ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Абдулинский городского округ Оренбургской области на 01.01.2020 г.
Сеть клубных учреждений всего: 1 РДК, 4 ДНТ, 9 СК, 7 ЦД. (закрытых
учреждений в текущем году нет) .
Структура учреждений культуры МО Абдулинский городской округ: .
Учредитель: Управление культуры, спорта, туризма и делам молодёжи
администрации МО Абдулинский городской округ Оренбургской области.
Юридическое лицо: Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом
культуры «Юбилейный» МО Абдулинский городской округ, МБУ «РДК
«Юбилейный» имеет 21 сельских филиалов.
Материально-техническая база:
Кол-во учреждений всего: 22.
Кол-во зданий всего: 22
Требует капитального ремонта: 1(перечислить какие).
Новоякуповский сельский клуб (сельский филиал МБУ «РДК «Юбилейный»
Кол-во зрительных залов: 22, количество посадочных мест 27809 .
Количество
созданных
(реконструированных)
и
отремонтированных объектов организаций культуры
национального проекта «Культура» 1 ед.
Перечислить какие: Старошалтинский СК

капитально
в рамках

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование
в рамках национального проекта «Культура» 4 ед.
Перечислить какие: Малосурметский ДНТ, «Артемьевский ДНТ,

Исайкинский ДНТ и РДК «Юбилейный».
Показатели культурно-досуговых формирований:
Число культурно-досуговых формирований всего:180 ед., с числом участников
2067 человек, из них: детских до 14 лет -61 ед., число участников 771 человек;
для молодежи от 14 до 35лет 19ед., участников 236 человек.
Число любительских объединений: 57 ед., с числом участников 675.
Число культурно-досуговых формирований самодеятельного народного
творчества 123 ед., число участников 1392 человек, из них: для детей до 14
лет 50 ед., участников, 604 человек, для молодежи от 14 до 35 лет 10 ед.,
участников 112 человек.
Жанровое разнообразие:

-театральный- 40 единиц, 488-участников;
-вокально-хоровой- 45 единиц, 450- участников;
хореографический- 23 единицы, 303-участников;
инструментальный- 4единицы, 24-участников;
фольклорный—11 единиц, 127 участников;

Из них национальных коллективов- 33 единицы, 386 участников.
Звание « Народный самодеятельный коллектив»
имеют: 13
коллективов:
1. Вокальная группа «Лейся песня»- руководитель Виталий Петрович
Григорьев (Артемьевский ДНТ с/ф МБУ «РДК «Юбилейный» )
2. Вокальная группа «Пилеш»- руководитель Галина Геннадьевна
Генералова (Исайкинский ДНТ с/ф МБУ «РДК «Юбилейный» )
3. Мордовский фольклорный ансамбль «Ручеёк»-руководитель Мажаев
Вячеслав Николаевич (Малосурметский ДНТ с/ф МБУ «РДК
«Юбилейный» )
4. Фольклорный чувашский коллектив «Светлая мечта» руководитель
Сафронова Надежда Ильинична (Нижнекурмйский СК с/ф МБУ «РДК
«Юбилейный» )
5. Вокальный ансамбль «Добры молодцы»- руководитель Александр
Прокофевич Членов (МБУ «РДК «Юбилейный)
6. Вокальная группа «Сударушка» - руководитель Рашит Хаясович
Аглиуллин (МБУ «РДК «Юбилейный)
7..Детский хореографический коллектив «Вдохновение» руководитель
Зайцева Эльвира Аруслановна (МБУ «РДК «Юбилейный)
7. Драматический театр «ТАН» - руководитель Курбанова Алия Шагбиевна
(Абрахмановский ДНТ
9. Танцевальный коллектив «Грация» руководитель Осина Светлана
Николаевна (МБУ «РДК «Юбилейный»
10.. Театр моды «Орхидея»- руководитель Марина Николаевна Затонская
(МБУ «РДК «Юбилейный)
11. .Театр малых форм «Позитив» - руководитель Ольга Николаевна
Никулина(МБУ «РДК «Юбилейный)
12 .Театр кукол «Колибри»- руководитель Степанова Наталья Фёдоровна
(МБУ «РДК «Юбилейный)
13. Инструментальный ансамбль «Русский стиль» руководитель Павел
Геннадьевич. Макаров (МБУ «РДК «Юбилейный)
Сведения о мастерах и художниках:
Количество мастеров 59 человек (расписывать не надо).
Культурно-досуговая деятельность:
Культурно-массовые мероприятия -3050 ед., 240 618 посещения на них человек,
из них: для детей до 14 лет 949 ед., посещения на них человек 31004 : для
молодежи от 14 до 35 лет 1228 ед., посещения на них человек 36 992; культурнодосуговые мероприятия – 2 991 ед., посещения на них человек 235698 : для детей
до 14 лет 949 ед., 31004 посещения на них человек, для молодежи от 14 до 35
лет 1228 ед., 36992 посещения на них человек; мероприятия с участием
инвалидов и лиц с ОВЗ 155 ед..
Небольшая аналитическая справка о работе культурно-досуговых
учреждений (кратко перечислить направления и формы работы, с какими

