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1.Общие сведения об органе управления культуры муниципального образования 

 

– Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» муниципального района 

Бураевский район РБ; 

– наличие прав юридического лица (да, нет) - да 

– наличие прав учредителя (да, нет)- нет 

– начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики» – Харисов Ильгиз Зуфарович, тел. 8(34756)2-10-33, 

электронная почта ilgiz-haris@mail.ru 

– заместитель начальника отдела культуры (название)–ФИО полностью, тел. ___________, электронная почта____ 

 

2.Сеть учреждений культуры муниципального образования (общая характеристика видов учреждений, изменения 

в сети, перечень других ведомств и организаций культуры на территории) 

 

№ 
Сеть по видам учреждений  

на 01.01.2022 г. 

юридические лица 

всего сетевых единиц 

муниципальных учреждений 

культуры 

Всего, в т.ч. 

других ведомств, 

ед.  

Из них 

муниципальн

ых, всего, ед.  

для муниципального района 

(городского округа) 

на уровне 

района 

(города) 

на уровне 

поселений 

1. Культурно-досуговые  1 1 1 0 41 

2. Библиотеки 1 1 1 0 27 

3. Музеи нет нет нет нет нет 

4. 
Кинозалы, кинотеатры (в структуре Бураевского 

РДК) 

1 1 1 нет  

5. дополнительного образования детей 1 1 1  1 

6. Театры (профессиональные) нет нет нет нет нет 
7. Парки нет нет нет нет нет 

 Итого: 3 3 3  69 

 
2.1 Сведения о типах учреждений в сфере культуры 

mailto:электронная
mailto:электронная


4 

 

№ 

п/п 
Вид учреждений 

Казенные 

(ед.) 

Бюджетные 

(ед.) 

Автономные 

(ед.) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1. Культурно-досуговые 0 0 0 0 41 41 

2. Библиотеки 0 0 0 0 27 27 

3 Музеи 0 0 0 0 0 0 

4. Дополнительного образования детей 0 0 0 0 1 1 

5. Театры  0 0 0 0 0 0 

6. Парки 0 0 0 0 0 0 

 Всего 0 0 0 0 69 69 

2.2 Сведения об оптимизации сети учреждений культуры в 2022г. (открытие, ликвидация, реорганизация, 

объединение в интегрированные учреждения и т. п.) 

Вид оптимизации сети Населенный пункт 
Документ органов власти о 

принятии решения 
Причина открытие 

- - - - 

 

Примечание: таблица действительна для юридических лиц и структурных подразделений, входящих в состав юридического лица. 

 

2.3 Сведения о наличии доступа к сети Интернет в учреждениях культуры,  

в том числе с использованием технологии WiFi 

 
№ Наименование учреждения Наличие 

интернета в 

населенном 

пункте, +/- 

Скорость 

интернета в 

населенном 

пункте 

Технология подключения 

(проводной, беспроводной), 

наименование провайдера 

Наличие беспроводной сети  

WiFi для  сотрудников, для 

пользователей, количество 

рабочих мест 

Примечание 

1 Библиотеки 

 Центральная районная 

библиотеки 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком Беспроводная сетьWiFi.  

10рабочих мест,  

 

 Детская модельная 

библиотеки 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком Беспроводная сетьWiFi.  

4 рабочих мест 

 

 Азяковская сельская 

модельная библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Бакалинская сельская 

библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   
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 Большебадраковская 

модельная сельская 

библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Большешукшановская 

сельская библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Ванышевская сельская 

библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Вострецовская сельская 

библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Старотазларовская 

сельская библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Каинлыковская сельская 

библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Карабаевская сельская 

библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Кашкалевская сельская 

библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Кудашевская сельская 

библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Кушманаковская сельская 

библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Муллинская сельская 

библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Новобикметовская 

сельская библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Новоельдяковская 

сельская библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Старокарагушевская 

сельская библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Новокизгановскаясельская 

библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Новотазларовская 

сельская библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Старобикметовская 

сельская библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   
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 Тангатаровская сельская 

библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Тепляковская сельская 

библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Челкаковская сельская 

модельная библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Шабаевская сельская 

библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Алтаевская сельская 

библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Бураевская сельская 

библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

 Азяковская сельская 

модельная библиотека 

+ 20МБИТ Проводной,Ростелеком   

2 Культурно-досуговые учреждения 

 МАУ «Бураевский РДК 

им.Р.Галиевой» 

+ 20МБИТ Проводной, Уфанет Имеется, количество рабочих 

мест 8 

 

 Бураевский СМФК + 20МБИТ Проводной, Уфанет Имеется, количество рабочих 

мест 1 

 

 В 39 сельских клубах нет 

интернета 

-     

3 Музеи 

 -      

4 Другие учреждения  

 МАУ ДО «ДШИ» + 20МБИТ Проводной, Уфанет Имеется, количество рабочих 

мест 1 

 

 

 

3. Система управления и методического обеспечения деятельности учреждениями культуры  

 
Управление имеет в подведомственном подчинении: Муниципальное автономное учреждение «Бураевский районный Дом 

культуры имени Рауфы Галиевой» муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан; Муниципальное 

автономное учреждение культуры «Бураевская районная межпоселенческая централизованная библиотечная  система» 

муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан; Муниципальное автономное учреждение 
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дополнительного образования «Детская школа искусств» муниципального района Бураевский район Республики 

Башкортостан. В соответствии с возложенными задачами в целях осуществления государственной политики в области 

культуры, искусства и молодежной политики Управление планирует, организует, регулирует и контролирует деятельность 

учреждений культуры, искусства и молодежной политики, расположенных на подведомственных ему территориях. С целью 

методического обеспечения функционируют: в ЦБС – методико-библиографический отдел, в РДК – методический кабинет. 

 
4. Вопросы культуры, рассмотренные в органах власти муниципальных образований в 2022 году  

(решение, исполнение, причины неисполнения) 

При Совете и Администрации муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан в 2022 году были 

рассмотрены следующие вопросы, касающиеся сферы культуры: 

1. О бюджете учреждений культуры на 2022 год. 

2. О реализации проектов «Реальные дела» и Поддержка местных инициатив. 

3. О внесении изменений в решение Совета МР Бураевский район РБ от 03.10.2011 года № 370 «Об утверждении Положения 

и тарифов на предоставление платных услуг муниципальным автономным учреждением «Бураевский РДК 

им.Р.Галиевой» 

 

5. Перечень муниципальных программ по культуре в муниципальном образовании 

Действует муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Бураевский район», 

утвержденная постановлением администрации района 06.11.2015 года № 858 (с последующими изменениями). В программе 

имеются разделы по учреждениям МАУК «БРМ ЦБС», МАУ «Бураевский РДК им.Р.Галиевой», МАУ ДО «ДШИ».  

Также действует Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики в МР Бураевский район 

Республики Башкортостан", утверждена постановлением администрации МР Бураевский район РБ от 11.03.2022 г. № 100 

 Сегодня подготовлен проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу с целью корректировки 

бюджета. 

 
Мероприятия в рамках реализации национального проекта «Культура» (в разбивке по трем региональным проектам 

«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» с указанием синхронизации проектов других 

ведомств, реализованных в учреждениях культуры территории («Реальные дела», «ППМИ» и др.) 
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Муниципальные программы по поддержке сферы культуры (самостоятельные, разделами в других программах) 

В рамке проекта «Творческие люди» по мероприятию «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» 

Кашкалевская сельская библиотека получила 119 047,62 (100 федеральные) 

9 работников культуры прошли обучение на курсах повышения квалификации в учебных заведениях России. 

Проект  «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») 

Разработаны планы культурно-образовательных мероприятий (РДК, библиотека, ДШИ), в том числе по летнему досугу для 

детей. 

Регулярно проводятся культурно-образовательные программы для школьников. (Без финансирования) 

Проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») 

Организованы 9 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ».(Без финансирования). 

 

Муниципальные программы по поддержке сферы культуры (самостоятельные, разделами в других программах) 

№ название 
сроки 

реализации 

сумма средств, предусмотренных 

на мероприятия  

в сфере культуры: на весь период действия 

программы 

всего (тыс. руб.) 

сумма средств, 

освоенных  

в 2022 г. 

(тыс. руб.) 

сумма средств, 

предусмотренных  

на 2023 г. 

(тыс. руб.) 

1. 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры и искусства в 

муниципальном районе Бураевский 

район» 

2021-2024 146 114,2 78 837,9 67 276,3 

1. 

Муниципальная программа 

"Реализация государственной 

национальной политики в МР 

Бураевский район 

Республики Башкортостан", 

утверждена постановлением 

администрации МР Бураевский 

район РБ от 11.03.2022 г. № 100 

 

 33,0 

1 262 570,0 

(эти средства 

направлены на 

проведение 

мероприятий, но они 

сидят в МП «Развитие 

культуры и искусства) 

40,0 
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6. Участие муниципального образования РБ в реализации национального проекта «Культура» (достижение 

показателей, результатов, реализация мероприятий, объемы финансирования в разрезе всех уровней бюджетов) 
Наименование 

муниципального 

образования  

Наименование 

мероприятия 

Планируемые 

результат от 

реализации 

Срок реализации Факт 2022 год Участие в 2023 году - план 

Объем 

использованн

ых средств, 

тыс.рублей 

Достигнутые 

результаты 

Описание Объем 

заявленных 

средств, 

тыс.рублей 

Наличие 

положитель

ного 

решения о 

выделении 

средств 

бюджета 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Культурная среда» 

Бураевский район Оснащение 

образовательно

го учреждения 

в сфере 

культуры 

музыкальными 

инструментами

, 

оборудованием 

и учебными 

материалами 

(Культурная 

среда) 

 

Укреплена 

материально-

техническая 

база ДШИ 

6 338 301,58 6 338 301,58 Закуплены 

музыкальны

е 

инструмент

ы, 

оборудовани

е, мебель 

Закуплены 

музыкальные 

инструменты, 

оборудование

, мебель 

(список 

приобретенно

го сдан в 

отдел 

профессиона

льного 

искусства 

МКРБ) 

   

 Создано 

(реконструиров

ано) и 

капитально 

отремонтирова

но одно 

культурно-

досуговое 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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учвреждение в 

сельской 

местности  

 

«Творческие люди» 

Бураевский Количество 

специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

на базе 

Центров 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленчески

х кадров в 

сфере 

культуры (чел.) 

