
Отчет о работе
отдела культуры администрации Александровского района

за 2016 год.

Основной целью политики в области культуры в Александровском районе
является предоставление в распоряжение населения района вне зависимости от
места его проживания комплексной инфраструктуры, способствующей духовному
и культурному развитию.

Работа учреждений культуры направлена на сохранение культурного
наследия, развития самодеятельного творчества и удовлетворение культурных
потребностей населения.

В целях обеспечения населения услугами организаций культуры на
территории района созданы муниципальные учреждения культуры
Александровского района:

- МАУК «Централизованная межпоселенческая клубная система»
(состоящая из районного организационно-методического центра, 11 сельских
Домов культуры, 7 сельских клубов, 9 народных коллективов).

- МБУК «Централизованная межпоселенческая библиотечная система»
(состоящая из 19 учреждений: центральной районной и детской библиотек,17
сельских библиотечных филиалов).

Общее количество библиотек в районе - 21.
Полномочия по культурному и библиотечному обслуживанию населения

Георгевского и Чебоксаровского сельских советов переданы администрациям
поселений.

- МБУК «Киновидеопрокат»;
- МБУК «Историко-краеведческий музей Александровского района» с

филиалом в с. Султакай;
- МАУ «Культурно-досуговый центр» имеющий 2 народных коллектива;
- МБУ ДО «Детская школа искусств» с филиалом в с.Ждановка;
- МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры»;
- МКУ «Отдел культуры администрации Александровского района».
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

составил 36644,5 тыс. руб.
Расходы на культуру составили 36,6 млн. руб., или 94,5 % от уточненных

бюджетных назначений (8,6 % от общего объема расходов).
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил 29829,9
тыс. руб.

Расходы на коммунальные услуги составили – 3086,5 тыс. руб.
От платных услуг населению заработано – 1570,1 тыс. руб.
В 2016 году заработная плата работников культуры увеличилась на 1,0% в

соответствии с Постановлением администрации Александровского района от
4.12.2013 года № 1133-п «Об увеличении фонда оплаты труда специалистам
муниципальных и автономных учреждений культуры, подведомственных органам



местного самоуправления Александровского района» и составила 12849,4
рублей,педагогов дополнительного образования (ДШИ) – 14815,8 тыс. руб.

Расходы на МБУ ДО «ДШИ» - 2090,9 тыс. руб.
Общая сумма на приобретение основных средств составила – 720,5 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.10.2017 года составляет – 3666,4 тыс.

руб.
Отделом культуры администрации Александровского района сокращены

неэффективные расходы. Общий объем средств, за счет проведенных
мероприятий составил 3212,2 тыс. руб.

Расходы на коммунальные услуги в 2016 году снизились на 19,5%.
Принята и реализуется муниципальная программа «Развитие культуры

Александровского района» на 2014-2020 годы.
В рамках муниципальной программы освоено – 34003,13 тыс. руб.
Объем финансирования программы в 2016 году составил 34,0 млн. руб. от

запланированных 36,6 млн. руб., на 2017 год планируется 33,5 млн. руб.
Показателем эффективности работы программы является уровень

удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями
культуры.

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования
Александровского района» на 2014-2020 годы по подпрограмме «Дети
Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской области» на 2014-2020
годы» освоено 40,8 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального
управления и профилактика правонарушений на территории Александровского
района» на 2014-2020 годы освоено 509,67 тыс. руб., в том числе:

- подпрограмма «Профилактика правонарушений и предупреждение
асоциальных явлений на территории Александровского района» на 2014-2020
годы - 20,0 тыс. руб.;

- подпрограмма «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом Александровского района» на 2014-2020 годы –
489,67 тыс. руб.

На основании постановления администрации Александровского района от
28.02.2014г. №124-п утвержден порядок возмещения (компенсации) расходов на
оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений работникам культуры.
Кроме того, 86 специалистов учреждений культуры ежемесячно получают
выплату в размере 155 рублей, компенсации на коммунальные расходы.

На основании приказа Министерства культуры РФ «О проведении конкурса
на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками»
денежные поощрения получили:

1. Худ. руководитель Яфаровского СДК Дибаева А.Х. (сертификат на сумму
50,0 тысяч рублей);

2. Руководитель МБУК «ЦМБС» Язенькина С.В. (сертификат на сумму 50,0
тысяч рублей);

3. Ждановский сельский клуб (директор Вяхирева Л.Н., сертификат на



сумму 100,0 тысяч рублей на развитие Ждановского СК).
Структура МАКУ «Централизованная межпоселенчекая клубная система»:
- сельские клубные учреждения – 17, из них: 11 сельских Домов культуры, 6

сельских клубов, 9 народных коллективов, районный организационно-
методический центр.

