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Дуванский район Республики Башкортостан образован в 1930 году. 

Расположен на северо-востоке Республики Башкортостан, площадь района 

составляет 324,3 тыс. га, в том числе 126391 га сельхозугодия, 55,4 % 

территории занимают леса. Граничит со Свердловской областью, 

Мечетлинским, Кигинским, Салаватским, Нуримановским, Караидельским, 

Аскинским районами. Центр – с. Месягутово. На территории района 13 

сельских советов, 45 населенных пункта. 

 

 
 

Население района на 01.01.2022 года составляет 30505 чел.  

Русские – 63,9 %, башкиры  – 20,4 %, татары  – 12,8 %, мордва-эрзяне – 

1,6 %, лица других национальностей – 1,1 % 

Структура культурно-досуговых учреждений: 1 Культурно-досуговый 

центр и 21 обособленных структурных подразделения, из них: 12 сельских 

Домов культуры, 1 сельский многофункциональный клуб, 7 сельских клубов, 

1 Передвижной многофункциональный культурный центр (Автоклуб). В 

структуре произошли изменения: закрыт Митрофановский сельский клуб по 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%B5


Постановлению Главы Администрации муниципального района Дуванский 

район Республики Башкортостан № 551 от 21.09.2022 г. 

 

Структура библиотечной системы:  одна централизованная 

библиотечная система в которую входят 19 библиотек из которых 1 – 

детская, 2 модельные.      Сайты имеют 4 библиотеки: Месягутовская 

взрослая и детская, Дуванская и Ярославская. 
 

Две детские музыкальные школы в с.Месягутово и с.Тастуба, которая 

имеет филиалы в с.Дуван, с.Ярославка, с.Вознесенка. Молодежный 

культурный центр (кинотеатр «Анастасия») в с.Месягутово. Дуванский 

историко-краеведческий музей. 

 

Из 77 сотрудников культурно-досуговых учреждений (РДК, Дома 

культуры, клубы) высшее образование имеют 35 человека, из них 

профильное – 23; среднее специальное – 46, из них профильное – 23, 

получают высшее профессиональное образование – 1. В рамках 

национального проекта «Культура» прошли повышение квалификации 9 

сотрудника. 

 

 
 

В Дуванском районе функционируют два кинотеатра: кинотеатр 

«Анастасия» с. Месягутово и кинотеатр «СКЦ «Дуван» с. Дуван. Кинотеатры 

имеют современное цифровое оборудование, большие просторные залы, 

качественный звук, билетные системы с оплатой по «Пушкинской карте», 

виджет онлайн продаж, бронирование билетов и т.д. В 2022 году 

кинотеатрами Дуванского района было продемонстрировано более 200 

зарубежных и отечественных фильмов-новинок, в том числе и башкирских 

фильмов (киностудия «Башкортостан»). Кинотеатры являлись участниками 

акций ко Дню Победы, Дню Республики, Ночь кино 2022. Валовый сбор за 

2022 год составил около 1,5 млн. руб. Количество зрителей - 9402 чел. 



Средняя цена билета составляет 135 руб. Самыми кассовыми фильмами в 

2022 году можно назвать: «Последний богатырь. Посланник тьмы», 

«Зверопой 2», «Три богатыря: конь на троне», «Чемпион мира», «Артек. 

Большое путешествие», «Сердце Пармы» и т.д.     

 

Дополнительное образование детей в сфере культуры в Дуванском 

районе ведут две детские музыкальные школы в с. Месягутово и с. Тастуба, в 

которых в данный момент обучаются 450 детей. Все 20 сотрудников ДМШ   

(100%) имеют профессиональное образование. 

 

Средний уровень заработной платы по Дуванскому району за 2022 год 

составил 32691,85 руб. 

