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Публичный отчет о результатах деятельности 
отдела культуры администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан за 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -  ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» представлен публичный отчет начальника отдела культуры 
администрации городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан о результатах деятельности учреждений культуры за 2017 год.

2.2.1. Общая характеристика муниципальных учреждений культуры 
и условия их функционирования (экономические, социальные, 
транспортные условия).

Г ородской округ город Октябрьский находится на западе 
Республики Башкортостан, в 188 км от ее столицы - г. Уфы. Город расположен 
в зоне Приуралья, на правом берегу реки Ик. Современный Октябрьский - это 
пятый по численности населения город республики, высокоразвитый 
индустриальный центр с разветвлённой системой торговли и услуг, широкой 
сетью научных, образовательных, медицинских и культурных учреждений. 
Город сочетает в себе высокий уровень инвестиционного потенциала и 
высокую степень защищенности бизнеса. Октябрьский является победителем 
Российского конкурса как самый благоустроенный город Российской 
Федерации и неоднократно признан лучшим муниципальным образованием 
Российской Федерации.

Деятельность отдела культуры в 2017 году была направлена на 
реализацию:

Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия».
- Государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013 -  
2020 гг. от 27.12.2012г. № 2567- р.;
- Государственной программы «Башкиры Российской Федерации» на 2008 -  
2017гг. от 28.12.2007г. № 382;
- Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. N808 "Об утверждении Основ 
государственной культурно политике»
- Постановление Правительства РБ от 26.06 2013 года N 279 «О 
государственной программе "Развитие культуры и искусства в Республике 
Башкортостан"
- Постановление Правительства РБ от 1.09.2016 № 379 «Об утверждении 
государственной программы «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан»



- Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского 
округа город Октябрьский на 2011- 2018 годы»;
- Муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городском 
округе город Октябрьский Республики Башкортостан» на 2014-2018 гг.;
- Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов в городском округе город Октябрьский 
Республики Башкортостан» на 2017-2022 г.г.
- Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» на 2017-2019 
г.г
- Муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности в ГО 
город Октябрьский Республики Башкортостан» на 2015-2020 гг.
- Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском 
округе город Октябрьский Республики Башкортостан» на 2014-2017 гг.
- Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском 
округе город Октябрьский Республики Башкортостан» на 2014-2017 гг.
- Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском 
округе город Октябрьский Республики Башкортостан» на 2014-2017 гг

Работа учреждений культуры городского округа город Октябрьский в 
отчетном периоде строилась в соответствии с утверждёнными планами 
работы, направленными на реализацию Послания Президента РБ, задачами, 
поставленными перед отделом культуры Министерством культуры РБ, 
администрацией городского округа город Октябрьский.

Отдел культуры администрации городского округа город Октябрьский 
координирует работу муниципальных учреждений культуры и искусства: 
-Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 1»;
-Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2»;
-Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа»;
-Муниципального бюджетного учреждения «Городской дом культуры»; 
-Филиала Муниципального бюджетного учреждения «Г ородской дом 
культуры» клуб «Нур»;
-Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система»;
-Муниципального бюджетного учреждения «Центр национальных культур»; 
-Муниципальное бюджетное учреждение «Октябрьский историко
краеведческий музей имени А.П. Шокурова».

Деятельность учреждений культуры дополнительного образования в 
городском округе город Октябрьский представляют:
-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 1», Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2», 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детская художественная школа», которые входят в число лучших 
образовательных учреждений искусства Республики.



В школах обучаются 1227 учащихся по специальностям: фортепиано, 
скрипка, баян, аккордеон, домра, гитара, духовые инструменты, эстрадное 
пение, русский, башкирский, татарский фольклор, курай, хореография, в 
Детской художественной школе - рисунок, живопись, композиция, 
скульптура, история искусств.

Основная цель образовательного процесса - выявление и реализация 
способностей ребёнка на всех этапах его обучения. Многообразие учебных 
планов и программ для детей разных возрастов представляют возможность 
для успешного освоения учащимися выбранной образовательной программы. 
Программы школ направлены на разностороннее художественное развитие 
детей в соответствии с их возможностями и потребностями, а также на 
подготовку наиболее одаренных и будущей профессии.

С 2012 года школы искусств приступили к реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства. В 
настоящее время реализуются следующие программы: «Фортепиано», «Народные 
инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Музыкальный фольклор», 
«Хоровое пение», «Хореографическое творчество».

