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Публичный отчет за 2020 год
отдела культуры администрации
городского округа город Стерлитамак РБ
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г. Стерлитамак, 2020 год.
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На сегодняшний день в городе Стерлитамак работают 7 муниципальных

учреждений культуры:
/ 4 школы дополнительного образования детей;
/ l городской,Щвореч культуры;
/ l историко-краеведческий музей;
r' МБУ кЩентршlизованнЕIя библиотечная система))

(l3

библиотек-

филиалов).

Все муниципtulьные учреждения культуры находятся в оперативном
управлении муниципЕIлитета, В г. Стерлитамак также есть 4 государственных
учреждения: Стерлитамакская картинная гrrлерея, Стерлитамакское

государственное театрально-концертное объединение, Государственный

русский драматический театр, Башкирский республиканский колледж культуры
и искусства.
Кинообслуживание населения города Стерлитамака осуцествляется
благодаря коммерческому двухзtцьному кинотеатру <<Салават>>, современному
шестизальному кинотеатру <Мираж Синема> в TI-1 <Арбат> и <Кинопорт> в TI-1
<Фабри>. Так же работают Союз художников, Союз фотохуложников и другие
творческие союзы, объединения и организации.
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Формирование высокого культурного уровЕя населения в городе
Стерлитамак явJLяется одним из приоритетных направлений работы отдела
культуры и администрации города. Учреждения культуры выполняют важные
социмьные и образовательные функции, способств}rот формированию
нравственных ценностей, сохранению старых и формированию новых
культурных традиций, сближению общественных и национ€rльных интересов.
Осуществляется работа по расширению сферы оказания услуг по организации
досуга жителей г. Стерлитамака и укреплению кадрового состава, повышению
его профессионаJIьного уровня с }rчетом современных требований.

Отдел культуры администрации ГО г. Стерлитамак РБ является
стуктурным подразделением администрации городского округа город
Стерлитамак. В отделе согласно штатного расписания работают 3 человека:
начальник отдела, два главньIх специrшиста., все имеют высшее образование.
своей деятельности руководствуется Констиryцией Российской
Отдел
Фелерации, Констиryцией Республики Башкортостан, законами Российской

в

2

Федерации

и

и

Ресгryблики Башкортостан, указами
распоряжениями
Президента Российской Федерачии и Главы Республики Башкортостан,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и

Правительства Ресгryблики Башкортостан, нормативными актами министерств
и ведомств Республики Башкортостан, решениями Совета городского округа
горол Стерлитамак и его президиума., постановлениlIми и распоряжениями
администрации городского округа и осуществJlяет свою деятельность в
соответствии с Федеральными законами РБ и РФ.
Ежегодно отделом культуры разрабатывается более 30 проектов
постановлений главы администрации городского округа город Стерлитамак РБ.
Отдел осуществJIяет рабоry с обращениями физических и юридических лиц.
Ежегодно в отдел культуры поступает более 50 обращений от физических и

юридиttеских лиц.
Прием по личным вопросам проводится еженедельно по понедельникам с
16.00 до l7.00 часов в каб. 306.

Основными направлениями работы Отдела культуры администации

городского округа город Стерлитамак РБ являются:
дJIя сохранения и развития культурного потенциала и
культурного наследия города;
У f|рqвgдение городских, республиканских, зонаJIьных, всероссийских,
международньж мероприятий в городе на высоком организационном уровне.
Системный ана.чиз работы уrреждений культуры города;
/ Развитие культурно-досуговой деятельности, всемерная поддержка
народного художественного творчества, в том числе народных промыслов и

/ Создание условий

/

ремёсел;

у Сохранение и рлlвитие самобытных

национальньrх культур народов,
проживающих на территории города, стимулирование межнационмьного
кульцФного обмена;
У СовершенствоваЕие деятельности музеев, библиотек и историко-культурных
объектов;

/ Поддержка молодых дарований, детского художественного

У
У
У
r'

воспитанлш и творчества;
Р азвлтие материЕцьно-технического комплекса сферы кульryры
flqдцержка культурных инноваций;
(66рдинация работы 1^lрежлений культуры города;

образования,
;

Формирование современного, высокоэффективнок) комплекса кульryрной

деятельности.

