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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  АБДУЛИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

        

 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

 
ул. Коммунистическая, 276, г. Абдулино, Оренбургская обл., 461744 

тел./факс (35355)  2-54-43,  e-mail: uspok_admin@mail.ru 

  

ПРИКАЗ  

 
28 .03 2019                                            г. Абдулино                                             № 03/03/09-45 

 

Об итогах  проведения  муниципального   фестиваля любительских театральных 

коллективов «Огни рампы» 

 

        На основании   плана  управления, спорта, туризма и делам молодежи  

администрации муниципального образования Абдулинский городской округ  

Оренбургской области  с 21 марта  по 27 марта  2019 года  проведен 

муниципальный   фестиваль любительских театральных коллективов «Огни 

рампы» в рамках «Недели культуры» в Оренбуржье. Фестиваль проходит под 

эгидой Года театра.    

          В фестивале приняли участие 17 коллективов учреждений культуры     из них 

6 детских театральных коллективов  Абулинского городского круга. 

         Фестиваль показал  возросший уровень сельских драматических 

коллективов, исполнителей, выявил таланты, новые имена, улучшил  качество 

представленного материала.  

         В учреждениях культуры где были определены зоны проведения фестиваля: 

РДК «Юбилейный»,  Чеганлинский, Н-Якуповский СК. Отмечалась хорошая 

техническая организация, заполняемость зрительных залов, прием и размещение 

коллективов.  

         Следует отметить, что в основном  участниками спектаклей были  взрослое     

категория населения.  

       На основании вышеизложенного,      ПРИКАЗЫВАЮ:  

       1. Утвердить решение жюри и присудить призовые места  победителям 

муниципального   фестиваля любительских театральных коллективов «Огни 

рампы»:  

   - Театральный коллектив «Родничок» Николькинский СК филиал МБУ РДК 

«Юбилейный» рук. Степанова Эльвира Борисовна за развитие театрального жанра. 

 - Театральный коллектив «Друзья» Степановский 2 СК филиал МБУ РДК 

«Юбилейный» рук. Макус Тамара Евгеньевна за развитие театрального жанра; 

- Театральный коллектив «Искринка» Искринский ЦД филиал МБУ РДК 

«Юбилейный» рук.Резаева Татьяна Николавна за исполнительскую культуру; 
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-  Театральный коллектив «Фантазеры» Артемьевский ДНТ филиал МБУ РДК 

«Юбилейный» рук. Мурзакова Надежда Михайловна за сценическое искусство; 

- Театральный коллекив «Петрушка» Нижнекурмейский СК филиал МБУ РДК 

«Юбилейный» рук.Сафронова Надежда Ильинична за развитие театрального 

жанра»; 

- Театральный коллектив «Нарспи» Исайкинский ДНТ филиал МБУ РДК 

«Юбилейный» рук. Генералова Галина Геннадьевна за творческие достижения в 

театральном искусстве»; 

- «Семейный театр Сафиных» Новотерисский ЦД филиал МБУ РДК «Юбилейный» 

рук. Музафарова Ильсияр Рашитовна за сохраненнние народных традиций и 

активное участие; 

- Театральный коллектив «Гримерка» Старошалтинский СК ЦД ф ЦД филиал МБУ 

РДК «Юбилейный» рук.илиал МБУ РДК «Юбилейный» рук. Габидуллина Ильсия 

Киямовна за высокое исполнительское мастерство; 

- Народный драматический театр «Нур» Абдрахмановский ДНТ филиал МБУ РДК 

«Юбилейный» рук. Курбанова Алия Шагбиевна за творческие достижения в 

театральном искусстве; 

- Театральный коллектив «Сияжар» Малосурметский ДНТ филиал МБУ РДК 

«Юбилейный» рук. Мажаева Валентина Александровна за лучшее режиссерское 

решение в постановке драмы Ф. Чеснокова «Две дороги». 

        в номинации « художественное слово»    награждаются  

        Дельцова Оксана Александровна Чеганлинский СК филиал МБУ РДК 

«Юбилейный» рассказ А. П. Чехова «Неудача»; 

         Павлова Татьяна Николаевна Зериклинский ЦД филиал МБУ РДК 

«Юбилейный» монолог Р. Чеблатова «Научи меня жить»; 

        в номинации  «За лучшую мужскую роль» 

- Хамидуллин Эдуард театральный коллектив «Гримерка» Старошалтинский СК 

филиал МБУ РДК «Юбилейный» за роль Гайфи бабая в спектакле по пьесе Г. 

Зайнашева «Гайфи бабай, женись давай»; 

- Мажаев Вячеслав театральный коллектив «Сияжар» Малосурметский ДНТ 

филиал МБУ РДК «Юбилейный» за роль «Карп Атя» в спектакле по пьесе Ф. 

Чеснокова «Две дороги»; 

 в  номинации «За лучшую женскую  роль»  Гибашева Залифа за роль 

дочери Гайфи Бабая в спектакле по пьесе Г. Зайнашева «Гайфи бабай, женись 

давай»Театральный коллеткив «Гримерка» Старошалтинский СК филиал МБУ 

РДК «Юбилейный»  

                         

       2.  Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации 

по социальной политике, 

начальник Управления                                     Т.В. Лапшина 

               Разослано:      МБУ РДК «Юбилейный»          


