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Введение
В 2019 году деятельность отдела и учреждений культуры
осуществлялась в соответствие с Планом мероприятий, утвержденным МКУ
“Управление культуры” му инициального района Хайбуллинский район
Республики Башкортостан и была направлена на повышение качества и
расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры, создание
условий для творческой самореализации граждан муниципального
образования, популяризацию территории муниципального образования во
внутреннем и внешнем культурно- туристическом пространстве. Была
проделана существенная работа по обновлению муниципальных нормативно
- правовых актов, регламентирующих деятельность сферы культуры.
Настоящий отчет содержит систематизированные сведения об
основных результатах деятельности в 2019 году, а также динамику
изменений основных показателей деятельности.
Отчет подготовлен рабочей группой, созданной при Управлении
культуры.

Общая характеристика муниципальных учреждений культуры и
условия их функционирования
Динамика
численности
населения
муниципального
района
Хайбуллинский район Республики Башкортостан складывалась под
воздействием миграционных процессов, хозяйственных и социальнополитических факторов.
На 1 января 2020 года численность населения Хайбуллинского района
составляет 30300 человек. Национальный состав жителей района
сформировался в ходе заселения территории представителями основных
этнических групп населения. Совместное проживание на общей родине,
хозяйственное и культурное взаимодействие способствовали расширению
межэтнических связей. Национальный состав населения пребывает в
постоянной
динамике
и определяется
миграционными
потоками,
межнациональными браками и развитием национального самосознания.
Самым многочисленным народом в Хайбуллинском районе являются
башкиры (78% населения), также живут русские (около 18%), татары (около
2%), украинцы (около 1%), чуваши (менее 1%) и другие.
Село Акъяр с населением 8751 человек является административным
центром муниципального района Хайбуллинский район Республики
Башкортостан.
Основная задача сферы культуры - оздоровление социальной
атмосферы в районе, вовлечение населения в культурные проекты,
создание условий для творческой самореализации и цивилизованного
культурного отдыха.
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Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан
действует на основании Устава, утвержденного постановлением
Администрации
муниципального
района
Хайбуллинский
район
Республики Башкортостан № 465 от 18.04.2018 года.
Характеристика жителей (основные количественные данные, в том
числе по возрастам)
Возраст(лет)

Все население
0
1
0-2
3-5
6
1-6
7
8-13
14-15
16-17
18-19
20-24
28-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 лет и
старше

Все население
мужчины

Мужчины и
женщины
30791
574
516
1613
1724
523
3286
450
2717
991
845
651
2001
2611
2275
2025
1917
2275
2716
2306
1464
688
2384

15614
277
252
796
878
277
1674
220
1380
495
453
363
1101
1385
1190
957
947
1105
1324
1106
627
285
725

з

женщины
16562
297
264
817
846
246
1612
230
1337
496
392
288
900
1226
1085
1068
970
1170
1392
1200
837
403
1659

Структура управления муниципальными учреждениями культуры
Администрация муниципального района Хайбуллинский район РБ
Заместитель главы Администрации по социальным вопросам
ьник МКУ «Управление культуры» муниципального района Хайбуллинский район
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МКУ «Управление культуры» муниципального района Хайбуллинский
район РБ направляет и координирует деятельность муниципальных
учреждений культуры.
Бухгалтерское
обслуживание
учреждений
культуры
обеспечивает
муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия
муниципальных учреждений муниципального района Хайбуллинский район
РБ»
Культурно- досуговые учреждения на территории сельских поселений
сельские дома и клубы являются структурными подразделениями
муниципального бюджетного учреждения культуры Районный дом культуры
муниципального района Хайбуллинский район РБ (МБУК РДК).В 2019 году
историко-краеведческий музей, структурное подразделение МБУК РДК,
выведено в отдельное юридическое лицо.
Сельские библиотеки являются филиалами муниципального автономного
учреждения «Централизованная библиотечная система» муниципального
района Хайбуллинский район РБ (МАУ ЦБС).
В районе два образовательных учреждения дополнительного
образования: муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования
«Детская
школа
искусств»
муниципального
района
Хайбуллинский район РБ (МАУ ДО Акъярская ДТНИ имени Юмабая
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Исянбаева и МАУ ДО Бурибаеская Д Ш И ).
Муниципальное автономное учреждение культуры Хайбуллинский
историко-краеведческий музей (МАУК Хайбуллинский ИКМ).
Сеть учреждений культуры района включает 77объектов. Из них:
- культурно-досуговые учреждения 48, в том числе: РДК - 1, СДК - 2 1 , СК 26. На базе 6 КДУ (Абубакировский, Уфимский, Маканский, Мамбетовский,
Целинный, Бузавлыкский СДК) открыты сельские многофункциональные
клубы. МБУК РДК является модельным;
- всего библиотек 28, в том числе районная- 1, детская - 1, сельские - 26, 6
библиотек
являются
модельными
(Мамбетовская,
Степновская,
Бурибаевская, Абубакировская, Маканская, Районная детская библиотека);
Культурно-досуговые учреждения являются территорией общения и досуга,
способствующей раскрытию их самых различных способностей
В учреждениях культуры муниципального района Хайбуллинский район
действует 69 любительских объединения, из них 817 участников. В клубных
формированиях занимаются 15 людей с ограниченными возможностями
здоровья и 309 клубных формирований самодеятельного народного
творчества (из них для детей до 14 лет - 102 (3456), для молодежи от 15 до 35
лет - 32 (278).
- вокально - хоровых - 66 (639участников);
- хореографических - 63 (587 участников);
- театральных - 58 (508 участников);
- ансамблей народных инструментов - 28 (190 участника);
- фольклорных - 61 (394участников);
- народных промыслов - 31 (314 участников);
Успешно осуществляют свою деятельность 28 коллективов, имеющие
звание «Народный» и «Образцовый»: народный танцевальный коллектив
“Сиҙәм”, народный танцевальный коллектив “Тау гәлсәрҙәре, народный
фольклорный коллектив “Кош юлы”, народный фольклорный коллектив
“Етегән” Илячевского СДК, народный фольклорный коллектив “Ташлы буйы
ынйылары” Абубакировского СМФК, народный вокальный ансамбль
“Сулпан”, народный вокальный ансамбль “Журавушки” Маканского СМФК,
народный вокальный ансамбль “Ляйсан” Маканского СМФК, народный хор
ветеранов “Балҡыш”, народная школа сэсэнов, народный декоративно
прикладной клуб “вазямские тканые шали”, народный ансамбль кураистов
“Тунгаур”, народный театральный коллектив “Таналык”, народный
театральный
коллектив
“һаҡмар” Янтышевского
СДК,
народный
инструментально-вокальный ансамбль “Рух”, народный инструментальный
ансамбль “Гармония”, народный инструментальный ансамбль “Юшан”,
образцовый ансамбль кураистов “Дан” АДШИ, образцовый ансамбль
кураистов “Азамат” АДШИ, образцовый ансамбль кураистов “Усерган”
АДШИ, образцовый ансамбль кураистов “Серле мон” Бурибского СОШ,
образцовый ансамбль кураистов “Ялан моңдары” БДШИ, образцовый
детский театр “Таналык”, образцовый детский театр “Тәкәл тау”
Янтышевского СДК, образцовый детский театр “Жемчужина” АДШИ,
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образцовый танцевальный ансамбль “Йондоҙсоҡ”,образцовый танцевальный
ансамбль “Хәйбулла”,образцовый вокальный ансамбль “Байрам” АДШИ.
В Районном доме культуры действует 31 творческих коллективов с охватом
390 человек. 92 % творческих коллектива созданы в сельских домах
культуры и сельских клубах. В 2018 году все коллективы успешно
подтвердили свои звания.
Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 67%,
показатель среднего числа жителей на 1 библиотеку составляет 1082 чел.
Обслуживание населения: количество населенных пунктов обеспеченных
библиотечным обслуживанием - 28 (49%) из57 населенных пунктов
муниципального района.29 (51%), населенных пунктов не имеют библиотек,
где организовано книгоношество и библиотечные пункты.
Эстетическим
образованием
в системе
предпрофессионального
и
художественно- эстетического образования в сфере культуры охвачено 741
детей и подростков. Охват детского населения дополнительным
образованием составляет -12,5 %.
Материально-техническая база
Капитальный ремонт учреждений культуры и укрепление материальной базы
(в тыс.рублях)
№