(нарастающим 

итогом) 

38  2020-2022 0  специалистов 

прошли 

курсы КПК 

 Заявки 

поданы в 

Центры 

КПК 

 

 «Государствен

ная поддержка 

лучших 

сельских 

учреждений 

культуры» 

1 2022 119 047,62 1 

учреждение 

получило 

субсидию 

Укреплена 

МТБ 

учреждений 

250000 Приказ 

МКРБ 

1 учреждение 

40000 

1 специалист 

40000 

«Цифровая культура» 

Бураевский Организованы 

онлайн-

трансляций 

мероприятий, 

размещаемых 

на портале 

Прокультура 

5 2022  9    10 
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7. Работа по приоритетным направлениям в сфере культурной деятельности (исполнение Указов Президента РФ 

№№ 474, 68, Главы РБ № 310 и др.) 

 
По результатам мониторинга  эффективности  деятельности  органов местного самоуправления муниципального 

района Бураевский  район, направленной на обеспечение достижения в Бураевском районе  значений (уровней) 

показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 

04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации"в сфере культуры за 2022 год достигнуты следующие 

показатели: 

        1.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной 

потребности: 

 - Клубами и учреждениями клубного типа. В отчетном периоде уровень обеспеченности зрительскими местами в 

культурно-досуговых учреждениях муниципального района и составил 171 %; 

-Библиотеками. В отчетном периоде показатель остался на уровне 2020 года – 94,6 %; 

     -Парками культуры и отдыха - нет. 

         2.Доля аварийных помещений  в 2022 году 0 %. Зданий, требующих капремонта 23 СДК, 1 районная библиотека, , 

1 детская модельная библиотека, 1 ДШИ (38 %). 

          3.В муниципальном районе расположены 19 объектов культурного наследия. Один охраняется государством и 

находится в удовлетворительном состоянии, он не в муниципальной собственности.  

        4. С учетом субсидии Республики Башкортостан и дополнительных средств муниципального бюджета, средняя 

заработная плата в учреждениях культуры по итогам 2022 года составила  31369,0 рублей или 106 % к уровню 2021 года, 

в сфере ДШИ 31 035,60 рублей или 98 % к уровню 2021 года. Целевой показатель по зарплате выполнен. 

         5. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации  от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях 

развития России до 2030 года» и плана мероприятий («дорожной карты») по достижению плановых значений показателей 

социально-экономического развития Республики Башкортостан  «Условия для воспитания гармонично развитой и 

https://docs.cntd.ru/document/573522172#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/573522172#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/573522172#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/573522172#64U0IK
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социально ответственной личности  и «Число посещений культурно-массовых мероприятий», утвержденного 

распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 05 октября 2021 года № 929-р, учреждениями культуры  

достигнуты  следующие показатели: 

- увеличение числа молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность на 0,1%; 

-увеличение числа участников культурно-просветительских программ для школьников на 0,2%; 

-увеличение   числа участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на 

0.3%; 

- увеличение  числа посещений культурных мероприятий  в три раза по сравнению с показателем 2019 года путем 

активизации деятельности учреждений культуры и искусства, в том числе: 

-число посещений библиотек  394 237 человек (100% относительно плана); 

     - число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях муниципального района   

составила 405045 человек (100% относительно плана); 

- число посещений музеев нет 

-число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств 1190 человек (113 % 

относительно плана); 

-в результате организации и проведения культурно-массовых мероприятий, размещенных в сети Интернет, число 

обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры составила 121 080 ед. (библиотеки -96626, КДУ -23359, ДШИ - 

1095) 

-количество работников сферы культуры, прошедших повышение квалификации  за счет регионального бюджета в 

рамках Национального проекта «Культура» - 9 человек. 

 

7.1 Достижение показателя «Число посещений культурных мероприятий, ед.» 

(в рамках Указов Президента РФ №№ 474, 68) 

Показатель 
Единицы измерения 

Базовое значение  

(по итогам 2019) 

2022 год 

(факт) 
2023 год 

наименование  План Пояснение 

Количество посещений музеев тыс.человек     

Прирост посещений музеев %     

Количество посещений общедоступных (публичных) 

библиотек 
тыс.человек 334900 394237 394237  
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Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек %  118%   

Количество посещений культурно-массовых мероприятий 

клубов и домов культуры 
тыс.человек 368220 405045 405045  

Прирост посещений культурно-массовых мероприятий 

клубов и домов культуры 
%  110   

Количество участников клубных формирований тыс.человек 3930 2825 2825  

Прирост участников клубных формирований %  -39%   

Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов тыс.человек 0 0,218 +9%  

Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов % 0    

Охват населения услугами автоклубов (библиобусов) тыс.человек 0    

Прирост охвата населения услугами автоклубов 

(библиобусов) 

*если есть оба указать раздельно 

% 0    

Количество посещений парков культуры и отдыха тыс.человек 0    

Прирост посещений парков культуры и отдыха % 0    

Количество учащихся ДШИ тыс.человек 192 210 210  

Прирост учащихся ДШИ %  9,3 9,3  

Прирост обращений к цифровым ресурсам культуры  % 27,1    

 

 

8. Информация о материально-техническом состоянии учреждений культуры.  

Информация о наличии объектов культуры (заполняется в разрезе поселений) 

 
Наименован

ие 

муниципаль

ного 

образования 

Наименова

ние 

поселения 

Число жителей               

(в соответствии с 

данными 

статистики на 

Наличие 

потребности в 

учреждении в 

соответствии  с 

нормативами 

Фактическое 

наличие 

Наличие 

отдельно стоящего 

здания (реквизиты 

документа о 

регистрации  

Размещени

е на правах 

пользовани

я 

помещения

Год 

постройки 

здания 

Год 

последнего 

капитальног

о ремонта 

(заполняется 

Наличие ПСД, 

номер и дата 

заключения 

Стоимость 

ремонта 

согласно  

ПСД, тыс. 

рублей 

Планир

уемый 

срок 

проведе

ния 

Выпо

лнен

ные 

меро

прият
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(сельсовета, 

округа и 

т.п.) 

последнюю 

отчетную дату) 

да/нет мощн

ость 

да/не

т 

мощно

сть 

права 

собственности, 

площадь) 

ми 

(наименова

ние 

собственни

ка здания, 

площадь) 

при наличии 

у 

учреждения 

прав на 

проведение 

капитальног

о ремонта) 

капитал

ьного 

ремонта 

(реконст

рукции) 

ия 

(крат

ко) 

по 

повы

шени

ю 

услов

ий 

досту

пност

и для 

инвал

идов/

тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Культурно-досуговое учреждение  

Бураевски

й с/с 

С.Бураево 9581 Нет   387 Отдельно 

стоящее, 

тех.паспорт, 

инвент.№6001, 

площадь 

1446,6кв.м. 

 1972  06.06.2019 636,23   

 С.Бураево 

СМФК 

9581    180 Отдельно 

стоящее здание 

 1976  2019 814,92   

 Д.Шабаево 235    200 Отдельно 

стоящее здание 

 1963      

Азяковски

й с/с 

Д.Азяково 935 Нет   50 Находится в 

здании школы 

       

 Д.Муллино 255    150 Отдельно 

стоящее здание 

 1971      

 Д.Мамады 244    50 Отдельно 

стоящее здание 

 1977      

Бадраковс

кий с/с 

Д.Большеба

драково 

240 Нет   300 Отдельно 

стоящее 

здание, № 7118 

от 03.06.1997 г., 

№ БТИ 7118 от 

 1985  2019 17310,48 2023  
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03.06.1997 г., 

314 кв.м. 

 Д.Берлячев

о 

119    100 Находится в 

здании школы 

 1983      

 Д.Тукаево 89    30         

 Д.Старобик

метово 

280    60 Находится в 

здании школы 

       

 Д.Силасово 200    100 Находится в 

здании школы 

       

Ванышевс

кий с/с 

Д.Ваныш-

Алпаутово 

280 Нет   300 Находится в 

здании школы 

       

 Д.Минли 130    50 Перевели в 

здание школы 

       

 Д.Шукшано

во 

118    50 Перевели в 

здание 

правления 

колхоза 

       

 Д.Юмакаев

о 

188    150 Отдельно 

стоящее 

здание, № 7353 

от 13.06.2001 г., 

номер паспорта 

БТИ 7353 от 

13.06.01 г., 

244 кв.м. 

 1968      

Вострецов

ский с/с 

Д.Вострецо

во 

200 Да   0         

 Д.Новоельд

яково 

270    60 Отдельно 

стоящее 

здание, № 7328 

от 27.04.2001 г. 

, номер БТИ 

7328 от 

27.04.01 г., 271 

кв.м. 

 1977      

 Д.Новобикм

етово 

283    60 Находится в 

здании школы 

       

Каинлыко

вский с/с 

Д.Каинлыко

во 

960 Нет   200 Отдельно 

стоящее 

 1986      
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здание, 

№7273, дата-

29.07.1997г., 

номер 

паспорта 

БТИ – 7273 

от 29.07.1997 

г., 443 кв.м. 
 Д.Кулаево 246    150 Отдельно 

стоящее здание 

 1995      

 Д.Бигиняев

о 

114    100 Отдельно 

стоящее 

здание, № 7335 

от 24.05.2001 г., 

номер БТИ 

7335 от 

24.05.01 г., 

183 кв.м. 

 1995      

Кашкалев

ский с\с 

Д.Кашкалев

о 

160 Нет   300 Отдельно 

стоящее 

здание, № 7288 

от 29.03.2001 г.,  

номер паспорта 

БТИ 7288 от 

29.03.2001 г., 

418 кв.м. 

 1967      

 Д.Старокар

агушево 

169    160 Отдельно 

стоящее 

здание, 

0217080701106 

по 

кадастр.паспор

ту, 428 кв.м. 

 1972  28.06.2019 109,286   

 Д.Даутларо

во 

140    150 Отдельно 

стоящее 

здание, 

0217080201157 

по 

 1970      
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кадастр.паспор

ту, 

300 кв.м. 

 Д.Ишмамет

ово 

100    100 Отдельно 

стоящее 

здание, 

0217080301001

9 по 

кадастровому 

паспорту,  

288 кв.м. 

 1986      

Кушманак

овский с/с 

Д.Кушмана

ково 

250 Нет   110 Отдельно 

стоящее 

здание, 

0217100401174 

по 

кадастровому 

паспорту 

зем.участка, 

477 кв.м. 

 2000      

 Д.Кудашево 284    100 Отдельно 

стоящее 

здание, 

021710030137 

по 

кадастровому 

паспорту 

 1970      

 Д.Абзаево 115    140 Отдельно 

стоящее 

здание, 

021710010168 

по 

кадастр.паспор

ту 

144 кв.м. 

 1984      

 Д.Каратама

ково 

113    40 Отдельно 

стоящее, 

тех.паспорт, 

инвент.№1102, 

Админист

рация МР 

Бураевски

й район 

РБ, в 

1988      
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площадь 

82,2кв.м. 

оперативн

ом 

управлен

ии МАУ 

«Бураевск

ий РДК 

им.Р.Гали

евой», 

82,2кв.м. 