 

В течении 2022 года проведен ряд мероприятий по укреплению 

материально-технического оснащения учреждений культурно-досугового 

типа: 

 приобретение акустической системы и двух микшерных пультов 

на сумму 80 000 рублей в Рухтинский и Озерской сельские Дома 

культуры; 

 приобретены сценические сапоги на 48 000 рублей и сценические 

костюмы на сумму 58 000 рублей для фольклорного коллектива 

Ариевского СДК; 

 приобретены башкирские женские костюмы для народного 

ансамбля «Кустанас» на сумму 193 200 рублей; 

 в рамках «Программы поддержки местных инициатив» 

приобретены театральные кресла в Метелинский СДК на сумму 357 750 

рублей; 

 для проведения прямых трансляций приобретен смартфон – 27 

990 рублей; 

 на средства, полученные от гранта «Лучшие муниципальные 

практики», выделенные Администрации сельского поселения 

Месягутовский сельский совет, в Культурно-досуговый центр 

приобретена новая мебель для президиума. Современные кресла с 

тумбами, мониторы, журнальные столики, трибуна на общую сумму 200 

000 рублей. 

Для телевидения приобретены: компьютер, наушники, микшер 130 000 

т.р. 

В Ариевском СДК обновлена одежда сцены на сумму 119 000 рублей за 

счет средств, выделенных в рамках нацпроекта «Культура» по мероприятию 

«Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры». 

В течении года проведены ремонтные работы: 

 текущий ремонт в классе хореографии КДЦ: ремонт полов, 

освещения, замена стеклопакетов - 186 500 рублей; 



 текущий ремонт танцевального зала Ярославского СДК - 256 

257,60 рублей; 

 текущий ремонт освещения в зданиях Сальевского СДК, 

Ариевского СДК, Старохалиловского СК – 254652,46 рублей; 

 текущий ремонт входа в подвальное помещение Вознесенского 

СДК - 161 418,00. 

По результатам инструментально-визуального обследования здания 

Культурно-досугового центра МР Дуванский район специалистами ГУП 

институт «БашНИИстрой» подготовлено техническое задание на проведение 

капительного ремонта с учетом всех требований органов пожарного надзора 

и прокуратуры района. На данный момент техзадание размещается на 

государственную экспертизу. 

 

По итогам 2022 года: 

Всего в 2022 году культурно-досуговыми учреждениями проведено – 

7466 мероприятий, библиотеками района проведено всего 1929 массовых 

мероприятий, музеем– 66. 

В клубных учреждениях района функционируют 12 коллективов 

имеющих звание – «Народный», 2 – «Образцовый», 1 –«Народный мастер»: 

– Народный вокальный ансамбль «Русская песня»; 

– Народный хор «Айские зори»; 

– Народный мордовский вокальный ансамбль «Килейне »; 

– Народный татарский театральный коллектив «Очкын»; 

– Народный хор «Родные напевы»; 

– Народный фольклорный ансамбль «Семеновна»; 

– Народный фольклорный ансамбль «Айляляр»; 

        – Народный инструментальный ансамбль «Гармошка»; 

– Народный ансамбль танца «Кустэнэс»; 

– Народный хор русской песни Ярославского СДК; 

– Народный ансамбль русской песни «Вечёрка»; 

– Народный мужской вокальный ансамбль «Ярославские ребята»; 

– Образцовый вокальный ансамбль «Тараторки»; 

– Образцовый русский детский театральный коллектив «Затейники»; 

– «Народный мастер»  – Скорынин Николай Николаевич, резчик по 

дереву. 

 



 

 

 Режим работы клубных учреждений: понедельник - пятница с 9:00 до 

22:00, сб. с 9:00 до 18:00, выходной - воскресенье. 

   

         В учреждениях культуры культурно-досугового типа действует 278 

клубных формирования самодеятельного народного творчества. Участников 

культурно-досуговых формирований  – 4693 человек. 

  В Культурно-досуговом центре функционируют 28 творческих 

коллектива, из них 4 имеют звание «народный». Творческий состав – 21 

специалист, 10 имеют специальное профильное образование в сфере 

культуры.  

