
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры в городском округе город Кумертау  

Республики Башкортостан»  

за 2018 год 

 

Заслушав информацию директора муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

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

«Развитие культуры городского округа город Кумертау Республики Башкортостан» в 2018 

году, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что 

муниципальным казенным учреждением «Управление культуры» совместно с 

учреждениями культуры ведется планомерная и целенаправленная работа по созданию 

условий для обеспечения активного участия населения в культурной жизни города, 

развитию профессионального искусства и самодеятельного художественного творчества. 

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан» утверждена Постановлением Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 03.03.2016 года №331.  

Последние изменения в программу внесены от 12.11.2018 №1682. 

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:  

- «Развитие художественного образования (образования в сфере культуры и 

искусства) в городском округе города Кумертау Республики Башкортостан»; 

 - «Сохранение традиционного художественного творчества, национальных 

культур, развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан»; 

 - «Развитие музейного дела в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан»; 

  - «Библиотечное дело в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан»; 

 -  «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Объем финансирования муниципальной программы за 9 мес. 2018 года составил - 

99600306 руб. (без внебюджетных средств). За счет средств федерального бюджета 19 860 

руб., бюджета Республики Башкортостан – 18059870 руб., бюджета городского округа – 

81520576 руб.  

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация 

целей и задач осуществляется посредством выполнения основных мероприятий. 

Школы дополнительного образования реализуют 2 вида программ: дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательная программа и дополнительная 

общеобразовательная программа в области искусств. 

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет на конец отчетного года составляет 11,1% - 1142 человека.  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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В 2018 году учащиеся школ дополнительного образования участвовали в 51 

конкурсе различного уровня. Получено 5 Гран-При, 267 лауреатских мест, 145 дипломов 

дипломанта. 

В отчетном году 7 учащихся художественной школы прошли обучение в 

Образовательном центре «Сириус» фонда «Талант и успех» в г.Сочи. Участниками 

грантового проекта «Академия фонда Владимира Спивакова в Республике Башкортостан» 

стали 24 учащихся художественной школы и 4 учащихся музыкальной школы. 

В рамках реализации основного мероприятия по оснащению детских музыкальных 

школ музыкальными инструментами в 2018 году на внебюджетные средства приобретен 

аккордеон Weltmaister стоимостью  95 000 руб. 

В течение 2018г. в МАУ ДО «Детская музыкальная школа» проведен капитальный 

ремонт помещений. В ходе реконструкций помещений в школе появился оркестровый 

класс, артистическая, комната для уборочного инвентаря, санузел для инвалидов, 

оборудован пандус, закуплена новая мебель, одежда сцены, кресла. Из бюджета 

городского округа было выделено 9385644 руб. На установку системы охранного 

телевидения из бюджета Республики Башкортостан выделено 587049 руб.  

 Основные показатели подпрограммы достигнуты: «Доля школ дополнительного 

образования, оснащенных музыкальными инструментами» составляет 70%, «Доля детей, 

привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки 

юных дарований»,  от общего числа детей, проживающих в городском округе г. Кумертау 

составляет 8% - 1100 чел. (2017г – 814 чел.) 

В фондах историко-краеведческого музея хранится более 10-ти тысяч музейных 

предметов. Проводится более 300 различных мероприятий. Музей является активным 

участником всероссийских культурных акций «Ночь музеев» и «Ночь искусств». Общее 

количество посетителей данных акций составило 2250 человек. Успешен проект 

«Ожившие музейные «нескучности»,  направленный на познавательный семейный отдых.

  В течение отчетного периода организовано 14 выставок. 

 Кроме запланированных мероприятий музей оказывает музейную услугу 

«Культурная экскурсия». В сентябре 47 человек старшего поколения и люди с 

ограниченными физическими возможностями совершили путешествие в Санкт-Петербург. 

На поездку из местного бюджета было выделено 500 000 руб.  

В рамках мероприятия «Оцифровка музейных предметов для включения в базу 

данных Государственного электронного каталога Музейного фонда РФ» внесено 2000 

записей. 

 Историко-краеведческий музей принял участие в конкурсе среди муниципальных 

образований Республики Башкортостан на предоставление субсидии из бюджета 

Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан на реализацию мероприятий по развитию учреждений сферы 

культуры. Учреждение вошло в число победителей. На капитальный ремонт помещений 

музея из республиканского бюджета выделено 4833,89 руб., из бюджета городского 

округа 1284,96 руб. В декабре в музее начинается ремонт, экспонаты будут вывезены в 

помещение клуба «Орленок». 

