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1. Общая характеристика 
 

Чекмагушевский район расположен в центральной части Республики 
Башкортостан, расстояние до г.Уфы составляет  111 км. Через территорию 
района проходит автомобильные дороги  Кушнаренково—
Бакалы и Дюртюли—Буздяк. В 13 сельских поселениях, объединяющих 78 
населенных пунктов,  в дружбе и согласии проживает более  29073 тыс. 
человек, представители 15 национальностей.       

 
        В районе функционируют 24 сельских Дома культуры, 8 сельских 
клубов, 1 районный Дом культуры,  муниципальное образовательное 
автономное учреждение детского образования детей «Детская школа 
искусств», Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система», которая 
состоит из центральной межпоселенческой, детской модельной и 21 сельских 
библиотек, из которых 7 библиотек обладают статусом «модельная»,  
Чекмагушевский историко-краеведческий музей. Обеспечивается 
планомерная  и стабильная  деятельность всех учреждений культуры района.     

 

 
 
 
 
 
        
 



2.Характеристика жителей (основные количественные данные, в том 
числе по возрастам). 
 
Численность 
населения, в том 
числе по полу и 
возрасту: 

Чел. 

на 1 
января 
2016 
года 

 

29559 Графа заполняется на основании 
данных 
похозяйственного/поквартирного 
учета либо результатов 
социологических исследований 
(социологические опросы, 
экспертные опросы и т.д.). Цель 
сбора информации – отражение 
процесса динамики численности 
населения в разрезе сельских и 
городских поселений.  

Мужчин Чел. 13827 
Женщин Чел. 15246 
Моложе 
трудоспособного Чел. 5724 

Трудоспособное Чел. 15437 
Старше 
трудоспособного Чел. 7912 

 
 

3. Структура управления муниципальными учреждениями культуры  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Материально-техническая база, кадровое обеспечение 
муниципальных учреждений культуры. 

    Успешная деятельность творческих коллективов, развитие художест-
венного самодеятельного творчества и уровень посещаемости культурно-
досуговых учреждений зависит от материально-технической базы 
учреждения, от его оснащенности современной аппаратурой и сценическими 
костюмами. 

 В текущем  году была проведена определенная работа по укреплению 
материально – технической базы клубных учреждений. В 2015 году 
Юмашевский сельский Дом культуры стал обладателем субсидии в размере 
100 тыс. руб., приняв участие в республиканском конкурсе на получение 

Администрация МР 

МБУ Отдел культуры 
Администрации МР 

Чекмагушевский район 
 

 
МАУК 

«Межпоселенческая 
централизованная 

библиотечная 
система» 

(центральная, 
детская и 

21 сельская 
библиотека) 

(в том числе 7 
 модельных) 

 

МАОУ 

ДОД 

«Детская 

школа 

искусств» 
 

 
Историко- 

краеведческий 
музей 

 

РДК, СДК, СК 
прочие 

учреждения 
(народные и 
образцовые 

коллективы) 
 



денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящимся на территории сельских поселений, и их работникам.  Эти 
средства были потрачены на приобретение сценических костюмов (бальные 
платья и бальные костюмы 8 пар). 

Для создания комфортных условий для посетителей  клуба приобретены 
газовые котлы в Сыйрышбашевский и Урнякский  сельские Дома культуры  
на сумму  150 тыс. рублей. Проведены электромонтажные работы в КДУ 
района.  Во  всех  клубах  района  проведены текущие ремонты. Есть 
объекты, которые требуют капитального ремонта. В начале года их было 4, 
сегодня в двух из них  завершен ремонт. Два клуба – это только 6 % зданий, 
которым требуется капитальный ремонт от общего количества культурно-
досуговых учреждений района.  

В Новокутовском сельском Доме культуры заменены оконные блоки и 
кровля. Остается облицовка наружных стен сайдингом.  В Ахметовском 
сельском клубе заменена кровля, составлена проектно-сметная документация 
по ремонту внутренних помещений. Завершен ремонт фойе 
Новобалтачевского сельского Дома культуры на сумму более 50 тыс. рублей. 
Из года в год обновляется материально-техническая база культурно-
досуговых учреждений района.  Только в 2015 году было закуплено 
звукового оборудования на сумму 318,7 тыс. рублей, оргтехники – 278 тыс. 
рублей, сценических костюмов  на сумму 150 тыс. рублей Юмашевский СДК, 
190 тыс. рублей Тайняшевский СДК, мебель – 800 тыс. рублей, стенды 70 
тыс. рублей. Всего на общую сумму 1516,7 тыс. рублей.  

