
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О реализации муниципальной программы  

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан» в 2018 году 

 
Заслушав информацию директора муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

«Управление культуры» Тураевой С.М. о реализации муниципальной программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан на 2017-2021 годы» в 2018 году, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает, что муниципальным казенным учреждением 

«Управление культуры» совместно с учреждениями культуры, образования, спорта и 

средствами массовой информации мероприятия программы реализуются в полном объеме. 

Программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов, проживающих на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан на 2017-2021 годы» утверждена Постановлением администрации ГО 

г.Кумертау РБ от 02.06.2017 №839. 

Целью муниципальной программы является укрепление общероссийского 

гражданского самосознания, единства и духовной общности многонационального народа, 

проживающего в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан. 

Координацию и контроль реализации муниципальной программы осуществляет 

МКУ «Управление культуры», соисполнителями являются КУ «Управление 

образования», комиссия по государственно-конфессиональным отношениям, МАУ 

«Агентство по развитию территорий»; МБУ МПЦ «Самоцветы»; МАУ ЦСП «Вымпел»; 

отдел развития социальной сферы, молодежной политики и спорта Администрации, 

сектор по информационно-аналитической работе. 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета РБ, бюджета 

городского округа. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

732,1 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета РБ – 50,0 тыс. рублей, бюджета 

городского округа – 682,1 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной 

программы в 2018 году составил  – 85 тыс. руб. 00 коп.  

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм: 

1) «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных 

отношений в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан»,  

2) «Сохранение этнокультурного многообразия народов, проживающих в 

городском округе город Кумертау Республики Башкортостан». 

В городском округе город Кумертау Республики Башкортостан функционирует 

разветвленная сеть учреждений культуры, образования, спорта, деятельность которых 

направлена на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных 

отношений. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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 Активно содействуют национально-культурному развитию народов средства 

массовой информации: местные печатные издания «Кумертауское время» и «Юшатыр», 

передачи телерадиокомпании «Арис» ведутся на башкирском и русском языках. 

Необходимо отметить, что в городе Кумертау представлены 2 основные конфессии: 

православие и ислам. На территории городского округа действуют 11 религиозных 

организаций. Имеются 3 типовых православных храмах и 2 мусульманских мечети. 

В городе созданы и активно действуют национально-культурные общественные 

объединения: Исполком Курултая башкир города Кумертау, городское отделение Собора 

русских, исполком кумертауского отдела Конгресса татар, чувашская община. 

Председатели этих объединений являются членами комиссии при Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан по реализации Закона 

Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан». Образованы 

Комиссия по вопросам государственно-конфессиональных отношений, Совет при 

администрации по вопросам укрепления межнационального согласия. 

Активно ведется работа по удовлетворению национально-культурных 

потребностей жителей городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

В 2018 году творческими коллективами учреждений культуры организованы 

концерты ко Дню России, Дню народного единства, Дню Республики Башкортостан Дню 

славянской письменности. 

Стало традицией организовывать и проводить концертные программы, 

посвященные народным, религиозным праздникам. За отчетный период прошли уличные 

народные гуляния «Рождественская история», «Широкая масленица», праздничный 

концерт «Светлой Пасхе Слава», фестиваль среди воскресных школ «Многое лета 

Русской земле», концерт, посвященный празднику «Курбан-байрам». 

Ряд мероприятий, посвященных Международному Дню родного языка и Дню 

славянской письменности, проведен в библиотеках города: фольклорные посиделки 

«Крылатые вестники весны» (Центральная детская библиотека), час информации 

«Сначало было слово» (Центральная библиотека), литературный час «Неисчерпаемый 

Островский» (библиотека-филиал №1), беседа «К истокам русского слова» (Центральная 

библиотека). 

Во многих дошкольных и общеобразовательных учреждениях города проводятся 

«Шежере-байрамы» (праздники родословных) в форме утренников, конкурсов, занятий, 

выставок, используются архивные и исторические документы и источники. Ежегодный 

городской праздник «Шежере-байрамы» на сцене Дома культуры «Рассвет» создает 

настоящий венок дружбы и межнационального согласия. 

В городском округе отмечаются праздники территорий в микрорайоне Восточный, 

с.Ира, с.Маячный, п.Пятки, праздники дворов, направленные на возрождение добрых 

традиций, возрождение единения людей, морально-нравственных принципов, помощи и 

поддержки, формирование у молодежи и подростков патриотического осознания и 

гражданственности, уважительного отношения к людям старшего возраста и инвалидам. 

Всего МАУ ДК «Рассвет» и МБУ МПЦ «Самоцветы» проведено 22 праздников двора и 3 

праздника территорий. 