1
2

Наименование
КДУ

Вид работы

Малоарслангул
овский СК
Антинганский

капитальный
ремонта здания
капитальный
ремонта здания
капитальный
ремонта здания
(спонсор ООО
«Башмедь»)
частичный
капитальный
ремонт здания
(Программа
«Поддержка
местных
инициатив»)
Частичный
капитальный
ремонт фасада
здания
(Программа
«Поддержка
местных
инициатив»)
Частичный
капитальный

сдк
Петропавловски
й СК

3

Федоровский

сдк

4

Илячевский

сдк

5

Исянгильдинск
ий СК

Бюд
жет
РФ

Бюджет
РБ

Бюджет
местны
й
1660,9

Др.

ВСЕГО

источни
ки
1660,9

4626,947

4626,947
1000,0

1000,0

438,0

198,3

636,3

553,660

249,147

802,807

233,0

105,287

338,287
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6.

НовоЗирганский
СДК

7.

Абишевский
сдк

8.

Ивановский
сдк

9.

Бурибаевский
сдк

ремонт фасада
здания
(Программа
«Поддержка
местных
инициатив»)
Ремонт сцены
(программа
«Реальные
дела»)
Замена окон
(программа
«Реальные
дела»)
Благоуствройств
о и ограждение
территория
(программа
«Реальные
дела»)
Замена окон
(спонсор АО
«Бурибаевский
ГОК»)

И того по
рем онту

1.

РДК

2.

рдк

3.

РДК

4.

РДК

5.

РДК

6.

РДК

7.

РДК

Приобретение
светодиодного
экрана
Приобретение
фотоаппарата и
видеокамеры
сценические
костюмы
музыкальная
аппаратура
световое
оборудование
музыкальные
инструменты
столы

8.

КДУ

9.

92,0

92,0

147,6

147,6

102,7

102,7

0

1566,960

887,0

169,890

6840,581

•

100,0

150,0

150,0

1150,0

9557,541

527,710

1584,6

100,0

531,7

531,7

527, 35

527, 35

253,50

253,50

224,514

224,514

39,8

39,8

оргтехника

144,185

144,185

кду

Одежда сцены

54,5

54,5

10.

КДУ

87, 290

87,290

11.

кду

800,0

800,0

12.

Антинганский

Теннисные
столы, стеллажи
газовые котлы,
насосы
Кресла

400,0

400,0
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13.

14.

15.

