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2.2.1. Общая характеристика муниципальных учреждений культуры и
условия
их
функционирования
(экономические,
социальные,
транспортные условия района).
В
центральной
части
Республики
Башкортостан
расположен
Аургазинский район. Площадь района чуть больше 2-х тысяч квадратных
километров. По всей территории голубой лентой протекает река Уршак с
притоками Аургазы, Белый ключ, Узянь и река Кузь Елга.
Одним из главных богатств района являются славные сыны и дочери.
Район гордится своими земляками - п о л н ы м и кавалерами ордена Славы
Михаилом Малаховым, Николаем Кобзевым, первый летчиком земли
башкирской Гали Ишмурзиным и другими. В селе Султанмуратово действует
музей татарского писателя и языковеда Галимджана Ибрагимова. Нельзя не
сказать и об уникальной природе Аургазинского района. Жители района
гордятся красотой и необычностью природных достопримечательностей, таких
как овраг Ушкаты. Курманаевская, Вертолетная и Бишкаинская пещеры,
Абсалямовские вековые сосны, Бабай - таш, Ишан бабай зираты и многие
другие.
У аургазинцев много достижений в сфере культуры. В районе
функционирует 9 коллективов со званием «народный» и «образцовый». Юные
аургазинцы на верхних ступенях в престижных конкурсах в сфере культуры.
Любовью зрителей пользуются народный вокальный ансамбль «Селяночка»,
чувашский народный ансамбль «Мерчен», народный хор
«Ветеран»,
образцовый хореографический ансамбль «Радость» и многие другие творческие
коллективы. Событиями 2021 года стали VI Всемирная Фольклориада и
Республиканский онлайн фестиваль песни и музыки «Пке Аккош» • «Два
лебедя», посвященный творчеству Б.Гайсина и Ф.Кудашевой.
В планах - строительство чувашского социально-культурного центра в е.
Меселн и детской музыкальной школы (школы искусств) в селе Толбазы.
2.2.2. Характеристика жителей (основные количественные данные, в
том числе по возрастам).
В составе Аургазинского района 21 муниципальное образование, 140
населенных пунктов. Численность населения более 31042 чел. На аургазинской
земле в мире и согласии проживают башкиры,
татары, чуваши, русские,
украинцы, мордва и представители других национальностей.Национальный
состав: татары - 42,2% , чуваши - 29,3%, башкиры - 18,9%, русские - 6,4%,
мордва - 3%, украинцы - 1,2%, другие - 1 %.

2.2.3.
культуры

Структура

управления

муниципальными

учреждениями

Структура учреждений культуры
муниципального района Аургазинский район
Отделкультуры муниципального района
Аургазинский район

2.2.4.
Материально-техническая
база,
кадровое
обеспечение
муниципальных учреждений культуры.
В 2021 году была проведена активная работа гю укреплению материально
- т е х н и ч е с к о й базы учреждений культуры.
Из федерального бюджета в рамках реализации регионального проекта
«Творческие люди» национального проекта «Культура» по итогам участия в
конкурсном отборе «Государственная поддержка лучших сельских учреждений
культуры» Наумкинский сельский дом культуры получил финансовые средства
в размере 113 636 рублей. На эти средства приобретены мордовские мужские и
женские сценические костюмы. Г1о итогам участия в конкурсном отборе
«Государственная
поддержка
лучшихработнпков
сельских
учреждений
культуры»заведующая
методическим
отделом
центральной
районной
библиотеки Алтынгузина Зухра Юлдашевна удостоилась денежног о поощрения
в размере 56 818,18 рублей.

