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Чишминский район образован 20 августа 1930 года, расположен в 
центральной части республики, граничит с Уфимским, Кармаскалинским, 
Давлекановским, Благоварским и Кушнаренковским районами. Протяженность 
его с севера на юг 58,5 км, с востока на запад 61,5 км. Площадь района - 1824 
кв.км. Па его территории 104 населенных пунктов, наиболее крупные из них - 
р.п. Чишмы, Алкино-2, Шингак -Куль. В составе района один поссовет и 14 
сельских поселений. Население составляет 51436 человек.

Районный центр - р.п. Чишмы, находится в 57 км от г.Уфы.
По территории района проходит железная дорога Уфа-Москва, автомагистраль 
Самара - Уфа - Челябинск.

Национальный состав населения пребывает в постоянной динамике и 
определяется миграционным потоками, межнациональными браками развитием 
национального самосознания. Современная картина национального состава 
населения района была изучена входе Всероссийской переписи 2010 года. По 
ее сведениям, русские составляют 20,2 %, татары 55 %, башкиры 18,7 %,
украинцы-2,5 %, Мордва -1,5 %, другие национальности -2,1%. В целом 
национальный состав населения включает представителей национальностей.

Муниципальное казенное учреждений «Управление культуры» 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 
действует на основании Устава, утвержденного постановлением 
Администрации муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан №310-П от 05.07.2021г.

Целью работы МКУ «Управление культуры» муниципального района 
Чишминский район является повышение качества жизни граждан района путем
предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия 
творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание 
(формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций района 
и страны, создание условий для развития творческих способностей и
социализации современной молодежи, самореализации 
обогащения творчески активной части населения,
межнационального культурного обмена.

и духовного
полноценного

Для увеличения охвата населения культурно-досуговыми 
мероприятиями, повышения удовлетворенности населения поставлены 
следующие задачи:

1. Осуществление государственной политики в области культуры, 
искусства, сохранения и использования историко - культурного наследия.

2. Осуществление контроля по исполнению в деятельности 
подведомственных муниципальных учреждений культуры законодательства 
Российской Федерации в области культуры искусства.

3. Формирование концепции, основных направлений, комплексных и 
целевых программ развития культуры и искусства, начального эстетического 
специального образования в сфере культуры, сохранения и использования 
историко - культурного достояния в интересах всех слоев населения района.
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4. Разработка и реализация целевых комплексных программ и мероприятий, 
направленных на обеспечение реализации районной политики в сфере 
культуры и искусства.

5. Создание условий для увеличения объема и совершенствования качества 
предоставляемых муниципальных услуг населению района всеми 
учреждениями культуры и условий для реализации прав граждан на свободу 
художественного творчества в различных видах жанрах профессионального 
искусства.

6. Охрана интеллектуальной собственности, участие в культурной жизни и 
широкий доступ к национальным, историческим, культурным и природным 
ценностям.

7. Содействие развитию национальных культур, народного искусства, 
межнациональных отношений.

8. Разработка, подготовка и реализация районных мероприятий, 
посвященных знаменательным датам.

9. Содействие развитию взаимовыгодных связей с другими в области 
культуры и искусства.

10. Активное участие творческих коллективов и исполнителей района в 
всероссийских, республиканских и районных мероприятиях.

11. Повышение профессионального мастерства специалистов учреждений 
культуры, научно - методическое, информационное обеспечение учреждений 
культуры и искусства.

12. Привлечение дополнительных источников финансирования, в т.ч. за 
счет увеличения объема платных услуг и качества в грантовой деятельности.

13. Осуществление контроля за комплекс мер, направленных на укрепление 
развитие материальной базы, учреждений культуры и искусства.

Па работников культуры возлагается большая ответственность — 
консолидация общества на основе общечеловеческих и культурных ценностей.

Именно культура служит объединяющим началом для представителей 
разных народностей. Задача МКУ «Управление культуры» - всемерная 
поддержка многообразия культурной жизни района, дальнейшее развитие 
межрайонного и межрегионального сотрудничества.

Обеспечивается планомерная и стабильная деятельность всех 
учреждений культуры района.



В структуру МКУ «Управление культуры» муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан входят:

МКУ «Управление культуры» 
муниципального района 

Чишминский район

4МИЯВМНННВНННЯЯНМВММЬ
МАУК

«Чишминскаярайонна 
я межпоселенческая 

библиотека»

МАУ
Ц «Историко- 

краеведческ
Я ий музей»

МАУК 
«Чишминский 

районный Дворец 
кул ьтуры»

g 1 детская 
В библиотека

Й Филиалы

сельских 
библиотек

МАОУДОД 
Детская 
школа 

искусств

Все полномочия в сфере культуры находятся на уровне муниципального 
района.

Вся деятельность учреждений культуры осуществляется через решения 
Совета муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан, постановления и распоряжения Администрации района, а также 
приказы по муниципальному казенному учреждению «Управление культуры».