СДК,
Петропавловск
ий и
Сагитовский
СК
МАУ ЦБС
Хайбуллинског
о района
МАУ ЦБС
Хайбуллинског
о района
МАУ ЦБС
Хайбуллинског
о района
Итого по
приобретению

театральные

комплектование
фонда

9,0

200,0

приобретение
ПК и офисной
техники
библиотечная
мебель

996,0

369,890

1199,0

97,0

1505,0

61,0

61,0

194,0

194,0

4516,839

624,810

7132,349

Школы ежегодно обновляют музыкальные инструменты, учебную
мебель, звуко-техническую аппаратуру, наглядные пособия. В рамках
оснащения музыкальными инструментами в 2019 года Хайбуллинский район
получил 2 пианино «Николай Рубинштейн» на общую сумму 698 ООО тыс.
рублей для оснащения 2 детских школ искусств.
Кадровое обеспечение муниципальных учреждений культуры
Из 108 чел. сотрудников культурно-досуговых учреждений (РДК,
сельские дома культуры и клубы) высшее профессиональное образование
имеют - 27 чел., высшее непрофессиональное - 6 чел., среднее
профессиональное - 31 чел., среднее непрофессиональное - 16 чел.,
получают высшее - 4 чел., получают среднее-специальное - 0 чел., имеют
среднее - 27 чел. Прошли курсы повышения квалификации за последние 5
лет - 74 чел. Прошли курсы переподготовки за последние 5 лет - 19 чел.
35
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0
Высшее
профильное
образование

Высшее
Среднее
Среднее
непрофильное профильное непрофильное
образование образование образование

Среднее
образование

Семинар-практикум
для
директоров
муниципальных
дворцов
культуры, руководителей клубных систем
по теме «Реализация
социокультурных проектов и проектов в области культуры и культурно
познавательного туризма» прошел в г.Тула. В нем приняли участие
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Шорохова Ольга Владимировна - директор МБУК РДК, Иигганова Гулия
Гайнисламовна - заведующая структурным подразделением - Методический
отдел, Мингазова Тамара Кильдияровна - методист МБУК РДК по методике
клубной работы.
Итого количество специалистов культурно-досуговых учреждений,
соответствующих требованиям профстандарта составляет 54 % от общего
количества сотрудников.
Из 42 сотрудников муниципальных общедоступных библиотек, высшее
профессиональное образование имеют 17, высшее непрофессиональное -3,
среднее профессиональное 10, среднее непрофессиональное 4, получают
высшее 7 (Челябинский государственный институт культуры ФГБОУ БГПУ
им. Акмуллы), получают среднее специальное
0, имеют среднее
5 .
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет - 5 чел. Прошли
курсы переподготовки за последние 5 лет - 9 чел.
Итого,
количество
специалистов
муниципальных
библиотек,
соответствующих требованиям профессионального стандарта 63 % (26 чел.)
от общего количества.
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Работают в музее 4 чел., из них высшее профессиональное образование
имеют - 3, высшее непрофессиональное - 1, среднее профессиональное 0,
среднее непрофессиональное 0 , получают высшее 0, получают среднее
специальное 0, имеют среднее 0. Прошли курсы повышения квалификации за
последние 5 лет - 2 чел. Прошли курсы переподготовки за последние 5 лет -2
чел.
Итого, количество специалистов, соответствующих требованиям
профессионального стандарта 100 % (4 чел.) от общего количества.
1
■ Высшее
образован
ие
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В школах обучаются 741 детей с 5 до 18 лет, что составляет 12,8% из
всего числа детей района. Из 12 преподавателей 5 преподавателя имеют
звание «Отличник образования РБ», многие преподаватели имеют высшую
категорию.
В целом количество сотрудников социокультурной деятельности в
сфере Культура в районе соответствующих требованиям профессионального
стандарта 50% (78чел.) от общего количества (153чел.).
Согласно плану работ по внедрению профессиональных стандартов в
учреждении (План утвержден приказом от 25 октября 2016г. №173&2)
проведена аттестация работников. На основании полученных сведений в ходе
проведения аттестации, для сотрудников проведена разъяснительная работа о
соответствии их уровня образования занимаемой должности в соответствии с
новыми требованиями, даны рекомендации. Составлен проект план-графика
обучения работников с целью получения специального образования или
повышения профессионального уровня до 2020 г.
Для специалистов учреждений культуры силами методических отделов
МБУК РДК и МАУ 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 (основные данные по
получаемому бюджетному финансированию, привлеченным
внебюджетным средствам, основным направлениям их расходования)
Объем финансирования сферы культуры в 2018 году (тыс.руб.)
Заработная плата МКУ «Управление культуры- 1038,4тыс. руб.
Налоги на заработную плату -312,396 тыс. руб.
Услуги связи -0 тыс. руб.
Коммунальные услуги -Отыс. руб.
Содержание имущества - 5,2тыс. руб.
На мероприятия -17,5 тыс. руб.
ГСМ -141,569 тыс. руб.
В том числе: за счет внебюджетных средств-0 тыс. руб.
за счет бюджетных средств -0 тыс. руб.
за счет средств РБ - 0 тыс. руб.
за счет средств РФ-0 тыс. руб.
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Заработная плата (МБУК РДК с структурными подразделениями) 30163,946тыс. руб.
Налоги на заработную плату - 9615,134 тыс. руб.
Услуги связи -203,377 тыс. руб.
Коммунальные услуги -2886,483 тыс. руб.
Содержание имущества - 1625,73 тыс. руб.
На мероприятия -1 330 тыс. руб.
ГСМ -455,440 тыс. руб.
Стоимость основных средств (приобретение) - 3050,363 тыс. руб.
за счет бюджетных средств -Отыс. руб.
за счет средств РБ - 887,0 тыс. руб.
за счет средств РФ-150,0 тыс. руб.
Заработная плата (МАУ ЦБС с филиалами) - 11445,1 тыс. руб.
Налоги на заработную плату - 3456,4 тыс. руб.
Услуги связи -703,10 тыс. руб.
Коммунальные услуги -307,7 тыс. руб.
Содержание имущества - 911,60 тыс. руб.
На мероприятия -75,8 тыс. руб.
ГСМ -125,9 тыс. руб.
Стоимость основных средств (приобретение) -1214,4 тыс. руб.
В том числе: за счет внебюджетных средств- 0 тыс. руб.
за счет бюджетных средств -1190,40 тыс. руб.
за счет средств РБ - 13 тыс. руб.
за счет средств РФ-9 тыс. руб.
Заработная плата музей - 1123,10 тыс. руб.
Налоги на заработную плату - 339,20 тыс. руб.
Услуги связи - 48,10 тыс. руб.
Коммунальные услуги -8,9 тыс. руб.
Содержание имущества - 460,7 тыс. руб.
На мероприятия -19,1 тыс. руб.
ГСМ - 0 тыс.руб.
Стоимость основных средств (приобретение) -227,9 тыс. руб.
В том числе: за счет внебюджетных средств- 0 тыс. руб.
за счет бюджетных средств -227,9 тыс. руб.
за счет средств РБ - 0 руб.
за счет средств РФ- 0 руб.
6. Режим работы муниципальных учреждений культуры и обеспечение
безопасности
Режим работы учреждений культурно-досугового типа определяется
документами учреждения (устав, приказами о режиме дня и правилами
внутреннего трудового распорядка). Режим работы устанавливается с
графиком работы клубного формирования.
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Режим работы МАУ ЦБС: 09.00- 17.30, обеденный перерыв: 12.30 14.00.
№

