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I. СЕТЬ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, КАДРЫ
На 01.01.2018 года сеть муниципальных культурно-досуговых учреждений
клубного
типа,
предоставляющих
услуги
социально-культурного,
просветительского и развлекательного характера в области, составила 1035
единиц, 90% которых сконцентрирована на муниципальном уровне, – это
районные и сельские Дома культуры и клубы. Из них 2 учреждения –
областные: ГБУК «Областной Дом литераторов им. С.Т. Аксакова», ГАУК
«Региональный центр развития культуры Оренбургской области».
Анализ статистических данных показывает, что с каждым годом
происходит сокращение численности клубных учреждений, по сравнению с
2016 годом их количество уменьшилось на 13 единиц. Было закрыто: 1
учреждение в Александровском, 2 в Бугурусланском, 1 в Кувандыкском, 6 в
Кваркенском, 1 в Саракташском, 2 в Асекеевском районах, 1 в городе
Медногорске.
В 2017 году 3 учреждения культуры возобновили свою работу в
Адамовском, Акбулакском, Кваркенском районах. В Светлинском районе был
открыт кинотеатр «Восток», который вошел в состав ЦКС.
Из общего числа зданий (1037), 819 находятся в оперативном управлении,
17 арендованных, 201 относится к прочим. 160 зданий учреждений культуры
области (15,4 %) требуют капитального ремонта, 25 здания (2,3 %) пребывают
в аварийном состоянии.
2579 помещений, предназначены для проведения досуговой
деятельности, к ним следует добавить наличие 985 зрительных залов с общим
числом 166 327 посадочных мест.
На сегодняшний день техническое оснащение культурно-досуговых
учреждений области таково: из общего числа учреждений 408 имеют
автоматизированные рабочие места, 233 – доступ в Интернет, 108 –
собственный WEB-сайт.
Анализ статистических данных, представленных районными отделами
культуры, позволяет проследить динамику и тенденции развития народного
художественного творчества в Оренбургской области.
Численность культурно-досуговых формирований в 2017 году составила
8147 единиц, по сравнению с 2016 годом их число увеличилось на 164
единицы. Число участников в 2017 году составило 99 216 человек, здесь
тоже наблюдается тенденция роста относительно прошлого года на 1407
человек.
По
возрастному
принципу
культурно-досуговые
формирования
дифференцируются по следующему типу:
- для детей до 14 лет – 3 819 формирований, в которых занимаются 45 982
человека.
- для молодежи – 960 единиц с числом участников 12069 человек.
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Нужно отметить уменьшение количества коллективов самодеятельного
народного творчества на 90 единиц по сравнению с предыдущим годом.
Сегодня их число составляет 5 765, (в 2016 г. было 5855 коллективов).
Численность участников, напротив, увеличилась на 989 человек и составляет
59 176 (в 2016 г. было 58 187 человек); 50% от общего числа коллективов –
детские, их сегодня в области насчитывается 2878 единиц (в 2016 г. – 2892) с
числом участников – 31 216 человек (в 2016 г. – 30851).
Из общего числа культурно-досуговых формирований 2175 единиц
приходится на любительские объединения и клубы по интересам – это на 39
единиц больше чем в 2016 году, увеличилось и число участников на 770
человек, сейчас их насчитывается 37 997 человек.
По количеству культурно-досуговых формирований лидируют следующие
районы: Соль-Илецкий городской округ – 454 единицы, Новосергиевский
район – 441, Оренбургский район – 399, Сорочинский городской округ – 374,
Саракташский район – 367, Кувандыкский городской округ – 326.
В целом по области на одно клубное учреждение приходится по 7-8
формирований.
На 1 января 2018 года в Оренбургской области работают 454 национальных
творческих коллективов различной жанровой направленности, которые
посещают 4125 человек. Из общего числа 124 – детские, в них занимается 1271
человек. По количеству коллективов на первом месте – татарские – 229 ед.
(2342 человека). Далее количественный состав распределяется следующим
образом: башкирские – 72 (600), казахские – 61(425), мордовские – 37(269),
украинские – 34(265), чувашские – 15(152), немецкие – 3(52).
На сегодняшний день 467 творческих коллективов области носят звание
«Народный самодеятельный коллектив». В 2017 году 11 коллективов
удостоены звания «народный». Свой актив творческих достижений пополнили:
город Новотроицк – 3 коллектива; Акбулакский район – 2 коллектива. По
одному коллективу прибавилось в Первомайском, Ташлинском, Сакмарском
районах, городах Медногорск, Оренбург, Орск.
По итогам заседания комиссии было принято решение о снятии звания
«народный» с трех коллективов, в связи с прекращением творческой
деятельности.
В 2017 году боле 30 коллективов представляли Оренбургскую область на
международных, межрегиональных, всероссийских фестивалях и форумах,
которые проходили в Республиках Казахстан, Татарстан, Башкортостан,
городах Сочи, Казань, Москва, Орел, Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
Анапа, Самара и т.д.
Традиционная народная культура является глубинной основой всего многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества
России. Одной из актуальных задач деятельности культурно-досуговых
учреждений является организация досуга населения.
В 2017 году в Оренбуржье было проведено 152 385 культурно-массовых
мероприятия (из них 142 293 относится к категории культурно-досуговых и
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10 092 – информационно-просветительских), 2183 мероприятия с участием
инвалидов и лиц с ОВЗ. Более 80% мероприятий проведено в сельских
поселениях.
Для детей (до 14 лет) – 56272;
Для молодежи (от 15 до 24 лет) – 53033.
Целевым показателем работы учреждений культуры является увеличение
численности участников культурно-досуговых мероприятий. В 2017 году
количество участников мероприятий по области составило 5 317 161 человек,
данная цифра является показателем выполнения дорожной карты.
На 1 января 2018 года показатели, характеризующие качественный уровень
персонала культурно-досуговых учреждений, таковы:
- всего численность работников, как штатных, так и нештатных, включая
административно-управленческий, технический и обслуживающий персонал, –
3192 человека, из них штатных – 2 999 человек; к основному персоналу
относятся 2569 человек, из них:
- высшее специальное образование по культуре и искусству имеют 590 человек
(20,1 % из общего числа штатных сотрудников);
- среднее профессиональное образование по культуре и искусству имеют 985
человек (32,8% из общего числа штатных сотрудников).
Если вопрос рассматривать в разрезе жанровой деятельности, то показатели
распределились следующим образом.
Всего специалистов, занимающих должность руководителей творческих
коллективов, – 2968 человек, из них:
- руководителей вокально-хоровых коллективов – 1301 человек, 769
(59,1%), из которых не имеют специального образования, 405 (31,1%) имеют
среднее специальное образование, 127 (9,8%) имеют высшее специальное
образование;
- руководителей хореографических коллективов – 582 человека, 420 (72,1%)
не имеют специального образования, 104 (17,8%) имеют среднее специальное
образование, 58 (9,9%) имеют высшее специальное образование;
- руководителей театральных коллективов – 769 человек, 538 (69,9%) не
имеют специального образования, 191 (24,8%) имеют среднее специальное
образование, 40 (5,2%) имеют высшее специальное образование;
- руководителей творческих коллективов инструментального жанра –155
человек, 46 (29,6%) не имеют специального образования, 64 (41,3%) имеют
среднее специальное образование, 45 (29,1%%) имеют высшее специальное
образование.
Потребность учреждений культуры Оренбургской области в руководителях
творческих коллективов такова:
- 147 человек – руководители вокально-хоровых коллективов;
- 131 человек – руководители хореографических коллективов;
- 115 человек – руководители театральных коллективов;
- 58 человек– руководители коллективов инструментального жанра;
- 78 человек – аккомпаниаторов.
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Из числа штатных работников на конец года имеют стаж работы:
- до 3 лет – 659 человек или 21,4 %
- от 3 до 10 лет – 1034 человека или 33,6 %
- свыше 10 лет – 1384 человека или 44,9 %.
На сегодняшний день 2569 человек (1,5%) из общего числа работников
клубных учреждений, относящихся к основному персоналу, получают
образование в высших учебных заведениях; 1675 человек (3,2%) из общего
числа работников, не имеющих образования, учатся в средних специальных
заведениях по заочной форме обучения.
Показатель возрастной категории работников культуры распределился
следующим образом:
- до 30 лет – 14,3%
- от 30 до 50 лет – 45,2%
- свыше 50 лет – 32,9%.
Ежегодно, благодаря поддержке Министерства культуры РФ, Российского
Государственного Дома народного творчества и министерства культуры и
внешних связей Оренбургской области, ГАУК «Региональный центр развития
культуры Оренбургской области» проводит ряд мероприятий регионального и
областного масштаба.
II. НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
На 1 января 2018 года в области работает 5869 коллективов
самодеятельного народного творчества, в которых занимаются 60 816
человек. Число коллективов по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 39
единиц, а число участников наоборот – увеличилось на 1094 человека.
В Муниципальных образований статистическая картина выглядит
следующим образом:
- в сельской местности функционирует 4488 коллективов (в сравнении
с прошлым годом уменьшение на 64 ед.), в которых занимаются 43 939
участников (увеличение на 653 чел.);
- в городских округах (Абдулинский, Гайский, Сорочинский,
Кувандыкский, Соль-Илецкий, Ясненский) – 1120 коллективов (увеличение
на 9 ед.) и 11 270 участников (увеличение на 499 чел.);
- в городах число коллективов составляет 261 единиц (включая
ведомственные ДК, такие как Дворец культуры и спорта «Газовик»,
студенческий центр ОГУ ДК «Россия», Дворец культуры горняков (г. Гай) , а
число участников в них 5607 человек.
Динамика роста и снижения числа коллективов и участников за
последние три года наглядно представлена в диаграмме:
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Количество коллективов

5986
5908
5869

2015 год

2016 год

2017 год

Рост коллективов и участников в следующих районах и городах:
Таблица 1.
Районы и города
Акбукалский
Беляевский
Октябрьский
Оренбургский
Пономаревский
Саракташский
Ташлинский
Тоцкий
г.Бузулук

Увеличение
коллективов (ед.)
8
11
6
17
6
11
14
8
5

Увеличение
участников (чел.)
84
28
196
397
86
325
140
118
55

За последние 2 года через яркие проекты и статистические данные
прослеживается
положительная
динамика
развития
творческих
коллективов. Несмотря на сложное экономической положение, регулярно
происходит рост коллективов народного творчества и участников в
следующих районах: Беляевский (нач. отд. культуры Пустаханова О.В.),
Октябрьский (зав. отд. культуры Филёв Н.А.), Оренбургский (нач. ЦКиД
Соколенко А.А.).
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Сокращение коллективов в следующих районах:
Таблица 2.
Районы

Уменьшение
коллективов (ед.)
1
9
3
7
74
10

Адамовский
Александровский
Бузулукский
Новоорский
Новосергеевский
Переволоцкий

Уменьшение
участников (чел.)
118
148
37
109
609
70

Приходится констатировать тот факт, что на протяжении двух лет
происходит снижение творческих коллективов в следующих районах:
Александровский (нач. отд. культуры Попова С.В.), Бузулукский район (нач.
отд. культуры Мирошина М.В.). Причиной тому ликвидация или
приостановление работы центров досуга из-за отсутствия финансирования
на содержание клубных учреждений и выплат заработной платы.
Парадоксальная картина наблюдается в некоторых муниципальных
образования. Например, согласно статистическим отчетам, в Переволоцком
районе сократилось 4 коллектива, а количество участников увеличилось на
17 человек; в Сакмарском районе добавилось 5 коллективов, а участников
уменьшилось на 68 человек; в Тюльганском районе сократилось 17
коллективов, но на 40 человек увеличилось число участников. Осталось
прежнее количество клубных формирований самодеятельного народного
творчества в следующих районах: Домбаровский (увеличение участников на
134 чел.), Красногвардейский (увелич. на 25 чел.), Кувандыкский г/о
(уменьшение участников на 68 чел.).
В количественном соотношении стабильно лидируют:
Таблица 3.
№
п/
п

Районы

Число
коллективов

Число
участник
ов

Города

Число
коллективов

Число
участнико
в

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Новосергиевский
Бузулукский
Оренбургский
Ташлинский
Тоцкий
Саракташский
Первомайский

319
257
254
250
235
234
227

3218
2212
2655
2588
1974
2316
2241

Бузулук
Новотороицк

65
52

949
1126
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Наименьшее количество коллективов:
Таблица 4.
№
П/П
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Районы и города

Число коллективов

Число участников

44
61
63
65
17
25

531
630
580
833
348
447

Домбаровский
Шарлыкский
Курманаевский
Новоорский
г. Бугуруслан
г. Медногорск

Народное творчество на протяжении всей истории своего
существования всегда являлось не только средством воспитания, но и
развития личности, вот почему оно рассматривается как социальное явление.
В учреждениях культуры активно ведется работа в социокультурном
направлении, где используются экспериментальные методики и технологии.
Именно в них есть значительные возможности, способствующие раскрытию
уникальности и самобытности каждого человека. В культурно-досуговых
учреждениях Оренбургской области за последние годы можно отметить
повышение интереса к использованию форм народного и художественного
творчества в работе с пенсионерами, инвалидами, трудными подростками.
Предоставление услуг людям с ограниченными возможностями:
Согласно годовым отчетам в 158 творческих коллективах и
любительских объединениях занимаются 668 участников и 155 мастеров
изобразительного и декоративно-прикладного творчества с ограниченными
возможностями, т.е. всего 823 человека. В городах –11коллетивов и 57
человек.; городских округах – 9 кол. и 142 чел.; районах – 138 кол. и 469 чел.
Анализируя отчётность, мы видим, что наиболее популярным для этой
категории, являются направления вокально-хорового и театрального жанров.
Культурно-досуговые учреждения по-прежнему остаются максимально
доступными для социально незащищенных слоев населения.
Традиционно во всех муниципальных образованиях проводятся
благотворительные мероприятия: Международный день инвалида, День
пожилого человека, праздничные концерты ко Дню защитника отечества (23
февраля), 8 марта, Рождественские посиделки и т.д.
Одним из
направлений работы
являются: организация полезного,
содержательного и интересного досуга, пропаганда активных форм
культурно - досуговых мероприятий, формирование здорового образа жизни,
приобщение к народному творчеству
подрастающего поколения,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
По состоянию на 1.01.2018 года количество «трудных» подростков
занимающихся в коллективах народного творчества Муниципальных
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образованиях области составляют: 128 чел. ( в городах – 2 чел.; городских
округах – 33 чел.; районах – 93 чел.) Наибольшее количество детей и
подростков, задействованы в творческие коллективы в: Сорочинском г/о 22 чел., Пономаревском – 14 чел.; Тюльганском – 12 чел.;
Александровском – 12 чел., Беляевском -11 чел. районах.
Большое внимание в Оренбургской области уделяется детскому
творчеству. Это особая сфера деятельности, где можно проявить свою
индивидуальность, инициативу и самостоятельность, эмоциональность, и
воображение. Детское народное творчество (возрастная категория до 14 лет),
согласно данным отчетов городов и районов области, представлено 2 998
коллективами, в которых занимаются 31 877 участников. Отрадно, что
произошёл рост и коллективов ( на 70 ед.), и участников (на 294 чел.).
В настоящее время из общего числа в городских учреждениях
культуры функционируют 118 коллективов, а число участников составляет
2297 чел.; в городских округах – 582 коллектива и 6574 участника. Согласно
отчетам отделов культуры МО, среди самодеятельных коллективов
народного творчества число молодёжных (возрастная категория от 15 до 24
лет) на 1 января 2018 г. составляет 636 коллективов и 5749 участников (по
сравнению с прошлым годом количество коллективов увеличилось на 22 ед.,
а число участников – на 25 чел.).
Наибольшее количество детских и молодежных коллективов
насчитывается в следующих МО области:
Таблица 5.
№
П/П
1.
2.
3.
4.

Районы и
городские
округа
Бузулукский
р-н
Сорочинский
г/о
Соль-Илецкий
г/о
Оренбургский
р-н

Число детских
коллективов

Число
участников

Число
участников

1398

Число
молодежных
коллективов
21

156
150

1568

18

149

157

1949

42

393

142

1682

43

338

148

В Оренбургской области функционируют все жанры и направления
народного творчества. Согласно годовым отчетам (форма 7-НК) отделов
культуры, в жанровом разнообразии места распределились следующим
образом:
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Таблица 6.
1 место

Вокально-хоровой жанр

2522 коллектива

24 032 участника

2 место

Театральный жанр

1288 коллективов

13 418 участников

3 место

Хореографический жанр

1119 коллективов

14 924 участника

4 место

Фольклорный жанр

247 коллективов

2 371участник

5 место

Инструментальный
жанр:
-оркестры
народных 88 коллективов
инструментов;
-духовые оркестры
34 коллектива
ДПИ
и
народные 194 коллектива
промыслы

6 место

ИЗО
Кино фото любителей

7 место

807 участников
465 участников
1 902 участника

50 коллективов
6 коллективов

571 участник
68 участников

В графу «Прочие» отнесены коллективы смешенных направлений,
число которых составило 321 единицу с 2 258 участниками.
Таблица 7.

Сравнительный анализ развития жанров народного творчества
за 2016 – 2017 годы
Жанры
и
направления

2016 год

2017 год

Колво
колвов

Кол-во
участников

Вокально
-хоровой

2359

21488

190

Театральный

1236

12514

20

Хореогра
фический

1123

14990

Фольклор
ный

242

2344

Инструментальный
ДПИ
ИЗО

127

1275

230

1272

Рост
КолКолво
во
колучаст
вов
ников

Снижение
КолКол-во
во
участ
колников
вов

22
13

-

-

Кол-во
участ
ников

Колво
колвов

Рост
Кол-во
участ
ников

2522 24032

163

2544

213

1288

13418

52

904

36

1119

14924

247

2371

115

122

1272

-

244

2473

143
15

-

1 019

Колво
колвов

12

Снижение
Кол
Кол-во
во
кол- участ
вов
ников

4
5

27
5

14

66

1201

3

Из таблицы видно, что значительный рост коллективов и участников
произошёл в жанрах: вокально-хоровом – на 163 ед. и 2544 чел.; в
театральном – на 53 ед. и 904 чел.; фольклорном – на 5 ед. и 27 чел. Также
наметился рост в направлении декоративно-прикладного и изобразительном
творчества на 14 ед. и 1201 чел.
Снижение числа коллективов и участников отмечается в таких жанрах:
хореографическом – на 4 ед. и 66 чел.; инструментальном – на 5 ед. и 3 чел.
Из общего числа коллективов народного творчества в области работает
467 коллективов, удостоенных звания «Народный самодеятельный
коллектив», в которых занимается 9845 человек. Из них 3 коллектива носят
звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской
Федерации», это народный вокальный ансамбль «Добро» (рук. Любовь
Чурсина) из Красногвардейского района, народный оркестр (рук. Яков
Пеннер) Кубанского ЦКиД Переволоцкого района и народный коллектив
эстрадного танца «Жемчужинка» (рук. Ольга Морозова) студенческого
центра Дворца культуры «Россия» Оренбургского государственного
университета, которому высокое звание «Заслуженный коллектив народного
творчества РФ» было присвоено в этом году.
На момент годовых отчетов некоторые отделы культуры не внесли
коллективы, носящие звания, в форму отчетности (форма 7- НК) по ряду
причин: например, творческие коллективы не базируются в клубной системе
учреждений культуры или прекратили свое существование.
За прошедший год приказом министра культуры и внешних связей
Оренбургской области от 06.12.2017 г. № 504 в целях дальнейшего
совершенствования самодеятельного народного творчества Оренбургской
области было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив» 11
коллективам:
1. Хореографический коллектив «Дезире» муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г.
Медногорска.
2.Танцевальная студия «Варенька» районного Дома культуры «Нива»
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
клубная система Первомайского района».
3. Детский ансамбль песни и танца «Зёрнышко» ГАУК «Оренбургская
областная филармония».
4.Вокальный ансамбль «Бельканто» муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», г.
Новотроицк.
5. Вокальный ансамбль русской песни «Околица» – клуб поселка
Аккермановка структурное подразделение муниципального автономного
учреждения культуры «Дворец культуры металлургов г. Новотроицка».
6. Детский вокальный ансамбль «Ладушки» районного Дома культуры
«Юность»
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Централизованная клубная система» Сакмарского района.
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7. Башкирский вокальный ансамбль «Ляйсан» муниципального автономного
учреждения культуры «Дворец культуры нефтехимиков» г. Орска.
8.Вокальная группа «Хорошее настроение» Акбулакского дома культуры
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая
централизованная клубная сеть Акбулакского района».
9. Вокальный ансамбль немецкой песни «Штерхен» Федоровского сельского
дома культуры муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая централизованная клубная сеть Акбулакского района».
10. Хореографический ансамбль «Жемчужины» районного Дома культуры
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
клубно-библиотечная система Ташлинского района».
11. Ансамбль казачьей песни «Казачья вольница» – клуб села Хабарное
структурное подразделение
Муниципального автономного учреждения
культуры « Молодёжный центр», г. Новотроицк.
Наибольшее количество коллективов со званием «народный»,
включая ведомственные, находятся в следующих МО:
Таблица 8.
№
П/П
1.
2.
3.
4.