Приоритетные направления деятельности МКУ «Управление культуры» в 
2021 году соответствовали общим приоритетным направлениям социально
культурного развития муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан и были обусловлены задачами: сохранение и поддержка 
любительского художественного творчества, самобытных национальных 
культур, организация и проведения фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и 
других форм показа результатов творческой деятельности самодеятельных 
коллективов, исполнителей и авторов, создание условий для реализации 
конституционных прав граждан на участие в культурной жизни, методического 
обеспечения современного любительского искусства. Основными 
направлениями деятельности учреждений культуры муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан являются:

1. сохранение и развитие местного фольклора, укрепление 
межнациональных отношений и пропаганда национальной культуры;

2. активизация работы с детьми и молодежью, внедрение новых форм и 
методов работы;

3. создание условий для творческой деятельности работников культуры;
4. укрепление и модернизация материально-технической базы.
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Работа учреждений культуры ведется в соответствии со следующими 
Программами:

№ п/п Название программы Реквизиты 
нормативного 

документа 
(постановления, 
распоряжения), 

номер, дата 
утверждения

Этап реализации

1 Муниципальная программа 
«Реализация 
государственной 
национальной политики в 
муниципальном районе 
Чишминский район 
Республики Башкортостан»

30.12.2021 г. № 2021-2026 гг.

2 Программа «Развития 
ку л ьту ры м у н и ци п ал ь н о го 
района Чишминский район 
Республики Башкортостан на 
2018 - 2023 гг.» (продлена до 
2025 г. постановление 
Администрации МР 
Чишминский район РБ № 
502-п от 02.11.2021 г.

31.10.2017г№ 288/6-
п

2018-2025 гг.

3 Национальный проект 
«Культура» Региональный 
проект «Обеспечение 
качественно нового уровня 
развития инфраструктуры 
культуры» («Культурная 
среда»),
« Создание условий для 
реализации творческого 
потенциала нации » 
(«Творческие люди») 
«Цифровизация услуг и 
формирование 
информационного 
пространства в сфере 
культуры» (Цифровая 
культура)

Соглашения А 1- 
44/2019, А2-44/2019, 
АЗ-44/2019 от 
10.06.2019 г.

2019-2024гг.

4 План мероприятий ЗЗЗ-П от 21.07.2021 2020-2024 гг.
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(«дорожная карта») по 
оптимизации бюджетных 
расходов , сокращению 
нерезультативных расходов, 
увеличению собственных 
доходов за счет имеющихся 
резервов по муниципальному 
району Чишминский район 
Республики Башкортостан на 
2020-2024 годы»

г.

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом). Установленный на 2021 год 
показатель 1011 365 выполнен на 77,73%. (Посещений в 2021 году - 786157 в 
2020 году -275000).

2. Повышение уровня удовлетворенности граждан муниципального 
района Чишминский район Республики Башкортостан качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры и 
искусства. Установленный на 2021 год показатель (95%) выполнен.

3. За истёкший год число компьютеризированных библиотек 32, сегодня 
их также 32), или 100% от общего количества (в 2021 году - 32, или 100%). 
Парк компьютерной техники муниципальных библиотек насчитывает 65ПК, из 
них ПК до 5 лет - 12, свыше 5 лет- 53. Доступ к сети Интернет имеет 32 
библиотек, или 100% от общего количества (в 2021 году - 32, или 100%). Все 
библиотеки используют возможности электронной почты, учреждение 
культуры имеет 5 сайтов, 41 интернет-представительств, 21 муниципальных 
библиотек, обеспечены копировально-множительной техникой (офисным 
оборудованием) или 66,0%.

В клубных учреждениях работает 148 клубных формирований, из них 9 
коллективов имеют звание «народный». В кружках, клубах, любительских 
объединениях занимаются 1266 человек. Коллективами клубных учреждений 
в 2021 году проведено 7985 мероприятий (в 2020 г. - 2854), в том числе 
приняли участие в 7 Республиканских мероприятиях, конкурсах, фестивалях; в 
5 всероссийских, международных, межрегиональных фестивалях, конкурсах, 
смотрах, праздниках. Общее количество участников и зрителей мероприятий 
составило 7861 57 человек (в 2020 г. -275000- чел.).

В учреждения культуры района 9 коллективов имеют звание «народный, 
1 «образцовый».

С целью привлечения внимания к деятельности учреждений культуры 
большое внимание уделяется рекламе услуг. Информация о готовящихся и 
проведенных мероприятиях систематически размещается на сайте 
Администрации муниципального района Чишминский район Республики 
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Башкортостан (80 размещений), в районной газете «Родник» было 
опубликовано 65 статьи, ЧТВ - 55 репортажа, на сайтах РДК информация 
размещается еженедельно.

В библиотеках муниципального района Чишминский район в 2021 году 
численность персонала составила 51 человека, в т.ч. 50- сотрудники (основной 
персонал), сотрудников с профессиональным образованием: с высшим - 1 1 
человек (22%), со средним специальным профессиональным образованием - 
23 человека (46%). Количество сотрудников без образования - 2 (4%) чел.

