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1.

Аннотация

МКУ Отдел культуры администрации муниципального района
Архангельский район (далее - отдел культуры) осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами, Положением о
МКУ Отдел культуры. Деятельность отдела в отчетном году была направлена
на координацию работы подведомственных учреждений культуры, повышение
эффективности их деятельности, развитие в муниципальном районе
самодеятельного художественного творчества, расширение
услуг в сфере
культуры, расширение возможностей доступа жителей района к качественному
культурному продукту, а также на укрепление материально-технической базы
учреждений культуры, подведомственных администрации МР Архангельский
район.
Деятельность муниципальных учреждений культуры района в 2017 году
осуществлялась на основе долгосрочной целевой программы «Развитие
культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан» на 20132018 годы, муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в
муниципальном районе Архангельский район Республики Башкортостан» на
2016-2018 г.г.».
2017 год в районе, как и в целом в Республике Башкортостан, прошел
под знаком Года экологии и особо охраняемых природных территорий и был
отмечен яркими и значимыми проектами, мероприятиями и акциями.

2.
Основная часть
2.1.
Общая характеристика муниципальных учреждений культуры
условия их функционирования
Архангельский район имеет достаточно развитую сеть культурного
обслуживания населения. На сегодняшний день в районе функционируют 21
сельское клубное учреждение, районный Дворец культуры, централизованная
библиотечная система, включающая в себя Центральную межпоселенческую
библиотеку, Детскую модельную библиотеку, 18 сельских, в том числе 3
модельных,
библиотеки.
С
2016
года
действует
сельский
многофункциональный клуб на базе Красно-Зилимского СДК.

Рис. №1. Сеть учреждений культуры района

Рис.№2

Районный Дворец культуры

Из общего числа библиотек 100% находятся в сельской местности. В
системе имеется одна специализированная детская библиотека - Центральная
детская модельная библиотека (специализация - семейное чтение). Кроме нее,
в состав МБУК ЦБС входят три модельные библиотеки - Валентиновская
модельная библиотека (специализация - музей пчеловодства), Красно Зилимская модельная библиотека (специализация - декоративно - прикладное
искусство), Ирныкшинская модельная библиотека (специализация - семейное
чтение). Показатель среднего числа жителей на 1 библиотеку составляет 885
человек.
Обслуживание населения, не имеющего библиотек, осуществляется
нестационарными формами - работают пункты выдачи литературы. Сегодня их
численность по ЦБС - 33 единицы.
Рис.№3Количественные показатели деятельности МБУК ЦБС
Показатели
2014
2015
2016
План на
2017
2018
Количество читателей
14470
13500
13400
13300
13400
Библиотечный фонд
281694 283715 2830520 280948 290000
Книговыдача
396033 368 800 369000
369000 370000
Кол-во посещений
205594 215600 224700
224800 224900
Читаемость
27,4
27,3
27,7
27,5
27,7
Обращаемость
1,40
1,30
1,30
1,30
1,3
Посещаемость
14,2
16,0
16,1
17,0
17,1
Книгобеспеч. на 1 жит.
15,5
16,0
16,0
16,0
16,0
Книгобеспеч. на 1 чит.
19,4
21,0
21,1
21,0
21,0
% охвата насел библ. обсл. 80%
75%
75%
75%
75%

2.2.
Характеристика жителей (основные количественные данные, в то
числе по возрастам).
Население, проживающее на территории 12-ти сельских поселений
муниципального района Архангельский район, на 1 января 2017 года составило
17 630 человек. Из них численность граждан по возрастным категориям
населения составляет:
Рис. № 4 Возрастной состав жителей района
Возрастной состав жителей района (в %)
■ Дети
■ Молодежь
Ч Средний возраст
■ Пожилые

В районе расположен 71 населенный пункт, в 62-х
проживает население до 500 человек, в одном населенном пункте
проживающего населения превышает 5 000 человек. В 27-и
пунктах имеются муниципальные учреждения культуры, в 44-ёх
пунктах учреждения культуры отсутствуют.

из которых
количество
населенных
населенных

2.3. Структура управления муниципальными учреждениями культуры.
Приложение: на 1 л. в 1экз.