Районы и городские
округа города
Оренбургский р-н
Сорочинский г/о
г. Новотроицк
г. Орск

Число коллективов
носящие звания
«народный»
30
21
21
19

Число участников

511
321
1158
373

По ряду причин звание «народный» снято со следующих коллективов:
1.
Вокально-инструментальный
ансамбль
«Легенда»
клуба
«Надежда»
муниципального
автономного
учреждения
культуры
«Централизованная клубная система г. Орска» муниципального образования
«Город Орск» ( коллектив прекратил свое существование).
2.
Вокально-инструментальный ансамбль «Когда мы вместе»
муниципального автономного учреждения Дом культуры «Металлург» г.
Медногорска ( коллектив не существует).
3.
Агитбригада
«Гранённые
таланты»
Дома
культуры
«Юбилейный» муниципального автономного учреждения
«Культурнодосуговый центр Тюльганского района» ( коллектив не существует).
Наименьшее количество коллективов в г. Медногорске и Светлинском
районе, всего по одной единице. В Домбаровском районе – 2 ед. и в
Кваркенском – 4 ед. Такая регрессивная статистика обусловлена дефицитом
квалифицированных специалистов.
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Из общего числа коллективов носящих звание «Народный
самодеятельный коллектив» в этом году 11 коллективов подтвердили звания
и 2 – перепрофилировались.
Состояние и развитие вокально-хорового жанра
По данным годовой отчетности отделов культуры муниципальных
образований (таблица 7НК), на 1 января 2018 года в Оренбургской области
насчитывается 2522 коллектива вокально-хорового жанра, в которых
занимаются 24032 участника. Но фактически статистические данные по
вокально-хоровому жанру на сегодняшний день: коллективов – 2648,в них
26393 участника. По сравнению с 2016 годом (2650 коллективов, в которых
занимаются 23807 участников) наблюдается количественное уменьшение
коллективов на 2 единицы и значительное увеличение участников на 2586
человек. Возможно, такая разница в показателях произошла потому, что
хоровые коллективы расформировываются в вокальные ансамбли и другие
малые формы.
Расхождения в формах отчётности происходят из-за того, что при
отчётах учитываются данные таблицы № 8 «Жанровое разнообразие», в
которых некоторые районы относят вокальные ансамбли и кружки сольного
пения в графу «Прочие». Это: Новосергиевский, Матвеевский,
Александровский районы, Сорочинский, Соль-Илецкий г/о.
Из общего списка выделены коллективы с наибольшим числом
участников:
-вокальные ансамбли – 1796 ед. (17923 чел.);
-кружки сольного пения – 678 ед. (4796 чел.);
-хоровые коллективы –172 ед. (3637 чел.);
-хоры ветеранов войны и труда в том числе – 14 ед. (317 чел.)
-эстрадные ансамбли в том числе – 381ед. (3320 чел.);
-национальные в том числе – 254 ед. (2120 чел.).
Рост числа коллективов в следующих районах, городах
и городских округах:
№
п/п

Районы/города/
городские округа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

г. Медногорск
Абдулинский г/о
Гайский г/о
Акбулакский р-н
Шарлыкский р-н
Беляевский р-н
Грачевский р-н

Число
коллективов
2016
2017
год
год
7
41
69
77
24
79
48

9
376
479
776
207
560
424

Число
участников
2016
2017
год
год
85
44
71
83
26
88
49
15

97
415
504
807
221
612
427

Разница
(количество
коллективов
)
2016-2017 гг.
2 единицы
3 единицы
2 единицы
6 единиц
2 единицы
9 единиц
1 единица

Разница
(количество
участников)
2016-2017 гг.
12 человек
39 человек
25 человек
31 человек
14 человек
52 человека
3 человека

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Илекский р-н
Курманаевский р-н
Новосергиевск. р-н
Октябрьский р-н
Пономаревский р-н
Саракташский р-н
Северный р-н
Ташлинский р-н

43
31
126
68
48
129
37
128

430
301
1246
602
495
928
303
1294

45
34
127
69
51
133
43
138

456
327
1251
727
539
1174
351
1385

2 единицы
3 единицы
1 единица
1 единица
3 единицы
4 единицы
6 единиц
10 единиц

26 человек
26 человек
5 человек
125 человек
44 человека
246 человек
48 человек
91 человек

Сокращение числа коллективов в следующих районах:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Районы

Новоорский
Оренбургский
Александровский
Бугурусланский
Домбаровский
Кваркенский
Матвеевский
Тоцкий
Светлинский

Число
коллективов
2016
2017
год
год
35
353
115
832
46
525
63
522
13
139
88
719
74
633
135
1309
39
198

Число
участников
2016 2017
год
год
32
334
106
802
44
479
62
502
6
75
85
711
62
522
120
1019
38
197

Разница
Разница
(количество (количество
коллективов) участников)
2016-2017 гг. 2016-2017 гг.
3 единицы
19человек
9 единиц
30 человек
2 единицы
46 человек
1единица
20 человек
7 единицы
64 человека
3 единицы
8 человек
12 единиц
111 человек
15 единиц
290 человек
1 единица
1 человек

Возможно, такое снижение обусловлено тем, что в поселениях
снижается число жителей, недостаточное финансирование приводит к
закрытию сельских клубов, а также происходит сокращение штатных
работников культуры, в том числе руководителей творческих коллектив из-за
низкой заработной платы.
В некоторых
муниципальных территориях области наблюдается
тенденция по количественному росту коллективов, но снижению
численности участников в них и наоборот. Среди них: Тюльганский,
Сакмарский, Асекеевский районы, Сорочинский г/о, города Бугуруслан,
Бузулук, Новотроицк, Орск, Оренбург.
Возможно, это связано с тем, что хоры или большие вокальные
ансамбли преобразовываются в малые формы (вокальные группы, трио,
дуэты) из-за сложности финансирования большого коллектива.
Есть и такие муниципальные образования, где количество коллективов
по сравнению с прошлым годом осталось прежним, а число участников
выросло. К ним относятся: Кувандыкский, Соль-Илецкий городские округа,
Адамовский, Бузулукский, Первомайский, Переволоцкий районы.
На сегодняшний день стабильны данные о вокально-хоровых
коллективах Ясненского городского округа, а также подведомственных
учреждений г. Оренбурга – ДКиС «Газовик», СЦ ДК «Россия» ОГУ.
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Исключением является ООО ДК «Горняк» (Гайский городской округ).
По сравнению с 2016 годом (7 коллективов, в которых занимались 163
участника) наблюдается количественный рост коллективов на 2 единицы и
увеличение участников на 25 человек (8 коллективов, в них 176 участников).
Наибольшее количество коллективов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Районы
городские округа
Ташлинский
Саракташский
Новосергиевский
Кувандыкский г/о
Тоцкий

Число коллективов

Число участников

138
133
127
123
120

1375
1174
1251
953
1019

Наименьшее количество коллективов
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Районы /города/

Число коллективов

Число участников

10
10
9
6

292
154
97
75

Оренбург
Бугуруслан
Медногорск
Домбаровский

Ежегодно с целью сохранения и развития вокально-хорового жанра во
всех городах и районах Оренбургской области большое внимание уделяется
работе по формированию новых детских и молодежных коллективов, в
которых юным исполнителям прививается любовь к песенной культуре
разных направлений (народное, академическое, эстрадное), чувство
патриотизма к родному краю.
Из общего числа коллективов вокально-хорового жанра 967 единиц
относится к разряду детских, в них занимаются 9512 участников; 350
смешанных коллективов, в которых большую часть составляет молодёжь от
15 до 24 лет, из них 150 – с ярко выраженной молодёжной направленностью
(число участников – 997 человек).
Наибольшее количество детских
вокально-хоровых коллективов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Районы
городские округа
Саракташский
Адамовский
Ташлинский
Бузулукский
Сорочинский г/о

Число коллективов

Число участников

62
52
50
48
46

596
440
372
425
434
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Наибольшее количество молодёжных
вокально-хоровых коллективов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Районы
городские округа
Оренбургский р-н
Соль-Илецкий г/о
Адамовский р-н
Новосергиевский р-н
Светлинский р-н

Число коллективов

Число участников

21
13
11
11
8

102
74
76
57
33

На 1 января 2018 г. в области насчитывается 216 вокально-хоровых
коллективов со званием «Народный самодеятельный коллектив», в которых
насчитывается 3715 участников.
Ежегодно многие творческие коллективы и исполнители принимают
участие в международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах.
Особенно важно участие в мероприятиях такого масштаба коллективов,
носящих звание «народный», так как они являются визитной карточкой
районного и областного уровня. С каждой новой наградой эти коллективы
подтверждают свой статус.
2017 год
для коллективов и солистов МО стал успешным в
пополнении творческих копилок новыми наградами.
Коллективы Саракташского районного Центра досуга, руководителем
которых является Наталья Москвина, стали лауреатами Международного
фестиваля «Когда мы вместе» (г. Сочи): народный вокальный ансамбль
«Отрада» – лауреат II степени; детский вокальный ансамбль «Радость» –
лауреат I степени. На Международном фестивале «Уральские зори»
(Екатеринбург) ансамбль «Отрада» стал обладателем Гран-при, а «Радость» –
лауреатом I степени.
Ежегодно своими достижениями в корпоративном фестивале «Факел»
(г. Сочи) радуют коллективы ДК «Газовик» (г. Оренбург):
- народный молодежный вокальный ансамбль «Зоренька» (рук.
Светлана Банникова) награжден дипломом лауреата I степени;
- народные вокальные ансамбли «Брависсимо» (рук. Валерий Попов) и
«Альянс» (рук. Надежда Салихова) получили звания лауреатов II степени.
Обладателями наград стали творческие коллективы и солисты
Октябрьского района:
- народная вокальная группа «Вдохновение» (рук. Галина Ивлева) РДК
и вокальный ансамбль «Молодцы» (рук. Артём Костюченко)
Краснооктябрьского СДК в межрегиональном фестивале казачьей культуры
«Казачьи спасы» (г. Кумертау) – дипломанты III степени;
- солистка РДК Вероника Утенова – лауреат I степени ХV
Московского Международного фестиваля детско-юношеского творчества
«Звучит Москва». Осенью прошлого года Вероника вошла почетный список
«Золотая молодежь Оренбуржья»;
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- солист РДК Александр Попов – дипломант I степени, Софья
Юмашева – лауреат I степени V Международного конкурса-фестиваля
«Уральский звездопад» (г. Уфа).
Сакмарский район, как и многие другие муниципальные территории,
славится своими коллективами и солистами, особенно РДК «Юность».
В 2017 году они достигли новых творческих вершин:
- народный детский вокальный ансамбль «Ладушки» (рук. Оксана
Малышева) – лауреат III степени Международного конкурса «Звёздный
дождь» (г. Анапа), солистка Оксана Малышева – лауреат I степени
и
солистка Галя Брынцева – лауреат I степени этого же конкурса, солистка
Арина Вороньжева – лауреат I степени
Международного конкурса
«Волшебная феерия» (г. Анапа);
- народный ансамбль русской песни «Тарантасик» (рук. Анастасия
Вороньжева) – лауреат II степени Всероссийского фольклорного конкурса
«Хрустальный ключ» (г. Нижний Новгород).
Достижения творческих коллективов и солистов ООО ДК «Горняк»
Гайского городского округа:
- народный вокальный ансамбль «Фантазия» (рук. Лариса Балконова) в
разных возрастных группах – лауреат II, III степени Международного
фестиваля-конкурса «Браво, дети» (г. Миасс); лауреат I, III степени VIII
фестиваля-конкурса любительского искусства «Стиль УГМК» (г. Ревда);
лауреат I, II степени Международного фестиваля-конкурса «Невское
созвездие» (г. Санкт-Петербург);
- вокальный ансамбль «Апрель» (рук. Ольга Тессман) в разных
возрастных группах – лауреат I, II степени Международного фестиваляконкурса «Дети России» (г. Сочи); лауреат I степени Международного
фестиваля-конкурса «У самого Черного моря» (г. Сочи);
- народный театр песни «Сюрприз» (рук. Татьяна Голованова) в разных
возрастных группах – лауреат I степени Международного фестиваляконкурса «У самого Черного моря» (г. Сочи); лауреат I, II степени
Всероссийского конкурса юных дарований «Алмазные грани» (г.
Екатеринбург); обладатель Гран-при Международного фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества «Когда мы вместе» (г. Сочи);
- вокальный ансамбль «Мечтатели» (рук. Лариса Егорова) – лауреат II
степени Международного фестиваля-конкурса «У самого Черного моря» (г.
Сочи); лауреат II степени XXVIII Международного конкурса «Кит» (г.
Казань).
Народный ансамбль песни «Чаровницы» (рук. Вера Трубникова)
Красногвардейского РДК получил Благодарственное письмо за участие в
Международном фестивале национальных культур «Берземлек» (Республика
Башкортостан).
Награды коллективов и солистов Гайского городского округа:
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- вокальный квартет «Конфетти» (рук. Анастасия Литневская) –
лауреат I степени Международного конкурса эстрадной песни
«Рождественская звезда» (г. Москва);
- народная вокальная группа «Сударушка» (рук. Анастасия Литневская)
– лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля «Культуры,
искусства и творчества» (г. Казань), солистка Анастасия Литневская –
лауреат I степени (номинация эстрадная песня), Виолетта Сарбаева – лауреат
I, II степени (народная и эстрадная песня), Екатерина Лапыгина (эстрадная
песня) – лауреат III степени.
2017 год стал насыщенным в достижении новых вершин и для
коллективов, солистов Бугурусланского района:
- солистка Старотюринского СДК Юлия Луконина – лауреат I степени
II Международного фестиваля-конкурса художественного творчества
«Созвездия красного лета – 2017» (г. Самара);
- вокальная группа «Зорюшка» (рук. Валентина Новикова)
Старотюринского СДК – лауреат III степени VIII Международного
фестиваля-конкурса художественного творчества «Осенний калейдоскоп –
2017» (г. Самара).
Достижения творческого олимпа коллективов и солистов г. Бузулука:
- народная вокальная группа «Коктейль» (рук. Ольга Побежимова) ДК
«Машиностроитель» – лауреат III степени Международного конкурса
детского и молодежного творчества «Кубок Арт-Премиум» (г. Самара).
- народный вокальный ансамбль «Колибри» (рук. Галина Познахарева)
МБУК ДК «Юбилейный» – лауреат II степени Международного конкурсафестиваля детского и юношеского творчества «Волжские созвездия»
(Самара).
Традиционно в целях популяризации песенного творчества в
муниципальных территориях проводят различные праздники, тематические
вечера, концерты, конкурсы, фестивали, в которых вокально-хоровые
коллективы принимают активное участие.
К примеру, в Новосельском СДК Ясненского городского округа
совместно с библиотекой, прошли: литературно-поэтический час «Жизнь как
песня»; лекция-концерт «Мужество останется в веках» (Комаровский СДК);
литературно-поэтический час «Жизнь как песня» (Веселовский СДК), в
котором приняли участие народно-певческие коллективы Ясненского
городского округа.
2017 год стал «урожайным» на мероприятия, посвященные юбилейным
датам, таким как 50-летие народного хора (рук. Алексей Хвостов)
Переволоцкого РЦКД «Геолог», 45-летие народного хора (рук. Людмила
Шелест) Беляевского РДК, 30-летие народного муниципального вокального
ансамбля «Гармония» (рук. Александр Асабин) Соль-Илецкого городского
округа, 20-летие народного хора и народного вокального ансамбля
«Зоренька» (рук. Ольга Бышкина) Равнинного СДК Пономаревского района,
30-летие народного вокального ансамбля «Добры молодцы» (рук. Александр
20

Членов) ДК «Юбилейный» Абдулинского городского округа, 25-летие со дня
присвоение звания «Народный самодеятельный коллектив» народному хору
(рук. Наталья Геппа) Яснополянского СДК Ташлинского района, 50-летие
народного вокального ансамбля «Россиянка» (рук. Валентина Бреднева)
Пономаревского РДК.
На сегодняшний день подготовка творческих и педагогических кадров
является важным фактором в развитии образования в сфере культуры и
искусства. Не исключение и самодеятельное народное творчество, в
частности – вокально-хоровое. По данным отчетности за 2017 год, среди
руководителей вокально-хоровых коллективов: 769 человек (59,1%) не
имеют специального образования, 405 (31,1%) со средним специальным
образованием, 127 (9,8%) имеют высшее специальное образование.
В прошедшем году семинары-практикумы для руководителей
творческих коллективов и солистов прошли в Светлинском, Абдулинском
районах и г. Оренбурге.
Специалисты ГАУК «РЦРКОО» отмечают, что с каждым годом растет
уровень исполнительской культуры солистов и коллективов художественной
самодеятельности области. Это подтверждает их плодотворная концертная
деятельность, творческие достижения и успехи, а также повышение
квалификации работников вокально-хорового направления.
Администрации муниципальных образований каждый год оказывают
материальную поддержку и создают благоприятные условия для развития
народного творчества в Оренбуржье. Это является одним из главных
условий духовного и культурного развития не только настоящих, но и всех
будущих поколений исполнителей песенного искусства.

Состояние и развитие театрального жанра
Театральным самодеятельным искусством принято понимать форму
досуга, направленную на развитие культуры и раскрытие творческого
потенциала личности, приобщающую как участников, так и зрителей к
искусству (литературе, музыке, изобразительному искусству и др.). При этом
любительский театр привлекает участников и зрителей различных возрастов,
социальных слоев, профессий, т. е. является поистине массовой формой
досуга. Не случайно театральный жанр народного творчества стабильно
находится на втором месте после самого многочисленного – вокальнохорового.
Анализируя статистические данные отчетов по театральному жанру за
2017 год, мы видим в целом рост коллективов и участников примерно 5% по
сравнению с предыдущим отчетным периодом. На 1 января 2018 года в
Оренбуржье работает 1288 театральных коллективов (из них 703 детских):
это драматические и музыкальные театры, театры малых форм, моды и игры,
цирковые коллективы и коллективы художественного слова. В них
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занимаются 13419 человек (из них 7759 детей). По сравнению с 2016 годом
наблюдается увеличение числа детских коллективов театрального жанра на
5% и участников в них – на 4%.
Звания «Народный самодеятельный коллектив» и «образцовый»
удостоены 58 коллективов, в т. ч.:
- народные театры – 32;
- народные коллективы художественного слова – 1;
- народные детские театры игры – 2;
- цирковые коллективы –5;
- театры кукол – 7;
- театры моды – 5;
- народные агитбригады – 5.
В 2017 году в связи с уходом руководителя Людмилы Мягченко на
заслуженный отдых перестала существовать народная агитбригада
«Граненные таланты» (Тюльганский район) и соответственно было снято
звание «Народный самодеятельный коллектив».
Анализ театральных паспортов свидетельствует, что клубные
формирования достаточно неоднородны: в их арсенале преобладают 7
направлений театрального жанра – драматические и музыкальные театры,
театры кукол, моды и малых форм, художественного чтения и цирковые
коллективы.
Статистика дифференциации основных направлений
театрального жанра

Драматические

587/6705

591/6820

В%
отношении
(Кол. кол-в/
число уч-ков)
1/2

Театры малых форм

205/1990

211/2117

3/6

Художественного чтения

331/22441

386/3000

17/23

39/372

49/440

26/18

23/466

44/48

Направление

Театры кукол
Театры моды

2016 г.
( (Кол. кол-в/
число уч-ков)

16/316

2017 г.
(Кол. кол-в/
число уч-ков)

Как видно из таблицы, происходит рост коллективов, что доказывает
востребованность этого вида деятельности. И если в 2014–2016 годах
практически во всех направлениях опасение вызывало снижение количества
коллективов и числа участников, то в 2017 году произошел их рост.
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Наибольшее число коллективов и участников в МО:
п/п

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование районов,
городских округов
Новосергиевский р-н
Соль-Илецкий г/о
Кваркенский р-н
Тоцкий р-н
Сорочинский р-н
Саракташский р-н
Первомайский р-н
Ташлинский р-н
Матвеевский р-н
Асекеевский р-н
Переволоцкий р-н
Гайский г/о
Бузулукский р-н
Пономаревский р-н

Количество
коллективов

Число
участников

Изменение по
сравнению
с 2016 г.