Фонды библиотек на 01.01.2021 года составили 337 571 тыс. экз. За год 
объём библиотечного фонда уменьшился на 3 334 экз. Основные причины 
сокращения фонда библиотеки: недостаточное поступление новых изданий, 
превышение объёмов списания над количеством новых поступлений, списание 
ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию литературы.
В 2021 году на приобретение книжных изданий и подписку периодических 
изданий для библиотек муниципального района израсходовано- 1117 тыс. руб. 
(в 2020 - 1007 тыс. руб.), из них: на приобретение книжных изданий 903 тыс. 
руб., на подписку периодических изданий 214 тыс. руб. (в 2020 г. 804 тыс. на 
приобретение книжных изданий, 200 тыс. на подписку периодических 
изданий).

Из местного бюджета муниципального образования на 1 жителя на 
комплектование библиотек в 2021 году выделено 9 руб. (в 2020 году 6 руб.). На 
1 читателя - 14 руб. (в 2020 году 10 руб.).
За счет бюджетов всех уровней (федеральный, республиканский, 
муниципальный) в 2021г. закуплено 5817 экз. (в 2020 г. - 5772 экз.) документов 
на материальных носителях (книги и периодика). Из них: 4031 экз. книг и 
брошюр, 1786 экз. периодических изданий. Количество новых поступлений 
увеличилось на 43 экз. по сравнению с предыдущим годом. Читательская 
аудитория общедоступных библиотек муниципального района насчитывает 
32091 человек, общее число посещений - 521334, общая книговыдача составила 
900 000 экз. За год выполнено 54 021 справка. В селе Алкино-2 открылся пункт 
выдачи книг.

Кардинально изменилась кадровая политика, в частности, при приёме на 
работу на должности специалистов приоритет отдается лицам со специальным 
профессиональным образованием. Работающие сотрудники учреждения, не 
имеющие специального профессионального образования, были направлены на 
учёбу. Указанная работа в настоящее время даёт положительные результаты и 
уважительные отзывы общественности и исполнительной власти района.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» в Санкт- 
Петербургском государственном институте культуры по программе 
«Современные технологии и практики муниципальных общедоступных 
библиотек» обучились и получили удостоверение о повышении квалификации 
4 сотрудника. 1 1 сотрудников библиотек прошли обучение в ГБУК 
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Национальная библиотека им. А.З. Валиди РБ по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «Формирование 
профессиональных компетенций специалистов по библиотечно
информационному обслуживанию пользователей».

В рамках регионального проекта «Творческие люди» прошли обучение 
получили удостоверение о повышении квалификации 4 сотрудника:
1. по программе "Современные методы организации деятельности хорового 
коллектива в организациях и учреждениях культуры", Сибирский ГИИ им. 
Д.Хворостовского
2. по программе "Практики использования звуко- свето- техники в учреждении 
культуры", Пермский ГИИ

3. по программе "Основы режиссуры культурно-массовых мероприятий" 
Кемеровский ГИК
4. по программе "Педагогические технологии в дополнительном образовании 
детей и взрослых" ЦДО "Прояви себя" г. Томск .

Получают высшее профессиональное образование 5 сотрудников 
(БГУ - 4 , БГИК им. 3.Исмагилова - 1); среднее профильное образование 1 
сотрудник (Стерлитамакский колледж культуры).

В муниципальном районе Чишминский район Республики Башкортостан 
повышение квалификации работников учреждений культуры уделяется 
большое внимание. Ежеквартально проходят обучающие семинары, семинары- 
практикумы, творческие лаборатории для специалистов разных категорий и 
направлений, в которых принимают участие практически все специалисты 
учреждений культуры, практикумы, круглые столы.

В течение года велась деятельность по созданию необходимых условий 
для работы учреждений культуры в соответствии с требованиями службы 
пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологической службы.

Режим работы учреждений культуры:
МКУ «Управление культуры»
с 09.00 до 18.00ч.
Обеде 13.00-14.00 4.
Выходной день: суббота, воскресенье

МАУК «Чишминский РДК»
с 09.00 до 21.00ч.
Обеде 13.00-14.00 4.
Выходной день: воскресенье, понедельник.

СДК, СК
Вторник - четверг 
с 09.00 до 13.00 ч.
с 14.00 до 18.00 ч 
перерыв с 13.00 до 14.00 ч.
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пятница, суббота 
с 09.00 до 13.00 ч. 
летом с 20.00 до 24.00 ч. 
зимой с 19.00 до 23.00 ч. 
выходной день - воскресенье, понедельник

МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека» 
Детская с 09.00 до 18.00ч.
Отдел обслуживания 
с 10.00 до 19.00ч.
Обеде 13.00-14.00 ч.
Выходной день: воскресенье.

МАОУ ДОД Детская школа искусств 
с 08.00 до 20.00ч.
Обеде 13.00-14.00 ч.

Выходной день: понедельник.

МАУ «Историко-краеведческий музей»
с 09.00 до 18.00ч.
Обеде 13.00-14.00 ч.
Выходной день: воскресенье, понедельник.

