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1. Фбщая характеристика

9екмагу:певский район располо)кен в центра]1ьной части Республики

раиона
Бакаггьт д

Баттткортостан, расстояние до г.!фь1 состав.]1яет 111 км. с{ерез терр}1тори}о
прох0дит автомобильнь|е дорог!{

в 13 оельских поселениях,
населеннь!х г1унктов' в дР|лсбе |4 согласии пр0)кивает 26949 челс}век'
предст;шители 1 5 национа-гтьностей'

Ё районе футткционирутот 23 сельских |ома кудьтурь1, 4 оельских клуба,
райоттттьгй !ом культурь1, в том чис][е статус модельньтй имеет 1 сдк
(1узлукутшевский мдк), 1 статус многофункцион€шь+ьтй (}Фмап:евский
смФк), киноз:ш к[ештейнь:й>> села {екмагутш, муницип€ш{ьное авто}1омное

учрещдение дополнительного образован{4'{ к!етская 1пкола искусств) села
9екмагутп, {екмагутшевский историко-краеведческий музей, мунищ,тп€шьное
автон0мное учрех(дение культурь1 к{екмагу1певская центр€шьная
бттблиотека> объедиттяет 2з библиотектт (центральна'{ ме}кг!оселенческая,
детск.ш{ и 2! сельск2ш{ библиотека). €татус модельной иметот 7 библиотек:
}8матшевская, Рапатовская, [тарокалма1шевская, [таробшшировск?ш,
[ьтйрь:гшбатшевская, ?узлуку1шевская' {етский <<Р1нтеллектуально_досщовьтй
центр}. 8беспечтвается |ш{ан0мерн€ш! 14 стаби:тьная деят€.,1ьность всех
учре}кдений культурьт района.

1{утпнаренково_-
объединя}ощ}ц 78

чнкш*гуш|



2.8арактеристика }кителей (осшовнь!е количественнь!е дан!!ь1е' в
том числе по во3растам).

|{ислепность

|{аселения' в том
числе по г|олу !|
во3расту:

9ел.

на1
января
2022
года

26949 [рафа заполт{'{ется на основании
даннь]х
похозяйств енного/шокв артирного
учета либо результатов
со11иологи!{еск!1х исследоваттий
(согщологи:|еские оцрось1'
экспертнь!е опрось1 и т.д.). {.!ель
сбора информа!ии _ отра}кение
щроцесса дин'!мики численности
населени'1 в р[шрезе сельских и
городских поселений.

}\:1ркиин 9ел' 12828
}{енщин {ел. \4\21
}у1оло:ке

трудост]особного {ел. 5746

?рудоспособное !{ел. 16983
(тщтше
трудоспособного {ел. 422о

3. €труктура управлешия муниципальпь[мп учре}кдениями культурь!
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4. 1\{атериально_техническая база, кадровое обеспечепие
муницшпаль|! ь|х учре}!(денпй культурь|.

Боль:шое внимание уделяется укре!тленик) материсшьно-технической
базьт щрехсдений культурь1. |{роведен текущий ремонт в здани'|х
учрежден],1й культурь1 на общу*о сумму более 150 тьтояч рублей. |{риобретена
музь{к€шьная а{1шаратура для сельскро( !омов культрь1 на сумму 29 тьтсяч
рублей. |{риобретен сигн€ши3атор для (алматшбаптевского сдк 

'4циркулярнь1е насось| для Ёовокщовског0, (аразирековского и }ртлякского
сж на общую сумму более 70 ть|сяч рублей. А так)ке бьгли другие
приобрете\т14я на сумму 85 ть:сяч рублей.
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!ля $11А села {екмагу1ш в 2022 гоА} за счет внебтодх<етнь1х средотв
с1]1ить| белорусские кост}омь1 дл'т хореографг.:неского отделени'[ на сумму 64
тьтс. рублей, кост}омь! для обуна:ощу|у\ся млад1ших клаосов для танца польки
на 20 ть{ся!т рублей, д_тш{ хора - н;а 49 ть1сяч рублей, приобретена сценическая
обувь в коли({естве 20 пар на сумму 56 тьтс. рублей и микрофонь1 на 17 тьтсяч
рублей.

в рамках г!роекта <1{ультура малой Родино при поддерх(ке партии
кЁд:стая Россия> лля рйонного !ома культурь1 приобретен новьтй автобус
на сумму 406| ть1сяч рублей. ,{анньтй шроект наг|равлен на поддер)кку и
повь1|шение качества работьт }чреждений культурьт. Фн цризван обеспечить
достуш всех ща)кда}{ к г{асти}о в культурной х<изни странь{, разнообр{}зить
кул.ьтшнь!й досуг и рас{ширить в0зможности для творческой деятельности' а
так}{{е поддерх{ать }онь1х дарований. Б рамках партиЁштого проекта <Реа-гльньго
дела) для народного штсамбля т.1нца кАсьтлъяр> райоттного !ома культурь1
бьтли с1шить1 8 пар сценических костк)мов на сумму 345 тысян рублей' ?айе
в р'}мках проекта в Аблаевском сдк проведен те*ушй ремонт фундаментана сумму 497 ть!ся!1 рублей, г{роведено благоустройство территории
?узлукутшевского мдк и ремонт п€|м'1тника на сумму 1398800 рублей.

11о прогр€}мме (1оддер)|ска местнь1х инициатив} в Рашатовском сдк
ттроведена замена окон и ремонт входной груп11ь1 на сумму 845 тьгсяч рублей,

|{о <|{оллерх<ка Рашатовском

в Резяповском сдк ремонт щь1льца и внутренних помещений здани'{ на
ср{му 1350 ть1ся11 рублей'

в г{рех{ден[1'{х культурь1 района ведется 1]ланомерн€ш{ работа по
проведени}о меропр1б1тий по прощамме <|{утпкинск€у{ карта). в 2о22 гоА}
проведено около 200 мероприятий. |{рода"о более 5500 билетов на сумму
ю77730 рублей. из чр|сла потенг{и.шьнь1х г{астников программь!
<<[{утшкинск€}'х карта) дети от 14 до 22 лет, карту име}от 887 утастник0в) т.е.
84,5 оА. Работа в данном направлении будет г{родол}(ена.