 Д.Тугаево 186    50 Отдельно 

стоящее, 

тех.паспорт, 

инвент.№5968, 

площадь 

86,4кв.м. 

Админист

рация МР 

Бураевски

й район 

РБ, в 

оперативн

ом 

управлен

ии МАУ 

«Бураевск

ий РДК 

им.Р.Гали

евой»,86,

4 кв.м. 

1982      

Кузбаевск

ий с/с 

Д.Кузбаево 242 Нет   60  Переведе

но в 

здание 

школы, 

аренда 

 

      

 Д.Бустанаев

о 

87    32  Отдельно 

стоящее 

здание, 

02170903

010055 по 

кадастров

ому 

паспорту, 

128 кв.м. 

 1961     

 Д.Алтаево 204    100  Отдельно 

стоящее 

 1971     
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здание, № 

7306 от 

10.04.200

1 г., 

номер 

паспорта 

БТИ 7306 

от 

10.04.200

1 г., 

809 кв.м. 

Тазларовс

кий с/с 

Д.Новотазл

арово 

257 Нет   50  Находитс

я в здании 

школы 

      

 Д.Чишма-

Бураево 

112    30  Отдельно 

стоящее 

здание,  

 1992     

 Д.Новокизг

аново 

310    50  Находитс

я в здании 

школы 

      

Тангатаро

вский с/с 

Д.Тангатаро

во 

193 Нет   50  Находитс

я в здании 

школы 

      

 Д.Саит-

Курзя 

80    30  Находитс

я в здании 

школы 

      

Тепляковс

кий с/с 

Д.Тепляки 136 Нет   150  Находитс

я в здании 

школы 

      

 Д.Байшады 74    50  Отдельно 

стоящее 

здание, 

№7349, 

дата-

26.04.200

1г.,номер 

паспорта 

БТИ 7349 

от 

 1959     
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26.04.200

1 г., 

116 кв.м. 

Челкаковс

кий СДК 

Д.Челкаков

о 

587 нет   340  Отдельно 

стоящее 

здание,№ 

6834, 

06.07.199

8 года 

номер 

паспорта 

БТИ 6834 

от 

06.07.199

8 г. 

 634 кв.м. 

 1968     

 Д.Тугаряко

во 

40    50  Отдельно 

стоящее, 

тех.паспо

рт, 

инвент.№

5956, 

площадь 

70,2 кв.м. 

Админис

трация 

МР 

Бураевск

ий район 

РБ, в 

оператив

ном 

управлен

ии МАУ 

«Бураевс

кий РДК 

им.Р.Гал

иевой», 

70,2 

кв.м. 

1982     

Библиотека  

СП  

Азяковски

й 

сельсовет 

 

д..Азяково 

 

202 нет  Да 

 

  Администра

ция МР 

Бураевский 

район РБ, 

в 

оперативно

1971 1971     
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м 

управлении  

МАУК 

«БРМ ЦБС» 

71кв.м 

СП  

Азяковски

й 

сельсовет 

 

д..Муллино 255 нет  Да 

 

  Администра

ция МР 

Бураевский 

район РБ, 

в 

оперативно

м 

управлении  

МАУК 

«БРМ ЦБС» 

58.6кв.м 

1965      

СП 

Бадраковс

кий  

сельсовет 

д.Больщеба

д

р

а

к

о

в

о 

240 нет  Да   Администра

ция МР 

Бураевский 

район РБ, 

в 

оперативно

м 

управлении  

МАУК 

«БРМ ЦБС» 

81кв.м 

1974      

СП 

Бадраковс

кийсельсо

вет  

д.Старобик

метово 

280 нет  да   Аренда, 

 
МКУ 

Бураевский 

РОО 24 

кв.м 

1973      

СП 

Ванышевс

кий 

сельсовет 

д.Ванышево 280 нет  Да   Аренда, 

Администра

ция СП 

Ванышевск

ий 

сельсовет, 

31,3кв.м 

1971      

https://www.list-org.com/company/2312090
https://www.list-org.com/company/2312090
https://www.list-org.com/company/2312090
https://www.list-org.com/company/2312090
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СП 

Ванышевс

кий 

сельсовет 

д.Большешу

кшаново 

118 нет  Да   Аренда, 

МКУ 

Бураевский 

РОО 

 

38кв.м 

1978      

СП 

Вострецов

ский 

сельсовет 

д.Вострецов

о 

200 нет  Да   Аренда, 

Администра

ция СП 

Вострецовс

кий 

сельсовет, 

40,5кв.м 

1970      

СП 

Вострецов

скийсельс

овет 

д.Новобикм

етово 

283 нет  Да   Аренда, 

 
МКУ 

Бураевский 

РОО 24 

кв.м 

1971      

СП 

Вострецов

скийсельс

овет 

д.Новоельд

яково 

270 Нет  Да   Администра

ция МР 

Бураевский 

район РБ, 

в 

оперативно

м 

управлении  

МАУК 

«БРМ ЦБС» 

30кв.м 

1977      

СП 

Каинлыко

вский 

сельсовет 

д.Каинлыко

во 

170 нет  Да   Аренда, 

 
МКУ 

Бураевский 

РОО 37 

кв.м 

1965      

СП 

Каинлыко

вский 

сельсовет 

д..Карабаев

о 

182 нет  Да   Администра

ция МР 

Бураевский 

район РБ, 

1914      

https://www.list-org.com/company/2312090
https://www.list-org.com/company/2312090
https://www.list-org.com/company/2312090
https://www.list-org.com/company/2312090
https://www.list-org.com/company/2312090
https://www.list-org.com/company/2312090
https://www.list-org.com/company/2312090
https://www.list-org.com/company/2312090
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в 

оперативно

м 

управлении  

МАУК 

«БРМ ЦБС» 

42кв.м 

СП 

Кашкалев

ский 

сельсовет 

д.Кашкалев

о 

160 нет  Да   Администра

ция МР 

Бураевский 

район РБ, 

в 

оперативно

м 

управлении  

МАУК 

«БРМ ЦБС» 

110кв.м 

1956      

СП 

Кашкалев

ский 

сельсовет 

д.Старокара

гушево 

169 нет  Да   Администра

ция МР 

Бураевский 

район РБ, 

в 

оперативно

м 

управлении  

МАУК 

«БРМ ЦБС» 

150кв.м 

1973      

СП 

Кашкалев

скийсельс

овет 

д.Бакалы 130 нет  Да   Администра

ция МР 

Бураевский 

район РБ, 

в 

оперативно

м 

управлении  

МАУК 

«БРМ ЦБС» 

130кв.м 

1974      
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СП 

Кузбаевск

ий 

сельсовет 

д.Кузбаево 242 да  нет          

СП 

Кузбаевск

ий 

сельсовет 

д.Алтаево 204 нет  Да  да,  

СГРП 

02:17:09020

1:215-

02/130/2019

-4 от 

07.11.2019 

56кв.м 

Администра

ция МР 

Бураевский 

район РБ, 

в 

оперативно

м 

управлении  

МАУК 

«БРМ ЦБС» 

56кв.м 

1984      

СП 

Кушманак

овский 

сельсовет 

д.Кушманак

ово 

250 нет  Да   Администра

ция МР 

Бураевский 

район РБ, 

в 

оперативно

м 

управлении  

МАУК 

«БРМ ЦБС» 

54кв.м 

1977      

СП 

Кушманак

овский 

сельсовет 

д.Кудашево 284 нет  Да  

да,  

 СГРП 

02:17:10030

1:304-

02/130/2019

-3 от 

15.10.2019 

48кв.м 

 

Администра

ция МР 

Бураевский 

район РБ, 

в 

оперативно

м 

управлении  

МАУК 

«БРМ ЦБС» 

48кв.м 

1979  

    

СП 

Тазларовс

д.Новотазла

рово 
257 нет  Да  

да,  

 СГРП 

02:17:12020

Администра

ция МР 
1961  
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кий 

сельсовет 

1: 206-

02/130/2019

-2 от 

26.07.2019 

 

60кв.м 

Бураевский 

район РБ, 

в 

оперативно

м 

управлении  

МАУК 

«БРМ ЦБС» 

60кв.м 

СП 

Тазларовс

кий 

сельсовет 

д.Старотазл

арово 
155 нет  Да   

Администра

ция МР 

Бураевский 

район РБ, 

в 

оперативно

м 

управлении  

МАУК 

«БРМ ЦБС» 

40кв.м 

1990  

    

СП 

Тазларовс

кий 

сельсовет 

д. 

Новокизган

ово 

310 

нет 

 

Да 

  

Администра

ция МР 

Бураевский 

район РБ, 

в 

оперативно

м 

управлении  

МАУК 

«БРМ ЦБС» 

36кв.м 

1977  

    

СП 

Тангатаро

вский 

сельсовет 

д.Тангатаро

во 
193 

нет 

 

Да 

  

Аренда, 

 
МКУ 

Бураевский 

РОО 45 

кв.м 

1981  

    

СП 

Тепляковс

кий 

д.Тепляково 136 

нет 
 

Да 
  

Аренда, 

 
1959  
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сельсовет МКУ 

Бураевский 

РОО 38 

кв.м 

СП 

Челкаковс

кий 

сельсовет 

д.Челкаково 587 

нет 

 

да 

  

Администра

ция МР 

Бураевский 

район РБ, 

в 

оперативно

м 

управлении  

МАУК 

«БРМ ЦБС» 

79кв.м 

1968  

    

СП 

Бураевски

й 

сельсовет 

д.Шабаево 235 

нет 

 

Да 

  

Администра

ция МР 

Бураевский 

район РБ, 

в 

оперативно

м 

управлении  

МАУК 

«БРМ ЦБС» 

46,3кв.м 

1963  

    

СП 

Бураевски

й 

сельсовет 

с.Бураево 9581 

нет 

 

Да 

  

Администра

ция МР 

Бураевский 

район РБ, 

в 

оперативно

м 

управлении  

МАУК 

«БРМ ЦБС» 

71 кв.м36 

1976  

    

СП 

Бураевски

й 

с.Бураево 9581 

нет 
 

Да 
 

да,  

 СГРП 

02:17:04021

690,43 1983  
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сельсовет 9:590-

30/019/2008

-008от 

15.01.2009 

 

Музей  

               

ДШИ  

Бураевски

й 

сельсовет 

с.Бураево 

Бураевский 

район 

9581 нет  да 220 Кадастр. 

номер  

02-04-

30/001-

2008-510 

Площадь 

898,7 кв.м. 

Адмиистрац

ия 

Бураевского 

района РБ 

898,7 кв.м. 

1996 2015 02-1-3291-

19 

от 

03.09.2019г 

5450,110 2021 61,

02

8 

               

Театр  

               

 

*по каждому объекту приложить обоснование потребности (краткое описание) 

8.2 Потребность в строительстве организаций культуры 

Учреждение с указанием населенного 

пункта 

Потребность в 

финансировании (тыс. 

