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администрации муниципального образования  

Соль-Илецкий городской округ за 2019 год 
 

1. Общая характеристика сферы культуры  
 

1.1. Управление и хозяйственный механизм функционирования 
сферы культуры 

 
1.1.1. Сеть учреждений 

В Соль-Илецком городском округе услуги населению в сфере культуры 
оказывают     7 учреждений, имеющих статус юридического лица: 

1. МБУК «Клуб досуга и творчества» Соль-Илецкого городского округа, 
включающий в себя информационно-методический центр и 4 городских 
клуба; 
2. МБУК «Дом культуры» Соль-Илецкого городского округа; 
3. МБУК «Клуб народного творчества» Соль-Илецкого городского 
округа, включающий в себя информационно-методический центр, 21 
сельский дом культуры и 12 клубов; 
4. МБУК Центр культурного развития» Соль-Илецкого городского 
округа; 
5. МБУК «Центральная библиотека» Соль-Илецкого городского округа, 
включающая в себя окружную взрослую и детскую библиотеки, 
информационно-методический центр, 4 городских и 29 сельских библиотек; 
6. МБУК «Краеведческий музей» Соль-Илецкого городского округа, 
включающий в свой состав Григорьевский сельский музей; 
7. МБУДО «Детская школа искусств» Соль-Илецкого городского округа. 

 
1.1.2. Работа по совершенствованию деятельности учреждений 
культуры 

Учреждения культуры продолжают работать в соответствии с Планом 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры». Детская 
школа искусств работает в соответствии с Планом мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в дополнительном образовании в области искусств, 
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту». 
Действует муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Соль-
Илецкого округа». 
 
1.1.3. Планирование и организация работы отдела культуры 

Учреждения культуры Соль-Илецкого городского округа ведут работу по 
еженедельному, месячному, квартальному и годовому планам. Также 
составляются планы тематических мероприятий. Отдельно планируется 
работа с детьми, по патриотическому и экологическому воспитанию граждан. 



Отдел культуры представляет планы и отчёты о работе учреждений в 
администрацию городского округа за квартал, за год по отдельным видам 
культурной деятельности (по патриотическому воспитанию граждан, по 
работе с социально - незащищенными гражданами, по профилактике 
правонарушений и наркомании, по работе с детьми и т.д.). Информация о 
работе учреждений культуры (планы, отчеты, нормативно-правовые акты и 
т.д.) регулярно размещаются на официальном сайте отдела культуры. Отдел 
культуры осуществляет свою деятельность в тесной связи с управлением 
образования, комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи, 
КЦСОН, отделом ЗАГС, женсоветом, советом ветеранов, обществом 
инвалидов, редакцией газеты «Илецкая Защита», Соль-Илецким ОМВД.  

 

2. Содержание деятельности учреждений культуры 
по основным направлениям 

 
2.1. Организация библиотечного обслуживания населения 

 
Динамика основных показателей деятельности МБУК «Центральная 
библиотека»  Соль-Илецкого городского округа за 2018-2019 гг. 
Показатели 2018 2019 Динамика 
Население 51290 51963 - 673 
Число читателей 17362 17378 + 16 
Книговыдача 398268 394376 -3892 
Число посещений 216855 224914 + 8059 
% охвата 33,8 33,8 - 
Объем книжного фонда 279174 280459 +1285 
Читаемость 22,9 22,7 -0,2 
Посещаемость 12,5 12,9 + 0,4 
Обращаемость 1,4 1,4 - 
 В состав МБУК «Центральная библиотека» Соль-Илецкого городского 
округа  входит 35 библиотек: центральная библиотека, центральная детская 
библиотека, 4 городских и 29 сельских библиотек. Учредителем и 
собственником имущества МБУК «Центральная библиотека» является 
муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ. 
Уполномоченным органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, является отдел культуры администрации муниципального 
образования  Соль-Илецкий городской округ. 
В отчетном году вопросы по развитию библиотечного дела Соль-Илецкого 
городского округа муниципальными органами  власти не рассматривались. 
Планируется участие двух библиотек муниципального образования в 
конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамках 



проекта «Культура» на создание модельных муниципальных библиотек на 
2021 год. 
Реорганизации и ликвидации библиотек в отчетном году не было. 
В систему входят 2 модельные библиотеки - центральная модельная 
библиотека (с 2010 г.) и Саратовская сельская модельная библиотека  (с 2009 
г.). 
Количество внестационарных пунктов выдачи литературы - 5, обслужено 740 
читателей, из них на дому - 627 человек. Библиотечным обслуживанием не 
охвачено 13 населенных пунктов, в которых проживает 632 жителя. 
В 2019 году уменьшилось общее количество документовыдач по причине 
недостаточности комплектования книжного фонда, а также отсутствия 
подписки на периодические издания в течение двух месяцев. Число 
посещений  выросло за счет  активного участия библиотек округа во 
всероссийских и региональных  акциях. 
Деятельность библиотечной системы строилась на основе целевых программ: 
муниципальная программа «Развитие туризма в Соль-Илецком районе на 
2019-2023 гг.»; муниципальная программа «Развитие культуры и искусства 
Соль-Илецкого района в 2019-2023 гг.»; муниципальная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Соль-Илецкого района  на 2019-2023 
гг.»; муниципальная программа «Молодежь Соль-Илецкого  района  на 2019-
2023 гг.». 
Приоритетными направлениями деятельности библиотек в отчетном году 
стали патриотическое и духовно-нравственное воспитание, экологическое 
просвещение, продвижение книги и чтения, пропаганда краеведческих 
знаний. 
Наиболее значимые события в деятельности библиотек в отчетный период: 
участие во Всероссийских праздниках «Пушкинские дни в России» и  
«Неделя детской и юношеской книги»; Международной акции «Читаем 
детям о войне»; Всероссийских акциях «Библионочь» и «Ночь искусств»; 
Международных просветительских акциях «Большой этнографический 
диктант» и «Тест по истории Отечества»; Межрегиональном фестивале 
«Соль-Илецкий арбуз»; Межрегиональной культурно-просветительской 
акции «Аксаковские дни в Оренбуржье»; оренбургской областной акции 
«Лето в парке», «Дни пухового платка».  В 2019 г. МБУК «Центральная 
библиотека» Соль-Илецкого городского округа стала победителем 
областного конкурса «Библиотечная аналитика». 
Количество клубов и любительских объединений в библиотеках округа - 49, 
три из них создано в 2018 году  (волонтерское объединение «Патриот» в 
Маякской сельской библиотеке,  детская студия «Непоседы» в Угольной 
сельской библиотеке, кружок «Этикет» - в Казанской сельской библиотеке). 
Функционирует 6 профилированных сельских библиотек: Саратовская, 
Дружбинская, Троицкая библиотеки - библиотека-музей; Покровская и 
Григорьевская библиотеки - библиотека-игротека; Трудовая  библиотека - 
центр возрождения народной культуры. 



В отчетном году проведено 2284 массовых мероприятия, общее число 
участников - 49317 человек. 
Для продвижения библиотек и библиотечных услуг используются 
возможности сотрудничества с общественными организациями, СМИ. 
Деятельность библиотек Соль-Илецкого городского округа освещается в 
газете «Илецкая Защита» (16 публикаций), демонстрируется по местному 
телевидению (23 сюжета). В новостных лентах сайта Администрации Соль-
Илецкого городского округа (http://soliletsk.ru/), на сайте «Soltdаy» 
(http://saltday.ru/), на сайтах центральной библиотеки (http://www.мцбс.рф/; 
http://cbsol-ileck.oren.muzkult.ru/) размещается  информация о событиях в 
библиотеках округа. 
Бюджетное финансирование в 2019 г. составило 19707,7 тыс. руб., что на 
791,6 тыс. руб. больше, чем в 2018 г. Затраты на оплату труда – 17356,7 тыс. 
руб., что на  987,4 тыс. руб. больше чем в 2018 г. Внебюджетные 
поступления – 81,4 тыс. руб.  Среднемесячная зарплата библиотечных  
работников  городского округа  -  26,3 тыс. руб. 
Комплектование книжного фонда осуществлялось за счет средств областного 
бюджета (401592,15тыс. руб.) и за счет средств от приносящей доход 
деятельности (84,6 тыс. руб.). Администрацией городского округа было 
выделено на подписку периодических изданий 316,9 тыс. руб. 
Книжный фонд на 01.01.2020 составляет: 280459 ед. документов, что на 1285 
экз. больше, чем в прошлом году. За отчетный год  в фонд  поступило 2435 
документов  (909 книг, 3 брошюры и 1523 периодических издания); выбыло –
 1150  документов (по ветхости - 433, устаревшие по содержанию - 341, 
утерянные читателями - 340, недостача - 36). 
В библиотечной системе 53 компьютера, из них в отчетном году на средства 
субсидий  в рамках государственной программы «Развитие культуры 
Оренбургской области» приобретено 2 ноутбука (в Григорьевскую и 
Изобильную библиотеки) и  один компьютер - в центральную библиотеку. 
Электронный каталог ведётся на основе лицензионного программного 
обеспечения  АС «ИРБИС 64» и содержит 34921  запись. Доступ к сети 
Интернет имеют все библиотеки. 
Для сотрудников проведено 3 семинара, 10 практикумов, 70 консультаций, 
разработано 40 методических материалов, осуществлено 18 
командировочных выездов. В отчетном году проведен конкурс  «Библиотека 
года». 
Персонал библиотек в 2019 г. составил 55 человек. Сотрудников с высшим 
образованием - 19 (из них 12 - с библиотечным); со средним специальным 
образованием – 36 (из них 28 - с библиотечным). Всего  специалистов с 
библиотечным образованием  - 73%.  Возрастной состав: от 30 до 55 лет – 35 
человек, от 55 и выше - 20.  4 человека имеют библиотечный стаж менее 3 
лет, 9 человек - 3-10 лет, 42 сотрудника - свыше 10 лет. На неполную ставку 
работают 27 библиотекарей. 
Библиотеки системы имеют 54 единицы копировально-множительной 
техники,  20 цифровых фотокамер, 7 телевизоров, 4 DVD-проигрывателя, 4 