Работниками МАУК «ЦМКС» было организовано и проведено:
- культурно-досуговых мероприятий – 2723 шт., с числом посетителей –

48333 чел.;
- для детей – 943 мероприятия, с числом посетителей 15542 чел.;
- дискотек – 1751, с числом посетителей 18870 чел.;
- на платной основе – 769 мероприятий, с числом посетителей 10448 чел.;
- от уставных видов основной деятельности заработано 975,3 тыс. руб.
Методической службой МАУК «ЦМКС» подготовлено и проведено 3

семинарских занятия и 25 консультацийдля специалистов учреждений культуры
района.

Большим успехом у населения пользуются народные коллективы: народный
хор и ВИА «Южный крест» Ждановского СДК, танцевальный коллектив
«Улыбка» Ждановского СДК, народный танцевальный коллектив «Рябинушка»
Хортицкого СДК, татарский драматический коллектив «Дуслык» Султакаевского
СДК, вокальная группа «Ляйсен» и танцевальный коллектив «Каеф»»
Яфаровского СДК, вокальная группа «Ты и я» МАУ«КДЦ».

С 9 февраля по 28 февраля 2016 года в Александровском районе проходил
фестиваль народного творчества «Обильный край, благословенный, посвященный
225-летию со дня рождения С.Т. Аксакова. Членами жюри было отсмотрено 15
коллективов художественной самодеятельности: 10 славянских и 5 национальных.

Из них: СДК - 11, СК - 3, МАУ «КДЦ» -1, количество участников в
концертных программах - 734человека, из них взрослого населения – 315 человек
(пенсионеров, инвалидов - 75 человек), детей – 348 человек (инвалидов -2),
молодёжь - 71 человек.

В зрительных залах СДК, СК, МАУ«КДЦ» присутствовало – 2243 зрителя.
27 - 28 февраля 2016 годав Культурно-досуговом Центре состоялись

заключительные концерты славянских и национальных коллективов в рамках
районного фестиваля народного творчества «Обильный край, благословенный,
посвященный 225-летию со дня рождения С.Т. Аксакова. В концертных
программах приняли участие 14 коллективов художественной самодеятельности:
9 славянских и 5 национальных - 11 СДК: Ждановский СДК, Хортицкий СДК,
Петровский СДК, Притокский СДК, Добринский СДК, Новомихайловский СДК,
Султакаевский СДК, Марксовский СДК, Каликинский СДК, Яфаровский СДК,
Тукаевский СДК. 3 СК:Кутучевский СК, Исянгильдиновский СК,
Зеленорощинский СК. Выступило 244 человека, из них детей - 105 человек,
молодежь – 54 человека.

Лучшие творческие коллективы и исполнители были отмечены наградами.
5 марта 2016 года в Культурно-досуговом Центре с. Шарлык Шарлыкского



района состоялся зональный этап фестиваля народного творчества " Обильный
край, благословенный!», посвященного 225-летию со дня рождения С.Т.Аксакова.

Состав участников творческих коллективов МАУК "ЦМКС"
Александровского района (150 человек):

- народная вокальная группа «Петровчанка», народный драматический
коллектив «Магия», танцевальная группа «Росинка» - Петровский СДК;

- Ждановский народный хор, танцевальный коллектив «Улыбка», народный
ВИА «Южный крест», дуэт Натальи и Ольги Дергачевой - Ждановский СДК;

- народный танцевальный коллектив «Рябинушка» - Хортицкий СДК;
- танцевальный коллектив «Шатлык» - Кутучевский СК;
- Народная вокальная группа «Лейсен», хореографический коллектив

«Кэеф», вокальная группа «Сейлен» - Яфаровский СДК;
- чтец Виктория Наяндина - Новомихайловский СДК;
- народная вокальная группа «Ты и я», народный хор, хореографический

коллектив «Эксклюзив», квартет «Самоварыши», солистка Виктория Жилина -
КДЦ.

Дипломами были награждены лучшие творческие коллективы:
- «За высокий исполнительский уровень» - народный ВИА «Южный крест»,

народный хор - Ждановский СДК; солистка КДЦ Виктория Жилина.
- «За лучшую авторскую песню» - Александр Дергачев (автор и

исполнитель) Ждановский СДК.
- «За развитие и пропаганду вокально-хорового жанра» - народная

вокальная группа «Петровчанка» - Петровский СДК; вокальная группа «Сейлен» -
Яфаровский СДК.