  Основной показатель подпрограммы «Увеличение посещаемости музеев» за 

отчетный период  достигнут. Увеличение произошло на 7,8% и составило 15 980 чел (в 

2017 – 14830 чел.).  

  Централизованная библиотечная система г.Кумертау – это 8 библиотек, из них 5 

являются модельными.4 октября 2018 года библиотеке-филиалу №3 присвоен статус 

модельной  библиотеки «Центр по организации работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья». Здесь создана  безбарьерная среда и условия для доступности: 

 нескользящее покрытие крыльца, кнопки вызова у центрального входа, нанесена цветовая 
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разметка ступеней, организована парковка для автомобилей инвалидов, обустроен 

специальными приспособлениями санузел.  

В ЦБС функционируют Центр правовой информации (ЦПИ), 3 Информационных 

консультационных бюро (ИКБ). Организован доступ к электронным базам данных: 

«Президентская библиотека им. Б. Ельцина», «Национальная электронная библиотека», 

«ЛитРес: Библиотека». 

Отдельное направление «работа с людьми пожилого возраста» переросло в новый 

библиотечный проект «Академия положительных эмоций». В рамках проекта работают 

клубы «Задушевная беседа», «Душегрейка», «У самовара», «Рябинушка». Также открыта 

студия «Бальные танцы для взрослых 50-70 лет», проводятся занятия по йоге, 

организованы бесплатные курсы по обучению компьютерной грамотности. В 2018 году 

обучение прошли  90 человек. С ноября 2018 года в Центре правовой информации 

открыта «Юридическая консультация для пенсионеров». 

За отчетный период библиотеками г. Кумертау реализовано 3 грантовых проекта.  

Общая сумма привлеченных грантовых средств составила 775 166 рублей. 

В рамках основного мероприятия «Создание и комплектование электронных баз 

данных» созданы базы данных «Индивидуальный предприниматель», «Молодёжь и 

право», «Медиатека», «КонсультантПлюс: Высшая школа»; «Законодательство России». 

Отдел комплектования и обработки создает электронные базы данных, используя АБИС 

РУСЛАН, совокупный объем собственных электронных  баз данных (книги, периодика и 

конвертированная база) – 20909 записей. 

На приобретение книг из федерального бюджета было выделено 19860 рублей, из 

республиканского бюджета  28370 рублей 43 коп. Из бюджета городского округа на 

книжные и периодические издания выделено 862 563 рублей 53 коп. Тем не менее, остро 

стоит вопрос комплектования библиотечных фондов. За 9 месяцев  2018 года поступление 

новых изданий на 1000 жителей составило 48 экз. По Республике данный показатель - 55 

экз. 

 Творческие коллективы ДК «Рассвет» приняли участие в 11 конкурсах и фестивалях, 
получив 3 диплома лауреата I степени, 4 – лауреата  II степени, 3 - лауреата III степени. 
Также 7 коллективов подтвердили звание «народный» (образцовый»), а вокальному 
коллективу «Сулпан» и театральному движению «Ананас» присвоено звание 
«Народный». 

В целях улучшения материально-технической базы МАУ ДК «Рассвет» из бюджета 

городского округа выделено 2250000 руб. Приобретены сценические костюмы, обувь, 

тульский баян и цифровой баян. Произведен ремонт фасада здания молодежно-досугового 

центра «Калипсо», установлено ограждение и благоустроена прилегающая территория.  

 Показатель подпрограммы «Повышение уровня удовлетворенности жителей города 

качеством предоставления муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями» 

в отчетном году составил 83% (2017г.-74%). Показатель «Увеличение численности 

участников культурно-досуговых мероприятий» выполнен. Увеличение произошло на 

7,2% по сравнению с 2017г. Для выполнения данного показателя МАУ ДК «Рассвет» 

организует уличные праздники «Семейный новый год», «Рождественская история», 

«Широкая масленица», «День города», «Казачий разгуляй», праздники двора, которые 

собирают большое количество зрителей.  

