
Информация 

О  деятельности муниципальных учреждений культуры    

муниципального образования Абдулинский городской округ  за  2018 год 

 
         Социально-культурная деятельность – это деятельность, направленная на соз-

дание условий для наиболее полного развития, самоутверждения и самореализации 

личности   в сфере досуга. Она включает в себя все многообразие   по организации сво-

бодного времени: общение, чтение,    усваивание культурных ценностей.  Специали-

стам-организаторам   приходится участвовать в создании благоприятной среды для со-

циально-культурной деятельности и инициатив населения в сфере досуга    своими 

своеобразными средствами, формами, методами.          

           Абдулинский  городской округ  исполняет  полномочия по библиотечному об-

служиванию и по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-

селения услугами организаций культуры, музейному обслуживанию, предоставлению 

дополнительного образования детей.   

             На территории муниципального образования  Абдулинский   городской  округ    

находятся  51 учреждение  культуры.   Подведомственными учреждениями Управления 

являются 5 учреждений  в  статусе юридического лица.  

     -  муниципальное бюджетное учреждение «Районный дом культуры «Юбилейный»   

и 21 филиалов сельских клубных учреждений.      Итого 22. 

-   муниципальное бюджетное учреждение «Районная публичная библиотека им. 

А.Герцена»  в составе: центральная детская библиотека, городской  филиал №1 и 

24сельских филиалов.  Итого 27. 

-   муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образо-

вания детей «Детская школа искусств»; 

- муниципальное бюджетное учреждение  «Абдулинский  историко-краеведческий му-

зей. 

         МКУ «ЦОУУК» 

         Парк культуры и отдыха «Заречный.       

             С 1 февраля    2019 года  возобновил  работу Авдеевский  ЦД,  Егорьевский ЦД 

переведен в бывшее здание школы.    Учреждения  оборудованы   газовым отоплением.                 

           В соответствии со  Стратегией  государственной культурной политики до 

2030 года (распоряжение правительства РФ от 29.02.2016 №326-р)  разработаны   до 

2014 года      муниципальные    программы: 

         «Развитие культуры муниципального образования Абдулинский городской ок-

руг  Оренбургской области».        

             «Сохранение объектов культурного наследия» (памятников истории и куль-

туры),  военно-мемориальных объектов   муниципального образования Абдулин-

ский городской округ  Оренбургской области».    

              «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на тер-

ритории  муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области.      

         Стратегия является документом стратегического планирования   по межотрас-

левому принципу,  охватывающее   сферы государственной и общественной жизни:  

все виды культурной деятельности, образование, межнациональные отношения,   

международное гуманитарное и культурное сотрудничество,   воспитание и само-

воспитание граждан, просвещение, развитие детского и молодежного движения, 

формирование информационного пространства страны.  

  

         Общий объем финансирования за 2018 год составил   63723   тыс. рублей.       
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  В   учреждениях культуры    работают   112 специалиста. Высшее образова-

ние имеют  34 человек, 30%.  Средне-специальное образование кадров  составляет 

50 %.   По профилю- высшее образование 12 чел – 11%; среднее специальное 42 

чел.-37,5%.  

                                                              

            По исполнению законодательства об оплате труда работникам культуры 

(«дорожная карта»)   средняя з/плата работников культуры   составила  25 981,00 

тыс. руб,  (96,2 %), педагогических работников 25176,00 тыс. руб. (112,8%). 

                             
 

            В 2018 году    субсидия из областного бюджета бюджету муниципального обра-

зования «Абдулинский городской округ» на  основе  софинансирования на повышение 

заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры составила 4 749  

000 (четыре миллиона  семьсот сорок девять  тысяч) рублей.  

             По исполнению законодательства об оплате труда работникам культуры 

(«дорожная карта»)   средняя з/плата работников культуры   составила  25 981,00 

тыс. руб,  (96,2 %), педагогических работников 25,176,00 тыс. руб. (112,8%). 
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        В целях повышения  эффективности деятельности  учреждений культуры,    по-

вышения ответственности работников  за результаты деятельности  в течение года     

действовали эффективные контракты. 
         На территории округа  26 зданий учреждений культуры: 4 в городе, 22 в террито-

риальных отделах округа.               

          

.        Освоены областные средства 3 898 ,0  тыс. рублей.                                 
           В рамках партийного проекта «Местный Дом культуры» партии «Единая Рос-

сия»   для обеспечения развития и укрепления материально-технической базы        

в   МБУ «РДК «Юбилейный»  установлено музыкальное и световое оборудование (3 

699 640 (три миллиона шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот сорок) рублей).  
            На  комплектование книжного фонда -57,5  тыс. рублей , на проведение меро-

приятий по подключению общедоступных библиотек   к сети Интернет  - 140,9  

тыс.рублей.   
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          Благодаря финансовой поддержки Публичного акционерного общества 

«Оренбургнефть»  идут ремонтно-восстановительные работы  в Районной библиоте-

ке.      

