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Публичный отчет  

о деятельности муниципальных учреждений культуры  

городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан за 2018 год 
 

2018 год прошел под эгидой Года добровольца в России и Года семьи в Республике 

Башкортостан. Учреждениями культуры проведено 167 мероприятий, посвященных тематикам 

объявленного Года. 

В отчетном году достойно прошли имиджевые мероприятия: VII Всероссийский фестиваль 

детского и юношеского творчества «Золотой сапсан» и IV Межрегиональный фестиваль казачьей 

культуры «Казачий спас».  

В сентябре текущего года лучшие творческие коллективы приняли участие в съемках 

легендарной телепередачи «Играй, гармонь любимая!» с участием Анастасии и Захара Заволокиных. 

Культурно-досуговое обслуживание населения городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан обеспечивает клубное учреждение Дом культуры «Рассвет», также в работе данного 

направления принимают участие историко-краеведческий музей и централизованная библиотечная 

система. 

При клубных учреждениях города созданы и успешно действуют 40 клубных формирований с 

охватом 1079 человек, из них 15 детских с охватом 357 человек.  

В 2018 году творческие коллективы приняли участие в 51 фестивалях и конкурсах 

международного, всероссийского, регионального и республиканского уровней. Получено 5 Гран-

При, 277 лауреатских мест.  

Хорошим показателем является тот факт, что 20 из 40 творческих коллективов имеют звание 

«народный» и «образцовый», без участия которых не проводится ни одно культурно-массовое 

городское мероприятие. Ежегодно коллективы представляют отчетную концертную программу за 

год. 

В сфере культуры городского округа город Кумертау функционируют 3 школы 

дополнительного образования детей: музыкальная, художественная и хореографическая школы. Все 

они пользуются большим интересом и популярностью среди жителей города, являются уникальными 

в своем направлении, а детская хореографическая школа остается на сегодняшний день 

единственной в республике. Все три школы имеют высшую квалификационную категорию. 

Всего жителей в нашем городе 64055 человек. Читательская аудитория общедоступных 

библиотек муниципального городского округа г.Кумертау РБ насчитывает 34650 человека, 

показатель не изменился (2017г.- 34650). 

Диаграмма читателей за 2017 и 2018 годы.       

Рис. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К чтению всего было привлечено 54% населения города, это выше на 1% по сравнению с 2017 

годом. Число посещений в целом достигло 438,62 тыс. раз, превысив показатели 2017 года на 6,8% 

(2017 - 410,66). Общая книговыдача составила 914,93 тыс. экз., что выше, чем в прошлом году (2017- 

913,89 тыс. экз.). В целом план по привлечению читателей выполнен на 100%, по книговыдаче – на 

100 %, по посещениям – на 100 %. Такие показатели, как посещаемость и читаемость на уровне 
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прошлого года 11,8% и 26,4%. Работает служба «Виртуальная справка», было выполнено всего 57 

справки. 

В МБУК «Кумертауский историко-краеведческий музей» увеличение посещаемости по 

сравнению с 2017 годом на 7,4% (согласно диаграмме) 

 

       Рис. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего численность посетителей культурно-массовых мероприятий в 2018 году составляет 

174709 человек. 

Рис. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Охват детей, занимающихся в школах дополнительного образования города, составляет 1131 

человек, это – 11% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. Возрастной состав 

учащихся школ дополнительного образования – от 5 до 18 лет.   

          Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Количество учащихся 

1.  МАУ ДО «Детская музыкальная школа» 435 человек 

2.  МАУ ДО «Детская хореографическая школа»  256 человек 

3.  МАУ ДО «Детская художественная школа» 440 человек 

 Итого 1131 человек 

 

Структура учреждений культуры города  

                              

Рис. 5 
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Развитие материально-технической базы  

в учреждениях культуры города 

В 2018 году бюджетом городского округа город Кумертау на улучшение материально-

технической базы учреждений культуры выделено 13585,53 тыс. рублей.  

В 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан» в детской музыкальной школе продолжен 

капитальный ремонт помещений.   

30 ноября 2018 года состоялось открытие обновленной детской музыкальной школы. 

Капитальный ремонт проводился в течение двух последних лет, на который из бюджета городского 

округа выделено всего 20821,90 тыс.руб. (в 2018г. – 9385,64 тыс.руб). В ходе реконструкции 

помещений появился оркестровый класс, артистическая, комната уборочного инвентаря, санузел для 

инвалидов, оборудован пандус, установлен автоматический узел связи управления тепловой 

энергией, закуплена новая мебель, одежда сцены, кресла. На торжественном открытии школы 

присутствовала  министр культуры Республики Башкортостан Амина Ивниевна Шафикова. 

