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I. Общая характеристика муниципальных учреждений
культуры и условия их функционирования.

На сегодняшний день на территории МР Татышлинский район РБ
находятся:

· 26 учреждений культуры клубного типа, в их числе:
1 Межпоселенческий культро-досуговый центр с 24 филиалами (17
СДК и 7 СК) и 1 автономное учреждение клубного типа МАУ СДК
(СМФК) с. Буль-Кайпаново;

· 25 библиотек, в их числе:
1 Центральная библиотека,
1 детская модельная библиотека
23 филиалов (в т.ч. 6 модельных);

· 1 музей с 1 филиалом (музей Г. Сокорая)
· 1 детская школа искусств.

II. Характеристика жителей.

В районе 13 сельских поселений, в 72 населенных пунктах проживают
22920 человека, в том числе дети до 14 лет – 4805 (21%), молодежь 15 – 25 лет
– 3093 (13,5%), люди среднего возраста (25 – 55 лет) – 8471 (37%), люди
старшего возраста (старше 55 лет) – 6551 (28,5%).
Дружно живут и трудятся в районе представители более 27 национальностей, в
их числе башкир-61,84%, удмуртов-21,5%, татар-14,5%, русских-1,86% и
0,3% других национальностей.
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III. Структура управления муниципальными учреждениями культуры.

По сравнению с 2016 годом в сети учреждений культуры произошли
изменения. В течение 2017 года ликвидированы 6 учреждений клубного типа,
филиалы МБУК МКДЦ (СДК с. Савкияз, СК д. Старый Сикияз, СК д.
Бигинеево, СК д.Зиримзи, СК д. Юсупово и СК с. Старокайпаново) и  филиалы
МБУК МБС (СБ д. Бигинеево и СБ с. Сараштыбаш).
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IV. Материально-техническая база, кадровое обеспечение
муниципальных учреждений культуры.

На укрепление материально-технической базы в 2017 году из бюджетов
различных уровней было направлено 2248 тыс. руб., в том числе на
реконструкцию здания МБУК МКДЦ МР Татышлинский район РБ – 150 тыс.
руб., капитальный ремонт СДК с. Старый Курдым – 580 тыс. руб., капитальный
ремонт СДК с. Новые Татышлы – 89 тыс. руб.

Материально-техническая база учреждений культуры является ключевым
фактором в успешной работе и удовлетворении потребностей населения в
досуговых мероприятиях проводимых учреждениями культуры района.
Укрепление материально-технической базы включено в Муниципальную
программу «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе
Татышлинский район Республики Башкортостан», как приоритетное
направление развития сферы культуры и искусства.

Кадровое обеспечение муниципальных учреждений культуры.
Наименование
учреждения

Общее кол-во
работников на

01.01.2018

Всего
специалистов

С высшим
(профильным)
образованием

Со средне-
специальным

(профильным)
образованием

МБУК МКДЦ 90 чел. 74 11 24
МБУК МБС 43 чел. 38 2 16
МАУ ТИКМ 5 чел. 4 0 0

11

8

245

26

Специалисты МБУК МКДЦ (образование)
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Высшее непрофильное
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профильное

Средне-специальное
непрофильное

Среднее



V. Финансовое обеспечение функционирования и развития
муниципальных учреждений культуры (основные данные по получаемому
бюджетному финансированию, привлеченным внебюджетным средствам,

основным направлениям их расходования).

Наименование
учреждения

Бюджетное
финансирование
тыс.руб.

Привлеченные
внебюджетные
средства тыс. руб.

