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Благоварский район расположен в бассейнах рек Чермасан и Кармасан -  левых 
притоков реки Белой. Площадь Благоварского района составляет 1639 кв.км. Районный 
центр с.Языково с количеством жителей -6700 человек. Расстояние от районного центра 
до г.Уфы по железной дороге -  82 км. Браговарский район граничит с Чекмагушевским, 
Кушнаренковским, Чишминским, Давлекановским и Буздякским районами.

В районе проживает 25556 человек. Национальный состав населения: башкиры 11131 
чел. (42.8%), русские 5675 чел. (21,8), татары 7361 чел (28,3). Возрастной состав: 
трудоспособное население -  14090 человек, пенсионеры -  6312 человек, дети -  3154 
человек.

Социальная сфера района представлена учреждениями культуры, образования, 
медицины, социальных объектов, культурный потенциал муниципального района 
Благоварский район представлен сетью учреждений: 27 домов культуры клубного типа 
(РДК, 15 -СДК, 11 -  СК), 16 библиотек (из них 7 модельные), Детская школа искусств, 
историко-этнографический музей. В данной системе работает 127 человек, в т.ч. 
специалистов основного состава 104 человека.

Создано четыре юридических лица:
-муниципальное казенное учреждение культуры Управление культуры 

муниципального района Благоварский района Республики Башкортостан;
-муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная библиотека 

муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан с 15 филиалами, 
в т.ч. 7 модельных библиотек;

-муниципальное бюджетное учреждение Районный Дворец культуры 
муниципального района Благоварский район-Республики Башкортостан с 26 филиалами 
(15-сельских Домов культуры и 1 в ел ь ск и х  клубов);

-муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств муниципального района Благоварский район Республики»;

В 2016 году на укрепление материально-технической выделено 1687671 рублей, 
из них в библиотеки района 636660 рублей, школе искусств 365316 рублей, КДУ 685695 
рублей.

Открыта Ямакаевская сельская модельная библиотека, сельский 
многофункциональный клуб с.Сарайлы, модельный дом культуры на базе Районного 
Дворца культуры.

В Учреждениях культуры района работает 104 специалиста основного состава, из
них:

- КДУ 57 человек, с высшим профильным образованием 9 чел. (15,8%), с высшим 
непрофильным образованием -  7 чел.(12,3%) , среднее специальное -  23 чел. (39,6 %), 
среднее специальное непрофильное образование -  8 чел. (14,0%), без образования -  10 
чел. (19,2 %). Продолжают обучение в вузах и ссузах -  1 человек.

- МБУК Центральная библиотека 33 специалиста основного состава, с высшим 
образованием -  9 чел (27,3 %), среднее специальное -  21 чел. (63,6 %), без образования -  
3 чел. (9,1%), продолжают обучение в вузах и ссузах -  1 человек.

- ДШИ 12 человек, с высшим образование - 10 чел. (83,3%), среднее специальное -  
2 чел. (16,7 %), без образования -  0 чел., продолжают обучение в вузах и ссузах -  1 
человек.

- ИЭМ -  2 человека, с высшим образованием -  1, средним специальным -  1 человек. 
Один специалист продолжает обучение в БГУ г.Бирск.

Финансирование (клубы, библиотеки, музей, школа искусств) составляет 
322411074,7 рублей, в т.ч. федеральный бюджет 215800 рублей (приобретено 
оборудование в СДК с.Троицкий, Шарлыковскую селькую модельную библиотеку и СДК



с.Сарайлы), республиканский бюджет 10275100 рублей (184100 рублей на приобретение 
оборудования в СДК с.Сарайлы, 2230000 рублей на коммунальные услуги, 7861000 
рублей на оплату труда), муниципальный бюджет 21920174,7 рублей.

В учреждения культуры требуются хореографы, аккомпаниаторы, театралы, 
фольклористы, режиссеры массовых мероприятий.

Культурно-досуговые учреждения работают с 9.00-20.00 часов, перерыв на обед с 
13.00-16.00 часов. В выходные дни с 9.00-2.00 час., перерыв на обед с 12.00-22.00 часов. 
Библиотеки работают с 9.00-20.00 часов и перерыв на обед с 13.00-17.00 часов. Выходной 
воскресенье.

Приоритетная цель деятельности учреждений культуры в 2016 году было 
повышение имиджа учреждений культуры, привлечения дополнительных средств на 
укрепление материальной базы и реализацию различных проектов в сфере культуры. Для 
выполнения данной цели приняли участие в проектах и конкурсах республиканского и 
федерального уровня:

- на лучшее учреждение культуры, находящиеся на территории сельских поселений, 
СДК с.Троицкий и Шарлыковская сельская модельная библиотека;

- федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» поступило 
492100 рублей, из них федеральный бюджет -  8400 рублей, республиканский бюджет -  
184100 рублей, муниципальный бюджет 300 000 рублей;

- модернизация материально-технической базы учреждений культуры района;
-ИЭМ совместно с методическим центром подали проект на грант Г лавы Республики

