
Отчёт отдела культуры администрации  

Александровского района Оренбургской области  

за 2019 год. 

 
   Структура МКУ «Отдел культуры администрации Александровского 

района Оренбургской области» включает:  

  1.1. Муниципальное автономное учреждение культуры 

Александровского района Оренбургской области «Культурно-досуговый 

центр».  

 Сельские клубные учреждения –16 (3 КДУ полномочия с/с (Кутучевский 

СК, Зеленорощинский СК, Яфаровский СДК), из них: РДК - 1, 10 сельских 

Домов культуры, 5 сельских клубов, 11 народных коллективов.  

 Работниками МАУ «КДЦ» было организовано и проведено: 

     - культурно - массовых мероприятий – 4416, с числом посетителей -  

79488 чел.; 

- культурно-досуговых мероприятий – 4308, с числом посетителей – 

77004 чел.; 

-  информационно - просветительские мероприятия – 233, с числом 

посетителей 3985 чел.; 

- для детей - 2037, с числом посетителей -  24698 чел.; 

- дискотек - 1290, с числом посетителей – 13136 чел. 

Кино-видео-сеансы – 2009 шт., посетило 12517 чел. (в том числе 

цифровой кинопоказ – 1012 шт., посетило – 5031 чел.). 

 На платной основе проведено – 2749 мероприятий, с числом посетителей 

– 24346 чел., заработано – 915050 рублей. 

Коллективов народного творчества – 139, с числом участников – 1433 чел. 

Детских клубных формирований – 58, с числом участников -  552 

человека; для молодёжи – 13, с числом участников 70 человек. 

Районные и областные мероприятия в сфере культуры, участие 

коллективов в других регионах России в Межрегиональных, 

Всероссийских конкурсах и фестивалях. 

15 февраля 2019 года в зрительном зале КДЦ состоялся концерт, 

посвященный 30–летию вывода войск из Афганистана. В ходе мероприятия 

ветеранов боевых действий наградили юбилейными памятными медалями.   

В фойе районным музеем была оформлена выставка «Афганистан к нам 

тянется сквозь время», посвященная 30-й годовщине вывода советских войск 

из Афганистана. 

16 февраля в зрительном зале КДЦ состоялся заключительный концерт 

лучших коллективов района в рамках фестиваля «Обильный край, 

благословенный!», посвященного 275-летию Оренбургской губернии и 85-

летию Оренбургской области. В концертной программе приняли участие 39 

коллективов из 16 клубных учреждений Александровского района. В 

выставочном зале специалистами районного методического центра была 

оформлена выставка народных умельцев на которой были представлены 

творческие работы 37 мастеров.  



23 марта на сцене Культурно-досугового центра состоялся творческий 

этап спортивно-творческого фестиваля «Спорт! Творчество! Дружба!», 

посвященный Году театра. Команды блеснули актерским мастерством, 

показали пародии на художественные произведения русских и зарубежных 

классиков. 

 28 марта на сцене Культурно – досугового центра прошло праздничное 

мероприятие, посвящённое празднованию Дня работника культуры. 

5 апреля 2019 года в Абдулинском городском округе состоялся 

зональный этап фестиваля любительских театров «Огни рампы». Творческое 

состязание прошло на двух театральных площадках. Его участниками стали 17 

театральных коллективов и отдельных исполнителей из Пономаревского, 

Северного, Сакмарского, Александровского, Асекеевского, 

Красногвардейского районов и Абдулинского городского округа. 

В Чеганлинском сельском клубе выступили национальные татарские 

театры. Александровский район представляли народный драматический 

коллектив «Дуслык» Султакаевского СДК (рук. Фуат Салихов), который 

показал отрывок из всеми любимого фильма «Любовь и голуби» и народный 

драматический коллектив «Алтын Урда» Яфаровского СДК (рук. Рамиля 

Адигамова) с постановкой «Ночной переполох». 

16 апреля на сцене Культурно – досугового центра с. 

Александровка состоялось большое культурное событие - выступление 

Оренбургского государственного областного театра музыкальной комедии с 

мюзиклом «Аленький цветочек», в рамках реализации проекта «Живые 

театральные уроки». 

19 апреля в селе Октябрьское проходил четвёртый зональный этап 

областного фестиваля любительских театров "Огни рампы". В творческом 

состязании принимали участие театральные коллективы из Тюльганского, 

Октябрьского, Александровского, Шарлыкского и Оренбургского районов. 

Александровский район представляли народный театр "Магия" (рук. Марина 

Шадрина) Петровского СДК МАУ КДЦ со спектаклем по произведению Л. 

Аввясова "Фантазерки" и театральный коллектив «Мельпомена» (рук. 

Екатерина Чернова) Культурно-досугового центра с. Александровка со 

спектаклем «Я ещё не хочу умирать». 