Должность

Режим работы

Перерыв

на

Выходной день

обед
1.

Районный дом культуры

09.00- 22.00

2.

Сельские дома культуры (1
ст.)

1 0 .0 0 -1 2 .0 0

Сельские клубы (1 ст.)

1 0 .0 0 -1 2 .0 0

3.

12.30 - 14.00

Без выходных
понедельник

1 5 .0 0 -1 7 .0 0
20.00-23.00.
понедельник

1 5 .0 0 -1 7 .0 0
20.00-23.00.
4.

Сельские клубы (0,5 ст.)

10.00- 12 .00

понедельник

20.00-23.00.
5.

2

3

4

5

Отдел
обслуживания
центральной
районной
библиотеки

09.00-13.00

Краеведческий
центральной
библиотеки

отдел
районной

09.00-13.00

районная
модельная

09.00-13.00

Работники
сельских
библиотек (полная ставка)

10.00-13.00

Центральная
детская
библиотека

Работники
библиотечных
учреждений (0,75 ставки)

13.00-15.00

Без выходных

13.00-15.00

понедельник

13.00-14.00

понедельник

13.00-18.00

понедельник

12.00-15.00

понедельник

12.30-20.00

понедельник

15.00-18.00

15.00-18.00

14.00-17.00

18.00-21.00
10.00-12.00
15.00-16.30
20.00-21.00

6

Работники
библиотечных
учреждений (0,5 ставки)

10.00-12.30
20.00-21.00

В праздничные дни в учреждениях культуры устанавливается
дежурство, согласно графика, утвержденного начальником Управления
культуры. Детская школа искусств работает согласно расписания занятий,
утвержденного директором ДШИ
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7. 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 Хайбуллинский район РБ».
Основными приоритетными направлениями деятельности учреждений
культуры была работа по совершенствованию системы оплаты труда и
поощрения работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от
01.06.2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы».
Так с учетом субсидии Республики Башкортостан, и дополнительных
средств муниципального бюджета, средняя заработная плата в учреждениях
культуры по итогам года составила 26339,36 руб. (культурно-досуговые
учреждения - 26222,83 руб., библиотеки - 26866,43. руб., музей - 23997,86).
ДШИ - общая 30905,11, педагогических работников - 30415,59 руб.
Выработанный благоприятный имидж учреждения культуры может
стать своеобразным мерилом степени развития всего учреждения,
перспективности его начинаний, зрелости и профессионализма всего
коллектива,
степени
своевременности
методического
продукта
и
креативности культурно-досуговой деятельности учреждения.
2019 год был объявлен Годом театра, в связи с этим в районе с марта по
октябрь прошел Районный конкурс театрального искусства сельских клубов
«Театральная рампа». Спектакль «Ҡарлуғас» народного театрального
коллектива «Таналык» был поставлен на высоком профессиональном уровне.
Прошедший год был ознаменован
100 летием Республики
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Башкортостан, району выпала большая честь
открыть первыми
Республиканский фестиваль «Страницы истории».
Хайбуллинский район представил Республику Башкортостан на
Международном фестивале «Сабантуй» в г. Москва и выезжал Большим
концертом в город Орск Оренбургской области.
В прошедшем году реализовано множество масштабных проектов:
- Межрегиональный конкурс «Сэсэн һүҙе - нур сэсэ!» на приз имени
Мухаметьяна Казакбаева и I Межрегиональный конкурс башкирского
национального костюма «Гэлэбәш түңе буйында» на приз Асмы Усмановой;
- два Зональных конкурса кураистов имени Давлетгали Хасанова и
Сайфуллы Дилмухаметова;
- районная квест-игра в рамках Республиканской молодежной акции
«Фолк драйв»;
- районный конкурс вокального творчества «Поющая деревня», которы
прошел в 14 зонах Хайбуллинского района. В нем приняли участие 785
человек и представили 500 номеров;
- районный молодежный проект «Хайбулла шоу»;
- совместно с Бурибаевским ГОКом проведены два крупных проекта
«Главная роль» и «Зауралье зажигает звезды»;
- районный литературный телевизионный конкурс «Рух яҙыуы»,
посвященный 100-летию со дня рождения Народного поэта Башкортостана,
Мустая Карима, совместно с «Акьяр-ТВ», где участвовали 30 дуэтов;
-Хайбуллинским
историко-краеведческим
музеем
проведена
межрегиональная научно-практическая конференция «Неизвестные страницы
истории родного края», посвященная 100-летию образования Республики
Башкортостан:
Роль брендовых мероприятий в сельских клубах с каждым годом
возрастает и приобретает районный уровень. Мероприятия проходят в
разножанровой форме с сохранением и возрождением культуры разных
народов: «А песня русская жива», «В гостях у самовара», «Седой Урал»,
«День чувашской культуры», «Играй гармонь, любимая», «Корот байрамы» ,
«Вазямская тканная шаль» и многие другие.
В подготовке и проведении данных мероприятий ярко прослеживается
совместная работа таких общественных организаций как: Агинейлер,
Курултай башкир, Собор русских Башкортостана, краеведов района.
- согласно разработанному плану «Планета детства» в течение лета во
всех СДК и СК проходили мероприятия для детей.
- каждую третью субботу успешно проходят мероприятия для детей и
родителей «Культурный выходной».
Районный дом культуры и два работника культуры стали обладателями
Гранта в 100 и 50 тысяч рублей.
Принимали участие в конкурсах разных уровней, были съемки на
башкирском спутниковом телевидении в передачах «Салям» и «Матур ТВ».
Образцовый хореографический ансамбль «Йондозсок» был участником
музыкального фестиваля «Самрау шоу», приуроченного к 5 Всемирному
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Курултаю башкир. Учащиеся Акъярской детской школы искусств ежегодно
принимают участие в телевизионном конкурсе «Сулпылар». Народный
ансамбль «Рух» принял участие на ретро концерте в ГКЗ Башкортостан.
При поддержке муниципалитета в рамках районной программы
«Национально-культурное развитие муниципального района Хайбуллинский
район Республики Башкортостан на 2017-2021 годы в с. Макан состоялось
открытие сельской модельной библиотеки.
Основные результаты текущего года, участие в конкурсах различных
уровней
Дата и место
проведения
Март 2019
г. Самара