87
79
77
65
58
56
51
51
50
48
48
45
40
40

733
1019
664
492
489
529
515
455
303
530
534
545
368
433

+2
-1
-1
+1
-4
+2
0
+8
+5
+3
+6
-1
+1
+3

Среди городских округов лидируют Соль-Илецкий (79/1019).
С 2014 года возглавляет таблицу Новосергиевский район (87/733).
Выросло число творческих коллективов в Ташлинском (+8), Переволоцком
(+6), Матвеевском (+5) и других районах. В среднем около 100 человек
пришли в театральные коллективы в Оренбургском (+131), Октябрьском
(+107), Тюльганском (+82) районах, примерно по 50 театралов прибавилось –
в Ташлинском (+55), Сорочинском (+53), Тоцком (+48) районах.
Не взирая на небольшое количество коллективов в Светлинском
районе (14), хочется отметить, что по сравнению с 2016 годом произошло
увеличение их в 2 раза. На протяжении последних трех лет наблюдается
стабильность театрального жанра по количеству коллективов (51) в
Первомайском районе.
Треть художественных формирований и их участников в Гайском
городском округе составляют коллективы ведомственной организации – ДК
Горняков ОАО «Гайский ГОК» (10 коллективов, численность которых 272
человека).
В г. Оренбурге половина творческих формирований состоит из
коллективов ДКиС «Газовик» (1 коллектив – 55 человек)
и ДШИ
«Вдохновение» (1 коллектив – 160 детей) ООО «Озон Газпром», а также СЦ
ДК «Россия» ОГУ (2 коллектива - 140 участников) и др.
Любительский театр сегодня движется в двух направлениях. Первое –
постановка психологически тонких спектаклей, отличающихся тщательной
проработкой каждой детали. Такого рода спектакли требуют не только
большого количества времени и сил, но и значительных материальных
затрат. Второе (коммерческое) – постановка больших театрализованных
представлений, шоу с громкой музыкой, яркими декорациями,
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спецэффектами. Появление таких разных типов любительских театров
вполне закономерно и неизбежно, оно обусловлено современной ситуацией.
Одним зрителям хочется шумного праздника, развлекательного зрелища,
другим – сопереживания, духовного очищения. Так в основу репертуара
народных коллективов входят произведения Г.- Х. Андерсена (народный
театр-студия «Рампа» Кубанского СЦКиД Переволоцкого района), С.
Аксакова, М. Ломоносова, И. Тургенева, А. Блока, М. Цветаевой (народный
коллектив художественного слова ДК «Юбилейный» г. Бугуруслана), А.
Чехова (народный муниципальный театр «Русский дом» МБУК КДиТ СольИлецкого городского округа), Н. Некрасова (народная молодежная студия
«Дежа-вю», БГТИ (филиала ОГУ) г. Бузулука), А. Островского и Рэя Куни
(народный театр им. А. Островского МБУК ДК «Машиностроитель» г.
Бузулука) и др .
Спектакль плюс игровая программа – такая форма работы все больше
востребована зрительской аудиторией. Так, в народном муниципальном
театре «Русский дом» (реж. Елена Лесникова) МБУК «Клуб досуга и
творчества» Соль-Илецкого городского округа успешно действует проект
«Театр – первоклассникам» с игровой программой «В поисках клада»,
работает дискуссионный клуб «Диалоги», где ведется обсуждение
творческих работ театра. Планируется, что в будущем клуб постепенно
примет форму не только реального, живого общения, но и виртуального, ведь
подросткам порой проще выразить свое отношение к тем или иным
проблемам через компьютер, а также запустить форум, чтобы зрители могли
общаться и обмениваться впечатлением о просмотренных спектаклях. Театр
также проводит маркетинговые исследования: телефонные опросы,
анкетирование зрителей, ведет «Книгу отзывов и предложений»,
сотрудничает со СМИ, устраивая специальные показы и приглашая
сотрудников печатной прессы и ТV. Телефонные опросы позволяют не
только объективно оценивать уровень востребованности театрального
искусства, но и расширяют информационное пространство, превращаются в
ненавязчивую форму приглашения на спектакль. Анкетирование
способствует укреплению контактов со зрителем, выявлению постоянных
клиентов и дальнейшей работы с ними.
Оренбургская область многонациональна и поэтому естественно, что
наряду с национальными вокальными и хореографическими коллективами
есть и аналогичные любительские театры. В 47 татарских, башкирских и
мордовских театрах занимается более 500 человек. Репертуар театров
состоит из классической и современной национальный драматургии (М.
Карим, Т. Миннуллин, К. Тинчурин, Д. Сабиров, Ш. Ракипов и др.).
Особый статус приобретают коллективы, носящие звание «Народный
самодеятельный коллектив». В их числе Абдрахмановский театр «Нур» (реж.
Алия Курбанова) Абдулинского района, Никитинский театр «Туган тел»
(реж. Фания Мазитова) Саракташского района, Султакаевский «Дуслык»
(реж. Фуат Салихов) и Яфаровский театр малых форм «Алтын Урда» (реж.
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Рамиля Адигамова) Александровского района, Бакаевский детский татарский
театр «Шатлык» (реж, Сария Хабибуллина) Северного района,
Новосултангуловский татарский театр (реж. Шазие Вафина) Асекеевского
района, Дюсметьевский театр «Мингезлер» (реж. Эльвира Горбунова)
Пономаревского района.
Спецификой современного любительского театрального искусства
является то, что его художественная программа не может не реагировать на
время, не отражать его, не учитывать проблемы и потребности современного
зрителя. Обратимся к таблице №1. Самые проблемные направления,
связанные с большими экономическими затратами, это театры моды и театры
кукол, однако их увеличение составило: театры кукол – 26/18%, театры
моды – 44/48%.
Свой первый – 5-летний – юбилей в 2017 году отметил народный
театр моды «Грация» (рук. Надежда Вигонд) Днепровского СДК
Беляевского района. В «Грации» занимается 12 участниц в возрасте от 11 до
16 лет. Театр моды имеет коллектив-спутник «Фиксики» – младшую
возрастную группу (6-10 лет). Многие дети из малообеспеченных и
многодетных семей. Этот коллектив находит поддержку главы МО
«Днепровский сельский совет» С.А. Федотова. Творческие проекты
«Грации» отличаются изобретательностью, оригинальными костюмами,
изготовленными руководителем при поддержке участников и их родителей
из бумаги, вторсырья, прочего «бросового» материала.
В отчетном году театр моды «Грация» стал дипломантом I степени
Международного фестиваля-конкурса детских, молодежных, взрослых
творческих коллективов и исполнителей «Адмиралтейская звезда» (г.
Оренбург) и лауреатом I степени областного фестиваля любительских
театральных коллективов «Огни рампы» (Оренбург).
На протяжении 10 лет ГАУК «РЦРКОО» проводит областной
фестиваль любительских театральных коллективов «Огни рампы». В 2017
году в нем приняли участие около 100 творческих коллективов и отдельных
исполнителей.
Индикаторы развития театрального искусства определяются
профессиональным сообществом, культурной общественностью, зрительской
аудиторией, а также театральной политикой, сформированной в области. В
Абдулинском и Кувандыкском городских округах, в Асекеевском,
Тюльганском, Первомайском и других районах уже много лет проводятся
районные фестивали. Театральные любительские коллективы этих
муниципальных территорий при поддержке администрации и спонсоров
принимают участие в региональных, всероссийских и международных
фестивалях-конкурсах:
Народный театр игры «Смешинка» (рук. Ирина Бобырева) МАУК КДЦ
Шарлыкского района
VI Международный конкурс «Шелковый путь» (г. Оренбург)
* номинация «Художественное чтение»:
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- лауреат I степени (Владимир Бобырев),
- лауреат II степени (Вера Макарова),
- диплом I степени (Мария Головко, Кристина Пошуткина, София Войнова),
- диплом II степени (Наталья Бокова),
- диплом III степени (Анастасия Саранкина);
* номинация «Хореография»:
- диплом I степени (дуэт Владимир Бобырев и Дарья Хвалева),
- диплом I степени (трио Наталья Бобкова, Дарья Хвалева и Олеся
Камалетдинова).
Международный конкурс «Браво, дети!» (г. Геленджик)
* номинация «Вокал»:
- диплом лауреата I степени (Вера Макарова),
- диплом лауреата II степени (Владимир Бобырев);
* номинация «Художественное чтение»:
- диплом лауреата I степени (Владимир Бобырев, Наталья Бобкова, София
Войнова),
- диплом лауреата II степени (Екатерина Гончаренко и Вера Макарова);
* номинация «Хореография»:
- лауреат I степени (дуэт Владимир Бобырев и Дарья Хвалева),
- лауреат I степени соло Наталья Бобкова),
- лауреат III степени (трио Наталья Бобкова, Дарья Хвалева и Олеся
Камалетдинова),
- диплом I степени (дуэт мама и дочь Екатерина и София Войновы),
- диплом I степени (Екатерина Гончаренко),
- диплом II степени (Олеся Камалетдинова).
Народный театр моды «Жемчуг» (рук. Татьяна Салахутдинова), МБУК
ДК Соль-Илецкого городского округа
Международный фестиваль-конкурс «Урал собирает друзей» (Оренбург)
*номинация «Театр моды – сценический костюм»:
- диплом лауреата I степени,
-диплом «Лучший постановщик» (Татьяна Салахутдинова),
-диплом «Лучший хореограф» (Римма Ягофарова, Наталья Курбангалиева).
VI Международный конкурс «Шелковый путь» (г. Оренбург)
* номинация «Этно-стиль»:
- диплом лауреата III степени;
* номинация «Театр моды» (смешанная возрастная группа)
- диплом I степени.
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Народный театр моды «Ассоль» (рук. Ирина Куликова),
Красногвардейского района
VI Международный конкурс «Шелковый путь» (г. Оренбург)
* номинация «Театр моды»:
- диплом лауреата I степени,
- диплом лауреата III степени.

РДК

Народная юношеская театральная студия «Фейерверк» (рук. Иван
Пономаренко), ООО «ДК горняков» Гайского городского округа
XXVI Международный конкурс культуры, искусства и творчества «КИТ»
(г. Челябинск)
* номинация «Театральное искусство»:
- диплом лауреата II степени ;
* номинация «Художественное чтение»:
- диплом I степени «Чтец-солист»,
- диплом II степени «Дуэт чтецов»,
- диплом III степени «Трио чтецов».
Народный детский музыкальный театр «Апельсин» (рук. Галина
Несмеянова и Наталья Голькова) ДКиС «Газовик», ДШИ
«Вдохновение», г. Оренбург
Международный конкурс-фестиваль «Будущее планеты» (г. Туапсе)
* номинация «Эстрадный танец» (5-9 лет):
- диплом I степени;
* номинация «Современная хореография» (10-12 лет и 13-15 лет):
- диплом I степени.
I Международный конкурс-фестиваль искусств «Академия звезд» (г.
Москва) – Гран-при, 6 дипломов лауреатов I степени в номинациях
«Современная хореография», «Эстрадный танец», «Современный танец» и
«Народно- стилизованный танец»;
Международный конкурс «VinArt» (г. Оренбург) – 2 диплома лауреатов I
степени и диплом лауреата II степени в номинации «Художественное слово»,
2 диплома лауреатов I степени в номинации «Эстрадный вокал», дипломы
лауреатов I и III степеней в номинации «Джазовый вокал», диплом лауреата I
степени в номинации «Патриотическая песня».
Ежегодная Международная премия «ARTIS-2017» (г. Санкт-Петербург) –
диплом «Лучший танцевальный коллектив сезона 2016-2017 г.г.»
Международный творческий фестиваль-конкурс «Кладезь талантов» (г.
Оренбург) – 3 диплома лауреатов I степени и диплом II степени в номинации
«Художественное слово».
Народный театр моды «Кристалл» (рук. Ирина Гречишкина) СЦ ДК
«Россия» ОГУ, г. Оренбург – диплом лауреата I степени Международного
конкурса-фестиваля «Урал собирает друзей» (г. Оренбург).
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Участие в фестивальных программах - это уникальный шанс увидеть
лучшие спектакли, узнать секреты успешных театральных проектов, задать
насущные профессиональные вопросы режиссёрам, актёрам, театральным
продюсерам и критикам. Через общение с мастерами, специалистами,
коллегами появляется возможность перенять и передать творческий и
организационный опыт, открыть новые возможности своего творческого
потенциала, а значит, повысить уровень мастерства. Но, к сожалению, не у
всех есть финансовая возможность принимать участие в фестиваляхконкурсах. Многие руководители находят выход из положения, принимая
участие в международных театральных акциях, которые проводятся у нас в
области, в заочных телевизионных и интернет-конкурсах.
Народный театр-студия «БУФФ» (рук. Виктор Калачев) МБУК
ЦКС Кувандыкского городского округа – обладатель дипломов лауреатов
III степени XXVI Международного конкурса театрального творчества
«Звездный проект» (г. Новосибирск) и IX Международного телевизионного
фестиваля-конкурса «Созвездие талантов-2017» (г. Москва);
Народный театр кукол «Петрушка» (рук. Рауза Журавлева)
Майского СДК Адамовского района – дипломант I степени интернет –
конкурса в рамках Международного фестивального движения «Таланты
большого мира»;
Народный театр-студия «Рампа» (рук. Наталья Агишева)
Кубанского СЦК и Д Переволоцкого района – дипломант I степени
Международного творческого конкурса театральных постановок
«Ультрамарин» от проекта myartlab.ru, Всероссийского конкурса:
театрального искусства «Триумф» и Всероссийского конкурса
театрального творчества.
Любительские театры воспитывают своих собственных актеров,
приучая их к самостоятельности, организованности, дисциплине, прививая
им интерес к самообразованию.
Любительские театры ищут свои формы театрального представления и
даже в какой-то степени являются своеобразными лабораториями, где идут
поиски средств художественной выразительности. Не менее важна их миссия
как воспитателей грамотного зрителя с развитым эстетическим вкусом.
Кроме того, любительские коллективы являются дополнительной кузницей
кадров для профессионального искусства. Народный театр-студия «БУФФ»
(рук. заслуженный работник культуры РФ Виктор Калачев) в 2017 году
отметил свой 25-летний юбилей. Многие выпускники студии связали свою
жизнь с культурой и искусством: Петр Артемьев – ведущий актер камерного
театра (г. Челябинск), Юлия Мардамшина – певица (г. Уфа, г. Сочи), Ильдар
Рахимгулов – певец, солист филармонии (г. Стерлитамак), Вероника
Калачева – художественный руководитель МБУК «Ялтинская ЦКС»
(Республика Крым), Александр Максименко – солист русского народного
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хора им. Кутузова (г. Москва), Юлия Пожиткова – исполнительный
директор музея занимательной науки «Экспериментус», режиссер (г.
Челябинск), Виктория Калачева – директор музейно-выставочного центра (г.
Кувандык), Людмила Кидрясова – хореограф, руководитель народного
коллектива «Улыбка» (г. Кувандык) и др. Сейчас бывшие участники театрастудии «БУФФ» Сергей Хадыкин – студент колледжа искусств (г. Орск) и
Анастасия Исхакова – студентка театрального института им. Бориса
Щукина (г. Москва).
В 2018 году четверть века исполнится народному цирку «Романтики»
МБУК «ЦНТ» Гайского городского округа. За годы существования его
руководитель Руслан Ирнисович Арсланов воспитал не одно поколение
цирковых детей. Он считает, что занятия в коллективе восполняют
недостаток двигательной активности, способствуют гармоничному развитию
тела, укреплению здоровья, воспитанию музыкального и художественного
вкуса. Этот коллектив известен далеко за пределами не только района и
области, но и за пределами РФ. Итогом работы руководителя является
выбор профессиональной деятельности его воспитанниками. Так Азамат
Алданбаев закончил Московское цирковое училище и работает по контракту
в Европе, в этом году Михаил Гладков и Семен Курманов стали студентами
столичного профильного вуза, а Татьяна Анисимова – студенткой
Оренбургского областного колледжа культуры и искусств.
Рассматривая образовательный уровень руководителей творческих
коллективов театрального жанра, мы видим такую картину: из общего числа
работников (1288 человек): высшее образование имеют – 245, что составляет
19%; из них специальное – у 15%, непрофильное – 4%); среднее
специальное имеют 902 руководителя (70%), из них профильное составляет
51%, непрофильное – 19%; работников со средним образованием
числится141 человек (11%).
Тесное сотрудничество ГАУК «Региональный центр развития культуры
Оренбургской области» с городскими и районными отделами культуры,
совместная организация семинаров дает положительные результаты.
Профессиональный разбор творческих работ, мастер-классы по актерскому
мастерству и клубной драматургии, методические рекомендации и помощь в
подборе репертуара, обобщение опыта – все это дает толчок к развитию
театрального движения и стимул к творческому росту. В 2017 году
театральная секция насчитывала 34 семинариста. По окончании занятий
участникам были выданы удостоверения о повышении квалификации
«Основы режиссуры и актерского мастерства».
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Состояние и развитие хореографического жанра
Хореографический жанр в Оренбургской области является одним из
самых ярких видов любительского искусства. Он включает в себя
деятельность коллективов народного, классического, эстрадного, бального,
современного танца, дающих возможность творческой самореализации
детям, подросткам и молодежи.
По состоянию на 01.01.2018 г. в муниципальных культурно-досуговых
учреждениях области действуют 1119 хореографических коллективов, что на
4 единицы меньше показателя 2016 г.
Хореографический жанр представлен:
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20%
Эстрадный
Народный
Смешанный
54%
25%

Бальный
Классический

Число участников в коллективах в отчетном году уменьшилось и
составило 14924 человека.
Анализируя статистические данные за 2016 и 2017 годы, можно
отметить незначительный спад творческой деятельности в сфере
хореографического жанра. В 2017 году незначительно уменьшилось
количество коллективов классического и бального танца, но одновременно
возросло на 50 единиц ансамблей народного танца и на 162 среди
ансамблей эстрадного танца, что позволяет считать эстрадное направление в
хореографическом жанре самым востребованным и популярным.
Многие из этих коллективов выросли качественно и заслужили
общественное признание, получив звание «Народный самодеятельный
коллектив». Среди них хореографический коллектив «Дезире» МБУДО
«Детская школа искусств» г. Медногорска, танцевальная студия «Варенька»
районного Дома культуры «Нива» МБУК «Централизованная клубная
система
Первомайского
района» и
хореографический
ансамбль
«Жемчужины» районного Дома культуры МБУК «Централизованная клубно30

библиотечная система Ташлинского района». Народному коллективу
эстрадного танца «Жемчужинка» студенческого центра Дворца культуры
«Россия» Оренбургского государственного университета присвоено высокое
звание «Заслуженный коллектив народного творчества РФ».
Хореографические коллективы Оренбургской области активно
участвуют в культурной жизни своих муниципальных образованиях –
праздниках, концертах, конкурсах, фестивалях, а также в областных,
всероссийских и международных конкурсах хореографического творчества,
становясь лауреатами и дипломантами.
Наименование
коллектива

Лауреат
всероссийского
конкурса/фестиваля

Народный
хореографический
ансамбль «Рашен Денс»
(рук. Валентина
Толстикова),
Кувандыкский г/о
Народный ансамбль танца
«Славянка» (рук. Наталья
Курушкина), Гайский г/о
Народный танцевальный
коллектви «Релиз» (рук.
Снежана Хлусова),
Оренбургский район
Народный ансамбль танца
«Веселинки» (рук.
Людмила Шишкина),
Красногвардейский район

Лауреат II степени
Всероссийского
фестиваля-конкурса
хореографического,
вокального и
театрального
творчества детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста (Суздаль)

Народный ансамбль танца
«Радуга» (рук. Анна
Назарикова), г. Орск
Народный
хореографический
ансамбль «Жемчужина»
(рук. Людмила Терновая)

Лауреат, дипломант
международного конкурса/
фестиваля
Лауреат II степени Международного
конкурса-фестиваля творческих
коллективов «Великая страна»,
лауреат III Международного
конкурса-фестиваля творческих
коллективов «Гордость России»
(Москва)
Дипломант Международного
конкурса-фестиваля «Будущее
начинается здесь» (Екатеринбург)
Лауреат IIстепени Международного
фестиваля - конкурса «Мой путь»
(Сочи)

Дипломант в
Международном конкурсе-фестивале
хореографического искусства «ДансАвеню» г. Казань (28-31марта)
Лауреат II степени
Всероссийского
фестиваля-конкурса
«Единение культур,
единение искусств,
единение России» – к
260-летию Российской
Академии Художеств
(Москва)
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Народный ансамбль танца
«Росинка» (рук. Светлана
Голубева), Саракташский
район

Дипломант III степени
II Международного конкурсафестиваля хореографического
искусства «Розы России»
(Екатеринбург)
Лауреат I степени
Международного конкурса –
фестиваля «Art world» (Москва)

Народный ансамбль танца
«Сувенир» (рук. Мадина
Нургалиева), Адамовский
район

Танцевальные коллективы стремятся ярче показать свое лицо, выразить
неповторимые особенности родного края, образ своей жизни, свои чувства,
отношение к труду, природе.
Хореографический жанр наиболее популярен:
Районы и г/о
Адамовский р-н
Беляевский р-н
Оренбургский р-н
Кувандыкский г/о
Соль-Илецкий г/о

49
26
66
49
66

2016 год
604
260
845
634
874

2017 год
52
29
80
52
71

607
275
1051
608
941

2017 год для Орского народного ансамбля эстрадного танца
«Серпантин» (рук. Юлия Кузьменко) прошел очень плодотворно. Качество
исполнения участников коллектива вошло на новый уровень. В апреле
состоялась поездка ансамбля в город Волгоград на VII Международный
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества, посвященный победе
в Великой Отечественной войне «А значит, нам нужна победа..!», по его
итогам коллектив награжден дипломом Лауреата III степени в возрастной
категории 13-15лет в номинации «Эстрадный танец». 20 мая состоялся
отчетный концерт ансамбля «Серпантин», данным мероприятием ансамбль
защищал и подтверждал свое почетное звание «Народный самодеятельный
коллектив».
Главной целью работы народного хореографического коллектива
«Вдохновение» (рук. Эльвира Зайцева) Абдулинского городского округа –
приобщение детей к искусству хореографии, духовное и физическое
развитие, раскрытие индивидуальных возможностей личностного роста
ребенка.
«Вдохновение» имеет три действующих состава: младший,
средний и старший, которые продолжают работу в народном и эстрадном
направлениях. В марте коллектив стал финалистом на Международном
фестивале национального движения «Надежды XXI века» (Москва) и был
награжден
Национальной премией в области культуры и искусства
«Будущее России».
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Как и другие виды искусства, хореография отражает социальные
процессы, взаимоотношения людей. Специфика занятий детского
хореографического коллектива «Катюша» (рук. Екатерина Гарина) Гайского
городского округа направлена на изучение этнического наследия
танцевальной культуры народов мира. Активное участие коллектива в
городских концертах, фестивалях, конкурсах многократно высокую оценку.
Он является обладателем следующих наград:
- диплом
I открытого фестиваля хореографического искусства
«Медное ожерелье» (г. Медногорск);
- диплом лауреата I степени профессионального конкурса хореографии
«Гранд Па» (г. Медногорск);
- диплом I и III степени конкурса по хореографии для ДМШ и ДШИ
ГПБОУ «Орский колледж искусств» (г. Орск);
- дипломант III городского фестиваля танца;
- дипломант II степени зонального конкурса хореографического
искусства «Наше будущее» (г. Орск).
Особое внимание в народном ансамбле танца «Апрель» (рук. Гузяль
Лоскутникова) города Бугуруслана уделяется детскому танцевальному
творчеству. В его составе занимаются коллектива 90 человек в возрасте от 4
до 14 лет. В отчетном году на счету хореографического коллектива отмечено
свыше 45 выступлений, в качестве поощрения для юных танцоров сшито 5
комплектов сценических костюмов. Ансамбль активно откликается на
предложения о совместном творчестве с другими коллективами, ребята
участвуют в оформлении мероприятий, постановке танцевальных зарисовок
к программам или отдельным номерам, они непременные участники
мероприятий ДК «Юбилейный» и города.
Творческий, позитивный и очень активный народный ансамбль танца
«Эра» (рук. Ильсия Мухтарамовна Сафиуллина) Дома культуры села
Татарская Каргала за несколько лет заслужил внимание и любовь зрителей
родного села, района, Оренбургской области и других городов РФ. 2017 год
для ансамбля стал не менее интересным, чем предыдущие годы. Коллектив
выступал в рамках областных
мероприятий «Джалиловские чтения»,
регионального Сабантуя- 2017 в Соль-Илецке, Всероссийского Сабантуя (г.
Пенза, село Средняя Елюзян), Международного фестиваля-конкурса детского
и юношеского творчества «Казанские узоры» (Казань), где стал лауреатом 2й степени, Международного конкурса-фестиваля детского и взрослого
творчества «Страна души», Республика Абхазия (г. Гагра).
На сегодняшний день основные
проблемы в деятельности
коллективов
– нехватка
специалистов, а также недостаточное
финансирование для модернизации материально-технической базы. Самый
значительный спад числа хореографических коллективов отмечается в
Октябрьском районе – на 7 единиц, в Сорочинском районе – на 5 единиц, в
Тюльганском районе – на 6 единиц и Переволоцком районе – на 8 единиц.
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Анализ самодеятельного танцевального
творчества за отчетный
период показывает, что свою популярность и востребованность теряет
народный танец. Репертуар танцевальных коллективов насыщен
современными
постановками
с
достаточно
стереотипными
композиционными построениями и упрощенным набором танцевальных
движений. Учитывая актуальность и многожанровость танцевального
искусства, естественную потребность творческих коллективов отражать его
современные тенденции, важно не забывать и о своих истоках.
Районы

Народный танец

Эстрадный танец

Асекеевский
Новосергиевский
Светлинский
Ташлинский

33
49
23
26

10
8

Из таблицы видно, несмотря на новшества в хореографии в некоторых
районах народный танец развивается, укрепляется и играет значительную
роль в эстетическом воспитании.
Ушедший год дал примеры того, что хореографические коллективы
области активно включаются в культурную жизнь своего села, города,
области, страны. И одними из социальных институтов, готовых активно
участвовать в развитии творческого потенциала, несомненно являются
культурно-досуговые учреждения.
Состояние и развитие инструментального жанра
Сохранение
и
развитие
лучших
отечественных
традиций
исполнительского искусства на музыкальных инструментах, а также их
популяризация относятся к разряду основных задач в работе культурнодосуговых учреждений.
Инструментальный жанр как популярный вид современного
искусства, играет важную роль в воспитании и развитии личности
молодого человека.
В 2017 году оренбургские инструменталисты принимали активное
участие в целом ряде концертных программ, конкурсов, фестивалей,
праздников самого разного уровня и масштаба – от районных и городских до
государственных и международных.
Согласно данным годовых отчётов районных отделов культур на 1
января 2018 года в области насчитывается 259 инструментальных
коллективов, в которых занимается 2171 человек. Причина сокращения –
уход руководителей. Пример: уволился руководитель ВИА «Когда мы
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вместе» Дмитрий Мындря и на сегодняшний день
специалистов ему не нашлась замена.