Основные
направления
расходования

МБУК МКДЦ
(досуг.центр)

29683,55 1710,21 Заработная плата,
реконструкция,
комуслуги, улучшение
мат. тех. базы,
проведение культурно-
досуговых мероприятий

МБУК МБС
(библиотека)

10235,00 10,30 Заработная плата,
комуслуги,
приобретение
периодики, развитие
общедоступных
библиотек
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Средне-специальное
профильное

Средне-специальное
непрофильное

Среднее
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МАУ ТИКМ
(музей)

1354,40 15,10 Заработная плата,
развитие музейной
деятельности в районе

МБУ ДОД
«Детская школа
искусств»

7879,80 132,30 Заработная плата,
комуслуги, улучшение
мат. тех. базы, развитие
художественного
музыкального
образования

МАУ СДК с.
Буль-Кайпаново

1258,60 24,80 Заработная плата,
улучшение мат. тех.
базы, проведение
культурно-досуговых
мероприятий

VI. Режим работы муниципальных учреждений культуры и обеспечение
безопасности.

Наименование
учреждения

Режим работы

Летний период Зимний период
МБУК МКДЦ (культ.
досуг. центр)

09.00-20.00 Выходной: суббота, воскресенье

Филиалы МБУК МКДЦ
СДК и СК

СДК СК
10.00-12.00     10.00-12.00
15.00-17.00     15.00-16.00
22.00-01.00     22.00-01.00
Дискотека: с 23.00 до 01.00
среда, пятница, суббота
Выходной: воскресенье,
понедельник

СДК СК
10.00-12.00     10.00-12.00
15.00-17.00     15.00-16.00
20.00-23.00     20.00-23.00
Воскресенье: 18.00-20.00
Дискотека: с 21.00 до 23.00
пятница, суббота
Выходной: понедельник

МАУ СДК СДК с. Буль-Кайпаново
10.00-12.00
15.00-17.00
22.00-01.00
Дискотека: с 23.00 до 01.00
среда, пятница, суббота
Выходной: воскресенье,
понедельник

СДК с. Буль-Кайпаново
10.00-12.00
15.00-17.00
20.00-23.00
Воскресенье: 18.00-20.00
Дискотека: с 21.00 до 23.00
пятница, суббота
Выходной: понедельник

МБУК МБС (библиотека) МЦБ
Понедельник-пятница: 9.00-19.00
Суббота: 9.00-16.00. Выходной: воскресенье
Детская модельная библиотека
Понедельник-пятница: 9.00-19.00. Суббота: 9.00-16.00
Выходной: воскресенье

МАУ ТИКМ (музей) 9.00-13.00
14.00-18.00
Выходной: суббота, воскресенье



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

- Создание условий для удовлетворения культурных запросов населения.
- Организация досуга населения, пропаганда и развитие национальной

культуры, художественного творчества, выявление талантов.
- Выявление и поддержка талантливых  исполнителей, коллективов,

повышение уровня исполнительского мастерства.
- Широкое внедрение инновационных технологий в сферу культуры и

творческую деятельность.
- Работа учреждений культуры по дальнейшему расширению видов

платных услуг.
- Воспитание подрастающих поколений в духе патриотизма.
- Просветительская работа среди населения по пропаганде ЗОЖ.
- Привлечение спонсорской помощи на проведение культурно-досуговых

мероприятий.

VIII. Основные результаты текущего года, участие в конкурсах
различных уровней.

· Альвир Шайхлисламов – Диплом II степени Международного конкурса
исполнителей башкирской и татарской песни «Дуслык моно – 2017» им. Ф.
Кудашевой в г. Нефтекамск 4-7 апреля;
· Образцовый хореографический ансамбль "Виктория" (рук. А.
Хайбуллина) – Дипломант II степени Открытого Республиканского конкурса
«Танцуем книгу», посвященного всемирному Дню книги и авторского права в
г. Уфа 29 апреля;
· Образцовый ансамбль кураистов (рук. А. Киямов) – Дипломант
Республиканского праздника им. Г. Сулейманова, посвященный 105-летию со
дня рождения в г. Октябрьский 19-20 мая;
· Народный вокальный ансамбль русской песни «Забава» (рук. А.
Гарифуллина) – Диплом участника Республиканского фольклорного праздника
«Никола Вешний», в рамках дней славянской письменности и культуры РБ в с.
Николо-Березовка Краснокамского района 20 мая;
· Коллектив МБУК МКДЦ – специальный Диплом «за пропаганду и
развитие традиций национального башкирского костюма» в номинации
«Сэхнэ» – сценический костюм Открытого Республиканского фестиваля-
конкурса башкирского костюма «Хумай-2017» в рамках международного
фестиваля национальных культур «Содружество» в Мечетлинском районе 9
июня;
· Народный вокальный ансамбль русской песни «Забава» (рук. А.
Гарифуллина) – Диплом участника I Краевого фестиваля народного творчества
«Русский сарафан» в п. Куеда Пермского края 1 июля;
· Гульнар Гиззатова – Дипломант IV Республиканского конкурса
исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса» в с. Караидель 6-7 июля;
· Аделина Ярмиева – Диплом III степени IV Республиканского конкурса
исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса» в с. Караидель 6-7 июля;