Совместно с r{реждениями культуры разрабатываются мероприятия по
совершенствованию и улучшению деятельности уrреждений культуры.
Специа.гlистами отдела осуществJIяется взаимодействие с инспектирующими
органами по вопросам культуры, а также контолируется выполнение решений
руководящих органов Российской Федерации, Ресгryблики Башкортостан и
администрации городского округа. Отдел активно взаимодействует с городским
профсоюзом работников культуры при решении социrrльных и бытовьrх
вопросов работников в сфере культуры. Определеннм работа проводится
]

совместно с общественными организациrIми и национЕlльными центами

города' которые явJIяются активными r{астниками городских мероприятий.
Совместно с отделом образования, комитетом по физической культуре и
спорту, отделом по молодежной политике ежегодно проводится работа по
организации отдыха детей и подростков в каникуJIярное время, а также работа,
направленная на профилактику правонарушений и преступлений' защиry прав
неоовершеннолетних, организацию полезной занятости.
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Стерлитамак - один из caMblx красивых городов Башкортостана, стал
домом для 2]6 394 жителей. Это второй после Уфы по численности населениJI,
промышленному и культурному потенциЕlлу город республики.
Распределеппе населевпя по возрастпым группам
(по данпым на 01.01.2020г.):
Моложе трудоспособного возраста (0-15 лет)
Трудоспособное население
Старше трудоспособного возраста

численность, тыс. человек

Удельный вес,

56,6

20,5
5б,6

l5б,4
бз,з5

7о

))а

Национальный состав городского округа город Стерлитамак:
Удельньй вес,

з

Национальность
Все население, в том числе:
Башкиры
Русские
Татары

4.

Ччваrrrи

5,3

5

0,2

8

Марийцы
Украинцы
Мордва
Удмурты

9

Другие национшIьности

1,9

Ns

l
2

6
7

7о

100,0
15,8
49,5

,1а
1,9
1,5

0,0
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Струlсгура

культурно-досуговой

сферы ГО г. Стерлитамак

РБ.

Отдел культуры администрации ГО
г.Стерлитамак РБ
Муниципальные
автономные

Муниципальные

учреждения

учреждения

Республиканские

бюдя<етные

учреждения

.l

гБУкrи Рб

мБу

Учреждения ДО:

Сrерлrтамакс(ое
Еаrралыaоконц€рrяое

'Центральная
библиотечная система'

дмшрl,дши,

дмшltсздхшм1

объaдrlненне

МАУК 'Сrерлитамакский
историхФкраеаедческий

гБУкrи РБ
Стерлитамaкский русс-l(ий
д)аматяческий театр

музей'

МАУ 'Стерлитамакский
rородской

ГБПОУ Рб Б8щкирский
республиканский коллем
хультурu l. искус!тва

Д8орец кульryрьf

l30

В различных учреждениях города Стерлитамака функционируют более
творческих коллективов. Количество коллективов, имеющих звание

"народный" - lб и "образцовых" - |4 коллективов. В различных жанрЕrх
народного творчества на базе Городского .Щворча культуры действуют 24
коллектива художественной самодеятельности. Из них имеют званние
"народный" - l3 и "образцовых" - 4 коллектива, имеющих звание
"Заслуженный коллектив народного творчества РФ" l, "Заслуженный
коллектив народного творчества РБ" - 1 .
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Читательская аудитория l3

муниципЕlJIьных библиотек города
Стерлитамака в 2020 году насчитывает 68 212 тьлсяч человек. К чтению всего

было привлечено 25о/о населения городского округа город Стерлитамак. Число
посещений в целом достигло 66'7 804 тысяч посещений. Ежегодно в среднем
проходило более 146 мероприятий в каждой библиотеке, всего за год в LFC
проведено более l903 тысяч мероприятиЙ в офлаЙн-режиме.
Объем книжного фонда составляет более 728 тысяч экземпJIяров, за год в
целом объём библиотечного фонда увеличился на б 30l экземпJIяров.
5