}иреясден1тг культурь1 в течении года приним[ш|и г{астие в конкурсах на
предоставлсние грантов [{резидента РФ на ре€ь]1*гза1цпо проектов в области
культурь|, искусства и креативнь1х и1цустрий, на предоставление грантов
[лавьт РБ в форме субсицай на сохр€1нение и развр1тие государственнь1х
язьтков РБ
фольклора

[1 язь|ков народов
к}Фрта друх<бь:>.

конкурсе вок€ш]истов на прт{з
на|1]!о( сердцах}. 1{ боль!]]ому
октябре подЁш{и з€1'1вку с проектом к€охранение наци0н€шьно_культурнь1х
традилдай - основа др1экбьт у1 единен}б{). 8н находится на независимой
экспертизе. и в ноябре под€ши з{швку с проектом к!ень национ'шьнь1х
культш к€оседипо земле и6ратъяпо судьбе>.

в мАук 9екмагутпевск.ш{ щ/гБ продо.т}кена работа по реа]'и3а\\и\4
щанта |{резидетгга Российской Федерацтлл (грштг 497 тьтс. руб.). Ё сенсорно-
библиотерапевтической комнате !етской модельной 6иблутотеки в рамк€ж
проекта к-|1еоенка. !вихсение вверх к полн0ценной т{изни)) для детей, в том
числе детей с ограниченнь1ми возмо}кностями здоровья' регулярно

РБ с проектом по сохранени}о и р€ввити}о
9частие в грантовом \:1е:крегиона.|1ьном

им. }{.й. [макова <<|{усть песни останутся в
сох('шени}о г|роект не полг{ил поддерх{ку. в



проводятся тематигтеские щу11повь1е за|{'{тия. Р1ероприятр1я орг'1низук)тся в
рамк.}х проведения [есятшлет!4я детства в РФ.

в 2022 г. отправлень1 з€ш1вки на конкурс к|{резидетггский Фонд
культурнь1х ини1{иатив)) с проект€1ми к-|{етттий читальшьтй зал к!итературная
терраса)), к[армония ду1ши); з8|'1вки на конкурс <Фонд президентских
гра}{тов) (€пециальньтй котткурс) с проект'}ми <<|[[кола ком{1ь}отерной
грамотности), <<(усонек счастья). Работа шо д€1нному напр€шлени}о булет
продошкена.

в 2о22 г0А} в центральной меж(поселе;тческой библиотоке проведена
Ёезависим€т'1 оценка качества услуг (нок). Б иоследовании щин'1ли у{астие
651 посетшгелей, больш::.штство 

'{з 
которьтх удовлетворень1 качеством

0к.вани'1 библиотечнь1х услуг. [о шгогам нок вьшвлено, что 94%
посетителей удовлетворень1 качеством цредоставлен!б{ библиоте11нь|х услуг.

9нрехсАения культурь1 ех{егодно принимает участие в конкурсн0м
боре мун.ицип€ш{ьнь1х образова+лай Республики Батттц9р1ост€[н в целях

предоставления субсидий на ресш1{заци}о меропри'|тй по государственной
поддер}1{ке луч111их работнта<ов сельских унретсдений культурь1 у| по
государственной поддерх(ке лу{1пих сельскшх учрех{дений культурь:. Б 2022
гоА} отправлена з€швка д'[я участу|я !т1итроатог{овского сельского ,{ома
культурь1, }рттякской сельской библиотеки, 9екмагуп:евского историко_
краеведческого музея и {,азтш:овой [ульсум |алиахметовнь1.
}т1итроа:оповский сельский Аом культурь1 ста-т1 обладателем оубсидии в

р'|змере 100 тьтсяч рублей.
Б Республиканском конкурсе <1{/{9Бок [){1 века> }Фматшевский смФк

стал обладателем

рублей.
5.Фиплансовое

[ран_щи конкурса и владельцем сертификата в 50 тьтсяч

обеспечение функционирования [{ ра3вштия
муниципальнь!х учре}'(дении
получаемому бпод:кетному

культурь[ (основньпе даннь[е по
фшнансировани[о' привлеченнь!м

внебпод:гсетнь!м средствам' основнь!м нашравлениям |,|х расходования).
в 2022 гоА} на вь|полнение муни1{иг{ального задан]1'1 утре:кдений

культурь! из бтодх<ета муницип'ь]1ьного района 9екмагутшевсктй район РБ и
из бтодхсета Ресгцблики Батпкортостан на дости)кение целевого пок€!зате-т1'1по
заработной гшлате работтш.тк€]м ку]ьтурь1 вь1делено флаттансовь1е средства в
сумме 79384 тьтся!' рублей

из общего объема
(кду-6 1 420,7, библиотекта-17 9 63,3).

финансиров€|н|{'{ на оплату заработной шлать|

работникам израсходовано 59519,3 ть1ся!1 рублей, что составл'тет 75,0оА, ъта

о|1лату коммун€ш'ьнь1х уолуг 6243,9тьтсяч рублей, на уплату н€шогов
795,0тьтсяч рублей, на }крепление матери€|"льно-технической базьт

г1ре)кде}1}1й культурьт 462,8тьтсян рублей. |1а содер)кание зданий утре>кдений
ку.т1ьтурь1 6772,9 тысяч рублей, на шр0чие расходь{ 5590,1 ть:сяч рублей.

( унетом всех средств, среднемеся!тн€ш{ заработн{ш 11шата работтттжов
культурь1 по итог€[м года составляет 30048,20тысяч рублей.

1ак х<е из федер€шьного бтодхсета по письмам избирателей вь}делень1 на
щиобретение сцени!{еск!о( костк)мов на сумму 345,0 тьтс. рублей' и на



текущий ремонт фундамента Аблаевск0го сдк вь1делень1 денеэтшь!е средства
на сумму 497,0 ть1сяч рублей.
Ёа пополнение бибдиотечного фонда |48,з ть1ся([ рублей,

!охол учрежден|{'{ от платнь1х услуг населени1о составляет 21|3,0
ть1ся(г рублей (кду- 2502,3 ть{сяч рублей, библиотеки- 210,7 ть]ся}1

рублей),нто составл'{ет 3,4,^ от общего объема финансирования. €редст*а
бьтли направлень1 на укре]1ление материально_технической базьт 269,4 ть1ся}!

рублей, на содерх{€|ние рреждетштй культурь| и на проведение культ}рно _

массовь1х меропри ятий 25 48,3 ть1сяч рублей.