2.4.
Материально-техническая
база,
кадровое
обеспечен
муниципальных учреждений культуры.
В 2017 году проведена определенная работа по укреплению материально
- технической базы. Благотворительной помощи в отчётном году не поступало.
На средства из федерального, республиканского и местного бюджетов
Арх-Латышскому сельскому дому культуры приобретены в 2017 году свето
музыкальная аппаратура, одежда сцены, мебель на сумму 1152,3 тыс. рублей,
сумма софинансирования составила 128 тысяч 32 рублей.
Произведён ремонт жесткой кровли районного Дворца культуры на
сумму 293,6 тыс. рублей.
В 2017 году Центральная межпоселенческая публичная библиотека
получила грант министерства культуры Республики Башкортостан в размере
100 тыс. рублей как лучшее учреждение культуры, находящееся в сельской
местности. На эту сумму приобретена специальная библиотечная мебель,
мебель для уголка отдыха и читального зала. На комплектование книжных
фондов получены денежные средства в сумме 13,075 тыс. рублей, в том числе
из Федерального бюджета 5,03 тыс. рублей, из Республиканского бюджета
8,045 тыс. рублей.
Грант министерства культуры Республики Башкортостан в размере 50
тысяч рублей присужден художественному руководителю Кысындинского
сельского Дома культуры.
На сегодня парк компьютеров насчитывает 46 ПК, из них ПК до 5 лет 38, свыше 5 лет- 8.
Доступ к сети Интернет имеют 18 муниципальных библиотек, или 90%
от общего количества. 18 библиотек используют возможности электронной
почты из них 6 библиотек имеют Интернет- представительства, 2 библиотеки
не могут быть подключены к интернет по техническим причинам и большой
удаленностью от РУС.
Отдел культуры проводит работу по улучшению качества культурного
обслуживания населения. Особое внимание уделяется образованию
специалистов клубных учреждений. В настоящее время обучаются:
•
БРКК г.Стерлитамак- 1 человек;
•
БГПУ - 1 человек.
Рис. № 5 Специалисты МБУК РДК имеющие профильное образование (в %)

Рис. № 6 Специалисты МБУК ЦБС, имеющие профильное образование (в %)
□ высшее проф ильное
■ среднее профильное

■ 66,7

□ без образования

Для специалистов культурно-досуговых учреждений силами работников
информационно-методического центра и районного Дворца культуры
проводятся семинары, семинары - практикумы. Методисты выезжают с
плановыми проверками в культурно - досуговые учреждения, после чего
проводится тщательный анализ работы данного учреждения.

2.5.
Финансовое
обеспечение
функционирования
и развит
муниципальных учреждений культуры.
Функции главного распорядителя и получателя средств бюджета
муниципального района Архангельский район для подведомственных
муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования детей в
сфере культуры выполняет МКУ отдел культуры. Финансирование
деятельности муниципальных учреждений культуры, имеющих статус
юридического лица, - МБУК РДК и МБУК ЦБС,- осуществляет
централизованная бухгалтерия МУК Отдел культуры.
Расходы по учреждениям культуры за 2017 г. исполнены на 100 % к
годовым назначениям (42861,6 тыс. руб.), задолженности по заработной плате
нет.
Рис.№7 Источники финансирования муниципальных учреждений культуры
Финансовое обеспечение учреждений культуры МР Архангельский район за
2017 год ( в %.)
■ Федеральный бюджет
■ Республиканский бюджет
■ Бюджет муниципального района
Спонсорские средства
■ Доходы от платных услуг

2% 1% 3%

С
учетом субсидии Республики Башкортостан, и дополнительных
средств муниципального бюджета, средняя заработная плата в учреждениях
культуры по итогам года составила 18653,7 руб. (КДУ - 18653,7 руб.,
библиотеки - 18653,7 руб.). Значение показателя уровня заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры (18653,7 руб.) достигнуто в
размере 69,5% относительно уровня среднемесячного дохода от трудовой
деятельности по Республике Башкортостан (26854,8 руб.).
Рис. № 8 Уровень средней заработной платы работников сферы
культуры муниципального района к средней заработной плате по РБ
У р о в ен ь ср едн ей зар аботн ой п л аты сп ец и ал и стов уч р еж ден и й
к у л ь т у р ы М Р А р х а н г е л ь с к и й р а й о н (в . т ы с . р у б .)

■ средн яя зар аботн ая плата
по РБ
■ средн яя зар аботн ая плата
сп ец и али стов К Д У

Уровень средней заработной платы специалистов учреждений
культуры МР Архангельский район (в. тыс. руб.)
■ средняя заработная плата по
РБ
■ средняя заработная плата
специалистов ЦБС

Рис.№9 Использование денежных средств на функционирование и
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Пожарно-охранная сигнализация установлена в РДК, Красно-Зилимском
СМФК и 7 библиотеках.