В 2016- 2017 учебных годах в Детских школах искусств и художественной 
школе было выпущено 171 учащихся, из них 17 выпускников продолжили 
обучение в средних специальных учреждениях Министерства культуры 
Республики Башкортостан.

В школах искусств существует более 20 творческих коллективов, все они 
принимают активное участие в концертной жизни города и РБ.

В культурно-досуговых учреждениях: Городском доме культуры, клубе
«Нур» и Центре национальных культур действует 61 клубное формирование с
числом участников 1425 (на 261 человек больше, чем в 2016 году); 38 клубных
формирований самодеятельного народного творчества с охватом 907 человек,
что на 170 человека больше чем в 2016 году Число творческих коллективов
для детей до 14 лет - 15, число их участников увеличилось в 2016 году на 75 
человек.

25 коллективов самодеятельного народного творчества имеют звание 
«Народный» и «Образцовый»:

14 коллективов звание «Народный»: вокальный ансамбль «Тальянка», 
хор ветеранов «Здравица», вокальный ансамбль «Родные напевы», чувашский 
вокальный ансамбль «Илемпи», ансамбль эстрадного танца «Ритмы времени», 
ансамбль русских народных инструментов «Раздолье», ансамбль русских 
народных инструментов «Калинка», ансамбль русских народных 
инструментов «Отрада», духовой оркестр, Народный хор русской песни
«Щедрый вечер», хор «Аяз», казачий фольклорный ансамбль «Волюшка», 
русский театр, башкирский театр.

11 коллективов имеют звание «Образцовый»: вокальный ансамбль 
«Солнышко», вокальный ансамбль «Маленькие звездочки», детский хор 
«Глория», ансамбль эстрадного танца «Бэби-ритмы», ансамбль танца 
«Фортуна», хореографическая школа «Радуга» им. З.Н. Бахтияровой, театр 
танца «Модем», русский фольклорный ансамбль «Таусень», русский 
фольклорный ансамбль «Реченька», ансамбль скрипачей «Серебряные струны», 
вокальный ансамбль «Джайв».



В 2017 году в Городском доме культуры, в клубе «Нур» и Центре 
национальных культур» на городских площадках города было проведено 424 
культурно-массовых мероприятий. На мероприятиях присутствовало 381 150 
посетителей. Увеличение показателя посещаемости составило -  7,5 %, что 
соответствует «дорожной карте».

Городской дом культуры и Центр национальных культур оснащены 
современным техническим и сценическим оборудованием, что позволяет 
успешно проводить мероприятия не только на городском но и 
республиканском уровнях.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система» городского округа город Октябрьский -  это 11 
библиотек, обслуживающих 49400 пользователя, с общим книжным фондом 

78302 экземпляров. Сеть библиотек равномерно размещена в микрорайонах 
города. В городе созданы четыре модельные библиотеки: центральная детская 
модельная библиотека, модельная библиотека № 2, детская модельная 
библиотека № 6, детская модельная библиотека № 8, отвечающие современным 
тре ованиям. Все библиотеки компьютеризированы, предоставляется 
бесплатный доступ к интернет - ресурсам, для людей с ограниченными 
возможностями приобретен автоинформатор. С 2010 г. успешно 
функционирует сайт ЦБС (www.cbs-okt.ru), с 2013 года сайт детских библиотек 
(www.cdb-okt.ru). В 2017 г. число посещений сайтов составило 117981 и 90972 
соответственно (всего посещений 208953). С 2014 г. ЦГБ работает в АБИС
« услан». Формируются собственные электронные базы данных библиотек 
составляющие 63509 электронных записи.

В библиотеках функционируют центры правовой информации и 
информационно-консультационные бюро. При центральной библиотеке 
действует^ центр «Твой курс» по обучению компьютерной грамотности; при 
модельной библиотеке №2 создан тифлоцентр «Перспектива» для незрячих 
пользователей, где установлена «Jawsforwindows» -  русифицированная 
программа экранного доступа для инвалидов по зрению. С 2013 г. для решения 
актуальных правовых вопросов инвалидов в библиотеке установлена 
справочно-правовая база «Консультант +».