- «За развитие и пропаганду театрального жанра» - народный
драматический коллектив «Магия» Петровского СДК;

- «За преемственность лучших традиций» - семейный вокальный дуэт
Натальи и Ольги Дергачевых; народный хореографический коллектив
«Рябинушка» Хортицкого СДК;

- «За сценическую культуру» - народный хор КДЦ; хореографический
коллектив «Кэеф» Яфаровского СДК.

- «За самобытность и оригинальность» - квартет «Самоварыши» КДЦ;
танцевальная группа «Росинка» Петровского СДК.

- «За творческие достижения в вокально - хоровом жанре» - народная
вокальная группа «Ты и я».

- «За самое яркое выступление» - хореографический коллектив «Улыбка»
Ждановского СДК.

- «За отражение темы фестиваля» в номинации художественное слово
награждена Вика Наяндина.

- «За участие в фестивале» - народная вокальная группа «Лейсен»
Яфаровского СДК.

Членами жюри была отмечена выставка декоративно-прикладного и
художественного творчества Александровского района.

27 марта в Культурно-досуговом центре состоялась театральная концертная
программа «Его величество и верный друг – театр!». Драматические коллективы



«Алтын Урда» Яфаровского СДК (руководитель Р.Адигамова), «Дуслык»
Султакаевского СДК (руководитель Ф.Салихов), а также агитбригада «РИТМ»
Ждановского СДК (руководитель О.Дергачева) представили свои творческие
работы в рамках подтверждения звания «народного самодеятельного коллектива».
Драматический коллектив «Алтын Урда» представил на суд зрителей и жюри
миниатюру ГамиляАсхадуллы «Экстрасенс». Драматический коллектив «Дуслык»
показал отрывок из спектакля Данила Салихова «Девичий капкан». Народная
агитбригада «РИТМ» выступила с двумя миниатюрами: «Аксаков и мы» и
«Карнавал». Главный специалист ГАУК «РЦРКОО» Л. И. Толкачева высоко
оценила мастерство и исполнительский уровень работников культуры и
самодеятельных артистов. Звание «народного» подтвердили все три коллектива.

К театральной концертной программе были изготовлены буклеты «Его
величество и добрый друг - театр!».

28 марта в Культурно-досуговом центре прошел праздник работников
культуры Александровского района, где состоялось награждение лучших
работников культуры:

От муниципалитета С. Д. Евстафьев за добросовестный труд, развитие
народного самодеятельного творчества и в связи с профессиональным
праздником Днем работника культуры наградил благодарственными письмами
следующих работников:

- Холопову Е.О., директора Новомихайловского СДК
- Мозалову Т.П., директораПритокского СДК
- Белоусову Т.А., уборщика помещений Зеленорощинского СК.
- Догаеву И.А., уборщика помещений Хортицкого СДК
Почетной грамотой Муниципального образования награждены:
- АсяеваАльфия Альбертовна, директор Яфаровского СДК
- Дергачев Александр Григорьевич, руководитель народного ВИА «Южный

крест»
- Акуленкова Татьяна Анатольевна, директор Марксовского СДК
Начальник отдела культуры С. В. Попова, наградилаграмотами отдела

культуры23 специалиста учреждений культуры.
Директор МАУК «ЦМКС» Н. В. Сотникова наградила 21 специалиста

культуры.
По традиции в этот день прошло чествование вновь принятых работников.
В программе праздника провели творческий конкурс профессионального

мастерства.
7 мая на центральной площади с. Александровка стартовал проект

министерства культуры и внешних связей Оренбургской области «Лето в парке».
Открытие сезона посвящено сразу двум событиям - 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне и Году Российского кино.

В программе мероприятия было:
- выставка книг центральной районной библиотеки «Читаем книги о войне»;
- творческая мастерская «Мир фантазий»методического центра по

изготовлению моментального красочного панно ко Дню Победы;
- праздничный концерт культурно - досугового центра;

http://orenburg.bezformata.ru/word/leto-v-parke/1703056/
http://orenburg.bezformata.ru/word/leto-v-parke/1703056/
http://orenburg.bezformata.ru/word/leto-v-parke/1703056/


- демонстрация фильмов кино - видео прокатом, а также видео игры для
детей в Культурно - досуговом центре.