2.7.
Приоритетные цели и задачи развития муниципальных учрежден
культуры, деятельность по их решению в отчетный период.
В 2017 году основными направлениями работы и важнейшими
событиями культурной жизни района были:
- проведение мероприятий, посвященных Г оду экологии;
- поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов,
направленных на создание многообразного культурного и информационного
пространства района;
- создание условий для обеспечения населения района услугами по
организации досуга и услугами учреждений культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях района;
- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческой
библиотекой, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечного
фонда;
- организация предоставления дополнительного образования детям в
сфере культуры и искусства;
- сохранение культурно-исторического наследия;
- сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры;
- организация и проведение районных фестивалей, праздников, смотров,
творческих профессиональных конкурсов, участие в республиканских
мероприятиях;
- развитие материально-технической базы учреждений культуры.
Наш район богат талантливыми людьми. В учреждениях культуры
муниципального района Архангельский район действует 43 любительских
объединений, из них из них 16 - для детей до 14 лет, 13 - для молодежи, 14 для пожилых людей.
Кроме традиционных клубов, наибольшее развитие в последнее время
получили любительские объединения декоративно- прикладного творчества.
В учреждениях культуры культурно-досугового типа действует 103
клубных формирования самодеятельного народного творчества, в них
участников 1256, что на 19 формирования меньше, чем в 2016 году с
уменьшением числа участников на 212 человек. Уменьшилось
число
творческих объединений для детей до 14 лет на 6, число их участников
уменьшилось на 87, для молодежи на 4.
В районном Дворце культуры действует 28 творческих коллективов с
охватом 361 человек. 72 % творческих коллективов созданы в сельских домах
культуры и сельских клубах.
7 творческих коллективов имеют звание «народный самодеятельный
коллектив».
В 2017 году во всех учреждениях культуры района прошли циклы
мероприятий, посвященных Году экологии и особо охраняемых природных
территорий в Республике Башкортостан. Самые распространенные формы игровые,
тематические,
информационно-просветительские
программы,
киновикторины, концерты с элементами театрализации.

2.6. Режим работы муниципальных учреждений культуры и обеспечение
безопасности.
^ _______ Рис.№10 Режим работы учреждений культуры района________
№
Наименование К Д У
Режим работы
п/п
Арх-Латышский СДК, Валентиновский СДК,
10.00- 18.00
Кр-Зилимский СДК, Кысындинский СДК,
Перерыв с
Кумарлинский СДК, Муллакаевский СДК,
13.00- 15.00
Узунларовский СДК, Горный СК,
Пятн. Субб. Воскр.
Кизгинский СК, Усаклинский СК Орловский
10.00-24.00
сдк
Перерыв
С 12.00-20.00
Выходной: Вторник
Абзановский СДК, Азовский СДК,
10.00-20.25
Бакалдинский СДК, Казанский СДК,
Перерыв с
Тавакачевский СДК, Убаларовский СК,
12.00-18.00
Тереклинский СДК
Пятн. Субб. Воск.
10.00-24.00
Перерыв с
10.00-20.35
Выходной вторник
Успенский СК, Айтмембетовский СК,
10.00—20.00
Ирныкшинский СДК
Перерыв с
11.00-18.00
Пятн, субб. Воск.
10.00-24.00
Перерыв
11.00-22.00
Выходной вторник
Районный Дворец культуры
Вторник-пятница
9.00-20.00
Суббота
14.00-24.00
Выходной:
Воскресенье, понедельник
Абзановская ПБ, Тереклинская ПБ, Азовская
11.00-17.30
ПБ, Арх-Латышская ПБ, Бакалдинская ПБ,
Перерыв
Липовская ПБ
с 13.00до 15.00
Выходной воскресенье
Валентиновская МБ, В.Лемезинская ПБ,
С 10.00-18.00
Ирныкшинская МБ, Кр-Зилимская МБ,
Перерыв
Михаиловская ПБ, Орловская ПБ,
13.00-15.00
Тавакачевская ПБ, Узунларовская ПБ
Выходной вторник
Кр-Куртовская ПБ, Заринская ПБ,
С 15.00-18.00
Казанская ПБ, Заитовская ПБ
Выходной вторник
ЦМПБ, ЦДМБ
9.00-18.00
Перерыве 13.00- 14.30
Выходной суббота

Ежегодно в районе проходит Республиканский латышский народный
праздник «Лиго». Несмотря на дождливую погоду, праздник состоялся.
Рис. 11 Латышский народный праздник «Лиго»