На 2021 год в рамках реализации программы «Развитие библиотечного
дела на 2020-2024гг» была обозначена задача о необходимости создания нового
современного
библиотечного
пространства
для
молодежи
Молодежногочитального зала. Работа осуществлялась поэтапно: 2020 году
Центральной районной библиотеке им.Г.Ибрагимова Аургазинского района в
рамках программы наказов избирателей «Реальные дела» партии "Единая
Россия" выделено
116,100 руб. на создание на базе отдела обслуживания
современного, комфортного и безопасного пространства для общения и
организации досуга подростков. Также было подобрано помещение в отделе
обслуживания
(40 кв.м), списано большое количество ветхой, дублетной,
устаревшей по содержанию литературы для определения специальной
комфортной
зоны чтения для
подростков иинтеллектуального
места
для молодежи в культурном центре села Толбазы Аургазинского района.
Отдел культуры ведет работу по улучшению качества культурного
обслуживания
населения.
Уделяется
особое
внимание
образованию
специалистов клубных учреждений.
Для специалистов культурно-досуговых учреждений силами работников
методического кабинета и районного дворца культуры проводятся семинарские
занятия, мастер-классы. Методисты учреждений культуры выезжают с
плановыми проверками в культурно - досуговые учреждения, после чего
проводится тщательный анализ работы данного учреждения
2.2.5. Финансовое обеспечение функционирования
и развития
муниципальных учреждений культуры (основные данные по получаемому
бюджетному финансированию, привлеченным внебюджетным средствам,
основным направлениям их расходования).
Всего по культуре в 2021 году было выделено - 93 577 734,20 руб.,
в т.ч. заработная плата всего - 55 988 100 рублей,
вт.ч. из Республиканского бюджета:
- на учреждения культуры - 14 046700 рублей,
- на дополнительное образование - 1467700 рублей.
На капитальный ремонт, всего выделено - 2632054,5 1 рублей, т.ч. из
- республиканского бюджета - 2065372,88 рублей.
- муниципального бюджета - 566 681,63 рублей.
Приобретение составило - 2058187,79 рублей, в г,ч.
- республиканского бюджета - 341 401,41 рублей
- муниципального бюджета - 1716 786,38 рублей
По программе библиотечное дело - 150 000 рублей
Межбюджетные трансферты - 341 214.18 рублей, вт.ч. лучший работник
культуры
- 56 818,18 рублей, лучшее учреждение - 113 636 рублей
(приобретены мордовские сценические костюмы), 170 760 рублей - поддержка
отрасли культуры по направлению «Комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек»
Объем платных услуг по учреждениям культуры за 2021 год составил
1073.9 тыс руб.; в том числе 1) ЦРДК - 775.1 тыс. руб.; 2)ИКМ - 5,4 тыс. руб.,
3) Аургазинская ЦБС - 2 9 3 , 4 тыс.руб.

2.2.6. Режим работы муниципальных учреждений культуры и
обеспечение безопасности.
Регламент
работы
учреждений
культуры
Аургазинского
района
спланирован так, чтобы работники культуры имели тесную связь с
предприятиями, учреждениями и организациями (дневное время) и вели свою
деятельность в свободное для населения время (вечернее, ночное время).
Выходной - понедельник.
С целью обеспечения безопасности установлено видеонаблюдение по
периметру районного дворца культуры.
2.2.7. Приоритетные цели и задачи развития
муниципальных
учреждений культуры, деятельность по их решению в отчетный период.
В числе приоритетных направлений культурной политики Аургазинского
района:
- сохранение культурного наследия,
- наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных
запросов и нужд населения района,
- стимулирование и поддержка дополнительного образования в сфере
культуры,
- обеспечение единства культурного пространства и равных возможностей
доступа населения района к ценностям культуры и культурной деятельности:
библиотечному обслуживанию, культурно-досуговой деятельности и т.д.
2021 год ознаменовался проведением в Республике Башкортостан Годом
здоровья и активного долголетия, что нашло отражение в планах основных
мероприятий учреждений культуры.
Зима всегда радует бодрящим морозцем и искристым снегом. Просто
невозможно усидеть дома! По традиции в День зимних игр и в рамках открытия
Года здоровья и активного долголетия на площади перед районным дворцом
культуры
прошла
спартакиада
для
работников
культуры
района.
Программа «веселой спартакиады» была довольно насыщенной. От участников
потребовалось проявить не только ловкость и быстроту, но и смекалку. В
эстафетах культработники соревновались с завидным упорством, каждый
стремился добиться победы для своей команды. Болельщики с азартом следили
за
ходом
событий
и
громко
поддерживали
коллег.
Первое место заняла команда под названием "Солнышки", второе "Снежинки",
на третьем месте оказалась команда "Малышарики". Капитанам команд
начальник отдела культуры Багаутдинов Б.Ф. вручил почетные грамоты,
представитель спорткомитета Администрации MP Аургазинский
район
Муфтахина И.И.предоставила каждому участнику поощрительные призы.
Зимняя спартакиада работников культуры стала настоящим праздником
здоровья, бодрости духа и новогоднего настроения
2.2.8. Основные
различных уровней.

