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В ходе анализа нормативно-правового обеспечения культурной 

политики Уфимского района Республики Башкортостан выявлено отсутствие 

стратегического плана развития культуры и искусства в районе. В связи с чем 

предлагается проект основных параметров «Стратегический план развития  и 
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сохранения отрасли культура Уфимского района Республики Башкортостан 

на период до 2030 года». 

Структура содержания плана представлена на рисунке 1. 
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Рисунок  1 – Примерная структура содержания развития сферы 

культуры Уфимского района* 

*Разработано автором 

 

Предлагаемый Стратегический план является базой для подготовки и 

уточнения программных и иных документов, обозначающих цели и 

направления работы отрасли, а также основы и устройство  работы с 

организациями, гражданами и муниципальными образованиями Уфимского 

района в сфере развития культуры до 2030 года. 

Предлагаемый  План разрабатывается с учетом Конституции 

Российской Федерации, Основ культурной политики, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 24.12.2014 года № 808, законов 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, Стратегии 

государственной политики на период до 2030 года, утвержденная 
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 года № 

326-р, а также нормативных правовых актов Правительств Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, устанавливающих  приоритеты и 

направления работы в отрасли «культура». 

Стратегический план развития и сохранения  отрасли культуры 

Уфимского района Республики Башкортостан на период до 2030 года должен 

стать основополагающим документом для составления отраслевых 

муниципальных программ, кроме того для разработки планов, программ и 

отдельных проектов  муниципальных учреждений культуры. 

Анализ сферы культуры и искусства Уфимского района Республики 

Башкортостан позволил выделить конкурентные стороны Уфимского района, 

обеспечивающие условия для результативного предоставления  

информационных и культурных услуг, которые должны быть представлены в 

плане: 

1. Наличие мест, объектов культурного наследия, связанных с 

знаменательными историческими событиями и людьми, кто внес 

значительный вклад в формирование отечественной  культуры, истории  и 

т.д. 

2. Обширная сеть культурной инфраструктуры в районе и сельских 

поселениях, так как на территории Уфимского района сфера «культура» 

представлена муниципальными учреждениями: МБУ «Уфимский районный 

Дом культуры»,  30 клубных учреждений, которые с января 2012 года 

являются структурными подразделениями МБУ «Уфимский районный Дом 

культуры», включая 1 сельский модельный Дом культуры и 1 сельский 

многофункциональный культурный центр в с.Красный Яр, 31 муниципальная 

бюджетная библиотека объединены в МБУ «Межпоселенческая центральная 

библиотека», одна детская школа искусств имеет статус бюджетной 

организации с 10 филиалами, МБУ «Музей боевой и трудовой славы 

муниципального района Уфимский район, Юматовский этнографический 
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музей и Дом-музей 25-ой Чапаевской дивизии в селе Красный Яр, которые с 

января 2012 года являются структурными подразделениями МБУ «Музей 

боевой и трудовой славы» без образования юридического лица, русский 

историко-культурный центр «Красный Яр» в селе Красный Яр. 

3. Наличие молодежной среды – ее можно активизировать. 

Данные достоинства  района формируют ресурс для хорошего и 

стабильного развития сферы культуры в нынешних  условиях. 

Вместе с тем имеются внешние и внутренние факторы, 

ограничивающие развитие Уфимского района на основе применения 

историко-культурных возможностей  и разнообразных  культурных обычаев.  

К внешним факторам относятся:  

- быстрый рост численности населения, что способствует 

возникновению проблемы нехватки учреждений культуры; 

- невысокий уровень заработной платы  населения, непостоянность 

уровня достатка жителей района; 

- ориентированность  молодежи на жизнь в Интернете; 

- непонимание в ряде муниципальных поселений важности и 

значимости работы культурно-досуговых учреждений; 

- формирование устойчивого отношения к культурно-досуговым 

учреждениям как к неразвитому в социокультурном и техническом плане 

объекту; 

- отсутствие развития форм самоорганизации, активности жителей. 

         К внутренним факторам относятся: 

- слабая финансовая составляющая района; 

- отсутствие понятия культуры в общественном сознании равно как 

важного ресурса экономического развития района; 

- недостаточное и неравномерное формирование социально-культурной 

инфраструктуры района и сельских населенных пунктов; 
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- сильное конкурентное давление в сфере  культурно-досуговой 

деятельности, чему способствует близкое расположение района к городу 

Уфа; 

На преодоление этих ограничивающих факторов средствами и 

формами культуры должна быть направлена работа администрации района и 

сотрудников учреждений культуры. 

К преимущественным сторонам отрасли «культура» относятся: 

- компетентность и профессионализм сотрудников сферы культуры в 

целом;  

- наличие уникальных памятников истории и культуры, мест, 

связанных с выдающимися людьми; 

- неплохие показатели деятельности; 

- постепенное увеличение сети услуг и торгово-развлекательных 

организаций, различных кафе, становящихся местом не только развлечения, 

но и зоной  для организации досуга и общения. 