6. Рехсим работьп муниципальнь!х учре)|{дений культурь| и обеспечени€
безошасностш.

|{риказами директора мБу Районньтй Аом культурь! мР
!{екмагутпевский район РБ ]т{'р 14од от 13 мая 2020 года, м 23 от 8октября
2о2о года }твер}(ден след}'1ощий рехсим работь1: летнее и зимнее время:
Районньпй {,ом культурьп: с 09.00 до 18.00 ч., пере$ьтв с 13.00 д' т+.оо '.(рулсковьпе работьп:с 09.00 до 18.00 ч., (понелельник, суббота).
Ёьпходной день: суббота, воскреоенье
€[[{" ((,: с 09.00 до 12.00 ч. с 14.00 до 17.00 н.(зт.шлнее время)
с 09.00 до 12.00 ч. с 14.00 до17.00 н.(летнее время)
Бьлходной день: воскресенье
Ре;ким работьп {ентральной ме}кпоселенческой 11 детской модельной
библиотек с. 9екмацпш: 9.00 - 18.00 ч. без перерь1ва; в субботу 9.00 _ 17.00
часов с перерь|вом 13.00 _ 14.00 ч. Ёьпходной _ воскресевье.
Режсим работьп сельских библиотек: понеде.]1ьник - четверг с 10.00 _ 12.00
ч', 14'00 - 16.30 ч.; в т1ятницу, субботу 10.00 _ 12.00 ч., 19.00 _ 2|30 ч.
}ьпходной день: воскресенье.
{екмагушпевскшй истор|{ко- краеведческий музей:
с 09'00 до18.00 ч. перерьтв с 13'00 до14.00 ч.
Бьтходной день: воскресеь{ье.

в це"]!ях обеспечетшдя безопасности, врем'{ работьт клубньтх
формироваххи{х для детей и подростков установлена в светлое время срок -{
14.00 до 17.00 ч.
7. 11риоритетнь[е цели и 3адачп ра3вития му!!иципальнь!х унреясдений
культурь!' деятельность по их ре|шенпк) в отчетнь:й шериод.

в соответствии с пл8}ном основнь1х мероприятий на 2о22 год
приоритетнь1ми нашр авлениями деятельности ст €ши :

- орг!знизация и проведение меропр}блтий направленнь1х на реаш}{за]Рг{о
ук'|зов и зЁ1конов |{резидента РФ и [лавьл РБ, а так)ке Ра:ц:роекта
<!{ультуро;

- реа"'1иза|ц4я муницип€ш{ьнь1х программ, распоряхсений и постановлений
[лавьт администрации Р18 9екмагу[шевский район РБ;

- улучп!ение условий для досуга и творческой самореализации жителей
рйона,



- укрепление матори€ш1ьно - техни1теской базьт у{рех(дений культурьт (с
у{етом возмоя${остей бтодхсета &18 т1екмагу1певский район РБ);

- у{астие в грантовь1х г{роект€1х \4 конкуроа|х федерального |4

республиканского уровня в ц0лях повь!!шени'{ имидх(а улреждетпгй культурь{,
привлечени'{ доп0лнительнь1х средств на укре11ление материальной базьт и
ре!ш1иза|ц{1о р.вличнь!х проектов в сфере культурь!;

_ организация и
зрелиш{нь1х массовь1х
культурного наслед|2{'!

проведение фестт.тва-глей, конкурсов, пр€|здников,
мероприяттй, посвященнь{х году нематериа-т1ьного

в РФ, [одумодернизации професоион€шьного
образования, достойнь1х условий трула и щудовь1х династпй> в РБ;

- удовлетворение потребностей населен}1'{ в сохранении *\ развр1трт14
народного худох{ественного творчества, .гпобительског0 искусства' другой
самодеятельной творческой гп-тициативь1 и социеьтьно_культрной активност!1
населени'{;

- со3дание уолов:й для укреплен}т{ и д€шьнейштего совер{шенотвовани'{
искусства, худох{ественного образования для фо}мирован1бт ра}звити'т
эстети!{еских, просветительских потребностей населения, шопу"тш{риза\1р1я
творческ|1х коллективов ;

возро}кдение традитцлй семейного воспитани'{, утвер)кдение в
общественном сознании трад1щионнь1х семейттьтх ценностей, повь11шение
со1{.1альног0 статуса семьи, соци;шьного прести)ка многодотн0сти,
н{1л':;кивание ди!шога ме}(ду г{околени'{ми в мастштабах общества;

_ повь11шение кв€ь]1ификатцли работтпаков сферьг культурь| ;

- рели1{ение числа у{астников мех{регион€шьнь1х, всероссийских,
мех{дународнь1х конкурсов и фестт.твалей;

- обеспечение эффективной работьт утрехсдег*тй ку.]1ьтурь! района
фвместно с орг€}нами местного самоуправлени'{ и общественнь1ми
орг€1н|1за1ц{ями;

- усовер1шенствование работьт электронного чита|"льного з{ш1а,

деятельности модельнь1х библиотек;
- со3дание системь1 обмена опь1том в обдасти сохранен}11 культурного

многообразия с использованием д]1'{ этого современнь1х ком11ьтотернь|х
технологий' всемирной сети Р1нтернет, внедрение инновационнь1х фор*
работьл;

- 11овь1|шение качества и ко.т1ичества ок!вь1ваемь1х ку"т1ьтурнь!х услуг,
обеспечеттие свободного доступа населен1б{ к культурнь!м ценн0стям;

8. Фсновнь!е результать1 текущего года' участие
уровней.

8сновная деятельность у{ре:кдений культурь!
на с0верш9нств0в{|ние культурно _ досуговой

в конкурсах раз.т|шчнь!х

района бьтла на{тр'шлена

деятельности' р'ввитие
самодеятельного творчества и работу шо повь11пени|о качества услуг, на
удовлетв0рение пощебностей населени'1, формирование идеологии здоровог0
образа х{изни |^ восттит[1ние духовности, патриотизма, гра:кданской и
творнеской активност'.1 нового поколени'{ :кителей района, сохранение 

'тр€швитие деятельности клу6гтьтх формироваътлай, систеп,!ное повь1|шение
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профессион8ш|ьного
наследи'1.