из-за отсутствия

Количественный состав коллективов по жанрам и численность
инструменталистов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Жанр
Оркестры нар. инструментов
Ансамбли народных инструментов
Духовые оркестры
Эстрадные ансамбли
ВИА
Ансамбли дух. инструментов
Ансамбль ложкарей
ИТОГО

39
47

Число
коллективов

Общее число
участников

Общее
кол-во 86

739

34
14
76
3
14
259

465
150
485
12
159
2171

Среди районов области наибольшее количество инструментальных
коллективов работает в Новосергиевском, Ташлинском, Оренбургском,
Бузулукском, Акбулакском районах, Соль-Илецком городском округе. В
этих МО значительно лучшее положение с жанром инструментальной
музыки, во главе коллективов работают профессиональные руководители и
эстетические потребности населения имеют более разносторонний характер.
Среди городов можно отметить Новотроицк, Орск, Бузулук.
Высокой оценки заслуживает ансамбль русских народных инструментов
«Сударушка» (рук. Олег Журавлёв) города Новотроицка. Выступление
этого ансамбля можно ставить в любую программу, он
участник
различных фестивалей, праздничных концертов, городских , областных и
всероссийских конкурсов.
Стоит отметить работу народного духового оркестра Ташлинского
РДК (рук. Виктор Мякишев). Этот коллектив уже много лет является
самым большим по количеству участников в нашей области. За 2017 год
оркестр принял участие в 56 концертах и патриотических мероприятиях.
Так, выступление ташлинцев в рамках проекта «Лето в парке» на открытой
эстраде культурного комплекса «Салют, Победа!» в Оренбурге очень
понравилось жителям нашего города.
Наибольшее количество коллективов:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Районы, г/о

Число коллективов

Новосергиевск. р-н
Ташлинский р-н
Оренбургский р-н
Соль-Илецкий г/о

32
14
21
12
35

Число участников

211
202
164
92

Бузулукский р-н
Акбулакский р-н
Тоцкий р-н

5.
6
7.

10
9
7

72
54
37

Наименьшее количество коллективов:
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Районы

Число
коллективов

Сорочинский г/о
Красногвард-ий р-н
Шарлыкский р-н
Северный р-н
Сакмарский р-н
Курманаевский р-н

4
4
2
1
1
1

Число
участников
45
24
13
13
8
7

В области насчитывается 56 инструментальных
ансамблей и
оркестров, удостоенных звания «Народный самодеятельный коллектив», в
которых занимаются 710 человек.
Уже на протяжении ряда лет практически нет инструментального
жанра в Домбаровском, Асекеевском районах, Ясненском городском
округе, и только по одному коллективу в Северном, Сакмарском,
Курманаевском районах.
Общая цифра детских коллективов по инструментальному жанру
составляет 89 единиц, количество участников – 822 чел. Многие детские
коллективы готовы выезжать с концертными программами в соседние
сёла и города, но на сегодняшний день этому препятствуют строгие
инструкции перевозки несовершеннолетних пассажиров в автотранспорте:
согласно новым правилам безопасности нужны специальные автобусы,
разрешение полиции и.т.д.
Детские коллективы:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Районы и г/о

Ташлинский р-н
Новосергиевский
Бузулукский р-н
Акбулакский р-н
Адамовский р-н
Илекский р-н
Кувандыкский г/о

Число
коллективов

Число
участников

10
10
5
5
2
2
2

95
65
43
49
22
19
20
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Самым популярным детским коллективом
в музыкальном
сообществе признан детский эстрадный оркестр (рук. Яков Пеннер) с.
Кубанка Переволоцкого района. В 2017 г. оркестр получил диплом за
высокий уровень исполнения произведений немецких композиторов на
фестивале «Немцы Поволжья», проходившем в Самаре.
Народный ансамбль ложкарей «Уральские самоцветы» (рук. Нина
Иванцова) Адамовского района во второй раз стал
лауреатом
межрегионального фестиваля в г. Орске.
Эстрадный
оркестр «Караван» (рук. Денис Гиргилижиу), с.
Караванное Оренбургского района неоднократно выступал на концертных
площадках города, в том числе в Культурном комплексе «Салют победы!».
Заслуженный коллектив России детский народный эстрадный оркестр
с. Кубанка Переволоцкого района под
управлением Якова Пеннера
успешно представил свое творчество на Всероссийском фестивале бальных
традиций Екатерины II, который проходил в Москве.
Молодёжный
состав
народного
ансамбля русских народных
инструментов «Уральские самоцветы» (рук. Алексей Барханский) Илекского
РДК играл в концерте совместно с Аксайской школой искусств в г.
Аксае Республики Казахстан.
Единственный народный ансамбль
виолончелистов (рук. Ольга
Жукова) г. Орска получил диплом 1-й степени Международного конкурса
«ИНТЕРБРИГ». За отчетный год этот коллектив
заслуживал звания
дипломантов различных творческих состязаний восемь раз.
Народный оркестр русских народных инструментов» ДШИ п.
Энергетик Новоорского района принимал участвовал в профессиональном
конкурсе исполнителей на народных инструментах зоны Восточного
Оренбуржья в номинации «Педагогические оркестры» и занял 1 место.
В рамках четвертого сезона «Марафона классической музыки» в
городах республики Башкортостан – Нефтекамске, Стерлитамаке, Ишимбае
и Салавате состоялись концертные выступления Орского муниципального
духового оркестра.
Народный ансамбль русских народных инструментов «Экспромт»
(рук. Екатерина Бочкарева) Октябрьского РДК много лет является
самобытным коллективом среди русских народных оркестров и ансамблей
области.
Вместе с тем наблюдаются и негативные тенденции. Одна из них –
явная недостаточность новых, интересных предложений о внедрении
современных технологий в коллективы, связанные с электронным
звучанием.
Ежегодно по естественным причинам
меняется количественный
состав и численность ансамблей и групп, но количественный рост, не
всегда качественный.
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Известно и то, что инструментальный жанр требует
больших
затрат: это инструменты, их стоимость, долговременное обучение
исполнителей, и в этом случае, результат становится виден не сразу.
Желающих заниматься музыкальным исполнительством в Оренбуржье
достаточно, но
развитие инструментального жанра в районах и сёлах
во многом зависит от руководителей культуры и искусства всех уровней.
Очень хочется, чтобы любой руководитель, в чью деятельность
входят вопросы народной культуры,
уделяли больше внимания этому
жанру, потому что круг эстетических потребностей жителей области,
особенно молодёжи, не может ограничиваться только прагматическими и
развлекательными потребностями.
Для повышения профессионального и художественного уровня
руководителей инструментальных коллективов, необходимо продолжать
практику участия в семинарах и курсах повышения квалификации всех
без исключения, кто работает в этом жанре. Огромное значение в
жизни любого творческого
коллектива имеют выездные обменные
концерты в других сёлах, городах и странах.

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
И КЛУБОВ ПО ИНТЕРЕСАМ
Любительские объединения – это та форма работы, которая позволяет
сочетать в себе знания людей с их практической деятельностью, серьезность
с заинтересованностью, личную активность с деятельностью всего
коллектива. В любительском объединении происходит творческое общение,
вырабатываются навыки
коллективной деятельности, предоставляется
возможность эмоционального раскрепощения, своего рода психологической
разрядки. Это форма самодеятельного творчества, которая создается на
основе общих интересов к определенному виду деятельности.
На 1 января 2018 года в области насчитывается 2175 любительских
объединений, где занимаются 37 997 участников. По сравнению с прошлым
годом количество клубов увеличилось на 39 единиц, соответственно
количество участников увеличилось на 770 человек. Лидирует по количеству
любительских объединений Гайский городской округ (185 единиц,
2521человек).
Художественная форма деятельности наиболее
популярна в
учреждениях культуры нашего региона. По области художественных
клубных формирований всего 856 ед., в них насчитывается 9928 чел. По
сравнению с прошлым годом количество клубов увеличилось на 21%.
По количеству любительских объединений этой формы на первом
месте г. Бузулук – 65 ед. (949 чел.), из них 42 ед. (628 чел.) – детские.
Практически все мероприятия сопровождаются выставками членов клубов и
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любительских объединений. Большое внимание в районе уделяется работе с
младшей возрастной группой – детьми от 5 до 14 лет. Таким образом,
работники культуры помогают детям реализовать себя как творческую
личность, развить образное мышление, воображение. Вышеозначенному
направлению уделяют внимание такие клубы, как: «Умелые ручки» в
Асекеевском, Абдулинском, Ташлинском, Пономаревском районах,
любительское объединение «Ларец идей» в городе Медногорске. В 2017 году
в Северном районе созданы новые клубы «Секреты мастерства» и «Красота
своими руками».
На втором месте по популярности находятся объединения
физкультурно-оздоровительной формы деятельности – их имеется 672
единицы, что на 1,06 % больше, чем в 2016 году. Участников в них 8822
человека. По количеству формирований лидером является Соль-Илецкий
городской округ – 85 ед. (1404 чел.), из них 27 ед. (408 чел.) – детские.
Объединениями руководят настоящие любители спорта. Как и в
прошлые годы популярны клубы любителей настольных игр, тенниса,
бильярда, а также футбола. Почти во всех районах области работают клубы
«Бильярд», «Тенис», «Аэробика», «Брейк-данс», «Ладья», шахматношашечные клубы, «Шейпинг», «Тренажер», фитнес-клубы и т. д.
Количество клубов культурно-развлекательной формы за отчетный год
составляет 299 ед., а количество участников – 6698 чел., из них детских – 132
ед. (2975 чел.). Наибольшее количество клубов этой формы в имеется
Гайском (72) и Сорочинском (48) городских округах, а также в
Пономаревском районе (24). Участники этих объединений в основном
подростки и молодежь, которые знакомятся с новыми играми, участвуют в
познавательно-развлекательных программах и конкурсах.
Все популярнее становятся клубы семейно-бытовой направленности,
количество таких формирований – 104 ед. (2768 чел.). Наибольшее
количество клубов этого профиля имеет Беляевский район (12 ед.).
Вся деятельность клубов направлена на укрепление и развитие семьи.
Их цель – рациональное использование свободного времени молодыми
супругами, оказание им правовой помощи, выработка умения интересно и
продуктивно проводить свой досуг. Семейные клубы несут в себе мощный
позитивный потенциал, развивают культуру общения, укрепляют семейные
отношения, знакомят молодоженов с традициями народного уклада
супружеской жизни.
На клубных мероприятиях
семьи обычно собираются в полном
составе. С родителями проводятся беседы на различные темы, касающиеся
воспитания детей, укрепления семейных отношений, пропаганды здорового
образа жизни и активного отдыха. Родители вместе с детьми часто готовят
праздничные или конкурсные программы «День семьи, любви и верности»,
«Моя мама лучшая на свете», «День защитника Отечества», «Моя семья».
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В 2017 году в Акбулакском районе создан женский клуб «Селяночка».
Продолжают свою работу семейный клуб «Очаг» Гайского г/о, клуб
«Молодая семья» Кваркенского района, клуб «Уютный дом» Ясненского г/о.
Для таких категорий населения, как пенсионеры, инвалиды,
наркозависимые, большую роль играют объединения социальной
направленности, в области их насчитывается 230 ед. (4921 чел.), из них
детских – 26 ед.(645 чел.). Регулярно в объединениях устраиваются встречи
с юристами, представителями администрации, врачами, поэтами,
художниками, проводятся литературные вечера, диспуты о правах и
обязанностях граждан, круглые столы, концерты. Часто на заседаниях клубов
ставятся вопросы о жизни молодежи Оренбуржья, обсуждаются проблемы
профориентации, профилактики табакокурения, наркомании и СПИДа.
Продолжают действовать естественно-научные формы по интересам.
Как правило, такие клубы, как «Люблю тебя мой край родной», «Хочу все
знать и уметь», «Все обо всем» и другие посещают люди разной возрастной
категории. Главной задачей клубов этой направленности является
воспитание любви к родному краю, бережное отношение к природе.
Количество этих клубов в 2017 году составило 57 ед. (1985 чел.), из них для
детей – 26 ед. (903 чел.).
Действуют клубы и других форм деятельности – производственнотехнической 17 ед. (182 чел.), коллекционно-собирательской 2 ед. (15 чел.),
профессиональной 8 ед. (183 чел.).
В клубы общественно-политической направленности – 26 ед. (3039
чел.) приходят люди, у которых четко сформирована не только жизненная, но
и гражданская позиция, которую они активно выражают.
В Кувандыкском городском округе в другие формы деятельности
входят пять национальных клубов: башкирский «Ак тирмэ», казахский
«Аманат» (Уральский СДК), любительское национальное объединение
«Сандугаш» (Жанатанский СК), любительское объединение «Ихлас»
(Чураевский СК) и любительское объединение «Краевед» (Кайраклинский
сельский клуб).
Любительское объединение «Аманат» Уральского СДК создано для
старейших жителей села, его участники делятся опытом с молодыми
земляками. Здесь обсуждаются вопросы, затрагивающие проблемы села и
межнациональных отношений.
В центре творчества и досуга действует башкирско-татарский клуб по
интересам «Ак Тирмэ» («Белая юрта»). Для участников этого объединения
организовываются встречи с поэтами, художниками города, литературные
вечера, диспуты о правах и обязанностях граждан, танцевальные праздники
«Куляга», конкурсы песен, стихов башкирских поэтов, также изучают язык,
обряды и традиции башкир.
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Данные о любительских объедениях и клубах по интересам
Год

Худож.

Спортоздор.

Социал.

Естпознав.

Произтехнич.

Культразвл.

Сембытовые

Общполит.

2015

778

630

235

58

15

259

89

23

2016

706

661

226

58

11

236

90

23

2017

856

672

230

57

17

299

104

26

Ряд клубов и любительских объединений
удостоены звания
«Народный самодеятельный коллектив».
В с. Подольск Красногвардейского района продолжает свою
деятельность народный клуб общения «Вдохновение» (рук. М.Я. Вибе).
Тематика мероприятий очень разнообразна. В 2017 году проходили вечера:
«Гуляй, народ, – Масленица у ворот!» (проводы зимы), «Не может быть
забвенья» (ко Дню Победы), «История заселения Красногвардейского
района» (к юбилею района), «Мои года – мое богатство» (ко Дню пожилого
человека и др. В клуб общения также проходят на занятия творчеством
мастер резьбы по дереву Д.Г. Тиссен, художник В.Н. Горшков, мастера
декоративно-прикладного творчества Л.А. Шмелева и Е.В. Скорик.
Участники клуба общения принимают активное участие во многих
вечерах и праздниках, проводимых в ДК, а также в областных и районных
фестивалях «Обильный край, благословенный!».
Народный коллектив художественного слова Дворца культуры
«Юбилейный» г. Бугуруслана продолжает традиции, начатые в 1976 году
его основателем и первым руководителем Лидией Германовной Шляхетской.
Целью коллектива является развитие самодеятельного народного
творчества и формирование уважительного отношения к культурному
наследию. Его участников объединяет любовь к творчеству. Их общение
насыщено классической литературой, поэзией: каждый участник имеет свою
программу, содержащую стихотворные и прозаические произведения
различных авторов. В творческом коллективе существует преемственность
поколений, при нем создан детский кружок художественного слова,
существующий в рамках клуба «Досуг», в котором занимаются 9 человек в
возрасте от 6 до 10 лет. Взрослые активисты клуба прививают начинающим
чтецам и авторам навыки по культуре речи.
В МАУК «Октябрьский межпоселенческий культурно-досуговый
центр» самым значимым признано народное любительское объединение
«Музыкальная шкатулка» (рук. Н.А. Яковлева). В его состав входят
125 человек в возрасте от 10 до 16 лет, которые ежемесячно посещают
музыкальные мероприятия. Коллектив использует самые различные формы
работы с участниками: это и лекции-концерты для учащихся начальной,
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средней школы, воспитанников детских садов села Октябрьское, и
творческие вечера, посвященные выдающимся композиторам, музыкантам,
певцам и другим исполнителям. Для взрослого населения готовятся
тематические гостиные-встречи. Такие мероприятия приобретают особую
яркость, когда они сопровождаются «живой» инструментальной музыкой,
выступлением вокальной группы «Элегия», в которую входят участники
любительского объединения. Слушателей знакомят с разными жанрами
искусства: танцевальным, вокальным, хоровым, инструментальным и
изобразительным.
Народный клуб народного творчества «Родник», образованный в
1986 году при Акбулакском ДК, направлен на возрождение и пропаганды
народных промыслов и ремесел – гончарного, пуховязания, плетения из
лозы и др. На протяжении всех лет его существования здесь собираются
люди, увлеченные глиняной игрушкой. Мастера клуба постоянно участвуют
в различных форума и культурно-массовых мероприятиях, таких как
ежегодный областной фестиваль народного творчества «Обильный край,
благословенный», межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз»,
областная выставка «Весна Победы», областной фестиваль национальных
культур «В семье единой», Международный молодежный образовательный
форум «Евразия», областной экономический форум «Сердце Евразии» и т.д.
Народная любительская киностудия «Нива» Первомайского РДК
существует уже более 40 лет, является постоянным участником различных
клубных мероприятий, где наряду с выступлением участников
художественной самодеятельности, показывается и кинохроника. В
настоящее время в киностудии стали широко применяться цифровые
технологии для создания фото- и видеоматериалов, приобретено новое
оборудование, позволяющее создавать фильмы и фотографии в цифровом
формате.
Основная цель работы клубов – привлечение единомышленников для
общения по интересам, расширение кругозора; содействие распространению
в молодежной среде культурных ценностей, воспитание молодежи в духе
национальных традиций; развитие и пропаганда родного языка,
нравственное, духовное, патриотическое воспитание молодого поколения,
развитие и совершенствование любительского творчества; утверждение
здорового образа жизни.
Культурно-досуговая деятельность
Содержание
культурно-досуговой
деятельности
обусловлено
потребностями социума в совершенствовании общественных отношений,
необходимом
развитии
разносторонних
способностей
человека,
продуктивном проведении своего досуга.
За 2017 год в муниципальных образованиях области было проведено
152 385 культурно-массовых мероприятий, из них для детей 56 272, для
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молодежи 53 033. Из них число культурно-досуговых мероприятий составило
142 293, мероприятий информационно-просветительского характера 10 092.
Приоритетными направлениями деятельности учреждений культурно
- досугового типа в отчетном году стали:

организация
досуга
населения,
повышение
качества
предоставляемых культурных услуг;

предоставление возможности обучения различным видам
творчества;

активизация фестивального движения;

поддержка инициативных проектов, направленных на развитие
народного творчества, национальных культур и межнационального
сотрудничества;

популяризация в молодежной и детской среде лучших образцов
и объектов традиционного культурного наследия;

оказание творческой, методической помощи самодеятельным
коллективам и юным талантам.
Работники культуры области стремятся использовать
все
многообразие культурно-досуговых мероприятий. В отчетах перечислены:
тематические вечера отдыха, чествования известных представителей
различных профессий, творческие встречи с деятелями культуры и
искусства, кинопремьеры, танцевальные вечера/дискотеки; праздники
(национальные, государственные, традиционные, профессиональные);
игровые и шоу-программы; обряды и ритуалы в соответствии с местными
обычаями и традициями (календарные, гражданские, национальные,
православные, семейные); концерты, фестивали, конкурсы, смотры,
театрализованные представления, спектакли; викторины, выставки, ярмарки,
аукционы;
карнавалы,
шествия,
народные
гуляния;
спортивнооздоровительные и корпоративные мероприятия.
В Адамовском районе в рамках Года экологии состоялся семинар
работников культуры, который был организован в форме коллективного
выезда на территорию Адамовского лесного хозяйства. Поездка оказалась не
только интересной, но и познавательной, давшей возможность воочию
увидеть уникальные природные памятники – Карагачский березовоольховый лес, степной вишарник, и дубовую рощу,
узнать об их
происхождении и полезных для человека свойствах местной флоры.
В природных условиях состоялись беседа об экологическом состоянии
района и экологическом воспитании населения, обмен методическим
опытом по организации и проведению мероприятий, показ фрагментов на
заданную тему, мастер-класс по изготовлению реквизита, оформления
сцены, обсуждение сценариев, костюмов, актерской игры актеров многое
другое.
В поселке Акбулак открыт Дом ремесел. Главенствующее место в
нем отдано традиционному гончарному промыслу из местной глины, давшей
начало развитию акбулакской глиняной игрушки. Фигурки сказочных
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персонажей, «очеловеченных»
зверюшек и птиц-свистулек, глиняные
жанровые миниатюры, расписанные яркими красками, – все эти творения
народных умельцев прочно заняли свою нишу среди сувенирной продукции,
как в родном поселке, так и далеко за пределами муниципальной территории
Постепенно они приобретают статус регионального бренда.
В 2017 году мастерицы Дома ремесел О.А. Евиченко и Э.Н.
Ибрагимова
провели мастер-класс в детском лагере «Олимп» села
Григорьевка Соль-Илецкого района. Детям были предложены керамические
заготовки будущих игрушек и сувенирных изделий, а старшие наставники
обучали ребят не только лепке и росписи, но и работе на гончарном круге,
который был приобретен совсем недавно.
В связи с открытием Дома ремесел разработан новый экскурсионный
маршрут для жителей Акбулака и гостей Оренбургской области. В
программу экскурсии входит встреча гостей по русскому народному обычаю,
знакомство с деятельностью Дома ремесел, обрядовые игры и конкурсы,
мастер-класс по изготовлению сувенира или оберега, овладению основами
гончарного дела. Все эти формы познавательного досуга органично
дополняются развлекательными и другими компонентами, такими как,
например, чаепитие за настоящим старинным самоваром.
В Бугурусланском районе на берегу реки Большой Кинель близ села
Благодаровки состоялся X открытый районный фестиваль гитарной песни и
поэзии «Благодар», собравший многочисленных участников и гостей.
Кроме жителей Бугурусланского района и города Бугуруслана, в галаконцерте приняли участие барды из Матвеевки, Северного, Оренбурга, а
подарком всем зрителям стало яркое выступление группы X’S из города
Тольятти Самарской области. В рамках юбилейной программы
разыгрывалась лотерея, а главным призом стал подъем на воздушном шаре.
По окончании гала-концерта, всем показали фильм об истории фестиваля
«Благодар». И конечно же, традиционно спускались по реке кораблики со
свечками, для гостей фестиваля были приготовлены традиционные уха, каша
и травяной чай. Всех порадовал яркий фейерверк, а костер дружбы собрал
вокруг себя самых верных фанатов гитарной песни.
На базе РДК Северного района уже три года проводится большой
конкурс между творческими коллективами «Цветок содружества», где
принимают участие коллективы не только района, но и соседей из
Самарской области. В этом году с большой концертной программой «Цветок
содружества» самодеятельные артисты Северного района посетили
Камышлинский и Клявлинский районы Самарского региона.
На базе Переволоцкого историко-краеведческого музея состоялся
виртуальный праздник обрядовых культур «Традиции веков», посвященный
Дню Переволоцкого района. Мероприятие началось с экскурсии по отделам
национального быта, затем состоялся видеопоказ фольклорных праздников и
обрядов, представленных 12 творческими коллективами. Каждый обряд был
по-своему интересен и ярок. К примеру, фольклорный ансамбль «Непоседы»
44