20 апреля в концертном зале Оренбургской областной филармонии 

прошел гала-концерт XXIX Областного фестиваля народного творчества 

«Обильный край, благословенный!». В этом году он посвящен двум 

юбилейным датам: 85-летию Оренбургской области и 275-летию 

Оренбургской губернии и объявленному в России Году театра. 

Александровский район представляло вокальное трио «Берегиня» 

(руководитель Светлана Николаева) Ждановского СДК МАУ КДЦ. В их 

исполнении прозвучала песня «Подкошена травка». Вокальное трио 

«Берегиня» получила высокую награду - диплом Лауреата областного 

фестиваля народного творчества «Обильный край, благословенный».  



21 апреля в Шарлыкском КДЦ прошел III Межрайонный фестиваль 

«Песни юности нашей» - ежегодный конкурс, в котором участвуют артисты, 

исполняющие ретро-песни и песни из советских кинофильмов. 

В программе приняли участие солисты и коллективы Александровского, 

Пономаревского и Шарлыкского районов. Александровский район на 

фестивале представили детская вокальная группа «Забава» (рук. В. Жилина) в 

исполнении которой прозвучала песня из к/ф «Мери Поппинс, до свидания!» 

- «Лев и Брадобрей» и народная вокальная группа «Ты и Я» (рук. О. Саитова), 

которая завершила конкурсную программу шлягером Юрия Антонова «Я 

вспоминаю». 

Жюри конкурса высоко оценило выступление александровских артистов 

- в номинации "Вокальный ансамбль" группа «Забава» стала Лауреатом III 

Степени, народная вокальная группа «Ты и Я» получила Диплом Лауреата I 

степени. Также все участники фестиваля получили памятные подарки. 

21 апреля вокальная группа «Гулькаем» и фольклорный коллектив 

«Хазина» Исянгильдиновского СК приняли участие в мероприятиях 

посвященных 100-летию образования Республики Башкортостан в г. Уфе, 

который проходил в Конгресс-холле «Торатау». 

25 апреля в киноконцертном зале МАУ КДЦ прошел конкурс чтецов, 

посвящённый писателям и поэтам Александровского района «Мы о войне 

стихами говорим». В конкурсе приняли участие 78 детей. Проходил конкурс 

в 2 этапа: дети 7-10 лет и 11-16 лет. Участники были из Александровской, 

Притокской, Хортицкой, Каликинской, Новомихайловской, 

Исянгильдиновской, Загорской школ. 

30 апреля в МАУ «КДЦ» состоялась презентация книги Александра 

Григорьевича Григорьева «На земле Александровской. История. Люди. 

События.»  Книга посвящена нашему району и его замечательным людям.  

Работниками музея Александровского района в выставочном зале была 

организована выставка «От истоков к руслу». 

9 мая к 10 часам начали формироваться колонны «Бессмертного полка», 

стройными нарядными рядами все двинулись к памятнику В.И. Ленина на 

митинг посвящённый 74-ой годовщине Победы в ВОВ. 

Колонна остановилась у обелиска Героя Советского Союза В.Д. 

Рощепкина, чтобы почтить память и возложить венки. 

После митинга колонна продолжила шествие к Обелиску Славы, где 

почтили память погибших минутой молчания, возложили венки, был 

произведен дневной салют. 

Продолжились мероприятия праздничным концертом в парке Победы в 

рамках открытия областной акции «Лето в парке». На территории парка были 

открыты тематические площадки, музейная выставка, аттракционы. 

Но и на этом праздничные мероприятия не закончились, вечером 

александровцев ждало выступление ансамбля «Карусель» Оренбургской 

филармонии, дискотека, и конечно же, красочный салют. 



С 16 по 18 мая 2019 года в г. Оренбурге проводился XV 

Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни «Долг. Честь. 

Родина» имени Героя России Александра Прохоренко.  

18 мая на сцене Оренбургской областной филармонии состоялось 

награждение победителей и гала-концерт лауреатов и гостей Фестиваля. 

 Александровский район представляла народная вокальная группа «Ты и 

я» Культурно-досугового центра, руководитель Ольга Саитова. Коллектив 

стал Лауреатами I степени за исполнение песни «Давно мы дома не были».  

8 июня 2019 года на сцене культурно – досугового центра с. 

Александровка  состоялось большое культурное событие - выступление 

Оренбургского государственного академического русского народного хора в 

рамках XXXII Областного фестиваля искусств «Русское поле», который в этом 

году стал частью Национального проекта «Культура» и посвящен 85-летию 

Оренбургской области и 275-летию губернии. 

29 июня на стадионе «Полет» прошел праздник день Молодёжи. 

Мероприятие проходило в греческом стиле. Молодёжь Александровкого 

района поздравил глава района А.П. Писарев. Затем состоялось награждение 

молодых специалистов района. 

Торжественную часть сменил праздничный концерт от артистов МАУ 

«КДЦ» с. Александровка, в котором звучали современные песни в исполнении 

Валентины Даутовой, Виктории Жилиной, Ольги Саитовой, Татьяны 

Чугуновой, Даутова Зиннура, Журмухамбетовой Эльнары. Закончился вечер 

праздничной дискотекой.  