уровня специ{шистов, сохранение нематери;шьного

Ёо исполнение }каза |1резиделтта РФ от 30 декабря 2о2| года (о
цр0ведену:у| в Российской Федерации [ода культурного т1аследия народов
России> и в целях возро}кден}1'1, сохранени'т и популяри3ации на1щонально -
культурной самобь!тности, фолъклорнь1х тради;ций народов, прох{ив€|1{щих на
территории 9екмагу;шевского района, Рре)кден1.1'{ми кудьтурь{ пр0делана
огромная работа.

Боспттгаттие гр€}кданияа 14 г!атриота, зн€|}ощего и лтобящего ово}о Родину,
не мох{ет бьтть успе1пно ре1шено без глубокого по3нания дух0вного богатства
своего народа, освоения народной культурь!.9нреэкдения культурь| име|от
богатьг о{1ь1т в пр0ведении таких прашдников как к(абантуй>, <1[ех<ере
байрамьт>, к9раза бйрашт>, <1{урбан байрам>, к€аумьтсьтз €1вь1лда11ьтар)'

<{итпмэ бэйрэме>. |4з обрядовь{х кЁавруз>, <<(аз ош{эсе)), <|1раздттик первой
бороздьт>, к€у }оль|)). 9величгтвается кол|Ё1ество "гпобительских
объединений, р абота}от творческие мастерские .}"'р'*' вь!думь{ваем,
изобретаем>, где именно молодех(ь интересуется лоскутнь1м 1шитьем,

ткачеств0м.воилоковалян|{ем,

9 ка:кдого народа есть одно великое наследие, что отли!1ает нас друг от
друг4 __ это традиционн:ш{ культра. Бациональньтй колорит, уникатьность
к&кдого народа, находит свое отр;!}кение и в их кост1омах. Ёатщональньтй
кост}ом, прех(де всего, отра){(ает истори}о человечества? раскрь1вает
худо)кественное мировоззрение и этнический портрет нФода. 9чить:вая
вФФкность сохранен|1'{ значе}1и'{ национа_г{ьной формьт одсждь{' соотоялся
концерт "{оровод А!}экбьт'', в котором при}{'1ли у{аот'1е представители р€внь1х
н[шщональностей на|шего района и продемонстриров€ш|и свои яркие народнь|е
кост|омь1.

Фргатшазация работьт по патриоти1{ескому вос11итани}о подрост1(ов и
молоде)ки в учре)кдениях культурь| 0существл'{ется в с0циш{ьн0м шартнерств€
с администрацией сельского г{оселен11'1, тшколой, (оветом ветеранов,
специалистами шо работе с мол0дея{ь}о, библиотечнь|ми филиалами.Бахсньтми
культурно-досуговь|ми собьтт:лямтл 2022года 6ьтли пр;!здноваъ1|4я

государственнь1х г{раздников, зна1!{енательнь1х у1 пам'1тнь1х д1ш странь1'
8
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ресщблики, района - {1одлиннь{е источник}1 воспи[ания гра)кданственности и
патриотизм4 сохранения г|ам'|ти о великих и значимь1х собь:тиях натшей
больлпой и малой Родитъ:. [{рогшел комплекс меропри'1тий, шосвященнь!х Атшо
[[обедьт: республгканский марафон к3емля []амяттт>, праздничньтй концерт
<3венит [{обедой май т{вет}щий>, поздравлен1{я ветеранов и трут(еников ть1ла
вов на дому'конкурсь! рисунков к[{од мирнь1м г*ебом>' Беликим собьттиям и
бессмертному подвигу народа бьтли посвящень| п{итинг-реквиеш1 к|{омнит мир
спасенньтй>, 1пествие Бессмертного полка, акц}и{ <€веча [{амятрт> (!ень
[1антяти и €корби).Бсеросоийская мастштабная акция к€воттх не бросаем>
в поддер}кку спецоперации по затците }кителей !онбасса объединило >кителей
района' (остоялось открь1ти_е мемориальной доски участникам [БФ.

!{ е р ет+а о н .' я о уп кр ь1 !п ш я ]}| е-*' о р 
'4 

€!]с ь н о й ё о с кса

у ц {'с !пн ш к{!"/|' сп ецш ал ь н ой в о ен н о й о п ер ащш ш

Балсаеву !аншлу

в чес|пь н{]!!;шх 3ел!ляков'
н а |перр!1!/'орш ш ! кр ашньс
Раянову Айнуру

исторические. пащиотические, краеведческиечасьт<Батпкортостан - земля
мира и добрш. конкурсь1 чтецов <|{ото мо}о Республику>, литературно-
музь{кальнь1е компо3иции.

[]ропаганда здорового образа х(изни, нравстве}{ное в0спитание
в клубной работе. 3адача работнтжовмолодё:ки и лодростков _ ост{овная цель

культурБг по работе с молодёэкь}о и !тодростками седа - Разбудить в них
ува)кение к себе и другим, помочь вьтбрать правильнь1й пщь в }кизни, найти
вь{ход в той или иной }ки3ненной ситуа.ии, вь{р€врггь и ресшизовагь себя в
тв0рчестве.

[ этой цель}о для м0лодёхси и подростков в учреждениях культурь{
г!роводятся культурно-спортивнь}е праздники ко Агтто физкультурникц Атшо
здоровья, соревновани'{ лтобителей игрь1 в хоккей, ищовь|е црограммь1
к3доровьтй образ )кизни), зимний квест к(пор'гивному дви)кени}о _ честь и
ува}кение ! >>' тематитеские вечера, спортивнь1е ви|{торинь1' г{оходь1 вь}ходного
дн'{ и другие спортивнь!е состязания, конкурсно_
ищовь|е прогр!1ммь1 <Белосипед, велосишед ** вах{нее друга нь1н11е нет!>,
(<Раз, два, щи, четь1ре] г|ять - некогда скучать}, диспутьт, беседьт к3доров
будеш:ь * всё добудетшь>>, <<(игареть|, алкоголь и п0дростки))' вь1ставки кБсе
краски мира за 3доровье).



Фрганизовань1 и проведеньт тематические дискотеки и вечера отдьлха: кБ
мире здорового образа х{изни>, <<3доровая Россия>>, к|{усть всегда булет
завтра)), <!аётшь молодё:кь!>>, <Беиер хоро|ших манер}, (в зд0ровом теле -
здоровьтй дух), к$т танца - к здоровь}о).

{{асто на мероприят}1'{ г1ригла1ша}от медиков с профилактическими
беседами на тему: <|1одросток и пиво>>, <<|1оследстви'1 куренр1'[), <Ёаркотики

это вред!>, кФпасньте соблазнь1), <|{рофилактика зависимости)), (о
вреднь{х г{р ивь1чках).

