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Учреждения культуры Учреждения культуры 



Нуждаются в капитальном ремонте: 

 

1. Аранчеевский СК 

2. Избахтинский СДК 

3. Новобайдеряковский  СК 

4. Яманчуринский  СДК 

5. Полевобуртасский СДК 

6. Байдеряковский СДК 

7. Эшмикеевский СДК 

8. Сабанчинский СДК 

9. Кильдюшевский СДК 

10. Полевокозыльярский СДК 

 

Яльчикский историко-

краеведческий  

народный музей 

• Аварийный 



 

 

Янтиковский  СДК 

Лащ-Таябинский СДК 

Избахтинский СДК 

Кильдюшевский СДК 

СПОРТЗАЛЫ 



• Модернизированные учреждения культуры (32,3%) 
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Автоматизированные рабочие места 



Персонал 



•  Образовательный 

уровень персонала  



Из числа штатных работников имеют 
стаж работы 



Ремонт районного Дома 
культуры 

- по национальному проекту «Культура» 
на сумму - 10 772 95,32 руб; 
 

- по программе «100- летия образования 
Чувашской автономной области» на 
сумму - 6 105,95 руб. 
 

- Приобретение аппаратуры на сумму -  
4 081514,00 руб. 

-  Одежда сцены и сценические костюмы 
на сумму - 627 659,57 руб. 



•  

До ремонта 

После ремонта 



 

 

 

 



Учреждения культуры 
Сценические костюмы 

районного Дома культуры 



Учреждения культуры Сценические костюмы 

Малотаябинский  

СДК 

Кильдюшевский    

СДК 
Тоскаевскийй 

МКЦД 



 

 

Ремонтные работы в учреждениях культуры Яльчикского 
района по Чувашской Републики в 2020 году по 118 указу 
Главы Чувашской Республики. 

Новоандиберевский СК на сумму 1 327 548,36 

Кушелгинский СДК на сумму 987 481,38 

- 

- 

- Ново-Булаевский СК на сумму 391 350,66 

- Ново-Тойдеряковский СДК на сумму 1 035 391,67 

- Иш- Суринский СДК на сумму 1 914 893,62 

  

-Шемалаковский СДК на сумму 1 147,5 

По проекту «Малая Родина» 

-Новобайбатыревский СДК 

             приобретение аппаратуры 

на сумму 328,048 

-Малотаябинский СДК и Большетаябинский СДК  
Приобретение аппаратуры на сумму 499 997 

Архив  на сумму 255 319,15 



Культурно- массовые мероприятия 



Число посещений культурно- массовых 
мероприятий, чел. 



•Участники мероприятий 
за 2020 год 

 

 



•Количество платных мероприятий 

 

 



•Количество участников 
платных КММ 

 

 



 

 

Платные услуги 



Заработная плата 

 



 

 

208 

77 

20 

Всего 

для детей 

для молодежи 

Культурно – досуговые формирования 



  

3595 

1239 

461 

Всего 

 для делей 

для молодежи 

•Участники клубных 
формирований 



 

Сравнительная характеристика количества 
клубных формирований в КДУ в 2018-2020 гг. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 228 ед., в них – 3680 чел. 

 209 ед., в них - 3680 чел. 

  208 ед., в них - 3595 чел. 



Коллективы, удостоенные звания 
«Народный» 

 

•-. 

Байдеряковский народный хор 

Яльчикский народный театр «Хастар» 

Полевобуртасский народный 

коллектив «Шанӑҫ» 

Яльчикский народный хоровой 

коллектив «Туслӑх» 

Новобайбатыревский народный 

фольклорный ансамбль «Илем» 



 Работники КДУ и участники клубных формирований активно  участвуют в 
республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах. 
В таких как:  
 -Всероссийский хоровой фестиваль; 
-Всероссийская акция «Окна Победы»; 
-Всероссийская акция «Испеки пирог и скажи «Спаcибо»; 
-Всероссийская акция «Свеча памяти»; 
-Межрегиональный фестиваль чувашской эстрадной песни «Вирьял шевлисем»; 
-Межрегиональный фестиваль вокальных ансамблей «Цивильские перезвоны»; 
-Республиканский хоровой фестиваль-конкурс «Чечеклен, илемлен Чаваш Ен»; 
-Республиканский конкурс видеороликов «Наш дом культуры»; 

Участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных фестивалях, конкурсах, праздниках и 
других массово-зрелищных мероприятиях. 



 

 

 

 



 

 

 

 



1.Яльчикское сельское поселение 
2.Лащ-Таябинское  сельское поселение 
3.Малотаябинское и Новошимкусское 
сельское  поселение 

Активные участники мероприятий 



Призовые места 



Салтака ӑсатни 



Спортивные мероприятия 



Мероприятия по сурскому рубежу 



 

 

 

 

 

 



 

•-.А 

 

•-. 
 