Учреждения культуры совместно с национальными центрами 1 мая (Праздник 

весны и труда), 10 июня (День города) и 22 сентября (Межрегиональный фестиваль 

казачьей культуры «Казачий спас» оформили национальные подворья, представив быт, 

национальные кухни, мастер-классы по народному декоративно-прикладному искусству. 

В 2017 году в рамках муниципальной программы были закуплены 3 юрты на сумму 302 

тыс. руб. для национально-культурных общественных объединений. 

Кумертау является площадкой для проведения всероссийских, межрегиональных, 

республиканских фестивалей и конкурсов.  
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21-22 сентября в Кумертау состоялось одно из самых массовых брендовых 

мероприятий города Кумертау – IV Межрегиональный фестиваль казачьей культуры 

«Казачий спас». В творческой программе фестиваля принимало участие около 500 

участников: коллективы и исполнители из Республики Казахстан, Ямало-ненецкого 

автономного округа, Челябинской, Оренбургской областей, городов и районов 

Башкортостана. Участниками соревнований по военно-прикладным видам спорта стали 12 

команд г. Кумертау и Куюргазинского района. В третий раз состоялся открытый 

чемпионат по рубке шашкой «Казарла в Кумертау». В рамках фестиваля организован 

круглый стол «История и развитие казачества в Башкортостане» с участием 

представителей казачьих общественных объединений и казачьих творческих коллективов 

из регионов Приволжского Федерального округа.  

Интересным оказался местный фестиваль «Башкирский перец». Идея проведения 

фестиваля возникла на популярности нашего особого сорта зелёного башкирского перца.  

Особенностью фестиваля стало участие в нем съёмочной группы легендарной 

телепередачи «Играй, гармонь любимая!» и выступление ансамбля Геннадия Заволокина 

«Частушка» с участием Анастасии и Захара Заволокиных. 

В марте 2018 года город встретил участников регионального конкурса 

исполнителей русского народного танца «Русские вензеля». 

Основной механизм сохранения, развития языка и культуры любого народа – 

система национального образования.  

В общеобразовательных учреждениях городского округа организовано обучение на 

2 языках (башкирском, русском). Функционируют два республиканских национальных 

инновационных общеобразовательных учреждения ГБОУ «Башкирская республиканская 

гимназия-интернат №3» и ГБОУ «Республиканский политехнический лицей-интернат», 

где организовано обучение и воспитание учащихся на родном башкирском языке. Также 

на родном башкирском языке обучаются учащиеся МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа №13 им. М. Искужина». В муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребёнка - детский сад первой 

категории №8 «Айгуль» дети обучаются и воспитываются на родном башкирском языке. 

В детских садах №7 «Азамат», №18 «Светлячок», №19 «Солнышко» функционируют 

группы, в которых дети обучаются и воспитываются на родных языках. 18 апреля 2018 

года состоялось открытие башкирской группы в детском саду №27 «Колокольчик». 

Проведение родительских конференций по национальному образованию стало 

хорошей доброй традицией в г.Кумертау. Кумертау является единственным городом в 

республике, где такого рода конференции проводятся ежегодно. 

13 апреля в г. Кумертау состоялась Республиканская научно-практическая 

конференция обучающихся и педагогов «II Искужинские чтения», посвященная жизни и 

деятельности выдающегося педагога, просветителя М. Искужина. Мероприятие 

состоялось на базе МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №10 им. М. 

Искужина». Организаторами конференции были БГПУ им.М.Акмуллы, МСОО 

«Всемирный курултай башкир», Управление образования ГО г.Кумертау, исполком 

курултая башкир г.Кумертау. 

Программа мероприятий II Искужинских чтений состояла из пленарной части 

конференции и 10 секций по различной тематике, где состоялась защита 

исследовательских проектов участников. 

Основной темой выступающих была оценка изучения и преподавания 

башкирского языка в общеобразовательных учреждениях республики, проблемы, 

связанные с этим на современном этапе, значение и роль великого просветителя и 

педагога М.Искужина и др.  
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Для всех желающих была организована экскурсия по школе и посещение музея 

Мухаметгали Искужина, а также состоялся мастер-класс от Сарвар Аслаевой 

«Башкирские национальные украшения» (г.Уфа). Всего в научно-практической 

конференции приняли участие около 200 участников из городов Кумертау, Мелеуз, 

Ишимбай, Стерлитамак, Янаул, Агидель, Уфа и Куюргазинского, Кугарчинского, 

Федоровского, Аургазинского, Кармаскалинского, Архангельского, Зилаирского, 

Бурзянского, Баймакского районов республики. После секционных занятий в школе 

состоялся круглый стол по итогам Искужинских чтений, на котором наградили 

участников дипломами Министерства образования РБ и БГПУ им. М. Акмуллы и 

вручение сертификатов. 