· Образцовый хореографический ансамбль "Виктория" (рук. А.
Хайбуллина) – Лауреат I степени Республиканского конкурса детско-
юношеского творчества «Йэйгор» в с. Бураево 17-18 августа;
· Светлана Шаехова – Дипломант II степени II  Открытого районного
фестиваля исполнителей песен Рима Хасанова, приуроченный 70-летнему
юбилею Р. Хасанова в с. Языково 28 сентября;
· Народный женский вокальный ансамбль "Жидегэн чишмэ" (рук. С.
Шаехова) – Лауреат II степени II  Открытого районного фестиваля
исполнителей песен Рима Хасанова, приуроченный 70-летнему юбилею Р.
Хасанова в с. Языково 28 сентября;
· Мужской вокальный ансамбль «Ветераны» (рук. Р. Баймиев) – Диплом I
степени Республиканского фестиваля творчества людей старшего поколения «Я
люблю тебя, жизнь!» в г. Уфа 4 октября;
· Удмуртский фольклорный ансамбль «Егит сюлэм» (рук. Ф. Нуриахметов)
– Диплом I степени Республиканского фестиваля творчества людей старшего
поколения «Я люблю тебя, жизнь!» в г. Уфа 4 октября;
· Фольклорный ансамбль ветеранов «Кунелем унсигездэ» (рук. С.
Нурлыгаянова) – Диплом II степени Республиканского фестиваля творчества
людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!» в г. Уфа 4 октября;
· Фарит Зиянгиров – Диплом II степени в номинации «Художественное
слово» Республиканского фестиваля творчества людей старшего поколения «Я
люблю тебя, жизнь!» в г. Уфа 4 октября;
· Народный ансамбль тальянистов «Тан» (рук. К. Зиятдинов) – Диплом III
степени Республиканского фестиваля творчества людей старшего поколения «Я
люблю тебя, жизнь!» в г. Уфа 4 октября;
· Коллектив художественной самодеятельности Татышлинского района –
Диплом в номинации «Лучшая концертная программа» Республиканского
фестиваля творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!» в г.
Уфа 4 октября;
· Гульнар Гиззатова – Диплом III степени XII Республиканского конкурса
молодых исполнителей татарской песни «Туган тел» в г. Дюртюли 26-27
октября;
· Дильбар Булякова (3 класс художественного отделения ДШИ) – Диплом
победителя I степени в номинации «Штурм Зимнего» Всероссийского
художественного конкурса юных художников «Залп “Авроры”» г. Москва 31
октября;
· Образцовый хореографический ансамбль "Виктория" (рук. А.
Хайбуллина) – Диплом I степени в номинации «Эстрадный танец»
Межрегионального фестиваля детских ансамблей бального и эстрадного танца
«Ритмы времени большого Урала» в г. Нефтекамск 1-3 ноября;
· Народный татарский театр «Илхам» (реж. Ф. Зиянгиров) – Диплом в
номинации «За тематику» Республиканского фестиваля театральных
коллективов «Тамаша» в с. Старобалтачево 15-17 ноября;
· Руслан Ахметов – Диплом в номинации «За раскрытие образа»
Республиканского фестиваля театральных коллективов «Тамаша» в с.
Старобалтачево 15-17 ноября;