http://soliletsk.ru/
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медиапроектора, 6 медиаэкранов, 1 ламинатор, 1 брошюровщик. Пожарная 
сигнализация  установлена в 24 сельских библиотеках, 4 городских, ЦБ и 
ЦДБ. Три библиотеки телефонизированы. 
Нерешенной проблемой остается недостаточность комплектования книжного 
фонда. В планах на предстоящий год: повышение уровня профессиональной 
подготовки библиотечных кадров, повышение качества формирования 
библиотечных фондов, создание в библиотеках округа отвечающей 
современным требованиям доступной среды. 

 
3. Сохранение и использование культурного наследия. 

Музейное обслуживание 
Город Соль-Илецк является курортной зоной на юге Оренбуржья. Лечебные 
озера привлекают в наш город тысячи туристов. Поэтому в летний период 
наблюдается увеличение потока посетителей в музее. Многие люди из года в 
год приезжают отдохнуть и поправить здоровье на наших озёрах. Также они 
ежегодно становятся гостями нашего музея. В связи с этим сотрудникам 
музея необходимо ежегодно обновлять и пополнять музейные экспозиции, 
чтоб оставаться интересными посетителям. 

I. Научно-исследовательская деятельность  
Основные виды деятельности: 1) Поиск сведений по запросам: 
Обработано 6 запросов. 2) Изучение музейного фонда с целью поиска 
предметов для экспонирования на выставках:- «Кукольная планета», - 
«Наш край родной в стихах и прозе»,- «Традиции. Мода. Стиль»,- 
«Объективная история»,- «Фото О. Грачева», - «Любимому городу - 265», 
- «Юность комсомольская моя», - «В блеске елочных огней». 25 ноября 
научный сотрудник АлиеваЖ.Р. приняла участие в Дорофеевских чтениях, 
которые проводились в Оренбургском губернаторском историко-
краеведческом музее, где выступила с докладом «Светописец земли Соль-
Илецкой» - о соль-илецком фотохудожнике с мировым именем 
О.В.Грачеве. 

II. Экспозиционно-выставочная деятельность  
В 2019году продолжала работать стационарная экспозиция музея, 
размещающаяся в трех залах:1. Флора и фауна Соль-Илецкого городского 
округаи История соляного промысла; 2. Культура и быт населения 
Илецкой Защиты в XIX веке; 3. ХХ век в истории Соль-Илецкого 
городского округа; Усилиями научного сотрудника Калимулиной Е.С.в 
экспозиции зала No 3 открылась выставка «Традиции. Мода. Стиль», 
представляющая собой экспозицию «Ателье Соль-Илецкого Дома быта». 
Менялась в течение всего года экспозициязала No 4:- Март - апрель – 
выставка «Кукольная планета», на которой были представлены куклы 
советского периода, а также передвижная выставка народной куклы из 
фондов Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея.- 
Апрель - май – выставка «Наш край родной в стихах и прозе» (о писателях 
и поэтах, связанных с историей г. Соль-Илецка,).  



- Май – сентябрь – выставка «Объективная история» (к 180-летию 
возникновения фотографии). На выставке были представлены фотоаппараты 
20 века из коллекции музея. А также фотографии и личные вещи соль-
илецких фотографов.- Май – июль – «Оренбуржье глазами его жителей». 
Выставка фотографий участников регионального проекта «Оренбургский 
фотомарафон. Основой для заданий регионального фотомарафона стал 
пейзажный жанр местных окрестностей и социальная фотография из 
населённых пунктов Оренбургской области. - Июль – сентябрь – фото 
выставка «Бесконечность творческого полета» - природа Оренбургской 
области в фотографиях О. Грачева – к юбилею автора.- Октябрь – «Юность 
комсомольская моя». Выставка была открыта в рамках празднования Дня 
народного единства к 100-летнему юбилею соль-илецкого комсомола. - 
Декабрь – выставка «В блеске елочных огней», на которой были 
представлены новогодние елочные игрушки, гирлянды, статуэтки Дедов 
Морозов и Снегурочек из обширной коллекции музея. В выставочном зале в 
течение всего года работала экспозиция «Соляная жемчужина илецкой 
земли». В мае месяце в рамках проведения акции «Ночь музеев» и к 265-
летнему юбилею города Соль-Илецка была открыта краткосрочная выставка 
«Любимому городу-265». В ноябре работала выставка детских рисунков, 
победителей конкурса «Родному городу посвящается»к юбилею г. Соль-
Илецка. В 2019году в Григорьевском сельском музее работали 3 выставки:- 
«Герои целины» (март-апрель) – к 65-летию освоения целинных и залежных 
земель, - Выставка фотографий и документов «Они ковали победу в 
тылу»(май-июнь), - фотовыставка «Орденоносцы Григорьевки»(ноябрь-
декабрь).Всего в отчетном году было проведено 13выставок. 
III. Научно-фондовая деятельность  
Главным хранителем и научными сотрудниками музея активно проводилась 
работа с организациями, предприятиями и жителями городского округа по 
сбору сведений, предметов в фонд музея по темам:- 75-летний юбилей 
Победы в ВОВ,- Куклы советского периода,- 100-летний юбилей соль-
илецкого комсомола, - 265-летний юбилей г. Соль-Илецка,- новогодние 
елочные игрушки. Всего в течении 2019 года в фонд музея поступило 211 
предметов. - в основной фонд 208шт.; - во вспомогательный фонд 3шт. Из 
них наиболее интересные:- чугунная пломба «Арендат Илецкого соляного 
промысла» (начало 18 в.),- мандат делегата Всесоюзного слета пионеров 
(1967 г.),- значок «50 лет советской родине. III Всесоюзный слет пионеров» 
(1967 г.),- форма делегата Всесоюзного слета пионеров в «Артеке»,- набор 
открыток «Артек» (1965 г.),- газета «Пионерская правда» (1967 г.),- журналы 
«Работница» (1982, 1984 гг.),- журнал «Крестьянка» (1986 г.).В 2019 году 
практически все сведения о музейных предметах, внесенных в электронную 
базу КАМИС, были выгружены на сайт Госкаталога, за исключением 69 
единиц.  
IV. Культурно-образовательная деятельность  
В 2019 год у было проведено 327 экскурсий и 175 тематических мероприятий 
для жителей и гостей города и округа. В течение года сотрудники музея 