В настоящее время экспозиции историко-краеведческого музея им.А.П. 
Шокурова расположены в двух экспозиционных площадях. В центральном 
здании посетителей ждет экскурс по залам: «Река времени», «Быт Башкир» 
«Юбилейный портрет города». Экспозиция второго зала полностью посвящена 
истории развития города Октябрьского -  о первооткрывателях Октябрьской 
нефти, о строителях города, о развитии здравоохранения, образования 
культуры, предприятий города. Общий объем музейного фонда составляет 

975 ед. хранения. За год в целом объём музейного фонда увеличился на 250 
ед. хр. В среднем процент прироста составил 0,74 % по сравнению с 
предыдущим годом. В дар получили 250 единиц хранения. Основной частью 
коллекции являются предметы археологии, геологии и этнографии. Особое 
место занимает коллекция художественных работ, в которую вошли работы из 
художественного фонда СССР, картины, подаренные художниками после 
проведения выставок, а также картины основателя музея А.П. Шокурова. 
Одной из жемчужин музейных коллекций считается серия работ военного 
фотокорреспондента Е.А. Халдея «От Мурманска до Берлина». За 2017 год

http://www.cbs-okt.ru
http://www.cdb-okt.ru


музей посетили 21 937 человек, всего проведено 87 мероприятие, 58 выставок, 
77 лекций. При музее работают творческая ассоциация художников города 
«Созидание», объединение мастеров ДПИ «Октябрьский - город мастеров», 
клуб любителей музея «Вдохновение».

Учреждения культуры и искусства ежегодно принимают участие 
в Международных, Всероссийских и Республиканских фестивалях, конкурсах и 
занимают призовые места.

В 2016-2017 учебном году благодаря участию в конкурсном в отборе 
муниципальных образований Республики Башкортостан на предоставление 
субсидий из бюджета Республики Башкортостан по оснащению ДМШ и ДШИ 
музыкальными инструментами, была выделена сумма в размере 950 
тыс.рублей, были приобретены (фортепиано, баяны, аккордеоны и домры).

2.2.2. Характеристика жителей (основные количественные данные, в 
том числе по возрастам).
Таблица №1

Численность населения 
на 01.01.2017 года

Всего 113929
в том числе в возрасте :
от 0- 14 лет 21 104
от 15 до 25 14560
от 26 до 54 46926
от 5 5лет и старше 31339

3. Структура управления муниципальными учреждениями культуры.
(Приложение №1)

2.2.4. Материально-техническая база, кадровое обеспечение 
муниципальных учреяадений культуры.

В 2017 году была проведена определенная работа по укреплению 
материально -  технической базы учреждений культуры: проведены 
капитальные и текущие ремонты, приобретено оборудование, музыкальные 
инструменты, пошиты сценические костюмы.________________________

ВСЕГО 135 796,5 тыс. руб.

Бюджет РФ 32,3 тыс. руб.

Бюджет РБ 26 448,4 тыс. руб.

Городской бюджет 99 278,6 тыс. руб.

Внебюджетные средства 10 037,2тыс. руб.

Проведены капитальные и текущие ремонты учреждений культуры на 
общую, сумму 5522,5 тыс. рублей.

Капремонт:
За счет средств бюджета: 3 049,1 тыс. руб.



За счёт средств внебюджета: 1 440,3 тыс. руб.
Текущий ремонт:

За счёт средств бюджета: 760,8 тыс. руб.
За счёт средств внебюджета: 272,3 тыс. руб.

Текущий ремонт костюмов:
За счёт средств бюджета: 141,10 тыс. руб.
За счёт средств внебюджета: 0,00 тыс. руб.

Пошив костюмов:
За счёт средств бюджета: 489,60 тыс. руб.
За счёт средств внебюджета: 175,2 тыс.руб.

Приобретение основных средств:
За счет средств бюджета: 1 303,8 тыс. руб.
За счет средств внебюджета: 1 076,4 тыс. руб.

Приобретение музыкальных инструментов:
За счет средств бюджета РБ: 919,4 тыс. руб.
За счет средств бюджета: 600,0 руб.

В 2017 году численность работников муниципальных учреждений
культуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
составила:

• Численность работников Городского дома культуры и клуба «Нур» —
76 человека, из них специалисты культурно - досуговой деятельности -  70.
• Численность работников библиотек с учетом филиалов - 47 человек, из них 

библиотечных работников- 46.
• Численность работников музеев -10 человек, из них научные сотрудники и 

экскурсоводы -  9.
• В школах работают 155 преподавателей. 90 человек имеют высшее 

образование, 65 человек со средне - специальным. Количество преподавателей 
с высшей квалификационной категорией -  58, с первой квалификационной 
категорией -  46.
• Численность работников МБУ «Центр национальных культур» - 19 человек, 

из них специалисты культурно - досуговой деятельности -16.
2.2.5. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

муниципальных учреждений культуры (основные данные по 
получаемому бюджетному финансированию, привлеченным
внебюджетным средствам, основным направлениям их расходования).
Таблица № 2

Общее 
финансирование 
сферы культуры 

за 2017 год

Привлеченные 
внебюджетные 

средства 
за 2017 год

Основные направления их 
расходования

125 759,3 т. руб. 

