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 Структура МКУ «Отдел культуры администрации Александровского 

района Оренбургской области» изменилась с февраля 2018 года в связи с 

реорганизацией. Согласно постановления администрации Александровского 

района Оренбургской области №1012-п от 14.11.2017 года «О реорганизации 

учреждений культуры», муниципальное автономное учреждение 

Александровского района Оренбургской области «Культурно-досуговый 

центр» (МАУ «КДЦ») является правопреемником по правам и обязанностям 

присоединённых к нему:  

- муниципального автономного учреждения культуры Александровского 

района Оренбургской области «Централизованная межпоселенческая клубная 

система»;  

- муниципального бюджетного учреждения культуры Александровского 

района Оренбургской области «Киновидеопрокат». 

На основании Постановления администрации Александровского района 

от 26.04.2018 года № 350-п закрыт Каменский сельский клуб. 

Сеть учреждений, входящих в состав МАУ «КДЦ»: 

- КДЦ – 1, с отделом по кино-видеопрокату и отделом народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности; 

- сельские Дома культуры – 10;  

- сельские Клубы – 5; 

- коллективы, носящие звание «народный» – 11. 

 

 1.1. Муниципальное автономное учреждение культуры 

Александровского района Оренбургской области «Культурно-досуговый 

центр».  

 Сельские клубные учреждения –16, из них: МАУ «КДЦ» -1, 10 сельских 

Домов культуры, 5 сельских клубов, 11 народных коллективов.  

 Работниками МАУ «КДЦ» было организовано и проведено: 

 - культурно - массовых мероприятий – 3787, с числом посетителей - 

76887 чел.; 

- культурно-досуговых мероприятий – 3553, с числом посетителей – 

72506 чел.; 

- информационно - просветительские мероприятия – 234, с числом 

посетителей 4381 чел.; 

- для детей - 1546, с числом посетителей - 22449 чел.; 

- дискотек - 1298, с числом посетителей –12766 чел. 

 На платной основе проведено 1841 мероприятий с числом посетителей -

19080 чел., заработано – 663650 рублей. 

 

Всего культурно-досуговых формирований - 124, с числом участников 

всего 1298 человек, из них детских: всего 49, число участников: всего 504 



человека, для молодежи: всего 13, участников: всего 83 человек. Из них 

любительских объединений всего 1, с числом участников всего 12_. 

Количество культурно-досуговых формирований самодеятельного народного 

творчества всего 117 единиц, число участников всего 1229 человек, из них для 

детей до 14 лет всего 49, участников всего 504 человека, для молодежи всего 

13 участников всего 83 человека. 

Жанровое разнообразие: 

- Театрального жанра - 21, в них участников - 245 человек, 

- Вокально-хорового жанра - 46, в них участников - 495 человек, 

- Хореографического жанра – 39, в них участников - 401 человек, 

- Инструментального жанра - 4, в них участников – 21 человек. 

- Национальные коллективы - 38, в них участников - 388 человек. 

 

Участие коллективов в других регионах России в Межрегиональных, 

Всероссийских конкурсах и фестивалях. 

21 апреля в г. Оренбурге в концертном зале областной филармонии 

состоялся гала-концерт областного фестиваля народного творчества 

«Обильный край, благословенный!». Из Александровского района на данное 

мероприятие была приглашена вокальная группа «Умырзая», руководитель 

Альфинур Дибаева Яфаровского сельского Дома культуры. В их исполнении 

прозвучала песня «Давайте споем».  

Вокальная группа «Умырзая» получила высокую награду - диплом 

лауреата «За высокий уровень исполнительского мастерства в областном 

фестивале народного творчества «Обильный край, благословенный».  

11 мая 2018 года народная вокальная группа «Ты и я» Культурно-

досугового центра, руководитель Ольга Саитова, приняли участие в ХIV 

Межрегиональном конкурсе-фестивале военно-патриотической песни «Долг. 