Работа по восшитани!о здорового образа х(изни осуществляется в т9сном

конкурс детского рисунка <<Аи моя семья}' пр€1здттик доброть: <!ень добра и

к1ас зёоровья> к30ороволсу _ всё з0орово!>>
18.гоц а нд е в с кш й с ]у| Ф к [{овощтповскшй сдк

Ёо всех проводимь1х мероприятиях работттики стара}отся' чтобьт
подростки и молодёэкь осозн€ши ли11ностнь|е ценности хоро1шего здоровья,
изменили отно|пен1б1 к самому себе, окрух{а1ощим и к вреднь1м пр1.1вь1чкам'
откс}зались от не}келательнь1х или опасньтх форм поведени'{.

3ап{ита колл9ктивом зв€1н11'{ (народнь{й> - это всегда боль:шой праздник
для зрителей и своеобразньтй экзам€}1 для к?шкдого кол'!ектива на творческу1о
зрелость, активну{о работу, р€ввитие.

11 лу\!тших коллективов раиона подготоврш1и свои программь| 
'1продемонстрировали вь1сокий хулоэкественнь1й уровень и исполнительское

мастерство. усп€1шн0е подтвер)кдение вь1сокого 3вани'т (народнь1й>> шоказал,
что колдективь1 дицамично развива}отся, обновлятот репертуар, активно
использу}от как традиционнь[е. т ак и новь1е вь1р€вительнь1е оредства.

?еатральное творчество занимает одно из ведущих мест в деяте]|ьности
культурно * досуговь1х учре)кдении.

Р целях р;}звития и совер1шенствования самодеятельного театрального
творчества, шривлечения к участи}о в фестиваде 1пироких слоев населения,
занима}ощихся тв0рческои деятельность}о, в марте месяце в раионе шро1пел
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фестив ать к1еатр€ь|1ьн'1'{ весна-2$22). в фестивале прин;{л и у1астт1е взросль|е
самодеят0льнь|е лтобительские театр.|"льнь!е коллект[1вь1, а так }ке коллективь1
име}ощие зван!1е кнародттьгй>. 1еатра.:тьтъте к0ллективь1 с больтшо:?
серьезность}0 и проникнове}1ием отнеслись к исполненито своих ролей.
Фестиваль не только 0глределил луч1шие театр€шьнь|е кол.т;ективь.!, но |{

вь1явил замечательнь!е ре}|иссерские работьт, новь|е лица.
[1о итогам увиденного появилось уверенность в необходимости

Б ьлсгпу тытенше лто бсдупе]1ьск!'х !?'е('7?'р{!]|ьньь\ ко.}'ц1екупцво в
€ {! Резя по в с кц й с &"1 ь с о в е!'1
{1о пь ес е 8а б нр сс|| б р &к !]м о в (1

к Б зеля4 о 0тд нокой б ер е з ьо п

€ |1 |{ еклсац тллевс кий с ел ь с о веуп
по пьесе |!ацля {сэеупбаева
<!,евусллкн 

'ар!!е\а",/!1/ 
в селФ)

в любое время, в ка}кдой эпохе есть авторитеть1' на которь!е
ориентиру!отся л}оди. Р1менно д]б! того, чтобь1 на реш!ьном пр.и}1ере
восг1}1ть1в;шись молоде)кь || подраста[}ощее шоколение бьтли проведень|
след},1}ощие меропри'1тия: вечер' |[$святт1енньгй 100 _ летнему тобилето
ветерана педагог|*|еского труда \4.Аминевой, открьттьтй районньгй конкурс
вок€ш1истов на приз имени Р1.€макова' творческий вечер поэтессь{ прозаика
.[.Аблиевой'

Больтшуто помотт{ь в организац'1у1вь1езднь1х к0нцертов в гуссн
кРезяттовсктй дом интернат для престарель{х) и филиап Бакал:*тског0
|1с}о(0невролог1{т1еского интерната в с.Ёовобалтачево 9екмагуштевского
района ок.вь1вает агиткульбригада к9аткьтлар> Районного !ома культурьт. А
также в |1ериод уборояной кампании, чтобь1 поддержать седьских
тру}кеников, передовиков и заряду11ь 1{х хорош|им настроением организ0в6ши
концерть! работникам полей и хлеборобам.
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во вре!\4я уборонной ка:уапанслш

Библиотеки - эт0 современшьлй це}{гр культурь| и досуга' позвол'{}ощий
г{осетител}о не просто полу1ить необходиму}о информацт*о, но и отдохнуть
лутпой, приним€|я участие в разнообр3внь1х мероприятиях органи3уемь1х
библиотеками. Реализуясь в р€вличнь1х формах массовой работь:' культурно-
досугов€ш деятельность позволяет библиотеке прояв:ггь особое отно1|{ение к
своим читателям, ошособствовать [о( духовно_нравственному и
эс"тети11ескому разв!{ти}о, сохранять нащионш1ьну10 культуру.
|тарока-г:ма111евска'{ сельская библиотека - участник федерального г{роекта
к1{ультурная среда) национ'1пьного
модернизаци11 библиотека п0лность1о

проекта <1{ультура>. [1осле
преобразР1г|ась

комфортное ттштогофункцион€шьное
пользователей с функцион!ш{ьнь1ми
информационнь1м технологиям. (о д}#{ открь!т},1'{ в модельной библиотеке
проводятся культурно_щосветительского меропрРш{тия д|1я р€шнь|х категорий
поль3ователей. Библиотека нового поколен}б1 является обра30вательной и
творнеской площадкой д.}|'т реа]11{за]ц{и проектов <[1утшкинск!!я карта},
к[ений места))' участником Бсероссийсктсх конкурсов к3олотая полка),
<Библиотеки' |{РФдви:кение), акции <!еклам иру й>>, республиканской ак1{ии

<<Библиотека нов0го поколения - шространств0 для лтодей иидей>>.
(таробашлщовск{у1 сельск€ш модельн€ш библиотеки приняли г{астие в

ресшубликанском конкурсе по творчеству баш:кирского писател'[ г.Р.
[итдьтковой, посБ{,тт1$11д9{| 70 _ летнему тобиле1о в номинации <<Рассказы,