категориями, указать новые технологии и проекты в культурно-досуговой
деятельности).
Квиз – серия командных интеллектуальных игр, проведение которых приурочено
к значимым всероссийским датам, Целью проведения игр является развитие
новых досуговых форм работы, популяризация культурно-содержательного,
интеллектуально- обогащённого досуга
Качественный и количественный состав кадров :
Численность работников: _52_ человек, из них: штатных единиц__52__ , основной
персонал _50__, имеют инвалидность_1__ .
Из числа работников основного персонала имеют образование:
- высшее специальное образование: __4_ человека;
- среднее специальное: _12__ человек.
-1 человек обучается в высшем учебном заведении культуры .
работников со специальным образованием 32 % (высшим 8% и средним28%).
Участие коллективов в других регионах России в межрегиональных,
Всероссийских, Международных конкурсах и фестивалях. (Наименование
коллектива, Ф.И.О. руководителя, название мероприятия, место проведения,
какую награду получили (не в таблице).

В 2019 году 8 июня народный вокальный коллектив









«Пилеш» (с. Исайкино) руководитель Генералова Г. , народная
вокальная группа «Лейся песня» (с.Артемьевка) руководитель
Григорьев В.П. и народный самодеятельный коллектив вокальная
группа «Сударушка» были приглашены на областной праздник
«Акатуй», который проходил в Грачевском районе,
в селе
Верхнееигнашкино.
06.07.2019г. Нижнекурмейсккая фольклорный коллектив «Светлая
мечта» («Сута еметь») принимали участие в Международном
фестивале народного творчества «Цивильские перезвоны»в рамках
«Тихвинской ярмарки – 2019» в городе Цивильск Республики
Чувашия.
12.07.2019 в с Азнакаево Республики Татарстан, Нижнекурмейский
фольклорный коллектив приняли участие в Международном
фестивале народного творчества тюркских народов «Чатыр тауда
жыен- 2019» все участники были награждены дипломами и
памятными сувенирами.
2 апреля 2019г. в городе Бугуруслан, в городском выставочном зале
открылась выставка мастеров карандаша и кисти из Абдулино.
открыли выставку концертом народного инструментального ансамбля
«Русский стиль» (рук. П. Г. Макаров, РДК «Юбилейный»)
Диплом I степени был присужден народному инструментальному
ансамблю «Русский стиль» за участие в Международном TV конкурсе
искусства и творчества «ROSSиЯ.RU-2019», проходившего в Москве с
25-31 октября 2019 года.

 В 2019 году театр моды «Орхидея» стал лауреатом 1 степени
областного фестиваля любительских театров «Огни рампы» 14
октября 2019 г.Оренбург,
 и лауреатом 1 степени регионального фестиваля – конкурса детскоюношеских творческих коллективов «Звездная дорожка» 14 мая
г.Октябрьский республика Башкортостан.
 20 апреля 2019 г. в Оренбургском областном Дворце творчества детей
и молодежи им В. П. Поляничко прошел XXIV межрегиональный
фестиваль детских театров моды "Стиль - 2019". Абдулинский
городской округ представлял Народный театр моды "Орхидея" рук.
Марина Затонская. Диплом 3 степени.
 16 июня 2019 года Мордовский народный фольклорный ансамбль
«Лейне» («Ручеек) был приглашен на мордовский праздник «Течи,
чизэ Троиця»!, который проходил в селе Кажай-Максимово
Ермекеевского района республики Башкортостан
 26 октября в г. Оренбурге прошел региональный конкурс татарских
традиций, таланта и красоты "Эбикай-матуркай - 2019" - ("Супер бабушка") по инициативе региональной общественной организации
"Оренбургская татарская национально-культурная автономия" и
Союза татарских женщин Оренбуржья "Ак Калфак".
Абдулинский городской округ на данном конкурсе представила
участница Абдрахмановского ДНТ - Кадырова Танзиля Юнусовна
 27 октября 2019 в Асекеевском районном Доме Культуры, уже в 13
раз прошел детский фестиваль-конкурс татарской культуры «Алтын
коз» (Золотая осень). Лиана Латыпова – участница художественной
самодеятельности Старошалтинского сельского клуба, за выступление
она была награждена дипломом в номинации «Ин житез бала»
(«Самый активный , быстрый ребенок)
 16 ноября в Оренбургском областном Дворце творчества детей и
молодежи имени В. П. Поляничко прошел областной конкурс
хореографических
коллективов
"Малахитовая
шкатулка".Абдулинский городской округ представлял на этом
конкурсе
народный
детский
хореографический
коллектив
"Вдохновение", который стал лауреатом I степени в номинации
"Народный танец"
 В ноябре 2019 года народный танцевальный коллектив
«Вдохновение» и танцевальный коллектив «Грация» приняли
участие в онлайн-чемпионату по хореографическому искусству
«ТАНЦ экватОР» (по федеральным округам России).
 Народный танцевальный коллектив «Вдохновение» стали Лауреатом I
степени и получили официальное приглашение на II Национальную
премию «Одаренные дети России» который будет проходить с 28
ноября по 1 декабря в г.Сочи 2020 года.
 Танцевальный коллектив «Грация» стали лауреатами II степени.

Федеральные, областные, районные программы, по которым работают
учреждения культуры МО:

 - Районная программа «Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в Абдулинском районе в 2019 году и
последующие годы»
 «Развитие культуры МО Абдулинский район Оренбургской
области на 2019-2024 годы»
 Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в МО Абдулинский городской
округ оренбургской области» на 2019-2024 годы.
Проектная деятельность: (перечислить участие в проектах в 2019 году,
выигранные гранты).Областной конкурс на « Лучший творческий проект» в сфере
культуры - Праздник урожая «Гречишное зёрнышко».

По региональным проектам «Культурная среда» и
«Цифровая
культура» получены музыкальные инструменты на общую сумму 2000070
руб. и выигран гранд на оборудование виртуального зала МБУ «РДК
«Юбилейный» в 2020 году.
Получение денежных поощрений – конкурс Министерства культуры РФ
лучшим МУК, находящимся на территориях сельских поселений и их работникам,
Премия Правительства Оренбургской области «Грани мастерства» для
муниципальных учреждений культурно-досуговой сферы Оренбургской области и
их работников (Получателей НЕТ.
Обозначить основные глобальные проблемы учреждений культуры района:

Перевод котельных сельских КДУ на газ.
Приобретение компьютерной орг. техники .
Пошив сценических костюмов, одежды сцены для сельских
КДУ.