6 июля в преддверии праздника дня Семьи, Любви и Верности на 

центральной площади с. Александровки состоялся праздничный концерт 

«Моя семья – моя крепость». 

12 июля в г. Оренбурге в музейно-выставочном комплексе «Салют, 

Победа!» состоялась очередная пятничная встреча в рамках культурного 

проекта «Лето в парке».  В этот раз концертную программу представили 

творческие коллективы художественной самодеятельности Ждановского 

СДК Александровского района. 

17 июля коллектив художественной самодеятельности 

Султакаевского СДК принимал участие в творческом проекте «Театральная 

среда» в г. Оренбурге на открытой площадке возле драматического театра им. 

М. Горького.  

20 июля на стадионе «Полет» в с. Александровка прошло грандиозное, 

масштабное мероприятие – V юбилейный районный праздник 

«Александровские истоки – 2019». 

В начале мероприятия был организован флэш-моб живой герб 

Александровского района. Главным торжественным событием праздника, на 

котором присутствовало более 1500 человек, стало чествование почетных 

граждан района, передовиков производства, лучших по профессии. 

Концертную программу для всех гостей представили творческие 

коллективы Ждановского, Хортицкого, Султакаевского, Петровского, 

Тукаевского, Яфаровского СДК и артистами МАУ КДЦ с. Александровка. 

http://orenburg.bezformata.com/word/russkoe-pole/85078/
http://orenburg.bezformata.com/word/kulturi/112/


Агентство исторических событий «Лучезар» представило несколько 

своих исторических номеров и экспозицию «Средневековая Русь», где каждый 

желающий мог пострелять из лука. Вечером Лучезаровцы представили не 

большое, но яркое файер-шоу. Завершился праздничный вечер зажигательной 

дискотекой. 

27 июля 2019 года в рамках исполнения подпрограммы «Реализация 

государственной национальной политики в Оренбургской области» в 

Культурном комплексе «Национальная деревня» города Оренбурга 

состоялся областной праздник башкирской культуры, посвященный 100-

летию образования Республики Башкортостан и 30-летию образования 

организации Караван–Сарая. Александровский район на этом мероприятии 

представили фольклорная группа «Хазина» Исянгильдиновского СК и 

вокальная группа «Райхан» Кутучевского СК.  

10 августа театр малых форм «Ритм» Ждановского СДК принял участие 

в открытие областного семинара совещания «Организация и проведение 

уборки урожая, заготовке кормов, вспашке зяби, севу озимых культур…» на 

базе ИП Мурзакаева Р.И. в с. Якут. Гостей и хозяев встречали ждановские 

артисты с хореографической постановкой «Хлеб-соль». Также в исполнении 

самодеятельных артистов прозвучал гимн Александровского района. 

Семинар закончился концертной программой Ждановских 

самодеятельных артистов. 

10 августа на площади им. Ленина в с. Александровка состоялся 

районный праздник День физкультурника, на котором чествовали лучших 

спортсменов Александровского района и их тренеров. 

17 августа 2019 года народный вокально-инструментальный ансамбль 

«Южный Крест» Ждановского СДК (руководитель Александр Дергачёв), 

выезжал в г. Оренбург для участия в культурной программе международного 

молодёжного форума «Евразия Global». Коллектив выступил на площадке, 

расположенной рядом с Оренбургским государственным медицинским 

университетом по ул. Советской. 

22 августа на центральной площади с. Александровка прошли 

праздничные мероприятия, посвящённые Дню государственного флага, 

российскому триколору в этом году исполняется 350 лет:  

-  концертная программа с участием народного казачьего ансамбля 

«Раздолье» (руководитель Ирина Посадская) г. Оренбурга и творческих 

коллективов Культурно-досугового центра; 

- мастер-класс для детей и взрослых ДШИ по созданию/раскрашиванию 

российского триколора; 

- выставочная композиция «Гордо реет флаг России» Центральной 

районной библиотеки, посвященная истории страны и российского флага. 

24 августа 2019 года Александровский район принял активное участие 

во Всероссийской акция «Ночь кино», ставшая традиционным ежегодным 

кинособытием во всех регионах Российской Федерации. Ее основная задача – 

это поддержка и популяризация российского кинематографа. 

Акция прошла на открытой площадке в парке Победы. 



28 августа участники детского театрального коллектива «Золотой 

ключик» Ждановского СДК Гизбрехт Даша, Горяинов Сева, Левинберг Элина 

были приглашены на «Театральную площадку» в г. Оренбург. Наши чтецы 

достойно выступили на сцене центра «Долголетие». 

6 сентября детям и взрослым удалось еще на один день вернуться назад 

в лето. На детской площадке парка Победы в с. Александровка состоялось 

торжественное закрытие проекта «Лето в парке».  