7 маякультурным центром Тук-Соранских башкир стало с. Ново-
АхмеровоНовосергиевского р-на. На окружном фестивале башкир «Родники
родного края» принимали участие коллективы Исянгильдиновского и
Кутучевского СК.

Оренбургский областной курултай башкир «Караван-Сарай», Творческое
объединение «Тук-Соран» наградили руководителей фольклорных групп,
творческий коллектив Исянгильдиновского СК дипломом за сохранение и
приумножение башкирских национальных традиций и обычаев, за творческую
активность и инициативу при проведении фестиваля. Бакаева Винера Маратовна,
Агишева Зульфия Маратовна, Кутучевский СК были награждены
благодарностями за организацию и активное участие в окружном фестивале.

13 маяв г. Оренбурге в рамках областного фестиваля народного творчества
«Обильный край, благословенный!», посвященного 225-летию со дня рождения
русского писателя С.Т. Аксакова, состоялось праздничное мероприятие.

На гала-концерт фестиваля, проходившем на набережной Урала, были
приглашены ВИА «Южный крест» Ждановского СДК, руководитель А. Дергачев.
В их исполнении прозвучала песня «Лесная Родина». Народный ВИА «Южный
крест» стал лауреатом, коллектив награжден дипломом за высокое
исполнительское мастерство.

С 8 по 10 июляв г. Киров прошел XXIV Всероссийский фестиваль авторской
песни "ГРИНЛАНДИЯ - 2016". Наши специалисты из Ждановского СДК
Александр и Ольга Дергачёвы приняли участие в этом фестивале. Дуэт
Дергачёвых был награждён «Дипломом участника ХХIV Всероссийского
фестиваля авторской песни «Гринландия – 2016». 

9 июляв г. Абдулино состоялся областной праздник татарской культуры
«Сабантуй». В концертной программе приняли участие коллективы Яфаровского
СДК, народная вокальная группа «Лейсен» и хореографический коллектив
«Кеэф» (рук. АльфинурДибаева). Танцевальный коллектив «Кэеф» от главы
муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской
области, председателя Совета депутатов МО Абдулинский городской округ,
председателя татарской национально-культурной автономии был награжден
дипломом за высокий художественный уровень исполнительского мастерства и
активное участие в культурной программе на областном празднике татарской
национальной культуры «Сабантуй». Абдулинский городской округ Региональная
общественная организация «Оренбургская татарская национально-культурная
автономия» при поддержке Правительства Оренбургской области наградила
коллективы дипломами за сохранение национальных традиций и участие в
областном празднике татарской культуры «Сабантуй» и памятным подарком.

16 июляв г. Кувандык. Состоялся областной праздник башкирской культуры
«Сабантуй» Александровский район представляли творческие коллективы
Кутучевского СК.

От Кувандыкскогоисполкома Курултая башкир им были вручены
благодарности за активную общественную работу по сохранению и развитию



культуры и традиций Башкирского народа.
А также правительство Оренбургской области, Кувандыкский городской

округ, общественное движение «Оренбургский областной курултай башкир
«Караван - Сарай» наградил танцевальный коллектив «Шатлык» дипломом за
сохранение национальных традиций и участие в областном празднике
башкирской культуры.

19 августа в с. Матвеевка Матвеевского района состоялся областной
праздник «День с ароматом яблок». Александровский район представлял
народный ВИА «Южный крест» Ждановского СДК (рук. Александр Дергачёв).

21 августа на поляне хутора Степановского Оренбургского района
состоялся третий областной фестиваль славянской культуры «Легенды Руси», где
приняли участие вокальное трио «Берегиня» Ждановского СДК (рук. Наталья
Дергачёва).

23 августав с. Казанка Шарлыкского района состоялась торжественная
церемония открытия музейно-культурного комплекса трудовой славы
Оренбуржья имени Героя Социалистического труда П.В.Нектова.
Александровский район представлял народный хор Ждановского СДК (рук.
Татьяна Томина) и народный ВИА «Южный крест» Ждановского СДК (рук.
Александр Дергачёв).

7 сентябряв г. Оренбурге в СКК «Оренбуржье» прошло официальное
открытие I Международного молодёжного образовательного форума «Евразия».
Александровский район представляло трио «Берегиня» (Дергачёва О., Дергачёва
Н., Николаева С., Ждановский СДК) и народная вокальная группа «Ты и я» (КДЦ,
с. Александровка).

