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Дуванский район Республики Башкортостан образован в 1930 году. 
Расположен на северо-востоке Республики Башкортостан, площадь района 
составляет 324,3 тыс. га, в том числе 126391 га сельхозугодия, 55,4 % 
территории занимают леса. Граничит со Свердловской областью, 
Мечетлинским, Кигинским, Салаватским, Нуримановским, Караидельским, 
Аскинским районами. Центр -  с. Месягутово. На территории района 13 
сельских советов.

Население района на 01.01.2020 года составляет 30641 чел.
Русские -  63,9 %, башкиры -  20,4 %, татары -  12,8 %, мордва-эрзяне -  

1,6 %, лица других национальностей -  1,1 %
Количество культурно-досуговых учреждений в этом году сохранилось 

на уровне 2019 года -  Культурно досуговый центр и 21 обособленное 
подразделение из них: 13 сельских Домов культуры, 8 сельских клубов.

Одна централизованная библиотечная система в которую входят 19 
библиотек из которых 2 - детские. Две детские музыкальные школы в 
с.Месягутово и с.Тастуба , которая имеет филиалы в с.Дуван, с.Ярославка, 
с.Вознесенка. Молодежный культурный центр (кинотеатр «Анастасия») в 
с.Месягутово. Дуванский историко-краеведческий музей.

Из 81 сотрудника культурно-досуговых учреждений (РДК, Дома 
культуры, клубы) высшее профессиональное образование имеют 24 человека, 
высшее непрофессиональное -  4, среднее профессиональное -  28, среднее 
непрофессиональное -  7, получают высшее -  1, получают среднее 
специальное -  0, имеют среднее -  2 человека. Прошли курсы повышения 
квалификации за последние 5 лет -  7 человек. Прошли курсы переподготовки 
за последние 5 лет -  17 человек.

Итого, количество специалистов культурно-досуговых учреждений, 
соответствующих требованиям профессионального стандарта 64 % от общего 
количества.

13 сотрудников библиотек (6 высшее и 7 среднее профессиональное) 
(39%) от общего количества 33 чел. имеют профессиональное образование.

В 2020 году профессиональную переподготовку по программе 
«Специалист по обеспечению библиотечно-информационной деятельности и 
обслуживанию пользователей библиотеки» в Институте дополнительного 
образования БГПУ им. М. Акмуллы прошли 3 человека.

В 2020 году численность персонала МБУК «ДИКМ» составила 2 
человека, в т.ч. основной персонал -  2, а с  сентября 2020 года основной 
персонал -  3 человека. 1 сотрудник (33% от общего количества сотрудников) 
имеет высшее профессиональное образование.

Во исполнение пункта 2.3 Плана мероприятий по созданию условий 
для формирования негосударственной сферы услуг по обеспечению 
подведомственных учреждений услугами по сопровождению основной 
деятельности и Протокола заседания рабочей группы по передаче 
непрофильных функций бюджетных учреждений от 03 марта 2017 года в 
МКУ Отдел культуры Администрации МР Дуванский район РБ в 2017 году 
проведены оптимизационные мероприятия - выведен вспомогательный 
персонал на аутсорсинг.
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Технический персонал, входивший в штат МКУ Отдел культуры 
Администрации муниципального района Дуванский район РБ, с 1 июня 
передан в аутсорсинговую компанию. В октябре 2017 года так же были 
выведены из штата операторы газовых котельных.

В целях повышения уровня заработной платы в 2020 году Дуванский 
району дополнительно выделено 25 912 млн. рублей:
Это обеспечило достижение уровня средней заработной платы по 
Дуванскому району за 2020 год:
Работников культуры -  28097 рублей,
Библиотек -  28098,
Музеи -  27275,
Педагогов ДОД в сфере культуры -  37953 рублей.

В 2020 году проведена определенная работа по укреплению 
материально -  технической базы.

Культурно-досуговый центр.
В рамках проекта «Культура малой родины» был приобретен Автобус 

Г азель №х! -  1 млн. 977 тысяч рублей, музыкальное оборудование (колонки - 
4 шт., микшер - 1 шт., микрофоны - 3 шт.) - 116 тысяч рублей.

В рамках проекта «Реальные дела» были приобретены 2 баяна на 
общую сумму 600 тысяч рублей

В рамках проекта НИМИ для Ариевского СДК приобретены 
музыкальное оборудование (микшер, акустическая система), световое 
оборудование (прожекторы, пульт управления), офисная техника (принтер, 
ноутбук) на общую сумму 324 тыс рублей.