Всего

в

2020 году приобретено книг, электронных ресурсов

и

периодических изданий на сумму более 2 млн. руб.:
- из республиканского бюджета на сумму 370 025руб,;
- из городского бюджета объем финансирования составил l 737 835 руб.
Проект создания Творческой Лаборатории <Мастерская сказки> cтtul
победителем второго конкурса грантов Президента Российской Федерации на
2020 году. ПолученныЙ, благодаря
ра:}витие гражданского общества
поддержке Благотворительного фонда поддержки социального развития ГО
г.Стерлитамак РБ, грант позволил создать
библиотеке-филиа.пе -Nb 1
креативное арт-пространство дJuI организации интеллектуального досуга детей
и подростков, в том числе с ОВЗ для чтения книг, проведения творческих
развивающих занятий по литературному творчеству, декоративно-прикJIадному
искусству и 3d-анимации, открытие которого состоялось l l ноября 2020 года.
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Проект <Лаборатория интеллекта)) стал победителем конкурса грантов
Главы Республики Башкортостан в 2020 году на предоставление субсилий
социtшьно ориентированным некоммерческим организациям Республики
Башкортостан на ремизацию общественно значимых программ. Идея проекта
была предложена I-{ентрализованной библиотечной системой города и
поддержана Благотворительным фондом поддержки социЕlльного развития ГО
г.Стерлитамак РБ. В рамках реЕIJIизации проекта на базе 5 библиотек города
созданы открытые городские интеллект-площадки дJIя очного и
дистанционного проведения соревнований по разным видам интеллектуrrльных
игр и в октябре 2020 года в Стерлитамаке стартовал Городской турнир по
интеллектуаJIьным играм среди молодежи, )п{астниками которого стали более
400 молодых человек. ,Що конuа 2020 года проведено 3 этапа турнира:
отборочные туры в формате игры <Сто к одному), I тур в формате игры
<<Интеллект-КВИЗ> и II ryр игры в формате <Брейн-ринг>.
Стерлитамакский историко-краеведческий музей в конце 20l7г.
включился в программу по занесению и регистрации музейных предметов в
Государственном катrшоге МК РФ. Программа эта рассчитана на 9 лет - до
2025 r. и подразумевает катЕuIогизацию всех предметов, хранящихся в музеях
Российской Федерации, их регистрацию на общем сайте Госкаталога
Министерства Кульryры РФ. На сегодняшний день в Госката"чог Российской
Федерации нашим музеем внесено и зарегистрировано 99З2 предметов. Все
б

размещенные в катaчIоге предметы музея сеиtlас находятся в соответств5rющих
коллекциях ГоскатшIога РФ. Наш музей выполнил плановые показания по
катЕuIогизации коллекций.
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По вопросу укрепления кадрового обеспечения учреждений культуры

г.

Стерлитамака большое внимание удеJuIется следующим вопросам:
У Участрlе руководителей учреждений культуры и специЕlлистов отдела в
семинарах и курсах, проводимых как в городе, так и за его пределами.
/ Пополнение банка данных о кадровом составе работников культуры и
искусства.
/ Проведение плановой аттестации руководителей и преподавателей у.rебных
заведений культуры города.
У Посещение директоров .ЩVtШ и роII, а также специЕчIистами отдела
культуры республиканских курсов повышения ква.пификации.
Основrгуrо информацию об уrреждениях культуры города Стерлитамак и
мероприятиях можно найти на сайте отдела культуры, в социальных сети в
группа <Вконтакте> и на странице в <<Инстаграм>. Информация обновляется
ежедневно, а также по мере проведения мероприятий, итогов конкурсов и
фестивалей, проведения гастролей и т.д.
Соц. сеть
Элек,гронвм почга
Группа ВКонтакге
Официаьньrй сайт
Инстаграм

Ссылка
kulturastr@mail.ru
https ://vk.com/kulturastr307
https :i/strkultura.ru/
https://www.instagram.com/otdel

обновление

З-4

раза
неделю.