руб.) 

Обоснование потребности (краткое описание) 
наличие/отсутствие ПСД, 

сумма, тыс. руб. 

Сельский Дом культуры д.Новотазларово 6361,54 

СП Тазларовский сельсовет второй по численности населения 

среди сельских поселений района с числом жителей 1 198 

человек. В административном центре  д.Новотазларово 

проживают 257 человек. Имеется школа, фельдшерский пункт. 

Здание клуба построено в 1975 году. Проводить капитальный 

ремонт нецелесообразно и неэффективно. Коллективы 

художественной самодеятельности занимаются в здании школы. 

Нормативная потребность 100 зрительских мест. ПСД сделана на 

50 мест. 

Имеется ПСД на 6163,54 сумму 

 

 

*по каждому объекту приложить обоснование потребности (краткое описание) 
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8.3 Уровень средней заработной платы работников культуры с 2019 по 2022 годы 

 
Годы КДУ, руб. ЦБС, руб. ДШИ, руб. Музей, руб. 

2019 25856,80 25944,82 25310,76 Нет 

2020 27117,42 27142,57 27112,28 Нет 

2021 29564,56 29563,48 31525,36 нет 

2022 31369,0 31369,0 31035,6 нет 

 

8.4 Информация о потребности в строительстве объекта культуры 

 
Тип 

учреждения 

культуры (по 

каждому типу 

учреждений в 

разрезе 

поселений)  

Наименовани

е 

муниципальн

ого 

образования  

Наименован

ие поселения 

Необходима

я мощность 

(с учетом 

данные 

таблицы 1) 

Наличие 

земельного 

участка 

(реквизиты 

документа о 

регистрации 

права) 

Наличие 

технических 

возможностей 

подключения к 

сетям  

Наличие ПСД 

(реквизиты 

документа 

утверждающего 

ПСД) 

Наличие 

государственной 

экспертизы 

(дата, номер) 

Планируемы

й год 

разработки 

ПСД 

Планируе

мый срок 

строительс

тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сельский Дом 

культуры 

д.Новотазларов

о 

Бураевский Тазларовски

й сельсовет 

50 0217120201205 

по 

кадастр.паспор

ту 

имеется имеется Да, от 14.11.2019 

г. № 02-1-4012-

19 

- 2023-2024 

 

 

9. Имиджевые (брендовые) мероприятия, их оценка 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭТНО-АРТ СИМПОЗИУМ «ТАНЫП-СУ» 

I Всероссийский этно-арт симпозиум «Танып-Су» прошел в д.Ваныш-Алпаутово Бураевского района Республики 

Башкортостан с 8 июля по 16 июля 2014 года. Он собрал 25 мастеров кисти из Башкортостана, Татарстана, Томской области, 

Бурятии, Москвы, Санкт-Петербурга.  В течение 9 дней художники участвовали в обзорных экскурсиях, творили, проводили 

мастер-классы, организовали круглый стол на тему «Этническое современное искусство. Какое оно?». Симпозиум завершился 

большой выставкой работ художников в районном Доме культуры. Через полотна художников, как через призму, зрители еще 

раз могли восхититься красотой родного края, увидеть в новом свете творческое отражение  известных мест своего района и 

пофилософствовать у той или иной картины. 
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Проект «II Всероссийский этно-арт симпозиум “Танып-Су»  - победитель Первого конкурса Президентского 

фонда культурных инициатив. Руководитель проекта Харисов Ильгиз Зуфарович. Сумма гранта – 500 000,0 (пятьсот тысяч) 

рублей. Мероприятие прошло с 20 по 29 июля 2022 года в д.Ваныш-Алпаутово Бураевского района. Наши партнеры: Союз 

художников России Республики Башкортостан, Союз художников Республики Татарстан, Администрация муниципального 

района Бураевский район, Отделы культуры Балтачевского, Калтасинского, Татышлинского районов. В этно-арт симпозиуме 

приняли участие художники из Москвы Чулпан Билалова, Ранус Султанов, Санкт-Петербурга Азамат Султанов, Республики 

Башкортостан Владислав Валиуллин (Влад Мари), Рафаэль Кадыров, Флюр Исмагилов, Рита Газизова, Дилара Шакурова, 

Залифа Хибатова, Республики Татарстан Ильнур Сиразиев, Рабис Саляхов и другие. Передвижные выставки экспонировались 

в Балтачевском, Калтасинском, Татышлинском районах, которые посетили более 10000 человек. 

III Всероссийский этно-арт симпозиум «Танып-су» пройдет в июле 2023 года. На финансирование запланировано 

выделение республиканских средств 500 тыс.рублей. 

 

10. Мероприятия в рамках реализации программы «Доступная среда» 

В 2017 году Бураевский РДК им.Р.Галиевой в рамке республиканской программы «Доступная среда» получил 

финансовые средства, на которые был частично адаптирован для посещения инвалидами. В 2020 году на баланс РДК 

передан в оперативное управление кинотеатр, который тоже отремонтирован в рамке программы.  ДШИ, районная детская 

библиотеки, сельские учреждения культуры частично адаптированы для посещения инвалидами (имеются пандусы, звонки 

для вызова специалистов). 

11. Кадровая политика.  

11.1 Кадровый состав 
Категория работников Всего % специалистов Число обучающихся 

очно заочно 

Клубные работники 72 49 - - 

Музейные работники - - - - 

Работники библиотек 40 72 0 0 

Преподаватели ДМШ 10 90 0 0 

ВСЕГО: 122 Ср. 70 0 0 

 

ПО ВОЗРАСТУ: 
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Основной персонал всего, 

чел. 

Из них по возрасту 

До 35 лет, чел. 35-40 лет, чел 40- 50 лет, чел. 50-60 лет. чел. > 60 лет 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

КДУ 70 70 11 10 5 7 21 20 27 28 6 5 

Библиотеки 40 40 5 3 2 4 15 15 16 14 3 3 

ДШИ 9 9 1 4 1 0 0 0 7 5 0 1 

Музей - - - - - - - - - - - - 

Итого 119 119 17 17 8 11 36 35 50 47 9 9 

 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ: 

 

Основной персонал по образованию, чел 

Общее среднее Высшее Из них профильное  Ср. спец. Из них с профильным 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

КДУ 3 5 13 15 8 9 37 43 29 29 

Библиотеки 0 1 13 15 3 3 26 25 11 10 

ДШИ 0 0 5 7 5 4 3 3 2 3 

Музей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 0 0 31 37 16 16 66 71 42 44 

 

11.2 Сведения о состоянии кадров и кадровой работы в муниципальных учреждениях культуры 

 
Всего работников, чел. 

в том числе,  

административно-

управленческий персонал, 

чел 

основной персонал, чел. 

Из них работающие пенсионеры, чел. 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

КДУ 72 72 1 1 70 70 12 7 

Библиотеки 41 41 1 1 40 40 10 7 

ДШИ 9 10 2 2 7 8 4 4 

Музей 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 122 123 4 4 117 118 26 18 

 
ПО СТАЖУ РАБОТЫ В ПРОФИЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: 

 
всего 

работников 

из них по стажу работы в профильных учреждениях 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 до 30 лет > 30 лет 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

КДУ 72 20 17 14 16 24 25 10 10 4 4 

Библиотеки 41 13 7 11 20 7 2 3 6 7 6 

ДШИ 10 2 3 0 1 0 0 1 1 6 5 
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Музей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 123 28 27 21 37 44 27 13 17 16 15 

 

Количество вакантных должностей в муниципальных учреждениях культуры: 

____Струнник-скрипач___________________________       _________1____________ 

_______Народник - Баян________________________         __________1__________ 

__преподаватель теоретических дисциплин_____             ___________1__________ 

               (наименование должности)                            (количество штатных единиц) 

12. Развитие культурно-досуговой деятельности, киносети, библиотечного и музейного дела, системы 

дополнительного образования детей и взрослых, муниципальных театров, парков и скверов 

Творческие коллективы (исполнители) – победители конкурсов, фестивалей и т.д. различного уровня, лауреаты 

премий в 2022 году 
Наименование учреждения Название и место проведения мероприятия Наименование коллектива (ФИО 

исполнителя)-участника 

мероприятия 

Степень отличия (лауреат, дипломант степени, 

призёр, победитель, обладатель гран-при и т.д.) 

МАУ ДО «ДШИ» МР 

Бураевский район РБ 

Конкурс-фестиваль в сфере искусства 

«Пробуждение»; 

Дистанционно, г.Санкт-Петербург 

Нурмиева Алия Лаурерат 1 степени 

 

 Международный конкурс инструментального 

исполнительства «Живая музыка»; 

Дистанционно, Всероссийское образовательное 

издание «Новые идеи» 

Тимиргалиева Алиса Лауреат 2 степени 

 

 I Открытый городской конкурс фортепианных 

ансамблей «Силэты»; 

г.Казань 

Зиганшина Ляйсан – Саетгалиева 

Эльвира 

Лауреат 2 степени 

 V Открытый Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «У таланта в гостях»; 

г.Москва 

Зиганшина Ляйсан – Саетгалиева 

Эльвира 

Лауреат 1 степени 

 Международный многожанровый конкурс 

«Весеннее настроение»; 

г.Москва 

Габбасова Лейсан Лауреат 2 степени 

 Всероссийский фестиваль-конкурс искусств 

«Цветы отечества»; 

г.Санкт-Петербург 

Шарафиева Азалия – Мансурова 

Гульназ 

Лауреат 2 степени 
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 XVI Всероссийский детский и юношеский 

конкурс «Маэстро Джаз»; 

г.Уфа 

Шарафиева Азалия – Мансурова 

Гульназ 

ГРАН ПРИ 

 Международный конкурс инструментального, 

вокального, хореографического и театрального 

искусства «МУЗА»; 

г.Набережные Челны 

Зиганшина Ляйсан – Саетгалиева 

Эльвира 

Лауреат 1 степени 

 САЛАВАТ КУПЕРЕ Х Международный детско-

юношеский конкурс исполнителей татарской и 

башкирской музыки; 

г.Челябинск 

Зиганшина Ляйсан Лауреат 2 степени 

 

Х Открытый республиканский конкурс детского 

и юношеского творчества «СТРАНА 

БАТЫРОВ», посвященный Году культурного 

наследия народов России; 

 г.Сибай, МБУ ДО «Сибайская ДХШ» 

 

Набиуллина Динара Дипломант 3 степени 

 3 сезон Международного фестиваля-конкурса 

"Новогодний Марафон талантов"; 

г.Санкт-Петербург 

Нургалиев Данир Лауреат 3 степени  

 I Международный конкурс инструментального 

творчества "Петербургская сюита"; 

г.Санкт-Петербург 

Ляйсан Зиганшина и Эльвира 

Саетгалиева 

Лауреат 1 степени 

 II  Международный инструментальный конкурс 

эстрадно-джазовой музыки; 

г.Санкт-Петербург 

Зиганшина Ляйсан – Саетгалиева 

Эльвира 

 

Лауреат 2 степени 

 I Международный конкурс музыкально-

художественного творчества "Арт-Прорыв"; 

г.Санкт-Петербург 

Саетгалиева Динара Лауреат 1 степени 

 Республиканский конкурс рисунков «Живой 

символ года-2023» 

г.Уфа 

Хазиева Гульнур Ждём результаты 

 Республиканский конкурс рисунков «Живой 

символ года-2023» 

г.Уфа 

Гаряева Милана Ждём результаты 
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 Республиканский конкурс рисунков «Живой 

символ года-2023» 

г.Уфа 

Мирьянова Элина Ждём результаты 

 Республиканский конкурс рисунков «Живой 

символ года-2023» 

г.Уфа 

Набиуллина Динара Ждём результаты 

МАУ «Бураевский РДК 

им.Р.Галиевой» 

Межрегиональный фестиваль удмуртской 

культуры «Вой келян - Масленица» в рамках 

Года культурного наследия народов России 

Калтасинский район РБ 

Народный удмуртский вокальный 

ансамбль «Инвожо» 

 

 

 

Диплом за участие и благодарственное письмо 

главе Администрации Бураевского района 

 

 Межрегиональный фестиваль удмуртских 

фольклорных коллективов «Драгоценные 

россыпи» 

Народный удмуртский вокальный 

ансамбль «Инвожо» 

 

 

Диплом в номинации «Вокальное творчество». 

 

 Международный фестиваль конкурс «Казанские 

узоры», г.Казань РТ 

 

Образцовый ансамбль эстрадного 

танца «Жасмин» Бураевского 

сельского клуба 

 

Лауреат  II степени 

 

 Всероссийский фестиваль конкурс детского 

юношеского и взрослого творчества «Ракета», 

г.Уфа РБ 

 

 

Образцовый ансамбль эстрадного 

танца «Жасмин» Бураевского 

сельского клуба 

 

Дипломант I степени 

 

 Всероссийский конкурс - фестиваль детского и 

взрослого  творчества «I LOVE YOU», г.Уфа РБ 

 

Образцовый детский танцевальный 

ансамбль «Энже» 

Дипломом Лауреата III степени 

 

 Фестиваль-конкурс вокальных коллективов 

финно-угорских народов «Кам дор кырзанъес» 

(“Песни Прикамья”), Татышлинский район РБ 

Народный удмуртский вокальный 

ансамбль «Инвожо» 

 

 

 

 

 Республиканский творческий конкурс «Славный 

сын Отечества», посвященный 100-летию со дня 

рождения дважды Героя Советского Союза 

Мусы Гараева, Илишевский район РБ 

с.Верхнеяркеево 

Образцовый детский танцевальный 

ансамбль «Энже» 

Диплом III степени 

 Республиканский интегрированный фестиваль-

конкурс «Мы-дети одной планеты», г.Уфа РБ 

Образцовый детский танцевальный 

ансамбль «Энже» 

Диплом  Лауреата II степени 
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 Республиканский интегрированный фестиваль-

конкурс «Мы-дети одной планеты», г.Уфа РБ 

Народный ансамбль танца 

«Дуслык» 

Диплом финалиста  

 Федеральный проект международный конкурс 

«Зимняя сказка» 

Исламов Зиннур Диплом Лауреата I степени 

 Международный онлайн конкурс-

фестиваль речевого и вокального 

искусства «Илхамият VIII» в г. Казань 

Исламов Зиннур  Лауреат III степени в номинации 

«Вокальное исполнительство» 

 Республиканский фестиваль творчества 

людей старшего поколения «Я люблю 

тебя, жизнь!» 

Жинан Исламова 3 место в номинации «Вокальное 

исполнение. Соло» 

  Танцевальный ансамбль «Туганэ» 2 место в номинации «Танцевальный жанр. 

Ансамбль» 

  Семейный дуэт Суфияновых 2 место в номинации «Инструментальный 

жанр. Ансамбль» 

  Шакиров Альфред, Мансуров Раиф 2 место в номинации «Театральная 

миниатюра. Оригинальный жанр» 

 Республиканский онлайн-конкурс "Дарман", 

который прошел на странице ВК 

Республиканской общественно-

политической газеты "Башкортостан". 

Конкурс проходил в рамках 

Международного дня танца 

Образцовый детский 

танцевальный ансамбль «Энже» 

Диплом I степени 

 

12.1 Главные культурные события и акции 2022 г. 

 6 января 2022 года в с.Бураево прошел яркий новогодний праздник – парад Дедов Морозов и сказочных персонажей. 

Добрые властелины зимы покинули свои резиденции и вместе с внучками Снегурочками пожаловали на это красочное 

мероприятие. 

 26 октября, в районном Доме культуры состоялся творческий вечер, посвященный 85-летнему юбилею Заслуженного 

работника культуры БАССР, композитора Василя Карамовича Хабисламова. 

 28 сентября в Бураевском районном Доме культуры прошел республиканский фестиваль народных коллективов 

самодеятельного художественного творчества «Соцветие дружбы». Коллективы районного Дома культуры в очередной раз 

доказали, что не зря обладают почетными званиями “народный коллектив” и “образцовый коллектив”.  
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 II Второй Всероссийский этно-арт симпозиум «Танып-су» (выше о нем написано) 

Проведены впервые: 

  23 декабря в районном Доме культуры им.Р.Галиевой состоялась презентация фильма Альбины Нафиковой «От семечка 

до платья». Многие уже знают Альбину Кадимовну как признанного мастера декоративно-прикладного искусства, 

народного творчества, мы не раз любовались её творениями на выставках, различных культурных мероприятиях. Сегодня 

Альбина Нафикова выступила в роли режиссера и сценариста. 

 5 декабря, в центральной районной библиотеке, прошла встреча с известной поэтессой Дилей Булгаковой под названием 

«Иманлы һэм илһамлы иҗат». Встреча прошла совместно с сообществом татарских женщин “Сахибҗамал” и районным 

советом женщин. Знаменитую поэтессу поздравили с прекрасным юбилеем первый заместитель главы администрации по 

социальным, кадровым и внутренним вопросам Гемир Хазетдинович Нуртдинов, директор Бураевской ЦБС Ахметов Равил 

Галиевич. Своими поздравительными словами выступили представители центральной районной больницы, начальник 

паспортной и миграционной службы. Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке. В память о встрече Диля Булгакова 

подарила участникам встречи свои книги. Организаторами и ведущими мероприятия были председатель сообщества 

“Сахибҗамал” Бураевского района, поэтесса Усманова Рафига Карамовна и председатель районного совета женщин – 

Янгирова Милюша Муллаяновна. 

  21 октября, в районной библиотеке совместно с “Совет женщин Бураевского района” провели встречу с представителями 

разных династий Бураевского района, посвященную Году модернизации профессионального образования, достойных 

условий труда и трудовых династий. На мероприятии приняли участие трудовые семейные династии, проработавшие и 

работающие в разных сферах деятельности: в образовании, культуре, в правоохранительных органах, пожарной 

безопасности, фермерского хозяйства.  

 В рамке Республиканского конкурса среди населенных пунктов «Трезвое село» 11 мая 2022 года в д.Бигиняево 

(победитель районного этапа конкурса) прошел праздник улицы Героя Советского Союза Сахипа Нурлугаяновича 

Майского.  

 22 апреля на площади РДК прошел музыкально-патриотический марафон “Zа Россию” в поддержку наших военных, 

участвующих в спецоперации на Украине. 

 С искренним уважением и любовью 24 марта в Бураево отдали дань памяти Народной артистке Республики Башкортостан 

и Республики Татарстан Хамдуне Тимергалиевой. Вечер памяти прошел при полном аншлаге зрителей и собрал всех 
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любителей творчества певицы. Бураевцы от души поблагодарили популярных певцов Республик Башкортостан и Татарстан 

за прекрасный творческий вечер в честь Хамдуны Тимергалиевой. 

 
12.2 Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с детьми и подростками 

 В рамке Второго Всероссийского этно-арт симпозиума само мероприятие, мастер-классы с известными художниками, 

выставки, в том числе передвижные в 3 соседних районах посетили более 5000 обучающихся. 

 7 апреля, в РДК прошёл районный фестиваль детского творчества “Көмеш кыңгыраулар – 2022” («Серебряные 

колокольчики»).  

 22 апреля 2022 года в концертном зале Детской школы искусств состоялся Отчетный концерт «Мир Музыки, Искусства и 

Добра». Это было яркое и незабываемое событие для всех участников концерта. Были представлены все отделения и 

направления деятельности Детской школы искусств. 

24 июля, художники творческой группы этно-арт симпозиума «Танып-су» стали натурщиками…  Участники 

симпозиума позировали ученикам Детской школы искусств с.Бураево. Утром автобус привез юные дарования в д. Ваныш-

Алпаутово. Ученики ДШИ смогли не только поговорить с талантливыми людьми, но и примерить на себя роль творцов 

прекрасного.   

 22 сентября, в детской модельной библиотеке состоялась презентация книги Салавата Аксанова “Күңел дәфтәреннән 

чыккан хисләр”. В библиотеке встреча с писателем — это всегда праздник. А встреча с писателем, чьи книги пользуются 

большой популярностью у читателей — это праздник вдвойне.  

 В Детской школе искусств организована выставка детских рисунков “Яркий сезон”. 

 14 декабря в Башкортостане отмечается День башкирского языка. В библиотеке прошел литературный час «Мой 

башкирский язык». В ходе мероприятия с читателями также провели громкие чтения и читали стихи на башкирском языке 

М. Акмуллы. Целью мероприятия стало ознакомление учащихся с жизнью и творчеством Мифтахетдина Акмуллы. 

 21 июля сотрудники районной библиотеки организовали читальный зал на свежем воздухе "Библиополянка", где были 

представлены газеты и журналы, выписываемые библиотекой. 
 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Парки 

(скверы) 

Театры Всего 

число мероприятий 916 312 - 8 - - 1236 

число участников 89509 10708 - 596 - -- 100813 
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12.3 Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с молодежью 

 17 марта в районном Доме культуры состоялся районный конкурс красоты и таланта «Яз гузэле – 2022» среди учащихся 

средних общеобразовательных школ района 

  1 июля на центральной площади с.Бураево состоялось культурно-массовое мероприятие «Планета под названием 

Молодость», посвящённое празднованию Дня молодёжи. 

 24 октября педагогом-психологом Отдела по молодёжной политике МКУ “Управление культуры и молодёжной 

политики” была проведена беседа с учащимися 8 “Б” класса МОБУ Гимназии № 2 с. Бураево. 

В ходе мероприятия учащиеся получили информацию о волонтерском движении РМДД “Вместе”, а так же будущие 

волонтёры узнали о том, кто такие волонтеры и почему люди становятся добровольцами. 

 30 ноября 2022 года в Бураевском РДК состоялся концерт народного оркестра народных инструментов “Мелодии души”. 

Это мероприятие прошло в рамках проекта «Пушкинская карта». Оркестр выступил под руководством неизменного 

руководителя, лауреата Всероссийских и республиканских конкурсов Рината Мухаметзянова.  

 16 ноября 2022 г. в районном Доме культуры состоялся районный конкурс «Осенний бал – 2022» среди учащихся средних 

общеобразовательных школ района. 
 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Парки (скверы) 

число мероприятий 639 212 - 2 - 

число участников 102542 2808 - 45 - 

 

12.4 Патриотическое воспитание  

  22 февраля в СМФК с. Бураево в рамках проекта Пушкинская карта состоялся вечер-встреча «Будем в армии служить». 

На мероприятие был приглашен ветеран боевых действий афганской войны Рафиков Ильшат Альфатович и ветеран боевых 

действий чеченской войны Ситдиков Айдар Рафилевич.  

 Отделом по молодежной политике Бураевского района ко Дню защитника Отечества была проведена акция “Наши 

защитники”, в ходе которой юнармейцами и педагогом-организатором мужчинам были розданы поздравительные открытки 

и сказаны приятные пожелания. 

 22 февраля 2022 г. на сцене районного Дома культуры прошел праздничный концерт “Мужчинам всех 

поколений…”. Глава администрации МР БР Гараев Рушан Кадимович наградил участников боевых действий медалями 

“Ветеран боевых действий” Всероссийской общественной организации ветеранов “Боевое братство”. 
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 15 февраля, в Аллее Героев, у памятника «Верны Родине и присяге» прошёл митинг, посвященный Дню памяти воинов-

интернационалистов и 33-летию вывода советских войск из Афганистана. На митинге участвовали воины-

интернационалисты, участники локальных военных конфликтов, члены семей военнослужащих, учащиеся 

общеобразовательных школ с.Бураево. 

 13 мая 2022 года по доброй и сложившейся традиции в районном Доме культуры им.Р.Галиевой состоялось мероприятие, 

посвященное весеннему призыву в ряды Вооруженных Сил. 
 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Парки (скверы) 

число мероприятий 939 445 - 6 - 

число участников 115845 8206 - 162 - 

 

12.5 Профориентационная работа  

В учреждениях культуры по пушкинской программе для старшеклассников и выпускных классов прошли мероприятия 

профориентационной направленности. Особенно интересным стал парад профессий "Новые профессии – XXI века".  
 30 марта в Бакалинской сельской библиотеке по Пушкинской карте была проведена встреча и беседа по профориентации. 

Учащиеся активно участвовали во всех предложенных играх и заданиях. Также была оформлена книжная выставка "Такие 

нужные профессии", по которой библиотекарь провел обзор литературы. 

 28 марта в Азяковской сельской библиотеке по программе "Пушкинская карта" прошёл час профориентации 

"Многогранный мир профессий"для учащихся. 

Подобные мероприятия прошли во всех учреждениях культуры. 

 
 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Парки (скверы) 

число мероприятий 40 30 - 1 - 

число участников 1040 512 - 18 - 

 
12.6 Краткий анализ деятельности учреждений культуры по семейному воспитанию  

 Семейные династии всегда были примером сохранения и преемственности традиций, уважительного отношения к 

выбранной профессии, соответственно, и жизненного пути. В любой профессии семейные династии стоят на особом месте. 

21 октября, в районной библиотеке совместно с  Советом женщин Бураевского района прошла встреча с представителями 

разных династий Бураевского района, посвященная Году модернизации профессионального образования, достойных 

условий труда и трудовых династий . На мероприятии приняли участие трудовые семейные династии, проработавшие и 
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работающие в разных сферах деятельности: в образовании, культуре, в правоохранительных органах, пожарной 

безопасности, фермерского хозяйства. 

 2 декабря в МАУ ДО «ДШИ» МР Бураевский район РБ состоялся концерт «Путешествие в мир музыкальных 

инструментов». Были приглашены обучающиеся, педагоги и родители. 

 В Кудашевской сельской библиотеке прошла библиотечная встреча «Все начинается с семьи». В ходе мероприятия 

рассказали о том, что такое семья, о семейных традициях и ценностях. Прозвучали стихи, пословицы и поговорки на эту 

тему. Ребята приняли участие в конкурсах и викторине. 

  19 апреля, в центральной районной библиотеке прошла презентация короткометражного фильма Альбины Нафиковой 

"Кадерләп сакла-Бережно храни". Фильм про семейные ценности, а семейные ценности - они греют душу, хранят 

воспоминания и связывают поколения.  

 В селе Тепляки Бураевского района прошел Праздник родословной "Загляните в семейный альбом". Семья 

Коробейниковых бережно хранит родословную своего рода. Каждый участник с чувством гордости за свою семью, свои 

корни рассказал о происхождении своего рода. 

 
 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Парки (скверы) 

число мероприятий 313 97 - 4 - 

число участников 38615 2036 - 32 - 

 
12.7 Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с пользователями серебряного возраста  

 30 сентября, в районном Доме культуры состоялся праздничный концерт под названием “Ваш возраст бережно храня…”, 

посвященный международному Дню пожилых людей. 

 Культорганизатор Бигиняевского сельского клуба Халиков К.Н. общественный активист деревни, организатор массовых 

социально значимых мероприятий и проектов, вносит большой вклад в изучение, сохранение истории села и родного края, 

обычаев и фольклорных праздников. Пожилые жители деревни с большим желанием участвовали на празднике “Кич 

утыру”, «Урам бэйрэме». 

 5 декабря, в центральной районной библиотеке, прошла встреча с известной поэтессой Дилей Булгаковой под названием 

«Иманлы һэм илһамлы иҗат». Встреча прошла совместно с сообществом татарских женщин “Сахибҗамал” и районным 

советом женщин. 
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 24 октября в Бураевской центральной районной библиотеке прошел поэтический вечер "Күңелемдә шигъри наз" поэтессы 

Алии Закиевны Хайруллиной. 

 30 сентября, в Бураевской районной библиотеке прошло мероприятие, посвященное Дню пожилых под названием "Үткән 

гомерем - бер мизгел".  

Есть вещь на все времена, на них мода не влияет. Это валенки– непревзойдённая незаменимая зимой обувь. Этой простой 

незаменимой обуви 15 апреля был посвящен литературно-музыкальный вечер «Һөнэр иялэре мирасы» в рамках проекта 

«Дружба народов - дружба литературы». Вечер подготовила и провела библиотекарь Кузбаевской сельской библиотеки. 

 24 марта в центральной районной библиотеке прошел конкурс чтецов «Шигърияткә чикләр юк. Поэзия без границ». 
 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Парки (скверы) 

число мероприятий 302 193 - - - 

число участников 38604 2895 - - - 

 
12.8 Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья  

3 декабря в районном Доме культуры состоялся концерт, посвященный Международному Дню инвалидов. В программе 

мероприятия – выступления лучших творческих коллективов Дома детского творчества с.Бураево и почетного гостя, 

Заслуженного артиста Республики Татарстан, популярного певца и композитора Закира Шахбана. Мероприятие 

продолжилось в центральной районной библиотеке. В Центре чтения по работе с читателями с ограниченными 

возможностями было проведено литературно-музыкальное мероприятие “Мин тормышны яратам”. Гостями мероприятия 

стали заслуженный артист Республики Татарстан Закир Шахбан со своей супругой Гилюсой Шахбан. Были гости с ОФВ и 

из других районов: Татышлинского, Балтачевского, Аскинского, Калтасинского.  

7 июня, в Центре чтения по работе с читателями с ограниченными физическими возможностями была организована 

литературно- музыкальная гостиная "В один прекрасный летний день". 

15 апреля в центре чтения по работе с читателями с ограниченными физическими возможностями совместно с 

территориально-избирательной комиссией МР БР прошел Республиканский конкурс по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса среди граждан с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет. 

22 декабря в детской модельной библиотеке для читателей с ограниченными физическими возможностями прошла 

праздничная программа “Всё и все про Новый год”. 
 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Парки (скверы) 

число мероприятий 36 53 - - - 
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число участников 648 863 - - - 

 
12.10 Муниципальные формы поддержки СО НКО 

(социально ориентированных некоммерческих организаций), осуществляющих деятельность в сфере культуры 

(например: предоставление имущества, субсидий, совместное проведение мероприятий и т.п.) 

 

НКО в сфере культуры нет 

 
№ Форма поддержки Наименование СО НКО  

1 Совместное проведение мероприятий 
Автономная некоммерческая организация Центр 

социального обслуживания населения «Очаг» 

2 Совместное проведение мероприятий 
Бураевская  районная организация Всероссийского 

общества слепых 

3 Совместное проведение мероприятий Собор русских МР Бураевский район 

4 Совместное проведение мероприятий Совет ветеранов  

5 Совместное проведение мероприятий Совет женщин МР Бураевский район 

6 Совместное проведение мероприятий Курултай башкир Бураевского района 

 

12.11 Организация работы по привлечению волонтеров (представить анализ деятельности волонтеров, перечисли 

поощрения для волонтеров, льготы и т.д.) 

 Волонтёрство  в учреждениях культуры– это  добровольческие инициативы, направленные на развитие культурных 

пространств, работу в культурных учреждениях и помощь на сельских площадках, фестивалях и праздниках. Деятельность 

волонтеров культуры района направлена  на развитие волонтерского движения в муниципальном районе  по оказанию 

социально- культурной поддержки граждан. Сегодня все больший процент населения вовлекается в общественно-значимую 

деятельность, становясь, так называемыми волонтерами или добровольцами. Для качественной работы волонтерского 

движения и вовлечения новых добровольцев в волонтерское движение специалисты учреждений культуры организуют  

широкое освещение и пропаганду в СМИ, сайтах, ВКонтакте. Главной целью добровольных помощников является содействие  

в оказании помощи населению. По просьбе пенсионеров доставляются  книги на дом, продукты, медикаменты. В рамках 

https://kuyurgaza.bashkortostan.ru/activity/4308/
https://kuyurgaza.bashkortostan.ru/activity/4308/
https://kuyurgaza.bashkortostan.ru/activity/4309/
https://kuyurgaza.bashkortostan.ru/activity/4306/
https://kuyurgaza.bashkortostan.ru/activity/4307/
https://kuyurgaza.bashkortostan.ru/activity/4312/
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празднования Международного Дня пожилых людей, Дня Победы, Дня инвалидов и т.д. волонтёры культуры приняли активное 

участие в проведении мероприятий. Для тех людей, которые не смогли посетить мероприятия, волонтеры провели 

индивидуальные концерты и вручили подарки, совместно с главами сельских поселений. В качестве поощрений для волонтеров 

предусмотрены пригласительные билеты на мероприятия, почетные грамоты и благодарственные письма. В 2022 году в рамке 

празднования Дня волонтера награждены благодарственными письмами самые активные участники волонтерского движения. 

 

волонтеров всего, чел. 

Из них 

из общего числа волонтеров инвалиды, всего, чел. 
В КДУ 

в 

библиотеках 
музеях 

76 52 35 0 0 

 
12.12 Взаимодействие органа управления, учреждений культуры с комиссией по делам несовершеннолетних 

Учреждения культуры активно сотрудничают с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации МР Бураевский район. Методист Управления культуры и молодежной политики является членом комиссии, 

и на постоянной основе участвует в заседаниях и совещаниях Комиссии. Учреждения культуры разрабатывают планы по 

индивидуальной профилактической работе с каждой семьей или детьми, состоящими на учете в Комиссии, и активно 

работают по их реализации. На начало года было 6 семей, 2 несовершеннолетних (с.Бураево, д.Каинлыково). На конец 2022 

года на учете 1 семья, 0 несовершеннолетних. 

 

Общее количество 

подростков, стоящих на 

учете 

(чел.) 

Из них привлечены к участию в культурной жизни в 2022 г.: 

в мероприятиях 

КДУ (чел.) 

участвуют в 

работе 

любительских 

формирований 

(чел.) 

охвачены формами 

библиотечного 

обслуживания (чел.) 

охвачены 

обучением 

или мероприя-

тиямиДПО 

(чел.) 

являются 

посетителями и 

участниками 

музейных 

мероприятий 

(чел.) 

охвачены другими формами 

культурной жизни, указать 

какими (чел.) 

На начало года: 2  

На конец года: 0 
2 2 2 0 0  

 

вид учреждения форма и название мероприятия 

КДУ В планы ИПР (индивидуальной профилактической работы) в соответствии со сроками проведения ежемесячно включаются 1-2 мероприятия. 

Например: культурно-массовые мероприятия, беседы, приглашение к участию в работе КФ 
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Библиотеки Воспитательный час «От безответственности до преступления один шаг», Урок-тренинг  «Учись делать здоровый выбор», Тематический час 

«Семья–это то, что с тобою навсегда», Информационный час «Выбор профессии — дело важное» 

ДШИ - 

 

12.13 Объем доходов от приносящей доход деятельности 
объем доходов, запланированных  

на 2022 г.  

(тыс. руб.) 

выполнено за 2022 год Запланировано 

на 2023 г. 

(тыс. руб.) 
сумма (тыс. руб.) 

% 

выполнения 

% от консолидированного 

бюджета сферы культуры 

800,0 2612,8 31 4 1500,0 

 

 

 

12.14 Израсходовано от приносящей доход деятельности 

Всего, (тыс.руб.) 

В том числе израсходованы на (тыс. руб.) 

оплату труда 
приобретение инструментов 

и оборудования 

поддержание 

технического 

состояния здания 

социально значимые мероприятия 

2612,8 89,0 524,0 0 400,0 

 

12.15 Объем средств, направленных на комплектование 
Библиотечных фондов, в том числе на подписку периодических изданий из местного бюджета 

2022 г. 2023 г. 

фактически (тыс. руб.) запланировано (тыс. руб.) 

Книжный фонд Периодика Книжный фонд Периодика 

385,0 269,0 385,0 269,0 

 

12.16 Культурно-досуговая деятельность. Народное творчество. 

Показатели работы культурно-досуговых учреждений 
Показатели    2021 г.    2022 г. +, - к 2021 г. 

число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 3187 3133 -54 

в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 930 916 -14 

в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.) 626 639 +13 

число посещений культурно-массовых мероприятий, всего (ед.)* 473912 386152 -87760 
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в т. ч. детей до 14 лет (ед.) 142194 89509 -52544 
в т. ч. молодежи (от 15-24 лет) (ед.) 94775 102542 +7767 
число культурно-досуговых формирований, всего (ед.) 204 202 -2 

в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 63 62 -1 

в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.) 28 28 0 

число участников культурно-досуговых формирований, всего (чел.) 2843 2825 -18 

в т. ч. детей до 14 лет (чел.) 824 810 -14 

в т. ч. молодежи (от 15 до 24 лет (чел.) 565 565 0 

число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.) 14 14 0 

число коллективов, имеющих звание «Образцовый» (ед.) 2 2 0 

 

12.17 Коллективы со званием «Народный», «Образцовый», представленные на фестивалях и конкурсах  

в республике, в России, за рубежом 

Название мероприятия (фестиваль, конкурс и т. п.) Страна, город Название коллектива 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Место, награды, дипломы 

1.  Межрегиональный фестиваль удмуртской 

культуры «Вой келян - Масленица» в рамках Года 

культурного наследия народов России 

 

2.Межрегиональный фестиваль удмуртских 

фольклорных коллективов «Драгоценные россыпи» 

 

3.Международный фестиваль конкурс «Казанские 

узоры» 

 

 

4.Всероссийский фестиваль конкурс детского 

юношеского и взрослого творчества «Ракета» 

 

 

5.Всероссийский конкурс - фестиваль детского и 

взрослого  творчества «I LOVE YOU» 

 

 

Калтасинский 

район Республики 

Башкортостан 

 

 

 

 

г.Казань 

Республика 

Татарстан 

 

г.Уфа 

 

 

 

г.Уфа 

 

 

 

 

Народный удмуртский 

вокальный ансамбль «Инвожо» 

 

 

 

 

 

Образцовый ансамбль 

эстрадного танца «Жасмин» 

Бураевского сельского клуба 

 

Образцовый ансамбль 

эстрадного танца «Жасмин» 

Бураевского сельского клуба 

 

Образцовый детский 

танцевальный ансамбль «Энже» 

МАУ «Бураевский РДК 

им.Р.Галиевой» 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

24 

 

 

26 

 

 

 

 

Диплом за участие и 

благодарственное письмо главе 

Администрации Бураевского 

района 

Диплом в номинации 

«Вокальное творчество». 

 

 

Лауреат  II степени 

 

 

 

Дипломант I степени 

 

 

Дипломом Лауреата III степени 
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6.Фестиваль-конкурс вокальных коллективов финно-

угорских народов «Камдоркырзанъес» (“Песни 

Прикамья”), в рамках республиканского фестиваля 

национальных культур финно-угорских народов 

“Самоцветы Прикамья» 

Татышлинский 

район Республики 

Башкортостан 

Народный удмуртский 

вокальный ансамбль «Инвожо» 

 

 

8 Диплом участника 

 

 

7.Республиканский творческий конкурс «Славный 

сын Отечества», посвященный 100-летию со дня 

рождения дважды Героя Советского Союза Мусы 

Гараева 

Илишевский 

район РБ 

с.Верхнеяркеево 

Образцовый детский 

танцевальный ансамбль «Энже» 

24 Диплом III степени 

8.Республиканский интегрированный фестиваль-

конкурс «Мы-дети одной планеты» 

г.Уфа РБ Образцовый детский 

танцевальный ансамбль «Энже» 

24 Диплом  Лауреата II степени 

9.Республиканский интегрированный фестиваль-

конкурс «Мы-дети одной планеты» 

г.Уфа РБ Народный ансамбль танца 

«Дуслык» 

24 Диплом финалиста  

 

12.18 Деятельность по организации кино-видеосеансов и других мероприятий с использованием кино (представить 

информацию по оснащению кинозала, количество киносеансов, фильмов, посещений, в том числе детей, валовый 

сбор в тыс. руб., перечень самых  кассовых фильмов, средняя цена билета за год, перечень акций, благотворительных 

мероприятий и т.д.) 

 

С 2020 года Распоряжением главы администрации муниципального района Бураевский район № 310 от 9 октября 2020 

года кинотеатр работает на базе районного Дома культуры им.Р.Галиевой. В 2019 году за счет федеральных средств кинозал 

оснащен оборудованием на 5 000 000 рублей, имеется 100 зрительских мест. Налажена продажа билетов онлайн и по 

Пушкинской карте. Афиши размещаются на сайте РДК, сообществе РДК, Управления культуры и молодежной политики, есть 

страница ВКонтакте РДК, телеграмм-канале. Одной из проблем является непродуманная логистика: кинотеатр с 

оборудованием передан РДК, но в его штате нет штатов киномеханика, кассира, администратора. Штат киномеханика введен 

в штат МКУ «Управление культуры и молодежной политики», на уборщика служебных помещений возложена дополнительная 

обязанность кассира. Штата администратора нет. В итоге страдает деятельность кинотеатра. В 2023 году планируем обратиться 

к главе района для урегулирования данного вопроса. 

В 2022 году произведена замена лампы кинопроектора на сумму 56 000 рублей. Показано 70 киносеансов (32 фильма), 

364 зрителей, из них 210 дети. Общая сумма выручки 37500 рублей.  Соотношение фильмов: российских 48 (68 %), 

зарубежных 22 (31 %). Средняя цена билета 125 рублей. Самые кассовые фильмы по району «Последний богатырь: 
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посланник тьмы», «Тайна амулета», «Забытое чудо», «Ненастоящий папа», «Коати: легенда джунглей», «Золушка и тайна 

волшебного камня». 

 

12.19. Библиотечная деятельность. Показатели деятельности библиотек 
Показатели 2021 г. 2022 г. +; - к 2021 г. 

охват населения библиотечным обслуживанием (%) 74 75 +1 

количество пользователей (чел.), 15178 15012 -166 

число посещений (чел.) 334900 394237 +59337 

среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) 755 737 -18 

количество посещений 1 пользователя библиотеки в год 22 26 +4 

 
 
 

12.20Библиотечные фонды. Формирование и использование библиотечного фонда 
Показатели 2021 г. 2022 г. +; - к 2021 г. 

поступило документов, тыс. экз. 3743 2171 -1572 

выбыло документов, тыс. экз. 15994 31937 +15943 

состоит на конец отчетного года, тыс. экз. 266589 236823 -29766 

поступило на 1 жителя (ед.)* 183 109 -74 

книгообеспеченность на 1 жителя (ед.)** 13 11 -2 

 

12.21 Развитие муниципальных театров 

12.22 Развитие парков и скверов 

12.23 Развитие музейного дела 

12.24. Развитие системы дополнительного образования детей и взрослых. Работа с одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

Учреждения дополнительного образования: 

Всего (ед.) ДШИ (ед.) ДХШ (ед.) ДМШ (ед.) 
прочие 

(указать название) 

1 1 0 0 0 

 

12.25 Показатели работы учреждений дополнительного образования детей: 
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Показатели 2021 г. 2022 г. +, - к 2021 г. 

контингент учащихся (чел.) 198 210 +12 

Прием (чел.) 198 210  

Выпуск (чел.) 14 8  

Охват детей эстетическим образованием от общего числа детей от 6-18 лет (%) 5 5  

 
12.26. Муниципальная финансовая поддержка (поощрение) одаренных детей и талантливой молодежи: 

Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших муниципальную индивидуальную финансовую поддержку (поощрение) 

Всего 

(чел.)  

из них получивших 

Стипендии (ед.), 

название  

Премии (ед.) 

название 

Иные формы (ед.) 

 

2 

2, стипендия главы 

администрации МР 

Бураевский район 

0 0 

 

12.27Деятельность муниципального образования по выявлению одаренных детей (ОД) 
количество муниципальных конкурсных мероприятий (МКМ), проводимых МО по выявлению ОД (ед.) 

доля участников в МКМ от 

общего числа населения МО в 

возрасте до 18 лет (%) 

доля средств, направленных на 

МКМ от объёма финансирования 

отрасли культуры МО (%) 
всего 

из них: 

конкурсы выставки иные формы 

5 3 2 0 14 6 

 

12.28 Деятельность МО по направлению одаренных детей (ОД) на конкурсные мероприятия 

 
количество участников, направленных МО на конкурсные мероприятия (ед.) 

доля участников в КМ от 

общего числа населения МО 

в возрасте до 18 лет (%) 

доля средств, направленных на КМ от 

объёма финансирования отрасли 

культуры МО (%) 

всего из них: 

Республиканские  всероссийские Международные 

18  5  4 9 0,4 0 

 

13.  Деятельность по сохранению и развитию традиционной народной культуры, национальных культур 

Развитие национальных культур – актуальная задача в деле сохранения межнационального мира и согласия в Бураевском 

районе. При участии учреждений культуры, сельских поселений, национальных общественных объединений проводятся 

национальные праздники и фестивали. Дни башкирской, русской, татарской, марийской, удмуртской культуры.  
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 Много ценной информации, связанной со старинными традициями, предоставляют пожилые люди, и на этой основе 

проходят интересные и увлекательные фольклорные мероприятия. На сегодняшний день эта работа в большинстве 

представлена игровыми программами, беседами на основе народных традиций, цель которых познакомить детей с народными 

обычаями и обрядами, фольклорными играми. Жители района с удовольствием  принимают участие в таких праздниках 

народного календаря как «Рождество», «Крещение», «Масленица», «Иван Купала». В течение года все большие Православные 

и мусульманские  праздники были отмечены  какой-либо программой. В январе месяце  прошли мероприятия, посвящѐнные 

рождественским и крещенским праздникам. В марте месяце  прошел  праздник – Широкая  Масленица.  

       На базе учреждений культуры активно ведут деятельность   кружки  художественной самодеятельности и  клубы по 

интересам, где приоритетными направлениями  являются возрождение и развитие народной культуры. Участники этих 

формирований  разучивают народные песни,  народные игры, приучаются  к народному творчеству. Фольклорное наследие 

района очень  богатое, и учреждения культуры  делают  все возможное для сохранения, возрождения и пропаганды народного 

творчества. Составной частью работы учреждений культуры по обогащению народных традиций является поддержка народных 

ремесел и мастеров прикладного искусства, это вышивка, бисероплетение,  ручное вязание, резьба по дереву, художественное 

рисование и многое др.  

       В арт-галерее «Танып-су», выставочно-экспозиционном зале РДК  проводятся выставки, экскурсии, организуются 

мероприятия, целью которых является сохранение народной культуры, исторического прошлого. Собираются старинные 

экспонаты и организуются встречи с личностями, участвовавшими в истории нашего региона. В группе ВК регулярно 

публикуются материалы об экспонатах, рассказывающих об истории народной культуры. 15 декабря, в Арт-галерее "Танып-

Су" открылась III Районная выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства самодеятельных художников и 

народных мастеров, посвященная Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и Году 

башкирской культуры и духовного наследия. На выставке представлены творческие работы 80 самодеятельных художников и 

народных мастеров Бураевского района. 2 участника этой выставки в настоящее время находятся в числе мобилизованных из 

нашего района в зоне СВО на Украине. 

 МКУ «Управление культуры и молодежной политики» стал победителем первого конкурса Президентского фонда 

культурных инициатив с проектом Второй Всероссийский этно-арт симпозиум «Танып-су» и получил 500 000 рублей из 

федерального бюджета. Мероприятие состоялось в июле. Также победителем конкурса Президентского фонда культурных 

инициатив стал инновационный проект «От льна до рубахи», который пройдет в 2023 году. В рамке проекта участники засеют 
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поле семенами льна, вырастят его, изготовят льняные нити, и научаться ткать. В 13 сельских поселениях будут созданы 

площадки для занятий ткацким ремеслом. В октябре в с.Бураево состоится фестиваль льна. 

23 декабря в районном Доме культуры им.Р.Галиевой состоялась презентация фильма Альбины Нафиковой «От семечка 

до платья». Многие уже знают Альбину Кадимовну как признанного мастера декоративно-прикладного искусства, народного 

творчества, мы не раз любовались её творениями на выставках, различных культурных мероприятиях. Сегодня Альбина 

Нафикова выступила в роли режиссера и сценариста. В рамке Межрегионального проекта «Слово земли» Альбина Нафикова 

совместно с единомышленниками сняла фильм о технологии выращивания льна, изготовлении из неё полотна, как это делали 

наши предки. Сохранить и развить ремесло выращивания льна, ткацкого дела, преемственность поколений – основная мысль 

фильма.  

 

14. Проблемные вопросы муниципального образования 

В 2022 году проделана определенная работа по укреплению материально-технической базы. Сегодня все больше требований 

предъявляется к предоставлению качественных услуг учреждениями культуры. И требуется дальнейшая работа по 

восстановлению и обновлению материальных ресурсов библиотек, учреждений клубного типа, повышению уровня 

организации культурно-досуговой работы. Необходимо продолжить работу по обеспечению сельских учреждений культуры 

современной аппаратурой, музыкальными инструментами, мебелью. Многим учреждениям культуры требуется капитальный 

ремонт, реконструкция зданий, отопительной системы.  

На сегодняшний день остро встал кадровый вопрос. Население в деревнях стареет, молодежь не остается, в итоге есть 

вакансии культорганиторов сельских клубов. Детской школе искусств требуется преподаватель по классу скрипки, народных 

инструментов, теоретических дисциплин.  

В сельских клубных учреждениях работают работники без специального образования, в том числе 12 пенсионеров. 

Молодежь не хочет жить и работать на селе. Одной из главных задач остается привлечение молодых специалистов в деревни. 

В 2021 году стартовал новый проект «Земский работник культуры» и наш молодой специалист Арсланов Э.Р. получил 

единовременную компенсационную выплату 500 000 рублей. В 2022 году поддержку в 500 000 рублей получила преподаватель 

ДШИ Махиянова Е.М. Надеемся, что данный проект позволит привлечь молодых специалистов в сельскую местность.  

Проблемой остается несоответствие состояния зданий сельских учреждений культуры противопожарным требованиям.  В 

настоящее время существующие сети и системы инженерно-технологического обеспечения зданий сельских учреждений 

культуры не в полном объеме соответствуют установленным требованиям и современным условиям эксплуатации здания.  
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         Финансирование учреждений культуры недостаточно, все заложенные в бюджет  деньги уходят на оплату коммунальных 

услуг и зарплату  работников. 23 здания учреждений культуры, детской школы искусств, центральной районной и детской 

модельной библиотеки  требуют ремонта. Несколько лет подряд подаются документы для участия в различных конкурсах, 

имеются все проектно-сметные документы, положительное заключение госэкспертизы, но не проходят в число победителей.  

После долгих лет ожиданий центральная районная библиотека вошла в число победителей конкурса на реновацию учреждений 

культуры и в 2023 году ожидается капитальный ремонт.  

На сегодняшний день в районе есть официальные сайты только у 4 юридических лиц культуры, 1 СМФК. У 39 сельских 

клубов, 23 сельских библиотек сайтов нет. Для выполнения показателей «посещение цифровых ресурсов» необходимо 

планомерно создавать сайты учреждений культуры и заложить средства на их создание и обслуживание. С 2021 года созданы 

2 дополнительных сайта сельских библиотек. 

 

 

15. Основные направления культурной политики и задачи на 2023 г. 

Актуальные темы 2023 года для учреждений культуры. 

 

Подводя итоги года можно сказать что, основные запланированные цели и задачи выполнены. Продолжается 

активная работа в формате онлайн: на социальных страницах, сайтах выкладываются различные фото и видео материалы, 

проводятся конкурсы и фестивали. Путем голосования определялись победители и награждались дипломами и 

грамотами.  

Удалось сохранить существующую сеть учреждений культуры, не допустить сокращения работников. Ощутимо 

повысилась заработная плата работников учреждений культуры. Достигнуты запланированные показатели 

регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», «Цифровая культура».  Коллективы 

художественной самодеятельности и солисты активно участвуют в различных конкурсах и фестивалях, занимают 

призовые места, теперь и в онлайн-формате. 

Впереди 2023 год – Год педагога и наставника в Российской Федерации, Год полезных дел для малой родины в 

Республике Башкортостан. МСОО Всемирный курултай башкир объявил 2023 год Годом науки и просвещения. Все эти 

направления станут приоритетными в деятельности учреждений культуры. МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики» стал победителем первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив с проектом Второй 



51 

 

Всероссийский этно-арт симпозиум «Танып-су» и получил 500 000 рублей из федерального бюджета. Мероприятие 

успешно прошло в июле 2022 года. В 2023 году запланировано проведение III Всероссийского этно-арт симпозиума 

«Танып-су», на проведение которого выделяются республиканские средства как брендовому мероприятию. Впервые в 

этом году пройдет инновационный проект «От льна до рубахи», который также стал победителем в конкурсе 

Президентского Фонда культурных инициатив и получит 500 000 рублей. В 2023 году пройдет масштабный капитальный 

ремонт центральной районной библиотеки. Продолжится работа по проекту «Пушкинская карта». Все эти 

направления  станут одними из приоритетных  в работе учреждений культуры района. 

            Будет продолжена работа по укреплению материально-технической базы, ремонту учреждений культуры, 

сохранению и развитию художественной самодеятельности, народного творчества. 

 

16.1 Юбилейные даты муниципального образования на 2023 год 

  В соответствии с основным планом мероприятий учреждений культуры в 2023 году будут отмечены юбилеи 

знаменитых деятелей культуры, поэтов, художников, уроженцев Бураевского района.  

 

Начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики»                                                                Харисов И.З. 

 

 