В 2018 году город Кумертау стал сценической площадкой для проведения  

Регионального конкурса русского танца "Русские вензеля", Регионального фестиваля 

русских народных инструментов, Республиканского конкурса хореографического искусства 

«Афарин», VI Республиканского фестиваля народных коллективов самодеятельного 
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художественного творчества «Соцветие дружбы», IV-ого Епархиального фестиваля 

«Многая лета Русской земле», Республиканского семинара-практикума «БиблиоStartUp». 

Таким образом, в городском округе созданы условия для активной вовлеченности 

населения в культурный процесс: ежегодно проводится около 2000 культурных 

мероприятий, каждый житель города посещает учреждения культуры более 9 раз в год. 

Посещаемость учреждений культуры в 2018 году составила 596 654 человек, в 2017 г. – 

510 000 чел.  

Рассмотрев вопрос о реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2016-2020 годы» за 2018 

год Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию директора муниципального казенного учреждения «Управление 

культуры» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан «Управление 

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

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2016-2020 годы» за 2018 

год, принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать МКУ «Управление культуры» ГО г. Кумертау РБ активизировать 

работу по реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан на 2016-2020 годы» в 2019 году. 

3. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

20 декабря 2018 года 

№ 34-12 
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Приложение  

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 20.12.2018 № 34-12 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о реализации  муниципальной программы  

«Развитие культуры городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан»  

за 2018 год 

   

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан» утверждена Постановлением Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 03.03.2016 года №331. В 

2018 году изменения в программу были внесены  от 20.02.2018 №224 и от 12.11.2018 

№1682. 

Целью муниципальной программы является формирование единого культурного 

пространства на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан.  

Координацию и контроль реализации муниципальной программы осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, исполнителями являются учреждения культуры 

города.  

Финансирование программы осуществляется за счет средств муниципального, 

федерального и республиканского бюджета, а также внебюджетных средств. 

Объем финансирования муниципальной программы за 9 мес. 2018 года составил – 

99 600 306 руб. (без внебюджетных средств). За счет средств федерального бюджета 

19 860 руб., бюджета Республики Башкортостан – 18 059 870 руб., бюджета городского 

округа – 81 520 576 руб.  

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм. 

1.Подпрограмма «Развитие художественного образования (образования в сфере 

культуры и искусства) в городском округе города Кумертау Республики Башкортостан» 

Образовательную деятельность в области культуры городского округа 

осуществляют 3 муниципальных образовательных учреждения дополнительного 

образования (детские музыкальная, художественная, хореографическая школы). 

Целью подпрограммы является совершенствование системы образования в сфере 

культуры, системы поиска и поддержки молодых талантов. 

Школы дополнительного образования реализуют 2 вида программ: дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательная программа и дополнительная 

общеобразовательная программа в области искусств. 

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет на конец отчетного года составляет 11,1% - 1142 человека.    

В 2018 году учащиеся школ дополнительного образования участвовали в 51 

конкурсе различного уровня. Среди них 19 международных, 11 всероссийских, 21 

региональных и зональных фестивалей и конкурсов. Получено 5 Гран-При, 267 

лауреатских мест, 145 дипломов дипломанта. 

На международном уровне прославляет наш город народный ансамбль танца 

«Контраст». Коллектив получил Гран-При на III Международном хореографическом 

конкурсе «Танцевальная Арена «Arena Dance» и Международном конкурсе 
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хореографического искусства «Сердце Сочи», VII Всероссийском фестивале детского и 

юношеского творчества «Золотой сапсан».  Народный оркестр русских народных 

инструментов гран-призер регионального конкурса исполнителей и ансамблей русских 

народных инструментов. 

Стипендиаткой Главы Республики в 2018 году стала Леженина Софья, учащаяся 

МАУ «Детская музыкальная школа» ГО г. Кумертау РБ. 

 Одно из основных мероприятий подпрограммы - «Организация поездки детей на 

концерты мастеров искусств, участие в мастер-классах ведущих преподавателей ССузов и 

ВУЗов». 

  В отчетном году 7 учащихся художественной школы прошли обучение в 

Образовательном центре «Сириус» фонда «Талант и успех» в г.Сочи. 

 Благотворительный фонд содействия развитию талантов и профессионального 

мастерства молодежи Академия фонда В.Спивакова в Башкортостане реализует 

грантовый проект «Академия фонда Владимира Спивакова в Республике Башкортостан». 