Ежегодно учащиеся общеобразовательных школ города участвуют в городских 

олимпиадах по русскому и башкирскому языку. В 2018 году 37 человек приняли участие в 

конкурсе исследовательских работ в рамках малой Академии наук школьников в секциях 

«Башкирский язык и литература» и «Русский язык и литература». 

Традиционно в апреле во всем мире проходил очередной, пятнадцатый по счёту, 

Тотальный диктант. В городе Кумертау площадкой проведения акции стал филиал 

Уфимского государственного авиационного технического университета. Организаторами 

акции выступили Центральная городская библиотека, Собор русских в г. Кумертау и 

филиал ФГБОУ ВПО УГАТУ. В написании диктанта приняло участие более 60 человек. 

Здесь собрались люди самых разных возрастов. Цель акции – дать возможность каждому 

человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению 

грамотности. 

  21 апреля 2018 г. г.Кумертау присоединился к республиканской акции В 

городском округе активно развивается спортивное направление. В МБОУ ДО 

«Региональный Тотальный диктант» на башкирском языке, который проводился в онлайн-

режиме в стенах читального зала Центральной городской библиотеки. Его организатором 

в республике является Башгосуниверситет, в г.Кумертау – Центральная городская 

библиотека и Курултай башкир. На городской акции присутствовал 21 человек. Это 

учителя башкирского языка и литературы школ №5, 13, студенты и преподаватели 

Кумертауского педагогического колледжа, учащиеся, члены исполкома курултая башкир. 

В городском округе активно развивается национальное спортивное направление. В 

МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» ГО г. Кумертау РБ действует 12 

отделений спорта, одним из которых является национальная борьба «Корэш».  

19 октября 2018 года в спортивном зале БРГИ №3 прошло Первенство города по 

спортивной борьбе «Корэш» среди юношей 2001-2004 года рождения и 2005 года 

рождения и моложе. В соревнованиях приняли участие 64 спортсмена г. Кумертау, г. 

Мелеуз и Куюргазинского района. Ребята ДЮСШ заняли 4 первых, 7 вторых и 10 третьих 

мест. 

Кумертауские спортсмены участвовали 10-11 февраля 2018 года в Первенстве 

Республики Башкортостан по национальной борьбе «Корэш», который проходил в с. 

Кармаскалы и завоевали 5 призовых мест. 

 В октябре 2018 года «Агентством по развитию территорий» был проведен 

социологический опрос с целью выявления состояния межнациональных отношений в 

городском округе город Кумертау. 

В опросе приняли участие 500 жителей городского округа город Кумертау, из них: 

55,8% – женщин и 44,2% – мужчин.  

Возрастные характеристики респондентов составили следующие группы: «от 18 до 

35 лет» – 33,8% от общего количества опрошенных; «от 35 до 50 лет» – 46,8% 

респондентов; «от 50 и старше» – 19,4% опрошенных. 
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Большинство респондентов 99,2% положительно оценили состояние 

межнациональных отношений в городском округе город Кумертау, остальные 0,8% 

респондентов отрицательно. 

Анализ удовлетворенности развитием башкирской культуры, языка и истории в 

городе показал следующие результаты: большинство респондентов 93,2% удовлетворены, 

а остальные 6,8% опрошенных не удовлетворены. 

Из общего числа опрошенных респондентов 96,8% толерантно относятся к 

представителям другой национальности, а 3,2% опрошенных – нет. 

Итоги данного социологического исследования показали, что среди опрошенных 

жителей городского округа город Кумертау большинство относятся к представителям 

другой национальности положительно и довольны развитием башкирской культуры, 

языка и истории.  

Таким образом, комплекс мероприятий по сохранению и развитию в городском 

округе город Кумертау Республики Башкортостан национальных культур и 

межрегионального сотрудничества в сфере культуры и искусства представляет собой 

систему взаимосвязанных мер, направленных на поддержку и развитие социальной, 

экономической, духовной, культурной жизни и языковой культуры народов Республики 

Башкортостан. Созданы предпосылки для формирования благоприятной среды, 

направленной на этнокультурное и поликультурное развитие детей и молодежи. 

На основании вышеизложенного Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию директора МКУ «Управление культуры» ГО г. Кумертау РБ 

Тураевой С.М. о реализации муниципальной программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2017-2021 годы» за 2018 

год принять к сведению. 

2. Рекомендовать учреждениям культуры, образования, молодежной политики и 

спорта, СМИ продолжить работу, направленную на обеспечение гармонизации 

межнациональных отношений, сохранение многообразия культуры народов, 

проживающих в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

28 ноября 2018 года 
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