Наиболее значимым событием в культурной жизни республики в целом и 
нашего района стали:

3 января - в Уфе состоялся Парад Снегурочек в рамках новогоднего 
фестиваля «TERRA ZIMA». Делегация Снегурочек Чишминского района в 
количестве 10 человек приняла участие в ПарадСнегурочек2021 ffTERRAZIMA

23 января в селе Кара-Якупово состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски Алимгулову Арсланбеку Арслангалиевичу, видному 
педагогу, краеведу, участнику башкирского национального движения. На 
торжественной церемонии присутствовали родственники героя, односельчане, 
школьники, член исполкома Всемирного курултая башкир, председатель 
Совета РОО «Родов Мин» Ахнаф Тимербулатов и другие гости. В концертной 
программе принял участие башкирский фольклорный коллектив Кара- 
Якуповского СДК - Тульназира". Число участников -200 чел.

"Эсмэ Ьыра, эс жымы^ын- та^а булыр кил'ер быуыны"- под таким девизом 
13 февраля прошел праздник в селе Караякупово. Мероприятие было 
организовано в рамках участия в Республиканском конкурсе "Трезвое 
село". Концертные номера подготовили учащиеся Караякуповской школы , 
артисты районного Дворца культуры. В программе прозвучали песни в 
исполнении Айгуль Газиевой, Ризиды Ахметшиной, Марата Гатауллина. Соло 
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на курае исполнил Рафис Мустахитдинов, Ярким и колоритным было 
выступление фольклорного ансамбля Караякуповского СДК "Гульназира". 
Жители села и гости, весело и активно провели время, даря друг другу радость 
от общения.число участников - 350 чел.

В Прощёное воскресение 12 марта , в Чишмах прошло народное гуляние 
«Широкая Масленица». В центре главной площади посёлка возвышалась 
Масленица - соломенное чучело, олицетворяющее уходящую зиму. Для гостей 
были развернуты выставки народных умельцев, замечательные экспозиции 
учреждений культуры, фотозоны в народном стиле, ярмарка, аттракционы. 
Глава района Мансуров Р.А. тепло поздравил чишминцев с праздником. 
Артисты районного Дворца культуры показали театрализованное 
представление, а фольклорные коллективы Санжаровского СК и Шингак- 
кульского СДК порадовали зрителей яркими выступлениями. Зрители от мала 
до велика приняли участие в играх и водили хороводы. Кульминацией гуляния 
стало сожжение чучела Масленицы. Вот так весело и с размахом проводили 
зиму чишминцы! Число участников - 1000 чел.

2 апреля работники учреждений культуры Чишминского района 
собрались в зале РДК, чтобы стать зрителями торжественно-праздничного 
вечера «Волшебной лиры - торжество», подготовленной к их 
профессиональному празднику - Дню работника культуры. Глава района 
Мансуров Р.А. тепло поздравил собравшихся , пожелал творческих успехов и 
вдохновения. Кульминацией торжества стало чествование лучших работников, 
вручение грамот и благодарственных писем за многолетний плодотворный 
труд, профессиональное мастерство, активное участие в районных, и 
республиканских мероприятиях ветеранам культуры , работникам Районного 
Дворца культуры, сотрудникам сельских Домов культуры, Детской школы 
искусств, Историко-краеведческого Музея, Чишминской Библиотечной 
системы, а также руководителям творческих коллективов. Учреждения 
культуры порадовали зрителей своими выступлениями.
Число участников - 400 чел.

С 6 по 8 апреля в нашем районе проходили съемки художественного 
фильма "Дневник поэта". Фильм создает башкирский кинорежиссер Булат 
Юсупов при поддержке Главы Башкортостана, Минкультуры, киностудии 
«Башкортостан» им. А. Абдразакова, Свердловской киностудии и Всемирного 
курултая башкир. Культработники Чишминского района приняли участие в 
съемках массовок в д.Кучумово и в Нижнехозятовском СДК . Число 
участи и ков-3 бчел.

Праздник веретена или в переводе на татарский означает «Орчык емосе» 
прошел в рамках республиканского конкурса «КЛУБ’ок XXI века». Число 
участников составило 110 чел.
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30 апреля в Кляшевском СМФК прошёл литературно-музыкальный вечер 
"Душа ждет весны", посвященный презентации новой книги поэтессы из 
с.Кляшево, Галии Зиангировны Арслановой - автора рассказов и сказок для 
детей. На вечере были гости из Уфы: руководитель татарской женской 
организации "Сахибжамал" - Флюза Сулеймановна Назаргулова; редактор, 
издатель, переводчик-Дина Гайнельбаяновна Мурзакаева; поэтесса, 
руководитель вокального ансамбля организации-”Сахибжамал" Фаузия 
Гайзаман; поэтесса и прозаик Диля Хамзаевна Булгакова; композитор, автор 
сборников детских песен Роза Ахметовна Якупова; певица, лауреат различных 
международных конкурсов Резида Шарафутдинова.
Замечательным подарком для гостей стало выступление татарского женского 
вокального ансамбля ’’Сахибжамал, кляшевского вокального ансамбля 
"Саидугач" и композиций на курае в исполнении Мустахитдинова Рафиса. 
Музыкальный вечер получился незабываемо ярким, он был наполнен музыкой 
и поэзией, проходил в воодушевленной атмосфере и для всех стал праздником 
души. Число участников - 160 чел.