--------------- --------------------

10 037,2 т. руб.
• Оплата труда
• Коммунальные услуги
• Противопожарные мероприятия
• Приобретение основных средств, 
в том числе: музыкальные 
инструменты, пошив костюмов
• Проведение капитальных и 
текущих ремонтов



2.2.6. Режим работы и обеспечение безопасности.

Режимы работы:
МБУ ДО Детские школы искусств и художественная школа: с 09.00 до 20.00 
час. Выходной: воскресенье.
МБУ «Городской дом культуры»: ежедневно с 9.00 до 22.00 час.
МБУ «Центр национальных культур»: ежедневно с 09.00 до 22.00 час.
МБУ «Октябрьский историко-краеведческий музей имени А.П.
Шокурова»: ежедневно с 9.00 до 18.00 час.
Центральная городская библиотека им. М. Хайрутдинова: понедельник -  
пятница с 9.00 — 19.00 час, воскресенье с 10.00 - 17.00 час. Выходной: суббота. 
Центральная детская модельная библиотека: понедельник -  пятница с 10.00—
18.00 час, суббота с 10.00 -  17.00 час. Выходной: воскресенье.
Библиотека № 1: понедельник -  пятница с 11.00- 19.00 час, воскресенье с 
10.00- 17.00 час. Выходной: суббота.
Модельная библиотека № 2: понедельник -  пятница с 10.00- 18.00 час, 
суббота с 10.00- 17.00.час. Выходной: воскресенье.
Библиотека № 3: понедельник, среда, пятница с 9.00 -  16.00 час. Выходной: 
вторник, четверг, суббота, воскресенье.
Библиотека № 4: понедельник -  пятница с 10.00 -  18.00 час, суббота с 10.00 -
17.00 час. Выходной: воскресенье.
Юношеская библиотека № 5 :понедельник -  пятница с 11.00 -  19.00 час, 
суббота с 10.00 -  17.00 час. Выходной: воскресенье.
Детская модельная библиотека №6: понедельник -  пятница с 10.00 -  18.00 час. 
Суббота с 10.00 — 17.00 час. Выходной: воскресенье.
Библиотека № 7: понедельник -  пятница с 10.00 -  18.00 час. Суббота с 10.00 -
17.00 час. Выходной: воскресенье.
Детская модельная библиотека № 8: понедельник -  пятница с 10.00 -  18.00 
час. Суббота с 10.00 -  17.00 час. Выходной: воскресенье.
Библиотека № 9: понедельник -  пятница с 10.00 -  18.00 час. Суббота с 10.00 -
17.00 час. Выходной: воскресенье.

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности сотрудников и посетителей, в Городеком доме культуры, Центре 
национальных культур и клубе «Нур» организована охрана:
- в дневное время физической охраной сотрудниками ООО ЧОО «А-групп»: - 
в ночное время объекты сдаются под охрану на ПЦО. Во всех учреждениях 
культуры имеется кнопка экстренного вызова наряда ЧОП.

Во всех учреждениях культуры во время проведения культурно- 
массовых досуговых мероприятий соблюдаются правила безопасности. 
Руководители учреждений культуры совместно со специалистами МЧС и 
МВД России разработали инструкции и планы действий с учетом 
особенностей учреждения на случай возникновения различных видов 
чрезвычайных ситуаций. По предотвращению террористических актов в 
учреждениях культуры и искусства разработаны и приняты меры по 
повышению безопасности и защищенности учреждений культуры: проведены 
инструктажи со всеми работниками учреждений культуры, составлены 
нормативно-правовые акты по борьбе с терроризмом, ежедневно проводится



осмотр помещений и прилегающих территорий на наличие посторонних 
предметов, подозрительных лиц, проводятся плановые учебные мероприятия 
по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 
ежегодно проводятся обследования учреждений на предмет оценки уровня 
антитеррористической защищённости, эффективности охранного режима, 
проводятся совещания, инструктажи и планерки по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму. В учреждениях культуры на видных местах 
размещены планы эвакуации из помещения и приказом назначены 
ответственные за эвакуацию граждан. Заключены договора учреждениями 
культуры: экстренный вызов нарядов вневедомственной охраны при ОВД, 
охрану автоматической пожарной сигнализации, на техническое 
обслуживание пожарной сигнализации, голосового предупреждения, 
тревожной кнопки, охраны. Во всех учреждениях проведена огнезащитная 
обработка конструкций, установлен пожарный водопровод, имеются 
огнетушители.