Для всех присутствующих руководителями детских вокальных и 

хореографических кружков МАУ КДЦ был подготовлен праздничный 

концерт, проведена игровая программа «Вперёд за знаниями». Дети радовали 

своим прекрасным вокальным и танцевальным исполнением и создавали 

атмосферу настоящего праздника. Детская школа искусств (рук. 

художественного направления З.М. Юдина) провела мастер – класс по 

изобразительному творчеству, детская библиотека оформила книжную 

выставку «Читать – это здорово!», историко-краеведческим музеем 

Александровского района представлена выставочная композиция 

«Оренбуржье космическое». 

5 октября 2019 г. в с. Александровка, на стадионе «Полёт» состоялось 

открытие спортивной площадки, на которой возможно проводить 

тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно – 

оздоровительным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также 

соревнования по лёгкой атлетике на призы ДЮСШ. 

С 11 по 15 октября в культурно-досуговых учреждениях и библиотеках 

Александровского района проходили мероприятия, приуроченные к 

областной акции «Дни Оренбургского пухового платка». 

14 октября 2019 года в Оренбурге в Оренбургском драматическом театре 

им. М. Горького состоялось торжественное закрытие областного фестиваля 

любительских театров «Огни рампы». 

В номинации «Драматические театры» дипломантом III степени стал 

народный драматический коллектив «Дуслык» Султакаевского СДК МАУ 

КДЦ, руководитель Фуат Салихов. В этот вечер он был награжден дипломом 

и ценным подарком. 

27 октября 2019 года в Ждановском СДК МАУ КДЦ состоялось 

торжественное открытие обновленного зрительного зала после капитального 

ремонта в рамках отчетного концерта коллективов народного творчества.   

31 октября на базе Культурно-досугового центра с. Александровка 

прошло профсоюзное собрание с работниками культуры. В нём приняли 

участие представители Федерации профсоюзов Оренбуржья – председатель 

райкома профсоюза работников культуры Оренбургской области Симонова 

Л.О. и главный правовой инспектор Косенков А.Г. 

3 ноября 2019 года в седьмой раз состоялась ежегодная всероссийская 

культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Мероприятия были 

приурочены ко Дню народного единства и прошли под девизом «Искусство 

объединяет». 



Учреждения культуры Александровского района приняли активное 

участие в акции. 

С 1 по 14 ноября учащиеся Александровского района приняли участие 

в культурно-просветительной акции «КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН», 

организованный по инициативе Министерства культуры Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации. Главной 

миссией которого является популяризация отечественной и всеобщей 

культуры и искусства среди детей и молодёжи, повышение культурной 

грамотности подрастающего поколения. Площадками для проведения 

Марафона стали читальные залы Центральных районной и детской библиотек, 

Ждановского и Петровского филиалов, а также Детской школы искусств. 

Пройти мультимедийный образовательный тест на знания в сфере кино, 

музыки, архитектуры и театра пожелали 63 человека, из них ребята 

Александровской школы - 15 в РДБ, 15 в ЦРБ, 18 в ДШИ, 10 учащихся 

Ждановской школы и 5 ребят из Петровской школы. Участвовали школьники 

3-х возрастных групп: 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов.  

9 – 10 ноября 2019 года на территории Александровского района 

Оренбургской области в с. Исянгильдино проводились мастер-классы 

специалистов Республиканского Центра Народного творчества г. Уфы: по 

фольклору, заслуженным работником культуры Республики Башкортостан 

Баймурзиной Гульгиной Валитовной, главным специалистом по фольклору 

Республиканского Центра Народного творчества г. Уфы; по игре на 

национальных инструментах (курае, кубызе) и обучению башкирскому танцу 

Низамутдиновым Раисом Жавдатовичем, балетмейстером, режиссер-

постановщиком, кураистом, Заслуженным работником культуры Республики 

Башкортостан;  по пошиву национального костюма юго-восточных башкир, 

Шафиковой Гульнарой, мастером по пошиву национальных костюмов, в 

рамках подготовки ко Всемирной Фольклориаде 2020 в г. Уфе. 

22 и 23 ноября в Оренбурге в рамках нацпроекта «Культура» состоялся 

Всероссийский конкурс «Русская песня – 2019». Творческое состязание 

включало в себя 6 номинаций: народный хор, вокальный ансамбль, 

фольклорный ансамбль, стилизованный фольклорный ансамбль, семейный 

ансамбль, сольное пение. Возрастная категория выступающих – от 12 лет и 

старше. 

Александровский район в конкурсе представлял дуэт «Ворожея» Ольга и 

Наталья Дергачевы Ждановский СДК МАУ «КДЦ», в номинации 

СЕМЕЙНЫЙ АНСАМБЛЬ, в исполнении дуэта прозвучали две вокальные 

композиции: «Думушка» - (а cappella), «У России глаза голубые». По 

результатам конкурса дуэт «Ворожея» стал Лауреатом III степени. 