16 сентябряна концертной сцене Красногвардейского Дома культуры
состоялся четвёртый районный фестиваль национальных культур «Книги строят
мосты дружбы». Делегацию Александровского района представила вокальная
группа «Райхан» (руководитель Бакаева Винера). Вокальная группа «Райхан»
была награждена дипломом за сохранение и пропаганду народных традиций.

1 октябряМосковское творческое объединение «Сесен» при содействии
полномочного представительства Республики Башкортостан при президенте РФ,
РОО «Землячество Башкортостана» и Центр «Диалог культур» при Библиотеке
№185 г. Москвы организовали праздничное мероприятие «Хочу сказать…»,
посвященное годовщине создания объединения. Для участия в данном
мероприятии был приглашен фольклорный коллектив «Хазина»
Исянгильдиновского СК Александровского района (руководитель Сарбаева Г.Ф.).
Ими была показана фольклорная композиция «Наши свекрови».

В исполнении дуэта Агишева Н. и Агишевой З. был исполнен танец
«Зилалай».

От руководителя творческого объединения «Сесен» Агеева А.М., директора
библиотеки №185 Носова Е.А. г. Москвы всем участникам художественной
самодеятельности были вручены благодарственные письма за активное участие в
вечере «Хочу сказать…».

8 октябряв с. Южный Урал Оренбургского района прошел второй этап
ярмарки сельскохозяйственной продукции.



Прекрасную 2-х часовую концертную программу представили творческие
коллективы из Ждановского СДК, и солисты КДЦ: народный хор, руководитель
Н.Дергачева, вокальная группа «Сударушка», руководитель Н. Дергачева
Ждановского СДК, и солисты народной вокальной группы «Ты и я» В.Жилина,
Л.Языков.

25-26 ноября в Оренбурге состоялся IX межрегиональный конкурс «Русская
песня - 2016». Конкурсная программа включала в себя исполнение двух
разножанровых произведений, внесено обязательное условие: одна из песен (в
народном жанре) должна по первому исполнению относиться к российскому
кинофильму.

В номинации хоровое пение от 30 лет и старше принял участие народный
хор Ждановского СДК, руководитель Наталья Дергачева. Народный хор исполнил
русские народные песни: «Ой, со вечера, с полуночи» и «Стой во поле, роща».

Также в этом году впервые введена номинация «Стилизованный
фольклорный ансамбль». В этой номинации принял участие ВИА «Южный
крест», руководитель Александр Дергачев. В их исполнении прозвучали песни:
песня из м/ф «Князь Владимир «Может, знает лес» и песня из репертуара гр.
«Мельница» «Травушка».

От Министерства культуры РФ ФГБУК «Государственный Российский Дом
народного творчества» Министерство культуры и внешних связей Оренбургской
области ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области
коллектив был награжден дипломом лауреата III степени IX межрегионального
конкурса «Русская песня», а также Совет (ассоциация) муниципальных
образований Оренбургской области президиум наградил народный хор
Благодарностью «За большой вклад в развитие культуры Оренбургской области».
Коллективу был вручен ценный подарок.

ВИА «Южный крест» был награжден дипломом IIcтепениIX
межрегионального конкурса «Русская песня».

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Александровского
района Оренбургской области «Централизованная межпоселенческая
библиотечная система».

На 1 января 2017 года сеть муниципальных библиотек Александровского
района состоит из 21 библиотеки: Центральной районной библиотеки,
Центральной детской библиотеки и 17 сельских библиотечных филиалов (2
сельских библиотеки, которые работают на территории Чебоксаровской и
Георгиевской сельских администраций, не входят в состав МБУК «ЦМБС» и
содержатся за счет средств сельских поселений).

Фонд МБУК «ЦМБС» составляет 183809 единиц. В текущем году
поступило 1110 экземпляра книг. Литература поступила из ОУНБ им. Крупской и
на 200,0 тыс. руб. приобретена за счет спонсорских средств. Число читателей
составляет 10264 человека. Число посещений – 133930. Число книговыдач –
230690. Количество массовых мероприятий 951, с числом посетителей 20472
человека. Количество выполненных справок 9247, в том числе в электронном
виде 1886. В четвертом квартале в электронный каталог внесено 558 записей,



всего за год внесено 6474 библиографических записи.
Ждановскому сельскому филиалу в 2014 году присвоен статус «Модельная

библиотека» в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» (2012-
2018гг.)