В городах Уфа и Салават были организованы мастер-классы по специальностям 

фортепиано, скрипка, кларнет, флейта, саксофон, вокал, изобразительное искусство, 

которые проводили именитые музыканты и художники из Москвы, Санкт-Петербурга, 

других городов России, а также Франции и Израиля. Участниками данного проекта  стали 

24 учащихся художественной школы и 4 учащихся музыкальной школы. 

 В рамках реализации основного мероприятия по оснащению детских музыкальных 

школ музыкальными инструментами в 2018 году приобретен аккордеон Weltmaister 

стоимостью  95 000 руб. на внебюджетные средства. 

 30 ноября 2018 года откроется обновленная музыкальная школа. В течение двух 

последних лет в здании проводился капитальный ремонт, на который из бюджета 

городского округа выделено всего 20 821 907 руб. (в 2018г. – 9385644 руб). Из бюджета 

Республики Башкортостан по итогам конкурса в октябре 2018 года выделено 587 000 руб. 

на установку системы охранного телевидения.  

 В ходе реконструкции помещений появился оркестровый класс, артистическая, 

комната уборочного инвентаря, санузел для инвалидов, оборудован пандус, закуплена 

новая мебель, одежда сцены, кресла. В дальнейшем планируется обновить фасад здания. 

 Основные показатели подпрограммы достигнуты: «Доля школ дополнительного 

образования, оснащенных музыкальными инструментами» составляет 70%, «Доля детей, 

привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки 

юных дарований»,  от общего числа детей, проживающих в городском округе г. Кумертау 

составляет 8% - 1100 чел. 

 2. Подпрограмма «Сохранение традиционного художественного творчества, 

национальных культур, развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе 

город Кумертау Республики Башкортостан». 

Исполнитель подпрограммы: Муниципальное автономное учреждение Дом 

культуры «Рассвет». Цель подпрограммы - создание условий для наиболее полного 

удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным 

творчеством. Согласно подпрограмме выполняются следующие мероприятия. 

 Дом культуры «Рассвет» это творческая база наших театральных коллективов. 

Успешно развиваются детская театральная студия «Карабас-Барабас», театральное 

движение «АНАНАС», театральная студия развития личности «Академия успеха».  

 Не смотря на небольшой период существования «Академии успеха» с успехом 

состоялись премьеры новогоднего мюзикла «По ту сторону сказки», а 1 июня ко Дню 

защиты детей - «Пеппилотта Лонгструм». В конце декабря ребята представят новую 

постановку – «Снежная королева». 
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В марте этого года театральному движению «Ананас» присвоено звание «народный 

театр». В репертуаре коллектива: комедия в 2-х действиях «Мамуля» С.Белова, «Его 

донжуанский список» В. Красногорова, «Подложить свинью» Д. Смирнова. 29 ноября 

состоится премьера - «Клинч», это спектакль для детей и взрослых. 

На сегодняшний день в МАУ ДК «Рассвет» созданы два коллектива современной 

хореографии: это студия современной хореографии «Gold dance», и хип-хоп группа XDA. 

Также создана детская танцевальная группа «Киндеры», возраст участников 9-10 лет. 

Хип-хоп группа XDA принимала участие в Открытом кубке города Уфы и Кубке 

Республики Башкортостан по фитнес-аэробике, где заняли 1 место в номинации «мега-

crew» и 1 место в региональном фестивале популярной молодежной музыки и танца. 

 С 11 по 13 мая Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Золотой сапсан» в городе Кумертау собрал более тысячи участников, это 40 

творческих коллективов и солистов из 19 городов и районов Республики Башкортостан, а 

также Оренбургской и Челябинской области. 

 10 февраля в Доме культуры «Рассвет» прошел ежегодный открытый городской 

фестиваль военно-патриотической песни «Летят журавли», посвященный Дню защитника 

Отечества и 65-летию города Кумертау.  На конкурс было представлено более 100 

композиции в исполнении  54 участников из образовательных учреждений, высших 

учебных заведений, Молодежно-подросткового центра «Самоцветы», коллективов 

Центральной городской больницы и городского отдела внутренних дел. 

 24 марта 2018 года во Дворце Угольщиков большим праздничным гала – 

концертом завершился фестиваль-конкурс самодеятельного творчества «Южный ветер». 