23-24 ноября 2019 прошел самый масштабный танцевальный проект 

Чувашской Республики - IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

"ТАНЦУЙ"! Фестиваль-конкурс проводился в Концертном зале Чувашского 

государственного института культуры и искусств. В конкурсе приняли 

участие коллективы из Марий Эл, Пензенской области, Нижегородской 



области, Удмуртии, Самарской, Оренбургской области, Татарстана и разных 

районов. 

В этом конкурсе с танцевальным номером Ирландский танец «Reel» в 

номинации «Народный танец» выступил и наш народный хореографический 

коллектив «Рябинушка» МАУ «КДЦ» Хортицкого СДК (рук. Надежда 

Копылова). По результатам конкурсного отбора танцевальный коллектив стал 

Дипломантом III степени. Солистка хореографического коллектива Елизавета 

Копылова стала Лауреатом III степени, она исполнила народный танец «Я на 

печке молотила». Руководитель народного хореографического коллектива 

«Рябинушка» Надежда Копылова награждена Благодарностью за 

качественную подготовку учеников к IV Международному фестиваль-

конкурсу хореографического творчества детей и молодежи «Танцуй». 

13 декабря 2019 года состоялось официальное закрытие года театра в 

Александровском районе. 

Фееричным итогом театрального года стала постановка спектакля – 

мюзикла по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Гадкий утёнок» в исполнении 

театрального коллектива «Мельпомена», руководитель – режиссёр Екатерина 

Чернова. 

 Районным методическим центром МАУ «КДЦ» совместно с Историко-

краеведческим музеем Александровского района была организована выставка 

театрального искусства «Театр – это жизнь!». 

На выставке были представлены: фотографии театральных коллективов 

района; такие виды театрального искусства как Театр верховых (перчаточных) 

кукол, пальчиковый кукольный театр, театр срединных (ростовых)  кукол. Так 

же на выставке можно было посетить импровизированную гримерную с 

актерскими костюмами и аксессуарами. 

Юные художники художественного отделения ДШИ заполнили стены 

выставочного зала рисунками к сказке «Щелкунчик и мышиный король». 

 На культурной площадке работали волонтеры отряда «Истоки добра». 

Они для гостей праздника выступили в качестве экспонатов для фотосессии. 

Центральной районной библиотекой была организована презентация 

тематической книжной выставки «Великий волшебник – ТЕАТР». 

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 (3 библиотеки полномочия 

с/с (Кутучевская сельская биб-ка, Зеленорощинская сельская биб-ка, 

Яфаровская сельская биб-ка).  

Фонд МБУК «ЦМБС» составляет 149526 единиц. За 2019 год поступило 

757 экземпляров книг, на сумму 149940,50 коп. Выбыло 1828 экземпляров 

литературы.  

Расходы на подписку в 2019 году составили 115533,27 коп. 



Книжный фонд, переданный в сельские администрации составляет – 

23490 экз. 

Георгиевская сельская администрация – 8301 экз. 

Чебоксаровская сельская администрация – 6885 экз. 

Добринская сельская администрация – 8304 экз. 

Число читателей составило – 9249 чел. Число посещений – 151543. Число 

книговыдач – 212833 экз. Количество массовых мероприятий – 935 шт., с 

числом посетителей – 31518 чел. Количество выполненных справок – 9340 

шт., в том числе в электронном виде – 1934 шт. В электронный каталог внесено 

– 583 записи.  

Количество посещений интернет-сайта библиотек – 5017.  

Количество клубов, кружков – 35, в них участников – 778 человек. 

Конкурсы, акции: 

1. «Летопись продолжается…» - районный конкурс краеведческих 

ресурсов в электронном формате. Конкурс проводится в период с 1 марта по 

15 сентября 2019года; 

2. «Лучший библиотекарь - 2018», «Лучшая библиотека - 2018» - 

районные конкурсы профессионального мастерства, подведение итогов 

состоялось 28 марта в День работника культуры; 

3. «Волонтер по зову сердца» - участие в областном конкурсе, февраль; 

4. «День молодого избирателя» - участие в областной акции, 19 февраля; 

5. «Помоги ребенку» - участие в межведомственной профилактической 

акции, 1 января – 1 марта; 

6. «Живая классика» - районный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов, 13 марта; 

7. «Вызываю огонь на себя» - участие в областном часе памяти А. 

