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ПАСПОРТ
Сельского многофункционального дома культуры
Новоартаульский сельский Дом культуры
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан
Название МО
Полное
и
сокращенное
наименование учреждения по
Уставу

Янаульский район
Сельский многофункциональный клуб
Новоартаульский сельский Дом культуры
МАУК «Межпоселенческий культурнодосуговый центр» МР Янаульский район РБ
Учредитель (по Уставу)
Администрация МР Янаульский район РБ
Юридический
тип Структурное подразделение МАУК
учреждения.
«Межпоселенческий культурно-досуговый
центр» МР Янаульский район РБ
Юридический
адрес Республика Башкортостан,
учреждения.
Янаульский район, с.Новый Артаул,
Контактные телефоны,
ул.Центральная, д.67
факс, E-mail.
Раб.тел. 8(34760) 35247
Факс: отсутствует
e-mail: albina.70@list.ru
Наличие выхода в Интернет
Имеется
1 компьютер подключен через Wi-Fi роутор
Наличие собственного сайта.
Социальная сеть "Одноклассники"
https://ok.ru/profile/590257637138
Наличие групп в соцсетях
Ф.И.О. худож.руководителя
Садыкова Резеда Раисовна
образование
Высшее, НОЧУ ВПО «Московский институт
стаж
экономических преобразований»,
Государственное и муниципальное
управление, менеджер.
Переподготовка – БГПУ им.Акмуллы,
Институт допобразования, менеджмент
социокультурной деятельности (288 часов)
Стаж работы в данной должности - 3 года.
Общий стаж – 26 лет.
Дата создания учреждения
2 ноября 2016 года
Дата
присвоения
статуса Сертификат №31 от 02.11.2016
«СМФК»
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Информация о деятельности клуба
Количество
коллективов показатель
2016
художественной
коллективов
10
самодеятельности/ участников. участников
126
Количество
коллективов, показатель
имеющих звание «народный»,
«образцовый» названия
народных
образцовых

колво
0
0

2017
10
126

2018
10
126

перечень
нет
нет

Перечень базовых коллективов 1. Фольклорный коллектив «Гаухар»
самодельного творчества.
2. Танцевальный коллектив «Ихлас» ср.гр.
3. Танцевальный коллектив «Ихлас» ст.гр.
4. Танцевальный коллектив «Капельки»
5. Мужской вокальный ансамбль «Без авыл
егетлэре»
6. Вокальный ансамбль «Ахирэтлэр»
7. Детский вокальный ансамбль
8. Ансамбль ложкарей
9. Театральный коллектив
10.Любительское объединение «У самовара»
Количество оказанных услуг, показатель
2016 2017
2017
из них – на платной основе в количество услуг
136
136
144
динамике
из них платных
67
67
67
Общее
количество
посетителей
культурномассовых мероприятий
Территория обслуживания
СМФК
с.Новый Артаул – 814 чел.,
д.Татарская Урада – 287 чел.,
д.Вотская Ошья – 121 чел,
д.Булат Елга – 67 чел.,
д.Таш-Елга - 71 чел.,
д..Исхак - 11 чел.
д.Ошья-Тау - 21 чел.
Характеристика территории:
географическое
положение,
инфраструктурные элементы

показатель

2015
44740

2016
44900

2018
45060

СП Новоартаульский сельсовет
количество населенных пунктов - 7
сколько человек проживает – 1392 чел.

