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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, 45 населенных пункта.

Население района на 01.01.2021 года составляет 30505 чел.
Русские -  63,9 %, башкиры -  20,4 %, татары -  12,8 %, мордва-эрзяне -  

1,6 %, лица других национальностей -1,1 %
В структуре культурно-досуговых учреждений добавилось одно 

обособленное структурное подразделение: Передвижной
многофункциональный культурный центр (Автоклуб) (приобретен в рамках 
национального проекта «Культура». Структура культурно-досуговых 
учреждений: 1 Культурно-досуговый центр и 22 обособленных структурных



подразделения, из них: 12 сельских Домов культуры, 1 сельский
многофункциональный клуб, 8 сельских клубов, 1 Передвижной 
многофункциональный культурный центр (Автоклуб).

Структура библиотечной системы: одна централизованная
библиотечная система в которую входят 19 библиотек из которых 1 - детская. 
Главное событие года для МБУК «МЦМБ» - создание первой в Дуванском 
районе модельной библиотеки нового типа. Дуванская зональная библиотека 
прошла дополнительный конкурсный отбор 2021 г. и получила субсидии из 
бюджетов Российской Федерации, Республики Башкортостан и 
муниципальных средств, на модернизацию деятельности. Открытие 
модельной библиотеки нового поколения состоялось 21 декабря 2021 г.



1 I т т  м  и  иБыли созданы два новых сайта: Дуванскон зональной модельной 
библиотеки и Ярославской сельской модельной библиотеки.

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 82 сотрудников культурно-досуговых учреждений (РДК, Дома 
культуры, клубы) высшее образование имеют 33 человека, из них 
профильное -  22, среднее специальное -  46, из них профильное -  25, 
получают высшее профессиональное образование -  1. В рамках 
национального проекта «Культура» прошли повышение квалификации 3 
сотрудника.

Итого, количество специалистов культурно-досуговых учреждений, 
соответствующих требованиям профессионального стандарта 57 % от общего 
количества.

10 сотрудников библиотек (4 высшее и 6 среднее профессиональное) 
(30%) от общего количества 33 чел. имеют профессиональное образование. В 
2021 в рамках национального проекта «Культура» прошли повышение 
квалификации 2 сотрудника.

В 2021 году численность персонала МБУК «ДИКМ» составила 3 
человека, в т.ч. основной персонал -  3. 1 сотрудник (33% от общего 
количества сотрудников) имеет высшее профессиональное образование.

В Дуванском районе функционируют два оцифрованных кинотеатра. 
Общее количество посадочных мест -  500. В 2021 году было проведено 1520 
киносеансов, продемонстрировано более 100 фильмов-новинок 
отечественного и зарубежного производства, обслужено зрителей -  16111 
чел, в том числе детей -  9016ч. Валовый сбор составил около 2,4 млн. 
рублей. Средняя цена билета составляет 149 руб. Самые кассовые фильмы



2021 года: «Последний богатырь. Корень зла», «Конь Юлий и большие 
скачки», «Лёд 2», «Огонь». В течение 2021 года учреждением были 
проведены благотворительные показы башкирских фильмов, 
предоставленные Киностудией «Башкортостан», фильм, посвященный 100- 
летию «Башавтотранс», Всероссийская акция «Ночь кино 2021». Обслужено 
зрителей более 1200 человек.

Дополнительное образование детей в сфере культуры в Дуванском 
районе ведут две детские музыкальные школы в с.Месягутово и с.Тастуба, в 
которых в данный момент обучаются 469 детей. 21 сотрудник ДМШ (100%) 
от общего количества 21 чел. имеют 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 - был выведен вспомогательный 
персонал на аутсорсинг. В июле 2021 года в связи с отсутствием средств на 
продление контракта с аутсорсинговой компанией технический персонал 
культурно-досуговых учреждений и «Детской музыкальной школы» 
с.Месягутово вернули в штат Отдела культуры.

В целях повышения уровня заработной платы в 2021 году Дуванский 
району дополнительно выделено 22,599 млн. рублей:
Это обеспечило достижение уровня средней заработной платы по 
Дуванскому району за 2021 год:
Работников культуры -  29564,45,
Библиотек -  29561,67,
Музеи -  29579,77,
Педагогов ДОД в сфере культуры -  40343,42 рублей.