18.03.2019

04.-07.04. 2019
г.Орск

11 по 14 апреля
2019 г. г. Уфа

Участие на Международных конкурсах
наименование
ФИО участника
ФИО
преподавателя
(концертмейстера)
Международный
Антал Данис
Ишкинина В.М.
творческий
Антал Данис
Конкурс «В гостях
Лунева Ульяна
у сказки»
«Зимний день»
Плеханов Андрей
Международный
Трофимова Ф.З.
конкурс для детей и Байназаров Денис
молодежи
Исмагилова
«Творчество и
Язгуль
интеллект»
Ансамбль
I
Валиева Н.Ю.
гитаристов
Международный
Киреева А.Р.
«Дуслык»
конкурс
в номинации
исполнителей на
«Ансамбли»
народных
инструментах им.
Е.Ф. Куревлёва
IV
Международный
конкурс-фестиваль
«New stars» при
поддержке
детского и
юношеского
творчества «Новое
поколение», в
рамках проекта
«Лучший из
лучших» в г. Уфе.

детский
образцовый
хореографический
ансамбль
«Йондозсок» (18)
Билалова Айгиза
Сувашева Диана
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результат

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
1 место

Лауреат III
степени

Камалетдинова
А.И.

лауреат I
степени

Нигаматова Л.К.

Дипломант
1степени
Дипломант
Шстепени

Май 2019 г.
Самара

Международный
творческий конкурс
«Мульти полис»

Альмухаметов
Артур
Ахмерова Айгиза

Валиуллина Т.Н.

Баймурзина Юля
Бухарбаева
Г улиянна
Г аджиева Амина
Демидов Кирилл
Ишемгулова
Карина
Кудабаева Карина
Кусяткулова
Илюза
Лазарева Велена
Нурдавлетов Дияз
Панафидина
Арина
Султангулов
Батыр
Сынбулатова
Дания
Тляшев Данил
Хакимова Динара
Шаймухаметов
Тимур
Шарипов Радмир
Шарипова Назира

2019 (август)

Международный
хореографический
он-лайн конкурс
«Танцемания»

14-15 декабря
2019 г.

III Международный
фестиваль-конкурс
детского,
юношеского и
взрослого

Юламанова
Алина
Яркинбаева
Зульхиза
Детский
хореографический
коллектив
«Йондозсок»
18 человек.
Байгускарова
Сулпан
Кульбаева Найля
Детский
хореографический
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Камалетдинова
А.И.

Акилова А. К.
Кульбульдина
Л.З.
Хусаинова Л. А.

2 место
(Диплом)
1 место
(Диплом)
2 место
(Диплом)
2 место
(Диплом)
1 место
(Диплом)
3 место
(Диплом)
3 место
(Диплом)
1 место
(Диплом)
2 место
(Диплом)
2 место
(Диплом)
1 место
(Диплом)
1 место
(Диплом)
2 место
(Диплом)
1 место
(Диплом)
2 место
(Диплом)
2 место
(Диплом)
3 место
(Диплом)
3 место
(Диплом)
1 место
(Диплом)
2 место
(Диплом)
1 место
(Диплом)
Лауреат I
степени

Лауреат I
степени
Лауреат 11
степени
Дипломант

г.Уфа

г. Москва

творчества
«»3вездный восход
Международный
конкурс фестиваль
«На крыльях
таланта»
Международный
конкурс искусств “
Созвездие
талантов”

ансамбль «Smile»

1степени

Телявгулова
Линара
Билалов Ильяс

Мамбетова Г. Б.
Билалов А.Р.

Муртаева Лейла

Нигаматова Л. К.