2.2.7. Приоритетные цели и задачи развития, 
Деятельность по их решению в отчетный период.

Основная деятельность учреждений культуры в 2017 году была 
направлена на реализацию Указа Президента Российской Федерации «О 
проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии»», Указа 
Президента Республики Башкортостан «О проведении в Республике 
Башкортостан Годом экологии и особо охраняемых природных территорий». 
В рамках Г ода экологии учреждениями культуры города проведено 
проведено 220 мероприятий, в которых участвовало 12 922 чел.

Была продолжена работа по выполнение целевых показателей 
(индикаторов) развития сферы культуры и мер, обеспечивающих их 
достижение, согласно утвержденному плану мероприятий ("дорожная карта") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в городском округе город Октябрьский РБ". С 
этой целью регулярно проводился мониторинг реализации мероприятий, 
предусмотренных «дорожной картой».

Показатели, характеризующие деятельность учреждений культуры и 
искусства имеют положительную динамику, наблюдался рост количества 
культурно-досуговых мероприятий и численности участников, увеличение 
численности участников в клубных формированиях, увеличение участников 
международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских 
конкурсов и фестивалей.

Учреждения культуры и искусства обладают большим потенциалом для 
дальнейшего роста и развития по всем параметрам деятельности.

Деятельность отдела культуры городского округа город Октябрьский, 
учреждений культуры города будет направлена на создание условий для 
самореализации личности, сохранения и развития культурного потенциала и 
культурного наследия, обеспечения доступности и услуг культуры для всех 
слоев населения.

Перспективы развития учреждения культуры в 2018 году:
• Участие учреждений культуры в социокультурном проектировании и



грантовой деятельности;
• Совершенствование материально-технической базы учреждений 
культуры;
• Запланировано проведение мероприятий, приуроченных к Году семьи.
• Внедрение новейших компьютерных технологий в практику работы 
библиотек, музеев, культурно - досуговых учреждений;
• Привлечение внимание общественности, пользователей к литературе, 
книгам, чтению с использованием инновационных форм и методов 
библиотечной работы;
• Сохранение и развитие художественного самодеятельного творчества;
• Увеличение количества участников в Международных, Всероссийских, 
Межрегиональных и республиканских конкурсах с целью поддержки и 
развития юных дарований;
• Прирост количества культурно-массовых мероприятий, направленных на 
повышение имиджа учреждения и культурного уровня населения;
• Развитие кадрового потенциала и повышение профессионального 
мастерства.
•

2.2.8. Основные результаты текущего года, участие 
в конкурсах различных уровней.

2017 год ознаменовался проведением в Республике Башкортостан Года 
экологии и особо охраняемых природных территорий. В учреждениях культуры 
была проведена соответствующая работа по совершенствованию форм 
проведения культурно - досуговых мероприятий с учетом Г ода экологии. 
Учреждениями культуры проведено 220 мероприятий, посвященных Году 
экологии, в которых участвовало 12 922 чел.

Отдел культуры Администрации при участии подведомственных 
учреждений и отдельных творческих коллективов принял участие в 71 
проектах и конкурсах республиканского и федерального уровня, в которых 
получили 417 призовых мест, из них:

Международные: 29 -  183диплома 
XVII Международный фестиваль — конкурс детского и юношеского творчества 
«Вдохновение. Весна» г. Санкт-Петербург, Международный фестиваль -  
конкурс «Юность г. Москва, III Международный фестиваль -  конкурс 
«Баховская весна» , г. Магнитогорск Международный конкурс-фестиваль 
«Слияние культур» , г. Казань Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Гамарджоба, Тбилиси!», Международный конкурс - 
фестиваль «Планета талантов» г. Набережные Челны, VI Международный 
конкурс фестиваль «Лучший из лучших» г.Туапсе.