Степановского СДК и творческий коллектив «Затейники» Мамалаевского
СДК представили русские обряды «Починки»; театральный коллектив «Мир
масок» Садового СДК показали праздник самовара, а творческие коллективы
ДК села Зубочистка-2 организовали вечерние игры татарской молодежи.
Обряд «Рождественский разгуляй» показал Родничнодольский СДК, о
традициях празднования масленицы рассказали участники народного
ансамбля «Родники» РЦКД «Геолог», а театральный коллектив «Маяк» –
яркий, летний обряд «Троица»; любительское объединение «Солнышко»
Филипповского СДК познакомили с традициями сенокоса на Руси, наглядно
разъяснили и показали изготовлении куклы-оберега «Берегиня-покосница».
Виртуальное мероприятие продолжилось видеопросмотром осенних
праздников – «Капустных посиделок» фольклорного коллектива
«Сударушка» Южноуральского СДК и «Кузьминок» фольклорной группы
«Славянка» Кариновского СДК. Также были представлены русские обряды
сватовства народной вокальной группой «Березка» Япрынцевского СДК и
свадьбы в исполнении театрального коллектива Кичкасского СЦКД.
Виртуальный праздник обрядовых культур «Традиции веков» будет
продолжаться и обновляться, так как видеоклипы всех обрядов останутся в
Переволоцком историко-краеведческом музее и любой желающий сможет
посмотреть их с помощью интерактивного киоска.
В апреле впервые по благословению митрополита Оренбургского и
Саракташского Вениамина в РЦКД «Геолог» состоялся областной праздник
святых жен-мироносиц. На празднике присутствовали члены Союза
православных женщин и ученики Оренбургской епархиальной православной
гимназии, которые затем выступили на концерте.
В городе Медногорске сложились хорошие традиции проведения
ежегодных конкурсов-фестивалей, таких как зональный фестиваль народного
творчества «Обильный край, благословенный!», смотр патриотической песни
«Долг. Честь. Родина», хореографический конкурс-фестиваль «Медное
ожерелье», фестиваль аэробики «Движение – это жизнь», фестиваль
национальных культур «Многонациональное Оренбуржье», фестиваль
башкирской песни, конкурс-фестиваль «Я пою шансон», фестиваль
«Поющий Медногорск» и др. В процессе подготовки и реализации этих
проектов ежегодно открываются новые яркие таланты, которые дарят
публике незабываемые эмоции, а самодеятельным артистам – широкий
спектр для творческого поиска во всех жанрах народного искусства.
Самым ярким событием августа стал экстрим-фестиваль «#Отжигаем»,
прошедший на поляне близ села Идельбаево (МО г. Медногорск).
Кропотливая и длительная работа большой команды организаторов
увенчалась успехом. По традиции открыл фестиваль глава Медногорска
Дмитрий Садовенко. Его пожелание ярких эмоций и позитивного настроения
в полной мере было реализовано действующими лицами фестиваля.
Организаторы постарались подготовить зрелище для всех возрастов.
Для самых маленьких работала детская площадка, на которой в игровой
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форме участникам предлагали множество творческих заданий и мастерклассов, подвижных веселых игр, познавательных викторин и конкурсов. Все
желающие могли покататься на лошади, а малыши – на пони.
На спортивной площадке в белом шатре состоялись показательные
выступления юных спортсменов из числа воспитанников детско-юношеских
школ. Свое мастерство продемонстрировали юные хоккеисты, самбисты,
борцы греко-римского стиля. Показательные выступления по самбо устроили
спортсмены из Кувандыка. Желающие пострелять, почувствовать себя в
военной обстановке с удовольствием примерили на себя специальное
обмундирование и вооружение и «вступили в бой»: такую возможность
подарил гостям фестиваля пейнтбольный клуб «Адреналин». Показательный
полет над площадкой фестиваля дельталета вызвал бурю эмоций даже у
бывалых экстремалов.
В конкурсе «Автоледи» приняли участие четыре участницы. Показав
себя яркими артистками и грамотными водителями, они исполнили заводные
песни, оказали первую помощь мужчинам и проехали полосу препятствий.
Главным спортивным событием в программе фестиваля стали соревнования
по GPS-ориентированию и джип-рейсингу на приз главы города.
Для всех, кто хотел запечатлеть этот жаркий день, работала фотозона с
яркими картинами из любимых фильмов и огненной надписью «Отжигаем».
В рамках фестиваля также состоялись выступления рок-музыкантов,
исполнителей эстрадной песни.
В августе на площади перед Матвеевской сельской администрацией
прошел праздник «День с ароматом яблок», ставший доброй традицией и
приуроченный к Яблочному Спасу, цель которого – познакомить жителей и
гостей района с обрядами и обычаями русского народа. Были широко
представлены национальные подворья, самоварная поляна с медом и чаем из
различных травяных сборов, а юные зрители смогли порезвиться на детской
площадке «Непоседы». Гости и жители района ознакомились с экспозициями
«Тканая летопись Матвеевского района» из фондов местного музея и
«Яблоки в натюрмортах оренбургских художников», представленную
областным музеем изобразительных искусств.
В Красногвардейском районе одно из самых лучших мероприятий, на
взгляд работников культуры, прошло в дни Оренбургского пухового платка.
Просветительский проект «Вслед за ниточкой пуховой…» вобрал в себе все
особенности и традиции пуховязания старинного народного промысла.
Работники центральной библиотеки организовали выставку методического
материала по пуховязанию.
Зрители смогли познакомиться с местными мастерицамипуховязальщицами, которые рассказали, как они прядут пряжу, чем они
руководствуются, когда создают то или иное изделие, где научились вязать и
от кого переняли мастерство, а народный театр моды «Ассоль»
продемонстрировал их платки и паутинки. Был показан видеоматериал
«История оренбургского платка». Нашлось место и стихотворению «Платки
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России», написанному местным поэтом Виктором Классеном, которое
прозвучало в авторском исполнении. В финале мероприятия ведущие
рассказали об истории создания знаменитой всему миру песни
«Оренбургский пуховый платок».
В День Конституции РФ в районном Доме Культуры прошло
просветительское мероприятие « #Путин», направленное на патриотическое
воспитание граждан района. В программе мероприятия были представлены
биографические материалы о президенте России, фотографии из личного
архива В.В. Путина, видеоряд с яркими событиями из жизни первого лица
государства. Мероприятие посетили около 500 человек – учащиеся школ
райцентра, учителя, представители администрации района.
В Гайском городском округе один из показателей стабильной работы –
праздники малой родины. За отчетный период было организовано
празднование 120-летия поселка Саверовка, 160-летие деревни Узембаево,
115-летие села Новониколаевка, 150-летие поселка Лылово, 90-летие
Калиновки, 110-летие села Уральск. Особенность разработки подобных
проектов заключается в большой и кропотливой подготовительной работе с
документальными материалами, которые запрашиваются в Орском и
областном архивах. Также проводятся встречи со старожилами поселений,
руководителями сельхозпредприятий и других организаций, передовиками
различных профессий, специалистами отделов ЗАГСа, служащими сельских
администраций. По случаю массовых торжеств готовятся выставки
фотоматериалов, рассылаются приглашения, в СМИ размещается
информация о предстоящих мероприятиях.
На праздниках подобного рода встречаются жители разных поколений,
гости-земляки из различных городов страны. В рамках праздничного
сценария звучат теплые слова благодарности в адрес ветеранов труда,
передовиков производства, представители властных структур чествуют
семейные пары, молодоженов, новорожденных. Эти церемониальные акции
традиционно сопровождаются праздничным концертом, выставкой мастеров
декоративно-прикладного творчества, ярмаркой овощей и фруктов, которые
выращивают на родной земле образцовые дачники и огородники,
хлебосольные хозяйки угощают национальной кухней в башкирских и
казахских юртах, русских и казачьих двориках, на специально обустроенных
площадках проводятся национальные и спортивные игры. Праздничное
гуляние продолжается танцевальной программой.
Все большую популярность населения приобретают экологические,
исторические, спортивные мероприятия в формате квестов.
По мнению жителей Бузулукского района самыми яркими в отчетном
году получились районный праздник «День охотника», проведённый на базе
ФОКа поселка Мичурино; фестиваль Бузулукского варенья (территория
базы отдыха с. Тростянка); этнографический слёт детских общественных
организаций «Все мы разные, но мы вместе», где были представлены
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традиции и обычаи различных народов проживающих на территории
Бузулукского района, а также экскурсия по парку и храму села Державино.
2017 год отмечен столетним юбилеем Октябрьской революции
1917 года. Работники культуры Илекского района провели цикл
мероприятий, посвященной этой дате. 1 ноября 2017 г. в читальном зале
Илекской районной библиотеки для студентов Илекского зоотехнического
техникума прошел час истории «Начало», который был посвящен 100-летию
Великой Октябрьской революции. Преподаватель техникума Р.С. Бахтияров
познакомил ребят с историей революции. Молодежную аудиторию
заинтересовал показанный ролик «7 ноября – праздник в СССР». Вниманию
присутствующих был представлен обзор литературы «Открываем страницы
российской истории». Студенты поучаствовали в исторической викторине
«Великая дата России». Завершилось мероприятие выступлением работников
районного Дома культуры с революционными песнями.
7 ноября в районной библиотеке для учащихся 8 класса СОШ №2
прошел исторический экскурс «Революция в России: взгляд через столетие».
Ребята узнали о предпосылках Октябрьской революции, о формировании
временного правительства, установлении двоевластия, захвате власти
большевиками и их первых декретах. В дополнение сказанному ребята
посмотрели ролик «7 ноября – праздник или…». Кроме того школьники
узнали о роли плакатного искусства как одного из самых сильных форм
воздействия на умы и чувства людей в период революционных событий,
посмотрели слайды с изображением плакатов того времени, познакомились с
историей песен «Смело мы в бой пойдем», «Смело, товарищи, в ногу» и «Там
вдали, за рекой», которые прозвучали в исполнении работников районного
Дома Культуры. В ходе мероприятия участники высказывали своё мнение по
отношению к Октябрьской революции.
Сельские Дома культуры являются центрами сохранения и развития
традиционной народной культуры. Чтобы традиция жила, ее нужно нести в
общество. Современный зритель хочет знать старинные обряды и обычаи,
слушать фольклорные песни своей земли. Именно поэтому работники
клубных учреждений большое значение уделяют популяризации и
проведению традиционных народных праздников. Успех таких мероприятий
обеспечивается за счет привлечения широкой общественности. Так во
многих сельских Домах культуры стали ежегодно проводиться праздники
«День семьи, любви и верности» в честь святых Петра и Февронии
Муромских, «Иван Купала», «Троица зеленая или Праздник Березки». В
некоторых селах к этим культурно-массовым мероприятиям приурочены
Дни села. Интересно и своеобразно проходят в Илекском районе и такие
праздники, как «Покров», «Рождественские и новогодние колядки»,
«Масленица», «Светлое Христово воскресение», яблочный, медовый и
ореховый Спас и др.
18 августа работники Илекского РДК приняли участие в мероприятии
«Праздник наших бабушек». Исстари август считался одним из самых
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щедрых месяцев, именно с этим временем совпадают три важных церковных
праздника, которые приобрели для сельских жителей двойное значение, –
«Спас на воде» – медовый, «Спас на горе» – яблочный, «Спас на полотне» –
ореховый. Мероприятие было проведено в форме посиделок. Библиотекарь
читального зала рассказала об истории, традициях и обычаях, в которых
тесно переплетается жизнь народа с его верованиями. Работники культуры
провели лотерею «Медовый Спас», организовали различные народные игры
и конкурсы. Во время мероприятия участники с пели песни и частушки, а в
завершении было организовано чаепитие, главным угощением которого
стали яблоки.
В Александровском районе прошло масштабное мероприятие
«Александровские истоки – 2017». На него были приглашены земляки,
уроженцы Александровского района, достигшие высот в различных сферах
деятельности. Открыл праздник приветственным словом глава МО
Александр Писарев. Также слово для приветствия было предоставлено вицегубернатору, первому заместителю председателя правительства области
Сергею Балыкину. По традиции всем дорогим гостям праздника были
предложены хлеб- соль, в исполнении вокальной группы «Ты и я» прозвучал
гимн Александровского района.
Концертная программа началась с
представления истоков башкирской культуры на оренбургской земле. На
импровизированной сцене артисты художественной самодеятельности
Исянгильдиновского СК разыграли театрализованный пролог, основанный
на легенде о заселении территории башкирами.
Русская традиционная культура была представлены творческими
силами Петровского СДК – вокальной группой «Петровчанка», солистом
Ярославом Тихоненко и танцевальным коллективом. Носителями немецких
традиций являются коллективы культурно-досугового центра: на сцену
вышли пары в костюмах придворных в сопровождении графа Орлова, роль
которого исполнил Кочкин Артём. Выход Екатерины Великой в исполнении
Черновой Екатерины сопровождался бурными овациями. Императрица
зачитала манифест, которым был запущен миграционный механизм, в
результате
чего в Оренбургской губернии были основаны поселения
Александровского района. Танцевальный коллектив «Эксклюзив» исполнил
«Немецкую польку». Татарские традиции представили сельские коллективы
Яфаровского СДК: красочно были изображены летние вечёрки, танцевальная
группа «Каеф» сопровождала всё выступление яфаровских артистов. Звучала
и мордовская мелодия, на сцене выступали вокальная группа «Забава»,
солисты Ждановского народного хора Любовь Тулякова и В. Рамаданов,
танцевальный коллектив «Улыбка» исполнил «Мордовский танец».
Официальная часть мероприятия состояла из нескольких блоков:
состоялось вручение наград «Почётный гражданин муниципального
образования Александровский район», «Лучшие в профессии», чествование
супружеских пар, отметивших ситцевую, фарфоровую, бархатную,
жемчужную, бриллиантовую и золотую свадьбу. В финале представления
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участники выстроились в большой хоровод, тем самым символизируя
единство наций Александровского района.
В ДК «Машиностроитель» г. Бузулука состоялся вечер отдыха «Бабье
лето – бархатный сезон» в рамках проекта «Гостиная для золотых людей».
Мероприятие прошло в форме чаепитии с угощениями из осеннего урожая.
Программу украсила выставка «Осенняя фантазия», на которой были
представлены замечательные работы участников клуба «Гармония».
Состоялся показ одежды сезона «лето-осень-2017», в котором приняли
участие модницы проекта, изготовившие наряды своими руками. В
программе выступили ВИА «Надежда» (рук. В.И. Воробьев), вокальные
ансамбли «Арабески» и «Конфетти», дуэт П. Красильникова и О. Рожкова
(рук. О.В. Побежимова).
12 июня город Бузулук отметил День России и День рождения города.
Утром в ДК «Машиностроитель», состоялась развлекательная детская
программа с музыкальными номерами и играми. В ходе мероприятия
стартовал проект «Шоу ползунов», в котором приняли участие молодые
семьи с детьми до 1,5 лет. Для малышей и родителей были приготовлены
задания, с которыми они успешно справились. Победителям были вручены
денежные сертификаты и дипломы. Бузулучан ожидал сюрприз в виде
костюмированного парада «По следам героев Пушкина», в котором приняли
участие детские сады, учащиеся общеобразовательных школ и подопечные
системы дополнительного образования, студенты
высших и среднеспециальных учебных учреждений. Победители за самый красивый костюм
получили дипломы. Вечером на центральной площади стартовало шоу
«Рекорды по-бузулукски», в котором приняли участия жители и гости
города в разных номинациях: «Самый большой бутерброд», «Самый
длинный батон колбасы», «Самое большое мороженное», «Самая тонкая
талия», «Самый высокий человек», «Самая длинная коса». Победителям
были вручены кубки и благодарственные письма. А шоу-программу украсили
концертные номера.
Троицким СК Соль-Илецкого городского округа в рамках года
экологии был разработан клубный проект «Родной земли нетленная краса»,
цель которого формирование экологической этики и культуры,
экологического мышления и мировоззрения у молодежи, привлечение
населения к созданию чистой и благоустроенной среды. Помимо клубных
работников участниками проекта стали местные библиотекари, учителя и
ученики средней школы. В течение года в сельском клубе прошли
театрализованное представление «В зимнем лесу», в котором ребята были и
артистами, и участниками программы; игровая программа «Ключ к загадкам
природы» и познавательная программа «Свойства лекарственных растений»;
акция «Помогите птицам!»; конкурсы «Птичий двор», юных художников и
чтецов поэтической классики «С любовью о пернатых», конкурс рисунков
«Их стихия – небо»; акции «Очистим планету от мусора» и «Живи родник!»;
презентации «Охрана природы – веление времени», «За чистоту озёр и рек в
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ответе человек»; экологическая игра «Человек! Оглянись! Остановись!
Подумай!»; создана экологическая газета «Природа просит помощи».
В Ташлинском районе прошел уже традиционный инвестиционный
форум «Фестиваль молока». Грандиозный праздник собрал на стадионе
«Салют более 6000 человек. Ярким событием фестиваля стал парад-дефиле
представителей сельскохозяйственных предприятий-производителей молока,
а также ведущих молокоперерабатывающих заводов области. В параде
участвовали воспитанники дошкольных учреждений райцентра, Ташлинский
политехнический техникум. Ярким и зрелищным стал флеш-моб, в котором
участвовало 250 детей. В рамках фестиваля чествовали лучших работников и
руководителей животноводческой и молокоперерабатывающей отраслей. На
стадионе «Салют» работали инвестиционная площадка, площадь социальной
рекламы, контактный зоопарк, где проходил конкурс «Краса Ташлы – 2017».
Зрители фестиваля могли любоваться скульптурами из сена, сделанными
умельцами района, выставкой рисунков и поделок из натурального
материала. Также работала детская развлекательная площадка. Проходили
конкурсы на тему фестиваля: «Поедание мороженного», «Выпивание
молока», «Букет для Буренки», «Контрольная закупка». Здесь можно было
увидеть молочную деревню и салон красоты.
Есть в Грачевском районе исторический памятник – церковь
имени благоверного князя Александра Невского. Уже не первый год
проходит в с. Алексанровка духовно-культурный фестиваль памяти А.
Невского «Святой князь земли русской», на который собираются не только
жители Грачевского района, но приезжают гости со всей России. В 2017 году
он совпал с юбилеем села Александровка. На празднике была представлена
разнообразная программа: выставки подворий, детская игровая площадка
народных игр, театрализованная программа, презентации, концертная
программа. Этот фестиваль стал поистине визитной карточкой Грачевского
района.
В Сорочинском городском округе проживает много талантливых
семей. И у работников культуры давно зрела идея провести цикл вечеров,
посвященных таким семьям. В декабре был запущен пилотный проект
«Наследники поющей деревни». Клубных работников в гости пригласила
семья Аришиных из села Баклановка. Главная героиня Галина Ивановна
Аришина родилась в селе Никольское. В прежние времена село называли
«поющей деревней». Днем никольцы соперничали в работе, а вечером,
переделав все дела, в песнях. Не исключением была и семья Сергеевых: отец
Иван Васильевич, мама Нина Матвеевна и три их дочери Валя, Люба и
Галинка. Иван Васильевич играл на многих инструментах – гармошке, баяне,
гитаре, балалайке… Гармонь и балалайку как семейные реликвии передают
из поколения в поколение: в настоящее время гармонь хранится в семье
внука Андрея, а балалайка – у старшей дочери Валентины. Мама – Нина
Матвеевна – хорошо пела, особенно частушки. Знала их множество, пела
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звонко, задорно. И любовь к музыке, к песням родители передали своим
дочерям.
Ежегодно библиотечный фонд пополняется сценариями лучших
культурно-досуговых мероприятий проведенных за отчетный период в
муниципальных образованиях области. Анализ сценарного материала
помогает выявить тенденции развития культурно-досуговой деятельности в
районах области. Он позволяет сделать вывод о том, что лидирующее место
занимают мероприятия посвященные праздничным календарным датам, в
том числе народным праздникам, таким как Масленица, Рождество, Троица
(праздник русской березы).
Большое количество мероприятий основаны на профессиональных
праздниках. Самыми главными в районах области издавна считаются День
работников сельского хозяйства, День медицинского работника, День
учителя, День работников культуры и т.д.
Традиционно для местных жителей области проводятся такие
праздники, как юбилеи города, района, села. Праздники села – самые
любимые не только для детворы, но и для взрослых. В 2017 году они
прошли в селах
Желтое (275-летие) и Яковлевка (155-летие)
Саракташского района, Курманаевка (240-летие) Курманаевского района,
Тоцкое (281-я годовщина со дня образования) и т.д.
Из присланных за отчетный год материалов наибольшее количество
праздников, которые проводятся практически в каждом районе, – это День
Победы, День пожилого человека, День защиты детей, День матери.
В каждом районе проводились мероприятия военно-патриотической
тематики: День Защитника Отечества (23 февраля), День призывника. В
качестве основного формата таких мероприятий обычно предпочитают
митинг и концерт. В Новоорском районе провели митинг, посвященный
открытию мемориальной доски лётчику-космонавту, дважды Герою
Советского Союза В.М. Комарову, погибшему 50 лет назад на оренбергской
земле. На митинге присутствовали гости из столицы и космонавты.
В честь 100-летия Октябрьской революции 1917 г., в г. Новотроицке
провели тематическую программу под названием «Событие, изменившее
страну», а в Григорьевском СДК Соль-Илецкого городского округа –
устный исторический журнал «Революция в России. Взгляд через столетие».
Сценарии мероприятий по организации досуга детей – самые
многочисленные. Программы призваны не только развлекать ребят, но и в
увлекательной игровой форме воспитывать любовь и уважение к природе,
пропагандировать здоровый образ жизни. К таким
универсальным
сценарным разработкам можно отнести тематическое мероприятие «Наша
чистая планета» (село Надеждинка, Саракташского района), концертнотеатрализованную программу «Солнце ясное, весна прекрасная» (поселок
Первомайский).
В рамках областного мероприятия «Лето в парке» (село Асекеево
Асекеевского района) во время летних школьных каникул на центральной
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площади была организована еженедельная развлекательно-игровая дискотека
для детей и подростков.
Традицией стал фестиваль народных культур «Венок дружбы»,
который был проведен по случаю Дня народного единства в Майском СДК
Адамовского района. В Бузулуке прошел познавательно-развлекательный
праздник «Вечер народных традиций»; в рамках фестиваля «Добрые соседи –
верные друзья» Дружбинский СДК Соль-Илецкого городского округа
осуществил музыкально-театральную постановку «Традиции руссконемецкой свадьбы». Такие фестивали объединяют людей, способствуют
развитию культуры своих предков, которая создает основу для понимания и
толерантного отношения к культурным традициям других народов.
Оренбуржье богато талантами. Подтверждение тому – фестивали и
конкурсы, проводимые в районах области, такие как Х открытый районный
фестиваль самодеятельной гитарной песни и поэзии «Благодар -2017»,
прошедший в селе Благодаровка Бугурусланского района.
Одно из наиболее заметных событий культурно-досугового
направления – инвестиционный форум «Фестиваль молока-2017», который
состоялся в райцентре Ташлинского района. В его программу были
включены: театрализованное представление, детский молочный городок,
конкурс сельскохозяйственных животных «Краса Ташлы», парад-дефиле
молодежных организаций «Молочная экомода», выставки-конкурсы «Пейте,
дети, молоко, будете здоровы!», «Семейная ферма», «Букет для Буренки»,
«Контрольная закупка» и другие акции.
IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ
На 1 января 2018 г. в сфере культуры области насчитывается 36
методических служб, из них 27 входят в состав централизованных клубных и
библиотечных систем. Помимо этого методические службы вошли в другие
структурные подразделения, которые сложились в следующих МО области:
- Пономаревский район – МУК «Центр по обеспечению деятельности
учреждений культуры»;
- Октябрьский район – МКУК «Октябрьский Центр по обеспечению
деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры»;
- Оренбургский район – МУК «Творческо-методический центр»;
- Тоцкий район – МБУК «Тоцкое муниципальное информационнодосуговое объединение»;
- Соль-Илецкий городской округ – МБУК «Клуб досуга и творчества» и
МБУК «Клуб народного творчества»;
- Абдулинский городской округ – МБУ РДК «Юбилейный;
- Светлинский район – МАУК «РДК Металлург»;
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- Тюльганский и Шарлыкский районы – МАУК «Культурно-досуговые
центры».
Численность специалистов в методических службах – 114 человек, в
сравнении с 2016 годом это на 19 человек больше, что обусловлено
востребованностью данных специалистов. Приоритетное направление в
работе районных методических служб – обеспечение инновационной
методикой руководителей сельских домов культуры и сельских клубов,
коллективов художественной самодеятельности, творческих работников, а
также методическая помощь в организации культурно-досуговых
мероприятий.
Показатель специалистов методических служб с высшим и средним
специальным образованием по сравнению с прошлым годом понизился: в
2017 году он составил 56% (2016 г. – 59,2%). Региональный центр развития
культуры Оренбургской области старается восполнить этот пробел,
приглашая на областные и зональные семинары по повышению
квалификации специалистов методических служб. Методисты с высшим и
средним непрофильным образованием составляют 43,6% (2016 г. –
41,8%).Таким образом, общий показатель образования составил – 99,6%, это
говорит о том, что в методических службах работают образованные,
грамотные специалисты.
По стажу работы методисты распределились следующим образом:
- до года – 8,7 %;
- от года до 3-х лет – 15,7%;
- с 3-х до 10 лет – 35,9%;
- свыше 10 лет – 39,4%.
Два последних показателя в сумме составили 75,4% (2016 г.-73,6%),
что говорит о стабильности кадрового состава в методических службах, а
сумма показателей от года до трех лет (24,4%) констатирует приход
профессию молодых специалистов.
Спектр
деятельности методических служб достаточно широк и
разнообразен, он включает в себя следующие направления:
- организацию и проведение различных по форме и тематике
культурно-массовых мероприятий – праздников, представлений, смотров,
фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, спектаклей, игровых
развлекательных программ и других форм показа результатов творческой
деятельности клубных формирований;
- оказание консультативной, методической и организационнотворческой помощи в подготовке и проведении культурно-массовых
мероприятий;
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой,
воспитательной, зрелищной работы культурно-досуговых учреждений;
- деятельность по профессиональному обучению, проведению
конкурсов, семинаров, мастер-классов и др. в целях повышения
квалификации работников учреждений культуры;
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- осуществление справочной, информационной, издательской и
рекламно-маркетинговой деятельности;
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии
традиционного народного художественного творчества, любительского
искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социальнокультурной активности населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных
промыслов и ремесел.
Специалисты выезжают в сельские учреждения культуры для
оказания работникам методической и практической помощи. Всего за год
было сделано 2220 выездов и охвачено1014 объектов культуры. Если
сравнить этот показатель с количеством учреждений культуры всего ( а их
более тысячи, то это почти 100-процентный охват учреждений культуры по
оказанию методической и практической помощи.
Специалисты культурно-досуговой сферы в силу характера своей
деятельности, ее многофункциональности, изменчивости форм и содержания
работы более, чем другие, нуждаются в постоянном обогащении новыми
идеями, свежими мыслями, участии в процессе обмена опытом. Система
повышения квалификации является одним из основных инструментов
реорганизации и модернизации клубного дела. Семинары, практикумы,
стажировки, уроки методических знаний, конкурсы профессионального
мастерства, деловые игры, мастер-классы и многое другое являются на
сегодняшний день эффективными формами повышения квалификации.
Всего за отчетный год было проведено: районных семинаров – 198 ед. (
число участников –7728 чел.), стажировок – 235 ед. (участников – 568 чел.).
В рамках семинаров проведены деловые игры – 28 ед. (798 чел.), тренинги –
40 ед. (933 чел.), консультации и практические занятия с работниками
культурно-досуговой деятельности – 8864 ед. (11196 чел.), а также конкурсы
профессионального мастерства – 50 ед., (1715 чел.) и многое другое.
Если сравнивать показатели повышения квалификации с анализом 2016
года, то они выше по всем формам. Отрадно, что в рамках учебы методисты
стали больше проводить тренингов – по жанрам народного творчества,
обучающие и психологические, по адаптации человека в коллективе,
управленческие. Тематика тренингов разнообразная: «Я + ТЫ = МЫ»,
«Планирование рабочего времени», «Переговоры в конфликтных ситуациях»,
«Технологии коллективного принятия решений», «Позитивное решение».
Также методисты и специалисты жанровой направленности обучаются
на областных семинарах-практикумах, которые сотрудники ГАУК
«РЦРКОО» проводят в Оренбурге или выезжают в муниципальные
образования области. Так 2017 году таких семинаров прошло 65, и опять
показатель выше по сравнению с 2016 годом (47 ед.).
С целью пропаганды профессии работника культуры и решения
кадровой политики на местах методисты проводят в районах Дни
профориентации, в их рамках проходят ярмарки вакансий, декады культуры,
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встречи с творческими личностями, представителями специализированных
учебных заведений. За отчетный год по области прошло 98 таких Дней
(число участников в них – 6203 человека). Из показателей видно, охват
участников намного выше по сравнению с прошлым годом, многие районы
стали более активно применять эту форму деятельности.
Для повышения профессионального уровня сельских работников
культуры специалисты методических служб области в 2017 году применяли
как традиционные, так и инновационные формы деятельности. Так,
методисты Октябрьского района изучают и распространяют передовой опыт
работы учреждений культуры района, размещая его на сайте МАУК
«Октябрьский межпоселенческий культурно-досуговый центр».
В 2017 году были внедрены следующие инновационные формы работы:
молодежное зональное ледовое шоу «Хрустальный звон любви»,
посвященное Дню святого Валентина; районный проект по раскрытию
творчества молодых людей «Новая волна»; проекты по развитию творчества
одаренных детей «Золотой ключик» и «Синяя птица»; фестиваль народных
промыслов, ремесел, традиций, обрядов, обычаев «Нам досталось в
наследство»; праздник «Русский бал», посвященный Дню танца; районный
конкурс альбомов о прошлом и настоящем учреждений культуры «Дом, где
живет книга и праздник».
В целях укрепления мира и согласия , развития межкультурных связей,
создания благоприятных условий по сохранению, развитию и популяризации
народных обычаев и традиций, перед клубными учреждениями МАУК
«Централизованная клубная система» города Орска была поставлена задача –
оформить и разместить в своих клубах стенды «Мы разные, но мы вместе!».
Методистами была оказана помощь и осуществлялся контроль за
выполнением. В результате в каждом клубе был оформлен красочный стенд с
интересной
познавательной
информацией
и
фотографиями
о
национальностях, проживающих в родном селе. В рамках года экологии
методистами были разработаны следующие акции: «Чистота и порядок» (по
уборке территории возле клубных учреждений и оформлению цветников),
«Помоги птицам зимой» (изготовление скворечников, кормушек для птиц), а
также познавательные мероприятия: «Исчезающая красота» (по страницам
красной книги), «Журавлиная песня» (посвящение всемирному Дню
журавля). Все мероприятия организованы с большим энтузиазмом и вызвали
позитивный отклик не только среди работников культуры, но и местных
жителей.
Методическая служба Гайского городского округа старается каждый
год использовать инновационные формы в своей работе. Так в отчетном
году появилась новая форма – оказание методической помощи в электронном
виде (по электронной почте). Многие работники КДУ имели возможность
получить на адрес электронной почты (личный или администрации сельского
поселения) сценарный материал, формы документов, фото- и
видеоматериалы.
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Гайские специалисты методической службы проводят практикумы по
компьютерной грамотности: «Основы создания мультимедийного слайдапрезентации, буклетов, афиш, пригласительных билетов, работа с
различными программами», «Музыкальное и художественное оформление
мероприятий. Внедрение электронных технологий
в их проведение»,
«Умение работать со звуком. Формы и приемы». Интерес вызвал семинар на
злободневную тему «Ориентиры молодежной культуры и досуга в
современных условиях. 2018 г. – Год добровольца и волонтера. Волонтерское
движение в Гайском городском округе».
В связи с тем, что не у всех специалистов культурно-досуговой
деятельности бывает возможность побывать в том или ином учреждении
культуры, познакомиться с организацией их работы, увидеть оформление
помещений и приклубных территорий, методисты решили на семинарах
проводить фотоэкскурсии по клубам Гайского городского округа, создавать
различные презентации. В отчетном году такие фотоэкскурсии были
проведены по Банненскому и Нововоронежскому клубам досуга.
Как считают методисты Пономаревского района, значительную роль в
повышении квалификации сельских работников культуры играют семинарыпрактикумы. Так в 2017 году был проведен новый практикум
«Использование пакета Microsoft Office для создания рекламной продукции,
объявлений, плакатов, слайд презентаций, видеороликов». Его цель –
оказание практической помощи
работникам учреждений культуры в
овладении современными техническими средствами и информационными
технологиями, а также в использовании инноваций в работе.
В течение всего отчетного года информационно-методический центр
Красногвардейского района продолжал плановое проведение занятий по
освоению компьютерной техники и совершенствованию навыков работы на
ней. Методисты организовали мастер-класс по информатике «Текстовый
редактор «Word», семинар-практикум по теме «Работа с программой M.
Publisher». Использование проектора и экрана позволило удобно и доступно
объяснить необходимый материал.
Интересные и современные вопросы поднимают на своих семинарских
занятиях методисты Сорочинского городского округа: «Портфолио как
технология оценки профессионализма работника культуры», «Имидж
клубного учреждения», «Пилотный проект – форма реализации новой идеи».
Методистами Адамовского района за 2017 год проведено 4 семинара,
главными задачами которых было не только обучить чему-то новому, а
познакомить с другими учреждениями и организациями райцентра на их
базе. Так, работники культуры познакомились с работой Центра развития
творчества детей и юношества, Адамовской автошколы.
17 мая в рамках Года экологии состоялся выездной семинар
работников культуры Адамовского района. Поездка в лес оказалась не только
интересной, но и познавательной. Инженер-эколог ГБУ «Экологическая
служба Оренбургской области» Н.А. Калачев провел экскурсию по
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региональным памятникам природы, находящимся на территории
Адамовского лесного хозяйства. Культработники узнали и увидели
Карагачский березово-ольховый лес, степной вишарник и дубовый лес, с
интересом послушали об их происхождении, лечебных свойствах и
сфотографировались на память.
Проезжая по лесу, увидели и пустыри, на месте которых какое-то
время назад росли сосновые и березовые рощи. Николай Алексеевич
рассказал, что они были уничтожены пожаром, возникшим по вине человека.
Побывали и на поляне, где подкармливают животных, увидели смотровой
шалаш (наблюдательный пункт). А в сосновом бору состоялась беседа об
экологическом состоянии района и экологическом воспитании населения.
Культработники задавали вопросы и получали убедительные ответы. В итоге
увлекательной беседы Н.А. Калачев угостил всех чистой родниковой водой.
Затем сотрудники Теренсайского СДК провели показательное мероприятие –
игровую экологическую программу «Туристы и природа», где
культработники сами стали участниками игры.
В августе, методисты организовали поездку на Ириклинское
водохранилище. Этот семинар позволил познакомить «степных» людей с
историей создания «моря» и, конечно же, искупаться! Переплавляясь на
пароме от одного берега к другому приметно час, участники могли
насладиться местными красотами. Много незабываемых впечатлений было
от этой поездки.
К каждому семинару готовится практическое занятие – это либо
мастер-класс по изготовлению реквизита, украшения для оформления сцены,
либо методика организации и проведения мероприятий, такие, как «Вторая
жизнь» (изготовление поделок для уличного декора из бросового материала),
изготовление сувениров-игольниц ко Дню пожилого человека, объемных
цветов для оформления мероприятий.
Одним из важнейших направлений в методической работе является
информационная деятельность. Она включает в себя справочноинформационный
фонд,
справочно-информационное
обслуживание,
информационный портал, интернет-услуги, экспресс-опросы, выставки
методической литературы, изготовление буклетов, афиш, пригласительных
билетов, сувенирной продукции, дизайнерское творчество и многое другое.
Так, при поддержке методистов в Бугурусланском районе проходят
заседания литературной гостиной «Проба пера». Методические службы
тесно сотрудничают со средствами массовой информации, выпускают свои
газеты, освещающие проблемы культуры или имеют свои тематические
рубрики на страницах районных газет, размещают свои страницы в
Интернете и т.д. И все же основными источниками комплектования
информационного фонда методических служб как прежде являются ГАУК
«РЦРКОО» и «Роспечать»: журналы «Сценарии и репертуар», «Чем развлечь
гостей», «Праздник», «Народное творчество» и др.
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На первый план выдвигается задача интенсивного внедрения и
развития технологий социально-культурного мониторинга как основного
организационно-методического инструментария по изучению, анализу и
учёту интересов, запросов конкретного человека и различных социальных
категорий населения. Поэтому немаловажным направлением в данной работе
является выявление социально-культурной и досуговой активности,
инициативы и самоорганизации людей в сфере развития современного
досуга населения. Такие исследования в 2017 году были проведены в 24
муниципальных территориях области. Анализируя отчеты, можно сказать:
методисты Гайского городского округа (исследования «Мониторинг
межэтнических и межконфессиональных отношений в Гайском городском
округе», «Влияние социальных сетей на молодежь», «Экология и степень
информирования населения в условиях КДУ»); Красногвардейского района
(исследование «Особенности организации свободного времени и досуга
подростков»); Сорочинского городского округа («Оценка уровня отношения
детей и подростков к проблемам здоровья и здорового образа жизни»);
Александровского района («Удовлетворенность профессией работника
культуры»); Грачевского района («Социально-культурный потенциал
коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание
«Народный самодеятельный коллектив», «Ценностные ориентиры молодежи
и проблемы организации их досуга») и ряд других районов очень
ответственно отнеслись к этой работе, представив в отчетах обработанные
анкеты, диаграммы и глубокий анализ исследования.
К сожалению, это направление игнорируют Асекеевский, Бузулукский,
Домбаровский, Кваркенский, Новоорский, Октябрьский, Оренбургский,
Саракташский, Светлинский районы, Кувандыкский городской округ.
Работа клубных учреждений предполагает вычленение конкретных
услуг, адекватных современным запросам населения. Поиск новых путей
планирования работы предусматривает непременную обратную связь с
потребителем. Социологические исследования по выявлению интересов
населения в сфере досуга служат основной ступенью в развитии учреждений
культурно-досуговой сферы.
Ежегодно специалисты методических служб области готовят
материалы для участия в областном конкурсе, в котором присуждается
денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры и
лучшим работникам культуры. Участвуют методисты и в областном проекте
«Грани мастерства», выдвигают кандидатов на получение премии
правительства Оренбургской области в различных номинациях.
Еще не все методические центры укомплектованы современным
оборудованием – только 47,2% из них обеспечены компьютерной техникой,
с помощью которой формируется основная база данных по всем
направлениям культурно-досуговой деятельности и народного творчества.
Материально-техническая база на сегодня это очень злободневная проблема,
59