 Культурно-досуговую деятельность творческие коллективы 

осуществляют согласно целям и задачам, поставленным перед ними на 2022 

год.  

Приоритетными направлениями в организации культурно-досуговых 

мероприятий, стали:  

- мероприятия для лиц старшего поколения; 

- мероприятия к 77-летию победы в ВОВ; 

- мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи. 

 

«Победный май»: На базе Культурно-досугового центра 

функционирует мобильный творческий коллектив "Культурные люди", 

который возобновил практику выездных агитбригад.  Так, в преддверии 

праздника Победы, фронтовая агитбригада «Катюша» выступила на восьми 

площадках района. 

 



 
 

Указом Президента Российской Федерации 2022 год объявлен в 

Российской Федерации Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. 

В учреждениях культуры Дуванского района этой теме были 

посвящены концертные программы в рамках Республиканского фестиваля 

народных коллективов самодеятельного художественного творчества 

“Соцветие Дружбы”. 

2022 год в Башкортостане объявлен Годом модернизации 

профессионального образования, достойных условий труда и трудовых 

династий. От культуры в республиканском конкурсе трудовых династий 

приняла участие династия Лихачевых. 

 

Всего в районе проведено 9 фестивалей и конкурсов, районного, 

зонального, межрегионального уровня, такие как:  

Открытый фестиваль юмора "Смехотерапия", X юбилейный открытый 

фестиваль исполнителей шансона "Гуляй, душа!", I региональный (V 

зональный) фестиваль-конкурс башкирского фольклора “СЫҢРАУ ТОРНА”, 

Районный этап VI Республиканского фестиваля народных коллективов 

самодеятельного художественного творчества «СОЦВЕТИЕ ДРУЖБЫ» в 

рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России, Первый районный хореографический конкурс “Время 

танцевать”, Второй зональный конкурс-фестиваль “Мин башкорт балаһы”, 

районный фестиваль “Дуванские самоцветы”, VIII зональный фестиваль-

конкурсе танцевальных коллективов «Звонкий каблучок», V зональный 

фестиваль - конкурс русского фольклора “Малахитовая шкатулка”. 

 



 

  За 2022 год подведомственными учреждениями культуры 

муниципального района Дуванский район РБ проведено более 50 

мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 

жизни. В клубных учреждениях и библиотеках оформлены стенды, 

антинаркотической и антиалкогольной направленности.  Во время 

проведения молодежных дискотек назначены люди, ответственные за 

состояние присутствующих на мероприятии. Проведены инструктажи с 

ответственными лицами по принятию мер, при выявлении случаев 

наркотического опьянения присутствующих, по привлечению 

правоохранительных органов и медицинского персонала к работе с лицом, 

принявшим наркотические вещества. Запланированы мероприятия: беседы, 

лекции, просмотры видеоматериалов, тематические дискотеки и вечера по 

профилактике наркомании.  

Наиболее значимым событием в культурной жизни республики в целом 

и нашего района стал Республиканский фестиваль народных коллективов 

самодеятельного художественного творчества “Соцветие Дружбы”, 

посвященный Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России, в котором приняли участие все действующие 

клубы. Для зрителей были представлены номера творческих коллективов 

художественной самодеятельности патриотического содержания о любви к 

родине и дружбе народов. В рамках данного фестиваля проходили смотры 

художественной самодеятельности среди культурно-досуговых учреждений 

для коллективов, подтверждающих звание “Народный” или “Образцовый”, а 



также для тех, кто впервые номинировался на эти звания. 

 
 

В июле на дуванской сцене состоялось брендовое мероприятие – 

Десятый юбилейный фестиваль исполнителей шансона «Гуляй, душа!». 