эосе и ск€|зки). }частники нагр€0кдень! €ертификатами и Благодарственнь{ми
;тисьмами. Б*тбпи:отеки района при}т'{ли €|ктивн0е у{астие в республиканских
конкурсах, органи3ованнь1х $ациональной библиотекой РБ в рамках
ре€шиза1ц4и шроекта <Фестива-гть_марафон чтения и знаний <9итай_365!)) _

к9итай Рисуй>, <{рггай 1вори>, к{лтгай [луш:ай>, <!1итай Рескуино)), а т€1юке

в сетевом мотивирующем онлайн-фле:шмобе #9рггайРодн0е. Бедущий
библиотекарь [таробашировской смБ €макова м'А. за у{астие в

ресгубл:.псанском конкурсе к0ротких рецензий по прочит€1ннь1м книгам
#ч{{гайнеску{но нащах(дена ,{иплом0м за 2 место. Бедутций библиотекарь
1{алматпба:шевской €Б "|{ать:п0ва Р.Р. ста-тта победителем Республик€|нского

пространство для
зонами |4 доступом

в современное
всех категорий
к современнь1м
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к0нкурса кБорон-борон задданда/Б давние _ стародавние времена - к [оду
культурного наследи'1 народов Росс14р|и награх(дена,{итш:омом за 2 место.

мАук ъ[екмагулшев ская 1цу|Б участником ех{егоднь1х \:1ехсдунщ однь!х
акций кБольшой этнощафияеский диктант), <<{тгтаем детям о войне>, к!ень
'[ермонтовской поэзии в библиотеке), <<![итаем балшкирский народньтй эпос
<]/рал батьтр>, Бсероссгйских актщй кБиблионочь)), <<Ёочь и0кусств),
к1{нлдкка на ладо1шке) и АР. Бпервьге стс|ла Растником }у1еждународной
образовательной акции <}м1ежсдународтътй дикт3|нт по батшкирскому язь1ку),
просветительской акщ{и к{тп<тант |{обедь:>, обшероссийской ак{ии
<<?отальньтй тест к!оотупн[ш среда в сфере культурь1).

€егодня трудно предст€шить себе образовану1е или социокультурну}о'
досугову!о составля1ощу!о )кизни человека без музейного комп0нента. Р1узей
к{1к центр хранени'1 историк0-культурного наслед!{'| обладает достаточным
образовательнь!м шоте1щи'шом. с к'}кдь[м годом рас111иряется диапЁ}зон
экскурсий, лекщии, музей*тьтх занятий' которь1е му.зег! цредлагает сво!1м
посетителям.

Б экспозиционнь1х з€ш!€1х музея работа-г:и вь1ставки: <Ёикто не забьтт,
ни1{то не забьлто!>, к[ивой уголок) (музейная вь{ставка с цель}о
демонсща|#{14 чучел х{ивотнь1х р| птиц), мультимеди{тттая ком{ш|ексная
вь'1ставка, посвященная военному деятел}о }:1инт.тали 11{аймуратову; к[ерои
Ёойньт - трух(еники ть1ла; кБашткирские родь1 в т{екмагу1шевском районе>,
кРадио во все времена); к9акмагь1{|]нь1ц икмэге: ркэне бугенгесе>;

духовной культурь1 народов 9екмагутшевского района в музейньтх стенсж)
посвящет{н{}я [од} 1{ультурного наследу|я народов России, к[{ервьтм делом,
первь!м делом о€}молсть{) посвящентть:й 100_летнему тобилето }м1усьл [ареева;
к€лавттьтй сьтн Баттткирского народа> в честь !ня Росст,гт'

3 стенах музея про111ло посвящение в тпайдуратовць1 5 клаоса г1{мн!|з}1и'
|{роведе*ът мероприяти'1 по [{уш:кинской карте: <<|{алеонтологическое
наследие {екмагу:певского кр€!'1)), <Археолог!б1 * азб1ка )кизнедеятельности
древнего человека), квест к[{ре:пествие во времени. 9екмагушт и
{екмагу:шевский раион), <1{ультура р| бьтт сельчан т{екмагуптевского

районш. ||роводились лекции <Блокадттьтй -}{ет*тнград), <1резвость - норма
}кизни})' Бх<'емесячно
экскурсионнь1е |1

проводятся з€}няти'1 кру)кка краеведов, реализов€ш|ись

{екмагутшевский историко_краеведческий музей бьтл
Бсероссийских и Ресгубликанских акщй. 1актос как &{узей яв.}ш1ется

г!астником Бсероссийсктлс и ресщбликанск}ш( акщий: <Аень мух{ества и
памяти), <[од батшкирской культурь| и духовного наследия в музеях, к!ень
открь1ть1х дверей музея для ветеранов лок€ш1ьнь|х действтй>, к[ень солдат и
ветер€1нов боевьтх действий>, к1{рьтмск'ш весна>, <,{етть открь1ть1х дверей в
Аенъ |{обедьт>, к1[аймуратовць} }, (<Б аттткортост.1н : вчера, сегодн'{, з€штра).

в селе {екмагуш успо1пно функшионирует кин0зал <(емейнь:й>>,
которьтй ст€ш одним из основнь1х объектов качественной 0рганиза1.ии досуга
хс*ггелей района. .{еятельность кинотеатра направлена на удовлетворение

культурно-обр азов ательнь1е программь1 }угузея.

г{астником мн0гих

развлекательной и культурно_шросветительной |тотребности населен}!'{.
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3вуковое оборудова1{'\е и больтшой экран шозволя}от демонстрировать
фт*тьмьт в вь!соком качестве изобрах<ения \4 звука, и с ре'шистш{нь{ми
спецэффектами. |{оказ фильмов ведетоя в :цафровьгх 2} и 3} форматах. Б
репертуаре предусмотрень1 на!д.10н€шьнь!е, современнь1е и советские фильмьт,
фильмь: для детской аудттгор|4'1 и друг'ш( категорий населегшля. Б киноз:ш1е
так)ке име}отся помещени'1 кассь1 и а{1паратн€|'1.
9нрех<ден|бг культурьт з€ш{вля}от о себе, принимая у{астие воБсеросс:йских,
1\:1ея<регионсшьнь!х, республиканск|.[( фестива-глях и конкурсах.!спехи
к0ллективов очевиднь! и подгверх{д{1}отоя г1ризовь1ми местами, званиями
лауре€шов 