проводили с учащимися школ еженедельные занятия по программе, 
разработанной для совместной работы по краеведению, популяризации 
родного края «Знай свой край». Сотрудники музея уже 7 летработают с 
учащимися школы No 2по данной программе. В 2019году к работе с данной 
программой подключился детский сад No 3 «Буратино». Всего по программе 
«Знай свой край»в течение 2019 года было проведено13мероприятий: - «Я 
поведу тебя в музей»,- «Земля илецкая, тебя я воспеваю», - «Лечебные озера 
Соль-Илецкого городского округа»,- «Соль-Илецк – арбузная столица»,- 
«Животный мир Соль-Илецкого городского округа»,- «Природные 
памятники Соль-Илецкого городского округа»,- «Памятные даты в истории 
родного города»,- «Символы России и Соль-Илецкого городского округа»,- 
«Сословия Илецкой Защиты»,- «Почетные граждане Соль-Илецкого 
городского округа»,- «История соляного промысла»,- «Народности, 
проживающие на территории Соль-Илецкого городского округа»,- «В 
горнице у мамы», - «Пока в России Пушкин длится...»,- «Соль-Илецкая 
матрешка»,- «Я поднимаю флаг своего государства». 
В 2019году в музее начала работать новая программа «Музей малышам» для 
воспитанников детских садов. В рамках данной программы было проведено 
6мероприятий:- «Я первый раз в музее» (1), - «Животный мир Соль-Илецкого 
городского округа» (1), - Своя игра «Все об истории родногогорода»(1), - «В 
гостях у самовара» (3). ВГригорьевском сельском музее ежегодно проводятся 
традиционные мероприятия: Рождественские посиделки, Масленица, Зеленое 
воскресение, Григорьевские вечёрки. Все льском музее всемероприятия 
проходят совместно с библиотекой и домом культуры. Тесно сотрудничает 
музей с народными казачьими коллективами «Истоки» и «Благодать», с 
образцовым фольклорным ансамблем «Ручеек». Ежегодно в музее проходят 
уроки истории по темам «Гражданская война», «Раскулачивание»; уроки 
рисования по темам «Русская печь», «Убранство русской избы». Включена 
новая форма работы – мастер-классы, в которых школьники принимают 
участие с большим удовольствием.На каникулах с детьми в Григорьевском 
сельском музее также проводятся разно образные мероприятия, среди 
которых:Беседа-практикум «Атрибуты оренбургского 
казака»Познавательно-игровая программа «Чемодан бабушки Пелагеи».В 
течение года сотрудники музея участвовали в выездных мероприятиях, 
проводимых администрацией Соль-Илецкого городского округа – экскурсия 
по трассе Оренбург-Соль-Илецк,территории солёных озёр и территории 
Соль-Илецкого городского округа: - Всероссийский форум «Инженеры 
будущего» (4 экскурсии),- Международный форум «Евразия. Global» (3 
экскурсии),- спортивный турнир на призы Митрополита (3 тематические 
экскурсии: «Мемориал Победы», «Храм Георгия Победоносца», «Церковь 
иконы Казанской Божьей матери»), - День города (викторина к юбилею 
города на городской площади).В течение года сотрудники музея проводили 
мероприятия вне стен музея: - 2 мероприятия для учащихся городских школ 
совместно с городскими библиотеками «Пою тебе, мой край родной» (о 
местных писателях).- мини-выставка «Моя профессия – шахтер» на 



городской площади в рамках мероприятия, проводимого компанией Уфанет 
для первоклассников Соль-Илецкого городского округа. В январские 
каникулы для воспитанников детского дома г. Соль-Илецка в музее были 
проведены следующие мероприятия:- «Игры наших бабушек и дедушек»- «В 
царстве славного мороза»- «Клятва 39 десантников» 
25 апреляв музее был объявлен конкурс детского рисункак юбилею г. Соль-
Илецка «Родному городу посвящается». На конкурс рисунка поступило 76 
работучащихся пятишкол города и трех кружков Центра культурного 
развития, выполненных учениками в возрасте от 7 до 16 лет.23 ноя 
брясостоялось подведение итогов конкурса: в торжественной обстановке15 
победителей получили памятные награды. Лучшие работы стали 
экспонатами выставки «Родному городу посвящается».1 февраля было 
проведено мероприятие «900 дней и ночей» для учащихся начального звена к 
75-летию снятия блокады с г. Ленинграда.Учащиеся познакомились со 
славными страницами Великой Отечественной войны (слайдовая 
презентация, документальные хроники того периода), также узнали имена 
земляков-участников обороны Ленинграда(фото участников битвы из фондов 
Краеведческого музея).8 февраляк Дню памяти юных героев-антифашистовв 
Григорьевском сельском музее состоялась беседа-презентация. С 9 января по 
21 февраля в рамках проведения мероприятий по оборонно-массовой работе 
в музее состоялся цикл мероприятий патриотической направленности (16): - 
«Клятва 39 десантников» - 12, - «Военные ордена России» - 2, - «Гордость 
российской армии» - 1, - «Молодая гвардия. Равнение на подвиг» - 1. 14 
февралясостоялось мероприятие к 30-летиювывода войск из Афганистана«Не 
ради славы и наград» для школьников двух городских школ.Вниманию 
гостей мероприятия были представлены документальная хроника событий 
Афганской войны, фото из армейской жизни соль-илечан, участвовавших и 
погибших в этом конфликте. Приглашенные воины-интернационалисты 
рассказали о периоде своей жизни в Афганистане, о том, что положительного 
вынесли из этого промежутка свой жизни, как сложилась их дальнейшая 
судьба.В период весенних каникул для школьников был проведен цикл 
обзорных экскурсий имероприятий (28): - «Соль-Илецкая матрешка» - 
мастер-класс на основе выставки кукол «Кукольная планета»,- «Первый 
космонавт земли» - к юбилею Ю. Гагарина,- «Растительный и животный мир 
Соль-Илецкого городского округа»,- «Загадки топонимики»,- «Стихи и песни 
о тебе, любимый город»,- «Страницы истории родного города»,- «Илецкое 
казачество»,- «Эта удивительная соль».22 мартапрошло мероприятие для 
учащихся Соль-Илецкого индустриально-технологического техникума 
«Героям целины» к 65-летиюосвоения целинных и залежных земель.  
27 мартав рамках участия в традиционной культурно-просветительской 
акции «Неделя культуры»состоялось театрализованное мероприятие для 
учащихся начального звена «Федорино горе»(на основе экспозиции 
«Илецкая Защита в 19 веке»).19 апрелявпервые в стенах музея 
состоялисьторжественные проводы призывниковна службу в ряды 
Российской армии «Служить России суждено тебе и мне». Участниками 



мероприятия стали 50 человек, в том числе призывники, первый заместитель 
главы Соль-Илецкого городского округа, военный комиссар, командир 
войсковой части, председатель Совета ветеранов локальных войн и 
вооружённых конфликтов, председатель местного отделения ДОСААФ 
России, начальник Соль-Илецкого отдела вневедомственной охраны – 
Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии, 
старший оперуполномоченный отдела наркоконтроля ОМВД России по 
Соль-Илецкому городскому округу, заместитель начальника отдела 
Пограничной комендатуры в городе Соль-Илецке, начальник штаба Соль-
Илецкого станичного казачьего общества и другие. Участникам мероприятия 
были представлены видеоролики о современной российской армии, о соль-
илецких воинах, в разные годы с достоинством и честью, защищавших 
рубежи своей родины.С призывниками было проведено импровизированное 
политзанятие, в ходе которого они активно отвечали на вопросы военной 
тематики, как серьёзные, так и с долей юмора. Перед участниками 
мероприятия с концертными номерами выступили солисты Дома 
культуры.25 ап релясостоялосьмероприятие, посвященное Дню памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофах«Чернобыль»для учащихся 
Соль-Илецкого индустриально-технологического техникума.18 маядля 
жителей и гостей города и округа была организована акция «Ночь музеев». В 
п рограмм епроведения – открытие выставок: - «Объективная история»,- 
«Оренбуржье глазами его жителей», - «Любимому городу - 265». 
Участниками мероприятий стали 63человека.В Григорьевском сельском 
музее в этот день состоялось проведение традиционных Григорьевских 
вечерок «Чайные традиции на Руси». Традиционно в начале июня в музее 
проводятся обзорные экскурсии для участниц фестиваля по волейболу для 
девочек «Соленушка»: проведено 4 экскурсии для команд из г. Краснокамск, 
Екатеринбург, Кустанай.В июне-июледля воспитанников летних лагерей 
проводилисьобзорные экскурсии (7)иследующие мероприятия (20): - «Пока в 
России Пушкин длится...» - 2мероприятия;- «Лето без гаджетов» - 
5мероприятий;- «Я поднимаю флаг своего государства» - 1мероприятие;- 
«Великий баснописец» (к юбилею Крылова) - 1мероприятие;- «Жить здорово 
– здорово жить» - 1мероприятие;- «Вам расскажет музей об истории края» - 
1мероприятие; - «Охраняя все живое» - 3мероприятия;  
- игра-викторина «В поисках экспонатов» - 6мероприятий; Всего для детей в 
летний период с 1 июня по 26 июля было проведено11 экскурсий и 22 
мероприятия, которые посетили 731ребенокв возрасте от 5 до 18 лет. 
Воспитанники детского сада «Буратино», дети из школьных лагерей отдыха 
школ NoNo 1, 2, 3, 4, 5, 7 города Соль-Илецка и сел Саратовка, ст. 
Цвиллинга, Кумакское, а также волейбольные команды - участники 
фестиваля «Соленушка» из г. Екатеринбурга, Краснокамска, Кустаная, 
учащиеся православной гимназии г. Оренбурга, студенты Башкирского 
государственного педагогического университета. Количество 
индивидуальных посещений музея детьми в возрасте до 16 лет в период с 
июня по август 2019 г. составило 2114 детей. Григорьевский сельский музей 