Честь. Родина» имени героя России Александра Прохоренко в г. Оренбурге.  

Артисты группы «Ты и я» исполнили песню «Ехали казаки», по итогам 

конкурса стали лауреатом второй степени в номинации «Вокальная группа». 

13 июля 2018 года народная вокальная группа «Лейсен» Яфаровского 

СДК (руководитель Альфинур Дибаева) принимала участие в Международном 

фестивале народного творчества тюркских народов в городе Азнакаево, 

республики Татарстан под названием «Чатыр тауда жыен». 

 Вокальная группа «Лейсен» была награждена Дипломом администрации 

г. Азнакай «За активное участие и сохранение национальной культуры и 

традиций». 

В целях популяризации традиционной свадебной обрядовой культуры, 

семейных обычаев и традиций Министерство культуры Республики 

Башкортостан, Республиканский центр народного творчества 1 - 2 ноября 

2018 года в Шаранском районе проводился обрядовый фестиваль-конкурс 

«Туй йолаhы» - «Свадебный обряд». Для участия в данном мероприятии был 

приглашен наш фольклорный коллектив «Хазина» Исянгильдиновского 

сельского клуба Александровского района Оренбургской области, 

руководитель Раиса Сарбаева. 



По итогам фестиваля коллектив «Хазина» был награжден Министерством 

культуры Республики Башкортостан специальными призами: национальный 

сундук ручной работы и в номинации «Танец свахи», косметическим набором 

и Благодарственным письмом Исполнительного Комитета Международного 

Союза Общественных Объединений «Всемирный Курултай Башкир».  

18 ноября 2018 года в Оренбурге завершился первый Всероссийский 

конкурс вокального искусства «Русская песня-2018».  

Александровский район в конкурсе представлял Александровский 

народный хор КДЦ (руководитель Ольга Саитова). В исполнении коллектива 

прозвучали две композиции: «Поэма о казаке» (А-капелла) и казачья плясовая 

«Запряжу я светло-бурого коня». По результатам конкурсного отбора 

народный хор стал Дипломантом II степени. 

  

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Александровского района Оренбургской области «Централизованная 

межпоселенческая библиотечная система».  

Сеть муниципальных библиотек Александровского района состоит из 18 

библиотек: Центральной районной библиотеки, Центральной детской 

библиотеки и 16 сельских библиотечных филиалов.  

Фонд МБУК «ЦМБС» составляет 174149 единицы. В текущем году 

поступило 606 экземпляров книг на общую сумму 138 тысяч 168 рублей 80 

коп. Списано литературы – 9812 экз.  

Расходы на подписку составили 66 тысяч 816 рублей.  

Число читателей составило – 10053 чел. Число посещений – 152570. 

Число книговыдач – 221670. Количество массовых мероприятий – 988, с 

числом посетителей – 27003 чел. Количество выполненных справок – 9349 

шт., в том числе в электронном виде - 2407. В электронный каталог внесено – 

863 записи. Количество посещений интернет-сайта библиотек – 4711. 

Количество клубов, кружков – 36, в них участников – 831 человек. 

Жителей отдаленных сел района обслуживают 5 передвижек и 5 пунктов 

выдачи литературы (362 читателя), осуществляется доставка книг на дом (302 

читателя). Без библиотечного обслуживания остаются 14 населенных пунктов, 

где проживают 490 человек. 

Самыми яркими и запоминающимися событиями библиотечной жизни 

стали: районный этап всероссийского конкурса «Живая классика»; участие в 

областных и всероссийских акциях «Читаем детям о войне»; «Библионочь-

2018»; проекте «Лето в парке», а также участие в районных праздниках, 

посвященных открытию 3D-кинозала в Александровке, 100-летию со дня 

рождения нашего земляка Героя Советского Союза Н.М. Мартынова, 100-

летию Комсомола. 