11 мая Фольклорные коллективы Чишминского района приняли участие 
в съемках флешмоба для видеоролика к VI Всемирной Фольклориаде.

1 июня, в День защиты детей, на комплексно - спортивной площадке перед 
СОШ №1, состоялся грандиозный районный праздник для маленьких 
чишминцев - "Праздник Детства".

5 июня на чишминской земле прошел Сабантуй - 2021. Почетных гостей 
праздника встретил "Хоровод дружбы" в исполнении творческих коллективов 
районного Дворца культуры. Хореографическая композиция, яркие 
выступления фольклорных коллективов, традиционные приветствия 
представителей разных национальностей показали, в каком дружном единстве 
проживают и трудятся народы в нашем районе. Яркими и праздничными, 
веселыми и задорными были выступления солистов и творческих коллективов 
нашего района на Сабантуе: народные фольклорные коллективы "Рябинушка" 
(Шингак-Кульский СДК) , "Гульназира" (Караякуповский СДК) "Червона 
калина"(Санжаровский СК) "Умарина" (ЕнгалышевскийСДК),
"Эхирэттлэр"(Сафаровский СДК) "Куштиряк"( Калмашевский СДК), Народный 
хор "Надежда", вокальные коллективы " Буляк" (Булякбашевский СК) ", 
Сандугач" (Кляшевский СМФК), Землячки"(Горновский СДК), "Зимняя 
вишня" (Санжаровский СК) "Шаян кыззар" и "Дуслык" (Дурасовский СДК)" 
Жидегэн чишмэ" (Еремеевский СДК), "Жомга"( РДК), женский вокальный 
коллектив РДК, ансамбль тальянистов. Число участников видеоролика - 50 чел.

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности прошел 12 ноября в оффлайн - формате.
В программе: награждение лучших работников сельского хозяйства и 
передовиков производства; музыкально-театрализованная постанвка «Хвала 
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рукам, что пахнут хлебом!» с участием творческих коллективов Чишминского 
Дворца культуры и народных фольклорных ансамблей Сельских Домов 
культуры. Число участников - 350 чел.

Республиканский онлайн-фестиваль песни и музыки «ИКЕ АККОШ», 
посвященный памяти народной артистки Башкортостана и Татарстана, 
заслуженной артистки России Фариды Кудашевой с 24 октября по 25 ноября 
2021 года. География фестиваля обширна. В нем приняли участие 80 человек из 
нашей Республики, а также из Татарстана, Коми, автономного округа Югра, 
Курганской области, Пермского и Краснодарского краев.

21 сентября поклонники театрального искусства стали участниками 
культурной акции ” Театральная ночь - 2021". Интересно и увлекательно 
прошла интерактивная программа ” Театр - волшебный мир!”, были 
развернуты фотовыставки, тематические и книжные стенды, яркие фотозоны.

14 декабря в день башкирского языка для учащихся старших классов 
школ поселка прошел музыкально-поэтический вечер "Певец света и добра", 
посвященный творчеству башкирского поэта и просветителя Мифтахетдина 
Акмуллы, человека, который занимает в культуре Башкирии особое место.
В программе прозвучали песни, стихи и танцы в исполнении солистов и 
творческих коллективов районного Дворца культуры и СДК. Число участников
- 156 чел.

- Праздничное шествие - «Парад Дедов Морозов и Снегурочек», состоялся в 
нашем районе 25 декабря в 12 часов. От Районного Дворца Культуры участники 
Парада прошли по Аллее Дружбы до центра поселка. На площади перед 
Администрацией развернулось главное действие - Самый Главный Дедушка 
Мороз открыл праздник и поприветствовал своих помощников. Он же объявил 
об открытии сказочного Ледового городка. Число зрителей и участников 
Парада - 1625 человек. Почетные гости: Ришат Мансуров, глава МР ЧР.

В Республиканской онлайн акции «День новогодних поздравлений на родном 
языке» (28 декабря) приняли участие все учреждения культуры района со 
своими коллективами -120 человек.

Главные события библиотечной жизни МАУК “Чишминская районная 
межпоселенческая библиотека” муниципального района Чишминский район

2021 год в России объявлен Годом науки и технологии; Годом 
здоровья и активного долголетия, Годом башкирской истории в РБ.В 
рамках объявленных годовв библиотеках района проходили тематические 

мероприятия, основной целью которых является поддержка чтения и 
читательской культуры населения Чишминского района.
Жизнь всего мира изменил новый коронавирус COVID-19. Читатель ушел в 
онлайн, поэтому главной задачей все еще оставалась организация 
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обслуживания пользователей в удаленном доступе. Эффективная «удаленка» 
стала для нас новой реальностью. Библиотеки района адаптировались и 
перестроили свою работу. В библиотечной системе были созданы 41 веб
представительств, работают 5 сайтов. Мероприятия проходили в онлайн 
формате.