результаты

текущего

года, участие

Участие в фестивалях, конкурсах:

в

конкурсах

1. Региональный конкурс детского самодеятельного творчества «Планета
детства» - основная группа Образцового хореографического
ансамбля
«Радость» - лауреаты I степени.
2. Региональный конкурс детского самодеятельного конкурса «Планета
детства»: Диплом I степени - Семенов Данил, Фасикова Розалия, образцовый
хореографический ансамбль «Радость», II степени - Калимуллина Физалия, III
степени - Саитгалиева Самира.
3. XI Международный онлайн-конкурс «Собираем таланты» Образцовый
хореографический ансамбль «Радость» - Лауреатами I степени
4. Почетная грамота Министерства культуры РБ за активное участие в
подготовке и проведении VI Всемирной фольклориаде CIOFF , Уфа 2021 г;
5. Благодарственное письмо за вклад в организацию и проведение
мероприятий VI Всемирной фольклориады CIOFF, Уфа 2021 г;
6. Международный
конкурс-фестиваль
хореографического
искусства
«Невские изумруды» - Образцовый хореографический ансамбль «Радость»
диплом лауреата 1 степени в номинацпп балетмейстерская работа за
хореографическую постановку: «Башкирский мёд», январь 2021; лауреат 1
степени в номинации народный танец 11-12 лет за хореографическую
постановку: «Апипа», январь 2021;
7. X Международный конкурс детского, юношеского
и взрослого
творчества «Поколение Творчества» - Зиннурова Сабина - диплом I степени,
Сидорова Юлия-диплом II степени.
8. IX Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
"Золотой сапсан" - диплом лауреата I степени - Физалия Калимуллина, диплом
лауреата II степени - Юлия Сидорова.
9. Республиканский детский конкурс вокального искусства «Апрель» ФизалияКалимуллина - Лауреат III степени;
10.
Многожанровый республиканский конкурс «Под Облаками» Физалия Калимуллина - Гран-При, Данил Семенов - Диплом II степени,
Фасикова Розалия - Диплом III степени, Саитгалиева Самира - Диплом III
степени.
11.
Всероссийский конкурс "Моя Россия" - Абсалямовская сельская
библиотека - конкурс творческих работ - Клявлина Флюза: Диплом победителя
2 степени Международного конкурса «Литературный мир». Номинация Конкурс очерков, Академия Народной Энциклопедии.
Международный
инновационный проект «Моя Отчизна»;
12.
Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и
творческих работ «Родина у нас одна»:
• Читатель
Наумкинской
сельской
библиотеки
Матвеева
Галина
Анатольевна представила исследовательскую работу «Мордва Башкортостана:
Обычаи, обряды, праздники» - Диплом победителя 2 степени.
• Читатель Кшаннинской сельской библиотеки ученица МБОУ
«Кальчировская ООШ» Мурадымова Лиана Ильдаровна награждена Дипломом
победителя 2 степени за эссе «Вали МинигалимовичБикташев. Дахау сквозь
сердце».
• Читатель Ново - Федоровской сельской библиотеки Алексеева Надежда
Григорьевна представила исследовательскую работу «Традиции и обычаи

чувашского народа деревни Новофедоровка Аургазинского района Республики
Башкортостан» - Диплом победителя 1 степени.
• Читатели Ишлинской сельской библиотеки Абсатарова Алия и
Абсатарова Алсу представили на конкурс научно - исследовательскую работу
«Как увековечена память Галимджана Ибрагимова в Аургазинском районе» диплом победителя 2 степени.
• Библиотекарь Куезбашевской сельской библиотеки Федорова Людмила
Евграфовна- диплом победителя 2 степени за исследовательскую работу
«Гордость нашего села».
12. Зональный этап Всероссийского АРТ-Г1РОЕКТА «Юные таланты» 2021: номинация «Академическое пение» - Дмитриева Диана - лауреат 3
степени, номинация «Эстрадное пение» - средняя группа: ЯгафароваАлия лауреат 3 степени, Фаткуллина Элина - лауреат 3 степени. Аманов Руслан лауреат 3 степени, номинация «Эстрадное пение» старшая группа
Абдрахманова Азалия - лауреат 3 степени.
13. 2 Всероссийский конкурс авторской фотографии «В объективе Осень»- библиотекарь Наумкинской сельской библиотеки Оксана Матвеева
награждена: Диплом 1 степени 2 Всероссийского конкурса авторской
фотографии «В объективе - осень». Номинация «Авторская фотография».
Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея»; Диплом
II степени. Всероссийского творческого конкурса «Природные краски России:
Осень».
2.2.9.
Социальная
активность
и
социальное
партнерство
муниципальных учреждений культуры (сотрудничество с учреждениями
дополнительного
образования,
предприятиями,
некоммерческими
организациями и общественными объединениями; социально значимые
мероприятия и программы общеобразовательного учреждения и др.).
Через развитие социального партнерства, сетевое взаимодействие и
консолидацию ресурсов для решения проблем накоплен опыт совместной
деятельности учреждений культуры и окружающего сообщества. В результате
выстроено взаимовыгодное сотрудничество с местной властью, социумом,
коммерческими организациями и хозяйственными предприя тиями.
Сотрудничество с учреждениями образования (школы, детские сады) традиция взаимодействия взаимопомощи в обучении детей и молодежи,
развитие творческих способностей, активной жизненной позиции у молодежи.
В силу недостаточности материальной базы и школа, и учреждения культуры
по отдельности не в состоянии в полной мере удовлетворить дополнительные
образовательно-культурные
потребности
современных школьников,
что
обусловливает необходимость координации их взаимодействия дру| с другом.
Ежегодно проводятся совместные мероприятия: «Аургазинская красавица»,
«Мисс первоклассница», «Пушкинский бал», «Аургазинская Снегурочка» и т.д.
Продолжается сотрудничество учреждений культуры со средствами
массовой информации, что является хорошей возможностью освещения
деятельности творческих коллективов и важным ресурсом по информированию
зрительской аудитории при подготовке новых программ. Учреждения культуры
имеют возможность оперативно размещать анонсы творческих мероприятий в