•-. 

 

•-.А 

«Елчек Ен Пики-2020» 

«Чувашская красавица 

России- 2020» 
победительница в номинации  

«Красавица зрительских симпатий» 



Задачи и цели по завершении 1-го 
квартала 2021 года:   

продолжить  работы по завершению  
проектно – сметной документации 

в учреждениях культуры 



Задачи и цели  

Повышение роли 
художественного 

творчества в воспитании 
детей и юношества 

Выявление и поддержка 
талантливой молодежи, 
сохранение культуры, 
традиций и обычаев 
чувашского народа 

Создание условий для 
самореализации 

творчески активной 
личности 

Развитие  детско-
юношеского и 

молодежного, взрослого 
театрального творчества 

Организация культурного 
досуга пожилых людей с 
учетом их потребностей 

и интересов 

 Продвижение 
учреждений культуры 



Яльчикский историко-краеведческий народный  
музей 

 
построен 1909 году  

 



Структура музейного фонда на  
 1 .01.2021г 



Выставочная деятельность 2018-2020гг 
в музее 



Количество  посетителей разбивкой по 
возрастам   

Количество онлайн - просмотров в группе Вконтакте за 2020 год- 660073  



Количество экскурсий по годам 



Тематические фотозоны и 
выставки 



Выставки 2020 года 

Проект Чувашского национального музея «Музейная пятилетка» выставка «С любовью к 
своему народу»  Яльчикского района выставочном центре Чебоксарах 

 

 



Выставки на торжественной передаче эстафеты 
«Марафон 100летия» 



Наша группа Вконтакте  



Онлайн-акции, флешмобы,  
челленджи и марафоны 



Работа музея  на «удалёнке» 



Виртуальная «Ночь музеев» 
 



Публикация на Общероссийском сайте 
«Хранители Родины. РФ» 



Интернет-акция Межмузейный 
проект #Музейза7 дней# 



Межрегиональный онлайн -фестиваль 
«Музей как ресурс развития территории» 



Республиканский фестиваль конкурс  
«С чего начинается Родина?» 



Республиканский  «Конкурс 
професионального мастерства музейщиков 

Чувашии» 



Патриотическое воспитание через музейные фонды 



Тематические детские конкурсы   



«Живые уроки»  
и тематические встречи 



Строителям безмолвных рубежей 



Ремонт архива 

• В 2020 году на текущий ремонт помещений Яльчикского районного 
архива выделили (в рублях):  
  всего                                                              255319,15 
             из них на ремонт                             212765,96 
                           на оборудование                 42553,19 

•  
республиканского бюджета                       240000,00 
местного бюджета                                          15319,15 

 



Фонд и документы архива 



Прием документов 



Прошли экспертизу Минкультуры 





         Кабинет приема граждан 
до ремонта после ремонта 

Полы в архивохранилище 



 
Ремонтные работы 

 

облицовка оцинкованной 

сталью в хранилище № 2 

двери в архивохранилища заменили 

на противопожарные 

смонтировали защитные 

раздвижные  решетки на 

окна архивохранилищ 



Оборудование 
Закупили и установили новую мебель: шкафы и столы. 

Также Минкультуры выделил новый компьютер и МФУ 



 Основные направления     развития 
архивного дела 

2018 2019 2020 

Заявления 1219 1658 1374 

Ответы:  на социально-правовые  запросы 1094 1435 1040 

                 тематические 89 133 241 

                  копии документов 36 90 93 

Принято дел, ед.хр. 298 555 401 

Утверждено дел в Минкультуре, ед.хр. 278 2290 316 

Картонирование дел, ед.хр. 144 583 408 

Работа читального зала: 

                                пользователей, чел. 14 14 19 

                                количество посещений 14 14 22 

                                выдано документов, ед. хр. 91 180 163 



«Без прошлого нет будущего» 

Акция «Ночь в архиве» 

 в 2019 году 
Посетители внимательно изучают документы - 

2020 год 



Встреча с директором Государственного 
исторического архива Ертмаковой Г.В., с. Яльчики, 

2021г. 

Активное участие в спортивно-массовых 
мероприятиях района 



         Встреча муниципальных архивов на 
республиканском совещании в г.Чебоксары 



Литературное пополнение 
Яльчикского архива – приглашаем 

ознакомиться 



МАУК «ЦБС Яльчикского 

района» 

  



Персонал библиотек 

 МАУК «ЦБС Яльчикского района»  

отличает стабильность. 

В 2018 году персонал 

библиотек составили 30 

сотрудников 

В 2019 году персонал библиотек 
 составили 30сотрудников.  

В 2020 году персонал библиотек  

составили 30 сотрудников. 

2018 

г. 

2019 г. 