Башкортостан. Тема проекта «Виртуальный ЗД -  музей «Мой край родной».
Основные результаты текущего года:
-провели реконструкцию входной группы здания центральной библиотеки;
- провели монтаж противопожарной системы по семи объектам культуры;
- приобретено звуковое оборудование и спортивное оборудование в СДК с.Троицкий 

и СДК с.Сарайлы, библиотечное оборудование в Шарлыковскую модельную библиотеку;
- на грант главы Администрации закупили материал на пошив сценических 

костюмов для подготовительной группы народного фольклорного украинского ансамбля 
«Хуторок»;

- открыли многофункциональный клуб с.Сарайлы;
- открыли модельную библиотеку на базе Ямакаевской сельской библиотеки;
- самодеятельные коллективы и участники художественной самодеятельности 

приняли участие в двадцати конкурсах и фестивалях всех уровней: народный башкирский 
фольклорный ансамбль «Аманат» - руководитель Э.Шафеева Лауреаты I степени в 
Республиканском конкурсе фольклорных коллективов «Тылсымлы мондар», народный 
украинский фольклорный ансамбль «Хуторок» Лауреаты I степени Межрегионального 
фольклорного конкурсе-фестиваля славянской культуры «Радуйся!», г.Октябрьский, 
Георгий Цэдиш -  Лауреат III степени Открытого городского конкурса военно- 
патриотической песни «Песню мира запевает молодежь», Ильмир Кудабаев -  Лауреата I 
степени Регионального фестиваль-конкурса башкирской народно-исторической песни 
«Кахым турэ кунака сакыра», Япарова Ульяна Дипломант открытого городского конкурса 
чтецов «Праздник белых журавлей», Джанет Эргашева Лауреат конкурс молодых 
исполнителей «Твой голос», Гарипова Тайсылу Дипломант всероссийского фестиваль -  
конкурса детского и юношеского творчества «Будущее России»; Сибагатуллина Индира и 
Якупова Ильвина Дипломанты всероссийского фестиваль -конкурса детского и 
юношеского творчества «Будущее России» и др.

Работники учреждений культуры активно работают с единомышленниками, 
партнерами, это администрация района, администрации сельских поселений, немецкий и 
башкирский историко-культурные центры, женсоветом района, отделом образования, 
школами района, районным советом ветеранов, обществом инвалидов, комитетом по 
делам молодежи, физкультуры и спорту, филиалом ГБПОУ Буздякский



сельскохозяйственный колледж с. Языково, районной газетой «Благоварские вести», 
муниципальным телевидением «Благовар», ГППЗ «Благоварский» и др.

В течение года на местном телевидение показало 34 материала о работе массовых 
библиотек, культурно-досуговых учреждений, детской школы искусств и музея.

Местная периодическая печать «Благоварские вести» опубликовала 166 о работе 
учреждений культуры и 2 статьи в республиканских изданиях.

Особое значение в 2016 году уделялось рекламе работы учреждений культуры через 
сайты blagovarcbs.ru и рдкблаговар. На сайтах размещено 651 материал о работе 
учреждений. Количество посещений сайтов составило 23102.

На сегодняшний день в учреждениях культуры имеются следующие проблемы:
- недостаточная работа по разработке проектов, предполагающих долевое 

финансирование и конкурсное представление в Фондах поддержки культуры;
- нехватка специалистов культурно-досуговой деятельности;
- необходимость в реконструкции системы отопления первого этажа здания РДК 

(сцена, дискотечный, зрительный, зеркальный зал);
- перевод на автономное газовое отопление СДК с.Нижние Каргалы, СК д.Топорино 

и СК д.Домбровка.
- отсутствие финансирования на проведение капитальных ремонтов в СДК, СК, 

сельских библиотек района;
- модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
Основными направлениями развития учреждений культуры района на 2017 год

являются:
-комплексное улучшение материально-технической базы СДК и СК, ДТТТИ и 

библиотек района;
-совершенствование системы подготовки кадров, поиск молодых специалистов; 
-поддержка творчески одаренных личносТей и юных талантов;
-развитие национальной самодеятельной культуры и прикладного творчества; 
-разработка современных форм концертной и театральной деятельности;
-открытие в школе искусств класса декоративно-прикладного искусства;
-организация выездных пленэров и выставок в общеобразовательных школах 

района;
-оборудовать класс скульптуры и керамики;
-в классах история искусств и музыкальной литературы установить мультимедийное 

оборудование;
-установить станки и зеркала в хореографическом классе школы искусств;
-открыть электронный читальный зал как Центр общественного доступа в 

центральной библиотеки;
-открыть многофункциональный центр на базе СДК с.Старокучербаево, в состав 

которого будут входить такие зоны обслуживания, как библиотека, тренажерный зал, 
детский уголок, выставочный зал;

-монтаж противопожарной системы в зданиях учреждений культуры центральных 
усадеб сельских поселений: д.Дмитриевка, с.Троицкий, с.Удрякбаш, с.Янышево.