Жителей отдаленных сел обслуживают 10 пунктов выдачи литературы с
числом читателей 395 человек, книгоношеством охвачено 259 человек
(пенсионеры и инвалиды). Без библиотечного обслуживания остаются 10
населенных пунктов, где проживают 649 человек.

Проблемы библиотечного обслуживания населения в течение года
обсуждались на уровне районной администрации, глав администраций сельских
советов. В результате были выделены средства для оформления подписки, на
приобретение литературы для МБУК «ЦМБС» и Ждановского сельского филиала.

Сотрудничество библиотек с органами местной власти, а также с
общественными и творческими организациями осуществлялось в рамках
муниципальной программы: «Развитие культуры Александровского района на
2016-2020 гг.»

Год российского кино, празднование юбилея Н.М. Карамзина,
знаменательные даты, связанные с военной историей нашей страны, обилие дат
краеведческого характера определили основные направления деятельности
библиотек района: гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
воспитание; краеведческая работа; правовое информирование населения;
поддержка семейного чтения и организация семейного досуга; работа с социально
незащищенными группами населения; продвижение книги и чтения.

Для реализации основных направлений деятельности в библиотеках района
были разработаны проекты и целевые программы, ориентированные на интересы
местного сообщества: «Смотрим кино – читаем книгу», проект по развитию
общественного интереса к чтению посредством кино; «Моя земля! Мои земляки»,
проект по краеведческо-патриотическому воспитанию молодежи; «Прикоснись к
прекрасному», целевая программа по эстетически-художественному воспитанию
детей и юношества» и др.

Развитию досуговой функции библиотек способствовали 37 кружков и
клубов по интересам. В 2016 году созданы межрайонный клуб общения для
пожилых и инвалидов «Мы вместе» в Центральной районной библиотеке,
клубное объединение «Литературная гостиная» в Хортицком сельском филиале и
кружок рукоделия «Хозяюшка» в Каменском сельском филиале. Являются
профилированными 6 библиотек: «Библиотека семейного чтения» - Кутучевский
и Зеленорощинскийфилиалы; «Краеведческая библиотека» Ждановский филиал;
историко-музейный уголок «Живая и поныне старина» Хортицкий филиал;
мини-музей «Веселая старина» Каликинский филиал; оформлена экспозиция
музейного уголка в Дмитриевском филиале.

Самыми яркими и запоминающимися событиями стали празднование
юбилея С.Т. Аксакова и Н.М. Карамзина; участие в районном этапе
Всероссийского конкурса «Живая классика»; «Неделя детской и юношеской
книги», посвященная Году кино; участие в акциях «Читаем детям о войне» и
«Лето в парке»; участие в юбилейномобластном конкурсе «Читающая семья



Оренбуржья»; вечер памяти «Трагедия Чернобыля»; торжественный вечер,
посвященный передаче в дар краеведческому музею картины «Приезд писателя
А.А. Фадеева в Александровку».Главным событием для Ждановской модельной
библиотеки (как и для всех библиотекарей района) стало ее официальное
открытие после ремонта в Общероссийский День библиотек 27 мая.

МБУК «ЦМБС» активно сотрудничает с местными администрациями,
отделом по молодежной политике районной администрации, отделом районной
администрации по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, Центром занятости населения, комплексным Центром
социального обслуживания населения, Александровским отделением полиции,
Центром внешкольной работы, районным архивом, советом ветеранов, советом
женщин, школами, клубными учреждениями, представителями коммерческих
структур, СМИ (в районная газете «Звезда» опубликовано 16 статей, 1 статья в
областной татарской газете «Яна Вакыт»). Кутучевский филиал поддерживает
тесную связь с Курултаем башкир, Султакаевский, Яфаровский и Тукаевский
филиалы с межрегиональной общественной организацией Всемирный конгресс
татар.

Доступ к правовой и социальной информации в Центральной районной
библиотеке обеспечивает Центр социально-правовой информации, посетители
которого пользуются правовой базой данных КонсультантПлюс, локальной базой
данных органов местного самоуправления «Материалы заседаний районного
Совета депутатов».

В целях повышения квалификации сотрудниковМБУК «ЦМБС» проведено
три семинара, два совещания, семь практикумов, три круглых стола.
Организовано 28 командировочных выездов, составлено 12 методических
разработок. На областных дистанционных курсах «Уверенный библиотекарь»
повысили квалификацию два человека

В районе проведены конкурсы: «Лучший библиотекарь года»; конкурс
библиотечных программ «России славной имена», посвященный юбилеям Н.М.
Карамзина, В.И. Даля, С.Т. Аксакова. Итоги конкурса и победители будут
оглашены на праздновании Дня работника культуры.

Библиотеки приняли участие в региональных и областных акциях и
конкурсах:

 В международной акции «Читаем детям о войне»;
 В областной литературной акции «Жизнь как песня» к 110-летию

Мусы Джалиля;
 В юбилейномобластном конкурсе «Читающая семья Оренбуржья»;
 В областном проекте «Лето в парке»;
 В межрегиональной культурно-просветительской акции «Аксаковские

дни в Оренбуржье»
Основные задачи на 2017 год – проведение цикла мероприятий в рамках

празднования 170-летия села Александровка и Года экологии; размещение
электронного каталога на сайте учреждения; подключение сельских филиалов к
сети Интернет.



Муниципальное автономное учреждение культуры Александровского
района Оренбургской области «Культурно-досуговый центр».

Всего учреждением проведено 147 культурно-массовых мероприятий с
посещаемостью 15591 человек, из них на платной основе 11 с числом посетителей
1638 человек. Сумма от платных услуг населению составила 96,5 тыс. руб.

Сумма за аренду помещения составила 353,2 рублей.
В зону обслуживания МАУ КДЦ входят три населённых

пункта,(Александровка, Буранный, Подгорный) численность населения которых
составляет5100человек.

9 марта Культурно-досуговый центр посетил всемирно известный пианист,
народный артист России Денис Мацуев вместе с губернатором Оренбургской
области Юрием Бергом, в рамках Всероссийского фестиваля академического
искусства. Перед выходом на сцену Дениса выступили юные музыканты
Александровской детской школы искусств (2 корпус с. Ждановка) Маша и Даша
Пластун, руководитель Л. В. Кузнецова. От губернатора Оренбургской области
Юрия Берга им были вручены памятные подарки.

В концертной программе вместе с Денисом Мацуевым приняли участие его
друзья знаменитый баянист Айдар Гайнуллин и джазовый контрбасист Андрей
Иванов. В выставочном зале методическим центром была оформлена выставка
народных умельцев Александровского района.

13 марта на центральной площади с. Александровки состоялись
масленичные гуляния. На площади развернула свои торговые ряды - ярмарка, где
предприниматели и производители сельскохозяйственной продукции предлагали
свои изделия населению. Шашлычники манили покупателей ароматами из
мангалов. Ряженые - работники различных служб выпекали и угощали всех
наивкуснейшими бесплатными блинами с различной начинкой и горячим чаем.
В праздничном шествии приняли участие предприятия и организации, которые
использовали в своём шествии различные атрибуты масленицы (солнышки,
маски, чучело масленицы, разноцветные платки, цветы и т.д.). Это скоморохи,
женщины и мужчины в народных костюмах, сказочные персонажи. На площади
присутствовали все атрибуты русской Масленицы: блины, красочная сцена,
чучело Масленицы (изготовленное сельской администрацией) и печка,
изготовленная мастерами ООО «Коммунальные ресурсы». Масленица
отмечалась всем селом с размахом и искренним весельем. Ведущими
мероприятия были работники КДЦ.Были проведены веселые игры и конкурсы.

Работники ДЮСШ организовали и провели спортивные состязания.
Не обошлось и без катания на русской печи с Емелей.
Кульминацией Масленичных гуляний стало сожжение чучела зимы,

символизирующее наступление весны, которое состоялось под весёлый хоровод с
песнями.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Александровского района Оренбургской области «Детская школа искусств».



В МБУ ДО «ДШИ» обучаются 86 учащихся, из них:
- 41 обучается на художественном отделении;
- 45 на музыкальном отделении из них:
- класс фортепиано – 44 человека;
- класс аккордеона – 1 человек.
В МБУ ДО «ДШИ» с. Александровка обучаются 45 учащихся, из них:
- 30 человек занимаются на музыкальном отделении: 29 пианистов и 1

аккордеонист;
- 15 человек на художественном отделении.
В Ждановском филиале МБУ ДО «ДШИ» занимается 41 человек, из них: -

на музыкальном отделении –фортепиано 15 человек;
- художественном отделении 26 человек.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Александровского
района Оренбургской области «Киновидеопрокат».

В 2016 году проведено киносеансов и мероприятий 768, с охватом
зрителей - 8561 человек.

В том числе: бесплатно –214 мероприятий, с охватом зрителей 4022
человека.

Платных киносеансов и мероприятий 554, с охватом зрителей 4539 человек.
Сумма от оказания платных услуг населению составила 145,1 тыс. руб.
МБУК «Киновидеопрокат»проведено 54 сеанса кинопоказа и мероприятий

по организации досуга детей с охватом 410 человек.
В том числе:
- профилактическая акция «Помоги ребенку», с охватом 106 человек;
- кинолекторий «Подросток и закон», с охватом 36 человек;
- кинолекторий «Внимание –дети», с охватом 125 человек;
- кинолекторий «За здоровый образ жизни», с охватом 48 человек.

Муниципальное казенное учреждение Александровского района
Оренбургской области «Центр по обеспечению деятельности учреждений
культуры».

Произведены текущие ремонты в КДУ района:
- Краснозвездинский СК – покраска пола в зале, замена дверного и оконных

блоков, пристройка фойе;
- Ждановский СДК - проведена канализация;
- Добринский СДК – пристроена входная группа.

Муниципальное бюджетное учреждение культурыАлександровского района
Оренбургской области «Историко-краеведческий музей Александровского
района».

В 2016 году фонд музея увеличился на 5 единиц и насчитывает 1758
предметов, из них 938 единиц – основной фонд, 820 – научно – вспомогательный
фонд. Выставок организовано – 10, с числом посетителей - 674. Всего музей
посетили 1224 человека разновозрастного населения района, из них:



- экскурсионные посещения 550 человек;
- индивидуальные посещения 674 человека.
В Рос каталог музейного фонда внесено 530 экспонатов, всего описано 950

экспонатов, сфотографировано 800 единиц музейного фонда.
В 2016 году в музее проведено ряд мероприятий, как для учащихся школ,

так и для взрослого населения. Музей тесно сотрудничает со всеми
общеобразовательными учреждениями, администрацией района и
администрациями сельских поселений, СМИ.

18 мая музей принял участие в акции «Ночь музеев». Мероприятие состояло
из лекции «Сарматы- войны степей» и викторины «Что ты знаешь о музее».

Музей посетили студенты 1-2 курса БГПУ г.УФА ИРОИМК, которые
находились в нашем районе в этнографической экспедиции. Целью экспедиции
являлось: сбор информации о культуре и традициях татарского и башкирского
народа, проживающих на территории Александровского района. Для них
проведена тематическая экскурсия «Мой край Оренбуржье».

С 3 на 4 ноября по всей стране проходит ежегодная Акция «Ночь искусств».
«Историко-краеведческим музеем Александровского района проведены
следующие мероприятия:

- выставка «Окаменелости: путеводная нить природы»;
- лекция «Окаменелости дерева: происхождение, свойства, применение»;
- тематическая экскурсия «Народы, населяющие Александровский район:

немцы».
В Султакаевском филиале Александровского музея была представлена

выставка окаменелого дерева, найденного на территории Александровского
района. Для посетителей, хранитель фондов Муртазина Л.П., прочла лекцию на
тему «Окаменелости дерева: происхождение, свойства, применение». В своей
лекции Людмила Петровна рассказала о разновидности окаменелого дерева,
месторождении и магических свойствах окаменелого дерева, лечебных
свойствах, об изделиях из окаменелого дерева.

10 ноября в МБУК «Музее Александровского района состоялась
презентация картины Василия Аносова «Приезд писателя Александра Фадеева в
Александровку». Был подготовлен торжественный вечер, посвященный передаче
в дар историко-краеведческому музею картины нашего земляка, уроженца села
Александровка Аносова Василия Ивановича "Приезд писателя А.А. Фадеева в
Александровку в 1946 году".

15 декабря в Султакаевском филиале Александровского музея прошло
открытие экспозиции «Уголок мордовской культуры».

Всего культурно-досуговых учреждений в районе 19 из них: 11 сельских
Домов культуры, 6 сельских клубов, 1 культурно-досуговый центр, 1 кино-
видеопрокат. Сеть библиотек района - 19 МБУК «ЦМКС» + 2 на сельских
поселениях.



Целью муниципального образования на период 2016 – 2020 годы в области
культуры,является удовлетворение потребности населения в культурных
мероприятиях, формирование сети многофункциональных культурных
комплексов (многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб,
библиотеку, музей, детскую школу искусств и др.) с доступом к электронным
ресурсам, обеспечение комплексного подхода к сохранению культурно-
исторического наследия.

Начальник отдела культуры Попова С.В.

Палаева Н.Г.
Тел. 835359 21 9-61