посещали воспитанники школьных лагерей Соль-Илецкого городского 
округа, детскойплощадки, работающей при доме культуры. Для них были 
проведены обзорные экскурсии и мероприятия: конкурс «Чемодан тётушки 
Пелагеи», Беседа-практикум «Атрибуты оренбургского казака». В рамках 
празднования 12 июняв музее прошла викторина «Городчудный, город 
древний». 22 августако Дню государственного флага Российской 
Федерациисотрудники музе япро вели акцию. В ходе акции посетителям 
предлагалось ответить на несколько вопросов. Все правильно ответившие 
получили возможность посетить экспозицию музея бесплатно.3 сентября к 
международному Дню солидарности в борьбе с терроризмомв Григорьевском 
сельском музее состоялась Презентация «Беслан. Незаживающая рана».26 
сентябряв стенах музея прошло мероприятие для учащихся школы No 1 
«История одной сказки» в рамках участия в акции «Аксаковские дни в 
Оренбуржье». ВГригорьевском сельском музее в рамках акции были 
проведены литературные чтения «Аленький цветочек». Мероприятие 
представляет собой трираздел а:биографический - краткий рассказ о 
творчестве Аксакова и о произведении «Аленький цветочек»; 
костюмированная импровизация – разыгрывание сценки из сказки и мастер-
класс по изготовлению цветочка. К Дню пожилого человека была проведена 
акция «Давно вы не были в музее», в рамках которой более 50 пенсионеров 
получили специальный бесплатный пригласительный билет на 
посещениемузе я, 7из них посетили музей, для них было проведено4обзорн 
ыхэкскурси и. В рамках Дней оренбургского пухового платка состоялись:- 11 
октября – краеведческий урок «Из истории пуховязального промысл а»для 
учащихся 3класса школы No 1. Ребята узналио традициях пуховязального 
промысла на примере музейных экспонатов: чески, гребни, пяльца, веретена. 
Были продемонстрированы пуховые паутинки, авторами которых являются 
жительницы Соль-Илецка, 

- 15 октября в Григорьевском сельском музее – беседа «Пуховый платок – 
визитная карточка Оренбурга»с демонстрацией фильма «Оренбургская 
козочка». 27 октября в Григорьевском сельском музее прошло мероприятие – 
Свеча памяти «Жертвы политических репрессий»(в память о 
репрессированных жителях с. Григорьевка).В период осенних 
каникулсотрудниками музея для учащихся школ No 4, 5, 7, Боевогорской 
СОШ, воспитанников детского дома, детского сада «Огонек» Соль-Илецкого 
городского округа, учащихся школ NoNo 1, 2, 3 Акбулакского района, 
проводились обзорные экскурсии (12) и следующие мероприятия (17): - 
«Исторические пазлы» (7), -своя игра «Все об истории родного города»(2), - 
«В гостях у самовара» (4), - «Отпраз днуем Великую Победу» (4), 2 
ноябрясостоялось проведениеакции «Ночьискусств», в рамках которой 
посетителям была представлена новая выставка из фондов музея «Юность 
комсомольская моя»к 100-летию образования соль-Илецкой комсомольской 
организации.Участниками мероприятия стали 32человека.В Григорьевском 
сельском музееврамках данной акции был проведен час истории 
«Григорьевка в годы гражданской войны». 16 ноябряк Дню толерантностив 



музее прошло мероприятие «Героизм без национальных границ» для 
воспитанников детского дома.22 ноябряв музее прошло мероприятие к Дню 
матери«В горнице у мамы» для учащихся школы No 2.22 ноябрядля 
учащихся спецшколы для мальчиков состоялось мероприятие «Морские 
глубины и космические выси».10 декабрясотрудники музея провели 
мероприятие в рамках месячника правовых знанийдля учащихся 3-го класса 
«Имею право, но обязан».6 декабряв рамках «Дн я инклюзии в музее»состоял 
ась обзорная экскурсиядля людей с ограниченными возможностямиВОИ. В 
рамках работы с отделением Всероссийского общества инвалидов в течении 
года были проведены обзорные экскурсии (2) и следующие мероприятия:- 
Викторина «Мое родное Оренбуржье»,- «Соль-Илецк и освоение космоса».6 
декабряв рамках празднования Дня Героевв Григорьевском сельском музее 
состоялось беседа с учащимися «Герои – земляки». Всего втечение 2019 года 
в музее проведено 502экскурси ии тематическихмероприятийдля жителей и 
гостей города и округа, из них 25 экскурсий и 27 тематических 
мероприятийбыли проведены в Григорьевском сельском музее, которые 
посетили 1540человек. Всего музей посетили 17603 человека. 
 

4. Культурно-досуговая и просветительская деятельность 
учреждений культуры. 

4.1.Клубные ресурсы  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб досуга и 
творчества» 
   Директор Татьяна Николаевна Пудова: 
- методический центр, 
-  учреждения культуры - клубы – 4. Находятся в оперативном управлении – 
4: 
- клуб «Горняк», Оренбургская область, г.Соль-Илецк, ул.Южная, 33/1; 
- клуб им. Маяковского, Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. 
Московская, 161;  
- клуб им. Ленина, Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, 88; 
- клуб «Мирный», Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Островского, 2; 
-  народные коллективы - 5: 
1. Муниципальный вокальный ансамбль «Гармония», управляющий 
творческим коллективом Александр Михайлович Асабин (МБУК «КДТ» 
клуб «Горняк»). 
2. Муниципальный театр «Русский дом», управляющий творческим 
коллективом Елена Александровна Лесникова (МБУК «КДТ»  клуб им. 
Ленина). 
3. Хор ветеранов труда «Ромашковая Русь», управляющий творческим 
коллективом Ольга Евгеньевна Дергачева (МБУК «КДТ» клуб им. 
Маяковского). 
4. Фото-клуб «Кристалл», управляющий творческим коллективом Олег 
Витальевич Грачев (МБУК «КДТ» клуб им. Маяковского). 



5. Самодеятельный танцевальный коллектив «Ностальжи», управляющий 
творческим коллективом Инна Анатольевна Торбина (МБУК «КДТ» клуб им. 
Ленина). 
-  муниципальные коллективы - 2: 
1. Ансамбль народных инструментов «Перезвоны», управляющий 
творческим коллективом Рафаэль Робертович Ишбульдин (МБУК «Клуб 
досуга и творчества»); 
2. Муниципальный вокальный ансамбль «Классика», управляющий 
творческим коллективом Александр Михайлович Асабин (МБУК «КДТ» 
клуб «Горняк»). 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб народного 
творчества» 
Директор Денис Михайлович Гребенкин: 
- методический центр, 
-  сельские дома культуры – 21 
-  сельские клубы- 12.  
Находятся в оперативном управлении – 31: 
- Ащебутакский сельский клуб, 461516 Оренбургская обл. Соль-Илецкий 
городской округ с. Ащебутак ул. Центральная д. 24; 
- Боевогорский сельский дом культуры, 461515 Оренбургская обл. Соль-
Илецкий городской округ с. Боевая Гора ул. Таврическая д. 14; 
- Буранный сельский дом культуры 461535 Оренбургская обл. Соль-Илецкий 
городской округ с. Буранное ул.Советская д.70а; 
- Ветлянский сельский дом культуры, 461532 Оренбургская обл. Соль-
Илецкий городской округ с. Ветлянка ул. Советская д. 58; 
- Возрожденский сельский клуб, 461516 Оренбургская обл. Соль-Илецкий 
городской округ с. Возрождение ул. Луговая д.1; 
- Григорьевский сельский дом культуры, 461543 Оренбургская обл. Соль-
Илецкий городской округ с. Григорьевка ул. Советская д. 68 А; 
- Дружбинский сельский дом культуры, 461514 Оренбургская обл. Соль-
Илецкий городской округ с. Дружба ул. Речная д. 33;  
- Егинсайский сельский клуб, 461546 Оренбургская обл. Соль-Илецкий 
городской округ с. Егинсай ул. Школьная д.4;  
- Изобильный сельский дом культуры, 461516 Оренбургская обл. Соль-
Илецкий городской округ с. Изобильное ул. М. Горького д.1; 
- Казанский сельский клуб, 461543 Оренбургская обл. Соль-Илецкий 
городской округ с. Казанка пер. Школьный д.1; 
- сельский клуб п.Кирпичный Завод, 461538 Оренбургская обл. Соль-
Илецкий городской округ п. Кирпичный Завод ул. Центральная д. 11; 
- сельский клуб ст. Цвиллинга, 461520 Оренбургская обл. Соль-Илецкий 
городской округ ст. Цвиллинга ул. Элеваторная 23; 
- Красномаякский сельский дом культуры, 461516 Оренбургская обл. Соль-
Илецкий городской округ с. Маякское ул. Центральная д. 48; 
- Кумакский сельский дом культуры, 461548 Оренбургская обл. Соль-
Илецкий городской округ с. Кумакское ул. Центральная д. 24; 