Накануне государственного праздника Дня России произошло одно из 
главных районных библиотечных событий Чишминского района - в селе 
Алкино-2 открылся пункт выдачи.

По итогам конкурса по мероприятию «Государственная поддержка 
лучших сельских учреждений культуры» Ибрагимовская сельская модельная 
библиотека - центр по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 
признана лучшим муниципальным учреждением культуры 2021г. и получила 
денежное поощрение в размере 113,63 тыс. рублей на укрепление материально- 
технической базы. На эти деньги было приобретены новые книги. 
Дополнительно на 40,0 тыс. рублей из внебюджета МАУК «Чишминская 
районная межпоселенческая библиотека» приобретена компьютерно 
множительная техника.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» в Санкт- 
Петербургском государственном институте культуры по программе 
«Современные технологии и практики муниципальных общедоступных 
библиотек» обучились и получили удостоверение о повышении квалификации 
4 сотрудника библиотек МАУК «Чишминская районная межпоселнческая 
библиотека».

В 2021 году активно продолжили работать на портале 
«PRO.Культура.РФ». Библиотеки публикуют афиши своих предстоящих 
мероприятий, были установлены виджеты «PRO.Культура.РФ» на сайтах 
библиотек.

К концу года МАУК «Чишминская районная межпоселенческая 
библиотека» подключились к Пушкинской карте. Было организовано 4 
мероприятия, которые активно пользовались успехом.

В 2021 году МАУК «Чишминская районная межпоселенческая 
библиотека» в 10-й раз приняла участие в ежегодной общероссийской 
социокультурной акции «Библионочь», под названием «Книга - путь к 
звездам». Библионочь прошла в двух форматах (офлайн и онлайн). Библиотеки 
района пригласили своих читателей в мир космоса и научных открытий. В 
онлайн -режиме на страницах групп в соцсетях подписчикам были предложены 
показы буктрейлеров, виртуальных выставок, мастер-классов и участие в 
интернет- викторине «Удивительный мир космоса».

МАУК “Чишминская районная библиотека”участвовала в Конкурсе на 
предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию 
проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий 
в 2021 году. Тематическое направление “Я горжусь». Название проекта: 
Мультимедийная молодежная студия «ДетиПобеды77» .
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Участвовали в конкурсе на соискание грантов Главы Республики 
Башкортостан деятелям культуры и искусства. Название проекта: Проект APT - 
пространство «МЬгонейрофитнес» в Детской библиотеке (результат в 2022 г.).

В рамках Открытой Академии «Территория женского счастья» в с. 
Кляшево прошла благотворительная акция «Время добрых дел».
Для представительниц прекрасного пола были организованы различные 

"территории", которые затронули самые важные сферы жизни женщин: 
здоровье, благополучие в семье, взаимоотношения...

24 апреля в Республике прошел Международный диктант по башкирскому 
языку.
В районной библиотеке организовали площадку для желающих проверить свою 
грамотность в трех уровнях: начальный, продвинутый и на языке западных 
башкир.

18 августа 2021 года участники, состоявшегося в р.п. Чишмы Круглого 
стола «История и топонимика башкирских сел, расположенных вдоль реки 
Дема на территории Чишминского района», организованного в рамках Года 
башкирской истории, при поддержке Чишминского районного Исполкома 
Курултая башкир РБ, Администрации МР Чишминский район и Чишминской 
краеведческой организации «Общество краеведов», отмечают, что данное 
мероприятие является значимым событием в деле дальнейшего развития и 
активизации движения краеведов в МР Чишминский район; 
совершенствования процесса изучения, сохранения историко-культурного 
наследия в Чишминском районе; развитие этнотуризма и воспитания молодого 
поколения в любви к родному краю.

С приветственным словом выступили: председатель Чишминского 
районного Исполкома башкир РБ Рафис Закиевич Карагулов, представитель 
администрации МР Чишминский район, начальник Информационно - 
аналитического отдела Гузаль Рустамовна Хамматдинова.

С докладами выступили краеведы-общественники, учителя и 
библиотекари. В рамках работы Круглого стола участники затронули вопросы 
изучения истории и топонимику башкирских сел, расположенных вдоль реки 
Дема на территории Чишминского района, деятельности историко - 
краеведческого музея и библиотеки в популяризации краеведческой работы.

Краевед Тухфатуллин Галиян Галяутдинович, в своем выступлении «К 
вопросу возникновения башкирских сел, расположенных вдоль реки Дема» 
упомянул и исчезнувшие с карты Чишминского района деревни Акош, 
Алакай, Казанка, Вятка, Николаевка и др.

Участники круглого стола предложили внести в резолюцию решение о 
ведении поисково-исследовательской работы по сбору и издании материалов об 
исчезнувших деревнях района.

Яфаева Луиза Фалгатовна, учитель башкирского языка, рассказала об 
изучении башкирского языка в башкирских деревнЯ/Х района и об 
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особенностях диалекта демских башкир, который в обиходе широко 
используется жителями сел и учащимися в внеучебное время. Были приведены 
слова, присущие только демскому диалекту башкир и особенности 
произношения звуков, примеры составления предложений демскими 
башкирами, которые, оказывается, глаголы ставят в начале предложения.

Участниками круглого стола было предложено Яфаевой Л.Ф. составить 
словарь диалектных слов демских башкир и издать исследовательскую работу в 
печатном варианте для широкого использования.

Были заслушаны сообщения об истории заброшенной старой мельницы 
Бушмариных, расположенной в деревне Дурасово, у старого русла реки Дема. 
Здание мельницы было построено в 1890 году, принадлежало оно 
Бушмариным, поэтому существует два названия: мельница Бушмарина или 
мельница братьев Бушмариных. По свидетельствам местных жителей, 
мельница проработала до начала XXI века. Единственная сохранившаяся 
мельница в Башкирии — уникальный памятник промышленной архитектуры 
Южного Урала. Также приведены интересные цифры и факты о влиянии 
мельницы на обиход жителей близлежащих башкирских деревень.

Было предложено выйти с ходатайством о восстановлении мельницы 
Бушмариных как архитектурного объекта, о благоустройстве территории 
вокруг мельницы для широкого посещения.

С особым интересом был заслушан доклад Валикеева Салавата 
Курбангалиевича, имам хатиб мечети «Салям» села Старо - Ябалаклы, о 
Канзафар-бий, который по дошедшим до нашего времени рукописными и 
устно-народными преданиями был захоронен на старом кладбище, где 
сохранились старые надмогильники с записями на старотюркском языке.

На этом месте на днях в селе Старо-Ябалаклы были проведены 
мероприятия по благоустройству и установлению нового надмогильника 
Канзафар -бею.

Имам - хатиб призвал всех принять активное участие в восстановлении 
памяти великой личности и, в дальнейшем, открытии мемориального 
комплекса.

Ахметшина Разиля Мансуровна, заведующая Кара-Якуповской сельской 
модельной библиотеки, выступила с результатами исследований об обрядовом 
фольклоре демских башкир.

Лена Фанутовна Кандарова, заведующая Нижне- Хозятовским сельским 
клубом, поделилась результатами генеалогических исследований
башкирских родов.

Участниками круглого стола принято решение чаще организовывать 
встречи с отчетами о проделанной работе.

ВПЕРВЫЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ:

02.04.21 в зрительном зале Районного Дворца культуры прошел 
торжественно-праздничный вечер «Волшебной лиры - торжество», 
подготовленный к профессиональному празднику - Дню работника культуры.
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С 23 декабря молодые люди Чишминского района приняли участие в 
интерактивной программе «Праздничный переполох, или с Новым годом!», 
подготовленную силами сотрудников РДК. Программа участвовала в проекте 
«Пушкинская карта» и собрала около 1 тыс. зрителей от 14 лет.

Материально-техническая база
За счет средств бюджета муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан приобретено:

МАУК «Чишминский РДК»:
- конно-спортивный турнир «Терра Башкирия» - 207 760 рублей;
- на проведение периодических испытаний электрооборудования 
электроустановки напряжением до 1000В - 82 836 рублей
- за изготовление кровельных ограждений (из материала заказчика) МАУК 
«Чишминский РДК» - 126 896,4 руб.
- ремонт служебного автомобиля- 67 480 рублей;
- на ремонт автоматической установки пожарной сигнализации и системы 
речевого оповещения о пожаре в здании - 556 912,28 руб.
- на создание условий для маломобильных групп населения - 99 548,00 руб.
- на текущий ремонт внутренней системы ГВС и ХВС - 90 923,73 руб.
- на приобретение звукового оповещения - 598 470,00 руб.
- на проведение мероприятия "Сабантуй-2021" - 500 000,00 руб.
- на приобретение материалов (ТЭНы) для (СДКс. В.Тирмы, Алкино, 
Калмашево, Дмитриевка, X. Нижний, Старомусино, Енгалышево, Салихово)- 
40 586 руб.
- на приобретение счетчика газа для СДК с. Ибрагимово- 17.720 руб.
- общие затраты на проведение мероприятий за счет местного бюджета 
составило 1 788 159,89 руб. (в том числе проведение мероприятия «Сабантуй- 
2021», «Терра Башкирия»)
МАУ "Историко-краеведческий музей":
- на приобретение ключа активации "WEB -системы СБИС", на регистрацию и 
настройки ККТ для работы в "WEB -системы СБИС" - 8 400,00 руб.
- на приобретение фискального накопителя ФН - 1 1 900,00 руб.

МАУК "Чишминская межпоселенческая библиотека":
- на составление дизайн-проекта для участия в конкурсном отборе на открытие 
"Библиотеки нового поколения" - 70 000 руб.

МАУ ДО Детская школа искусств:
- на текущий ремонт водопровода - 34 236,13 руб.

За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности приобретено:
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Приобретено 3 компьютера. Стеллаж библиотечный - 2 шт.
Стол компьютерный -1 шт. Стол письменный - 1 шт. Стол-кафедра - 1 шт.

Платья с камзолом 12 штук на сумму 24 000 руб., приобретены кураи 13 
штук на 9100 руб.

В 202 Иоду по программе «Реальные дела» проведен текущий ремонт 
СДК с. Бишкази на сумму 106 000 рублей. Все средства освоены в полном 
объеме.

В 2021 г. на приобретение интерактивного сенсорного киоска для МАУ 
"Историко-краеведческий музей" в размере - 132 тыс. руб.

Платные услуги: ксерокопирование, компьютерные услуги, оформление, 
продажа товара. За отчетный год заработано денежных средств на сумму 
710,0 т. руб.

32 библиотеки оказывают платные услуги, которые будут развиваться и в 
2021 г. за счет оказания компьютерных услуг, ксерокопирования, 
оформительских услуг, продажи канцтоваров.

По программе популяризации культурных мероприятий среди 
молодежи «Пушкинская карта» по учреждениям культуры на мероприятие 
было продано билетов в количестве 1813 на общую сумму 294856 рублей.

В Конкурсе, объявленном Министерством культуры Республики 
Башкортостан на получение денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры и работникам в 2021 году стали:
- в номинации «Государственная поддержка лучших работников сельских 
учреждений культуры» - победитель конкурсного отбора: артист-вокалист 
(солист) Газиева Айгуль Салаватовна (МАУК «Чишминский РДК) - 56,8 тыс. 
руб.;
- в номинации «Государственная поддержка лучших сельских учреждений
культуры»- победитель конкурсного отбора: Ибрагимовская сельская
модульная библиотека филиала №11 (МАУК «Чишминская районная 
межпоселенческая библиотека») - 113,6 тыс. руб.

По программе «Земский работник культуры» получившие Сертификаты на 
единовременную выплат) в сумме 500 тыс. руб. победителями стали:
- аккомпаниатор- концертмейстер Басыров Айдар Ильдарович работник МАУК 
« Ч и ш м и н с к и й РДК »;
-ведущий методист МАУК ’‘Чишминская районная межпоселенческая 
библиотека” Гареева Елизавета Юрьевна.

Заработная плата
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В целях повышения уровня заработной платы в 2021 году Чишминскому 
району дополнительно выделено 24 528,00 тыс. рублей:

Это обеспечило достижение уровня средней заработной платы по 
Чишминскому району за 2021 год:

работников культуры - 33 635,91 рублей (по соглашению с МК - до 
32 052,89 руб.),

педагогов ДОД в сфере культуры - 36 756,46 рублей, (по соглашению с 
МК-до 36 756 руб.)

По итогам 2021 года:
оказано платных услуг населению работниками учреждений культуры 

района на сумму 823,8 тыс. рублей, что ниже на44 % с аналогичным периодом 
прошлого года.

средняя зарплата работников культуры района увеличилась 
относительно 2020 года на 10,7% и составила 33 664 рублей, из них зарплата:

- музейных работников увеличилась на 7,3 % и составила 33 693 рублей,
- клубных работников увеличилась на 11,5% и составила 33 813 рублей,
- библиотечных работников увеличилась на 10,1% и составила 33 357 

рублей.
средняя зарплата педработников школы искусств района увеличилась 

относительно 2020 года на 7,7 % и составила 36 756,46 рублей (2020 год - 
34 129 рублей).

Проблемы:
1. Открытым остается вопрос о создании модельных сельских домов 

культуры, с населением в 5 144 человека в с. Алкино- 2 нет клуба. В 14 
зданиях СДК и СК требуется капитальный ремонт. Так же учреждение требует 
обновления материально- технической базы, проведения интернета, что 
необходимо для ведения работы в современном обществе.

2. Требуется капитальный ремонт Дворца культуры и расширение 
площадей для работы клубных формирований.

3. Необходима замена и обновление звукового и светового 
оборудования.

4. Требуется капитальный ремонт фасада и крыши здания центральной 
районной библиотеки, укрепление материальной технической базы.

5. На развитие библиотек, их модернизацию, пополнение библиотечных 
фондов новыми изданиями объемов финансирования недостаточно. В 
результате показатели объемов новых поступлений, количества подписных 
изданий, обновляемости фондов в большинстве библиотек не соответствует 
рекомендациям Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки.

6. Основные проблемы развития школы искусств - необходимо 
улучшение материально-технической базы учреждения, потребность в 
косметическом ремонте коридоров школы, фойе и входной группы, замена 
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окон в классах, отсутствие учебно-методической литературы по 
предпрофессиональным программам (ФГТ). Особое внимание надо уделить 
увеличение контингента обучающихся.

7. В помещениях фондохранилища музея требуется ремонт системы 
вытяжной вентиляции и установка автоматики системы вентиляции, датчиков 
температуры, влажности воздуха фондохранилища.

8. Ограниченные финансовые возможности для создания экспозиции 
2 этажа музея.

Сайт размещения публичного отчета за 2021 r;-7httрs://глku-cult.ru

А.Ф. АрслановНачальник МКУ «Управление культуры»
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