Козлова Камилла
Рахметова Аида

г.Орск

г. Уфа

г.Миасс

г.Магнитогорск

г. Магнитогорск

г.Тюмень

г. Нур-Султан
(Астана)
Республики
Казахстан
г. ГорноАлтайск,
Республика
Алтай

Международный
конкурс -фестиваль
«Будущее
начинается здесь»
Международный
конкурс -фестиваль
“Планета талантов»
Международный
творческий
интернет конкурс
«Г алерея
талантов».
Международный
конку рс-фести вал ь
«Урал собирает
друзей»
I М еждународный
конкурс «Кубок
Урала»
Международный
конкурс фестиваль
«Счастливые люди
-счастливый мир»

IV Международный
Многожанровый
Конкурс-Фестиваль
Искусств «ArtGlobal
Международный
конкурс Йырау

Жаворонкова
Екатерина
Баймухаметова
Энйе
Телявгулова
Линара
Телявгулова
Линара

Мамбетова Г.Б.

Мамбетова Г.Б.

Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Дипломант
Пстепени
Дипломант
Пстепени
Дипломант
Пстепени
Дипломант
Пстепени
Дипломант I
степени
Дипломант I
степени
Лаурает
1степени

Сахабудинова
Карина

Дипломант
Пстепени

Сувашева Диана
Баймухаметова
Энйе

Лауреат
Пстепени
Дипломант
1степени
Дипломант

Билалов Ильяс

Коллективная
работа
«Солнечная
Хайбулла»
Вертякова Арина
Бикбова Аделя
народный
вокальный
ансамбль
«Сулпан» РДК

Дипломант
ы 1степени

Вахитова P.P.

Юнусов И. А.

Участие на Всероссийских конкурсах
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Дипломант
1степени
Дипломант1
Устепени
Диплома I
степени в
номинации
«Академиче
ский вокал»
лауреат 1
степени

Дата и место
проведения

наименование

12.03. 2019

Всероссийский
творческий конкурс
«Горизонты и
педагогики
»номинация
«Вокально музыкальное
творчество»
Всероссийский АРТпроект «Юные
таланты»
г. Уфа

20-29.03.2019

26.03. 2019

Медногорск
18-21 апрель
2019

Всероссийский
конкурс «Мой
успех»

Всероссийский
конкурс-фестиваль
детского и взрослого
творчества «АРТКульт»

ФИО участника

ФИО
преподавателя
(концертмейстера)
Кульбульдина
Л.З.

результат

Ахметова Алина

Валиева Н.Ю.

Кульбаева Найля
Исламов Роберт
Аллабердина
Г ульдар
Биембетова
Руфина
Г убайдуллин
Салим

Лауреат 3
степени

Кульбульдина
Л.З.
Иманова Г.Ф.

Мухамадеев
Тимур (2 класс)

Султанова
Айсылу
Исмагилова
Язгуль
Детский
образцовый
ансамбль
куристов
«Усерган» (5)
Аминев Идельхан

Каримова Э.Х.
Трофимова Ф.З.

Кульбульдина
Л.З.

Кульбаева Найля
Попова Злата

г.Стерлитамак

1 место
1 место

Лауреат 1
степени

Юланова Вилена

II Всероссийский
конкурс
исполнителей на
классической гитаре
«Гитара, ги.»
Всероссийский

Г ран-при
Лауреат 3
степени
Лауреат 3
степени
Лауреат 2
степени

Юнусов И. А.

Бикбов Айтуган

г.Пенза

2 место

Лауреат 1
степени
Лауреат 3
степени
Лауреат 3
степени
Лауреат 1
степени
Лауреат 1
степени
Лауреат 3
степени

Детский
хореографический
ансамбль «Smile»
Сувашева Диана

Нигаматова Л.К.

Диплом III
степени

Каримова Зилия

Тарасова Т. А.

Диплом I
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Хусаинова Л.А.

конкурс-выставка
детского
изобразительного
искусства
«Крылатые легенды
народов
Башкортостана»

Аделгильдина
Розалия
Драгу нова
Анастасия
Соболева
Екатерина
Граупен Оксана
Антипина
Вероника
Сынбулатова
Дильбар
Телявгулова
Линара
Билалов Ильяс

Мамбетова Г.Б.
Билалов А.Р.

г. Уфа
г.Октябрский

Всероссийский АРТпроект «Юные
таланты-2019»

г.Медногорск

Всероссийский
конкурс-фестиваль
«Арт-культ»

Рахметова Аида
Асылгужин
Артем
Ванюшкина
Анастасия
Сахабудинова
Карина
Сувашева Диана

Нигаматова Л.К.

г.Кумертау

Всероссийский
фестиваль - конкурс
«Золотой сапсан”

Билалов Ильяс

Билалов А.Р.
Мамбетова Г.Б.

г.Бирск

IV Всероссийский
конкурс
изобразительного
искусства «Образы
истории»

Канчурина Элина
Баймухаметова
Энйе
Коллективная
работа
«Солнечная
Хайбулла»
Соболева
Екатерина
Сынбулатова
Дильбар
Ганиев Роман

Сидоренко И.Н.

Зайнагабдинова
Диана
Г умерова Ралия

г. Казань

11 Всероссийский
конкурс хорового
искусства и

Антонова
Екатерина
народный хор
ветеранов
"Балҡыш" РДК
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Вахитова P.P.