- Линевский сельский дом культуры, 461516 Оренбургская обл. Соль-
Илецкий городской округ с. Линевка ул. Кызыл-Юлдузская д. 58; 
- Мещеряковский сельский клуб, 461512 Оренбургская обл. Соль-Илецкий 
городской округ с. Мещеряковка, ул. Советская д. 22; 
- Михайловский сельский дом культуры, 461513 Оренбургская обл. Соль-
Илецкий городской округ с. Михайловка ул. Учительская д.4; 
- Новоилецкий сельский дом культуры, 461536 Оренбургская обл. Соль-
Илецкий городской округ с. Новоилецк ул. Советская д. 59; 
- Первомайский сельский дом культуры, 461546 Оренбургская обл. Соль-
Илецкий городской округ с. Первомайское ул. Мира д. 10; 
- Перовский сельский дом культуры, 461512 Оренбургская обл. Соль-
Илецкий городской округ с. Перовка ул. Советская д. 12; 
- Покровский сельский дом культуры, 461516 Оренбургская обл. Соль-
Илецкий городской округ с. Покровка ул. Ахметгалиева д. 24; 
- Пригородный сельский дом культуры, 461516 Оренбургская обл. Соль-
Илецкий городской округ п. Шахтный ул. Центральная д. 25; 
- Саратовский сельский дом культуры, 461538 Оренбургская обл. Соль-
Илецкий городской округ с. Саратовка ул. Калинина д. 67; 
- Смирновский сельский клуб, 461516 Оренбургская обл. Соль-Илецкий 
городской округ с. Смирновка ул. Новая д. 9; 
- Сухореченский сельский клуб, 461542 Оренбургская обл. Соль-Илецкий 
городской округ с. Сухоречка, ул. Тополиная д. 22; 
- Тамаруткульский сельский дом культуры, 461545 Оренбургская обл. Соль-
Илецкий городской округ сТамар-Уткуль ул. Центральная д. 18А; 
- Троицкий сельский клуб, 461516 Оренбургская обл. Соль-Илецкий 
городской округ с. Троицк ул. Советская д. 28 а; 
- Трудовой сельский дом культуры, 461531 Оренбургская обл. Соль-Илецкий 
городской округ с. Трудовое, ул. Кооперативная д. 25; 
- Цвиллингский сельский дом культуры, 461516 Оренбургская обл. Соль-
Илецкий городской округ п. Дивнополье ул. Советская д.41; 
- Угольное сельский дом культуры, 461542 Оренбургская обл.Соль-Илецкий 
городской округ с. Угольное ул. Советская д.27; 
находятся в аренде – всего 2 (перечислить какие) 
- Елшанский сельский дом культуры, 461516 Оренбургская обл. Соль-
Илецкий городской округ с.Елшанка ул.Магистральная д.12; 
- сельский клуб ст.Маячная, 461510 Оренбургская обл.Соль-Илецкий 
городской округ  ст.Маячная ул.Элеваторная д.1 
-  народные коллективы – 4 шт.: 
1. Татарский ансамбль «Мирас» руководитель Бикитеев Раниль Марселевич  
(Линевский СДК) 
2. Вокальная группа «Сударушка» управляющий творческим коллективом 
Фролов Сергей Викторович (Ветлянский СДК) 
3. Казачий коллектив «Истоки» управляющий творческим коллективом 
Байбакова Ольга Павловна (Григорьевский СДК) 



4. Фольклорный ансамбль казачьей песни «Благодать» управляющий 
творческим коллективом Сарычева Елена Викторовна (Григорьевский СДК). 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры» 
Директор Владимир Нинельевич Салахутдинов 
-  дом культуры – 1.  
Находятся в оперативном управлении – 1: 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры», 
Оренбургская область, г.Соль-Илецк, ул.Уральская, 34.  
- народные коллективы - 5: 
1. Ансамбль танца «Грация», управляющий творческим коллективом Елена 

Николаевна Этманова, (Детская школа искусств). 
2. Ансамбль танца «Каруселька», управляющий творческим коллективом   

Наталья Анатольевна Бахматова, (Детская школа искусств). 
3. Театр моды «Жемчуг», управляющий творческим коллективом Татьяна 
Петровна Салахутдинова, (МБУК «Дом культуры»). 
4. Оркестр русских народных инструментов, руководитель Светлана 
Александровна Баликова, (Детская школа искусств). 
5. Ансамбль «Родные напевы», руководитель Василий Иванович Павелко, 
(Детская школа искусств). 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного 
развития» 
Директор Татьяна Анатольевна Гулян. 
Находятся в оперативном управлении – 1: 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного 
развития», Оренбургская область, г.Соль-Илецк, ул. Персиянова, 40П; 
Общая материально-техническая база Соль-Илецкого городского 
округа:     
Учреждений всего: 6 
Зданий: 39 
Требует капитального ремонта -   всего 2 (перечислить какие) 
- клуб «Горняк», г.Соль-Илецк, ул. Южная, 33/1. 
- Тамар-Уткульский СДК с. Тамар-Уткуль ул. Центральная 18А. 

Находятся в оперативном управлении – всего 32 
Зрительных залов – всего 35, с количеством посадочных мест - всего 7610  
Качественный и количественный состав кадров за 2019 год.       
 Численность работников: 153 человек, из них: штатных единиц 153 , 
основной персонал  149,  имеют инвалидность 3 . 
 Из числа работников основного персонала имеют образование:  
- высшее специальное образование: 22 человек;  
- среднее специальное: _53_ человека.  
От общего числа работников (153 человека), работников с высшим 
(профильным) и средне специальным (профильным) образованием 
соотношение составляет 49,02 %. 



В данный момент три человека получают образования в профильных 
учебных заведениях: 
1. Беспалько Анастасия Витальевна, Челябинский государственный институт 
культуры. 
2. Полосина  Татьяна  Валентиновна, Самарский государственный институт 
культуры 
3. Григорьева Светлана Михайловна Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский областной 
колледж культуры и искусств» 

На МБУК «КДТ» и МБУК «КНТ» возложена методическое обеспечение и 
координация деятельности городских клубов, СДК, СК, творческих 
коллективов округа. 

Основными видами деятельности МБУК «КДТ», МБУК «КНТ», МБУК 
«ЦКР», МБУК «ДК» являются: 
- организация досуга и приобщение жителей муниципального образования к 
творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому 
искусству; 
- обеспечение необходимых условий для работы клубных учреждений 
городского округа;  
- координация деятельности учреждений культуры; 
- осуществление мероприятий по повышению квалификации кадров; 
-развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 
потребностей различных социально-возрастных групп населения; 
- информационное и рекламное сопровождение мероприятий; 
- организация и проведение праздников, фестивалей, концертов, спектаклей и 
других зрелищных мероприятий с участием самодеятельных и 
профессиональных артистов. 

Учреждения культуры тесно сотрудничают с комитетом по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Женсоветом, 
благотворительными фондами, центром социального обслуживания, 
детскими дошкольными учреждениями, школами, библиотеками, 
техническими училищами, предприятиями и организациями города, 
главными специалистами территориальных отделов городского округа. 

Реализация целевых и маркетинговых программ. 
 Программа «Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого городского 

округа», принята постановлением № 904-п (последние изменения от 
25.12.2019 № 2694-п). 

Народное творчество:  концертная деятельность, 
 участие в фестивалях всех уровней. 

В течение 2019 года в учреждениях культуры Соль-Илецкого городского 
округа прошло 10522 культурно-массовых мероприятий, из них для детей 
5657, для молодежи 2974. Общее число посетителей мероприятий 499798 
человек, из них мероприятий для детей 205683, мероприятий для молодежи 
115123.   