2020 г. 

Образование 

работников 
Высшее – 18 

Средне-специальное - 11 

  



Основные показатели за 2018-2020 годы. 

Количество посещений и 

обращений удаленных 

пользователей, ед. 

2018 2019 2020 

219591 

302048 

297017 

Документовыдача 

2020                    2019         
2018 

Количество пользователей 

1686

4 
1571

4 
1568

5 

277338 

389972 406989 
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Ремонт центральной библиотеки. Выделено–1 627 659,57 

руб.  



Ремонт Большетаябинской сельской библиотеки 
Выделено - 100 000 рублей 



Ремонт Большеяльчикской сельской библиотеки 
Выделено – 200 000 рублей 



Ремонт Кильдюшевской сельской библиотеки 
Выделено – 200 000 рублей 
  
 



Материально-техническая база  
 выделено 1 766 325 рублей. 



За 2020 год приобретено: 

2 ПК, 13 МФУ, мультимедийный проектор -2,  

экран -2, цифровой фотоаппарат -2,  

комплектующие (жесткий диск) -1. 

Обновлена библиотечная мебель 

 

 

 

Все библиотеки ЦБС  Яльчикского района 

модернизированы, обеспечены стабильным доступом к 

Интернет. Всего по ЦБС  63 компьютера и 52 ед. 

копировально-множительной техники. ЦБС имеет свой 

сайт, каждая библиотека – страницу на этом сайте и веб-

страницы на сайтах администраций сельских поселений. 



Пополнение фонда в 
2018 г. 

Пополнение фонда в 2019 

г. 

Пополнение фонда в 

2020 г. 

23% 

25% 

103% 

Пополнение фонда  

МАУК «ЦБС Яльчикского 

района» за 2018-2020г. 

 

Фонд библиотеки в 2020 году 

пополнился на 5302 экземпляра  

новинок на сумму 1 010 638, 30 

рублей. 

В том числе литература на 

 русском языке – 3852, чувашском 

– 1368, 

 татарском – 82. 



Акция «Свеча 

памяти» 

Акция «Окна 

победы» 

Акция «Блокадный хлеб» 



Мероприятия по теме:»Блокадный хлеб» 

Мероприятия военно-патриотической 

направленности 



Мероприятия, посвященные трудовому подвигу строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей 



Выездные книжные 

выставки 

Книжные выставки для 

детей 

Семейное чтение Чтение книг военно-патриотической 

направленности 



Конкурсы, посвященные Дню чувашской 

вышивки 

Мероприятие ко Дню 

инвалидов 

Районный конкурс 

 «Мамина книга» 



Выездные мероприятия по 

продвижению книги и чтения. 

Конкурсы,посвященные 

экологии 



Районный конкурс «Мамина 

книга» 

Осенняя фотозона  

Мероприятия по ЗОЖ 



Школа финансовой грамотности 

Правовые часы при поддержке 

работников прокуратуры 

Школа справочно-правовой системы 

Консультант плюс 

Правовые часы с адвокатом для детей и 

молодежи 



Конкурсы и акции 

Участия в 

конкурсах 

Республиканс

кие 

11 
Лащтаябинская, 

Янтиковская, 

Малотаябинская, 

 



Стали победителями в онлайн-конкурсах: 

• Межрегиональный  фестиваль-конкурс «Яблоки 

в траве» (г. Курск) - 1 место – Шемалаковская с/б 

• Всероссийский фестиваль-конкурс «Краски 

Чувашии» - 1 место – Шемалаковская с/б 

• Республиканский конкурс  «Чувашия  в моем 

сердце»- 1 место и 3 место – Шемалаковская, 

Новобайдеряковская с/б 

• Сетевой праздничный фотоконкурс «Любовь и 

верность нашей семьи» («Много – значит 

здорово») - Диплом победителя – Лащтаябинская 

с/б 

• Республиканская фото акция «Пришел спас – 

всем гостинцы при пас». Номинация «Яблочный 

спас» - Диплом победителя – Полевобуртасская 

с/б 

• Республиканский конкурс чтецов «Чувашия –

любовь моя»- Диплом 3 степени – Центральная 

библиотека 

Победители конкурсов 





Клубы по интересам 

Функционируют 32 любительских клуба по 
интересам. 

3 - по краеведению 

2 - по патриотическому воспитанию  

1 – для инвалидов по зрению  

3 - по экологическому воспитанию   

4 –по семейному чтению  

 5 – по ЗОЖ   

14 – клубы любителей сказок для детей  

Всего 480 участников.  

 



Работники учреждений культуры  
Яльчикского района присоединились к марафону 

«Именем детства, во имя детства» 

Общая сумма –  

7700 рублей 



Культура – 

великий учитель 

того, как следует 

жить. 
 
Академик Д.С. Лихачев 