Сельское поселение Новоартаульский
сельсовет расположен в забуйской части
Янаульского района. Центральная усадьба
сельского поселения - село Новый Артаул,
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Число штатных
СДК (в разрезе):

расположена в 17 километрах от города
Янаула. Основной национальный состав –
башкиры, удмурты.
Село Новый Артаул - родина поэта,
писателя, драматурга Гайнана Амири.
В сельском поселении имеется СМФК и 3
сельских клуба, 2 библиотеки; МБОУ СОШ
с.Новый Артаул на 135 детей; детский сад
«Василѐк»
на
30
детей;
врачебная
амбулатория и служба скорой помощи;
отделение связи и филиал Сбербанка РФ.
Село
газифицировано,
имеются
водопровод, телефонная связь, Интернет,
частные магазины.
На территории сельского поселения также
действуют
сельхозпредприятия
ООО
Агрофирма «Актау», ООО «Стандарт», ООО
«Агрофирма «Урада».
работников показатель
2016
2017
2018
ставок
2
2
2
человек
2
3
3
совместителей:
0
1ст/2 ч 1ст/2 ч

•
В
том
числе
специалистов
культурнодосугового профиля
•
Из
них,
имеющих
профильное
образование:
высшее/среднее специальное
•
курсы
повышения
квалификации:
•
переподготовка кадров

кол-во человек
имеющих звания
показатель
ставок
человек
совместителей:
показатель
высшее
среднее
специальное
показатель
количество
показатель
необходимы
курсы
прошли курсы
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0

0

0

2016
2
3
0
2016
1
0

2017
2
3
1ст/2 ч
2017
1
0

2018
2
3
1ст/2 ч
2018
1
1

2016 2017
0
0
2016
2017
0
1
1

0

2018
0
2018
1
0

Информация о модельной библиотеке
ФИО библиотекаря
Махмутьянова Гузалия Фаизовна
образование,
высшее филологическое,
стаж работы в данной
8 лет,
должности,
общий стаж
38 лет
Направление
Здоровый образ жизни
модельной библиотеки
Дата
присвоения
статуса 22.11.2016
модельная библиотека
Число штатных сотрудников: 1 ст/ 1 чел.
человек/ ставок
из них имеющих специальное 0 чел.
образование
из них прошедшие курсы 1 чел.
повышения квалификации
Зона
обслуживания СП Новоартаульский сельсовет
библиотеки:
количество количество населенных пунктов - 7
населенных пунктов/человек
сколько человек проживает – 1392 чел.
Книжный фонд (экз)
17600
Наличие выхода в Интернет
Имеется
1 компьютер в модельной библиотеке
Наличие сайта
Социальная сеть "Одноклассники"
Наличие групп в соцсетях
Количество
проведенных культурно-досуговых информационномероприятий
в
отчетный
просветительских
период
19
108
Количество проведенных СДК культурно-досуговых информационномероприятий, в которых
просветительских
библиотека принимала участие
0
0
(по плану СДК)
Наличие плана совместной
0
деятельности СДК и
библиотеки
Наличие плана совместной
0
деятельности СДК и ОУ
Наличие плана совместной 0
деятельности СДК и др. учр.
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Анализ основной деятельности
сельского многофункционального дома культуры
1. Характеристика охвата услугами: пол, возраст, социальные слои
населения и т.д.
За 2018 год было проведено 144
мероприятий, на которых
присутствовало 6498 человек, что выше показателей 2017 года.
Количество оказанных услуг – 144, в том числе по возрастным
категориям: дети - 44, молодѐжь - 61, взрослые - 27, пожилые - 12.
Характеристика клубных формирований:
•
количество клубных формирований – 12;
•
из них самодеятельных коллективов – 10;
•
в том числе имеющих звания "народный/образцовый" – 0.
2. Осуществление основных видов деятельности:
Наиболее значимыми мероприятиями стали:
1. Памятное мероприятие «Славные сыны земли янаульской», посвященное
земляку, лидеру создания Республики Башкортостан Амирову Халиму
Насертдиновичу и открытие мемориальной доски в его честь.
2. Открытие памятника участникам и погибшим воинам в Великой
Отечественной войне в деревне Булат - Елга Янаульского района.
Яркими событиями 2018 года стали:
1. Праздник «Зимние забавы» для работников организация сельского
поселения;
2. Конкурс «Мисс – 2018»;
3. Шоу-программа «Капка тобендэ», посвященная Дню смеха;
4. Праздник «Сабантуй -2018»;
5. Концерт, посвященный Дню матери «Зирэк кайнана – унган килен»;
6. Театрализованное представление «Волшебный праздник – Новый год».
Анализируя работу СДК в 2018 году, работа прошла плодотворно.
Проведены все запланированные мероприятия. По сравнению с 2018 годом,
наблюдается увеличение посещений мероприятий.
Для освещения работы учреждения в социальной сети «Одноклассники»
создана группа СМФК Новоартаульский СДК, где можно посмотреть фото и
видео отчеты о наиболее значимых проведенных мероприятиях.
3. Участие в реализации республиканских и муниципальных программ:
Муниципальная программа «Комплексное развитие культуры и
искусства в муниципальном районе Янаульский район на 2013 – 2018
годы»;
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на
2016-2018 годы»;
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в
муниципальном районе Янаульский район Республики Башкортостан на
2018 год»;
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«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в
муниципальном районе Янаульский район Республики Башкортостан на
2016-2018 годы»;
«Профилактика и борьба с употреблением алкогольной продукции на
территории муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан» на 2016-2018 годы.
4. Структура СМФК
СМФК
Экспозиционновыставочная комната
Сельский Дом
культуры