          В связи с подготовкой к юбилейной дате Победы по муниципальной програм-

ме   «Сохранение объектов культурного наследия» (памятников истории и культу-

ры),  военно-мемориальных объектов   муниципального образования Абдулинский 

городской округ  Оренбургской области»     отреставрирован памятник в с.Малый 

Сурмет.  

                                 
          За прошедший год учреждениями культуры было заработано   1353,0     тыс. руб-

лей.  
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    2017 год   -   Юбилейный- 966,0,       РПБ- 88,0,     музей – 34,0    ДШИ – 225,0 

   2018 год-       Юбилейный- 878,0,       РПБ- 86,0,     музей – 36,0    ДШИ – 353,0 

 

           Учреждениями  культуры  утвержденные показатели – муниципальные задания  

выполняются  в полном объеме  на основании   приказа   управления культуры  «Об ут-

верждении   целевых показателей  (индикаторах)   эффективности деятельности  учре-

ждений культуры».   

 

Цифровые показатели  выполнения муниципальных услуг 

 МБУ РДК «Юбилейный» МБУ «РПБ МБУ «Музей» МБУ ДО 



 5 

им.А.Герцена» «ДШИ» 

Услу-

га 

Проведение культурно-

массовых мероприятий 

Книговыдача    Посещение    Обучение 

2017   3047 261 690      135 900 177 

2018 3049  265430 151942 171 

         
      Общее количество мероприятий по УК составило 5019  мероприятий с количеством по-

сещения -  402 539 человек.  Охват населения составляет 65%.   

 

Количество посещений,  тыс.чел. 

  

2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

(план) 

Культурно-

досуговых меро-

приятий 

(на платной ос-

нове) 

 

12602 

16567 12794 12997 16753  27198  27742 

музеев 9469 9500 10596 9700 10596 10597 10703 

библиотек 84318 91500 91600 90375 135900 151942 151942 

ДШИ 183 199 194 173 177 171 176 

Информатизация учреждений культуры 

 

2013 

2014 2015 2016 2017 2018 

 31 34 37  43  46 49 

 

             Основными проектами учреждений культуры   за отчетный период стали:     

межрайонный телевизионый танцевальный фестиваль «В вихре танца»,  «Неделя 

культуры»,  1 Мая,  9 мая,   «Лето в   парке»,     культурно-просветительские акции    

«Ночь музеев», Библиосумерки»,  «Ночь искусств»,  фольклорный праздник Душа 

России»   и другие.   

С 1 июня     активизировалась работа 18  площадок   кратковременного днев-

ного пребывания   детей    с охватом около 300 детей в сельских клубных учрежде-

ниях.  В рамках проекта «Лето в парке»   активно работали 4  дворовые  площадки, 

под руководством   учреждений культуры.   

                      Прошли праздничные юбилейные мероприятия:   юбилею   сел  с. Старые  

            Шалты-275, 55 лет клубу,     с. Абдрахманово - 185 лет, 55- лет   клубу,      с. Тирис                 

            Усманово-275 лет.                                        

                     Значимым событие стало участие  от Оренбургской области творческих коллективов Абду 

                    линского округа на  Межрегиональнй Сабантуй народов бассейна реки ИК  г. Азнакаево                            

                 Р.Татарстан.    

                           Большая работа проведена в связи с подготовкой и проведением   празд 

    нных мероприятий, посвященные 90-летию Абдулинского района.  В рамках  

     праздника проведена муниципальная акцияи «Человек года». В год волонтера       

успешно завершена   акция  «90 добрых дел к 90-летию Абдулинского района».                     
               Музей продолжает  тесно сотрудничает по организации    выставок с   Самар-

ским духовным центром,  Оренбургским губернаторским  историко-краеведческим му-

зеем, областным музеем изобразительных искусств.  Было проведено  40 выставок. 

Фонд музея составляет 7398 предметов.   
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           Свидетельство об окончании получили  23 выпускника Детской школы искусств. Новый учеб-

ный год  Учреждение начало обучение 177 учеников, 57 первоклассников. 

     По традиции  проведены   смотры  сельских учреждений культуры к рабо-

те в     летний и зимний  периоды,    месячники  культуры на селе  «Хлебороб на ли-

нейку готовности», «Хлеб всему голова».        

        Управление культуры тесно сотрудничает с управление образования, общест-

венными организациями по проведению массовых и культурно-досуговых меро-

приятий.                        

        Муниципальные учреждения культуры, творческие коллективы,  отдельные ис-

полнители приняли участие в 26-х областных фестивалях, смотрах, конкурсах раз-

личного жанра и направлений. По итогам участия получено  89   дипломов.  