Прохоренко, 15 марта; 

8. «Неделя культуры в Оренбургской области» - участие в областной 

культурно-просветительской акции, 25 - 31 марта; 

9. «Территория здоровья» - участие в областной акции, 4 – 14 апреля; 

10. «Библионочь – 2019» - участие во всероссийской акции, 20 – 21 

апреля; 

11. «Театр. Книга. Библиотека» - участие в областном конкурсе, апрель; 

12. «Лучший опыт культурного волонтерства в библиотеке» - участие в 

областном заочном конкурсе, май; 

13. «Огненная дуга литературы» - участие в областной литературной 

акции - конкурсе, 15 апреля – 15 мая; 

14. «Наши герои Победы» - участие в областной акции, 15 апреля – 12 

мая; 

15. «Лето в парке» - участие в областном проекте, май - сентябрь; 

16. «Стиль жизни - здоровье» - участие в антинаркотическом месячнике, 

15 апреля – 15 мая; 

17. «Пушкинский диктант» - участие в областной акции, 6 июня; 

18. «Времен прослеживая связь» - участие во втором областном конкурсе 

краеведческих ресурсов в электронном формате, сентябрь; 



19. «Мак» - участие в межведомственной оперативно-профилактической 

операции, 19 – 28 августа; 

20. «Лето в парке» - участие в областном проекте, июль - сентябрь; 

21. «Читальный зал под открытым небом» - районная акция, июль - 

август; 

22. «Живи, родник, живи!» - районная акция, июль – сентябрь; 

23. «Вода России» - участие во Всероссийском экологическом 

субботнике, сентябрь; 

24. «Аксаковские дни в Оренбуржье» - участие в межрегиональной 

культурно-просветительской акции, 16 сентября – 1 октября. 

20 июля на территории стадиона «Полет» состоялся районный праздник 

«Александровские истоки». Библиотекари Центральной районной детской 

библиотеки и сотрудники МБУК «ЦМБС» организовали информационно-

развлекательную площадку «Поляна сказок». Дети с удовольствием отвечали 

на вопросы интеллектуальных викторин, посвященных 220-летию А.С. 

Пушкина «По страницам прочитанных книг», «Что за прелесть эти сказки!»; 

участвовали в мастер-классах по изготовлению Золотой рыбки и сказочных 

аппликаций; рисовали на мольбертах по теме: «Любимый уголок малой 

Родины»; активно участвовали в подвижных играх и забавах, фотосессиях с 

Домовёнком Кузей.  

С 11 по 15 октября в библиотеках Александровского района прошли 

мероприятия, приуроченные к областной акции «Дни Оренбургского пухового 

платка». 

25 октября в Центральной районной библиотеке состоялась творческая 

встреча читателей Александровского района с оренбургскими литераторами. 

Гостями библиотеки стали Вячеслав Моисеев - поэт, прозаик, переводчик, 

публицист; Александра Половинкина – молодая поэтесса, победитель 

всероссийского семинара-совещания молодых писателей «Мы выросли в 

России», который прошёл недавно в оренбургской усадьбе известного 

русского писателя Сергея Аксакова; Сергей Макаров – поэт, один из основных 

участников объединения «Другая среда».   В ходе состоявшейся встречи 

авторы рассказали о своем творческом пути, прочитали свои стихотворения, 

оставили автографы на подаренных книгах. Им было задано много вопросов, 

на которые они давали откровенные и глубокие ответы.  

Также своим творчеством поделились присутствующие на встрече 

местные поэты: Егор Гладков и Ольга Постнова (с. Александровка), Геннадий 

Чухно (с. Петровка), Анита Сарбаева  и Мазид Бадардинов (с. Исянгильдино).  

Центральная районная библиотека стала победителем 2 областного 

конкурса краеведческих ресурсов «Времен прослеживая связь» в номинации 

«Виртуальная аллея замечательных земляков», ноябрь 2019 года. 

20 декабря состоялось грандиозное событие в культурной жизни села 

Кутучево – 70-летний юбилей библиотеки!  

Библиотекарь А. Б. Габзалилова вместе с работником Дома культуры 

подготовили интересный и незабываемый праздник, видео-презентацию, 

викторину и чествование постоянных читателей библиотеки. В фойе была 



представлена выставка с раритетными снимками библиотечной жизни в 20 

веке и яркими моментами из 21 века. 

26 декабря 2019 года состоялся еще один важный праздник – юбилей 

Новомихайловской сельской библиотеки!  Благодаря библиотекарю – 

Наяндиной Е.А., праздничное мероприятие, посвященное 70-летию со дня 

образования избы-читальни получилось поистине ярким, запоминающимся и 

по-домашнему добрым. 

1.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры                        

Александровского района Оренбургской области «Историко-

краеведческий музей Александровского района».  

На отчетный период фонд музея насчитывает 1995 экспонатов. Из них 

1175 - основной фонд, 820 - научно-вспомогательный. Из них 1800 экспонатов 

описаны на бумажных носителях и сфотографированы. За 2019 год фонды 

музея пополнились на 55 экспонатов основного фонда. 1147 экспонатов 

описаны и внесены в Госкаталог РФ музейного фонда РФ.  

Организованно выставок – 32, посетило 4205 человек. Всего музей 

посетило 4697 человек (в т.ч. 67 инвалидов, 2027 детей).  

Музейные мероприятия различных форм – 16 штук, посетило 383 

человека; экскурсионные групповые посещения - 40 экскурсий, посетило 686 

человек; индивидуальные – 701 экскурсия, посетило 3628 человек.  