Творческие коллективы Соль-Илецкого городского округа принимали 
участие во всех мероприятиях, проходящих в учреждениях культуры. Из 
наиболее значимых можно отметить такие мероприятия как: 
- фестиваль народного творчества «Добрые соседи, верные друзья», данное 
мероприятие является традиционным для Соль-Илецкого городского округа.  
        В 2019 году команды Энви, Даймонд, Миссфит, Софит, Ритм, 
руководитель Лилия Замировна Моор принимали участие: 
- в открытом Чемпионате и Первенстве города по фитнес и спортивной 
аэробике, где заняли первых семь мест в разной возрастной категории, одно 
второе место (5-7 лет) и одно третье (8-10 лет); 
- на Чемпионате и Первенстве ПФО, ЮФО и СКФО по фитнес аэробике в 
Самаре, 5 место - команда Даймонд ( 8-10 лет), 6 место – команда Миссфит 
(8-10 лет), 5 место - команда Энви  (14-16 лет), 6 место – команда Даймонд ( 
11-13 лет); 
- в Открытом Чемпионате и Первенстве Оренбургской области по фитнес и 
спортивной аэробике. дисциплина Аэробика: возраст 5-7 лет: 1 место – 
команда Марвел,2 место- Азарт, 3 место – Оливия,  возраст 8-10 лет: 1 место 
– Софит, 2 место – Миссфит, возраст 11-13 лет: 2 место – Даймонд, возраст 
14-16 лет:1 место – Энви, дисциплина Аэробика шоу: возраст 8-10 лет, 2 
место – Ритм, дисциплина Степ аэробика: возраст 5-7 лет,3 место- Азарт, 
возраст 8-10 лет: 2 место – Ритм,3 место – Миссфит возраст 14-16 лет:1 место 
– Энви 
дисциплина Гимнастическая платформа: возраст 12-14 лет:2 место – 
Даймонд; 
 – участие в фестивале "Мир движений"  г. Оренбург: дисциплина Аэробика: 
команда Даймонд  - 1 место (11-13 лет),команда Софит - 3 место ( 7-10 лет), 
команда Миссфит -2  место (7-10 лет), дисциплина степ-аэробика: команда 
Миссфит - 2  место (7-10 лет), команда Ритм -1 место ( 7-10 лет), дисциплина 
Танцевальная аэробика: команда Ритм - 3 место( 7-10 лет), дисциплина 
Фристайл: команда Даймонд  -3 место (11-13 лет), команда Миссфит -2 место 
( 7-10 лет), команда Софит —1 место (11-13 лет). 

 В этом году на территории Соль-Илецкого городского округа был 
проведен областной фитнес-марафон "Мы выбираем спорт!", посвященный 
дню детства. В программе: показательные выступления победителей и 
участников областных и всероссийских соревнований по фитнес и 
спортивной аэробики, мастер-класс по классической и танцевальной 
аэробики от тренера по фитнес и спортивной аэробике Моор Л.З. 

В 2019 году тренер Моор Л.З. принимала участие  в фитнес конвенции 
ITS в Оренбурге. 
   Этно-фольклорный театр танца «Салтанат», руководитель Гульшат 
Марататовна Бистимеева, стал лауреатом 1 степени на областном 
художественно-творческом конкурсе казахской культуры «Ак Бота», 
приняли участие в фестивале казахской песни в ДК «Экспресс» г Оренбурга, 
где заняли 3 место, в Международном фестивале в Казахстане «Под 
открытым небом!», стали лауреатами 1 степени, в VII Областном конкурсе 



«Многонациональное Оренбуржье», где получили диплом за сохранение 
национальной культуры. Получен диплом от Общественной организации 
казахов Оренбуржья ДК «России» за сохранение национальных традиций. 
Виктория Быкова, Ажмуратов Мержан, литературный кружок «Лира» 
 Руководитель К.Зимнухова. Дипломы лауреатов I степени конкурса 
творческих работ «Несу добро в ладошках». г. Усть-Илимск. 
Народный ансамбль танца «Ностальжи», руководитель И.Торбина 
- Диплом лауреата II степени XIV Международного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчества «Звезды столицы», в рамках культурно-
образовательного проекта «Я могу!».  г.Москва.  
- Диплом лауреата III степени XIV Международного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчества «Звезды столицы», в рамках культурно-
образовательного проекта «Я могу!».  г.Москва.  
- Диплом лауреата II степени Международного детского и юношеского 
конкурса-фестиваля в рамках проекта «Планета талантов». г.Оренбург. 
Народный фото-клуб «Кристалл», руководитель О. Грачев  
- Выдуманная история.. Тематический конкурс. Фотограф Олег Грачёв: TOP 
9% лучших фотографов конкурса. 
- 35AWARDS РЕПОРТАЖ ИЗ ГОРЯЧИХ ТОЧЕК. Тематический конкурс. 
Фотограф Олег Грачёв TOP 8% лучших фотографий конкурса. 
- 35AWARDS КРАСНЫЙ ЦВЕТ. Тематический конкурс. 
Фотограф Олег Грачёв TOP 9% лучших авторов. 
- Фотоконкурс "Голубой цвет" TOP-100 лучших фотографий конкурса 
TOP-100 лучших фотографов конкурса 
Всего в конкурсе приняло участие 3609 человек из 106 стран и 1009 городов. 
В общей сложности на конкурс было подано 9105 фотографий. 
- Maya Ph: Oleg Grachev  the BEST OF DAY in the WORLD IN B&W Group. 
the BEST OF WEEK in the WORLD IN B&W Group. 
- AlyonaPh: Oleg Фото дня в группе чёрно-белой фотографии B&W Planet 
- Oleg Grachev, 𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖 on your great achievement! Your winning 
image will definitely bring us an 𝗜𝗜𝗖𝗖𝗖𝗖𝗜𝗜𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖&𝗚𝗚𝗖𝗖𝗖𝗖𝗚𝗚𝗚𝗚𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗚𝗚𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖 in pursuing 
B&W Photography! 𝗕𝗕𝗖𝗖𝗖𝗖𝗕𝗕𝗖𝗖! 
- 35AWARDS АРТ ФОТОГРАФИЯ. Тематический конкурс. 
- 35AWARDS ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ. Тематический конкурс. Фотограф Олег 
Грачёв TOP10% лучших авторов. 
- Золотая медаль Международной федерации фотоискусства (FIAP) у 
сборной России! 
Народный театр моды «Жемчуг», руководитель Т.П. Салахутдинова  
 - Всероссийский конкурс-фестиваль детского и взрослого творчества «Арт-
Культ», г. Медногорск, Лауреат Iстепени, Лауреат II степени  
 Народный ансамбль танца «Грация»,  руководитель Е.Н. Этманова,  
- VIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 
творчества «Шелковый путь», г. Оренбург , Лауреаты II  степени, 
- Международный конкурс «TEYI DANC», Диплом Лауреата I степени (дуэт) 
Народный ансамбль танца «Каруселька», руководитель Н.А. Бахматова  



- VIIМеждународный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
« Планета талантов», г.Оренбург,  Диплом Лауреат I, II. III степени, 
- Международный конкурс «Адмиралтейская звезда», г. Казань, Диплом 
Лауреата I степени (старшая, средняя группа, дуэт), III степени  народный 
танец (младшая группа), Диплом Лауреата I степени эстрадный танец 
(старшая группа) 
- Международный фестиваль-конкурс «Урал собирает друзей»,г. Оренбург, 
Диплом Лауреата II степени (старшая группа, средняя), Диплом Лауреата I 
степени (старшая группа), Лауреат I степени (дуэт, соло) 
- Международный фестиваль-конкурс «Адмиралтейская звезда» г. Оренбург, 
Диплом Лауреата II степени народный танец, 
- XIX Межрегиональный фестиваль казачьей культуры г. Оренбург, 
- VIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 
творчества «Шелковый путь», г. Оренбург , Лауреаты II  степени. 
 Вокальная группа «Добро»,  руководитель В.В. Ребикова  
- Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Урал собирает 
друзей», г. Оренбург, Диплом Лауреата I степени.  

За прошедший год большой интерес зрителей вызвали следующие 
мероприятия в ЦКР: концерт солистов Мартукского Дома культуры 
Республики Казахстан, спектакль Оренбургского государственного 
областного театра кукол, цирковые представления, концерты гостей из 
республик Башкортостан и Татарстан, спектакли Московских театров, 
концерты местных исполнителей, смотр- конкурс среди работающего 
населения, отчетные и юбилейные концерты творческих коллективов 
городского округа.  

Особое внимание привлекали к себе мероприятия в рамках проекта «Лето 
в парке» на открытой площадке ЦКР.  
- Концертная программа «Ласковое озеро», концертная программа с участием 
коллектива казачьей песни «Лихие 90-е», Концертная программа, 
посвященная Дню кино «Любимые песни из кинофильмов», Концертная 
программа для старшего поколения «Споем все вместе». 

Совместно с ГАУК «Облкиновидео» состоялся проект «Ночь кино» с 
показом российских фильмов «Домовой», «Балканский рубеж», 
«Полицейский с рублевки». 