В фестивале приняли участие 70 творческих коллективов и индивидуальных 

исполнителей. 

В марте 2018 года творческие коллективы Дома культуры «Рассвет» подтвердили 

звание «народный» (образцовый»), а вокальному коллективу «Сулпан» присвоено звание 

«народный», руководитель Фатима Абдулловна Усманова. 

 Творческие коллективы дома культуры «Рассвет» приняли участие в 11 конкурсах 

и фестивалях, получив 4 диплома лауреата I степени, 4 – лауреата  II степени, 3 - лауреата 

III степени.  

В целях улучшения материально-технической базы МАУ ДК «Рассвет» из бюджета 

городского округа выделено 1 250 000 руб. Приобретены сценические костюмы и обувь 

для творческих коллективов «БИС» и «Адреналин». Также для народного хора русской 

песни «Уральские узоры» приобретен цифровой баян Roland FR-8XB-BK, народного 

фольклорного коллектива им. Кинзи Арсланова,  ансамбля кураистов по заказу изготовлен 

тульский баян. 

 1 000 000 руб. выделен на ремонт фасада здания молодежно-досуговому центру 

«Калипсо», установку ограждения и благоустройства прилегающей территории.  

 Показатель подпрограммы «Повышение уровня удовлетворенности жителей города 

качеством предоставления муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями» 

в отчетном году составил 83% (2017г.-74%). Показатель «Увеличение численности 

участников культурно-досуговых мероприятий» выполнен. Увеличение произошло на 

7,2% по сравнению с 2017г.   

 Для выполнения данного показателя МАУ ДК «Рассвет» организует уличные 

праздники «Семейный новый год», «Рождественская история», «Широкая масленица», 

«День города», «Казачий разгуляй», которые собирают большое количество зрителей. 

Также с июня по сентябрь МАУ ДК «Рассвет» проведено 17 праздников двора, 2 

праздника территории, одной из главных целей которых – организация семейного досуга.  

3. Подпрограмма «Развитие музейного дела в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан». 
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Исполнитель подпрограммы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Кумертауский историко-краеведческий музей». Одна из задач подпрограммы - создание 

новых современных экспозиций, популяризирующих культурное наследие республики в 

контексте истории, с применением инновационных технологий. 

В фондах музея хранится более 10-ти тысяч музейных предметов. Проводится 

более 300 различных мероприятий. В 2018 году Кумертауский городской историко-

краеведческий музей принял участие в Республиканском конкурсе «Мой музей» среди 

государственных и муниципальных музеев Башкортостана, конкурсе малых грантов 

«Православная инициатива - 2018». 

Историко-краеведческий музей является активным участником всероссийских 

культурных акций «Ночь музеев» и «Ночь искусств». В этот день для горожан 

организуются разноплановые площадки: познавательные конкурсы, встречи с 

интересными людьми. Общее количество посетителей данных акций составило 2250 

человек. 

 Проект «Ожившие музейные «нескучности» реализуется по субботам 2 раза в 

месяц. Данный проект направлен на познавательный семейный отдых.  Кроме 

запланированных мероприятий музей оказывает музейную услугу «Культурная 

экскурсия». В сентябре 47 человек старшего поколения и люди с ограниченными 

физическими возможностями совершили путешествие в Санкт-Петербург и 1 день 

побывали в г. Москва. На поездку из местного бюджета было выделено 500 000 руб.  

В течение 2018 года историко-краеведческий музей организовал работу 14 

выставок, из них 2 получены в рамках межмузейного сотрудничества из 

Республиканского музея Боевой Славы и Национального музея РБ.  

Году семьи в Республике Башкортостан посвящена фотовыставка «Счастливы 

вместе», где представлены семейные фотографии наших горожан. 

В рамках мероприятия «Оцифровка музейных предметов для включения в базу 

данных Государственного электронного каталога Музейного фонда РФ» продолжается 

работа в программе АС «Музей-3» по внесению музейных предметов в программу. Всего 

за отчетный период внесено 2000 записей. 