В 2021 году проведена определенная работа по укреплению 
материально -  технической базы.

Культурно-досуговый центр.
В рамках национального проекта «Культура» Культурно-досуговым 

центром был приобретен Автоклуб -  5 млн. 74 тысячи 669 рублей.
В рамках проекта «Реальные дела» приобретены юрта и 2 шатра общей 

стоимостью 400 тысяч рублей, орг. техника (2 ноутбука, принтер) общей 
стоимостью 84 тысячи, акустическая система -  29 тыс. рублей, компьютер и 
квадрокоптер общей стоимостью 200 тыс. рублей.

Произведено обновление сценических костюмов и обуви на общую 
сумму 351 тысяча 570 рублей.

В рамках проекта ППМИ для Рухтинского СДК приобретено звуковое 
оборудование (микшер, 2 колонки, 2 радио-микрофона, 3 подвесных 
микрофона, 3 шнуровых микрофона), световое оборудование, офисное 
оборудование (ноутбук, многофункциональное устройство), акустическая 
система на общую сумму 352 тыс. рублей.



В Ариевкий СДК приобретены музыкальные инструменты (курай -  21 
ш т.)-21 тыс. рублей.

Библиотека.
В рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)", 
регионального проекта: Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Башкортостан) 
было выделено 7 млн. 500 тысяч рублей на создание модельной библиотеки 
нового поколения в с.Дуван.

В рамках проекта «Реальные дела» выделено 182.5 тыс. руб. 
Приобретена мебель (столы, стулья, стеллажи, библиотечные кафедры, 
каталоги).

дмш.
Заменены 9 пластиковых окон ПВХ 1140x1780 в октябре, декабре 

2021г. на сумму 215 880,00 рублей;
Полностью обновлена система видеонаблюдения: установлены .1Р 

видеокамеры -  8 штук на сумму 69 860,00 рублей;
Установлено освещение входной группы и лицевой стороны здания, 

новогодняя иллюминация на сумму 35 000,00 рублей;
Закуплена фанера, линолеум, плинтуса для класса хореографии на 

сумму 142 726,00 рублей;
Улучшены условия освещаемости в отдельных кабинетах ДМШ и 

классе хореографии на сумму 16 000,00 рублей;
Заказана мебель и стулья в классы ДМШ на сумму 46 000,00 рублей;

По итогам 2021 года:
доля средств от приносящей доход деятельности в 2021 году от

консолидированного бюджета сферы культуры составила 4%;
оказано платных услуг населению работниками учреждений 

культуры района на сумму 4 192 500 рублей.
Всего учреждениями культуры в 2021 году проведено 9520 культурно- 

массовых мероприятий, в т.ч. культурно-досуговыми учреждениями -  7452, 
библиотеками района проведено всего 1929 массовых мероприятий, музеем- 
139.

В клубных учреждениях района функционируют 12 коллективов 
имеющих звание -  «Народный», 2 -  «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 «Затеиники»;
-  «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 
культурно-досуговых учреждениях установлены системы пожарной 
безопасности. В районном Дворце культуры и Дуванском сельском 
многофункциональном клубе работают по два ночных сторожа, установлены 
камеры видеонаблюдения, заключен договор с вневедомственной охраной.

В учреждениях культуры культурно-досугового типа действует 282 
клубных формирования самодеятельного народного творчества. Участников 
культурно-досуговых формирований -  4751 человек.

В районном Дворце культуры функционируют 26 творческих 
коллектива, из них 4 имеют звание «народный». Творческий состав -  22 
специалиста, 18 имеют специальное профильное образование в сфере 
культуры.

Культурно-досуговую деятельность творческие коллективы досуговых 
учреждений осуществляют согласно целям и задачам, поставленным перед 
ними на 2021 год.

Приоритетными направлениями в организации культурно-досуговых 
мероприятий, стали:
- мероприятия для лиц старшего поколения;
- мероприятия к 76-летию победы в ВОВ;
- мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи;
- мероприятия антинаркотической направленности.

«Победный май»: Ещё до приобретения автоклуба на базе Культурно
досугового центра создан мобильный творческий коллектив "Культурные



люди", который возобновил практику выездных агитбригад. Так, в 
преддверии праздника Победы, фронтовая агитбригада «Катюша» выступила 
на девяти площадках района.