На приобретение книг в МБУК ЦБС выделено из бюджета РБ 29,67 тыс. рублей, из 

федерального бюджета – 18,55 тыс. рублей. 

В течение отчетного периода на текущий ремонт библиотек израсходовано 40,0 тыс.руб.  

 Пожарно-охранная сигнализация установлена в 5 библиотеках, это 62,5 %. В 5-ти библиотеках 

установлено видеонаблюдение.  

Все муниципальные библиотеки обеспечены копировально-множительной техникой 

(офисным оборудованием) в количестве 15 шт., (в 2017 году – 15). 

          Таблица 6 

 
Всего ПК Срок эксплуатации ПК Кол-во ПК, 

подключенных к 

Интернет 

Кол-во библиотек, 

подключенных к 

Интернет 
До 5 лет Свыше 5 лет 

32 14 18 32 8 

 

Перечень платных услуг ЦБС составляет 30 наименований, в числе которых издательско-

полиграфические, рекламные, посреднические, справочно-информационные услуги, услуги 

Интернет, перевода, дизайна, абонементного обслуживания, аренды. 

В рамках предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на реализацию 

мероприятий по развитию учреждений сферы культуры на капитальный ремонт помещений 

историко-краеведческого музея выделено 4833,89 тыс.руб., на установку системы охранного 

телевидения в музыкальной школе выделено 587,04 тыс. руб. Софинансирование из бюджета 

городского округа составляет 1441,01 тыс. руб. 

В целях улучшения материально-технической базы МАУ ДК «Рассвет» из бюджета 

городского округа выделено 2250,00 руб. Приобретены сценические костюмы, обувь, тульский и 

цифровой баяны. Произведен ремонт фасада здания молодежно-досугового центра «Калипсо», 

установлено ограждение и благоустроена прилегающая территория. Рекламно-информационная 

тумба в количестве 4 шт. (781800 руб.) передана в собственность МАУ ДК «Рассвет». 

Также МАУ ДК «Рассвет» в 2018 году приобретены: Активный сабвуфер 700 Вт RCF SUB 

702-AS - 84 094,00 руб.; Активная акустика RCF ART 715-А - 71 760,00 руб.; Активная акустика RCF 

ART 715-А1 - 71 760,00 руб.; Ростовые куклы Салливан - 45 000,00 руб.; Ростовые куклы «Паука» - 

35 000,00 руб.; Ростовая кукла Мак Вазовски - 27 700,0 руб.; Ростовая кукла Миньон - 16 600,00 руб.; 

Барабан маршевый на сумму 89600 руб.; Новогодняя елка – 89100 руб.; Ноутбук Asus X55 МА  - 

20350 руб.; Домашняя аудиосистема All-in-One Sony – 37999 руб.  

В течение 2018 года на укрепление материально-технической базы МАУ «Детская 

художественная школа» израсходовано 511,85 тыс.руб. Было приобретено: 2 компьютера на сумму 

67 850 руб.; перила для пандуса - 145 180 руб. Произведен текущий ремонт: замена дверных полотен 

- 62 300 руб.; ремонт крыши - 95 295 руб.; ремонт туалета - 99 999 руб.; монтаж заземляющего 

провода к розеткам - 41 230 руб. МКУ «Управление культуры» по проведенному аукциону 

приобретен автомобиль LADA Vesta на сумму 609 783 руб.50 коп. 
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Кадровое обеспечение муниципальных учреждений культуры города 
МАУ ДК «Рассвет» - всего 39 сотрудников, из них основной персонал 31 специалист (с 

высшим образованием – 52% (16 чел.), среднее специальное – 48% (15 чел.), без образования – 0 чел., 

заслуженные работники культуры – 1 чел. 

Библиотеки: всего 37 сотрудника, основной персонал – 34 чел., из них специалистов с 

профессиональным образованием – 53% (18 чел.), высшее непрофессиональное – 9% (3 чел.), без 

образования 0 чел. Прошли курсы переподготовки за последние 5 лет 8 человек. 

МБУК «Кумертауский историко-краеведческий музей» Всего сотрудников – 6 человек, 

высшее профессиональное образование имеют 1 чел., высшее непрофессиональное – 3 чел., среднее 

профессиональное – 0 чел., среднее непрофессиональное 1 чел., имеют среднее 1 чел. Прошли курсы 

переподготовки за последние 5 лет – 1 чел. 