· Сельский дом культуры с. Нижнебалтачево (рук. И. Шайхлисламова) –
III место в номинации «Лучший сельский Дом культуры» Республиканского
конкурса «КЛУБ*ок XXI века»;
· Зифина Фархутдинова (руководитель СДК с. Новые Татышлы) –
вознаграждение в сумме 50 тыс. рублей в Республиканском конкурсе на
получение денежного поощрения лучшим работникам муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Республики Башкортостан;
· Ирина Шайхлисламова (руководитель СДК с. Нижнебалтачево) –
вознаграждение в сумме 50 тыс. рублей в Республиканском конкурсе на
получение денежного поощрения лучшим работникам муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Республики Башкортостан;
· Удмуртский народный фольклорный ансамбль «Учы ныл» (рук. Ф.Н.
Нуриахметов) – Диплом за участие в Удмуртском народном празднике
«Гербер» в г. Москва 01 июля;
· Удмуртский народный фольклорный ансамбль «Марзан» (рук. Н.М.
Гайниярова) – Диплом за участие в Удмуртском народном празднике «Гербер»
в г. Москва 01 июля;
· Удмуртский народный фольклорный ансамбль «Учы ныл» (рук. Ф.Н.
Нуриахметов) – Диплом за участие в VIII Межрегиональном фольклорном
фестивале «Древние напевы удмуртов «Чакара»» в г. Кукмор Республики
Татарстан 08 июля;
· Удмуртский народный фольклорный ансамбль «Марзан» (рук. Н.М.
Гайниярова) – Диплом за участие в VIII Межрегиональном фольклорном
фестивале «Древние напевы удмуртов «Чакара»» в г. Кукмор Республики
Татарстан 08 июля;
· Диплом I степени в Республиканском конкурсе «Лучшая библиотека
Республики Башкортостан – 2017»;
· 1 место в номинации Республиканского литературного конкурса «Добрый
волшебник», посвященный 135-летию со дня рождения К.И. Чуковского;
· Диплом 3 степени в Республиканском конкурсе «Лучший читатель 2017
года»;
· 1,2,3 места в Республиканском фотоконкурсе «Если ты природе друг…»;
· Благодарность за участие в Республиканском творческом конкурсе детей-
инвалидов «Открываем мир природы: по сказкам и легендам башкирского
народа»;
· Аделина Ярмиева – Диплом 1 степени Детского Республиканского
конкурса-фестиваля «Таланты Башкортостана» в г. Уфа 2 декабря.

IX. Социальная активность и социальное партнерство муниципальных
учреждений культуры

В каждом населенном пункте района учреждения культуры тесно
сотрудничают с администрациями сельских советов, с отделом образования, с
комитетом по молодежной политике и спорту, индивидуальными
предпринимателями и другими организациями.



B 2017 ro.l{y Haw.6oJiee cou11aJI&H0-3HatfHMhIMH MeponpmrrIDIMH 6hlJIH: 
OTKpbITHe CM<t>K Ha 6a3e MAY C.l(K c. Ey111>-KaiffiaH0Bo; OTKpbITHe KHHOTearpa 
«3Ha.MSI» nocne peKOHCTpYKUIDI; OTKpbITHe Pa.Mottttoro ,l{Bopua KYJibTypbI nocne 
peKOHCTP)'KUHH; HapO.JUU>IH npa3,l{HHK «Ca6aHTyi1 2017»; yqacnie B 
HaUHOHaJil>HOM npa3.l{HHKe «Eap.l{a 3HeH» B Eap.l{bIMCKOM palioHe TiepMcKoro KpaSI; 
Me)l(})er110HaJI1>HhIH <t>eCTHBaJib y.l{MypTCKHX <1>0111>KJiopHhIX KomieKTHBOB 
«L(paroueHHhie pocc1>1rnr»; paiioHHbIH CMOTP-KOHKypc xy ,l{O)l(eCTBeHHOH 
caMo,l{eSITeJibHOCTH cpe.l{H TPY.l{OBbIX KOJIJieKTHBOB 11 pa6oTHHKOB rocy.l{apCTBeHH&IX, 
Mytt11u11nan&HhIX opraHoB BJiaCTH pa.MoHa «fop)l(yc& To6oii, oaIIIKopTOCTaH!»; 
Me)l(})er110HaJI1>Hblli 3THo-<l>ecTHBaJib «MocT .l{p~6hl» B paMKax Pecny6JIHKaHCKoro 
KOHKypca «KJIYE'ok XXI BeKa»; KOHIJ.epTbI xy,l{O)l(eCTBeHHOH Ca.MO,l{eHTeJibHOCTH B 
c. Eypaeso 11 r. 5IHayn B paMKax Me~HHUHilaJil>HbIX cornaweHHii. 

X. lly6JJHKanHu s CMH o MYHHnHnaJ1bHb1x yttpeqeuHHx KYJ1b'fYpb1 

BcR HH<l>opMaUIDI o ,l{eRTeJibHOCTH yqpe)l(,lleHHii KYJI&Typ&1 ny6JIHKyeTcH s 
pattOHHbIX H3,l{aHHSix: «TaThIIIIJIHHCKHH BeCTHHK», «0m:Mec», «AK THpM3», a TaK)l(e 
Ha ca.MTe MY YnpasneHHe KYJibTyp&1 H a.,l{MHHHCTpaUHH MP. 

XI. Ocuosub1e coxpauHromaecH npooJJeMbl MyuununaJJbBhlX y'lpe~eeuii 

KYJlb'fYpbl 

KaK H B npOilUlbie ro,l{&I, npo6.aeMOH oCTaeTcH He,uoCTaTOtrnOCTb 
MaTepHaJibHO-TeXHH11eCKOfO OCHam.eHmI, npo6neMbI TeKym.ero H KanHTaJibHOfO 
peMOHTa 3.LJ.aHHH. QqeHb OCTPO CTOHT pemeHHe )l(HJIHID.HOfO Bonpoca .llJljl 

cneUHaJIHCTOB, qro CKa3bIBaeTCSI Ha npo6neMaTH:qHOCTH npHBneqeHHH 
BbICOKOKBantt<t>mmpoBaHFfbIX cneru-rnnHcToB .l{IDI pa6oThI B yqpe)l(,lleHHHx KY1IbTypbI 
paiioHa. HexsaTKa MOJIO,l{l>IX cneUHaJIHCTOB, HH3KHH o6pa3oBaTeJibHbIH yposeHI> 
cneuurum:cros Ha cene, cna6aSI MaTepHanbHO-TeXHH:qeCKaSI 6a3a 25 o6oeKTOB 
KYJJhTYPhI Ha ceJie, OTCYTCTBHe aBTOTPaHCnopTa ,ll,JIH yqacTIDI (noe3.1lOK) Ha 
pa.MoHHble, pecny6nHKaHCKHe, Me)l(perHOHaJibHbie KOHKypcbI H <t>ecnrnanH. 

XII. Oceoseble eanpaBJieBHH paJBHTHH MYHHUHDaJlbBhIX y'lpe~enuii 
KYJ1bTypb1 na npe.i:.cTOHUlHH ro.i:. e nepcneKTHBhl 

TiepcneKTHBY pa3BHTIDI yqpe)l(,lleHHH KYJibTypbI BH.llHM B C03)l.aHHH 
MHoro<t>yHKUHOHaJibHbIX uettrpoB Kyn&Typb1 " ueHTpaJIH3oBaHHbIX KJiy6H1>1x 
ueHTpOB B MacmTa6e CeJibCKOI'O noceneHIDI, IlOBhIJ.IIeHHH KBaJIH<l>HKaUHH 
(nepeno.l{fOTOBKH) pa60THHKOB KYJibTypbI, ycHJieHHH MaTepHalibHO-TeXHffqeCKOH 
6a3bl. 

Ha 2018 ro)J; 3anJiaHHpOBaHO np1106peTeHHe MHKpoasTo6yca ,lJ;JIH noe3)l.OK Ha 
paHOHHbie, pecny6mn<aHCKHe, Me)l(})efHOHaJibHbie KOHKypCbl H <t>ecTHBaJIH. 

Haqan1>HHK MY YnpasneHJ{e KYJI&Typ&1 
MP TaT&IIIIJIH.HCKHH pa.Mott PE: A .Y . lllaH.HypoBa 