              Участие творческих   коллективов в рамках сотрудничества: 

     -    IVМежрегиональном радиоконкурсе фольклорных коллективов «Неиссякае-

мые родники»; 

    -   Международном фестивале тюрских народов «Чатыр тауда жыен-2018»; 

Р.Татарстан;  

     -  Межрегиональном конкурсе художников  «Весенняя фантазия» г.Алексин; 

     -    Районном празднике  «Акатуй»   Республики Татарстан; 

        -   Окрытии   выставки художественного народного клуба «Тан» РБ и мастеров 

Оренбургской области.   г.Уфа Р.Б.;   

-    Межрегиональном Сабантуе народов бассейна реки Ик   г.Азнакаево  

Р.Татарстан; 
 -   Межрегиональном детско-юношеском чувашском  фестивале-конкурсе «Шкр 

сал»  Р.Башкортостан; 

   - Межрегиональном фестивале творчества народов Икского региона 

Р.Башкортостан; 

    - Празднике  мордовской культуры «Песни Масторавы» г.Бижбуляк 

Р.Башкортостан; 

    -   ХХI областном чувашском фольклорном фестивале г.Самара; 

   

              Областных проектах:  

 

       -   Региональном конкурсе «Молодые таланты Оренбуржья»; 

           -        межрегиональном  фестивале  детских театров  моды   « Baby –Стиль-2018»;   

      -    Гала-концерте областного фестиваля «Обильный край благословенный!»; 

      -    Областном проекте «Лето в парке»; 

      -   «День чувашского  языка»;      

      -    Областном конкурсе «Салют вдохновение»; 

       -   Областном конкурсе «Детская палитра»; 

 .      -     Областном  конкурсе «Хоровая весна» 
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        Уровень  развития народного  творчества    – это решающий показатель эффек-

тивности всей работы.  В округе действуют 178  клубных формирований,    2040  

участника.   Охват населения на 1 тыс. чел составляет   78 чел. 

    
11 «Народных»  творческих  коллективов являются гордостью района.    

1. Чувашская вокальная группа «Лейся песня» Артемьевского Дома народного творче-

ства  сельский филиал МБУ «РДК «Юбилейный» МО Абдулинский городской округ 

Оренбургской области  - руководитель Виталий Петрович  Григорьев 

2. Чувашская вокальная группа «Пилеш» (Рябинушка) Исайкинского Дома народного 

творчества сельский филиал МБУ «РДК «Юбилейный» МО Абдулинский городской 

округ Оренбургской области - руководитель Галина Геннадьевна Генералова 

3. Мордовский фольклорный ансамбль «Лейне» (Ручеёк)  Малосурметского Дома на-

родного творчества сельский филиал МБУ «РДК «Юбилейный» МО Абдулинский 

городской округ Оренбургской области - руководитель Мажаев Вячеслав Николае-

вич 

4. Вокальный ансамбль «Добры молодцы» МБУ «РДК «Юбилейный» МО Абдулин-

ский городской округ Оренбургской области - руководитель Александр Прокофье-

вич Членов 

5. Вокальная группа «Сударушка» МБУ «РДК «Юбилейный» МО Абдулинский город-

ской округ Оренбургской области - руководитель Рашит Хаясович Аглиуллин 

6. Хореографический коллектив «Вдохновение» МБУ «РДК      «Юбилейный» МО Аб-

дулинский городской округ Оренбургской области- руководитель  Зайцева Эльвира 

Аруслановна 

7. Татарский  драматический театральный коллектив «ТАН» Абдрахмановский Дом на-

родного творчества сельский филиал МБУ «РДК «Юбилейный» МО Абдулинский 

городской округ Оренбургской области-                  руководитель Курбанова Алия 

Шагбиевна 

8.Театр моды «Орхидея» МБУ «РДК «Юбилейный» МО Абдулинский городской округ 

Оренбургской области -руководитель Марина Николаевна Затонская 

9.Агитбригада «Колос» МБУ «РДК «Юбилейный» МО Абдулинский городской округ 

Оренбургской области - Ольга Николаевна Никулина 

10.Театр- студия «Колибри» МБУ «РДК «Юбилейный» МО Абдулинский городской 

округ Оренбургской области - руководитель Степанова Наталья Фёдоровна 

11. Инструментальный ансамбль «Русский стиль» МБУ «РДК «Юбилейный» МО Аб-

дулинский городской округ Оренбургской области - руководитель  Павел Геннадь-

евич Макаров.            
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               Этот факт  есть   признание значимости   труда культработников, всего то-

го, что ежедневно делают в округе клубники, библиотекари, музейные  работники  и 

преподаватели музыкальной школы.   

              Анализ учреждений культуры показывает, что  культработники востребова-

ны, их работа на виду у населения и пользуется  спросом. 

       

 У нас немало проблем.   И все же, несмотря ни на что,   отрасль продолжает 

работать и     благодаря  усилиям, знаниям, опыту, таланту - культура в своих луч-

ших образцах и проявлениях служит нашей малой родины.   
  

     На основании вышеизложенного   Совет рекомендует: 

 

         1.Информацию принять к сведению. 

         2. Управлению культуры   вести работу по решению вопросов: 

  -   провести работы по ремонту отопительных систем сельских клубов;       

   - увеличить количество «Народных» коллективов; 

   - исполнение муниципальных заданий, стандарта качества предоставления 

услуг; 

-  повысить результативность участия в областных конкурсах. 

 

  

Контроль возлагаю на начальника УК СТ и ДМ  Т.В.Лапшину 

 

 

 

 Председатель Совета                                                         В.В. Насейкин 
 

  

 
          

 

     

 

 

 

 

 