потому что компьютерные технологии позволяют создавать музыкальные
диски, фонограммы в формате «минус», мультимедийные презентации и др.
Исходя из анализа отчетов, можно сделать вывод, что методисты ведут
систематический мониторинг деятельности клубных учреждений, где
отражается участие каждого сельского учреждения культуры в
муниципальных и областных мероприятиях. Собирается цифровой отчет об
итогах работы, проводится анализ деятельности клубных учреждений и
доводится до сведения работников культуры на совещаниях, семинарах
которые проводятся ежемесячно, ежеквартально, ежегодно.
Состояние и развитие национальной культуры
в клубных учреждениях
Одна из приоритетных сфер деятельности ГАУК «Региональный центр
развития культуры Оренбургской области» направлена на сохранение и
развитие этнокультур народов, населяющих Оренбургскую область, ибо
межнациональные отношения играют важную роль в развитии общества и
отражаются прежде всего на социально-политической и духовнонравственной обстановке, как в регионе так и за его пределами.
За отчетный период на 1 января 2018 г. в Оренбургской области
работают 454 творческих национальных
коллектива (кроме русских)
различной жанровой направленности, которые посещают 4125 человек. Из
общего числа коллективов 124 являются детскими, в них занимается
1211человек.
По количественному показателю первенство принадлежит татарским
коллективам – 229 ед. (2342 чел.), далее следуют башкирские коллективы –
72 ед. (600 чел.), казахские – 61 ед. (425 чел.), мордовские – 37 ед. (269 чел.),
украинские – 34 ед. (265 чел.), чувашские – 15 ед. (152 чел.), немецкие – 3 ед.
(52 чел.). Из них 54 коллектива носят звание «Народный самодеятельный
коллектив». Среди них вокально-хоровых – 25 ед., театральных – 6 ед.,
фольклорных – 23ед.
Сравнительная таблица количественного состава
национальных творческих коллективов
Национальная
принадлежность

Татары
Башкиры
Казахи

На 2015 год

На 2016 год

На 2017 год

коллективы

кол-во
уч-ков

коллективы

кол-во
уч-ков

коллективы

кол-во
уч-ков

246
81
55

2334
800
387

220
64
55

2287
656
346

229
72
61

2342
600
425
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Мордва
Украинцы
Чуваши
Немцы
Корейцы
Чеченцы
Белорусы
Кавказцы
ИТОГО

41
35
17
3
1
480

358
304
140
69
6
4403

38
30
18
3
1
1
1
431

280
241
167
48
6
6
6
4043

37
34
15
3
1
1
1
454

269
265
152
52
6
5
9
4125

Из данных этой таблицы видно, что в период с 01.01.16 года по
01.01.18 года выросли общие показатели, коллективов стало больше на 0,3%,
а число участников выросло на 1%.
Национальные коллективы художественной самодеятельности есть в
каждом районе Оренбургской области. Наибольшее количество творческих
формирований зафиксировано в Асекеевском районе (40/528). Дальше цифры
идут по убывающей: Александровский р-н (34/389), Саракташский (33/238),
Кувандыкский г/о (32/215), Абдулинский г/о (28/328), Шарлыкский р-н
(24/216), Пономаревский (21/220), Октябрьский (21/167), Новосергиевский
(18/151), Тоцкий (18/151), Красногвардейский (17/127), Северный (15/118),
Акбулакский (14/108), Соль-Илецкий г/о (11/92) и Первомайский р-н (11/65).
К сожалению, по-прежнему наименьшее количество национальных
коллективов художественной самодеятельности наблюдается в таких
районах, как Курманаевский (1/10), Светлинский (1/13), Бузулукский (2/13),
Грачевский (2/25), а также в городах Медногорск (2/12), Орск (2/42), Бузулук
(1/6), хотя для активизации творческих процессов там есть определенный
потенциал и необходимые условия.
Территориальная и этнокультурная принадлежность творческих
коллективов:
- татарских – Асекеевский р-н (35), Абдулинский г/о (16),
Александровский р-н (22), Саракташский (24), Шарлыкский (24),
Пономаревский (18), Тоцкий р-н (17);
- башкирских – Кувандыкский г/о (17), Красногвардейский р-н (14),
Александровский р-н (12);
- казахских – Акбулакский р-н (9), Адамовский (8), Первомайский (5),
Беляевский р-н (4);
- мордовских – Бугурусланский р-н (5), Новосергиевский (5),
Матвеевский р-н (4);
- украинских – Соль-Илецкий г/о (4), Октябрьский р-н (4),
Новосергиевский (3), Акбулакский р-н (3);
- чувашских – Абдулинский г/о (9), Грачевский р-н (2), Асекеевский
р-н (2);
- немецких – г. Орск (2), Акбулакский р-н (1).
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В виде гистограммы данные выглядят следующим образом:
татарс
кие
башки
рские
казахс
кие
мордов
ские
украин
ские
немецк
ие