в

kultury str/

В Стерлитамаке брендовым мероприятием является Республиканский

прrвдник башкирского фольклора <Ашкадар-тандары). Он проводится 1 раз в
три года.
202l году проведение мероприятия планируется в формате
семинара.

В

В

2020 году наш город приrrял )п{астие в республиканском фестивале
народного творчества <Смют Победы> в рамках Всероссийского фестиваля
народного творчества <Салют Победы>, посвященного 75 - летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В зональном этапе, который
,7

прошел на базе городско Щворча культуры, приняли гlастие коллективы
городов Стерлитамак и Салават, а также Стерлитамакского Ишимбайского,
Аургазинского, Гафурийского и Стерлибашевского районов. По итогам

фестиваля город Стерлита},rак стал обладателем диплома I степени в номинации
кЛуrшая концертнrrя программа)) и <Луtшая выставка)), диплома III степени в
номинации <Передача капсулы). Общее количество участников концертной
программы и митинга составило 2090 человек.
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Наиболее значимым событием стаJI ежегодный (третий) городской
книжный фестива.пь <АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2020)>, который состоялся в парке
культуры и отдыха <Содовик>, основным организатором которого стzша
Щентрализованная библиотечная система Стерлитамака Ресгryблики
Башкортостан при подJIержке Администрации ГО г. Стерлитамак, уrреждений
культуры города Республики, а также многочисленных партнеров фестиваля.
,Щля горожан и гостей города были организованы пять интерактивных
площадок, где каждый гость праздника мог выбрать себе занятие по душе. В
2021 г. планируется проведение Открытого республиканского книжного
форума-фестиваля <<АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2021)>, который булет посвящен
Общероссийскому дню библиотек и юбилею города Стерлитамака.
Впервые в январе 2020 r. в дни новогодних каникул был реализован
ШОУ-ПРОЕКТ (НОВОГОДШrI ЕЛКА> в Щентральной детской модельной
библиотеке-Щенте занимательных наук о природе (ДАРВИН-ЛАБ> и I-[eHTpe
технической информации - Музее-лаборатории занимательньIх наук
(НЬЮТОН-ЛАБ> проведены увлекательные интерактивные экскурсии, мастеркпассы, презентации книжных новинок и tIовогодние программы для детей и их
родителей.
8

В

течение года

МБУ (LEC> г.

Стерлитамак принимЕrл участие в

разнообразных всероссийских, республиканских и городских акциях.

В МАУ

кСтерлитамакский историко-краеведческий музей> ярким

мероприятием стаJIа акция <<Ночь музеев) - проведена в онлайн формате.
Ежегодно учреждениями культуры проводится более 4000 мероприятий.
пандемией коронавирусной инфекции многие
2020 году
связи
мероприятия прошли в онлайн формате, депутатск:ш ёлка прошла также в
новом формате к.Щед Мороз на удалёнке>>. Из бюджета городского округа на
проведение мероприятий ежегодно выдеJtяются финансовые средства, в 2020
году - в размере l l95 900 рублей.
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Отделом культуры разрабатывается совместно со всеми учреждениями
культуры план работы отдела на предстоящий год, так же план работы

разрабатывается ежеквартально, кроме этого:
1 раз в месяц планы мероприятий Гщк направляем в Ув.щ, Мчс, Главное
управление Федера.гrьной службы исполненпя наказания;
реперryарные планы мероприятий ежемесячно по rrреждениям направляем в
организационно-контрольный отдел;

r'

/

/ еженедельно план основных мероприятий направляем в СМИ, ЕДДс,
редакцию газет <Стерлитамак-недеJlя)), Совет ГО, организационноконтрольный отдел, ФСБ, отдел мобилизационной подготовки, на
официальный сайт отдела' Уфанет, помощнику главы, зам.главе
админис,грации по соц.вопросам и управляющему делами;

/ так же планы мероприятий разрабатываются на каждый

прЕlздник,

знаменательные даты, события и т.д.

В рамках

реализации национЕцьного проекта <Культура>

в
Стерлитамакском государственном театрЕuIьно-концертном объединении 26
ноября 2020 года состоялось открытие виртуzrльного концертного зала.