районной газете «Аургазинский
вестник», на сайтах
администрации,
Министерства культуры РБ, РЦНТ.
Сотрудничество учреждений культуры:
с
Советом
ветеранов
(проводятся
совместные
мероприятия,
направленные на патриотическое воспитание молодежи: организация встреч с
ветеранами ВОВ, фестиваль «Салют Победы», фестиваль патриотической
песни «Честь. Родина. Слава», районный фестиваль для людей пожилого
возраста «-Я люблю тебя, жизнь»);
- с детско-юношеской спортивной школой, центральной районной
больницей (мероприятия, направленные на формирование и укрепление
здорового образа жизни);
- с отделом внутренних дел, прокуратурой (мероприятия, направленные на
предупреждение асоциального образа жизни: приглашение инспекторов для
тематических лекций и индивидуальных бесед, проведение правовых недель
(университет правовых знаний при РДК). Ежегодно
разрабатываются
совместные планы, направленные на работу с несовершеннолетними детьми,
состоящими на учете, с детьми, живущими в неблагополучных семьях;
- с управлением сельского хозяйства (обслуживание агитбригадами
тружеников полей в период посевной и уборочной кампаний, концертное
обслуживание для участников республиканских конкурсов профессионального
мастерства, праздничный концерт «День работника сельского хозяйства»).
2.2.10. Публикации в СМИ о муниципальных учреждениях культуры
Вид информации
Издание, вид, форма
Количество,
период
1 раз в неделю
Статьи в местных
Районная газета «Аургазинский
48
вестник»,
«Кызыл тан», «Рух» (на
изданиях
башк. яз.), статьи, очерки, репортажи
Видеорепортаж о
8
Новости БСТ (на башк. и руе.яз)
мероприятии
Внешняя реклама
рекламные щигы, объявления в
раз в месяц
газету, баннеры
20
Реклама в учреждениях и
организациях
Использование рекламы
мероприятий на сайтах:

3 раза в неДелю
175
ежедневно

I

Статьи на сайтах

...

ежедневно

афиши, объявления
http: aurgazinsky. гu
http: eulture-aurgazy.ru
http: tdmsh.bash.muzkult.ru
http:. aurgazi-historv.jimdo.com
http: libl.ru
http:. 'aurgazinsky.ru
http: culture-aurgazy.ru
http:' 1 tdm sh .bash. m uzk ul t. ru
http: aurgazi-historv.jimdo.com
http: libl.ru/

2.2.11.
Основные
сохраняющиеся
проблемы
муниципальных
учреждений культуры (в т.ч. не решенные в отчетный период).

Из года в год главной проблемой учреждений культуры остается
недостаточная
материально-техническая
база,
недостаточный
объем
финансовых средств на содержание и укрепление объектов культуры.
Кадровый состав учреждений культуры требует обновления.На решение
этих проблем направлена программа "Развитие культуры в муниципальном
районе Аургазинский район Республики Башкортостан" на 2017-2021 годы.
2.2.12. Основные направления развития муниципальных учреждений
культуры на предстоящий год и перспективы (в соответствии с
Программой развития МО).
На данном этапе термин «развитие» для сельских муниципальных
учреждений культуры является не столь актуальным, как термин «сохранение».
В 2022 г. и последующий ближайший период времени отдел культуры и
учреждения культуры Аургазинского района видят главной своей задачей
сохранение исторических народных традиций в различных жанрах, то, чем
почти никто кроме самодеятельных объединений не занимается. Также одной
из задач является возрождение исчезающего народно-прикладного творчества.
При этом внедрение новых форм деятельности, использование современных
технологий, в т.ч. компьютерных, остается актуальным.
Несмотря на проблемы, существующие в области культуры района на
сегодняшний день. Отдел культуры и все работники культуры оптимистично
смотрят в будущее.

Место размещения: https://cultui'e-aurgazy.ru/2021/01/8843