Частично обновлены сценические костюмы и обувь на общую сумму 
115 тысяч рублей

Для использования на уличных мероприятиях приобретен проектор - 
150 тысяч рублей.

Библиотека.
В рамках проекта «Реальные дела» была приобретена офисная техника 

на сумму 190 тысяч рублей - 4 компьютера и 3 МФУ.
На средства из местного бюджета произведена замена окон на 36 

тысяч рублей, монтаж освещения -  40 тысяч рублей, текущий ремонт -  15 
тысяч рублей

По итогам 2020 года:
доля средств от приносящей доход деятельности в 2020 году в

общем фонде оплаты труда работников учреждений культуры Дуванского 
района составила 2,77 %, в 2019 -  2,4%;

оказано платных услуг населению работниками учреждений 
культуры района на сумму 2413000 рублей.

Всего учреждениями культуры в 2020 году проведено 4966 культурно
массовых мероприятий, в т.ч. культурно-досуговыми учреждениями -  3012, 
библиотеками района проведено всего 1888 массовых мероприятий, музеем- 
66.

В клубных учреждениях района функционируют 12 коллективов 
имеющих звание -  «Народный», 3 -  «Образцовый», 1 -«Народный мастер»:



-  Народный вокальный ансамбль «Русская песня»;
-  Народный хор «Айские зори»;
-  Народный мордовский вокальный ансамбль «Килейне »;
-  Народный татарский театральный коллектив «Очкын»;
-  Народный хор «Родные напевы»;
-  Народный фольклорный ансамбль «Семеновна»;
-  Народный фольклорный ансамбль «Айляляр»;
-  Народный инструментальный ансамбль «Гармошка»;
-  Народный ансамбль танца «Кустэнэс»;
-  Народный хор русской песни Ярославского СДК;
-  Народный ансамбль русской песни «Вечёрка»;
-  Народный мужской вокальный ансамбль «Ярославские ребята»;
-  Образцовый вокальный ансамбль «Тараторки»;
-  Образцовый русский детский театральный коллектив «Затейники»;
-  Образцовый детский театральный коллектив «Лачын»;
-  «Народный мастер» -  Скорынин Николай Николаевич, резчик по 
дереву.
Режим работы клубных учреждений: понедельник - пятница с 10.00 до 

13.00 с 17.00 до 21.00 в субботу с 17.00 до 24 .00 выходной - воскресенье.
Для обеспечения безопасности работы клубных учреждений, в КДУ 

установлены системы пожарной безопасности. В штате районного Дворца 
культуры два ночных сторожа, установлены камеры видеонаблюдения, 
заключен договор с вневедомственной охраной.

В учреждениях культуры культурно-досугового типа действует 262 
клубных формирования самодеятельного народного творчества.

В районном Дворце культуры действует 28 творческих коллектива с 
охватом 750 человек. 85 % творческих коллективов созданы в сельских 
домах культуры.

Культурно-досуговую деятельность творческие коллективы досуговых 
учреждений осуществляют согласно целям и задачам, поставленным перед 
ним на 2020 год.
Приоритетными направлениями в организации культурно-досуговых 
мероприятий, стали:
- к 75-летию победы в ВОВ;
- мероприятия, в рамках подготовки к Всемирной Фольклориаде 2021 года;
- мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи;
- мероприятие антинаркотической направленности.

Указом Президента Российской федерации 2020 год объявлен в 
Российской Федерации Г одом Памяти и Славы.

2020 год был объявлен годом Памяти и Славы. В Дуванском районе в 
2019-20 г.г. состоялся фестиваль самодеятельного народного творчества 
«Салют Победы». В нём приняли участие 47 больших и малых организаций 
района, сельские Дома культуры и клубы. Состоялось 31 концертных 
программ. Выступления коллективов собирали полные залы. Лучшие номера 
были представлены в зональном туре фестиваля самодеятельного 
художественного творчества «Салют Победы».



23 декабря были подведены итоги данного фестиваля. Были отмечены 
коллективы и отдельные исполнители в разных номинациях.

Из Дуванского района 
на фронт ушло 

более 9 тысяч человек.