Модельная библиотека

Библиотека

Зрительный зал
Гримировочная

Фитобар

Дискозал
Детская комната

Досуговая зона
Тренажерная
Танцкласс
Гостевая
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5. Персонал учреждения
Диаграмма. Количество ставок

1

Художественный руководитель
Культорганизатор

0,5

Культорганизатор

0,5
1

Главный библиотекарь

Диаграмма. Образовательный уровень
Художественный руководитель;
Главный библиотекарь

Высшее не
профильное
Средне
специально
профильное
Высшее
профильное

Культорганизаторы

5.1. Информация по стажу творческих работников
Стаж до 3 лет - 1. Стаж от 3 до 10 лет - 2. Стаж свыше 10 лет – 1.

от 3 до 10 лет; 2
до 3 лет; 1

свыше 10 лет; 1

Стаж работы

5.2. Наличие работников, имеющих звания
Отсутствуют.
5.3.Обучение в высших и средних специальных учебных заведениях
Отсутствует.
5.4. Повышение квалификации работников
30 января 2018 года приняли участие в вебинаре «Актуальные вопросы
деятельности сельских многофункциональных клубов Республики
Башкортостан» организованном специалистами РЦНТ.
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В течение года посетили районные семинары:
Мастер-класс «Методика обучения народным танцам детей школьного
возраста»;
Семинар «Волонтѐрское движение в деятельности учреждения
культуры»;
Семинар «Клуб в клубе: интерактивные формы досуговой работы с
семьѐй»;
Семинар «Сохранение и развитие декоративно-прикладного творчества
на базе клубного учреждения».
А также приняли участие в республиканской конференции «Городские
башкиры».
5.5. Награждение работников, в том числе премирование, произведение
стимулирующих выплат
должность
ППК
Премия кварт.
Премия разов.
художественный
руководитель
культорганизатор

32 364,3 руб.

53 693 руб.

86057,75 руб.

36 103,38 руб.

21 344 руб.

57447,38 руб.

6. Укрепление материально-технической базы
СДК
количество
0
мебель
0
звуковое оборудование
4 издания
подписка на газеты, журналы
Библиотека
0
Презентационное оборудование
0
Обновление книжного фонда
подписка на газеты журналы (название) 13 изданий

сумма
0
0
2561,00 руб.
0
0
13785,49 руб.

6.1. Проведение ремонтных работ в отчетном году
Произведен текущий ремонт системы отопления в здании сельского дома
культуры на сумму 51 280 рублей.
6.2. Приобретение сценических костюмов, аппаратуры
Отсутствует.
7. Приоритетные направления работы в отчетный период и приоритеты
2019 года.
Приоритетными направлениями деятельности СМФК в отчетный период
стали: организация семейного досуга; патриотическое воспитание детей и
молодежи.
В 2019 году планируем продолжить участие в проекте «Славные сыны
земли янаульской».