 В рамках мероприятия «Модернизация помещений экспозиционно-выставочной 

зоны и построение новых музейных экспозиций с применением инновационных 

мультимедийных технологий» историко-краеведческий музей принял участие в конкурсе 

среди муниципальных образований Республики Башкортостан на предоставление 

субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан на реализацию мероприятий по развитию 

учреждений сферы культуры. Учреждение вошло в число победителей. На капитальный 

ремонт помещений музея из республиканского бюджета выделено 4833,89 руб., из 

бюджета городского округа 1284,96 руб. В декабре в музее начинается ремонт, экспонаты 

будут вывезены в помещение клуба «Орленок». 

  Основной показатель подпрограммы «Увеличение посещаемости музеев» за 

отчетный период  достигнут. Увеличение произошло на 7,8% и составило 15 980 чел (в 

2017 – 14830 чел.).  

 4. Подпрограмма «Библиотечное дело в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан».  

Исполнитель подпрограммы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

Цель подпрограммы: Создание современной модели библиотечно-

информационного обслуживания населения города. 
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Централизованная библиотечная система г.Кумертау – это 8 библиотек, из них 2 

детские, 2 сельские, 1 юношеская библиотеки. 5 библиотек из 8 являются модельными.  

4 октября 2018 года библиотеке-филиалу №3 присвоен статус модельной 

библиотеки «Центр по организации работы с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья». Здесь создана безбарьерная среда и условия для доступности:  нескользящее 

покрытие крыльца, кнопки вызова у центрального входа, нанесена цветовая разметка 

ступеней, организована парковка для автомобилей инвалидов, обустроен специальными 

приспособлениями санузел.  

И уже 19 октября 2018 года на базе этой библиотеки состоялась тифлосессия 

«Доступность муниципальных библиотек для людей с ограниченными возможностями 

здоровья», организованная ГБУК РБ Башкирской республиканской специальной 

библиотекой для слепых. 

Открытый в конце 2017 года «Зал делового общения» является современной 

площадкой для общения делового сообщества города Кумертау. Здесь постоянно 

проводятся разного уровня форумы, семинары, заседания, мастер-классы.  

В ЦБС функционируют Центр правовой информации (ЦПИ), 3 Информационных 

консультационных бюро (ИКБ). Организован доступ к электронным базам данных: 

«Президентская библиотека им. Б. Ельцина», «Национальная электронная библиотека», 

«ЛитРес: Библиотека». 

Библиотеки города постоянные участники Всероссийских и Республиканских 

акций, выступают  инициаторами многих социально значимых и интересных для 

населения мероприятий. Неоспорима действенность и успешность молодежных 

библиотечных акций: «Библионочь-2018», «Бикчентаевские чтения», «Молодежь 

читающая», работа Молодежного театра миниатюр «Суббота», литературного клуба 

КЛиК. 

«Буккроссинг» – постоянно действующая акция. В каждом филиале системы есть 

заветные полочки, ящики с книгами для буккроссинга. На территории библиотек-

филиалов №3 и №2 (с.Маячный) расположены небольшие арт-объекты «Уличная 

библиотека». По традиции на всех городских мероприятиях проводится акция 

«Библиотека - городу». Горожанам предлагается бесплатно пополнить свои домашние 

библиотеки классической литературой, детективами, фантастикой, произведениями 

российских и зарубежных авторов.  

Отдельное направление «работа с людьми пожилого возраста» переросло в новый 

библиотечный проект «Академия положительных эмоций». В рамках проекта работают 

клубы «Задушевная беседа», «Душегрейка», «У самовара», «Рябинушка». Также открыта 

студия «Бальные танцы для взрослых 50-70 лет», проводятся занятия по йоге. В 

Центральной городской библиотеке продолжают свою работу бесплатные курсы по 

обучению компьютерной грамотности. В 2018 году обучение прошли  90 человек. С 

ноября 2018 года в Центре правовой информации открыта «Юридическая консультация 

для пенсионеров».  

Централизованная библиотечная система г. Кумертау является одним из лидеров в 

республике по участию в грантовых конкурсах. Поэтому 23 марта на территории города 

Кумертау был проведен республиканский семинар-практикум «БиблиоStartUp», где 

специалисты делились опытом участия общедоступных библиотек в международных и 

российских грантовых конкурсах и социально-значимых проектах. 

За отчетный период библиотеками г. Кумертау реализовано 3 грантовых проекта. 

Общая сумма привлеченных грантовых средств составила 775166 рублей. 