В школах дополнительного образования из 67 чел. сотрудников МАУ ДО ДМШ, МАУ ДО 

ДХШ, МАУ ДО ДХорШ, высшее профессиональное образование имеют 41 человек, среднее 

профессиональное - 25, получают высшее – 0. Прошли курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет - 62 чел.  

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений 

культуры 

Общий объем финансирования учреждений культуры в 2018 году составил – 106,69 млн.руб. 

За счет средств федерального бюджета – 19,8 тыс. руб., бюджета Республики Башкортостан – 22,97 

млн.руб., бюджета городского округа – 63,92 млн. руб.  

В целях повышения уровня заработной платы в 2018 году городу дополнительно выделено 

17,52 млн. рублей:  

работникам учреждений культуры – 11,25 млн. рублей; 

педагогическим работникам – 6,27 млн. рублей. 

Средняя заработная плата работников культуры за 2018 год составила – 25148,73 руб. (2018 г - 

23025,29 рублей), (музейных работников увеличилась на 22,86% и составила 25293,59 (2018г.- 

20586,90 рублей), клубных работников увеличилась на 10,75% и составила 26593,18 (2018г. - 

24010,75 рублей), библиотечных работников увеличилась на 17,9% и составила 25033,33 (2018г - 

21232,02 рубля,). Средняя заработная плата педагогов ДОД в сфере культуры составила 

29205,91(2018г. - 29364,73 рублей). 

В результате участия в грантовых конкурсах получено 775,16 тыс. рублей. 

Все учреждения культуры являются муниципальными, самостоятельными юридическими 

лицами, работают на основе уставов.  

          

 

Приоритетные цели и задачи развития  муниципальных учреждений культуры,  

деятельность по их решению в отчетный период 
Динамика развития культуры и искусства в городе Кумертау будет формироваться под 

воздействием равнонаправленных факторов. С одной стороны, сказываются меры, принятые в 

последние годы по повышению уровня эффективности и устойчивости культуры, с другой стороны, 

сохраняется сложная макроэкономическая обстановка последствий экономического кризиса, что 

усиливает вероятность проявления рисков в сфере культуры и искусства. 

Среди приоритетных задач по укреплению материально-технической базы учреждений 

культуры на 2019 год – капитальный ремонт зданий Кумертауского историко-краеведческого музея и 

Центральной библиотеки МБУК ЦБС, капитальный ремонт кровли Детской хореографической школы.  

В целях сохранения и национальных традиций планируется создание национально-культурных 

гостиных: русской, башкирской, татарской и чувашской. Это позволит объединить ресурсы и 

использовать лучшие практики в вопросах гармонизации межнациональных отношений. 

Приоритетными целями и задачами в школах дополнительного образования городского 

округа город Кумертау являются:  
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 создание необходимых и благоприятных условий для разностороннего развития личности, ее 

художественно-этического образования, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет; 

 удовлетворение духовных потребностей и стимулирование интереса личности детей к 

познанию и творчеству, их адаптации к жизни в обществе; 

 оказание дополнительных услуг в области эстетического, художественного, 

хореографического и музыкального образования; 

 распространение и пропаганда знаний в области художественного, хореографического и 

музыкального творчества.  

Приоритетные цели и задачи МБУК «ЦБС» 

Обеспечение гражданам свободного доступа к информации: 

 В Центральной библиотеке работает Центр общественного доступа к информационным и 

правовым ресурсам, внедрен и действует проект «Народный университет третьего возраста «Окно 

в мир» - обучение компьютерной грамотности пожилых людей. 

Совершенствование библиотечного обслуживания населения 

 В 8 библиотеках выделены автоматизированные рабочие места для пользователей. Интернет 

подключен во всех библиотеках. 

 Формирование и развитие библиотечных фондов производится с учетом запросов читателей.  

 Развивается и реализуется проектная деятельность библиотек. В рамках российских, 

республиканских и городских конкурсов библиотеками разработаны проекты по 

совершенствованию библиотечной деятельности. 

Совершенствование обслуживания отдельных категорий читателей 

4 октября 2018 года библиотеке-филиалу №3 присвоен статус модельной библиотеки «Центр 

по организации работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья». Здесь создана 

безбарьерная среда и условия для доступности:  нескользящее покрытие крыльца, кнопки вызова у 

центрального входа, нанесена цветовая разметка ступеней, организована парковка для автомобилей 

инвалидов, обустроен специальными приспособлениями санузел.  