По жанровому разнообразию коллективы распределились таким
образом:
- вокально-хоровые – 254 единицы (2120 человек);
- фольклорные – 91ед. (901чел.);
- театральные – 47 ед. (554 чел.).
- хореографический – 62 ед. (550 чел.).
В ряде муниципальных территорий успешно развиваются недавно
созданные вокально-хоровые, фольклорные и хореографические коллективы
разной возрастной категории:
- Александровский р-н, Тукаевский СДК – татарский мужской
вокальный коллектив «Трио» (рук. Мурзакаев Милс Гиззятович),
Яфаровский СДК - татарская детская вокальная группа «Ассорти» (рук.
Дибаева Альфинур Хабибзяновна);
- Асекеевский р-н, РДК – детская татарская фольклорная группа
«Родничок» (рук. Валишина Зайтуна Геннадьевна), Троицкий СДК украинская детская фольклорная группа (рук. Стукалюк Елена Николаевна);
- Пономаревский р-н, Наурузовский СДК – детская татарская
фольклорная группа «Миляш» (рук. Гадельшина Рания Шамиловна);
- Саракташский р-н, ДК с. Новочеркасск – вокальная татарская группа
«Кунелхислэре» (рук. Сайфутдинова В.Р.), клуб с. Яковлевка - мордовская
вокальная группа «Истоки» (рук. Мисько Ирина Александровна);
- Новосергиевский р-н, Хуторский СДК – украинский фольклорный
коллектив «Хуторянка» (рук. Овчинников Владимир Александрович);
- Октябрьский р-н, Булановский СДК – детская фольклорная
украинская группа «Звездочки» (рук. Мосолова Ирина Алексеевна),
Бикуловский СК - детская татарская вокальная группа «Ялкын» (рук.
Исхакова С.М.);
- Кувандыкский г/о, Юлгутлинский СК – вокальный татарский
коллектив «Бэллюр» (рук. Абульмамбетова Римма Рашитовна),
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Верхненазаргуловский СК - детский башкирский вокальный коллектив
«Юлдызлар» (рук. Гайсина Венера Ураловна);
- Абдулинский г/о, Старошалтинский СК – вокально-хоровая детская
татарская группа «Улыбка» (рук. Лутфуллина Глузя Хазиевна),
Артемьевский ДНТ - детский фольклорно-этнографический чувашский
коллектив «Шапарлан» (рук. Григорьев Виталий Петрович);
- Соль-Илецкий г/о – корейская танцевальная группа «Хеман» (рук.
Хан Ирина Сергеевна);
Оренбургский
район,
МБУК
«Эксперементальный»
–
хореографический ансамбль народов Кавказа (рук. Курбанов Багаудин
Зайнулабидович).
В перечисленных выше муниципальных образованиях ведется
целенаправленная работа по привлечению детей и молодежи, к занятиям
художественной самодеятельностью, достаточно хорошо укомплектована
материально-техническая база.
Одним из стимулов в развитии жанра и повышения исполнительского
мастерства является участие творческих коллективов в международных,
всероссийских, областных конкурсах и фестивалях. Так, в ежегодном
областном
фестивале
народного
творчества
«Обильный
край,
благословенный!» участие в первом и зональном этапах обязательно для
всех национальных коллективов. Народная вокальная группа «Пилеш» (рук.
Гудова Светлана Яковлевна) Пронькинского СДК Сорочинского района –
участница Международного конкурса-фестиваля национальных культур «На
крыльях Творческой мечты» (г. Орск), а казахский вокальный ансамбль «Жас
Гулем» (рук. Исмухамбетов Аманжул Кубаевич) РДК «Целинник»
Адамовского района представлял всю Россию на Международном фестивале
«Созвучие культур», который проходил в городе Актобе, и был награжден
благодарственным письмом и кубком Ассамблеи народа Казахстана. Два
творческих коллектива Асекеевского района – народный фольклорный
ансамбль «Чишма» (рук. Зайтуна Валишина) РДК и вокальный ансамбль
«Сандугач» (рук. Гульфия Шаймуратова) Старомукменевского СДК –
представляли национальную культуру татарского народа Оренбургской
области на ежегодном фестивале фольклора «Тугяряк уен», который
проходил в Казани с 3 по 6 августа текущего года.
В то же время работа клубных учреждений Сакмарского,
Курманаевского, Домбаровского, Бузулукского, Новоорского районов не в
полной мере соответствует требованиям сегодняшнего времени: там слабо
выявляются культурные интересы и духовные потребности населения.
Руководителям творческих коллективов необходимо повышать свой
профессиональный уровень, для этого им необходимо участвовать в
областных семинарах-практикумах, проводимых ГАУК «РЦРКОО».
Коллективы, носящие почетное звание «народный», занимают
значительное место в культурной жизни своих городов, районов и области. В
целях культурного обслуживания населения они осуществляют активную
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концертную деятельность, имеют разнообразный репертуар, обладают
высоким исполнительским мастерством. В 2017 году подтвердили звание
«Народный самодеятельный коллектив» башкирский вокальный ансамбль
«Ляйсан» (рук. Каипова Гульсасак Талгатовна) МАУК «Дворец культуры
нефтехимиков» г. Орска и вокальный ансамбль немецкой песни «Штерхен»
(рук. Оберст Евгений Владимирович) Федоровского СДК Межпоселенческой
централизованной клубной сети Акбулакского района.
Ярка и многообразна танцевальная культура разных народов,
проживающих в области, этот
жанр по-прежнему остается самым
популярным и массовым в Оренбуржье.
Анализируя данные отчётов за 2017 год, следует отметить, что в
целом представленные отчёты объективно отражают деятельность того или
иного коллектива. Однако есть некоторые моменты, на которые стоит ещё
раз обратить внимание. Например, в таблице 7а, руководители некоторых
коллективов и методисты районов (Кваркенского, Сакмарского,
Курманаевского, Новоорского, Грачевского) делают одни и те же ошибки,
т.к. не могут разобраться, к какому направлению принадлежит коллектив – к
вокально-хоровому или к фольклорному. Еще непонятнее ситуация, когда
один и тот же коллектив относится то к одному направлению, то к другому,
и эта смена происходит не один раз. В таблице 8, в графу «национальные»,
вписываются коллективы совершенно другие, не национальные. Следует
обратить внимание на грамотность заполнения таблицы 7а и 8.
В целях развития и популяризации национальных культур народов,
проживающих
на
территории
Оренбургского
края,
сохранения
преемственности традиций и передачи их своеобразия подрастающему
поколению, в отчетном году в городах и населённых пунктах, где компактно
проживают определённые народности, прошли праздники и фестивали
национальных культур, в которых приняли участие свыше 400 творческих
национальных коллективов и солистов.
Первый весенний месяц в области традиционно проходит под знаком
«Шевченковского марта». 1 апреля 2017 года в рамках традиционного
праздника на сцене Оренбургского драматического театра имени М.
Горького состоялся заключительный гала-концерт творческих украинских
коллективов из Оренбургского, Бузулукского, Октябрьского, Сакмарского,
Тоцкого районов и музыкального колледжа ОГИИ им. Л и М. Ростроповичей.
22 июля в Северном районе прошел праздник мордовской культуры.
Со всех концов Оренбуржья – Новосергиевского, Пономаревского,
Бугурусланского районов, Абдулинского г/о и г. Бугуруслана приехали на
праздник творческие коллективы, солисты – люди, объединенные
этническими корнями, кому интересна, близка и дорога культура
мордовского народа.
12 августа в Гайском городском округе на праздник башкирской
культуры собрались творческие коллективы из Красногвардейского,
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Тюльганского, Новосергиевского районов, г. Орска и Кувандыкского г/о,
чтобы подарить землякам самобытные национальные песни.
28 сентября в областной универсальной библиотеке им. Н.К. Крупской
был проведен вечер польской поэзии и музыки. 4 городских творческих
коллектива и 2 солиста радовали зрителей своим исполнительским
мастерством. Инициатором и организатором выступил Центр польской
культуры «Вавель».
30 сентября
на площадке у кинотеатра «Союз» прошел
межрегиональный русский праздник «Осенины» (капустные посиделки).
Участниками праздника стали коллективы из г.Троицка Челябинской
области, Оренбурга, Переволоцкого и Шарлыкского районов, Соль-Илецкого
городского округа.
9-10 сентября в Красногвардейском районе состоялся праздник
немецкой культуры. Здесь собрались творческие коллективы и солисты из
города Бугуруслана и Орска, а также Акбулакского и Переволоцкого
районов.
В КК «Национальная деревня» праздник украинской культуры
проходил 14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы. Участниками
концерта, кому дорога украинская культура, стали творческие коллективы из
Тюльганского, Беляевского, Октябрьского районов и города Оренбурга.

Состояние традиционной культуры
По данным годовых отчетов за 2017 в Оренбургской области
насчитывается 260 фольклорных коллективов, в которых занимаются 2553
участника. Если сравнивать с 2016 годом, то в фольклорном жанре
произошёл незначительный рост. Прибавилось коллективов в русском
фольклоре, а также увеличился их количественный состав (2016 году – 153
единицы, в них участников 1546 человек, в 2017 году – 169 единиц, 1652
человека).
В национальных коллективах, наоборот, произошел спад (2016 году –
100 единиц, в них 962 человека, в 2017 году – 91 единиц, в них 901 человек).
Это
объясняется
тем,
что
многие
национальные
коллективы
перепрофилировались в вокальные. Если смотреть данные таблицы 7НК, то
снова можно увидеть большие расхождения в количестве коллективов и в
численном составе участников. Это происходит по причине того, что районы
при отчёте, не смотря на ежегодные методические рекомендации, относят
фольклорные и казачьи ансамбли к вокально-хоровому жанру. Руководители
творческих коллективов и методисты клубных учреждений по-прежнему
путают направления.
Такое несоответствие
в этом году было в
Абдулинском городском округе, Кваркенском, Грачевском, Сакмарском,
Новоорском, Матвеевском, Новосергиевском районах, в г. Бузулуке и
Бугуруслане.
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Тем не менее, согласно статистическим данным 2016–2017 гг., в
районах области прослеживается относительная стабильность. Есть
небольшие изменения в количественном составе. Показатели отражены в
таблице №1
Коллективы, численность которых не испытала изменений
за период 2016-2017 гг.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Районы, города
и г/о

г. Бузулук
Абдулинский г/о.
Ясненский г/о.
Акбулакский р-н
Александровский р-н
Беляевский р-н
Бугурусланский р-н
Бузулукский р-н
Грачёвский р-н
Домбаровский р-н
Илекский р-н
Курманаевский р-н
Октябрьский р-н
Первомайский р-н
Пономарёвский р-н
Сакмарский р-н
Саракташский р-н
Тоцкий р-н

Число
коллективов

Число
участников

2016
год

2017
год

2016
год

2017
год

2
8
1
3
3
4
3
8
3
4
6
5
6
7
15
3
4
11

2
8
1
3
3
4
3
8
3
4
6
5
6
7
15
3
4
11

26
94
5
31
36
51
18
51
28
24
54
49
56
62
129
21
30
84

56
96
5
31
34
53
18
55
37
34
51
49
51
70
128
17
31
89

Разница
(количество
коллективов
2016-2017 гг.

0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0единиц
0 единиц

Разница
(число
участников)
2016-2017гг.

+30 человек
+2 человека
0 человек
0 человек
-2 человека
+2 человека
0 человек
4 человек
+9 человек
+10 человек
-3 человека
0 человек
-5 человек
+8 человек
-1человек
-4 человека
+1 человек
+5 человек

В таблице №2 перечислены города и районы, где произошёл
количественный рост коллективов и участников. В этом году их достаточно
много по сравнению с предыдущим годом.
Рост числа коллективов в следующих районах
за период 2016-2017 гг.
№
Муниципальные
п/п территории

1
2
3

г. Новотроицк
г. Бугуруслан
г.Оренбург

Число
коллективов

Число
участников

2016
год

2017
год

2016
год

2017
год

3
1
1

5
2
3

46
14
16

68
24
39

66

Разница
(количество
коллективов2
2016-2017 гг.

Разница
(количество
участников)
2016-2017гг.

+2 единицы
+1 единица
+2 единицы

+2 человека
+10 человек
+23 человека

4
5
6
7
8
9
10
11

Гайский г/о.
Асекеевский р-н
Сорочинский г/о.
Красногвардейск. р-н
Новоорский р-н
Оренбургский р-н
Переволоцкий р-н
Тюльганский р-н

3
15
3
11
3
8
7
4

5
16
4
12
6
15
9
5

41
205
29
88
28
90
53
28

60
225
37
103
57
164
76
30

+2 единицы
+1 единица
+1 единица
+ 1 единица
+3 единицы
+7 единиц
+2 единицы
+1 единица

+19 человек
+20 человек
+8 человек
+15 человек
+29 человек
+74 человека
+23 человека
+2 человека

Такой рост происходит оттого, что среди населения возрастает
потребность в фольклорных и казачьих ансамблях. В центрах досуга
работают профессиональные, заинтересованные руководители творческих
коллективов. Руководители прививают детям и подросткам интерес к
народным обычаям и традициям, знакомя их с популярными произведениями
фольклора и нематериальным культурным наследием, Положительное
воздействие оказывают обменные гастроли, выступления фольклорных и
казачьих коллективов в области и за её пределами.
Но есть районы, где
количество коллективов убавилось. Такое
снижение объясняется тем, что во многих районах закрыли сельские клубы,
сократили ставки, а также остро ощущается нехватка квалифицированных
специалистов в данном направлении. Это можно увидеть в таблице №3.
Сокращение числа коллективов в следующих районах
за период 2016-2017 гг.
№
п/п

Районы, г/о

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Соль-Илецкий г/о
Кувандыкский г/о.
Адамовский р-н
Кваркенский р-н
Матвеевский р-н
Новосергиевский р-н
Северный р-н
Ташлинский р-н
Шарлыкский р-н

Число
коллективов
2016год 2017
год
8
7
12
11
2
1
12
11
8
7
24
20
8
7
17
13
6
5

Число
участников
2016
2017
год
год
84
73
110
91
20
13
152
117
76
56
227
186
56
49
181
143
45
37

Разница
(количество
коллективов)
2015-2016 гг.
+1 единица
-1 единица
-1 единица
-1 единица
-1 единиц
-4 единицы
-1 единица
-4 единицы
-1 единица

Разница
(количество
участников)
2015-2016 гг.
-11 человек
-19 человек
-7 человек
-35 человек
-20 человек
-41 человек
-7 человек
-38 человек
-8 человек

Анализируя статистические данные отчетов, можно отметить, что в
образовательном уровне руководителей фольклорных коллективов так же
произошел незначительный рост.

67

Образовательный уровень руководителей фольклорных
коллективов
Образование
Высшее специальное
Высшее не специальное
Среднее специальное
Среднее не специальное

Количество
2016 г.
19 чел.

Количество
2017 г.
27 чел.

+17,4 %

22 чел.

25 чел.

+6,4 %

84 чел.

91чел.

+4 %

66 чел.

62 чел.

-3,1 %

%

Руководителям, не имеющим специального образования, трудно
работать с творческими коллективами. Не зная методики работы, они делают
ошибки в разучивании музыкального, поэтического материала. Неправильно
подобранный репертуар, длительный процесс освоения музыкальных
произведений – все это снижает интерес и качество исполнительского
мастерства. Для того чтобы повысить свой профессионализм, специалистам
необходимо посещать семинары, проводимые ГАУК «Региональный центр
развития культуры Оренбургской области», а также приглашать работников
«РЦРКОО» в районы для проведения мастер-классов и творческих
лабораторий.
Мудрость и простота, органично сочетающиеся в фольклоре, помогают
донести до детей высокие нравственные идеалы – трудолюбие, милосердие,
терпимость, честность, уважение к старшим, заботу о младших и другие
заповеди народной этики и педагогики. Пробудить интерес и уважение к
народным обычаям, традициям, воспитать любовь к родной природе, любовь
к Родине - это является немаловажным аспектом в работе руководителей
творческих фольклорных коллективах.
Сегодня мы часто говорим о преемственности поколений. В
соответствии с положением о звании «Народный самодеятельный коллектив»
ансамбли должны иметь коллективы-спутники. Согласно данным за
отчетный период, представленным муниципальными территориями, на 1
января 2018 г. плодотворно ведется работа в 101 детском и смешанном
фольклорном коллективе, где занимаются 1039 участников. Среди них такие
ансамбли-спутники, как народный фольклорно-этнографический ансамбль
«Наряд»(рук. Мажаев Вячеслав Николаевич) Малосурметского СДК
Абдулинского городского округа, народный фольклорный ансамбль
«Родничок» (рук. Валишина Зайтуна Геннадьевна) РДК Асекеевского района,
фольклорная группа «Васильки» (рук. Фазлиахметова Ирина Владимировна)
Бриентский ДТ Кваркенского района, фольклорный ансамбль «Ладушки»
(рук. Чурсина Любовь Михайловна) РДК Красногвардейского района,
казачий ансамбль «Казачок» (рук. Шабалина Светлана Алексеевна) РДТ
Курманаевского района, фольклорная группа «Сяткине» (рук. Дурасова
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Татьяна Николаевна) Новоузелинского СДК Матвеевского района,
фольклорная группа – «Казачата» (рук. Овчинников Владимир
Александрович) Хуторского СДК Новосергиевского района, народный
фольклорный ансамбль «Лейсян» (рук. Файзулина Ильсияр Саубановна)
Дюсьметьевского СДК Пономаревского района, фольклорный ансамбль
«Сударята» (рук. Санкова Мария Васильевна) Каменогорского СДК
Северного района, фольклорный ансамбль казачьей песни «Ручеёк» ( рук.
Сарычева Елена Викторовна) Григорьевского СДК Соль-Илецкого
городского округа. Ансамбли принимают активное участие во всех
мероприятиях, демонстрируют свое мастерство, тем самым пропагандируя
самобытность народной песни и музыкальный фольклор Оренбургской
области.
Наряду с фольклорными песенными коллективами продолжают
работать любительские объединения и кружки, где дети занимаются вместе
со взрослыми и участниками преклонного возраста, то есть идет
непосредственная передача музыкально-поэтического творчества из уст в
уста, от старшего поколения к младшему. К ним относятся коллектив
любителей татарской
песни «Якташлар» (рук. Гильфанов Галиаскар
Гаднанович) Староашировского СДК Матвеевского района, любительский
фольклорная клуб «Березка» (рук. Калинина Наталья Владимировна)
Просторского СДК Кваркенского района.
По данным отчетов, в 2017 году проводились многочисленные
фольклорные праздники, как районного, так и областного масштаба.
Повсеместно в области стали отмечать известные христианские праздники:
Рождество Христово, Масленицу, Пасху, День Святой Троицы, Ивана
Купалы, Яблочный спас, Покров пресвятой Богородицы, Кузьминки и т.д.
Традиционные праздники своих районов ярко пропагандируют народная
фольклорная группа «Калинушка» (рук. Рубашко Наталья Леонидовна)
Уранского СДК Сорочинского городского округа, народный фольклорный
ансамбль «Подружки» (рук. Голышева Наталья Николаевна) РДК Северного
района, народный фольклорный коллектив «Лучинушка» (рук. Панарина
Нина Исаевна) Кретовского ЦК и Д Курманаевского района, народная
фольклорная группа «Старинушка» (рук. Скоробогатова Маргарита
Емельяновна) МБУК ЦКСР «Центр народной культуры и досуга «Русь»
Грачёвского района и т.д.
Сегодня особую востребованность получает идея возрождения
казачества – уникального для России субэтноса. На территориях, где испокон
веков проживали казаки, сильны их традиции, сохраняются культурные
ценности, ведь казачий уклад жизни – это не только ратное дело: быт казаков
всегда был наполнен красивыми обычаями, песнями другими фольклорными
жанрами.
В Оренбургской области насчитывается 53 казачьих коллектива, в
которых занимаются 556 участников, (взрослых коллективов – 38 ед.,
участников – 391чел.; детских – 15 ед., участников – 165 чел.).
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В 2017 году отмечен количественный рост казачьих коллективов. Это
произошло из-за того, что множество вокальных ансамблей работали не в
своем жанре. Проанализировав текстовые отчеты, изучив репертуар, можно с
уверенностью сказать, что целью у таких коллективов является пропаганда
казачьей культуры. ГАУК «Региональный центр развития культуры»
рекомендует перепрофилировать их в казачьи. Это народный казачий
ансамбль «Селяночка» (рук. Лимарева Инна Геннадьевна) Колпакского ЦД
Гайского городского округа, народный хор казачьей песни «Станица» (рук.
Мироненко Евгения Сергеевна) МБУК
КДЦ «Кумакский», народный
казачий ансамбль «Яик» (рук. Великороднов Игорь Валерьевич) МБУК ТМЦ
Оренбургского района, народный ансамбль «Разгуляй» (рук. Авдеев Андрей
Николаевич) МБУК ЦКиБО Весеннего сельсовета, народный хор русской и
казачьей песни «Русские узоры» (рук. Тогулев Юрий Иванович) МБУК
«Творческо-методический центр» Караванного РДК Оренбургского района,
народный ансамбль казачьей песни «Багатица» (рук. Давыдова Елена
Владимировна) РДК Ташлинского района, народный казачий ансамбль
«Вольница» (рук. Нефёдов Владимир Сергеевич) Ташлинского СДК
Тюльганского района.
В рамках традиционных фестивалей казачьей культуры или иных
больших праздников можно увидеть вместе сразу несколько фольклорных
коллективов. Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Оренбург –
форпост России» очень популярен среди исполнителей Оренбуржья и за его
пределами. В отчетном году на фестивале выступили 19 коллективов:
- народный казачий ансамбль «Истоки» (рук. Ольга Байбакова)
Григорьевского СДК Соль-Илецкого городского округа;
- народный вокальный ансамбль «Тюльганочка» (рук. Евгения
Филякина) ДК «Юбилейный» Тюльганского района;
- народный ансамбль казачьей песни «Добрица» (рук. Светлана
Землянухина) МБУК «МЦКС Переволоцкого района»;
- народный ансамбль казачьей песни «Багатица» (рук. Елена Давыдова)
МБУК «ЦКБС Ташлинского района»;
- народный ансамбль казачьей песни «Раздолье» (рук. Ирина
Посадская) ГАУК «РЦРКОО», г. Оренбург;
- муниципальный ансамбль казачьей песни «ЯИК» (рук. Игорь
Великороднов) Оренбургского района;
- народный вокальный ансамбль «Русская песня» (рук. Дмитрий
Кумилин) и солист Александр Быков Сорочинского городскоого округа;
- народный вокальный ансамбль «Калинушка» (рук. Ирина Посадская)
РДК «Юность» МБУК ЦКС Сакмарского района;
- народный мужской казачий ансамбль «Казачий круг» (рук. Людмила
Шелест) РДК Беляевского района;
- казачий ансамбль ДК «Целинник» (рук. Наталья Столярчук)
Адамовского района;
- дуэт братьев Каревых, г. Оренбург;
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- народный ансамбль танца «Ритм» (рук. Василий Швец) ГБПОУ
«Оренбургский областной колледж культуры и искусств», г. Оренбург;
- муниципальный народный ансамбль казачьей песни «Яицкий
городок» (рук. Ирина Казначейская) Илекского район;
- казачья группа народного хора (рук. Зоя Логачёва) Кардаиловского
СДК Илекского района;
- народный ансамбль танца «Карусель» РДК Илекского района;
- ансамбль танца «Урбанс»( рук. Елена Тониян) Илекская ДШИ;
- казачий ансамбль «Затоновские казачки» (рук. Светлана Автомонова)
Затоновского СДК Илекского района;
- народно-сценический коллектив казачий хор «Станица» (рук.
Анатолий Назаренко) и ансамбль народных инструментов «Вольница» (рук.
Владимир Третьяков) МБУК «ДК «Юбилейный», г. Бузулук.
Казачьи коллективы Оренбуржья участвуют в фестивалях и конкурсах
нашей области и за её пределами. В 2017 году народный ансамбль казачьей
песни «Уралочка» (рук. Башаев Виктор Владимирович) Ириклиского СК
Гайского городского округа побывали на V Всероссийском фестивале
национальных культур «Поволжская глубинка», проходившем в
Ульяновской области. Народный ансамбль казачьей песни «Яицкий городок»
(рук. Казначейская Ирина Олеговна) – участник XXV Всероссийского
Бажовского фестиваля народного творчества (г. Миасс Челябинской
области), награжден дипломом «За сохранение духовных ценностей,
культурного наследия России и традиционной народной культуры Урала,
развитие самобытных культур многонационального народа Российской
Федерации».
В с. Григорьевка Соль-Илецкого района сохраняют старинный казачий
фольклор народные ансамбли «Истоки» (рук. Байбакова Ольга Павловна) и
«Благодать» (рук. Сарычева Елена Викторовна). Каждое лето на базе
Григорьевского казачьего куреня «Размёт» ребята из ансамбля «Благодать»
проводят
молодёжные
посиделки,
культурно-исторический
сбор
оренбургских и уральских казаков «Новоилецкая линия». Именно благодаря
таким примерам преданности делу возрождения казачества культура остается
неотделимой от исторического наследия, приобретая новые формы, при этом,
не теряя своего исконного содержания
Сегодня наша главная задача – успеть записать песни, пока не ушли
те, кто их помнит. Сохранение культурного наследия – неотъемлемая часть
современной российской культуры. Руководители фольклорных коллективов
должны обратить основное внимание на необходимость активного изучения,
собирания, сохранения и пропаганды традиционного местного песенного
материала.
Каноны этнографии строго соблюдаются в исполнительской манере
народного фольклорно-этнографического ансамбля «Сударушка» (рук.
Санкова Мария Васильевна) Каменногорского ДК Северного района. Ярким,
запоминающемся событием в творческой жизни народного ансамбля стало
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участие в X Всероссийском фестивале-конкурсе «Хранители наследия
России», который проходил в г. Красногорске Московской области.
Фестиваль принимал гостей из многих регионов России. Выступление
ансамбля было оценено высшей наградой – Гран-при. Кроме этого ансамбль
участвовал в Республиканском фольклорном празднике «Никола Вешний» в
рамках Дней славянской письменности и культуры, проходившем в
Краснокаменском районе Республики Башкортостан. Большая работа по
сбору фольклорно-этнографического материала проводится в Беляевском,
Илекском, Оренбургском, Шарлыкском, Александровском районах.