Создание вирry:rльного концертного зала, оснащённого современной аудио-,
видеотехникой и высокоскоростным интернетом, позволит транслировать в
прямом эфире в высоком качестве музыкальные шедевры, исполЕяемые на
сценах лу{ших концертных залов России. Также музыкальные программы
СГТКО смоryт увидеть зрители по всей стране и за рубежом.
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В

течение года воспитанники муниципzlльных автономных 1^rреждений
дополнительного образования <<,Щетскчш музыкЕчIьнaш школа Nч 1 >, <.Щетская
музыкЕIльнаrI школа

Jt3>,

художественнм школа Nчl>, <,Щетская
школа искусств) участвовЕLпи в различных республиканских, российских и
международных конкурсах, по итогам которых определились 598 лауреатов и
15l дипломант.
<<.Щетскм

В парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина работает Галерея искусств,
которая была открыта в мае 2014 года, в которой ежегодно проводятся

выставки работ фотохудожников и художников нашего города. Так же в парке с
20lб года в летний сезон организована работа Ретро-площадки дrrя людей
пожилого

возрастаl'

на

сцене

парка

проводятся

различные

rlастием творческих коллективов города.

мероприятия

с
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Нормативы обеспеченности у{реждениями культуры по городскому
окруry город Стерлитамак рассчитаны согласно Методических рекомендаций
Распоряжение Минкульryры России от 02.08.2017 Ns Р-965 <Об утверждении
Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам
местного самоуправления по рaх}витию сети организаций культуры и
обеспеченности населения

с

Норматив
l . Норматив размещевия теаlра:
театр по видаý{ искусств на население
от 200 тыс. до 500 тыс. l здшrие на
200 тысяч человек, количество
посадочньD( мест - 1l20
2. Норматив размещения - 1
концертная оргzlнизация независимо

ганизации

ль

ы)).

Наличие

ГБУКиК РБ

<<Государственньrй русский

драматический театр г. Стерлитамака)), количество
посадочньD( мест - 354.

ГБУКиК РБ <Стерлитамакское театально-

концертное объединение>, количество посадочньгх

l0

от количества населен}tя, количество
посадоtIньD( мест- l l20.
3. Норматив размещения }4Феждений
культуры клубного типа на
население от l00 до 500 тысяч - l
здrшие на l00 тысяч человек,
количество посадочных мест - 1680
4. Норматив размещенllя на 20 тысяч

человек

-l

библиотека,

5. Норматив размещения

1

краеведческий музей, l тематический
музей независимо от количества
населения.
6. Норматив размещения цирков на
население от l 00 тыс. человек до 500
человек l цирковая площадка
7. Норматив размещения зоопарков
(зоосад, ботанических садов) на
население от 250 тыс. человек зоопарк
8. Норматив размещения парков
культуры и отдыха на население на
30 тыс. человек - l парк культуры и
отдьD(а
9. Норматив размещения кинозалов
на население на 20 тыс. человек - l
кинозllл

мест

-

525.

- Мувиципальное автономное учреждение

<Стерлитамакский городской двореч кульryры> (пр.
Октября, д. 35) количество посадочных мест - l334.
- Муниципа"rьное автономное учреждение
<Стерлитамакский городской дворец культуры)
(Тукаева, д. 9) - 367.
Всего l 3 библиотек на территории города. По новьь,
нормативаJt обеспеченности населения Республики
Башкортостан объектами социа.rьной сферы от
l2.02.2018г. п. 60 в городском округе город
Стерлитамак необходимо открьrгие ещё одной
детской библиотеки.
Стерлитамакский историко-краеведческий музей и
Стерлитамакскaц картиннм галерея

не имеется
не имеется

l

парк

- парк культуры

и отдьп<а имени

Ю.А

Гагарина.
Потребность - 8 парков.
3 кинотеатра

- l5

кинозалов

Вопрос по обеспечению безопасности людей во время проведения
мероприятий имеет первостепенное значение. По вопросу обеспечения

безопасности и недопущению возникновениJI чрезвычайных ситуаций в период
проведения мероприятий в у{реждениях культуры проводится следующЕц
работа:
1, При подготовке проведенпя культурно

-

массовых мероприятий в каждом
)лреr(Дении проходит инструктаж по технике безопасности с работниками
rrреждений.
2. Проверяются средства пожаротушения.
3. Во всех rrреждениях организовывается дежурство.
4. Организовывается декурство работников УВД, пожарного надзора,
медработников.
Режим

оты

Муниципальное бюджетное rФеждение
<I-{ентрализованная библиотечвая система))
городского округа город Стерлитамак РБ

ении

ль

ыГог.