Всероссийские :20 — 125дипломов 
Общероссийский конкурс «Молодые дарования России», г.Москва , 
Всероссийский конкурс социальных проектов в поддержку пожилых 
людей«Активное поколение» г. Москва, V Всероссийский конкурс - 
фестиваль исполнителей на народных инструментах им. Е. Дербенко г. 
Сызрань, Всероссийский фестиваль - конкурс «Хрустальная мозаика» г. Уфа 

Республиканские: 19- 56 дипломов



Республиканский праздник гармони «Монга бай гармун байрамы» им. Ф. 
Иксанова г. Янаул, VIII Республиканский конкурс детского и юношеского 
творчества «Страна Батыров -  2017» г. Сибай РБ, Республиканский фестиваль 
чувашской песни и танца «Сала -2017», г. Уфа, Республиканский народный 
праздник «Шежере байрамы» Караидельского района 

Межрегиональные: 3 - 5 3  диплома 
IV Межрегиональный конкурс «Цвети, мой край -  Башкортостан!», 

г. Стерлитамак, V Межрегиональный Открытый конкурс молодых 
исполнителей на духовых и ударных инструментах «Tutti. Соте», г. 
Набережные Челны, XIV Межрегиональный праздник русской песни и 
частушки, в рамках Международного фестиваля национальных культур 
«Бердэмлек» («Содружество»), с. Новобелокатай Белокатайского района, 
Региональный тур Всероссийского открытого детского эстрадного 
телевизионного конкурса «Золотой петушок» г. Уфа 

Зональные: 3 -  52диплома 
Зональный Всероссийский конкурс юных музыкантов, Открытый районный 

фестиваль «Славянские встречи -2017» г.Туймазы ,. Открытый городской 
конкурс -  фестиваль юных пианистов им. X. Заимова г. Уфа

В 2017 г. проект «Сады моей души» (МБУ «ЦБС») был заявлен на 
Всероссийский конкурс социальных проектов в поддержку пожилых людей 
«Активное поколение» г. Москва и выиграл грант в размере 71 ООО тыс. руб.

В Республиканском конкурсе «Лучшая библиотека Республики 
Башкортостан 2017 года» в номинации «Лучшая модельная библиотека» 
модельная библиотека № 2 МБУ «ЦБС» получила специальный Диплом и 
Благодарственное письмо Председателя Правления Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Республики Башкортостан» за высокий уровень 
профессионального мастерства и развитие проектной деятельности.

В текущем году в городском округе город Октябрьский прошли 
мероприятия Республиканского уровней : Республиканский Праздник Курая, 
Республиканский конкурс кураистов «Байга», Межрегиональный фестиваль- 
конкурс казачьей песни «Распахнись, душа казачья!».

МБУ «ОИКМ» представлял город Октябрьский на 1У 
специализированной выставке-фестивале «У фа-Ладья. Арт. Ремесла. 
Сувениры». Был организован стенд из работ Музейного творческого 
объединения «Октябрьский — город мастеров»: представлены сувенирные 
изделия из дерева, войлока; батик, текстиль, флористика, сувенирные куклы, 
этноукрашения.

Педагогический коллектив детских школ искусств уверенно держат 
высокую планку профессионализма и мастерства: ежегодно учащиеся школ 
становятся лауреатами и дипломантами Всероссийских, Международных и 
Республиканских конкурсов. Активное участие в конкурсах принимает и 
коллективы школ. По итогам Республиканского конкурса исполнительского 
мастерства преподавателей детских школ и профессиональных 
образовательных учреждений сферы культуры 44 педагога стали Лауреатами I 
II и III степени

Учащимся детских школ искусств Шиловой Т., Власюк А., Федотову Г. 
назначена именная стипендия главы администрации городского округа город 
Октябрьский.



Учреждениями проведено 1340 мероприятий, с охватом 1 020 587 
человек.

Значительно улучшилось качество проводимых мероприятий. Этому 
способствовали такие факторы, как использование современных технологий 
при проведении концертных программ, городских праздников, детских 
развлечений.

В целом, ситуация в учреждениях культуры имеет определённую 
положительную динамику. Показатели «Дорожной карты» достигнуты.

Растёт внимание к сфере культуры администрации городского округа 
город Октябрьский.

Тенденция роста показателей в течение последних лет позволяет сделать 
вывод, что учреждения культуры преодолевают проблемы, связанные с 
реформированием отрасли, приобретают определённый опыт работы в новых 
условиях.