Работники учреждений культуры Соль-Илецкого городского округа 
делают все возможное для того, чтобы жители нашего округа могли 
проявлять и развивать свой талант. Для этого в учреждениях культуры по 
максимуму создаются все условия. Например в ЦКР – это традиционное 
проведение мероприятие уже III окружного смотра - конкурса 
самодеятельного художественного творчества среди работников 
предприятий, учреждений и организаций Соль- Илецкого городского округа 
«Я лучший». Участниками является рабочее население. 

Любительские объединения и  клубы по интересам,  
участие в культурно-досуговых мероприятиях  и т.д. 



В 2019 году в культурно-досуговых учреждениях работало 475 
клубных формирования самодеятельного народного творчества, с 
количеством участников 5825 человек (по сравнению с 2018 году увеличение 
клубных формирования самодеятельного народного творчества на 11 
формирований, увеличение количества участников на 54 человека). 
Из общего числа (475 клубных формирования) детских 256, число 
участников 3234 человека (по сравнению с 2018 году увеличение на 22 
формирований, участников увеличение на 260 человек). Для молодежи 63 
клубных формирований, в них участников 762 человек (по сравнению с 2018 
годом увеличение участников на 96 человек). Из общего числа 
формирований (475 формирования), любительских объединений 169 
формирований, в них участников 2550 человек (по сравнению с 2018 годом 
увеличение любительских объединений на 2 объединения, участников 
увеличение на 20 человека). 

Культурно-досуговых формирований самодеятельного народного 
творчества 306, в них участников 3275 человек (по сравнению с 2018 годом 
увеличение на 9 формирований, увеличение участников на 34 человек). Из 
них (306 формирований) для детей 178 формирований, в них участников 2197 
человек (по сравнению с 2018 годом увеличение на 13 формирований, 
увеличение участников на 100 человек). Из них (306 формирований) для 
молодежи 35 формирований, в них участников 269 человек.  

Работники учреждений культуры Соль-Илецкого городского округа 
стараются создать все условия для занятия в клубных формированиях и их 
полноценной работы. Во всех учреждениях имеется музыкальное 
оборудование, которое по возможности обновляется. Так же по мере 
поступления финансовых средств шьются и приобретаются новые костюмы.  

В учреждениях культуры каждый желающий может найти себе занятие 
по душе, возраст участников клубных формирований от 3 лет, максимальный 
возраст участников не ограничен.  

Творческие коллективы СДК, СК, городских клубов ведут активную 
работу по пропаганде песенного, танцевального и театрального жанров, 
проводят мастер классы и встречи с молодежью, пожилыми людьми, 
учащимися школы. Так же ежегодно проводятся отчетные и сольные 
концертные программы.  

Культурно-досуговые мероприятия (инновационные формы работы, 
интересные проекты;  работа с семьей, с пожилыми, инвалидами и ОВЗ,  

с молодежью, трудными подростками). 
2019 год стал юбилейным для города Соль-Илецка, некоторый СДК и СК. 
В августе Соль-Илецк отметил 265-летие города и День шахтера. 

Мероприятия начались с праздника для детей – с театрализованной 
программы «Маленькое путешествие в большом городе». Сотрудники 
библиотеки, краеведческого музея, клубов им. Маяковского и им. 
Ленина, театра «Русский дом» провели квесты на семи площадках 
(станциях). Для юных зрителей был подготовлен концерт на стадионе 
«Юность». 



На городской площади выступили лучшие творческие коллективы 
округа, а также гости из столицы – Заслуженный артист России Сергей 
Беликов и солист группы «Маленький принц» Александр Хлопков. 

 Показательное выступление продемонстрировали военнослужащие 
31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (город 
Ульяновск).  Зрители увидели выступления разведывательного 
батальона, боевые возможности сапёра, выставку новейшей техники 
вооружения.  

Ащебутакскому сельскому клубу исполнилось 55 лет. Была 
подготовлена и проведена концертная программа, которая называлась «55 
ярких впечатлений». Все началось с истории клуба, которая была 
запечатлена на слайдах. На празднике были почетные гости и друзья по 
творчеству. 

100-летие отметило село Боевая гора. В фойе всех встречали люди в 
национальных костюмах, также были оформлены выставка изделий местных 
умельцев, фотовыставка.  

Село Перовка отпраздновало свой День рождения (160 лет). Это 
праздник всех жителей, каждый из которых внёс свой вклад в развитие села. 
Село — одна большая семья. К празднику готовились все — от мала до 
велика.  

В с. Сухоречка прошел праздник села посвященный 100 - летию села и 
20 - летию клуба. На праздник приехали бывшие жители села из разных 
уголков нашей страны и даже с ближнего зарубежья. Был оформлен стенд 
«История в лицах» где были фотографии прошлых и настоящих лет. Также 
гости привезли с собой фотографии и обменивались мнениями и 
воспоминаниями.  

В 2019 году состоялось самое яркое и новое событие для села ст. 
Маячная – это «Открытие памятника землякам – ветеранам погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны и не дожившим до наших дней». 
Обелиск установлен на площадке сельского клуба. Торжественное 
мероприятие открытие обелиска началось с общественного движения 
«Бессмертный полк». 

В Тамар-Уткуле инновационной деятельностью в 2019г. является 
использование движений, из TikTok - ныне модной социальной сети, где 
пользователи выкладывают короткие видеоролики с использованием 
определенных жестикуляций. Разработано и проведено при помощи 
инновационных технологий немало культурно-досуговых мероприятий: 
дискотеки с использованием элементов Флеш Моба под популярную музыку, 
изготовление икебан, элементов декора. 

В Ветлянском СДК прошла большая программа «Вот она деревня». 
Огромная работа была проведена при подготовке мероприятия: снимали на 
камеру окрестности, брали интервью у жителей, фотографировали лучшие 
дворы и территории, затем весь этот материал был показан во время 
праздника проходившего в зрительном зале. На празднике присутствовали 
почетные гости и старожилы села, со сцены звучали поздравления.   



В формате интерактива прошло в с. Григорьевка большое мероприятие в 
рамках Международного молодежного образовательного форума «Евразия». 
«Истоки» встречали гостей величальной песней и хлебом-солью на базе 
отдыха «Казачий курень». В этом году гости участвовали в казачьих игра-
забавах, катались на лошадях, преодолевали туристическую полосу 
препятствий. Затем участникам форума народный казачий коллектив 
«Истоки» предоставили вниманию концертную программу «Пой, казачий 
край!».  

В с. Изобильное была организованна выставка советского времени. Для 
реализации этого проекта была проведена большая работа с населением. 
Многие откликнулись и приняли участие в организации выставки. На 
протяжении нескольких дней жители и гости села имели возможность 
посетить данную выставку, которая располагалась в фойе СДК. В выставке 
можно было увидеть многое того времени: марки, студенческие билеты, 
игрушки, посуду, одежду, фотоаппарат, ковры и многое другое.  

Работники Михайловского СДК создали в сети «Одноклассники» 
собственную страницу, где можно посмотреть афиши предстоящих 
мероприятий, а так же  фото видео отчеты о наиболее значимых проведенных 
мероприятиях.  

Свободное время ребенка является одним из важных средств 
формирования его личности. Использование свободного времени детьми 
является своеобразным индикатором его культуры, круга духовных 
потребностей подрастающего поколения. Практика детского досуга 
показывает, что наиболее привлекательными формами для детей являются 
музыка, танцы, игры, викторины. Весь год в период календарных каникул 
были разработаны и проведены ряд мероприятий с детьми и подростками.  

 Дети и подростки самые активные участники клубных мероприятий. 
Для них проводятся воробьиные дискотеки, спортивные соревнования, 
конкурсно – игровые мероприятия, караоке, теннис, бильярд.  Не менее 
важную роль в воспитании детей имеет летний период. В течении всего 
летнего сезона проводятся мероприятия для детей: игровые, познавательные, 
развлекательные, музыкальные программы, различные викторины, конкурсы 
рисунков на асфальте. 

Также работниками ведется работа с детьми вне плановых 
мероприятий. Очень часто дети привлекаются для участия в оформлении 
зрительного зала, сцены, фойе, подготовки реквизита, костюмов, уборки 
памятника погибшим воинам, подготовки некоторых мероприятий. Дети 
очень активны, любознательны, инициативны, и при хорошей подготовке 
мероприятий всегда можно надеяться на положительный результат. 
Работниками культуры прилагаются все возможные усилия для того, чтобы 
разнообразить предлагаемые формы работы и тем самым привлечь детей и 
подростков в культурно массовую жизнь нашего округа.  