Большой объем работ проделано по капитальному ремонту 
Чекмагушевского историко-краеведческого музея. На сегодняшний день 
завершены строительные работы на сумму около 2,5 млн. рублей. 
Следующий этап ремонта, это создание художественных экспозиций. 

Идет компьютеризация культурно-досуговых учреждений и библиотек 
района. В 18 клубных учреждениях установлены 36 единиц компьютерной 
техники.  

 
 

ФойеЗрительный зал

Методический кабинет
  

Бильярдная комната

Игровая  площадка

 
 



Уровень материально – технической базы
Музыкальные инструменты Студия звукозаписи

Сценические костюмы    
 

   
 

 Идет компьютеризация культурно-досуговых учреждений и библиотек 
района. В 18 клубных учреждениях установлены 33 единицы компьютерной 
техники. Ведется работа по подключению их к сети Интернет.   

 Фонд библиотечной системы составляет  414 434 экземпляров, на 
русском, башкирском, татарском и чувашском языках. В 2015 году в фонды 
библиотек района поступило 5,4 тыс. экз. документов  на общую сумму 718,0 
тыс. руб. На основе  безвозмездной передачи книг от Всемирного конгресса 
татар  фонды библиотек пополнились литературой на татарском языке в 
количестве 368  экз. изданий. Объем поступлений по сравнению с 2014 г. 
увеличился, что составляет 117%. Поступления на 1000 жителей составляет 
185 экземпляров. 

Фонды музея насчитывают 5610 единиц хранения, в том числе предметы 
основного фонда – 3350, научно-вспомогательного фонда 2260 единиц. За  
2015 год экспонаты во всех формах были представлены зрителю в количестве 
2548 единиц. В течение года музей посетили 2403 посетителей, в том числе 
лица  несовершеннолетнего возраста – 1702 посетителей.     

Кадровая укомплектованность учреждений культуры района составляет 
161 работник, из них специалистов культурно-досуговой деятельности 131 
человек, т. е 81 % от общего числа работников.  Специалисты с высшим 
специальным образованием 13 человек, среднее специальное 
профессиональное – 52 работника, 4 имеют звание заслуженного работника 
культуры РБ. 



Работникам вовремя выплачивается заработная плата. Специалисты 
пользуются льготами по оплате  коммунальных услуг в сельской  местности. 
Руководством принимаются меры по повышению заработной платы 
работников сферы культуры. Наблюдается положительная динамика. 

 
5.Финансовое обеспечение функционирования и развития 
муниципальных учреждений культуры (основные данные по 
получаемому бюджетному финансированию, привлеченным 
внебюджетным средствам, основным направлениям их расходования).  
 

В 2015 году из бюджета муниципального района Чекмагушевский район 
РБ выделено финансирование на выполнение муниципального задания МБУ 
Отдел культуры  в сумме 31003,9 тыс.рублей (КДУ-28460,5; музей-2543,4).  
        Из общего объема финансирования на оплату   заработной   платы 
работникам израсходовано 18128,6 тыс.рублей, что составляет 58%, на 
оплату коммунальных услуг 1512,8 тыс.рублей- 4,9%, на уплату налогов 
322,3 тыс.рублей- 1%,  на укрепление материально технической базы 
учреждений культуры 1332,1 тыс.рублей- 4,3%. 
        На повышение среднемесячной заработной платы работникам культуры 
из Республиканского бюджета выделено 4700,0 тыс. рублей. С учетом  всех 
средств среднемесячная заработная плата работников культуры составляет 
15608,77  тыс. рублей. 
        Так же из Республиканского бюджета выделены денежные средства на 
оплату коммунальных услуг,  работ по капитальному ремонту зданий и 
укрепление материально технической базы в сумме 4257,0 тыс. рублей. В том 
числе коммунальные услуги 3542,2 тыс.рублей, капитальный ремонт зданий 
576,4 тыс.рублей, укрепление МТБ 32,4 тыс.рублей). 
        Доход Учреждения  от платных услуг населению составляет 1192,1 
тыс.рублей  (КДУ- 919,3; музей- 272,8) , что составляет  3,8% от общего 
объема финансирования. Средства были  направлены на выплату заработной 
платы 120,9 тыс.рублей, на укрепление материально технической базы  173,0 
тыс.рублей. 
 