Муниципа.rьное
автовомное учреждевие
<Стерлитамакский
городской дворец
культуры)) городского

итамака РБ.
Муниципа,rьное
автономное
учреждение культуры
<Стерлитамакский
историко-

ll

окр}та город Стерлитамак

График работы общедоступных библиотек:
Понедельник Четверг с l0.00до l9,00
часов.
Воскресенье с 9.00 до l7.00 часов.
обед с 14 до 15часов.
I {ентраrIьная городская библиотека работает
без обеда.
Выходные дни: пятница, суббота.
График работы детских библиотек:
Вторник - fIятница с 9.00 до 18.00 часов.
Суббота с 9.00 до l7. 00 часов.
обед с l3.00 до l4.00 часов.
Вьтходные дни: воскресенье, понедельник.

рБ
Административнм часть:
9.00- l 8.00 часов
Обед l3.00- l4.00 часов
Вьrходные; сб, вс
Работа клубньш

краеведческий музей>

с l0.00 до l 8.00 часов
Обед с l3до 14ч
Вьrходные дни:
воскресеЕье,
понедельник

формирований и
проведение культурно массовых мероприятий по
отдельному графику

В муниципальных учреждениях проводятся работы по доведению до

норм противопожарной безопасности

:

- оснащению системами противопожарной, охранной сигнаJIизациями

и

тревожноЙ кнопкоЙ (где не установлены);
- направлены письма на имя заместителя по финансовым вопросам о выделении
средств на установку видеонаблюдения.
- на стендах имеется информачия в сJtучае терроризма, пожара, ЧС и т.п.
- пути эвакуации содержатся свободными, не загромождаrI выход
посторонними предметами.

-

проводятся тренировки

по эвакуации и ryшению условного пожара

с

сотрудниками и учащимися;
- разработаны и утверждены паспорта безопасности;

по

улу"rшению охраны труда

и

техники безопасности проводятся

мероприятия согласно плану, разработаны и утверждены инструкции по охране
труда работников и по обеспечению безопасности.
Принимаем меры по обеспечению условий доступности для инв€UIидов в
у{реждениях культуры, находящихся в собственности администрации
городского округа: в муниципальных учреждениях (Г,Щ, Музей, .Щr4Ш Nч 1 по
адресам: Тукаева, 27, Полевая, 9 и по ул. Артема, д. 49, Д4Ш Jф 3., ЩШ N9 l
адрес ул. Вокзальнм, 2-г, ЩJJИ, и в l0 библиотеках установлены пандусы дJlя
маломобильных групп населенЕя. В остальных учрежденпях (3 библиотеки.
ДОI] Nр ул. ПионерскЕrя. д. 1) необхолимо установить пандусы. Кнопки
вызова для инв.шидов установлены в,ЩШ Nч 1, музей, ДVIШ JФ 3, ДМШ Ns :
по ул. Тукаева, ул. Полевая., ул. Артема.
Стратегия культурной политики городского округа города Стерлитамак
РБ разработана учетом конституционных прав граr(дан культурноисторических особенностеЙ Республики Башкортостан. Основные направления
в работе учреждениЙ культуры основаны на реализации Муниципальных
программ <укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов, проживающих в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан на 20|7 - 2022 годы> и (Сохранение и развитие
культуры в городском округе город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан на
период 2017-2022

l

с

годы)).

и
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Приоритетными направлениями работы уrрежлений культуры г.