8

8. Анализ самодеятельного творчества и клубных формирований.
Необходимым условием качественного проведения мероприятий
является творческий потенциал самодеятельных коллективов, которые
формируются в клубные формированиях.
8.1. Участие в культурно-массовых мероприятиях
год
2015
2016
2017
год

кол-во
международных
0
0
0

название

кол-во
название
российских
0
0
0

2016

кол-во
название
республиканских
0
0

кол-во
районных
2

2017

1

Республиканский
2
праздник
гармони
«Монга
бай
гармун
байрамы» им.Ф.Иксанова

2018

0

0

2
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название
Открытый
конкурс
вокалистов
им.Р.Гареева;
Смотр
художественной
самодеятельности
сельских поселений
«Талантами
сияет
янаульская земля»
Районный фестиваль
экологических
агитбригад
«Экология
выбор
третьего
тысячелетия»;
Телевизионный
конкурс
детского
самодеятельного
творчества «Северное
сияние»
Смотр
художественной
самодеятельности
сельских поселений
«Талантами
сияет
янаульская земля»
Телевизионный
конкурс
детского
самодеятельного
творчества «Северное
сияние»

8.2. Проведение мастер-классов, семинаров, открытых занятий
коллективов
Для клубных работников Янаульского района в СМФК Новоартаульский
СДК прошло показательное мероприятие в рамках празднования 100-летия
Республики Башкортостан «Славные сыны земли янаульской»,
посвященное Амирову Халиму Насертдиновичу, одному из
лидеров
создания Республики Башкортостан.
8.3. Рейтинг активности коллективов со званием «народный
(образцовый) самодеятельный коллектив» - отсутствуют.
8.4. Основные выводы о работе самодеятельных творческих
коллективов
8.4.1. Доминирующие жанровые направления: хореографический и
вокальный.
8.4.2.В возрастном отношении преобладают – детские коллективы.
8.4.3.Гендерное различие: 75 % женские коллективы.
8.4.4.Сохранность контингента участников:100 %.
8.4.5.Количество участий в мероприятиях по уровням (международный,
российский, республиканский, районный)
год

кол-во
республик
анских

название

кол-во
районных

название

2016

0

0

2

2017

1

Республиканский
2
праздник
гармони
«Монга бай гармун
байрамы»
им.Ф.Иксанова

2018

0

2

Открытый конкурс вокалистов
им.Р.Гареева;
Смотр
художественной
самодеятельности
«Талантами
сияет янаульская земля»
Районный
фестиваль
экологических
агитбригад
«Экология
выбор
третьего
тысячелетия»;
Телевизионный
конкурс
детского самодеятельного
творчества «Северное сияние»
Смотр
художественной
самодеятельности
сельских
поселений «Талантами сияет
янаульская земля»
Телевизионный
конкурс
детского
самодеятельного
творчества «Северное сияние»
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8.4.5.Участие в конкурсах и фестивалях по уровням (международный,
российский, республиканский, районный)
название
кол-во
название
год кол-во
республик
районных
анских

2016

0

0

2

2017

0

0

2

2018

0

0

2

Открытый конкурс вокалистов
им.Р.Гареева;
Смотр
художественной
самодеятельности
сельских
поселений «Талантами сияет
янаульская земля»
Районный
фестиваль
экологических
агитбригад
«Экология
выбор
третьего
тысячелетия»;
Телевизионный
конкурс
детского
самодеятельного
творчества «Северное сияние»
Районный конкурс «Семья –
источник вдохновения»;
Телевизионный
конкурс
детского
самодеятельного
творчества «Северное сияние»

8.4.7. Ведущие коллективы:
Фольклорный коллектив «Гаухар»
Танцевальный коллектив «Ихлас»
Вокальный ансамбль «Ахирэтлэр»
Театральный коллектив
Ансамбль кураистов «Батырзар»
9.
Возрождение и развитие традиционной народной культуры.
Сохранением башкирского фольклора занимается Фольклорный
коллектив «Гаухар».
10. Работа с детьми и молодежью
10.1. Общая информация – статистика с.Новый Артаул
Население –
814
Детей
–
81
10%
Молодежи 116 14%
10.1.2. Количество мероприятий, охват от общего числа.
150
100
50
0
Всего