Благотворительный проект «Подари частичку сердца», победитель конкурса малых 

грантов «Православная инициатива «Доброволец-2018», направлен на помощь пожилым 

людям, инвалидам Психоневрологического интерната г. Кумертау с. Маячный и Дома 
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престарелых с. Свободы. Для них в сельской библиотеке были организованы 

благотворительные акции, встречи со священнослужителями, поездка в Покрово-

Еннатский монастырь села Дедово Федоровского района. В рамках проекта для 

получателей социальных услуг ПНИ в сельской библиотеке создана творческая 

мастерская «Славянка» по изготовлению кукол-оберегов.  

Студия танца «Серебряный лебедь» победитель конкурса социально-значимых 

просветительских проектов для пожилых людей "Серебряный возраст" благотворительного 

фонда «Самарская губерния». В рамках данного проекта в Центральной библиотеке была 

создана танцевальная студия для людей старше 55, цель которой: содействие сохранению и 

укреплению здоровья пожилых людей с использованием метода танцевальной терапии, 

развитие «культа» здорового тела, здорового духа, здоровой жизни среди граждан старшего 

поколения, создание условий для их активного, творческого и профессионального 

долголетия. Всего участниками студии было 30 человек. 

Проект «Молодежный театр миниатюр «Суббота», победитель конкурса 

президентских грантов. В рамках проекта проводятся занятия по актерскому мастерству, 

сценической речи, ритмопластики и хореографии. Ребята работают над постановкой 

спектаклей, участвуют в благотворительных акциях, фестивалях и конкурсах. Первый 

опыт публичных выступлений студийцы продемонстрировали на «Ночи искусств» и 

городском КВН.  

В рамках основного мероприятия «Создание и комплектование электронных баз 

данных» созданы базы данных «Индивидуальный предприниматель», «Молодёжь и 

право», «Медиатека», «КонсультантПлюс: Высшая школа»; «Законодательство России». 

Отдел комплектования и обработки создает электронные базы данных, используя АБИС 

РУСЛАН, совокупный объем собственных электронных  баз данных (книги, периодика и 

конвертированная база) – 20909 записей. 

Одним из основных мероприятий данной подпрограммы является «Формирование 

корпоративной электронной коллекции полнотекстовых краеведческих документов». Для 

оцифровки документов необходимо приобрести книжный сканер, стоимость которого 

составляет от 500 тыс. руб. 

Комплектование библиотечных фондов документами на различных носителях 

осуществляется за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов. 

Так в отчетном году на приобретение книг из федерального бюджета было выделено 

19860 рублей, из республиканского бюджета  28370 рублей 43 коп. Приобретено 213 книг. 

Из бюджета городского округа на книжные и периодические издания выделено 862563 

рублей. Тем не менее, в последние годы остро стоит вопрос комплектования 

библиотечных фондов. За 9 месяцев  2018 года в ЦБС новых поступлений на 1000 

жителей составило 14,17 экз. Норматив 220 экз. 

Для достижения целевого показателя «Увеличение посещаемости общедоступных 

библиотек» планируются открыть «Молодежный креатив-центр» на базе Центральной 

библиотеки. Одним из начальных этапов является подготовка помещения. На данный 

момент подготовлена и прошла госэкспертизу смета на ремонт Центральной библиотеки.  

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

 Управление реализацией муниципальной программы осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

В 2018 году город Кумертау стал сценической площадкой для проведения  

Регионального конкурса русского танца "Русские вензеля", Регионального фестиваля 

русских народных инструментов, Республиканского конкурса хореографического искусства 

«Афарин», VI Республиканского фестиваля народных коллективов самодеятельного 

художественного творчества «Дуҫлыҡ гөлләмәһе» («Соцветие дружбы»), IV-ого 
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Епархиального фестиваля «Многая лета Русской земле», Республиканского семинара-

практикума «БиблиоStartUp». 

Таким образом, в городском округе созданы условия для активной вовлеченности 

населения в культурный процесс: ежегодно проводится около 2000 культурных 

мероприятий. Посещаемость учреждений культуры в 2018 году составила 596 654 

человек, в 2017 г. – 510 000 чел.  

В рамках Федерального закона от 5 декабря 2017 года №392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

организована работа по подготовка к проведению в 2019 году независимой оценки  

качества условий оказания услуг учреждений культуры и искусства на территории 

городского округа город Кумертау.   

    
  

 