2.2.9. Социальная активность и социальное партнерство 
(сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, 

предприятиями, некоммерческими организациями и общественными 
объединениями; социально значимые мероприятия и программы

учреждения и т.д.)

Таблица №3

Успешно осуществляется взаимовыгодное культурное сотрудничество 
учреждений культуры с учреждениями города.

Городской дом культуры сотрудничает с отделом образования, 
общеобразовательными учреждениями, дошкольными образовательными 
учреждениями, учреждениями дополнительного образования, Комитетом по



спорту и молодежной политике администрации городского округа город 
Октябрьский РБ, Отделом филиала ГКУ РЦ СПН по Туймазинскому району и 
г. Туймазы в г. Октябрьский РБ, ГБУ РБ Западным межрайонным центром 
социальной помощи семье и детям, Городским Советом ветеранов войны и 
труда, вооруженных сил РБ, предприятиями города, некоммерческими 
организациями.

В течение года, в связи с обращениями, предприятиям и учреждениям 
города были оказаны услуги по составлению сценариев праздников, 
консультации по проведению праздничных и торжественных мероприятий, 
организованы выездные концерты творческих коллективов на 
профессиональные праздники и юбилеи учреждений, предоставлялись услуги 
по ведению праздничных мероприятий в производственных коллективах.

Центр национальных культур взаимодействует с Религиозной 
организацией духовным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования медресе «Нуруль Ислам» TT7TVM России, 
Храмом Спаса Нерукотворного (Преподобного Сергия Радонежского), а также 
с дошкольными и общеобразовательными учреждениями города, 
реабилитационным центром «Радуга», комплексным центром социального 
обслуживания населения. Оказывается им содействие и поддержка при 
реализации и проведении культурно-просветительских мероприятий. В 
отчетном году создана и успешно действует культурно-познавательная 
программа «Хоровод дружбы», с целью приобщения детей дошкольного и 
школьного возраста к истокам народной культуры.

В течение отчетного периода историко-краеведческий музей активно 
сотрудничал с Башкирским региональным отделением ВОД «Волонтеры 
Победы». На базе музейных экспозиционных площадок проведены 
Всероссийские молодежные исторические квесты, посвященные памятным 
датам ВОВ, Дню космонавтики. При участии «Волонтеров Победы» 22 августа 
проведена акция, посвященная Дню Российского флага. Представитель музея 
(экскурсовод Захарова А.Е.) принял участие во «Всероссийском форуме 
добровольцев 2017» (г. Москва) в составе делегации Республики Башкортостан. 
Продолжается партнерство с ведущими музеями РБ: Национальным музеем РБ, 
Башкирским государственным художественным музеем имени М.В. Нестерова.

При сотрудничестве с отделом образования в целях популяризации 
музейных ценностей продолжает работу проект «Дети в музее», охватывающий 
дошкольные учреждения города. В рамках данного проекта работает семейный 
абонемент выходного дня для семей, имеющих в своем составе детей 
дошкольного возраста. Историко-краеведческим музеем проведен цикл 
благотворительных акций на базе выставок с охватом партнерских 
организаций: отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья в городе Октябрьском ГБУ РРЦ, отделение 
социальный приют для детей и подростков ГБУ РБ Западный межрайонный 
центр социальной помощи семье и детям, Октябрьский дом - интернат для 
престарелых и инвалидов, Благотворительный фонд «Ангелы Победы».

Круг партнеров МБУ «ЦБС» достаточно широк. В первую очередь, это 
городская администрация, депутаты Совета городского округа, Союз 
предпринимателей, поисковой группы «Живи, Земля!». Смысл такого 
взаимодействия -  создание единого культурного пространства. Городское



общество «Знание», городской Союз женщин, представители творческой 
интеллигенции города (поэты, писатели, художники) — без контактов с этой 
группой партнеров невозможна организация досуговой деятельности, клубной 
работы, реализации библиотечных программ, проектов. Тесное 
сотрудничество библиотек города с образовательными и внешкольными 
учреждениями, способствует привлечению детей в библиотеки и воспитанию 
читающего поколения. Самые яркие и крупные мероприятия в тандеме со 
школами, детскими садами, учреждениями дополнительного образования: 
Неделя детской книги, Библионочь, Олимпиада по основам информационной 
культуры школьника

Взаимодеиствие детских школ искусств проявляется как в концертной 
творческой деятельности, так и в методической работе, проведении мастер -  
классов, открытых уроков. Школы занимаются активной концертно — 
лекционной деятельностью. В течении года было проведено 143 тематических 
выставок, концертов на предприятиях города, в общеобразовательных школах 
и детских садах с охватом зрителей более 3000 человек.