Сайт музея посетило 1315 человек. На сайте установлен код "Спутник 

аналитики», активирован функционал «Ключ безопасности», добавлен новый 

раздел «Военное прошлое моей семьи».  

Крупные выставочные проекты: 

24 января 2019 года в Султакаевском филиале «Историко-

краеведческого музея Александровского района» открылась выставка «В 

памяти народной живы на века». Выставка приурочена к празднованию 75-

летия снятия блокады Ленинграда.  На выставке представлены фотографии, 

документы, личные вещи участников Великой Отечественной войны, а также 

книги, рассказывающие о тех страшных тяжёлых годах. 

15 февраля в фойе Александровского Дома культуры районным музеем 

была оформлена выставка «Афганистан к нам тянется сквозь время», 

посвященная 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

В экспозицию вошли фотографии с мест прохождения службы, 

документы, предметы боевой экипировки, личные вещи, переданные 

ветеранами боевых действий, работы учащихся «Детской школы искусств», 

книжная выставка районной библиотеки. 

21 февраля 2019 года в филиале «Историко-краеведческого музея 

Александровского района» в с. Султакай проведён вечер памяти Героя России 

Александра Прохоренко.  Хранитель музейных ценностей Л.П. Муртазина 

рассказала о детских годах героя, об учёбе в Оренбургском высшем зенитно-

ракетном училище и в Смоленской военной академии войск 

противовоздушной обороны ВС им. А. М. Василевского, и конечно же о 

подвиге, который он совершил в далёкой Сирии. Ребята с замиранием сердца 

слушали и смотрели презентацию, где прозвучала запись переговоров 



Александра Прохоренко с командиром, в день, когда он вызвал огонь на себя. 

Ребята посмотрели фотографии из семейного альбома, представленных в 

буклете «Герой России Александр Прохоренко». 

 В заключении присутствовавшие в музее познакомились с выставкой 

«Солдату посвящается...», которая открылась в музее к Дню защитников 

Отечества. 

Передвижная выставка Оренбургского губернаторского историко-

краеведческого музея «Символы России» находилась в «Историко-

краеведческом музее Александровского района» в период с 21 марта по 17 

июня 2019 года. Торжественное открытие состоялось открытие выставки 

состоялось 21 марта первыми посетителями которой для учащихся 5-7 классов 

Александровской школы. С 19 апреля по 15 мая выставка работала в музее 

села Султакай. 

02 апреля состоялось открытие фотовыставки «Оренбуржье глазами 

его жителей». Экспозиция состоит из 45 фотопостеров, отобранных командой 

проекта. Эти работы вошли в официальный фото сборник Оренбуржья, 

который как официальный документ передан в Государственный архив 

Оренбургской области.  

9 мая «Историко-краеведческий музей Александровского района» в честь 

Дня Победы традиционно развернул военную палатку «Эхо войны» на 

территории парка Победы. Музеем была представлена экспозиция «Солдаты 

разной эпохи». Экспозиция рассказывала о солдатах и подвигах в разное 

время: ВОВ, Афганистан, Чечня, настоящее время (ПВО, ВДВ, МЧС,ВМС). 

Вся экспозиция построена на простых вещах необходимых солдату в свое 

время, для своей войны, форма, экипировка. На экспозиции также 

представлялись фотографии, документы, награды, плакаты. 

18 мая в «Историко-краеведческом музее Александровского района» в 

рамках ежегодной Всероссийской акции «Ночь музее» прошло мероприятие 

«Путешествуем в прошлое с музейными экспонатами». 

С 01 июня по 28 июня 2019 года «Историко-краеведческий музей 

Александровского района» презентовал очередную выставку «О чем молчат 

деньги?».  

Представлена коллекция нумизматики и бонистики. Она составлена более 

чем из двух сот памятников денежного обращения - обычных и медальных 

(памятных) монет, купюр, ценных бумаг, жетонов, которые рассказывают о 

тысячелетней истории российского государства. Самые древние монеты, 

представленные на выставке, датируются IV - V вв. до н. э. Также на выставке 

большое количество иностранных монет и купюр.  

Экспозиция раскрывает историю происхождения в XVI веке русской 

копейки и рубля, знакомит с давно ушедшими названиями денег - алтын, 

полушка, гривенник. Помимо всего, знакомит посетителей с обычаями, 

традициями, пословицами и поговорками на тему дензнаков. 

20 июля 2019 года на стадионе «Полёт» «Историко-краеведческий музей 

Александровского района» представил исторический блок. Были 

представлены: 



- выставка «От истоков к руслу» история Александровского района (фото, 

документы, предметы быта); 

- частная коолекция Саитова Ф.Ф. «Башкирская культура»; 

- картины художника Ермолаева А.П.; 

Агентство исторических событий «Лучезар», совместно с Русским 

обществом «ПЕРЕСВЕТ» раскинули аутентичные палатки, где все желающие 

могли приобрести глиняную посуду, посмотреть и примерить оружие, 

доспехи, одежду и украшения тех времён. В средневековом тире можно было 

испытать себя в стрельбе из лука. 