Вернулось'.^ около ^

. В настоящее^ время 
осталось лишь 5 участии 

Великой Отечественной В•

В рамках исполнения постановления Правительства Республики 
Башкортостан № 113 от 8 апреля 2008 года «Об изучении хода реализации 
постановления Правительства Республики Башкортостан от 10 мая 2006 
года № 121 «О проведении народного праздника «Шежере байрамы» в 
Республике Башкортостан» главой Администрации МР Дуванский район РБ 
утверждено положение о районном празднике «Шежере байрамы». Согласно 
данному документу Отделом культуры Администрации МР Дуванский район 
РБ разработан План по подготовке и проведению праздников «Шежере 
байрамы» и родословных в учреждениях культуры на 2020 год и график 
проведения праздников в сельских поселениях.

10 октября 2020 года на центральной площади с.Месягутово в рамках 
празднования Дня Республики и 90-летия Дуванского района 4 народности 
(башкирская, татарская, русская и мордовская) представили свои подворья и 
выставку родословных, угощали домашними блюдами, удивляли 
достижениями и традициями своих родов. Столы ломились от угощений, 
были выставлены работы декоративно-прикладного искусства, проводились 
народные игры.

В 2020 году 3 семьи (Бикташевых -  с.Дуван, Корионовых -  
с.Ярославка, Петровых -  с.Михайловка) приняли участие в Республиканском 
видео конкурсе семейного народного творчества «Ғаиләм -  минең ҡәлғәм» 
(«Семья -  моя крепость») в рамках Республиканского народного праздника 
«Шежере байрамы». По итогам конкурса мордовская семья Петровых из села



Михайловка Дуванского района Республики Башкортостан заняла почетное 
II место.

Всего в районе проведено 38 фестивалей и конкурсов, районного, 
зонального, межрегионального уровня, такие как:

V Фестиваль-конкурс мужских ансамблей, где приняли участие 
солисты и коллективы северо-восточных районов Республики Башкортостан.

Зональный фестиваль-конкурс башкирского фольклора «Сыңрау 
торна», в котором приняли участие коллективы из Дуванского, 
Мечетлинского и Кигинского районов.

Первый открытый онлайн фестиваль-конкурс казачьей культуры 
"Казачий Дуван". В фестивале приняли участии люди с разных регионов 
страны: Московская область, г.Санкт-Петербург, Тюменская область,
Нижнетавдинский район, Свердловская область г.Красноуфимск, 
Челябинская область г.Сатка, Республика Мордовия, Лямбирский район 
с.Атемар, Республика Башкортостан: г.Благовещенск, г.Октябрьский,
Карайдельский район с.Карайдель, Мечетлинский район с 
Большеустьикинское,с.Малоустьикинское , Дуванский район, с.Месягутово, 
с.Дуван, С.Метели, с.Лемазы, с.Сикияз, с.Вознесенка, с.Тастуба.

I Межрегиональный (V Открытый Республиканский) фестиваль- 
конкурс исполнителей на русских народных духовых и ударных 
инструментах "Ярославские свиристели" в с.Ярославка Дуванского района 
Республики Башкортостан. Где приняли участие солисты и коллективы из 
Республики Татарстан, Республики Удмуртия, Пермского края, 
Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Свердловской, 
Ульяновской областей, Республкии Башкортостан: Альшеевского,
Белокатайского, Белорецкого, Бирского, Благовещенского, Бураевского, 
Давлекановского, Дуванского, Иглинского, Ишимбайского, Кигинского,



Куюргазинского, Мечетлинского, Миякинского, Салаватского, 
Стерлитамакского, Татышлинского, Туймазинского, Учалинского районов и 
городов Октябрьский, Сибай, Уфа.
И другие...

За 2020 год подведомственными учреждениями культуры 
муниципального района Дуванский район РБ проведены 87 мероприятий по 
профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. В клубных 
учреждениях и библиотеках оформлены стенды, антинаркотической и 
антиалкогольной направленности. Во время проведения молодежных 
дискотек назначены люди, ответственные за состояние присутствующих на 
мероприятии. Проведены инструктажи с ответственными лицами по 
принятию мер, при выявлении случаев наркотического опьянения 
присутствующих, по привлечению правоохранительных органов и 
медицинского персонала к работе с лицом, принявшим наркотические 
вещества. Запланированы мероприятия: беседы, лекции, просмотры
видеоматериалов, тематические дискотеки и вечера по профилактике 
наркомании.

Наиболее значимым событием в культурной жизни республики в целом 
и нашего района стало брендовое мероприятие «Ярославские свиристели».

25-26 сентября в Ярославском СДК прошел I Межрегиональный V 
Открытый Республиканскый) фестиваль-конкурс исполнителей на русских 
народных духовых и ударных инструментах "Ярославские свиристели".