Ежегодно в июле на этот праздник души съезжаются земляки и гости с 

разных уголков нашей необъятной Родины. Вот и в этом году на площади 

было не протолкнуться. Музыка, танцы и прекрасное настроение стали одной 

общей энергетикой. В юбилейный год на фестиваль были приглашены самые 

активные участники за все время проведения фестиваля, которые исполнили 

лучшие хиты шансона. Гостями праздника стали: заслуженный работник 

культуры РБ Евгений Зырянов с. Новобелокатай, Алексей Эйхлер г. 

Златоуст, участница проекта «Минута Славы» Регина Мохаммад г. Уфа. 

  



 

Учреждения культуры Дуванского района активно сотрудничают с 

учреждениями дополнительного образования, школами, и 

профессиональными учебными заведениями такими, как Месягутовский 

педагогический колледж, Дуванский многопрофильный колледж. 

Активное сотрудничество ведется с социальными службами района. 

Проводятся фестивали-конкурсы с участием организаций и предприятий 

Дуванского района. 

Организуются профессиональные праздники, чествования людей 

определенных  профессий по заявкам предприятий. Это такие праздники, 

как: День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности", "День полиции", "День учителя" и др. Ежегодно в 

районном Дворце культуры проводятся детские новогодние утренники для 

предприятий и организаций с. Месягутово. 

 

 

Ход организации и проведения мероприятий в Дуванском районе 

освещают местные газеты: "Дуванский вестник" и "Айлестан". Статьи о 

наиболее важных событиях и значимых мероприятиях публикуются на сайте 

Администрации муниципального района Дуванский район Республики 

Башкортостан. Еженедельно анонсы и афиши о проведении мероприятий, 

фото и видео отчеты публикуются в группах учреждений культуры в 

социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», на сайтах учреждений 

культуры. 

На сегодняшний день основной проблемой остается недостаточный 

уровень развития материально-технической базы учреждений культуры, 

большой износ зданий, недостаточность обеспечения оргтехникой, мебелью, 

костюмами для творческих коллективов, недостаточность помещений для 

занятий творческих коллективов. Требуется строительство сельских Домов 



культуры в с.Сикияз и с.Метели. Требуется капитальный ремонт зданий 

Заимкинского СДК и Каракулевского СК. 

Сохраняется потребность в специалистах в области хореографии, 

эстрадного вокала, аккомпаниаторов.  

Перспективными направлениями развития учреждений культуры  

Дуванского района на 2022 год и до 2023 года включительно являются: 

- ведение работы по развитию организаций МБУ Культурно - досуговый 

центр МР Дуванский район РБ с обособленными структурными 

подразделениями (все клубные учреждения) и  МБУК «Дуванский историко-

краеведческий музей» МР Дуванский район Республики Башкортостан; 

- дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры; 

- создание системы творческих грантов для работников культуры; 

- привлечение внебюджетных средств; 

- активное целеустремленное продвижение мероприятий в электронные и     

печатные СМИ;  

-дальнейшее совершенствование системы мониторинга как инструмента 

оценки качества услуг; 

-поиск эффективных путей достижения наибольших социальных результатов 

при оптимальных затратах экономических и материальных ресурсов; 

- проведение обучающих практикумов, семинаров; 

- активизация работы по повышению качества и расширению спектра 

культурных услуг различным категориям населения; 

- внедрение информационных технологий в работу учреждений культуры. С 

этой целью необходимо увеличить количество компьютерной техники в 

учреждениях культуры, мультимедийного оборудования (проектор, экран, 

ноутбук и т.п.); 

 -расширение социального партнерства с предприятиями и учреждениями, 

общественными организациями и частными предпринимателями района. 

- тесное взаимодействие с населением: анкетирование, опрос, интернет - 

общение, «прямые» телефоны. 

Учреждения культуры, особенно сельские, пока остаются 

единственным общедоступным местом культурного общения людей и другой 

альтернативы здесь пока не предвидится. Поэтому нужно сделать 

деятельность культурно-досуговых учреждений, насколько это возможно, 

более привлекательной и интересной.  

 

 