В районе проведен конкурс на лучшую организацию работы клубов по 

интересам и любительских объединений «Библиотека-территория 

творчества». Итоги конкурса и победители будут оглашены на праздновании 

Дня работника культуры. 1 место в районном конкурсе «Библиотека года» 

заняла центральная районная библиотека, «Библиотекарь года» - Л.К 



Борзунова (Романовский сельский филиал). Библиотеки приняли участие в 

региональных и областных акциях: «День молодого избирателя»; «Живая 

классика»; «Дни защиты от экологической опасности»; «Читаем детям о 

войне»; «Библионочь-2018»; «Лето в парке»; «Зеленая Россия-2018»; 

«Аксаковские дни в Оренбуржье»; «Дни оренбургского пухового платка» и др. 

Новомихайловский сельский филиал признан победителем областного 

конкурса проектов и программ по патриотическому воспитанию населения 

«Моя Родина-Россия». Кутучевский сельский филиал занял 2-е место в 

областном конкурсе на лучшую краеведческую экскурсию для детей в 

номинации «Природные объекты». Денежное поощрение Министерства 

культуры РФ в размере 50 тысяч рублей присуждено заместителю директора 

по работе с детьми О.И. Ларионовой. 

  

 1.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Александровского района Оренбургской области «Детская 

школа искусств». 

В МБУ ДО «ДШИ» обучались 134 учащихся, из них: 

- 37 обучается на художественном отделении; 

- хореографический класс - 42 человека;  

- 55 на музыкальном отделении из них: 

 - класс фортепиано – 46 человек; 

- класс аккордеона - 1 человек;  

- вокальный класс - 8 человек.  

 

В МБУ ДО «ДШИ» с. Александровка обучаются 102 учащихся, из них: 

- 21 человек на художественном отделении; 

- 42 человек хореографический класс;  

- 39 человек занимаются на музыкальном отделении:  

- 30 пианистов, 1 аккордеониста, 8 вокалистов. 

 

 В Ждановском филиале МБУ ДО «ДШИ» занимается 32 человек, из 

них:  

- на музыкальном отделении – фортепиано 16 человек; 

- на художественном отделение 16 человек. 

 

 

1.4. Муниципальное казенное учреждение Александровского района 

Оренбургской области «Центр по обеспечению деятельности учреждений 

культуры». 

 

 

 1.5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Александровского района Оренбургской области «Историко-

краеведческий музей Александровского района».  

В 2018 году фонд музея увеличился на 154 единицы основного фонда и 



насчитывает 1940 предметов, из них 1120 единиц – основной фонд, 820 – 

научно – вспомогательный фонд. Из них 1472 экспоната описаны на 

бумажных носителях и сфотографированы.  

Организовано выставок – 24. Всего музей посетили 4129 человек 

разновозрастного населения района, в т. ч. 41 инвалид, 2422 дети. Из них: 

экскурсионные групповые посещения 1460 человек (70 экскурсий), 

индивидуальные посещения - 1536 человек (265 экскурсий)  

Музейные мероприятия различных форм – 36, посетило 1133 человека. Из 

общего числа посещений выставки посетило 2996 человек. Сайт музея 

посетило 30208 человек.  

На сайте активирован модуль «Версия для слабовидящих». 

В Госкаталог РФ в электронном виде описаны и переданы 149 экспонатов 

основного музейного фонда. Всего передано в Госкаталог РФ в 1081 предмет.  

Ведется работа по паспортизации музейного фонда. Заполнены 304 

паспорта музейного предмета и 800 учетных карточки экспонатов. 

 

 Всего культурно-досуговых учреждений в районе 16 из них: 10 сельских 

Домов культуры, 5 - сельских клубов, 1 культурно-досуговый центр. Сеть 

библиотек района – 21. Музей -1 (с филиалом в с. Султакай). МБУ ДО «ДШИ» 

- 1 (с филиалом в с. Ждановка). 

 

 

 

Начальник отдела культуры  Попова С.В. 

  

 

 

 

 
Сотникова Н.В. 

Тел. 835359 21 9-61 

 

 


