
Культура города Орска 2021



КДЦ "Молодежный"
Киноцентр "Орск"

Частные учреждения

5 детских школ искусств и 1 художественная школа
Дворец культуры "Нефтехимиков"
Орский краеведческий музей, включая:

12 городских библиотек
Центральный парк культуры и отдыха
Парк "Строителей"
2 городских спортивно-культурно-досуговых парка
9 городских и сельских клубов

Муниципальные учреждения:

   - Музей "Тараса Шевченко в Орской крепости"          
   - Городской выставочный зал

ВТОО "Союз художников России" Орское отделение
Орская ГОО литераторов "Сонет"
Орская ГДОО "Клуб спортивного танца "Глория"
Национальные общественные организации славянской,
казахской, татарской, башкирской, армянской,
азербайджанской, таджикской культур

Общественные организации
Орский государственный 

Кинотеатр "Мир"
Орский колледж искусств

Государственные учреждения

драматический театр им. А.С. Пушкина

Сфера культуры города Орска

Структура культуры города Орска



Всего
учреждений

Творческих
коллективов

Детей-

учащихся ДШИ 

Мероприятий
в год (2020)

ЦИФРЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЛОК КУЛЬТУРЫ ОРСКА

Сфера культуры города Орска

2725
Сотрудников

14
540

49

2614



Сотрудников 
со средне-специальным 

образованием - 20%

173 преподавателя 
творческих 

специальностей

Сотрудников со 
средне-профессиональным 

образованием - 24%

Сотрудников с высшим 
образованием - 56%

Сфера культуры города Орска

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

37 заслуженных 
работников культуры РФ и

города Орска

ИЗ 540 СОТРУДНИКОВИЗ 540 СОТРУДНИКОВИЗ 540 СОТРУДНИКОВ



 

ТВОРЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Не менее 500
человек становятся
лауреатами и
победителями
конкурсов ежегодно

21 со званием
"народный"

Сфера культуры города Орска

49 творческих коллективов
из них:

27 со званием
"образцовый"



Основные знаковые проекты
Сфера культуры города Орска

Акция "Ночь в музее"

Мероприятия ко Дню Победы

Акция 
"Библионочь"

Городские праздничные события

Выставочные 
проекты



Международный конкурс пианистов
"Европа-Азия"

Международный конкурс
исполнителей на народных
инструментах имени Е.Ф.
Куревлева 

Всероссийский конкурс "Аккордеон
на эстраде"

Конкурсы каждые 2 года:

Основные знаковые проекты
Сфера культуры города Орска



Межрегиональный конкурс-фестиваль инструментальных и
камерных ансамблей "Орская яшма"
Фестиваль- конкурс исполнителей на классической гитаре 

Городской форум "Талантливые дети – талантливый город"
Региональный фестиваль-конкурс народного творчества
"Радуга"
Открытый зональный конкурс детского рисунка 

Городской фестиваль-конкурс вокального творчества "Solo"
 Городской конкурс художественного творчества
"Оренбургский пуховый платок. Орская сказка"               
Открытый городской фестиваль виолончельной музыки 

Зональный очный конкурс по академическим дисциплинам
"Отражение"
Фестиваль-конкурс народного самодеятельного творчества
"Творческая весна"
Городской фестиваль-конкурс творчества детей с ОВЗ 

Фестиваль-конкурс творческих работ "Шевченковский март"

      "ГИТ-ART"

      "Орская палитра"

      "Волшебный  смычок"

      "Синяя птица"

Основные знаковые проекты
Сфера культуры города Орска

Ежегодно



"Культурная среда"
(капитальные ремонты

зданий учреждений культуры,
приобретение оборудования)

"Творческие люди"
(обучение поддержка

творческих работников)

"Цифровая культура"
(оборудование для проведения

онлайн-программ)

КРУПНЫЕ ПРОГРАММЫ

Сфера культуры города Орска

Орск - активный участник национального проекта "Культура"



КРУПНЫЕ ПРОГРАММЫ

Сфера культуры города Орска

"Культурная среда"
(капитальные ремонты

зданий учреждений культуры,
приобретение инструментов

и оборудования)

В рамках реализации регионального проекта
"Культурная среда" в 2020 году были выделены и
освоены средства на оснащение музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами Детская школа искусств № 2

В 2021 году в рамках программы будет
осуществлен капитальный ремонт 4-х зданий
Детская школа искусств № 1 им. Е.Ф. Куревлева

В 2023 году в рамках программы будет
осуществлен капитальный ремонт зданий
Детских школ искусств № 4 и № 5

Подготовлен пакет документов для
формирования заявки на участие библиотеки-
филиала № 5 в конкурсном отборе субъектов РФ
на создание модельных муниципальных
библиотек

Готовится пакет документов для подачи заявки
на сельские клубы в селах Ударник и Крыловка



Сфера культуры города Орска

КРУПНЫЕ ПРОГРАММЫ

"Творческие люди"
(обучение поддержка

творческих работников)

Более 60% сотрудников учреждений
культуры прошли обучение новым
технологиям работы

Были выиграны и освоены гранты на
повышение квалификации творческих
специалистов

Ведущие сотрудники проходят
стажировки в оффлайн и онлайн
форматах

Творческие коллективы участвуют в
конкурсах и фестивалях, побеждая и
занимая призовые места

На регулярной основе учреждения
проводят мастер-классы и семинары для
всех желающих



В 2020 году открыт Виртуальный
концертный зал на базе Детской
школы искусств №2

В Орском краеведческом музее
реализована программа мобильного
приложения "ARTefact"

Библиотеки города подключены к
всероссийскому книжному порталу
ЛитРес

Все учреждения культуры освоили
онлайн формат работы: видео-
концерты и спектакли, мастер-классы,
флешмобы, квесты, презентации

Сфера культуры города Орска

"Цифровая культура"
(оборудование 

для проведения 
онлайн-программ)

КРУПНЫЕ ПРОГРАММЫ



начальник

Ганиярова Ирина Сергеевна
(3537) 21-26-89

адрес: 
Администрация города Орска
пр. Ленина, 29 к.704

контактные данные:
(3537) 25-42-19

orsk-adm@yandex.ru

ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ  Г.  ОРСКА


