
Отчёт отдела культуры администрации Соль-Илецкого района  
за 2013 год 

В Соль-Илецком районе услуги в сфере культуры оказывают: 31 биб-
лиотека; 34 сельских клуба, Районный дом культуры, Краеведческий музей, 
Григорьевский сельский музей. Дополнительное образование детей в сфере 
культуры и искусства осуществляет Детская школа искусств. Всего в учре-
ждениях культуры работает 267 человек. 
    В 2013 году проводилась работа по совершенствованию деятельности 
учреждений культуры. Был утвержден план мероприятий (дорожная карта) 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности сферы культуры». Для дифференциации оплаты труда основно-
го и прочего персонала было создано новое учреждение «Центр обслужива-
ния учреждений культуры». Разработана муниципальная программа «Разви-
тие культуры и искусства Соль-Илецкого района в 2014-2016 годах». 
    Капитальный ремонт произведён в 6 учреждениях культуры на сумму 8,2 
млн.руб., в том числе: 5,2 млн.руб. социально-значимые мероприятия: ре-
монт ДШИ, РДК, Пригородного, Угольного СДК; 2 млн.руб.- средства по 
областной программе на Красномаякский СДК; 1 млн.руб.-собственные 
средства сельских поселений. Остается ещё аварийным Кумакский СДК. 
    Библиотечное обслуживание населения Соль-Илецкого района осу-
ществляет Центральная районная, детская и 29 сельских библиотек. Для 
улучшения качества обслуживания и увеличения охвата населения действует 
5 внестационарных библиотечных пунктов, в которых обслуживается 611 че-
ловек, из них 439-на дому. По сравнению с 2012 годом уменьшилась книго-
выдача, число пользователей и посещений. Объем библиотечного фонда уве-
личился и составил 235тысяч экземпляров. 
    Привлекательный облик библиотеки создается интерьером, разумным 
размещением в стенах библиотек района выставок, информационных окон, а 
также комфортными условиями для чтения в библиотеке. Проводилась рабо-
та над созданием благоприятного имиджа библиотек района не только в сте-
нах библиотек, школах, других учреждениях, но и через средства массовой 
информации – печатные издания и телевидение. На сайтах центральной и 
детской библиотек размещены перечень услуг, которые осуществляют биб-
лиотеки, представлены новости библиотечной жизни, интересные познава-
тельные материалы по краеведению. 
    Для обеспечения доступа сельских жителей к электронной базе библио-
теки возникает острая необходимость оснащения сельских библиотек ком-
пьютерами и подключения их к сети Интернет (компьютеры имеются только 
в 9 сельских библиотеках, доступ в Интернет - в 2 сельских библиотеках). 
    Проходили мероприятия областного масштаба: мастер-класс по теме 
«Социальное партнерство в сфере культуры» Областной библиотеки им. 
Крупской; профессиональный тур по обмену опытом работы с Челябинской 
областью; встреча с участниками автопробега «Список Пугачева». 
    Музей играет большую роль сохранении и использование культурного 
наследия, формировании патриотического сознания населения. Основное 
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содержание работы музея выражено девизом «Гордимся прошлым, живём 
настоящим, строим будущее». В основной фонд музея поступило 234 пред-
мета. В 2013 году музей посетили более 12,5 тысяч человек из них 1900 де-
тей. Было проведено 700 экскурсий, 76 мероприятий для жителей и гостей 
города и района. В течение года открыто 7 выставок: «Каждая женщина – 
это событие», «Вокзал Лебедева», «В соляной шахте XIX века», «Комсомолу 
– 95!», «Пушкин едет в Оренбург», «Новогодние послания Деду Морозу», ко 
дню инвалидов была организована выставка работ Алексея Голубева. 
Григорьевский сельский музей тесно сотрудничает с сельским домом куль-
туры и школой. Все мероприятия патриотической направленности проходят 
совместно. В сельском музее открылась выставка «Советское кино - на село». 
Деятельность музея многогранна: проводятся экскурсии, выставки, реализу-
ются культурно-образовательные программы с подрастающим поколением. 
Для детей проводятся театрализованные представления. Экспонаты музея по 
истории соляного промысла, были размещены на выставке «Сокровища му-
зеев Поволжья» в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом 
музее. Наш музей участвовал в заключительном этапе X Областного музей-
ного форума «Содружество музеев», где представлял выставочный проект 
«Вокзал Лебедева», ставший победителем форума в этой номинации. 
    Культурно-досуговой деятельностью занимаются Районный дом куль-
туры и Клуб народного творчества, который включает в себя информацион-
но-методический центр, 21 сельский дом культуры и 13 клубов. В сельских 
клубах и домах культуры созданы клубные формирования: вокальные, тан-
цевальные, хореографические, драматические, а также кружки по интересам. 
Всего в Соль-Илецком районе действуют 391 формирование (4,5 тыс. участ-
ников) из них 377 (более 4 тыс. участников) в сельской местности. Из 247 
коллективов самодеятельного творчества -9 имеют звание «Народный». 
    В 2013г. было проведено более 7 тысяч культурно-массовых мероприя-
тий, из них для детей-4 тысячи, на платной основе-1тысяча. Много меропри-
ятий было посвящено Году охраны окружающей среды: КВНы, познаватель-
ные программы, конкурсы, презентации, выставки. На фестивале «Соль-
Илецкий арбуз» был дан старт очередной экспедиции на квадроциклах-
«Россия10: Оренбуржье. Соль-Илецк-Бузулук - Ирикла». День защитника 
Отечества, проводы в ряды Вооруженных Сил, митинги и торжественные 