 Отдельное направление «работа с людьми пожилого возраста» переросло в новый 

библиотечный проект «Академия положительных эмоций». В рамках проекта работают клубы 

«Задушевная беседа», «Душегрейка», «У самовара», «Рябинушка». Также открыта студия «Бальные 

танцы для взрослых 50-70 лет», проводятся занятия по йоге. В Центральной городской библиотеке 

продолжают свою работу бесплатные курсы по обучению компьютерной грамотности. В 2018 году 

обучение прошли  90 человек. С ноября 2018 года в Центре правовой информации открыта 

«Юридическая консультация для пенсионеров».  

 Расширение  информационно-правовой деятельности  библиотек. В системе функционирует 

Центр правовой информации, Центр общественного доступа, ИКБ, открыты пункты ИКБ в трех 

филиалах – 1, 3, 9. 

Приоритетной целью деятельности МБУК «Кумертауский историко-краеведческий музей» 

является выявление, собирание, хранение и изучение музейных предметов и музейных коллекций, 

популяризация и экспонирование материальных свидетельств жизнедеятельности человека, 

осуществление просветительской, образовательной и научно-исследовательской деятельности. 

Главными задачами развития музея является обеспечение доступа населения к музейным предметам 

и музейным коллекциям; организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и 

потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп; обеспечение сохранности 

музейных предметов и музейных коллекций; развитие современных форм музейного, 

экскурсионного обслуживания, досуговой деятельности; расширение выставочной деятельности, 

обмен экспозициями с другими музеями.  

 Приоритетными направлениями деятельности клубных учреждений городского округа 

город Кумертау в 2018 году были: 

 формирование условий для развития духовности, культуры и нравственного здоровья 

населения; 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения 

и его занятий художественным творчеством; 
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 объединение всех слоев населения в клубные формирования; 

 всемерное содействие развитию самодеятельного творчества; 

 организация летних дворовых площадок. 

 

Основные результаты текущего года, 

 участие в конкурсах различных уровней 
Таблица 8 

            

 

Социальная активность и социальное партнерство 

муниципальных учреждений культуры 

 Муниципальные учреждения культуры города сотрудничают со всеми образовательными 

учреждениями, В МБУК «ЦБС» создан «Клуб молодого избирателя «PRO-Выборы», где школьники 

и студенты совместно с Территориальной избирательной комиссией общаются на различные темы, 

касающиеся избирательного права. 

МАУ «ДМШ» и МАУ «ДХорШ» сотрудничают с предприятиями города. Сотрудничество 

заключается в проведении праздничных мероприятий, тематических концертов, лекций, шефских 

концертов с целью профориентационной работы и знакомства с лучшими образцами и 

исполнителями мировой музыкальной культуры. МАУ «ДХШ» ведет работу с детскими садами и 

№ 

п/п 

Наименование Уровень 

конкурса 

Результат (диплом, приз, финансовое 

вознаграждение и т.д.) 

1.  Конкурс малых грантов 

«Православная инициатива 

«Доброволец-2018» 

Международ

ный 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» -   

Благотворительный проект 

«Подари частичку сердца», (автор 

Советова М.С.) 

Грант на сумму  

100 тыс. руб. 

2.  III Международный 

хореографический конкурс 

«Танцевальная Арена «Arena Dance»  

Международ

ный 

МАУ ДО «Детская 

хореографическая школа», 

НАТ «Контраст»  

Диплом Гран – 

При 

3.  Международный конкурс 

хореографического искусства «Сердце 

Сочи» 

Международ

ный 

МАУ ДО «Детская 

хореографическая школа», 

НАТ «Контраст» 

Диплом Гран- 

При 

4.  Конкурс социально-значимых 

просветительских проектов для 

пожилых людей «Серебряный 

возраст» благотворительного фонда 

«Самарская губерния» 

РФ МБУК «Централизованная 

библиотечная система»  - Студия 

танца «Серебряный лебедь, (автор 

Шарипова Л.Г.) 

Грант на сумму  

100 тыс. руб. 

5.  Конкурс президентских грантов РФ МБУК «Централизованная 

библиотечная система» -   Проект 

«Молодежный театр миниатюр 

«Суббота», (автор Советова М.С.) 

и  Благотворительный фонд 

поддержки социального развития 

городского округа город Кумертау 

Грант на сумму 

575166 руб. 

6.  Обучение по программе «Живопись» 

в образовательном центре «Сириус» 

(г.Сочи); 

Академия фонда Владимира 

Спивакова в Республике 

Башкортостан» 

РФ МАУ ДО «Детская 

художественная школа», 

МАУ ДО «Детская музыкальная 

школа» 

 

Обучение 

прошли 

35 учащихся  

7.  VII Всероссийский фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Золотой сапсан» 

РФ МАУ ДО «Детская 

хореографическая школа», 

НАТ «Контраст»  

Диплом Гран – 

При 

8.  Региональный конкурс исполнителей 

и ансамблей русских народных 

инструментов 

РБ Народный оркестр русских 

народных инструментов 

Диплом Гран- 

При 

9.  Стипендиат Главы РБ  

Леженина Софья 

РБ МАУ ДО «Детская музыкальная 

школа» 

Стипендия  
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школами города, для привлечения детей на обучение, а также проведение совместных выставок 

работ с Реабилитационным центром г.Кумертау, и учащимися общеобразовательных школ г. 

Кумертау. 

Клубные учреждения города также сотрудничают с общеобразовательными школами и 

предприятиями города, готовят для них выступления, мероприятия и праздничные концерты. 

 

Рис.9                                              Рис. 10  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации в СМИ о муниципальных учреждениях культуры 

 

 

          Рис. 11 

 

 

 

 

 

В Год добровольца в РФ и Год семьи в РБ в учреждениях культуры проведено множество 

интересных мероприятий, которые освещались на местном телевидении и в газете.  

Также еженедельно публиковались статьи о мероприятиях на сайтах Администрации 

городского округа город Кумертау РБ, МКУ «Управление культуры», Министерства культуры РБ, 

«Культурный мир Башкортостана», в газетах «Кумертауское Время» и «Юшатыр». 

 

Основные сохраняющиеся проблемы муниципальных 

 учреждений культуры 

Основной проблемой всех учреждений культуры города является «доступная среда» для 

маломобильных групп населения и беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям, транспорту 

и информации. Эту проблему легко можно решить комплексным походом по оснащению элементами 

безбарьерной или доступной среды на объектах инфраструктуры. 

Например, в детской музыкальной школе, библиотеке-филиале № 3 успешно созданы условия 

для людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Одним из проблемных вопросов является отсутствие квалифицированных кадров работников 

культуры, как культработников, так и руководителей любительских объединений.  

Так же влияют на развитие учреждений культуры: 

- недостаточное финансирование комплектования библиотечного фонда; 

- использование устаревшего светотехнического и звукового оборудования, оборудования 

механики сцены, музыкальных инструментов; 

- отсутствие современного оборудования (светодиодный экран, светодиодные кулисы). 

 

Основные направления развития муниципальных учреждений культуры на 

предстоящий год и перспективы 

В 2019 году работа учреждений культуры будет строиться в рамках Года театра в РФ, 

празднования 100-летия со дня образования Республики Башкортостан, 100-летия со дня рождения 

Мустая Карима, подгодовки ко Всемирной  Фольклориаде -2020, республиканских фестивалей и 
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конкурсов и согласно, плана основных мероприятий городского округа город Кумертау. 

Планируется проведение брендовых мероприятий: VIII Всероссийского фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Золотой Сапсан», V Межрегионального фестиваля казачьей 

культуры «Казачий спас». 

Приоритетными в 2019 году являются следующие направления деятельности учреждений 

культуры: 

 - Участие в грантовых конкурсах и проектах, федеральных и республиканских целевых 

программах, направленных на поддержку и развитие муниципальных учреждений культуры; 

 - Увеличение объема вырученных средств от внебюджетной деятельности за счет открытия 

новых платных услуг; 

 - Поддержка творческих инициатив и талантливой молодежи, учреждение стипендий главы 

администрации в области культуры и искусства городского округа город Кумертау, развитие 

профессионального искусства и народного творчества; 

- Развитие библиотечного и музейного дела, информационно-аналитическое и материальное 

обеспечение отрасли; 

- Сохранение культурного наследия местного значения,  

   -Модернизация материально-технической базы учреждений сферы культуры; 

 - Проведение капитального ремонта в историко-краеведческом музее. 

 

 

Директор МКУ «Управление культуры» 

городского округа город Кумертау РБ                                       С.М. Тураева 


	Библиотеки: всего 37 сотрудника, основной персонал – 34 чел., из них специалистов с профессиональным образованием – 53% (18 чел.), высшее непрофессиональное – 9% (3 чел.), без образования 0 чел. Прошли курсы переподготовки за последние 5 лет 8 человек.