Вот уже второй раз в нашем районе прошел 24-25
августа
Межрегиональный фестиваль - лаборатории русского фольклора «Народный
календарь».
В конкурсной программе приняли участие 23 коллектива. Все они
показали фрагмент праздника, обычая, обряда из народного календаря августа, который включил в себя традиционные для их местности песни, танцы
и музыкальные инструменты.
Участники ярко передали атмосферу окончания лета. На сцене косили
сено, метали стога, жали зерно, собирали урожай и разворачивали ярмарочные
гуляния.
Вечером участники переместились в село Красный Зилим, где прошло
костюмированное шествие, конкурс старинной русской песни, вечёрка (конкурс
частушечников).
Одновременно проходила выставка декоративно-прикладного искусства,
где свои изделия представили мастера из 3 городов и 4 районов нашей
республики.
Кроме конкурса обрядов, в рамках фестиваля прошел и конкурс
сценариев и исследовательских работ на тему месяца Август. Итогом данной
работы является выпуск методического сборника «Народный календарь.
Август». Победителем данного конкурса стала участница из г.Межгорье.
Завершением яркого и познавательного фестиваля, построенного на
традициях русского народа, стал Гала-концерт.

Рис. 12 Межрегиональный Фестиваль-лаборатория «Народный календарь»

Рис 13. Реконструкция праздника «Дожинки»

С 14 по 16 октября на базе Орловского СДК состоялся I Республиканский
фестиваль-конкурс традиционного ткачества «0рловка-2017». Мероприятие
объединило более 20 участниц из Альшеевского, Белокатайского, Бурзянского,
Зилаирского, Миякинского, Стерлитамакского, Архангельского районов,
городов Уфа и Бирск.
Главная цель фестиваля состояла в выявлении новых художественных
направлений в области создания современных тканных изделий, поиска новых
решений, идей, возможность использования изделий в условиях современности.
Рис 14. Участники фестиваля-конкурса «Орловка»

2.8.
Основные результаты текущего года, участие в конкурсах различны
уровней.
У нас есть немало талантливых людей, творческих коллективов, широко
известных не только в районе, но и далеко за его пределами. Мы искренне
радуемся тем достижениям, которых добились творческие коллективы,
исполнители нашего района за отчётный год, это победы на самых разных
конкурсах и фестивалях.
В 2017 году Центральная межпоселенческая публичная библиотека
получила грант министерства культуры Республики Башкортостан в размере
100 тыс. рублей как лучшее учреждение культуры, находящееся в сельской
местности.
Грант министерства культуры Республики Башкортостан в размере 50
тысяч рублей присужден художественному руководителю Кысындинского
сельского Дома культуры.
Фольклорный ансамбль «Цвет - Калина» стал Лауреатом 1 степени
Межрегионального фестиваля-лаборатории русского фольклора «Народный
календарь», Лауреаты 1 степени межрегионального праздника русской песни и
частушки в Белокатайском районе.
Рис №15. Фольклорный ансамбль «ЦветКалина» в Белокатайском районе

3 место завоевала Сафина Софья на II Межрегиональном конкурсе
сольных исполнителей русской песни «Барыня - песня» г. Стерлитамак
Танцевальный коллектив «Элегия» занял 3 место на Республиканском
конкурсе «Танцуем книгу» - Национальная библиотека им.З.Валиди.
Детская школа искусств успешно осуществляет деятельность,
направленную на духовно-нравственное развитие подрастающего поколения.
Учащиеся и преподаватели имеют высокую степень конкурентоспособности и
всегда достойно представляют школу на мероприятиях и конкурсах различного
уровня:
II Республиканский фортепианный конкурс «От истоков к мастерству»
дипломант I Попова Ульяна.
Республиканский конкурс юных дарований «Весенняя капель»
Дипломант I степени Кильдина Лиана
Дипломанты II степени Кошелева Людмила, Гилязов Айнур, Кошелева
Ангелина, Хусаинов Ильгизар, Умутбаева Айзиряк, фольклорный ансамбль
«Аттбалс».
The XIII ART - DOU MUSIC FESTIVAL г. Дьёр (Венгрия) Каюмова
Анастасия ЛАУРЕАТ IV степени.