степени
Диплом
1степени
Диплом I
степени
Диплом I
степени
Диплом II
степени
Диплом II
степени
Диплом III
степени
Лаурает
1степени
Лаурает
Шстепени
Лауреат
1степени
Лауреат
Нстепени
Лауреат
Нстепени
Лауреат
Шстепени
Лауреат III
степени
Лауреат
Шстепнеи
Дипломант
Шстепени
Лауреат
Шстепнеи
Дипломанты
Iстепени

Дипломант
II степени
Дипломант
Шстепени
Дипломант
Шстепени
Дипломант
II степени
Дипломант
II степени
Дипломант I
степени
лауреат III
степени

академического
вокала "Путь к
успеху"
Участие на Республиканских конкурсах
наименование
ФИО участника
ФИО
преподавателя
(концертмейстера)
02.03.2019г.,
I Республиканский
Вокальный дуэт
Иманова Г.Ф.
г.Уфа
конкурс мужских
«Байрам»
вокальных
ансамблей «О чем
поют мужчины»
06.-07. 04.2019
II
Аллабердина
Иманова Г. Ф
г.
Республиканский
Г ульдар в
детский конкурс
номинация
вокального
«Соло. Народный
искусства «Апрель» вокал» (категория
6-9 лет).
26.04 2019.
Открытый
Болотина Камилла
Ишкинина В.М.
республиканский
Шарипова Фирюза
Попова Е.М.
конкурс
Сынбулатова
Тарасова Т. А.
детского и
Дильбар
Соболева
юношеского
творчества
Екатерина
«СТРАНА
БАТЫРОВ» 2019 год.
Исламов Роберт
12.12. 2019 г.
Республиканский
Иманова Г.Ф.
телевизионный
Салимова
конкурс
Зульхиза
«Сулпылар»
Кугарчинский
Республиканский
фольклорный
Такаева P.P.
район
конкурс
коллектив
фольклорных
«Вишенки»
коллективов
Т атыр-У зякского
«Живые родники»
сдк
фольклорный
Куланбаева К.В.
коллектив «Ҡара
һыу»
Степновского
сдк
Республиканский
Мамбетова Лариса
г. Уфа
конкурс «Я люблю
Рашитовна
свою профессию!»
Дата и место
проведения

Дата и место
проведения

Участие на Региональных, Зональных конкурсов
наименование
ФИО участника
ФИО
преподавателя
(концертмейсте
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результат

Дипломант 1
степени

Лауреат III
степени

2 место
3 место
Диплом
Пстепени
Диплом
Шстепени

1 место
2 место

Диплом 3
степени

Диплом 2
степени

Диплом В
номинации
«Руководитель
управления
культуры
года».

результат

28 февраля 2019
с. Акьяр

16 февраля 2019
г,
г. Сибай

Зональный конкурс
кураистов на приз
им. С.
Дильмухаметова

Отборочный этап
Всероссийского
Арт-проекта «Юные
таланты -2019»

Образцовый
ансамбль
кураистов
«Усэргэн»
Образцовый
ансамбль
кураистов
«Азамат»
Образцовый
ансамбль
кураистов «Дан»
Каримов Тимур
(мл.гр)
Узбеков Фатих
(ст.гр)
Искужин
Буранбай (ст.гр)
Аминев Идельхан
(ст. гр.)
Образцовый
ансамбль
кураистов«Ялан
мондары»
Ишкуватов Ислам

Ильясов Х.Ф.

Лауреат 3
степени

Канчурин Р. А.

2 место

Юнусов И. А.

1 место
2 место

Ишкуватов Н С.

Киреева А.Р.
Ильясов Х.Ф.

Исянбаев Даян

Юнусов И. А.

Детский
хореографический
ансамбль «Smile»
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3 место

Лауреат 3
степени

Куватов Арслан
Каримова
Г ульнур

Жильцова Софья
Региональный
конкурс детских
хореографических

Лауреат 2
степени

Валиева Н.Ю

Аллабердина
Г ульдар
Биембетова
Руфина
Г убайдуллин
Салим
Исламов Роберт

Лауреат 1
степени

Канчурин Р. А.

Ахметова Алина

Искужин
Буранбай
Кульбаева Найля

20 марта 2019 г
с. Исянгулово

ра)
Юнусов И. А.

Кульбульдина
Л.З.
Иманова Г.Ф.

Турумтаева
Л.А.
Хусаинова Л. А.

Лауреат 1
степени
Лауреат 2
степени
Лауреат 3
степени
Лауреат 3
степени
Лауреат 3
степени
Лауреат 1
степени
Лауреат 2
степени
Лауреат 2
степени
Лауреат 3
степени
Лауреат 3
степени
Лауреат 2
степени
Лауреат 1
степени

с. Акьяр

30.03.2019
г.Сибай
20.03.2019
Зианчуринский
район

ансамблей
«Танцевальный
серпантин»,
IV Открытый
зональный конкурс
детских театральных
коллективов
«Зауралье зажигает
звезды» на приз
депутата
Госсобрания РБ
Аблаева Р.Б. между
Баймакским,
Зианчуринским и
Хайбуллинским
районами
Открытый шоупроект вокалистов
«Голос Зауралья»
Региональный
конкурс
«Танцевальный
серпантин»

(ст. гр. 8 детей)

Народная сказка
«Колобок»
Комедия

Акилова А.К.

Диплом 1
степени
Диплом 2
степени

Трофимова Ф.З.

Диплом 2
степени

«Красная
шапочка»
Кукольный театр
со сказкой
«Репка»
Сказка «О рыбаке
и рыбке»
Кульбаева Найля

Детский
хореографический
ансамбль «Smile»
(ст. гр. 8 детей)

Кульбульдина
Л.З.
Хусаинова Л. А.