144

Детские

44

Молодежные

61
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10.1.3.Рейтинг форм культурно-досуговой деятельности для детей и молодежи

Самым ярким детским мероприятием стала празднично игровая
программа: «Веселая планета детства», проведенная 1 июня в День защиты
детей. В завершении которой прошѐл конкурс рисунков на асфальте, отчего
площадь СДК превратилась в красивое цветочное поле. В течение всего
летнего периода для детей проводились конкурсы рисунков на асфальте,
игровые, познавательные, музыкальные и развлекательные программы,
спортивные соревнования, различные викторины.
В рамках новогодних мероприятий прошел детский новогодний утренник
«Праздник ѐлки и зимы».
Для молодежи в течение года проводились танцевально-развлекательные
программы, а также конкурс «Мисс – 2018», который прошел в марте 2018
года.
В последний день уходящего года для молодежи была организована
новогодняя шоу-программа «С Новым годом!». На празднике зажигательная
музыка чередовалась с необыкновенными конкурсами Деда Мороза и
Снегурочки.
10.2. Патриотическое воспитание
День Победы - главный праздник нашей страны. Разнообразна и обширна
программа мероприятий к этому дню. Традиционно в нашем селе проходит
цикл мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. Праздничные
концерты для ветеранов, шествие к памятнику погибших воинов, митинг
памяти.
В их проведении активное участие принимает молодежь и
школьники, прошедший год не стал исключением.
Формы этих мероприятий были разнообразны: тематические концерты и
вечера, вечера-встречи с участием ветеранов и интеллектуальнопознавательные программы, конкурсные игровые программы и фото выставки, выставки детского рисунка.
В период летних каникул работа по патриотическому воспитанию не
прекращалась. Например, ко Дню России была подготовлен и проведен
велопробег «Родина моя - Россия», завершившийся импровизированным
концертом. Дети рассказывали стихи о Родине, пели совместно с ведущей
песни о России, делились своим мнением о жизни в нашей стране, своими
планами на будущее.
10.3. Здоровый образ жизни
Пропаганда здорового образа жизни осуществляется через организацию
спортивных соревнований, турниров, бесед таких, как «Мы выбираем жизнь.
А ты?" Для занятий спортом Дом культуры оборудован теннисными столами,
спортивными тренажерами.
10.4. Профилактика асоциальных явлений и безнадзорности
Немало мероприятий проводятся по профилактике асоциальных явлений
среди детей, подростков и молодежи. Это мероприятия, направленные на
профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения. В цикле программ
"За здоровый образ жизни" ряд мероприятий был проведен и в рамках
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антинаркотического марафона: лекции, круглые столы, беседы, спортивные
марафоны.
10.5. Профориентация
Не проводилось.
10.6. Выявление и поддержка одаренных детей.
Ежегодно принимаем участие в Районном телевизионном конкурсе
детского самодеятельного творчества «Тоньяк балкышы - Северное сияние».
В отчетном году финалистом конкурса стал ансамбль кураистов.
10.7. Профилактика негативных явлений в молодежной среде (встречи с
медиками, инспекторами, психологами)
В отчетном году для молодежи организована
встреча с врачом
участковой ЦРБ Батыршиным А.К. по профилактике вредных привычек. А
для детей - познавательная конкурсная программа о вреде курения.
8. Работа с семьями (семейные конкурсы, клубы «СемьЯ» и т.д.), обряды
свадебные, имянаречения и т.д.
Важную роль в деле организации семейного досуга играет культурное
учреждение, большое значение придается семейному отдыху.
В зимний период прошла семейная эстафета «Всей семье за здоровьем» с
играми, конкурсами и чаепитием.
Всегда очень тепло принимают односельчане концерт, ко дню восьмого
марта, ведь в основном, на таком мероприятии всегда выступают дети:
хореографические и вокальные коллективы «Ихлас», «Татар егетлэре» и
«Веснушки», «Авыл егетлэре» , «Ложкари», ансамбль «Гаухар», вокальный
ансамбль «Ахирэтлэр».
В октябре приняли эстафету районного конкурса «Мудрая свекровь –
идеальная невестка».
9. Работа с пожилыми
9.1. Статистика (количество, % от общего числа населения).
Население
–
814
Пенсионеров
–
339 41%
9.2. Количество мероприятий, охват от общего числа составляет – 19%
150
100
50
0
Всего