Стерлитамака явJLяются
l. Формирование благоприятной культурной среды на территории города,
совершенствование видов и форм кульryрной деятельности, осуществrrяемой
r{режден}rями культуры, социrrльно-культурных технологий в соответствии с
современными культурными запросами населенЕя, расширение спектра
предоставляемых культурных услуг, разнообразие форм деятельности
уrреждений культуры; расширение сети организаций культуры, увеличение
числа площадок для предоставления культурных услуг населению,
стимулирование интереса граждан к чтению, литературному и историческому
наследию; создание условий для равного доступа населения к культурным
благам, услугам, образованию в сфере культуры и выравнивания возможностей
)п{аст}rя в культурной жизни независимо от уровня доходов., социального
статуса, национЕUIьности и места проживания; оптимизация и модернизация
действующей сети учреждений культуры.
2. Развитие и поддержка профессионЕuIьного искусства, системы
художественного образования, воспитания и досуга: выработка политики и
нормативное правовое реryлирование в сфере художественного образования;
повышение социаJIьЕого стаryса и престижа художественного образования и
предметов общеэстетического профиля в системе общего образования;
создание условий для пол}чения художественного образования и приобщения к
искусству и культуре всех групп населениJI, особенно детей, подростков и
молодежи; совершенствование системы выявлен}хя и поддержки одаренных
детей и талантливой молодежи путем обора на конкурсах и фестивалях;
1"rебно-методическое обеспечение образовательных 1"rреждений отрасли
культуры и искусства; рrввитие материirльно-технической сферы кульryры и
искусства; привлечеЕие семейной аудитории, различных групп и категорий
взрослого населеншI; организация системы активной гастрольной деятельности
театрrrльно-зрелищных и концертных организаций как в городе, ресгryблике,
так и за ее пределами; содействие рЕввитию современного искусства и
любительского творчества.
Обеспечение устойчивого рaввития 1^rреждений культуры:
модернизация материально-технической базы уrрежлений культуры,
обеспечение сохранности зданий и помещений, занимаемых организациями
культуры, и строительство новых объекгов недвиr(имости для целей культ)Фы.
:

3.

4.

Совершенствование управления

и

финансово-хозяйственной
деятельности учреждений культуры: повышение уровня доходов работников
культуры, создание условий для карьерного и профессион€rльного роста в сфере
культуры; укрепление связей и расширение взаимодействия между
организациями культуры и образовательными r{реждениями, формирующими
управленческие кадры для сферы культуры; внедрение передового опыта
управления культурными процессами; совершенствование системы
нормативного правового реryлирования деятельности институтов культуры.
В городе действуют фольклорные коллективы: народный башкирский
фольклорный коJIлектив <<Ашкадарски€ узоры) (для людей старшего
поколения), народный фольклорно-эстрадный ансамбль <Марьяна> и народный

lз

башкирский фольклорный ансамбль <Юрактау>, основной состав которых это
студенты Стерлитамакского филиала БГУ, народный вокальный ансамбль
<Тавах>, мордовский коллектив <<Ашо килейне> Стерлитамакского
многопрофильного профессионального колледжа, народный вокальный
ансамбль русско-украинской песни <<Барвинок>, народный хор русской
наролной песни <Родные напевы)); а также детские коллективы: образцовый
детский вокальный ансамбль кКалёда> детской школы искусств, образцовый
ансамбль русской песни <Соловушка>) детской музыкальной школы Jtl,
башкирский фольк.гlорный ансамбль <Арман> и <<Акшонкар) городского
.Щворча культуры.
В целях поддержки особо одарённых детей в области культуры и
искусства, учащихся детских музыкЕrльных
художественных школ,
проявJlяющих выд€lющиеся способности и добивающихся высоких результатов
в уrёбе и творческой деятельности, сохранения и развития интеллектуalльного
потенци€Lпа города и усиления поддержки учащейся молодёжи в современных
экономических условиях, в соответствии с п.34 ч.l ст. lб ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ> от 06.10.03г. N9 l3lФЗ в мае 2014 года было принято постановление главы администрации <Об
учреждении стипендии главы администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан (Юные дарования)) дJlя особо
одарённых детей в области культуры и искусства уrрежлений дополнительного
образования детей>>, разработано положение об уrрежлении стипендии главы
администрации городского округа город Стерлитамак, даннirя стипендI4я
вручается на основании решения комиссии
раз в год, ежегодно лr{шим
r{ащимся детских художественных и музыкЕlльных школ города Стерлитамака.
В этом году юные стипендиаты были награждены на торжественном
меропрLrятии ко.Щню Республики 9 октября 2020 года на сцене парка культуры
и отдыха <Содовиков>.
Работа по привлечению внебюджетных средств, спонсорской поддержки,
средств от реализации совместных межведомственных проектов в r{реждении
ведётся совместно с администрацией ГО г. Стерлитамак РБ. На проведение
общегородских мероприятий в области культуры' в т.ч. и на проведение