'1 
ди11ломантов республиканских, 3он!1льнь1х творческих

ко
л!
п/п

[ата и
место

проведения

Ёаименование мероприятия ]['частники {оетиэке
ния

! |0.01.2022г.
г.1(раонодар

1{еждународнь:й конкурс_

фестиваль казачьей песни к8ото
красоту ду|\1и * родному кра}о

отда}о) (онлайн)

Ёаролньтй
:кенский

вокальньтй
ансамбль
<<Березка>

.[ауреат 1

степени

2. 1![ея<дународньтй фостив ать _

конкуро иокусотв к|{ризвание>>,

г' €анкт-|{оторбург

|атауллин }.А. }{ауреат 1

степени
1абиплева |.А .|{ауреат 11

отепени
[убеев Р.А )1ауреат 11

степени
)(амидуллин й.Б

_ заведутощий
1айнятшевским

сдк

}1ауреат 111

степени

Бокальньтй
ансамбль

к[армония>
(руковолитель

[]аймиева [.Р')

}{ауреат [11

степени

Ансамбль
гармонистов

(руководитель
1(аоимов Р.Б.)

"|1ауреат 111

степени

ЁА? <Ась1лъяр>>

(руководитель
[аллямова[.й.

!ауреат 11

степени

Раролньтй
вокальньтй
аноамбль
<Березка>

(руководитель
1[[аймиева [ .Р')

)1ауреат 1{1

степени
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!

Ёародньй
туватшокий

фольклорньй
ансамбль
<<[еспел>>

(руководитель
Фомина в.и.)

}!ауреат [1

степени

Ёародньтй
экенский

вокальньтй
ансамбдь
к{улпан
йолдьтз>

(руководитель
?абитшева г.А')

.[{ауреат 11

отепени

Ансамбль
'11,тшь йорэклэр"

1\.{ггро-

Атоповского€!(
(руковолитель

ЁигмановаР.Ф.)

}{ауреат 1{

стег{ени

Ёародньтй
ансамбль
народнь[х

инсщументов
кйдел>

(руководитель
Р.Б.1(аримов)

-||ауреат |11

отепени

-1_ Февраль
г.1{умертау

Фткрь:тьтй городской онлайн-

фестиваль военно-
пащиотической песни <<.|{етят

журавли)' посвященньтй [нто
защитника Фтечества"

вокальньтй
аноамбль

<<[армонил>
(рщоволитель
[[аймиева ['Р.)

!ауреат {[{

степени

4. 10.04.2022 г
г.9фа

}Фбилейньтй концерт народного
фольклорно-этнографического

чува1{1ск0го ансамбля
<<Ёарспи>,

Ёародньтй
нуватпский

фольклорн'ьтй
ансамбль
<<€еспел>

(руководитель
Фомина в.и.)

9частие

5. 29.$4.2022т
г.9фа.

[{остановка спектакля по пьесе
Ё.[аетбаева

кАвь:лгакьтзларкилде, яки
моннаркайтсь| н авь!лга),

Ёароднь:й
татарокий теащ
<3амандатшлар>
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6. 3'$5-2022г' &1е>крегиональньтй фестиваль
национальнь!х театров кАлтьтн

тирмэ)' г'Белорецк

Ёаролньтй
татарокий театр
<3амандаштлар>

([{остановка
сшектак.т1,{ по

,тьеое
Ё.[аетбаова

кАвьтлгакь13ларк
илде" яки

моннаркайтсь1на
вьтлга>>)

,{иплом 11

степени

1 27-
28.05'2022г

г'-{,наул.

Ресгубликанский пра3дник
гармони <<Р1онга бай гармгр

байрамьо> 
'1мениФатьтхаР1ксанова,

-1,купов Ф.1ш. .[{ауроат 1

степени

Ёаролньтй
ансамбль
народнь1х

инсщументов
(идел)).

{ауреат {11

отепени

Ансамбль
гармонистов

(руководитель
Р.Б,1{аримов)

[иплом за

г{астие

[11аяхметов }..8,. ,{иплом за

участде
8. 18-

19.06.2022г'
г.Фктябрьск

ий

\[[11йе;крегиона.гьньй

фестиваль-конкурс казачьей

цльтурь| <Распахниоь, д}'11]а

казачья!>,

Ёаролньтй
вокальньтй
аноамбль
кБерезка>

(руковолитель
[[аймиева г.Р.),

€пециашьньтй
диг1лом за
сохранение

местньгх
певческих
традиций

.{иплом
лауоеата 111

9. }1А1кАсьш:ъяр>
(руководитель

[аллямоваг.и.)

.{т,шллом в
номинации

к)(ореографи
я)

10. 2\.06.2022г
?уймазинск

ий р-н.

Р1е>крегиональнь:й фестиваль
самодеятельнь|х татароких

фольклорньтх ансамблей
<}{ьтрльлйкэле> (<[поемте,

друзья}),

Фольклорньтй
коллектив

<<_{тшь йорэклэр>
[4ищо-

А-топовокого
сдк

(руковолитель
Ёигманова Р.Ф.)

Аиплом

11 {,11 &1е:крегиональньтй

феотиваль нратшской песни и
танца к(ал'ам -2022>>

Ёаролньтй
фольклорньтй

туватшский
ансамбль
к|еспел>

10магшевокого
смФк

}ауреат 1

степени
в номинации

<<1{оллективно

е исполнение
9}ва.ттт9ц9$

эстралной
песни>)
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\2. Фткрьттие [11 Ёоероссийского
сельского (а6анця.

йежрегиональньтй конкуро
татарской пеони "Авь|пь{м
моцнарьт"село &сеново
Республики }у{ордовия

}{ародньтй
мркской
ансамбль
<.1,дкарь>

Рдк

[ран-при
конкурса

13. г.9фа Республиканский конкуро
ансамблей народнь|х

инстркментов

&оамбпь
гармонистов

.{игьтом

14. г.}фа }частник
конкурсного отбора мо РБ

}1ищо-
А*оповский

сдк

[убсидия в

размере
100тьтс.руб.

15. г.9фа Роспубликанский конкурс
к1{-|{]лБотФФ(}века>

[0матпсвский
смФк

€ертификат
на 50 ть:с'руб'

9.€оциальная активность 14 социальное шартнерство
мушиципальнь[х учре}|цений кульчрь| (сотрулнич6ство с учре}!{дениями
дополнительного образования' шредприятиями' некоммерческими
оргапизациями и общественнь[ми объединениями; соц1{ально з|!ачимь|е

современного
деятельности.

мероп ри ят\|я [{ ш рограм мь! общеобразовательного уч режде н11я 11 др.).
[оздал*ле по3итивного |4м|у|д?ка, формирование наде}кной регцтации

среди |широкой общественности становится основой
}чре)кден|1'{ культурь! у| приоригетнь1м направлением его
9тре:кдения культурь| района тесно сотруд!{}г{ает с образовательньтми
у{ре}|(дениями' органами местног0 самоуправлени'{, с местнь1ми сми,
Фтделом 3АгсА, общеотвеннь1ми организа|ц,1ями: местнь1м отделением
полит}{!{еской партии <Бдл.т*ая Росстая>>, (урултаем бапткир района, [обором
русских, 1{аншшом чувшшей, съездом татар района, районнь1м [оветом
ветеранов, районнь1м €оветом х(енщин' волонтерским 1птабо'м им' м.м.
11{а:&лур атова, с представите]1ями м€ш{ого бизнеса.

10. |!ублпкации в (}1!4 о му|!иц||шальнь!х учре}!(дениях культурь!.
(ощуднииество со сми является в{тэкней{пей составляшощей рекламной
деятельности учре)кдений культурь| и искусства.

{остугптость и открь1тость информатцли о деятельн0сти уирехсдений
культурь! района обеспечивается чере3:

-деятельность офш{и'ш!ьного са|4та Администрации ]у1Р {екмагутпевский
район РБ, офи:цаа;льном саите мБу
Р$(,всош'сети <Б}{отггакте), рек.]1амн€ш информация, афтл::и планируемь!х
мероприятгй;

- публт.ткац1414 у1 репорт:пки в срсдствах массовой информациина

{12статьи), к€арманаб(3 стат0й), х{урн€ш! кРампо _2;

- районнь1х г.|зет <Р1геттче> {264 статей). Боль:шуто информационну}о
поддер)кку ок€!зь1вает местное телевидение кт{екмагутп тв), кан'ш к1улпар>.

в методи[1еском отделе Рйонного [ома культурь1 нака1штивается
газеттть;й и видео матери€|л.
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11. 0сновньле с0храня!ощиеся проблемьп муниципальнь[х унреэкдений
культурьп (в т.ч. не ре1пеннь|е в отчетньпй период).
8дним из в1}кнь]х направлений деятельности является восполнение 14

р€швитие кадров0го ресурса, поэтому в числе основнь1х задач остается
подготовка и переподготовка с11еци'ш|истов для отрасли'

Бьгсокий цроцент за!{'{ть1х на не полну[о ставку в муни1ц4п€1льнь|х
учрежден}'1 п( культурь1повлекло за собой сни)кение коли1{ества проводимь1х
мер0прр1'{ттй,в том числе и на гш:атной основе.
Раб;подается тенден1ц4я (старени'1) кадров, в данн0м вопросе в€}кнь1м
яв.}1'1ется сохранение кадровог0 поте}1циапа, его р€|3витие и поддер)кка.
8стро сто[ш вопрос по недостаточной обеспеченности руководителями
творческих коллективов в сельской местности.

, в учре}1(дениях культшь| не полность}о реализов€|нь! меропр!{'{т}{'1 по
обеспеченито беспрепятственного доступа л}одям с ограни!теннь1ми
возмох{ностями здоровья.

1акхсе одной из проблем остается отсутствие ведойственного т(илья для
работтптков культрь1. 3то является приииной увольнен!1г работагощ*тх
специ€шистов и не возврата молодь1х специ.ш!истов на места после око}гтани'1
утебьт.

Фтсутствие методи}1еских рекоменда;ий шо клк)чевь!м н€1правлени'1м
реализа1рги реформ со стор0нь1 вь1111естояш{'п( органов управления в сфере
культурь1.
12. 8сновпьце направления ра3вития мупиципальнь!х унрехщепий
культурь! }!а предетоящий год и шерспективь!.
- реалр1за!\ия гооударственнь1х' муницип€ш{ьнь1х пр0грамм кРазвттгие
культурь! в мунициг1€ш{ьном районе {екмагутшевскгйрайон Ресшублики
Батттц9р1остЁ1н> на 2022-2о27 годь1)) и к}крегьтеттие единства Россиской
нации и этнокультурн0е р{вв1{гие народов, про)кив€!}ощих в муни1ц.{п€шьном
районе 9екмагушлевскомрайон Республики $атттц9ртостан на 2017 - 2о25
годь1);
_ исполнение ук!шов |{резидеттта Российской Федерацтат шо ттроведени|о
ь 2$23 гоА} [ода пед€гога и наставника:
_ исполнение указов [лавьт Ресшублики Батшкортостан г{о проведени}о в 2023
гоА} [ода полезнь{х дел ш1'| малой Родиттьт;
_ 11роведение мероприятий шо фортшировани1о, сохр€|нени}о и р€}звити|о
коллективов с€}модеятельного народного творчества на базе унрех<дений
культурь{;
_ с0здание условий д.]1'1 разработки и реали3ации инновационнь!х

инициативно- творческ!п( щоектов ;

- у{астие в цроектной деятельности на соискание грантов, к0нкурсах с
цель!о щивлочени'т дог|олнительнь1х средств на р €ввитие учрех{детптй ;
_ у{астие в мех{дународнь1х, всероссийсктдх и республиканск]о( конкурсах,
фестившлях1 акциях;

_ обеспечение повь11пен]{'{ кв€шификатцти сотрудников' внедрение .обмена
о|1ьттом среди работников
специ;ш!истов;

сферь: культурь!, поддерх{ки молодь|х
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-улуч|шение мат0ри€шьн0_технической базьт г{ре}кде}пп{я ;
_шродол}кение работь: по федера'ттьной программой для молодех{и
к|{угшкинск€|1 кФта) с цель}о продвгокения и погу"т1'1р\{за1упу1 культурь1 среди
т1одрастс|1ощего поколен}{'{.

[сьтлка на пубшшсацшо: 1т1трв :7&ш1шга-
с1те&гпаря}т. гц:/о{с}те{у/5 1 3 2 7/рш}11с}:пу.] -о1с}теЁ2022-во6#

Бачальникй1{} 8тдел культурь|
&1Р {екмагу{шевский район
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