144

Для пенсионеров

28
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9.3. Организация работы клубных формирований, % от общего числа.
Пожилые жители населения – пенсионеры, ветераны труда и труженики
тыла предпочитают, как правило, народные праздники, тематические
концерты, посиделки, огоньки. Для них действуют 3 клубных формирования
с охватом 35 человек (фольклорный коллектив «Гаухар», вокальный
ансамбль «Ахирэтлэр», театральный коллектив), что составляет 30% от
общего числа и любительское объединение «У самовара» (15 человек).
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Любительское объединение

1

КФ для пенсионеров

3

Всего КФ

10
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Самыми запоминающимися для пожилых людей мероприятиями в
отчетном году стали:
Ретро-вечер «Кумиры нашей молодости»;
Выставка рукоделия «Свой дом украшу я сама»;
Фольклорный вечерок «Утыраек эле буген кич»;
Вечер-встреча с Ак-иней Альфинур Сыртлановой;
Юбилейный вечер ансамбля «Гаухар»;
Вечер отдыха «Нам года – не беда!»;
Шахматно-шашечный турнир «Кто кого».
10. Работа с людьми с физическими ограничениями.
В селе Новый Артаул проживает 43 человека с ограниченными
возможностями здоровья по старости.
В апреле стартовала акция «Весенняя неделя добра» с привлечением
детей. Организовали посещение маломобильных пенсионеров на дому с
небольшой концертной программой «Песня в подарок».
10.1. Социальное партнерство с обществом инвалидов – нет.
11. Инновационная деятельность.
Для проведения мероприятий мы используем мультимедийный проектор.
12. Проектная деятельность.
В процессе разработки.
13. Рекламно-информационная, маркетинговая деятельность.
Для освещения работы учреждения в социальной сети «Одноклассники»
создана группа СМФК Новоартаульский СДК, где можно посмотреть фото и
видео отчеты о наиболее значимых проведенных мероприятиях.
14. Достижения года.
Ансамбль «Гаухар» завоевал третье место в смотре районном конкурсе
«Семья – источник вдохновения».
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Ансамбль кураистов «Батырзар» прошли в финал Районного
телевизионного конкурса детского самодеятельного творчества «Тоньяк
балкышы – Северное сияние» на призы главы Администрации МР
Янаульский район.
15. Финансирование, объем платных услуг.
Перечень платных услуг, предоставляемых СМФК:
1. Прокат сценических костюмов;
2. Прокат музыкальных инструментов, звуковое оборудование;
3. Проведение вечеров отдыха, торжеств, проводы в армию;
4. Проведение свадебных торжеств, юбилеев;
5. Платные кружки;
6. Платные занятия в тренажерном зале;
7. Предоставление сценической площадки для проведения концертов,
лекций, презентаций, спектаклей.
В 2018 году получено от платных услуг – 7200 рублей.
16. Социологические исследования.
Не проводились.
17. Заключение.
Анализируя работу СМФК в 2018 году, можно сказать, что работа
прошла плодотворно. Проведены все запланированные мероприятия. По
сравнению с 2017 годом, наблюдается увеличение количества мероприятий и
их посещений населением.
В целом посетители клубного учреждения удовлетворены качеством
работы СМФК. Клуб является не только учреждением культуры для
проведения концертов, спектаклей, работы клубных формирований, но и
социально-культурным центром села для организации досуга, общения,
проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.
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