Состояние этнографической работы
Культура Оренбургской области объемлет весь комплекс духовных и
материальных ценностей, созданных населением этого региона в
предшествующий период и
дополненных современными формами.
Непременным условием полноценного функционирования
культурной
сферы как определенной системы считается органичное сочетание в ней
традиционности и инноваций, а также
непрерывность процесса
преемственности культурных и духовных ценностей.
Сфера духовной культуры, выражающаяся в народных знаниях об
окружающей природе и обществе, в обрядах и обычаях, народном творчестве
и праздниках, в верованиях, дает ценнейший материал для выявления того,
что было создано конкретным этносом, в частности, народами Оренбуржья.
Объектом изучения этнографии как науки является народ, а её
предметом – этнические особенности, под которыми понимаются
самосознание, комплекс элементов духовной, социальной и материальной
культуры, особенности психики и быта, выработанные в результате
длительного исторического развития. Все вышеназванные особенности в
своей совокупности составляют национальную культуру. Интересно в этом
плане высказывание Николая Рериха: «Культура есть выражение всего
народа, вернее, всех народов. Потому-то народное общественное
сотрудничество в деле культуры всегда необходимо для настоящего
преуспеяния» .
Знание национального быта и культуры предоставляет возможность
определить направленность различных культурно-бытовых процессов,
протекающих в настоящее время. А без их знания невозможно проведение
культурных и социально-экономических преобразований.
ГАУК
«РЦРКОО»
оказывает
методическую
поддержку
специалистам
муниципальных
учреждений
культуры
в
сборе
этнографического и фольклорного материала, изучении культуры родного
края, района, города, посёлка, её популяризации. Организуются встречи с
людьми, производится запись обрядов и традиций, характерных для данной
местности.
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Фото 1. «Живи родник» – Мирошкинский СДК Первомайский район.

Например, в Саракташском районе действуют этнографические
программы
«Боярыня
Масленица»,
«Рождественские
посиделки»,
«Капустная вечерка», направленные на изучение культуры и традиций
родного края (авторы Андреева О.Н., Абзелилова Р.Н., Ширина Н.В.). В этом
же районе в с. Никитино Кулахметовой Л.М. разработаны и проведены
посиделки на татарском языке «Кич утыру».
Перекликается с этим работа по этнографии в Илекском районе, где
представлены масленичные гуляния «Широкая Масленица» (автор Мисякова
И.Н.) и «Курбан байрам» (Шагидзянова Л.Т).
В Кваркенском районе представляют интерес этнографические и
фольклорные программы «Быт казачества» (автор Веретенников П.И.),
«Казахский эпос» (Горелко Л.И.) и «Фольклор – народная мудрость»
(Фазлиахметова И.В.).
В Домбаровском районе реализуются программы «Наурыз» (автор
Дусаева Д.М.) и «Румяная Масленица» (Абдрахимова О.В.).
В
Соль-Илецком
городском
округе
стали
популярными
этнографические программы «Добрые соседи – верные друзья», «СольИлецкий арбуз», «Сабантуй» (авторы Сергазиева А.Ж., Нурушева А.К.) и
«Проводы Зимы» (Матвиенко И.В.).
В Гайском городском округе существует интересная программа «Во
горнице, во новой» (автор Жаксинова Т.А.), посвящённая обряду народных
посиделок.
Накопление
этнографического
материала
сопровождается
ознакомлением зрителей с фольклорными праздниками и обрядами,
культурой и традициями как своего, так и братских соседских народов.
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Происходит это путём организации традиционных этнографических,
календарных и обрядовых праздников, оформлением этнографических
уголков в учреждениях культуры, учётом и восстановлением памятников
истории и культуры. Для примера: в Александровском районе организуется
сбор этнографического и фольклорного материала
«Истоки» (авторы
Белагунова Н.А. и Шафигулина Н.М.) по немецкой культуре и «Мирас»
(автор Агишева Л.Г.) по башкирской культуре.
В Новоорском районе существует и успешно действует районная акция
«Люби и знай свой край казачий» (автор Рыженкова Т.Н. Также проводится
гражданско-патриотическое воспитание на основе культурного наследия
района «Героическое прошлое нашего района в памяти поколений» (автор
Старкова Е.В.).
Специфика Оренбургской области накладывает свой отпечаток на
способы и методы проведения данной работы. Наличие на территории
разных этнических групп обязывает наряду с русской культурой учитывать и
развивать культуру братских народов. Эта традиция имеет давнюю метрику,
в результате чего Оренбургская область издавна считалась и считается
безграничной кладовой народной культуры, традиций и языка, как русского
населения, так и других народов, населяющих наш край. Так в Октябрьском
районе песенное творчество и традиции быта пропагандируются праздником
«Хоровод дружбы» (автор Никульшина И.Н.), в городе Бугуруслане
действует фестиваль славянской и казачьей культуры «Станица» (автор
Ткачёва Л.В.), посвященная сохранению духовно-нравственных традиций
казачества.
Работа по этнографии ведется на основе разработанных
этнографических программ, традиционные праздники и обряды хорошо
адаптированы к местным условиям и реалиям, с учетом национальнокультурных, исторических и других особенностей местного населения.
Большое значение имеет поддержка народных талантов, навыков и
умений, над которыми нависла угроза полного или частичного забвения. В
городе Медногорске это детская фольклорная игровая программа «Народные
игры» и обрядовый праздник «Акулинин день» (автор Рахметова Д.Ю.), в
Грачёвском районе – информационно-познавательное мероприятие
«Путешествие в русскую старину» (автор Шумкина А.Ю.) по изучению
культуры, легенд и преданий, связанных с родным краем; в Северном районе
действует программа «Мокшинь коляда» (автор Янгаева М.А.), направленная
на сбор народных обычаев, традиций и песен мордовского народа.
Практически во всех районах области уже давно ведётся работа по
данному направлению, в частности выявлены и поддерживаются носители
традиционной культуры в Первомайском, Александровском, Курманаевском,
Грачёвском,
Оренбургском,
Адамовском,
Тоцком,
Шарлыкском,
Акбулакском,
Пономарёвском, Кваркенском, Илекском, Бузулукском,
Северном, Домбаровском районах, Абдулинском, Кувандыкском, СольИлецком, Ясненском, Гайском, Сорочинском городских округах.
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Мероприятия календарно-обрядового цикла, проводимые силами
работников культуры различных территорий, из года в год обогащаются
этнографическими зарисовками и действами. В качестве примера можно
привести г. Медногорск, где проводится «Волшебный цветок» (автор
Самойлова Т.Ю.) – рождественская сказка для детей. Стало правилом
проведение этнографических выставок и временных экспозиций. Иногда они
превращаются в постоянно действующие уголки при СДК и РДК. Интересен
в этом плане опыт Саракташского района, где в поселке Вторая
Александровка при СДК (директор Черницова В.М.) организован Красный
угол «А я в горницу войду».

Фото 2. Праздник щавеля
Саракташского района.

(Кузгалак

Байрамы).

Сунарчинский

сельский

клуб

Из годовых отчетов и полевых экспедиций, проводимых ГАУК
«РЦРКОО», видно, что самодеятельные этнографические уголки и музеи
служат не только местом хранения собранных экспонатов, но и являются тем
центром, где проводятся экскурсии, лекции, музейные часы, выставки,
вечера, семинары и консультации.
Анализируя
деятельность в области этнографической работы
районными ОМЦ, СДК, РДК, РОК/ГОК, можно сделать вывод, что
наибольшей популярностью при проведении массовых мероприятий с
населением пользуется цикл календарного, празднично-обрядового
и
культурно-национального плана. Наиболее популярными и часто
проводимыми являются: Троица, Масленица, День Ивана Купалы, Сабантуй,
Праздник урожая, Проводы зимы и др. В последнее время наибольший
интерес вызывают театрализованные фольклорные проекты, в частности
сельские фестивали на лучшее подворье, День памяти народного героя,
праздники национальных культур. В некоторых районах эти мероприятия
приобретают местную специфику.
К примеру, в Грачевском районе
популярен народный праздник «Михайлов день» (автор Филлипова М.В.).
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Учитывая
сложившуюся практику, можно выделить несколько
направлений этнографической работы в области:
1.Создание и внедрение программ по изучению этнокультурного
наследия края (района, поселка и проч.) – Первомайский, Октябрьский,
Оренбургский,
Кваркенский,
Асекеевский,
Александровский,
Пономарёвский, Матвеевский, Ташлинский, Бугурусланский, Беляевский,
Грачёвский, Светлинский районы, Соль-Илецкий, Гайский городские округа.
В других районах этнографические программы интегрированы в
базовые разработки и сценарии.
По содержанию этнографических программ данное направление
работы можно классифицировать следующим образом:
а) сбор этнографического и фольклорного материала, предметов быта –
4 района;
б) изучение культуры и традиций родного края – 9 районов;
в) этнографическая работа
через ознакомление зрителей с
фольклорными праздниками и обрядами, культурой и традициями – 3
района;
г) сохранение исторически сложившихся культурных ценностей и
обычаев – 5 районов;
д) смешанные – 14 районов.
В виде диаграммы это выглядит следующим образом:

Во многих районах эти направления взаимно дополняются и выступают
комплексно, что положительно влияет на показатели этнографической
деятельности и её качество.
2. Организация самодеятельных историко-этнографических выставок,
этнографических уголков и фольклорно-этнографических музеев (Тоцкий,
Адамовский, Первомайский, Ташлинский, Грачёвский, Пономаревский,
Оренбургский,
Бугурусланский,
Курманаевский,
Бузулукский,
Александровский, Домбаровский, Октябрьский, Кваркенский, Переволоцкий,
Новоорский, Беляевский, Северный районы, Сорочинский, Гайский,
Новосергиевский городские округа).
3.Выявление носителей традиционной культуры, сказителей, мастеров
игры на национальных инструментах (Первомайский, Александровский,
Курманаевский, Грачёвский, Оренбургский, Адамовский, Шарлыкский,
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Акбулакский, Тоцкий, Кваркенский, Новорский, Илекский, Бузулукский,
Северный, Бугурусланский, Ташлинский, Домбаровский, Пономарёвский,
районы,
Ясненский,
Соль-Илецкий,
Сорочинский,
Кувандыкский,
Абдулинский, Гайский городские округа).
Этнографическая работа проводится практически во всех районах
области и полностью поддерживается населением. Учитывая эти тенденции,
можно говорить о высоком уровне профессионализма работников культуры в
данной сфере деятельности.

Развитие декоративно-прикладного и изобразительного искусства,
народных промыслов и художественных ремесел
Анализируя данные, которые ежегодно представляют отделы культуры
городов, городских округов и районов Оренбургской области, мы видим, вопервых, динамику изменений количества мастеров и художников,
взаимодействующих с отделами культуры в процессе проведения
разнообразных мероприятий.
Районы, городские округа
и города области
1. Абдулинский г/о
2. Адамовский район
3. Акбулакский район
4. Александровский район
5. Асекеевский район
6. Беляевский район
7. Бугурусланский район
8. Бузулукский район
9. Гайский г/о
10. Грачевский район
11. Домбаровский район
12. Илекский район
13. Кваркенский район
14. Красногвардейский район
15. Кувандыкский г/о
16. Курманаевский район
17. Матвеевский район
18. Новоорский район
19. Новосергиевский район
20. Октябрьский район
21. Оренбургский район
22. Первомайский район
23. Переволоцкий район

2015

69
102
122
142
72
97
109
63
115
76
15
53
44
50
51
64
49
36
75
113
132
179
88
77

2016

46
91
123
141
85
81
109
97
109
74
15
71
43
82
51
64
58
53
75
72
121
149
88

2017

32
92
105
113
97
81
113
97
130
83
15
71
53
82
32
64
74
32
78
106
145
153
89

%

69,7
101
85,3
80,1
114
100
103,6
100
112,1
112,1
100
100
123,2
100
62,7
100
127,5
60,3
104
147,2
120
102,6
101

24. Пономаревский район
25. Сакмарский район
26. Саракташский район
27. Светлинский район
28. Северный район
29. Соль-Илецкий г/о
30. Сорочинский г/о
31. Ташлинский район
32. Тоцкий район
33. Тюльганский район
34. Шарлыкский район
35. Ясненский
1. г. Бугуруслан
2. г.Бузулук
3. г. Медногорск
4. г. Новотроицк
5. г. Оренбург
6. г. Орск

63
30
315
53
32
115
110
92
103
26
60
77
43
53
21
61
139
45
3354

63
16
322
56
37
166
134
51
106
28
16
100
46
60
40
68
141
48
3393

67
37
332
60
35
169
158
60
90
31
9
100
48
59
26
69
141
11
3439

106,3
231,25
100
107,1
94,6
101,8
118
117,6
85
111
56,5
100
104,3
98,3
65
101,4
100
23
101,3

Во-вторых, по данным таблицы видно, сколько процентов мастеров,
известных своим творчеством, удалось привлечь к сотрудничеству в
отчетном 2017 году. Здесь нужно сделать оговорку, расшифровать «голые
цифры»: Илекский, Красногвардейский, Курманаевский, Саракташский
районы, сохранив стопроцентное количество мастеров и художников,
пересмотрели их списки, внеся некоторые изменения (вместо выбывших по
возрасту либо в связи с переездом появились новые мастера). Другие же
районы, например, Домбаровский, Бузулукский, не внесли никаких
изменений в списки мастеров. Город Оренбург на момент анализа отчетов
требуемых данных не представил.
В цифрах выражены результаты пропаганды и развития народного
творчества. Жаль, что сохранив положительную динамику в целом,
Оренбуржье в этом году потеряло много народных талантов. Новоорский,
Северный, Тоцкий, Шарлыкский районы, Абдулинский, Кувандыкский
городские округа, города Бузулук, Медногорск и Орск испытывают и
сокращение численности жителей, и отток населения. Это причины
объективные. Но не секрет, что есть и другие причины, с которыми можно
справляться, что и делают их коллеги в других МО.
Один из успешных путей – заинтересовывать мастеров и художников
интересными, новыми проектами. Яркие и необычные формы выставочной
практики, сочетание с ярмарками, где мастер может представить свои работы
не только на суд зрителей, но и предложить их приобрести –
распространились уже повсеместно. Лишь один-два района еще не
использовали этого действенного стимула и помощи талантливым людям.
Как важно дать празднику красивое и поэтичное название: вот в
Адамовском районе придумали назвать выставку на мероприятии ко Дню
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пожилого человека «Тайны бабушкиного сундучка» и провели ее совместно с
музеем. Каким душевным теплом, загадкой и красотой окрасился этот день в
памяти участников и зрителей, выведя его из общего ряда тех праздников,
которые стали уже привычными и потому малоинтересными!
Свежими веяниями вдохновляют мастеров и художников творческие
поездки, да и заочное участие в межрегиональных, международных проектах:
Международный экономический форум, Международный молодежный
образовательный форум заинтересовали многие районы. Абдулинцы в этом
году оказались особенно легкими на подъем: они приняли участие в
перечисленных проектах, в областных выставках, наладили связи с
Кувандыкским районом (выставки живописца Мансура Куватова и
фотовыставка «Кувандыкские просторы»), представили выставку «Две
сестры» в ГАУК «РЦРКОО» («Дом художника»), а также продолжили акции
межрегионального и международного культурного обмена в Акбулакском
районе – День Мартукского района (Казахстан), в Бугуруслане – обменная
выставка художников г. Отрадный (Самарская область), приняли участие во
Всероссийском пленэре (Бузулукский бор). В последний проект большой
вклад внесли Бузулукский район, а также г. Бузулук, где кроме того
состоялась выставка «Оренбургские художники в Чувашии» (А.В.
Побежимов, Н.А. Морозов).
Презентационная работа – важный сегмент деятельности отдела
декоративно-прикладного и изобразительного искусства, народных
промыслов и художественных ремесел ГАУК «РЦРКОО». Более значима,
пожалуй, только тщательная работа на местах с каждым художникоммастером, изучение каждого художественного явления, будь то новая работа
признанного мастера, появление нового таланта, или удивительная и
неожиданная находка – предмет старинного быта, который можно
воссоздать, изучив техники, методы и приемы.
Актуальны узкая специализация методистов, знания в различных
областях художественного творчества, личное заинтересованное участие в
художественных и реконструкционных проектах.
К сожалению, о низком профессиональном уровне свидетельствуют и
такие факты, когда специалисты на местах пишут в таблицах годовых
отчетов «подделки из природных материалов» (Первомайский район): ни с
поделками, ни, тем более, с «подделками» мы не работаем! Недопустимо не
различать технологии мягкой игрушки и традиционной народной куклы
(Ташлинский район), путать и перевирать термины и понятия. Необходимо
повысить
требования
к
оформлению
выставок,
пересмотреть
экспозиционные возможности выставочных площадок. Для произведений
народного искусства требуется и современное экспозиционное оборудование
и творческий, художественный подход.
Отчасти получить представление о дифференцированном подходе к
мастерам, о степени изученности приемов и техник помогает сравнительная
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таблица разнообразия видов творчества в отдельных муниципальных
территориях:
Районы, городские округа и
города области
1. Абдулинский г/о
2. Адамовский район
3. Акбулакский район
4. Александровский район
5. Асекеевский район
6. Беляевский район
7. Бугурусланский район
8. Бузулукский район
9. Гайский г/о
10. Грачевский район
11. Домбаровский район
12. Илекский район
13. Кваркенский район
14. Красногвардейский район
15. Кувандыкский г/о
16. Курманаевский район
17. Матвеевский район
18. Новоорский район
19. Новосергиевский район
20. Октябрьский район
21. Оренбургский район
22. Первомайский район
23. Переволоцкий район
24. Пономаревский район
25. Сакмарский район
26. Саракташский район
27. Светлинский район
28. Северный район
29. Соль-Илецкий г/о
30. Сорочинский г/о
31. Ташлинский район
32. Тоцкий район
33. Тюльганский район
34. Шарлыкский район
35. Ясненский г/о
1.
2.
3.
4.
5.
6.

г. Бугуруслан
г.Бузулук
г. Медногорск
г. Новотроицк
г. Оренбург
г. Орск
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2016

2017

13
16
12
11
14
11
21
16
28
20
7
14
15
14
15
11
9
11
17
13
15
19
20
14
4
19
11
18
21
21
6
17
7
7
21

13
27
12
7
19
14
22
15
27
21
7
14
10
15
14
17
6
5
10
5
21
19
20
15
12
11
11
6
27
18
9
16
6
5
6

16
7
12
8
22
19

15
14
5
7
22
6

Обоснованное разделение видов творчества, определение техник и
материалов (без скупых безликих формулировок типа «работа с шерстью»
вместо конкретного «вязание», «валяние», «фильцевание» и так далее)
необходимы не только для создания этикеток при оформлении выставок.
Подробное знакомство с технологическими тонкостями – вот что понастоящему интересно сегодня и мастерам, и всему интересующемуся
народным творчеством народу, особенно молодежи. Именно за такой
информацией и обращаются сегодня к нам.
Актуализация практических, живых форм работы – примета
сегодняшнего дня. Мастер-классы в разнообразных видах и версиях за
редчайшим исключением (2-3 района) проходят сегодня повсеместно.
Саракташские мастерицы пуховязания, акбулакские мастера глиняной
игрушки (народный клуб народного творчества «Родник»), новоорские
мастера лозоплетения (народный любительский коллектив «Сударушка)
проводят не только занятия по народным ремеслам в студии для участников,
но и демонстрационные мастер-классы практически на всех выставках и
праздниках районов.
Подобным образом ведут работу по многим видам творчества
Сагарчинский
«Многогранник»,
Адамовская
народная
студия
«Вдохновение», народная студия декоративно-прикладного искусства
«Селяночка» (Бузулукский район»), народный фотоклуб «Кристалл» (СольИлецк), Сорочинские народные студии «Сюжет» и «Семицветик», народный
коллектив «Народная Галерея» (Оренбург).
Активно участвуют в проведении мастер-классов и многие мастера, не
объединенные в коллективы. Творческое общение с единомышленниками,
ценителями, живые публичные выступления мастера перед земляками в
самых различных аудиториях – эти мероприятия достаточно затратны,
требуют
поощрения умельцев, активной популяризации позитивного,
созидательного народного мировоззрения. Для «раскрутки» процесса всем
территориям предложено к отчету-2018 провести мониторинг проводимых
мастер-классов, представить статистику и анализ их успеха у зрителей.
Не иссякает народный поток творчества, ежедневно возникают новые
его виды, открываются и как будто по волшебству возрождаются, казалось
бы утраченные навсегда, сокровища. Это – результат труда множества
людей, в том числе и работников культуры Оренбуржья, внимательно и
чутко относящихся к каждому ростку творческой идеи.
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