6. Режим работы муниципальных учреждений культуры и обеспечение 
безопасности. 

Приказом  начальника  МБУ Отдел культуры Администрации МР 
Чекмагушевский район  Фазлыева  Р.Х. №  01/ОД  п.6 от  09 января  2014 
года утвержден следующий  режим работы:  
РДК:  с 09.00  до 13.00 ч. 
           с 14.00  до 17.00 ч.  
Кружковые работы: с 19.00 до 21.00 ч. 
Выходной день:  суббота, воскресенье 
СДК, СК:  с 09.00 до 12.00 ч. 
                   с 20.00 до 23.00 ч. 



Выходной день:  понедельник 
        Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
муниципального района Чекмагушевский район РБ, Чекмагушевский 
историко- краеведческий музей: 
                   с 09.00 до13.00 ч. 
                   с 14.00 до18.00 ч. 
Выходной день:  воскресенье 
       В целях обеспечения безопасности время работы клубных формирований 
для детей и подростков  установлена в светлое время суток – с 14.00 до16.00 
ч. 
 
7. Приоритетные цели и задачи развития муниципальных учреждений 
культуры, деятельность по их решению в отчетный период.  
 

Приоритетными  целями и задачами деятельности Отдела культуры 
являлись: 

- поддержка самодеятельного художественного творчества; 
- внедрение в практику досуговой  деятельности  разнообразных  форм  и 

методов работы с различными возрастными и социальными категориями 
населения;  
      -  пропаганда художественными средствами героической истории и славы 
Отечества, воспитания уважения к памяти его защитников, патриотизма 
молодежи и подрастающего поколения; 

- организация   и проведение  районных  смотров, конкурсов, фестивалей, 
выставок, направленных на активизацию деятельности клубных учреждений;  

2015 год ознаменовался проведением в Российской Федерации и в 
Республике Башкортостан  Года литературы и празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, что нашло отражение в планах 
основных мероприятий всех учреждений культуры района. Учреждениями 
культуры проведено более  5500 культурно - массовых мероприятий, 
платных- 3700. 

Ведётся целенаправленная работа  по реализации муниципальной 
Программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе 
Чекмагушевский район РБ на 2014 – 2018 годы».  

Традиционным в районе стало проведение фестиваля народного 
творчества. В этом году он прошел под названием «Авылымның күңел 
җәүһәрләре». Лауреатами фестиваля стали  коллективы народного творчества 
СП Юмашевский - первое место; второе место- СП Чекмагушевский 
сельский совет;  третье место-СП Урнякский и Новокутовский сельские  
советы. Призовой фонд составил более 300 тысяч рублей, полученные 
дипломантами денежные средства используются для укрепления 
материально-технической базы учреждений. 

 



Лауреат I степени районного фестиваля народного 
творчества СП Юмашевский сельсовет 

 

  
 

Лауреат II степени районного фестиваля народного 
творчества СП Чекмагушевский сельсовет 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Лауреат III степени районного фестиваля народного 
творчества СП Урнякский сельсовет и СП Новокутовский 

сельсовет 

  
 

В апреле районе прошел Республиканский  литературный марафон, 
посвященный Году литературы. На сцене районного Дворца культуры 
состоялся литературно-музыкальный вечер «Чакмагышым - сина жырым» с 
участием писателей, поэтов и самодеятельных артистов, где состоялась 
церемония передачи символа литературного марафона – Книги. 

 
Литературный марафон  

  
 
Неутихающая память о «великих  тех  годах» объединила  творческие  

коллективы  культурных  учреждений, активизировала фестивальные 
движения. В апреле состоялся районный фестиваль коллективов  народного 
творчества, посвященный 70-летию Победы «Онытылмас   еллар  сулышы». 
Завершился фестиваль Гала – концертом. Творческие коллективы  района 
награждены Почетными грамотами по номинациям:«Лучшее 
театрализованное представление» - коллектив РДК; 
«Лучшая музыкальная композиция» - танцевальный коллектив 
Калмашбашевского СДК; 
«Лучшая тематическая выставка» - СП Юмашевский, Резяповский, 
Новобалтачевский, Тайняшевский сельсоветы; 
 
 



Районный фестиваль коллективов народного творчества, 
посвященный 70-летию Победы ВОВ и Гала –концерт 

  
 

«Высокое исполнительское мастерство» - женский вокальный коллектив 
РДК. На фестивале патриотической песни «По волнам  Победы» на приз 
депутата Госсобрания – Курултая РБ Соколова В.В. приняли  участие  все  
желающие, подавшие заявки в оргкомитет  мероприятия. Победители 
определены по таким номинациям: «Лучший мужской голос» (Арсланов А. с. 
Митро- Аюповское), «Лучший женский голос» (Гайнанова Р. С. Юмашево), 
«Авторское исполнение» (Хамидуллин  И. с. Тайняшево),  «Самый юный 
участник» (Алтынбаева К. с. Чекмагуш).  
 
Фестиваль патриотической песни «По волнам Победы» на приз 

депутата Госсобрания – Курултая РБ Соколова В.В. 

  
 

Состоялась премьера спектакля «Кырык бернең арбалы хатыннары» по 
драме З.Зайнуллина, где народный театр «Хыял» Имянликулевского СДК, в 
очередной раз защитил звание «народный» коллектив. 

 



  

 
   Прошли митинги, репортажи, посвященные 70-летию Победы в ВОВ 

1941-1945гг., чествовали ветеранов ВОВ и тружеников тыла, были 
организованы праздничные концерты. 

Работниками культурно-досуговых учреждений было уделено большое 
внимание проведению комплекса мероприятий по профилактике 
наркомании, алкоголизма и табакокурения, мероприятий, направленных на 
профилактику экстремизма и по противодействию идеологии терроризма. 

В рамках Республиканского фестиваля народных коллективов 
самодеятельного художественного творчества «Соцветие Дружбы»  все  11 
творческих коллективов  нашего района  носящие  высокое звание 
«народный» подтвердили  свои  звания, 1 коллектив  получил звание 
«народный». 

 
Республиканский фестиваль народных коллективов 

самодеятельного творчества «Соцветие Дружбы» 

  

  



 С целью сохранения и развития национальных, культурных, народных 
традиций, воспитания в молодом растущем поколении интереса к своим 
корням, повышения роли культуры в современном мире в с Аблаево, с.Яна 
Бирде, с. Таскаклы был организован праздник “Саумысыз, авылдашлар!” 

 
“Саумысыз, авылдашлар!” в с.Аблаево 

  
 

Одним из приоритетных направлений деятельности культурно - 
досуговых учреждений района является организация отдыха детей в летнее 
время. Мероприятия для детей и подростков проводятся на бесплатной 
основе - это утренники, конкурсы, театрализованные представления. В 
течение летнего периода было проведено более 500 культурно-массовых 
мероприятий для детей.  

 

 
 

Сегодня пенсионный возраст парадоксальным образом становится 
возрастом освоения новых возможностей, также возможностью заняться 
творчеством. Работники культурных учреждений создают все условия людям 
пожилого возраста для занятия в клубных формированиях, клубах по 
интересам.  

 



  
 
В учреждениях района велась многогранная работа по патриотическому 

воспитанию – прошли вечера встречи с ветеранами интернационалистами. 
 

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

 Систематически ведется работа по реализации плана мероприятий, 
направленной на повышение эффективности сферы культуры и искусства 
муниципального района.  
-  Народный ансамбль танца «Асылъяр» РДК выступил на юбилейном 
мероприятии  филиала РЦНТ   в г. Белебей и награжден Почетной  грамотой 
за активное участие; 
-  Творческий коллектив РДК участвовал на Республиканском марафоне 
«Салют Победы»  посвященной к 70-летию Победы ВОВ в  г. Дюртюли, 
награжден Дипломом II степени; 
- Умельцы семей Гареевых, Лукмановых (с. Калмашбашево) награждены 
Дипломом за возрождение, сохранение и развитие народных ремесел на 
Второй     специализированной выставке ВДНХ г. Уфа – Ладья. АРТ. 
Ремесла. Сувениры.; 
- Башкирский фольклорный ансамбль «Йолдызлар» (руководитель 
Багаутдинова А.) занял 3 место на  Республиканском конкурсе  «Весенняя 
капель» ( г. Дюртюли);  
- Ансамбль кубызистов Урнякского СДК  награжден  Благодарственным 
письмом на Межрегиональном конкурсе кубызистов и исполнителей 
горлового пения   (Мечетлинский район); 



- Ансамбль народного танца «Асылъяр» РДК стал лауреатом III степени  VII 
Межрегионального  фестиваля  ансамблей народного танца на приз имени 
Ф.Гаскарова  ( г.Мелеуз); 
- Народный фольклорный ансамбль народных инструментов «Идел» РДК 
награжден  Дипломом I степени Республиканского  фестиваля  творчества 
людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!»  (с. Ермекеево); 
- Русский вокальный ансамбль «Берёзка» РДК на Республиканском 
фестивале хоров ветеранов, духовых оркестров и ансамблей народных 
инструментов «Красная звезда» в с. Николо – Березовка Краснокамского р-на 
стал Дипломантом; 
- Русский вокальный ансамбль «Берёзка» стал Дипломантом  на 
Республиканском фольклорном празднике славянской культуры и 
письменности «Никола Вешний» в с. Николо – Березовка Краснокамского 
района; 
-  На Республиканском празднике гармони «Монга бай гармун бэйрэме» 
им.Ф.Ихсанова  тальянист  Р.Кадраев  стал  лауреатом  I степени;  
- На Межрегиональном литературно-поэтическом фестиваль-конкурсе 
устного творчества «Ата-бабалар ауазы» - «Зов предков» в Краснокамском  
районе  Д.Мансуров стал  победителем  в номинации «Поэт-публицист», 
М.Насырова награждена Почетной грамотой за активное участие; 
- На Межрегиональном фестивале казачьей культуры «Казачий спас» 
русский  вокальный ансамбль «Берёзка» стал  лауреатом II степени (г. 
Кумертау);   
- Народный фольклорный ансамбль народных инструментов «Идел» стал 
лауреатом II степени, а  дуэт тальянистов  Р.Кадрае и  Р.Сабитов стали 
победителями  в номинации «Дуэт» на Гала-концерте Республиканского 
фестиваля людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!» (г.Уфа);  
- Народный фольклорный ансамбль “Ахирэтлэр” (СДК с. Тузлукушево), 
народный ансамбль танца “Яшел таш” (СДК с. Имянликулево), сольные 
исполнители участвовали на презентации книги К.Юсупова «Моңаймас та 
иде, һай, бу бала» в г. Казань, с.Кушнаренково и награждены 
Благодарственным письмом Всемирного конгресса татар Республики 
Татарстан;   
-  Народный татарский фольклорный ансамбль «Ахирэтлэр» участвовал на  
Гала-концерте Республиканского фестиваля народных коллективов 
самодеятельного художественного творчества «Соцветие дружбы», 
посвященный 100-летию Государственного Российского Дома народного 
творчества (г.Уфа); 
- Народный фольклорный ансамбль народных инструментов «Идел» 
участвовал на  Гала-концерте  Республиканского фестиваля людей старшего 
поколения «Я люблю тебя, жизнь!» (г. Уфа); 
-  Народный вокальный ансамбль «Чулпан йолдыз» стал Дипломантом III 
степени  в открытом республиканском фестивале – конкурсе «Песни 
опаленные войной»  имени М. Шаймуратова, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне  (Кармаскалинский район); 



- Народный  чувашский ансамбль  «Сеспел»  завоевал  Гран - при  на  
Фестивале чувашской  культуры (Белебеевский район, д. Слакбаш);    
-  Агиткультбригада «Чаткылар» районного Дома культуры участвовала в 
первом открытом фестивале-конкурсе агитбригад «Никто не создан для 
войны», который прошел в с. Субханкулово Туймазинского района и заняла 
третье место. 
- В VIII Республиканском конкурсе «Лучшая библиотека Республики 
Башкортостан – 2015», посвященном 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 гг. в номинации «Библиотека-музейный 
уголок» специальный Диплом получила библиотекарь Старобашировской 
сельской модельной библиотеки Смакова М.А. 
 - В X Республиканском конкурсе «Лучшая башкирская книга года 
Республики Башкортостан»  были  представлены 9 творческих работ.  
 -  Во Всероссийском читательском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: 
книги об истинах, честности и победах» Дипломами лауреата награждены 
библиотекарь Детской модельной библиотеки «Интеллектуально-досуговый 
центр» Арсланова З.Р. и ученица 10 класса МБОУ-Гимназия с.Чекмагуш 
Шафикова Г. 
-   На  Всероссийской  научно-практической конференции «Национальная 
литература в диалоге культур: духоформирующий и консолидирующий 
потенциал», посвященной  подведению итогов Года литературы в 
Российской Федерации и Республике Башкортостан с докладом на тему 
“Роль татарской национальной книги в формировании этнического 
самосознания личности» выступила директор МАУК Чекмагушевская ЦМБ 
Газизова Э.А.. Доклад войдет в сборник, работу над которым начал Дом 
Дружбы народов; 
- Выставка, подготовленная Чекмагушевским историко-краеведческим 
музеем, отмечена Дипломом  республиканского народного праздника 
«Шежере-байрам», посвящённого 70-летию окончания Великой 
Отечественной войны; 
-   По итогам конкурса краеведов  «Сохраняя память народа», проведенного в 
Республике Башкортостан общественным культурно-просветительским 
обществом «Берлек» 1 место заняли Хайдар и Айдар Басыровы 
(Чекмагушевский район), 2 место – Марат Ахунов (Чекмагушевский район); 
 
     Республиканский марафон «Победа»         Вторая специализированная выставка             
                                                                       ВДНХ г.Уфа – Ладья. АРТ - ремесла. Сувениры. 

 



     Ансамбль кубызистов Урнякского СДК                         НАТ «Асылъяр» РДК в 
на Межрегиональном конкурсе кубызистов   Межрегиональном фестивале ансамблей 
          и исполнителей горлового пения в                      народного танца на приз имени 
                Мечетлинском районе                                            Ф.Гаскарова в г.Мелеуз 

      
 
     Русский вокальный ансамбль «Березка»             На Межрегиональном фестивале  
на Республиканском фольклорном празднике       казачьей культуры «Казачий спас» 
       славянской культуры и письменности      Русский вокальный ансамбль «Березка» 
  «Никола Вешний» в с.Николо-Березовка                             в г.Кумертау 
              в Краснокамском районе 

 
 
Презентация книги К.Юсупова «Моңаймас   Агиткультбригада “Чаткылар” РДК 
       та иде, һай, бу бала» в г.Казань,                  в I открытом фестивале-конкурсе 
                  в с.Кушнаренково                              агитбригад «Никто не создан для войны» 
                                                                               в с.Субханкулово Туймазинского района 

  
 
 
 



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.).  
 

Учреждения культуры активно взаимодействуют с администрацией 
района и его отделами, с образовательными учреждениями, органами 
местного самоуправления,  с местными СМИ, общественными 
организациями: курултаем башкир района, собором русских, Канашом 
чувашей, съездом татар района, районным советом ветеранов, районным 
советом женщин, с предпринимателями малого бизнеса. Партнерство 
происходит по различным сферам деятельности это и совместное проведение 
мероприятий, оказание спонсорской помощи в проведении мероприятий, 
привлечение детей и молодежи к активной творческой деятельности. 

 
10. Публикации в СМИ о муниципальных учреждениях культуры. 

 Активному позиционированию учреждений культуры на рынке 
информационных услуг содействуют рекламные мероприятия. Наиболее 
результативными формами рекламы являются публикации в районных 
газетах «Игенче», «Сакмагош саткылары», в республиканских изданиях 
«Өмет».   В отчетном году было опубликовано в местной газете всего 234 
статей.  Сюжеты из культурной жизни на телевидении продемонстрированы 
более 156  видеосюжетов по местному телевидению ТВ «Чекмагуш». Также 
были съемки  ТВ  Республики Татарстан .   

Кроме этого, с помощью компьютерной техники постоянно 
демонстрировались различные презентации, слайд-шоу о  деятельности 
учреждений культуры. 
 
11. Основные сохраняющиеся проблемы муниципальных учреждений 
культуры (в т.ч. не решенные в отчетный период).  

   В целом 2015 год для учреждений  культуры муниципального района 
был удачным.  Большинство  основных  мероприятий  плана  были  
реализованы. Но  остались  и нерешенные вопросы, которые требуют 
больших вложений человеческих и финансовых  ресурсов. 

В развитии культуры и искусства района имеются серьезные проблемы. 
Прежде всего, это недостаточное финансирование для снабжения 
учреждений культуры и искусства музыкальными инструментами, 
аппаратурой, техническими средствами, сценическими костюмами,  для 
создания необходимой материально-технической базы в целом, 
соответствующую современным требованиям, также позволяющее внедрить 
современные информационные технологии в библиотечном деле, обеспечить 
надлежащее качество хранения музейных экспонатов и возможность их 
широкой демонстрации.  



На сегодняшний день остро стоит вопрос нехватки молодых 
специалистов, низкий образовательный уровень специалистов на селе, низкая 
социальная защищенность и заработная плата  работников культуры.  

В культурно-досуговых учреждениях необходимо решение вопроса      
100 % оснащенности  материально-технической базы, комплектацией 
средствами пожарной безопасности, соответствующей   нормам, в сельских 
учреждениях культуры, предоставление жилья работникам культуры на 
условиях софинансирования из местного бюджета. 

В библиотечной отрасли имеются проблемы, требующие 
безотлагательного решения: недостаточное финансирование  для 
приобретения новой литературы и подписки на периодические издания, 
недостаточно высокий уровень оплаты труда библиотечных работников, 
нехватка квалифицированных специалистов для сельских библиотек. Не 
соответствует современным требованиям материально-техническое 
состояние 3 сельских библиотек.  В МАУК ЧЦМБ отключили справочно-
правовую систему «КонсультантПлюс», что привело к потере постоянных 
пользователей. 

В целях разрешения данных проблем ведётся целенаправленная работа  
по реализации муниципальной Программы «Развитие культуры и искусства в 
муниципальном районе Чекмагушевский район РБ»  на 2014 – 2018 годы. 
 
12. Основные направления развития муниципальных учреждений 
культуры на предстоящий год и перспективы (в соответствии с 
Программой развития МО). 
 
       2016 год  объявлен  в Российской Федерации и в Республике 
Башкортостан Годом российского кино. Отделом культуры был разработан и 
утвержден план мероприятий и определены задачи на 2016 год: 
- Формирование и развитие единого социокультурного пространства 
муниципального района Чекмагушевский район; 
-    Повышение роли учреждений культуры в жизни населения района; 
-  Организация культурно - досуговой  деятельности  с учетом интересов, 
потребностей граждан, местных традиций и обычаев; 
- Повышение кадрового потенциала, создание позитивного имиджа 
работника культуры, социальная защита работников данной сферы; 
- Укрепление материально – технической базы учреждений культуры, 
соответсвующей современным требованиям; 
- Улучшение комплектования  библиотечных фондов, обеспечение их 
сохранности, безопасности хранения; 
-   Модернизация и компьютеризация учреждений культуры.  

В 2016 году более пристальное  внимание будет обращаться на факторы, 
которые влияют на качество предоставляемых услуг населению. Это, в 
первую очередь внедрение механизмов обмена опытом среди работников, 
поддержка молодых специалистов, во – вторых материально – техническое 
оснащение учреждений культуры.  



В 2016 году планируется качественное участие в федеральных, 
республиканских конкурсах, способствующих  дальнейшее  укрепление 
материальной базы учреждений. Все учреждения культуры должны 
организовать  деятельность с учетом интересов, потребностей граждан 
района, местных традиций и обычаев. Обеспечить многообразие, высокое 
качество культурных услуг населению, актуальность их содержания путем 
развития всех жанров, форм культурно – досуговой, просветительской 
деятельности.  Несомненно повышение заработной платы работников 
культуры требует совершенно иной подход к подбору кадров, при принятии 
на работу приоритетом будет являться не только профильное образование, но 
и стаж в области культуры и искусства. Должны работать механизмы 
повышения квалификации сотрудников, внедрение практики обмена опытом 
среди работников, поддержка молодых специалистов, создание системы 
мотивации работников, поддержка творческих проектов и коллективов. 
Кроме этого, в ближайшие годы должны получить развитие жанры 
народного творчества. 

В результате успешной реализации этих направлений  получится  
качественное  улучшение  предоставляемых культурных услуг, а также 
творческая и материальная удовлетворенность сотрудников учреждений 
культуры, которая  приведет  к  повышению  удовлетворенности  населения. 

 

 

 

Начальник  МБУ  Отдел культуры                          Р.Х. Фазлыев 
 