Указом Президента Российской федерации 2021 год объявлен в 
Российской Федерации Годом науки и технологий. В учреждениях культуры 
Дуванского района прошли мероприятия, посвященные деятелям науки. 
Такие как, Беседа о земляке, докторе геолого-минералогических наук В.И. 
Осипове, литературно-музыкальный вечер «Аҡмулланың рухы күңелебеҙҙэ», 
приуроченный к 190-летию со дня рождения башкирского поэта- 
просветителя Мифтахетдина Акмуллы и другие.

2021 год в Башкортостане объявлен Г одом здоровья и активного 
долголетия. Всего за 2021 год проведено более 300 мероприятий для лиц 
старшего поколения, которые посетило более 6000 человек. В учреждениях 
культуры действуют 35 художественных формирования (кружки, клубы) для 
лиц старшего поколения. Такие как, Вокальный ансамбль "Ветераночка", 
Фольклорный коллектив " Әхирәттәр", Кружок "Мастерица", Клуб общения 
"Добродея" и другие.

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 2021 год и график 
проведения праздников в сельских поселениях.

9 октября 2021 года на центральной площади с.Месягутово в рамках 
празднования Дня Республики 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.

Всего в районе проведено 26 фестивалей и 102 конкурса, районного, 
зонального, межрегионального уровня в онлайн и офлайн форматах, такие 
как:

Районный фестиваль юмора "Смехотерапия", IX открытый фестиваль 
исполнителей шансона "Гуляй, душа!", III зональный фестиваль-конкурс 
башкирского фольклора "Сыңрау торна", районный фестиваль-конкурс 
музыкальных постановок "И смех, и слезы, и любовь".



I районный конкурс детского и юношеского творчества «Мин башҡорт 
балаһы», VI зональный фестиваль-конкурс вокальных мужских ансамблей, 
посвященный Дню Защитника Отечества, IV районный фестиваль-конкурс 
изготовителей и лепщиков-любителей пельменей "Пельмешки - Озерские 
потешки", районный этап Республиканского конкурса вокального творчества 
сельских поселенией "Поющая деревня", детский конкурс "Мисс-Весна- 
2021" .

И другие...
За 2021 год подведомственными учреждениями культуры 

муниципального района Дуванский район РБ проведено 91 мероприятие 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 -  фестиваль исполнителей 
шансона «Гуляй, душа!».

28 августа на новой, крытой сценической площадке с. Дуван в девятый 
раз прошел фестиваль исполнителей шансона «Гуляй, душа!».

В фестивале приняли участие 48 участников, в том числе из 
Белокатайского района и Челябинской области, присутствовало более 500 
зрителей. Почетными гостями стали Сергей Князев (г.Озерск Чел.обл.) и 
Руслан Абкадиров (г.Златоуст Чел.обл.)



Рекламные баннеры, афиши, статьи и фото материал о 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 района Республики 
Башкортостан в социальной сети «В контакте».

С апреля по декабрь 2021 года в культурно-досуговых учреждениях 
района проходил Районный смотр-конкурс музыкальных постановок на 
присуждение Гранта главы Администрации "И смех, и слезы, и любовь! 
Состоялось 10 музыкальных спектаклей. Победителем признан мюзикл 
Районного Дома культуры «Новогодняя сказка Шахерезады». Спектакль был 
показан 6 раз. Собрал более 800 зрителей.

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 Республики 
Башкортостан. Еженедельно анонсы и афиши о проведении мероприятий, 
фото и видео отчеты публикуются группах учреждений культуры в 
социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграмм», «ТикТок» 
на сайтах учреждений культуры и Отдела культуры.

На сегодняшний день основной проблемой остается недостаточный 
уровень развития материально-технической базы учреждений культуры, 
большой износ зданий, недостаточность обеспечения оргтехникой, мебелью, 
костюмами для творческих коллективов, недостаточность помещений для 
занятий творческих коллективов. Требуется строительство сельских Домов 
культуры в с.Сикияз и с.Метели. Требуется капитальный ремонт зданий 
Заимкинского СДК и Каракулевского СК.

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

Перспективными направлениями развития учреждений культуры 
Дуванского района на 2021 год и до 2022 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.