2.2.9. Социальная активность и социальное партнерство муниципальных
учреждений культуры.
С целью комплексного подхода к системе формирования личности, при
проведении многих мероприятий учреждения культуры осуществляют
взаимодействие с общеобразовательными школами, работниками медицинских
и правоохранительных организаций.
Районный Дворец культуры плодотворно сотрудничает с ГУК
Республиканский центр народного творчества, ГУ Дом дружбы народов
Республики Башкортостан.
Партнеры и доноры РДК, ЦМПБ:
Администрация МР Архангельский район РБ, МКУ Отдел культуры
администрации МР, администрация сельского поселения Архангельский
сельсовет, Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту
Администрации МР Архангельский район; МАОУ ДО Детская школа
искусств; МОУ СОШ №1 села Архангельское; МОУ СОШ №2 села
Архангельское, Архангельский филиал Аургазинского многопрофильного
колледжа, Центр детского творчества и спорта «Импульс», Отдел филиала ГКУ
Республиканский центр социальной поддержки населения РБ; Архангельский
Дом-интернат престарелых и инвалидов «Милосердие»; Совет ветеранов войны
и труда муниципального района Архангельский район; районный женсовет,
исполком курултая башкир района, исполком Собора русских, Попечительский
совет храма Михаила Архангела, имам-хатиб мечети «Зифа», а так же ИП
Голованов А.М., ИП Фоминых В.И., ИП Антипин В.Н. и др.
2.10. Публикации в СМИ о муниципальных учреждениях культуры.
Для освещения работы культурно-досуговых учреждений района в
районных газетах «Архангельский вестник» и «Инзер» регулярно печатались
анонсы о проведении мероприятий и статьи о проведенных мероприятиях. На
сайте отдела культуры, официальном сайте администрации района регулярно
освещается информация о проведенных в КДУ мероприятиях. В
республиканских изданиях «Республика Башкортостан», «Единая РоссияБашкортостан», «Панорама Башкортостана», и др. изданиях в течение года
были опубликованы материалы о культуре, творческих коллективах и
исполнителях района. Большое число публикаций в различных региональных
средствах массовой информации, сети «Интернет» было посвящено
проведенному в Архангельском районе Межрегиональному фестивалю лаборатории русского фольклора «Народный календарь».
Рис.№ 16. Количество публикаций в районных и республиканских изданиях
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2.11. Основные сохраняющиеся проблемы муниципальных учреждений
культуры (в т.ч. не решенные в отчетный период).
Главной проблемой всех учреждений культуры района является нехватка
средств на реконструкцию зданий, техническое перевооружение объектов,
слабая материально-техническая база объектов культуры. На сегодняшний день
культурно-досуговые учреждения недостаточно укомплектованы сценическими
национальными костюмами, аппаратурой, пожарно-охранной сигнализацией.
Во многих учреждениях культуры необходимо обновить мебель, приобрести
оргтехнику, световую и музыкальную аппаратуру, музыкальные инструменты,
стеллажи для книг, книги, бильярды и теннисные столы, настольные игры.
Материальная база публичных библиотек не отвечает современным
требованиям. Одна из имеющихся проблем - отсутствие транспорта с большим
количеством посадочных мест.
В целях обеспечения безопасности деятельности учреждений культуры
также необходимо проведение мероприятий по антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности.
2.12. Основные направления и перспективы развития муниципальных
учреждений культуры на 2018 год.
Приоритетным направлением на 2018 год является необходимость
проведения мероприятий по формированию, сохранению и развитию
коллективов самодеятельного народного творчества на базе учреждений,
создание условий для разработки и реализации инновационных инициативно творческих проектов, создание условий для привлечения дополнительных
инвестиций в сферу культуры, реализация районного плана основных
мероприятий по проведению Года семьи в Республике Башкортостан.
В 2018 году будет продолжена работа по укреплению материальнотехнической базы, ремонту учреждений культуры, сохранению и развитию
художественной самодеятельности, народного творчества, созданию сельского
многофункционального клуба на базе Арх- Латышского СДК;
Созданию привлекательного имиджа Архангельского района будет
способствовать проведение в районе в сентябре месяце 2018 года III
Межрегионального фестиваля- лаборатории русского фольклора «Народный
календарь».
Проводимая отделом культуры работа и администрацией района
культурная политика способствует улучшению работы учреждений культуры,
совершенствованию библиотечного дела, сохранению и развитию культурно
исторического наследия, активизации народного творчества, культурно
досуговой деятельности, повышения отдачи от финансовых вложений в сферу
культуры. Однако важны не столько намерения, сколько важны возможности.
Специалисты отдела и учреждений культуры четко понимают и исполняют
поставленные перед отраслью «Культура» задачи - создание условий для
организации разнообразного досуга, обеспечение разновозрастной и разной по
социальной обеспеченности граждан качественными услугами культуры.
Начальник МКУ Отдел культуры
Администрации МР Архангельский район РБ:

