Информация отдела культуры по итогам работы в 2015 году,
посвященном Году литературы в России
В целях привлечения внимания общества к вопросам развития
культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской
культуры в мире, Президент Российской Федерации В.В. Путин Указом от
12 июня 2014 г. объявил 2015-й Годом литературы.
В 24 клубных учреждениях культуры района в 2015 году с целью
организации социально-значимого досуга населения, проведено 4288
культурно-массовых мероприятий, из них 1792 мероприятия для детей до 14
лет.
Развитием творческих способностей сельчан занимались 149
коллективов самодеятельного народного творчества, которые посещали 1726
человек. Из них 68 коллектива объединило 744 творческих детей.
9 коллективов за высокий исполнительский уровень имеют звание
«народный».
Открылся год с традиционного районного фестиваля народного
творчества «Салют Победы». По итогам фестиваля победителями стали:
Новоникитинский, Новотроицкий, Булановский, Российский сельские Дома
культуры, среди сельских клубов В-Гумбетовский, Бродский, Взгорьевский,
среди библиотек это Российский, Краснооктябрьский, Н-Гумбетовский
сельские филиалы.
2015 год был богат на юбилейные мероприятия, среди них 70-летие
Победы, которое было отмечено театрализованным праздником «Салют
Победы» подготовленный организациями райцентра, который начинался с
торжественного открытия бюстов земляков – Героев СССР на садовопарковом ансамбле «Аллея Славы», где первые деревья посадили почетные
гости, члены Правительства Оренбургской области во главе с Губернатором.
Ю.А. Бергом. Этой дате были посвящены такие мероприятия как: районный
автопробег «Октябрьский район – земля героев», детский концерт
«Октябрьские дети за мир на планете», районная акция «Голубь мира»,
районный конкурс патриотической песни «Долг! Честь! Родина!». Ряд
мероприятий Выставочного зала были объединены в проекте «Память
сильнее времени», это встречи и уроки мужества «История одной
фотографии», вечера встреч «Дети войны» и другие.
Не менее значимым был 50-летний юбилей Октябрьского района. В этот
день состоялось открытие памятного камня посвященного 230-летию села
Октябрьское в парке «Победы». Особенным событием было торжественное
открытие садово-паркового ансамбля «Аллея Славы», который стал визитной
карточкой нашего села и района. После открытия состоялся грандиозный
театрализованный праздник на стадионе «Юность» «Мы славим землю, на
которой живем», в подготовке и проведении которого приняли участие все
муниципальные поселения района и организации райцентра.
Культурная жизнь района была богата интересными мероприятиями,
среди них районные конкурсы «Золотая маска», «Грани мастерства»,
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«Скоморошина 2015», конкурс творческих женщин «Зимняя вишня»,
«Русский бал», посвященный
международному дню танца, конкурс
многодетных семей «Семь +Я», конкурс творческих детей «Будущее
России», «Играй гармонь, Октябрьская», завершился год культурнопатриотической акцией «Содружество» и
районным конкурсом
национальных красавиц «Хоровод дружбы».
Творческие коллективы и исполнители ежегодно подтверждают свое
профессиональное мастерство, участвуя в областных конкурсах и
фестивалях:
Дипломами за «высокое исполнительское мастерство» на областном
фестивале народного творчества «Салют Победы» были награждены солисты
Районного Дома культуры Регина Погадаева, Артем Костюченко, Вероника
Утенова и народный ансамбль русских народных инструментов «Экспромт»;
Влад Митрошин и народный ансамбль танца «Эдельвейс» стали
лауреатами Межрегионального студенческого конкурса «На Николаевской»;
Народная фольклорная группа «Сударушка» (рук. Любовь Сергеева)
Булановского СДК
является дипломантом областного фестиваля
Украинской культуры «Шевченковский март», а в Рождественские каникулы
«Сударушка»
приняла участие в I Международном фестивале искусств
«Рождественский сочельник в Звёздном» в г. Москве;
Знаменательным событием было и участие вокальной группы
«Умырзая» Краснооктябрьского СДК, ансамбля танца «Ритмы планеты» и
народной вокальной группы «Вдохновение» РДК в VI Всероссийском
сельском сабантуе с. Татарская Каргала Сакмарского района.
Народный ансамбль военно-патриотической песни «Лабиринт»
получил звание лауреата в областном конкурсе – фестивале авторской и
бардовской песни «Созвездие талантов 2015» в Самародово;
Дипломантом областного фестиваля лиц с ограниченными
возможностями «Вместе мы можем больше» стала мордовская вокальная
группа «Киляйбуло» Новоникитинского СДК;
Казахская вокальная группа «Ассель» Зеленодольского СК приняла
участие в областном празднике казахской культуры «Наурыз» в Беляевском
районе, а татарская вокальная группа «Чишмаляр» 2-Имангуловского СДК в
областном татарском празднике в Пономаревском районе.
Профессионализм работников культуры по достоинству оценен
российскими и областными наградами: республиканский сертификат за
лучшее муниципальное учреждение культуры находящееся на территории
сельских поселений и их работникам получил Районный Дом культуры.
Сертификаты областного департамента молодежной политики Оренбургской
области в размере 80 тыс. руб. получили на развитие молодежной политики
в районе Екатерина Шитикова и Яна Подлужная. Областную премию
Правительства Оренбургской области «Преподаватель года в сфере
культуры и искусства» получила Бочкарева Е.Н. (директор МБУДО
«Октябрьская ДШИ»). Почетной грамотой Правительства Оренбургской
области «За вклад в развитие культуры» награждена
Новикова
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Н.В.(директор МАУК «Октябрьский МКДЦ», а
Благодарностью
Губернатора Оренбургской области награждена Горшкова Н.И. (директор
МБУК Октябрьская МЦБ)
Районный слет передовиков производства выявил лучшие учреждения
культуры и работников культуры. В номинациях «Лучшим сельским домом
культуры» признан Краснооктябрьский сельский Дом культуры, «Лучшим
сельским клубом» - Биккуловский сельский клуб. «Лучшей библиотекой»
признана Марьевская сельская библиотека. В номинации «Лучший работник
культуры» библиотекарь модельной центральной библиотеки Тюрина Т.М.,
портрет которой занесен на Доску Почета.
Выставочный зал истории и краеведения Октябрьского района
является хранителем истории Октябрьского района. В 2015 году он отметил
свое 50-летие со дня образования.
Фонд выставочного зала составляет – 4404 экспонатов В 2015 году
выставочный зал посетило 3535 человек, в основном это учащиеся школ.
Сегодня в нем оформлено 6 постоянно действующих экспозиций: «Мои
земляки - защитники Родины», «Быт и этнография сёл нашего района»,
«Мастера родной земли», «Природа Октябрьского района», «Родина, это твои
сыновья» (о событиях в Чеченской республике и Афганистане), «Каргалы –
забытый мир» - это богатый материал (слайды, видеофильмы, документы,
экспонаты) о памятнике Федерального значения - Каргалинских медных
рудниках расположенных на территории Октябрьского района.
Наиболее значимые экскурсии по выставкам:
- «Природа Октябрьского района», «Веков связующая нить» которая
знакомит с Оренбургским пуховым платком, а также с мастерицами
Октябрьского района, выставка документов и фотографий «Без прошлого
нет будущего» и «Мировая слава Госплемзавода «Октябрьский»,
посвященных 50-летию Октябрьского района.
Особой популярностью пользуется клуб ветеранов войны и труда
«Золотая пора» и детский клуб «Юные краеведы».
Вся работа библиотечной системы была посвящена Году литературы в
России этой теме были посвящены более 1000 разнообразных массовых
мероприятий. Это районные акции «Библионочь», «Читаем книги о войне»,
«Ночь искусств», «Аксаковские дни в Оренбуржье», «Летний библиотечный
дворик», конкурс местных поэтов «Ода району» и многие другие.
8014 читателей посетило 21 библиотеку района. Им было выдано - 174
тыс. экземпляров книг.
В текущем году приобретено - 2116 экземпляров книг и брошюр. На
сумму – 322 тыс. рублей. Книжный фонд библиотек района составляет
152 937 экземпляров.
В районе 9 библиотек подключены к сети Интернет. В центральной
модельной библиотеке активно действует сайт.
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Особой значимостью для района является наличие собственного
телеканала, который освящает многообразие сторон жизни нашего района.
Среди наиболее популярных программ года: сюжеты о 70-тие Победы с
рубриками «Благодарим Вас за Победу», рассказывающими об участниках
военных действий, работниках тыла и детях войны; цикл программ
«Земляки», посвящённый юбилею района.
Среди новых рубрик: «Правовая грамотность», «Будем здоровы», «Год
литературы» и др.
В августе редактор Октябрьского телеканала Шитикова Екатерина
стала делегатом от Российской Федерации на I международном форуме
сельской молодёжи в республике Беларусь.
В октябре Шитикова Екатерина приняла участие в областном
образовательном форуме «Рифей». Ёе проект «Средства массовой
информации в молодые массы» получил денежную поддержку в размере 80
тысяч рублей. Средства были потрачены на приобретение аппаратуры.
Детская школа искусств дает качественное начальное художественное
образование, проводит систематическую
целенаправленную работу с
подрастающим поколением, способствующую эстетическому развитию и
культурному становлению детей и молодежи.
Педагогический коллектив состоит из 14 высоко квалифицированных
преподавателей.
На 4 отделениях школы искусств обучается 262 учащихся в возрасте от
5 до 17 лет.
В 2015 году 56 воспитанника ДШИ приняли участие в конкурсах
всероссийского, областного и зонального уровня, завоевав 16 дипломов и
призовых мест.
Дипломантами Зонального конкурса учащихся Центрального
Оренбуржья стали: Тагирова Настя, Кононенко Алена, Куприянов Иван,
Архиреев Алексей, Карякин Николай, Уразов Нурлан.
Дипломанты Первого открытого конкурса юных пианистов п.Саракташ:
Куприянов Иван, Корсунова Анна, Маслакова Дарья.
Ансамбль «Ритмы Планеты» является победителем международного
конкурса «Урал собирает друзей» в г. Екатеринбурге и IV всероссийского
фестиваля «Триумф» в г. Самара.
Материально-техническая база
В учреждениях культуры района в 2015 году пошито костюмов
коллективам народного творчества, а также костюмов для
театрализованных мероприятий и на юбилей района на общую сумму 269,2
тыс. руб.
Приобретена музыкальная аппаратура, оргтехника и мебель в РДК,
Новоникитинский, Булановский, Новотроицкий, Верхнегумбетовский,
Взгорьевский учреждения культуры на общую сумму 221,1 тыс. руб.
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Приобретен производственный инвентарь (тахограф, баннеры, насосы,
кресла для стадиона, скамьи для Аллеи Славы) на сумму 411,4 тыс. руб.
Произведен ремонт кровли выставочного зала на 310,4 тыс. руб.
Произведен ремонт Зеленодольского СК - на сумму 1027674 руб.
Произведена замена окон в Биккуловском СК - 34464 руб.;
Требуется капитальный ремонт Биккуловского СК и завершение
ремонта Новоникитинского СДК.
Особенно остро стоит вопрос капитального ремонта Детской школы
искусств.

Начальник отдела культуры

Н.А. Филёв