Слабыми сторонами отрасли «культура» района являются: 

- неудовлетворительное положение библиотечных фондов района; 

- невысокий уровень оплаты труды сотрудников культуры; 

- низкий процент молодежи, занятый в сфере культуры; 

- наличие проблемы взаимозаменяемости, высокий процент 

«возрастных» специалистов в учреждениях культуры; 

- слабая работа по привлечению спонсоров и меценатов для помощи 

учреждениям культуры; 

- плохая материально-техническая база учреждений культуры, ее 

несоответствие нынешним стандартам и нормам обслуживания населения и 

нехватка финансовых вложений для приобретения качественных 

профессиональных музыкальных инструментов;  

- ограничен доступ инвалидов к услугам некоторых учреждений 

культуры; 
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- нехватка помещений для проведения индивидуальных и групповых 

занятий Детской школы искусств, кружковой работы сельских Домов 

культуры; 

- отсутствие современных фондохранилищ, комплексной системы 

сохранности и безопасности библиотечных фондов; 

Имеющиеся проблемы в отрасли «культура» значительно превышают 

возможности района по их решению. Данная сфера, в первую очередь, 

ориентированная на финансовую поддержку, оказалась  менее 

подготовленной к условиям рынка. Основными проблемами на предстоящий 

период в отрасли «культура» Уфимского района кроме недостаточного 

финансирования является дефицит кадров и нехватка помещений для 

организации деятельности учреждений культуры, а также: 

- оптимизация посредством  сокращения ставок в учреждениях 

культуры в сельской местности; 

- старение профессиональных кадров; 

- аварийное положение и требующего капитального ремонта 

значительное количество учреждений культуры;  

- отсутствие киноотрасли. 

Цели, задачи и сроки реализации Стратегического плана. 

Ориентир культуры Уфимского района на новые важные направления 

развития предрасполагает  формированию роли культуры района на 

долговременный период. 

Назначение культуры Уфимского района – формирование условий, 

обеспечивающих одинаковые возможности населения на доступ к ценностям 

культуры, информационным ресурсам, способствующих гармоничному 

формированию личности, развитию человеческого потенциала. 

Базой  для  реализации  назначения отрасли культуры Уфимского 

района составит достижение стратегической цели  – обеспечение 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

конституционного права жителей Уфимского района на доступ к культурным 

ценностям. 

Основная стратегическая цель - увеличение культурного потенциала и 

сохранение культурного наследия района, сохранение своей идентичности в 

едином социально-культурном пространстве Республики Башкортостан. 

С целью ее достижения следует создать предпосылки для 

благополучного развития культуры, повышения ее значимости в социально-

экономическом развитии района, в совершенствовании качества жизни 

жителей района посредством решения следующих задач: 

1. Создание наибольшей доступности для населения района к 

культурным ценностям, информации. 

2. Сохранение, популяризация историко-культурного наследия и 

обеспечение его рационального применения в культурной деятельности. 

3. Формирование  условий для повышения качества и разнообразия 

услуг, оказываемых учреждениями культуры. 

4. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов. 

5. Поддержка  и развитие системы дополнительного образования в 

сфере культуры. 

6. Поддержка и развитие традиционной народной культуры. 

7. Компьютеризация и информатизация сферы. 

8. Формирование творческих возможностей района. 

9. Совершенствование и  модернизация инфраструктуры  сферы 

«культура». 

10.  Выдвижение культуры Уфимского района на республиканское и 

российское  культурное пространство. 

11. Совершенствование организационных, финансовых и правовых 

элементов развития в сфере. 

Стратегический план развития и сохранения отрасли «культура» 

Уфимского района будет проходить в три этапа: 
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до 2019 г.: разработка и реализация муниципальных программ, 

обновление материально-технической базы функционирующих учреждений 

культуры, адаптация знаний и способностей сотрудников культуры к 

нынешним условиям и меняющимся обстоятельствам, решение главных 

проблем отрасли, обеспечение  условий для перехода к новому качеству 

предлагаемых услуг, повышение популярности  учреждений культуры. Стоит 

отметить, что первый этап Стратегического плана осуществляется на базе 

участия в федеральных и республиканских долгосрочных целевых 

программах, а также участии в грантовых программах. 

2019 - 2021 г.:  подготовка и осуществление целевых программ, 

грантовых программ, усиление  и усовершенствование материально-

технической базы функционирующих учреждений культуры, подготовка 

профессиональных кадров для отрасли,  повышение активности и творческой 

самодостаточности жителей Уфимского района, совершенствование 

взаимодействия с предпринимателями и гражданским обществом, разработка 

концепции формирования учреждений культуры, обеспечение повышение 

качества и своевременности оказания муниципальных услуг организациям и 

жителям в области культуры; 

2021 - 2030гг: развитие инновационных форм работы и разработка 

туристического маршрута по Уфимскому району, существенное улучшение 

финансового положения учреждений культуры, окончание обновления в 

соответствии с современными реалиями, обеспечение данными 

общественных и производственных процессов, развитие информационной 

культуры общества, стабильной заинтересованности  к отечественной 

истории, культуре, профессиональному искусству, трансформация на новое 

качество доступности и предложения услуг, интенсивная  работа 

инфраструктуры сферы, достижение результатов плана 

Таким образом, в связи с неимением стратегического плана развития и 

сохранения сферы культуры в Уфимском районе предлагается разработать 
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проект базовых показателей «Стратегического плана развития культуры и 

искусства в Уфимском районе Республики Башкортостан на период до 2030 

г.», где будут отмечены сильные и слабые стороны культурного 

формирования  района, ключевые  конкурентные преимущества.   
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