Диплом 3
степени
2 место

Лауреат 1
степени

Участие на конкурсах (преподавателей) за 2018-2019 учебный год
Дата и место
наименование
ФИО участника
результат
проведения
Февраль2019 г
Всероссийский
Кульбульдина Л.З.
I место
творческий
конкурс
«Г оризонты
педагогики»
01.-03.2019
Республиканский
Юнусов И. А.
Диплом 3 степени
г. Уфа
Ильясов Х.Ф.
конкурс мужских
вокальных
(в составе мужского вокального
коллективов к 100
коллектива «Узаман»)
летию Р.Б.
12.03. 2019
Всероссийский
1 место
Кульбульдина Л.З.
творческий
конкурс
«Горизонты и
педагогики
»номинация
«Вокально музыкальное
творчество»
18.03.2019
Международный
Трофимова Ф.З.
1 место
конкурс для детей
и молодежи
«Творчество и
интеллект»
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Медногорск
18-21 апрель
2019

30.04.2019

14.06.2019
с. СакмарНазаргулово
Хайбуллинский
район

27.09.2019
г. Сибай

29-30 ноября
2019 г.

г. Бирск

Всероссийский
конкурсфестиваль
детского и
взрослого
творчества «АРТКульт»
Зональный
конкурс
кураистов имени
Давлетгали
Хасанова
Юнусов
И. А.(член жюри)

Юнусов И. А.

Народный ансамбль кураистов
«Тунгаур»
(Юнусов,Канчурин,Ильясов
,Аминов, Искужин)

Зональный
конкурс
исполнителей
мунажат и
насихат на приз
сэсэна
Мухамедьяна
Казакбаева
VI
межрегиональный
конкурс
исполнителей
мунажат
VII
Республиканский
конкурс
академического
пения «Браво!»
IV Всероссийский
конкурс
изобразительного
искусства
«Образы
истории»
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Лауреат 1 степени

Диплом 3 степени

Юнусов И. А.

I место

Юнусов И. А,

Г ран-При

Кульбульдина JI.3.

Г ран-При

Сидоренко И.Н.

Г ран-при

Участие в конкурсах
20
15

10
5

2017

I III Ш

■ Международные

2018

2019

■ Всероссийские

№Республиканские

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, ежегодной
районной августовской учительской конференции, День медицинского
работника, День Металлурга. Стало хорошей традицией ежегодное
проведение Дня пограничника, Дня вывода советский войск из Афганистана
Советом ветеранов, ДОСААФ с разнообразной и насыщенной программой.
С
общественной
организацией
Женсовет
и
отделом
ЗАГС
муниципального района проводятся тематические программы, КВНы,
форумы, посвященные Дню матери с чествованием многодетных матерей и
Международному дню семьи с чествованием супружеских пар, проживших
40, 50 лет. С обществом инвалидов проводятся встречи и Сабантуи,
Международный день инвалидов. Клуб района «Агинейзер» провели
районные конкурсы «Өләсәйем һандығы» и “Башкирский народный костюм”
совместно с Абубакировским СМФК, местное отделение общественной
организации “Собор русских Башкортостана” совместно с МБУК РДК районные конкурсы русской песни “ А песня русская жива” и русского
фольклора “Седой Урал”, праздники Масленница, Рождетвенские колядки,
“Яблочный спас”.
В активе детской школы искусств организация и проведение музыкальных
вечеров, отчетных концертов, шефских концертов и выставок для учащихся
общеобразовательных школ, перед населением района.
Во время школьных каникул в лагерях дневного пребывания,
организованных в СОШ района, совместно с педагогами проводятся детские
мероприятия игровые программы и конкурсы. Историко-краеведческий
музей выезжает с выставками в летний оздоровительный лагерь “Аксарлак”
и Республиканский санаторий для детей с родителями “Сакмар”.
Центральная районная библиотека ведут тесное сотрудничество с обществом
24

краеведов. Совместно прошли районный конкурс “Рух языуы”, научно практическая конференция.
Публикации в СМИ о муниципальных учреждениях культуры
С целью привлечения внимания к деятельности учреждений культуры
большое внимание уделяется рекламе услуг. Постоянно появляются анонсы
мероприятий и отчеты о проведенных мероприятиях, статьи о работниках
культуры в средствах массовой информации района газетах «Хайбуллинский
вестник», «Хәйбулла хәбәрҙәре», «Башкортостан», «Йәшлек», “Атайсал” в
колонке новостей на сайте Администрации района и Министерства культуры
РБ, а на сайтах Управления культуры, МБУК РДК, МАУ ЦБС, МАУК ИКМ,
МАУ ДО АДШИ, МАУ ДО БДШИ ежедневно. Сельские учреждения
культуры имеют свои странички в социальной сети
ВКонтакте, где
регулярно помещают информацию о проведенных мероприятиях и анонсы
предстоящих. С 2016 года полная информация о деятельности отдела
культуры и учреждений культуры можно найти на специальном портале
сайта «Культурный мир Башкортостана». Работники культуры района
неоднократно принимали участие на БСТ, Россия 1 в различных программах.
Многим мероприятиям района были посвящены видеорепортажи каналов
Россия 1, Матур ТВ, БСТ, МАУ Акъяр ТВ».
Основные сохраняющиеся проблемы муниципальных учреждений
культуры:
- низкая материально-техническая база и информатизация КДУ
- недостаточная обеспеченность квалифицированными специалистами,
-отсутствие средств на реализацию программы «Доступная среда» и
мероприятий по пожарной безопасности учреждений культуры в полном
объеме.
Перспективы развития на предстоящий год:
- совершенствование методов работы, обновление сервисных услуг;
- повышение качества работы, внедрение инновационных форм работы;
- увеличение доли собственных доходов за счёт развития платных услуг и
привлечения спонсорской помощи;
- повышение профессионального мастерства работников культуры;
- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений
культуры.
- брендирование территории и дальнейшее привлечение инвестиций;
-проведение мероприятий, посвященных Году Памяти и Славы в РФ, Году
эстетики в населенных пунктах в РБ;
- подготовка в Всемирной Фольклориаде -2020;
-подготовка и проведение 90 летие Хайбуллинского района.
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