6 сентября на детской площадке парка Победы в с. Александровка в 

рамках закрытия проекта «Лето в парке» для всех присутствующих 

«Историко-краеведческий музей Александровского района» представил 

выставку Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея 

«Оренбуржье космическое». В Александровском районе выставка работала с 

15 июля по 10 сентября. 

27 сентября состоялось грандиозное событие - Александровскому хору 

80 лет! В связи с этим событием был организован большой концерт, на 

котором участники хора не только дарили свои песни зрителям, но и 

принимали подарки и поздравления от гостей праздника. 

Музей Александровского района подготовил выставку «Одна семья, одна 

жизнь, одна песня».  На выставке были представлены костюмы, награды, 

фотографии, видео, документы и музыкальные инструменты, народного хора 

Александровского района со времен образования и до наших дней, а также 

творческие работы участниц хора.  Все экспонаты и материал был 

предоставлен руководителем хора Саитовой О.А. 

14 октября в музее Александровского района работники музея совместно 

с работниками Культурно-досугового центра, с привлечением волонтеров, 

провели краеведческий урок для 5-ых классов «Из истории пуховязального 

промысла». Волонтеры рассказали ребятам историю пуховязального 

промысла с использованием видео презентации. Директор музея провела 

обзор выставки «Пуховое волшебство», где ребята познакомились с 

инструментами оренбургских пуховязальщиц и пуховыми изделиями. 

Работники культурно - досугового центра в красивых русских костюмах 

исполнили песню «Оренбургский пуховый платок». Затем все вместе 

посмотрели мультфильм «Сказка об оренбургской козочке и пуховом платке». 

В завершение праздника провели фотосессию на фоне выставки и осеннего 

пейзажа. 

1.4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Александровского района Оренбургской области «Детская 

школа искусств». 

В МБУ ДО «ДШИ» с 01.09. 2019 года обучается 131 учащийся, из них: 

- 39 обучается на художественном отделении; 

- хореографический класс - 41 человек;                                                                                                                                                                                                                                                                 

- 51 на музыкальном отделении из них: 

 - класс фортепиано – 44 человек; 



-  класс аккордеона - 1 человек;        

- вокальный класс - 6 человек.     

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

-  21 человек на художественном отделении; 

-  41 - хореографический   класс;                                                                                          

- 40 человек занимаются на музыкальном отделении:  

- 33 пианиста, 1 аккордеонист, 6 вокалистов. 

В Ждановском филиале МБУ ДО «ДШИ» занимается 28 человек, из них:  

-  на музыкальном отделении (фортепиано) - 11 человек; 

-  на художественном отделение - 18 человек. 

Одним из ярких событий 2019 года для нашей области стал праздник 

«Дни оренбургского пухового платка», приуроченный к 85-летию образования 

Оренбургской области и 275-летию Оренбургской губернии. 

В рамках мероприятий в Оренбурге 12 октября 2019 г. на базе ГБПОУ 

«Оренбургский областной художественный колледж» прошел I открытый 

очный конкурс по декоративно-прикладному искусству «Зимнее кружево». 

Конкурс проводился в номинациях «Ажурное вязание в традициях 

Оренбургского пухового платка» и «Орнаментальное решение ажурного 

платка» 

МБУ ДО «Детская школа искусств» Александровского района 

Оренбургской области представили ученицы преподавателя Юдиной Зульфии 

Маратовны - Крикер Ирина и Агишева Диана, которые приняли участие в 

номинации «Ажурное вязание в традициях Оренбургского пухового платка». 

По итогам конкурса Агишева Диана заняла второе место, была награждена 

дипломом и ценным подарком. 

25 октября учащиеся художественного отделения Детской школы 

искусств Александровского района Агишева Диана, Полянских Дарья, 

Сафарова Регина, Прокофьева Надежда (преподаватель Юдина З.М.) приняли 

участие в X региональном областном конкурсе среди детей, подростков и 

молодежи «Салют, вдохновение!», который состоялся в г. Оренбурге. 

  По итогам конкурса Агишевой Диане присуждён Диплом Лауреата 1 

степени, а Прокофьевой Надежде -  специальный Диплом участника. 

1.5.  Муниципальное казенное учреждение Александровского района 

Оренбургской области «Центр по обеспечению деятельности учреждений 

культуры».  

 Всего культурно-досуговых учреждений в районе 16 (3 на с/с) из них: 10 

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

Сеть библиотек района – 18 (3 на с/с). Музей -1 (с филиалом в с. Султакай). 

МБУ ДО «ДШИ» - 1 (с филиалом в с. Ждановка).           

 

Начальник отдела культуры                                             Попова С.В. 
 

 

Исп. Сотникова Н.В. 

Тел. 835359 219-61 


