

Для дальнейшего развития учреждений ставятся следующие задачи: 
улучшение материально-технической базы учреждений; создание модельных и 
многофункциональных учреждений; повышение профессиональной квалификации 
работников; привлечение молодых специалистов в учреждения культуры; 
поддержка развития всех видов жанров традиционной современной культуры с 
учетом ее специфики и запросов различных групп населения; разработка 
инновационных проектов для организации досуга населения и предоставления 
услуг. 

В планах на 2022 год: 
-выполнение проектных (изыскательских) работ по объектам: 
"Строительство модульного быстровозводимого сельского дома культуры в 

д.Турбек Дюртюлинского района РБ"; 
"Газоснабжение нежилого здания СДК с.Юсупово"; 
-капитальный ремонт: 

по замене окон и дверей СДК с.Суккулово; 
системы электроснабжения СДК с.Учпили; 
кровли СДК с.Старокангышево; 
-приобретение музыкальных инструментов (РДК,ДМШ, ИДТТТИ); 
-пошив танцевальных костюмов (РДК, ДМШ); 

- участие в проектах республиканского и федерального уровня, в целях 
привлечения дополнительных средств на укрепление МТБ; 

-повышение квалификации специалистов; 
-участие во всероссийских, межрегиональных, республиканских конкурсах, 

фестивалях, акциях; 
- реализация региональных проектов нацпроекта "КУЛЬТУРА"; 

- реализация проектов и программ по организации досуга населения. 

Основные направления развития муниципальных 
учреждений культуры на предстоящий год и перспективы 

Начальник /7$ 
МКУ Управление культуга^ 
Дюртюлинского района Р.Б. Ямалтдинов 
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