Социальное партнерство имеет широкие рамки не только на городском, 
но и республиканском уровне. В 2017 году самодеятельными коллективами 
ГДК осуществлялись творческие гастрольные поездки с концертными 
программами в города и районы Республики Башкортостан - г. Уфа,
г.Туймазы, с. Зелим Архангельский район, с. Новобелокатай; Республики 
Татарстан -  г. Бавлы, п.г.т. Уруссу, с.Абсалямова, д.Старые Уруссу.

Ежегодно в течение 17 лет в городе Октябрьском проводится 
Республиканский праздник Курая. Престиж и высокий творческий уровень 
праздника поддерживается и благодаря тесному сотрудничеству отела 
культуры с Башкирским государственным театром оперы и балета, 
Башкирской государственной филармонии им. X.Ахметова, Национальным 
симфоническим оркестром РБ, Государственным академическим ансамблем 
народного танца им. Ф. Гаскарова и ведущими творческими коллективами 
Республики Башкортостан.

2.2.10. Публикации в СМИ о муниципальных учреждениях культуры.

Учреждениями культуры организована работа по освещению проводимых 
культурно-массовых мероприятий; выпуску ряда статей, посвященных Году 
экологии, о достижениях творческих коллективов, учащихся детских школ 
искусств и преподавателей на конкурсах различных уровней, творческой 
деятельности работников учреждений культуры, событиях учреждений.

Все публикации размещены на сайтах: администрации городского округа 
город Октябрьский, Республиканского центра народного творчества РБ, сайте 
Министерства культуры РБ, учреждений культуры.

Тесное сотрудничество ведется с местными печатными изданиями: 
«Октябрьский нефтяник», «Туган як», «Действие», республиканскими: журнал 
«Рампа», «Город», «Тамаша», телестудиями: «БСТ», «Студия -1», U-TV, радио 
«Юлдаш», «Милицейская волна».



Работа со средствами массовой информации, информационная и PR 
деятельность: освещение мероприятий в средствах массовой информации 
разных уровней: международного, российского, республиканского и т.п.

■ Статьи в местных изданиях

Ж Статьи в Республиканских и 
Российских изданиях

■ Радиорепортажи

в Видеорепортажи и реклама

Ж Афишы мероприятий на 
интернетсайтах

2.2.11. Основные сохраняющиеся проблемы.

Историко-краеведческому музею для полноценной выставочной и 
фондовой деятельности необходимо современное музейное оснащение и 
оборудование.

Для Централизованной библиотечной системы недостаточное 
финансирование на комплектование библиотечных фондов, отсутствие 
дополнительных площадей для хранения книжного фонда

В учреждениях дополнительного образования необходима 
Компьютеризация классов, для применения в образовании новых моделей и 
форм обучения.

Центру национальных культур необходимо увеличение штатных единиц 
для привлечения молодых руководителей в области хореографического и 
инструментального жанра.

2.2.12. Основные направления развития на предстоящий год
(в соответствии с Программой развития культуры и искусства).

Перспективы развития учреждения культуры в 2018 году:
• Участие учреждений культуры в социо-культурном проектировании и 
грантовой деятельности;
• Совершенствование материально-технической базы учреждений 
культуры;
• Запланировано проведение мероприятий, приуроченных к Г оду семьи;
• Внедрение новейших компьютерных технологий в практику работы



библиотек, музеев, культурно - досуговых учреждений;
• Привлечение внимание общественности, пользователей к литературе, 
книгам, чтению с использованием инновационных форм и методов 
библиотечной работы;
• Сохранение и развитие художественного самодеятельного творчества;
• Увеличение количества участников в Международных, Всероссийских, 
Межрегиональных и республиканских конкурсах с целью поддержки и 
развития юных дарований;
• Прирост количества культурно-массовых мероприятий, направленных на 
повышение имиджа учреждения и культурного уровня населения;
• Развитие кадрового потенциала и повышение профессионального 
мастерства.

Деятельность отдела культуры городского округа город Октябрьский, 
учреждений культуры города будет направлена на создание условий для 
самореализации личности, сохранения и развития культурного потенциала и 
культурного наследия, обеспечения доступности и услуг культуры для всех 
слоев населения.

культуры Е.Е.Шепелева