В 2020 году фестиваль «Ярославские свиристели» прошел в 5 раз. Для 
участия в конкурсной программе необходимо было подготовить по два 
разнохарактерных номера с использованием русских народных духовых 
инструментов - жалейка, рожок, свирель, кугиклы, калюка, пыжатка, дудка, 
свистулька, береста и т.д., самодельных оригинальных инструментов - 
плёнка, расчёска и т.п.) и художественного свиста. Зрители от души 
поддерживали каждого участника. В этом году в фестивале принимали 
участие конкурсанты из Республики Башкортостан, Республики Татарстан, 
Республики Удмуртия, Пермского края, Воронежской, Липецкой, 
Нижегородской, Орловской, Свердловской, Ульяновской областей.

Рекламные баннеры, афиши и анонсы, график выступлений, статьи и 
фото материал обо всех творческих выступлениях в ходе проведения 
фестиваля были представлены на официальном сайте Культурно-досугового 
центра, в группе «Работники культуры» в соц. сети «Одноклассники», в 
группе Культурно-досуговый центр Дуванского р-на РБ в социальной сети 
«В контакте», в районной газете «Дуванский вестник».

Фестиваль «Ярославские свиристели» показал высокие результаты 
подготовки. Выявил множество талантливых исполнителей.

https://vk.com/kdc_mesyagutovo


Учреждения культуры Дуванского района активно сотрудничают с 
учреждениями дополнительного образования, школами, и
профессиональными учебными заведениями такими, как Месягутовский 
педагогический колледж, Дуванский многопрофильный колледж.

Активное сотрудничество ведется с социальными службами района. 
Проводятся фестивали-конкурсы с участием организаций и предприятий 
Дуванского района.

Организуются профессиональнее праздники, чествования людей 
определенных профессий по заявкам предприятий. Это такие праздники, 
как: День работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности", "День полиции", "День учителя" и др. Ежегодно в 
районном Дворце культуры проводятся детские новогодние утренники для 
предприятий и организаций с. Месягутово.

Ход организации и проведения мероприятий в Дуванском районе 
освещают местные газеты: "Дуванский вестник" и "Айлестан". Статьи о 
наиболее важных событиях и значимых мероприятиях публикуются на сайте 
администрации муниципального района Дуванский район РБ. Еженедельно 
анонсы и афиши о проведении мероприятий, фото и видео отчеты 
публикуются в группе "Работники культуры" в социальной сети 
"Одноклассники" и на сайте Отдела культуры.

На сегодняшний день основной проблемой остается недостаточный 
уровень развития материально-технической базы, большой износ зданий, 
недостаточность обеспечения клубных учреждений оргтехникой, мебелью, 
костюмами для творческих коллективов.

Сохраняется потребность в специалистах в области хореографии, 
эстрадного вокала, аккомпаниаторов.

Перспективными направлениями развития учреждений культуры



Дуванского района на 2020 год и до 2021 года включительно являются:
- ведение работы по развитию организаций МБУ Культурно - досуговый 
центр МР Дуванский район РБ с обособленными структурными 
подразделениями (все клубные учреждения) и МБУК «Дуванский историко
краеведческий музей» МР Дуванский район Республики Башкортостан;
- дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры;
- создание системы творческих грантов для работников культуры;
- привлечение внебюджетных средств;
- активное целеустремленное продвижение мероприятий в электронные и 
печатные СМИ;
-дальнейшее совершенствование системы мониторинга как инструмента 
оценки качества услуг;
-поиск эффективных путей достижения наибольших социальных результатов 
при оптимальных затратах экономических и материальных ресурсов;
- проведение обучающих практикумов, семинаров;
- активизация работы по повышению качества и расширению спектра 
культурных услуг различным категориям населения;
- внедрение информационных технологий в работу учреждений культуры. С 
этой целью необходимо увеличить количество компьютерной техники в 
учреждениях культуры, мультимедийного оборудования (проектор, экран, 
ноутбук и т.п.);
-расширение социального партнерства с предприятиями и учреждениями, 
общественными организациями и частными предпринимателями района.
- тесное взаимодействие с населением: анкетирование, опрос, интернет - 
общение, «прямые» телефоны.

Учреждения культуры, особенно сельские, пока остаются 
единственным общедоступным местом культурного общения людей и другой 
альтернативы здесь пока не предвидится. Поэтому нужно сделать 
деятельность культурно-досуговых учреждений, насколько это возможно, 
более привлекательной и интересной.