концерты, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, Дню Рос-
сии и многие другие мероприятия проходили во всех учреждениях культуры. 
75–летний юбилей Районный дом культуры отметил концертом «Дом, в ко-
тором рождается праздник», участвовал в организации юбилея птицефабрики 
«Спутник», выезжал с концертом в воинскую часть в г.Оренбург. Работники 
учреждений культуры активно ведут работу с детьми, подростками и моло-
дежью. В течение года работали кружки по интересам, а также проводились 
дискотеки для подростков и молодёжи. 
    Проведено более 300 национальных праздников, для 4,5 тыс. участников. 
«Рождество», «Масленица», «Наурыз», «Троица»- это праздники, в програм-
му которых входят национальные обычаи, обряды и культура народа. Так, 
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например: в Тамар-Уткульском и Елшанском СДК были проведены в один 
день «Масленица» и «Наурыз». Стало традицией в Кумакском СДК прово-
дить рождественские колядки. Ежегодно в с.Угольное празднование дня Свя-
той Троицы проходит с празднично-развлекательной программой и скачками. 
Мероприятия в Перовском СДК - «Троица-зеленые святки», в Сухоречен-
ском клубе -праздник цветов, в Дружбинском СДК-«Ах, березка русская, как 
ты хороша», проходили с выездом на природу. 
    На областном празднике казахской культуры подворье, представленное 
Цвиллингским СДК заняло 1 место в номинации «Лучшая юрта-2013».  
    Народный казачий ансамбль «Истоки» Григорьевского СДК принимал 
участие в ХIII Межрегиональном фестивале казачьей культуры «Оренбург–
форпост России». Народный казачий фольклорный ансамбль «Благодать» 
Григорьевского СДК, принял участие в VIII Межрегиональном фестивале ка-
зачьей культуры «Сторона, моя сторонушка» в г.Первоуральске и стал лауре-
атом XX Российского фестиваля детского и молодежного творчества «Каза-
чок» в Сочи, так же получил диплом VI Межрегионального конкурса «Рус-
ская песня – 2013». 
    Народный татарский ансамбль «Мирас» Линевского СДК принимал уча-
стие в открытии мемориала Мусе Джалилю в с.Мустафино  Шарлыкского 
района, и вместе с  детским ансамблем «Яшнур» приняли участие в конкурсе 
«Празднично-обрядовая культура Оренбуржья». Линевский СДК, один из 
двенадцати в области, получил грант как лучшее муниципальное учреждение 
культуры, находящееся на территориях сельских поселений. 
    Районный фестиваль «Добрые соседи-верные друзья!» дал возмож-
ность сельским домам культуры показать художественную самодеятельность 
и представить мастерство своих сельчан на выставках ДПИ. Всего в фестива-
ле приняло участие 134 коллектива, 616 человек, среди них: вокальные, тан-
цевальные, инструментальные коллективы, а также участники драматических 
кружков и сольные исполнители. Свои работы выставило 148 мастеров ДПИ 
и ИЗО, более 1000 изделий в различной технике исполнения. 
    VIII Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» начался с 
научно-практической конференции «Бахчеводство 21 века. Перспективы его 
развития». На городской площади работала выставка «Инфраструктура от-
дыха, здоровья и гостеприимства». Состоялся чемпионат по карвингу. На 
празднике присутствовали Губернатор области, Председатель Законодатель-
ного Собрания, Министр культуры республики Таджикистан и митрополит 
Оренбургский, главы муниципальных образований Оренбургской области, 
гости из Германии, Украины, Казахстана, Поволжья, Урала, Москвы, Санкт-
Петербурга и Мурманска. Губернатор Оренбургской области Юрий Алексан-
дрович Берг вручил Свидетельство на товарный знак «Соль-Илецк-арбузная 
столица России». Были приглашены лучшие самодеятельные коллективы 
Оренбуржья. Все гости праздника могли посетить подворья, дегустационные 
палатки, игровые площадки, мастер-класс по карвингу. 25 августа на площа-
ди прошла детская игровая программа «Арбузенок» и конкурсы-выставки 
«Огородное чучело» и «Дары осени». 
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    Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства 
предоставляет Детская школа искусств. Работают отделения: фортепиано, 
народных инструментов, духовых и ударных инструментов, художественное, 
хореографическое, теоретическое отделение и подготовительное отделение. 
В Детской школе искусств обучается 520 учащихся. Учащиеся детской шко-
лы искусств добивались в течение года хороших результатов и стали лауреа-
тами 30 областных, 5 всероссийских и 65 международных конкурсов.  
     Основные задачи дальнейшего развития сферы культуры в районе: 
- организация и проведение фестивалей «Добрые соседи-верные друзья!», 
«Обильный край, благословенный!», «Грани мастерства», Межрегионального 
фестиваля "Оренбург-форпост России" и «Соль-Илецкий арбуз»; 
- оформление объектов культурного наследия в муниципальную собствен-
ность в сельских поселениях; 
- компьютеризация учреждений культуры и обеспечение доступа сельских 
жителей к информационной базе центральной и областной библиотеки, при-
влечение новых пользователей с помощью Интернета; 
- обновление книжного и пополнение музейного фонда;  
 - укрепление материальной базы и обеспечение пожарной безопасности 
учреждений культуры; 
- поддержка творческих и социокультурных инициатив населения; 
- вовлечение в сферу культуры максимального числа людей. 

 
 

Начальник отдела культуры                                           В.А.Туйсина 
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