и

l

городских мероприятий

от ОАО

<Башкирская содов,rя компания)) в
соответствии с Соглашением между администрацией ГО г. Стерлитамак и ОАО
<Башкирская химияD, поступают целевые средства. Так же при организации

крупных городских мероприятий финансовую помощь

окЕtзывают

предприниматели юрода.

Все учреждения культуры города сотуднич.lют со всеми городскими
СМИ. Информация обо всех культурных событиях так же публикуется на
официальном сайте администации ГО г. Стерлитамак, на портЕrле
РRО.Культура РФ и на других развлекательных интернет порталах.
Стратегией на ближайшие годы в сфере кульryры является:
} Реализация муниципаJIьной программы <Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в городском
округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 - 2022 годы>,
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Реализация муниципЕtльной программы <Сохранение и рдrвитие культуры в
городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на период
2017-2022 годы>.
Проведение плановых, ежегодных культурно - досуговых мероприятий на
высоком, организационном уровне.
Подготовка к празднованию 76 - летию Победы в Великой Отечественной
Войне (l941-1945 гг.),
Подготовка к прaвднованию 255-летия города Стерлитамака.
202l году проведение б республиканского праздника башкирского
фольклора <Ашкадар тандары) в форматие онлайн-семинара.
Участие в проведении Всемирной Фольклориады в 202l голу.
Прололжить рабоry
рtввитию национальных культур народов,
проживЕIющих на территории города, в соответствии с их особенностями и
запросами, формированию общего культурного простанства.
Проведение мероприятий, посвященньгх Году науки и технологий в РФ,
Году здоровья и активного долголетия в РБ.
Проведение работы по реконстукции здания ГДК (пр.Октября,35).
Проведение работы по реконструкции здания МАУ ДО <.Щr,IШ Nчl>
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В соответствии с Федеральной целевой программой <Культура России
(20l2-20l8 годы)), утверrrсдеЕной постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.03.2012г. J\! l86, установлен целевой показатель <доля детей,
обуrающихся в детских школах искусств, в общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет,7о>' значение которого по итогам 2022 года должно
составить l4o%.
С целью увеличениJI численности детей, обучающихся в уrреждениях
дополнительного образованЕя и выполнения целевого пока:}ате.,,ш по ГО город
14 ОЬ, до 2022 года необходимо строительство .Щетских
Стерлитамак РБ
уlреждений дополнительного образования с охватом 4 l0б r{ащихся.
Решение всех этих проблем требуют финансовых затрат и возможны при
экономическом росте, но при положительном исходе данных вопросов,
согласно прогнозным оценкам, возрастет социальный престиж, экономическzlя
эффективность деятельности и творческЕlя активность организачий культуры
города Стерлитамака, увеличиться рост r{астия населения в кульryрной жизни.,
увеличение числа зрителей, посетителей библиотек, зрелищных мероприятий.
Вся наша работа должна быть направлена на то, чтобы город Стерлитамак стал
<Кульryрным центром Юга Республики Башкортостан>. Выполнение
вышендtванных задач обеспечит сохранение и восстановление основных
культурных ценностей, будет способствовать более активному рЕrзвитию
искусства, культуры города в целом., укрепит материаJIьную базу организаций
кульryрной сферы, что позволит в условиях новых экономических отношений
создать возможность дальнейшего их развития.
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