В 2019 году проводилась огромная работа в учреждениях культуры по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В клубе им. 
Маяковского по профилактике правонарушений, алкоголизма, табак курения 



проходили такие мероприятия: тематический час «Дается жизни один лишь 
раз! (антинаркотическое мероприятие), «Мы против наркотиков» (круглый 
стол с представителем нарко-контроля) «Вмести мы сила! «Мы хотим жить! 
(против алкоголя, наркотиков). Программы рассчитаны на детей, 
находящихся в социально-опасном положении, детей, находящихся на 
внутри школьном учете по правонарушениям. На таких программах 
дополнительно проводится анкетирование, которое помогает выявить 
интересы ребенка. В индивидуальной беседе с ребенком, находящимся в 
социально-опасном положении, и такие ребята были приглашены посещать 
творческие кружки клуба учитывая их интересы. 

Пожилые жители округа – пенсионеры, ветераны труда, труженики тыла 
предпочитают, народные праздники, тематические концерты, посиделки и 
огоньки. На этих мероприятиях люди отдыхают душой, встречаясь с 
друзьями, односельчанами.  

Ко дню матери в Покровском СДК для мам и детей из социальных семей 
провели праздник «Сказки для мамы».  

Не остаются без внимания и инвалиды. Работниками учреждений 
культуры организованны и проведены акции "Помощь детям войны" и 
"Помощь одиноким пенсионерам", была организованна помощь по 
хозяйству. Ежегодно проводится конкурсная программа для инвалидов. 

В СДК и СК организован сбор вещей и игрушек для малообеспеченных 
семей, коллективы художественной самодеятельности посещают с 
концертными номерами инвалидов, тружеников. Силами работников 
учреждений культуры оказывается помощь в уборке дворов ветеранов труда. 

Во всех учреждениях культуры Соль-Илецкого городского округа 
традиционно проводятся праздничные мероприятия, посвященные Дню 
пожилого человека. В этот день окружены особым вниманием родители, 
бабушки, дедушки. Этот праздник очень важен, так как позволяет привлечь 
больше внимания к существующим проблемам пожилых людей.  

2019 год Указом Президента объявлен Годом театра в России. Год театра 
- это очень важное событие для культурной жизни страны. И одной из 
основных задач проведения года театра – популяризация театрального 
искусства. У клубов и театров много общего. Ведь основа театра и клуба – 
это литература, книги, пьесы, романы, сказки. 

В учреждениях культуры запланированы и проведены к Году театра 
целый ряд мероприятий. Оформлена книжная выставка «Театр и книги». 
Тематический стенд «Лица и маски» знакомил посетителей с историей 
возникновения театра, с различными видами театрального искусства. А так 
же с театрами, которые есть в городе Оренбурге. Для детей среднего 
школьного возраста провели выставку – игру «…И оживают куклы». Где они 
узнали о многообразии видов кукольных театров., старались сами мастерить 
куклы из ткани. «Путешествие в Театрландию» - под таким названием 
прошла игровая программа, в ходе, которой участники получили 
представление о видах театра, о профессиях людей, работающих в театре: 



актёр, режиссер, суфлёр, бутафор, так же ребята приняли участие в мастер – 
классе «Мой любимый сказочный герой». 

Национальные праздники являются неотъемлемой частью культуры 
любого народа. В них сконцентрирована история этноса, система его 
ценностей, мировоззрение, сформированное столетиями. Национальные 
праздники играют важную роль в сохранении культуры народа и 
исторической памяти, несут эстетическую, духовную и воспитательную 
миссию, взращивают любовь к Родине. На Соль-Илецкой земле по давно 
сложившейся традиции проводится один из самых массовых и любимых 
праздников – «Наурыз». Жители округа и приглашенные гости активно 
участвуют в соревнованиях, угощаются традиционными лакомствами.  

В июне 2019 года в Соль-Илецке состоялся традиционный областной 
праздник татарской культуры «Сабантуй». В программе – работа 
национальных подворий Соль-Илецкого городского округа, выступление 
творческих коллективов, народные спортивные состязания, национальная 
борьба «Кереш», конные скачки, состязания по мини футболу, пляжному 
волейболу, гиревому спорту. 
 Также традиционно был подготовлен и проведён на площадке у села 
Угольное праздник Троица. Состоялось чествование передовиков сельского 
хозяйства. Для участников мероприятия были предусмотрены испытанные 
временем и современные состязания в силе и ловкости, концерты лучших 
творческих коллективов, мотокросс, скачки. 
 На нашей территории все эти мероприятия не имеют национальных 
границ, они стали многочисленными и многонациональными праздниками. 
Своим гостеприимством азартом спортивных состязаний объединили людей 
всех возрастов, национальностей и вероисповеданий. 

        Деятельность методических служб 
 (по всем  приоритетным направлениям деятельности). 

Главная цель методической работы – это непрерывный рост 
профессионализма и квалификации руководителей, специалистов 
учреждения культуры, развитие их творческого потенциала, эрудиции и 
компетентности, а конечная цель методического обеспечения - оснащение 
учреждений культуры передовой методикой и на этой основе обеспечение 
уровня работы, соответствующей потребностям общества и каждого 
человека в отдельности.  

Для того чтобы значительно расширить среду влияния клуба, нужно 
знать причины, приводящие людей в клуб, поэтому нужно изучать клубную 
аудиторию и увеличивать ее. Добиться этого можно на основе выявления 
интересов людей, через социологические исследования.  

Деятельность методических служб МБУК «Клуб досуга и творчества» 
и МБУК «Клуб народного творчества» была направлена на изучение 
запросов населения, оказание методической помощи работникам культуры, 
разработка новых форм и методов работы. В организации этой 
работы методистам помогали информационные ресурсы, собранные в 



методических кабинетах. Активная работа по изучению запросов населения 
так же проводилась работниками клубных учреждений. 

  В СДК, СК, городских клубах проводится анкетирование среди 
посетителей, зрителей, а также участников художественной 
самодеятельности.    Ежегодно проводится опрос о том, как проходят 
мероприятия, какие плюсы, минусы в организации, что бы хотелось увидеть 
вновь, предложения нового, чего–то интересного. На протяжении всего 
периода работы Детских площадок в СДК и СК дети заполняли тетрадь, в 
которой каждый день описывали, что им понравилось сегодня, как прошло то 
или иное мероприятие и что бы они хотели увидеть вновь. Исходя из этих 
записей исходя из этих записей, работники культуры узнавали запросы детей 
и старались улучшать проводимые мероприятия.    

В Буранном СДК  через опрос  населения, беседу с детьми было выявлено 
желание детей  научиться вязать крючком, поэтому образовалось новое 
детское любительское объединение «Умелые ручки», которым руководит 
Тюкина А.В. Ребята не только занимаются вязаньем , они еще лепят поделки 
из соленого теста. Обязательно такие работы выставляются на клубной 
выставке. 

В Ветлянском СДК ежегодно проводится анкетирование с разными 
темами, например: «Какой бы вы хотели видеть работу Дома культуры?», 
«Как вы считаете, каких мероприятий в Доме культуры должно проводиться 
больше?», «Детские мероприятия в Доме культуры?», «Какими должны быть 
современные дискотеки?» и т.д. 

В Григорьевском СДК обсуждаются с молодежью их потребности и 
запросы на дискотеках.  Как и планировали, в 2019 году  провели 
социологический опрос и мониторинг,  проведены устные опросы, беседы 
для выявления интересов людей, по итогом которых сделаны следующие 
выводы: старшее поколение зрителей предпочитает обычные концерты, где 
ансамбли и солисты исполняют знакомые и новые песни, молодежи и 
представителям среднего поколения нравятся всевозможные музыкальные 
конкурсы, конкурсы красоты, т.е. чтобы присутствовал элемент 
соревнования, оформленный музыкально. Детям нравятся все формы 
организации отдыха: деловые беседы, презентации, конкурсы песенные и 
рисунков, акции, мастер-классы и т .д.  

В Изобильном СДК проведены социологические исследования:  
 - проведение опроса жителей села, посредством анкетирования и бесед; 
 - обмен опытом работы между клубами других сёл; 
 - изучение интересов людей, через наблюдение. 

В Кумакском проводилась работа с общественным советом села и 
женсоветом, опрос населения по желаемым мероприятиям.  

Линевский СДК  провели анкетирование среди учащихся  школьников  
«По изучению мнений потребностей молодежи в сфере культурно - 
досуговой деятельности СДК». Также проводилось соц. опрос среди 
взрослого населения «По рекомендации работы ДК» 



В 2019 году Михайловским СДК велась переписка с жителями поселения 
для сбора информации исторических данных, с дальнейшей целью 
использовать эту информацию для подготовки мероприятий. 

В городских клубах, СДК, СК  ведутся журналы отзывов и предложений,  
в которых каждый желающий может написать не только отзывы о 
мероприятии, но так же замечания и  пожелания. 

 Состояние детского и юношеского творчества (нравственное, 
патриотическое воспитание). 

Приоритетным направлением работы с детьми и подростками является 
организация полезного, содержательного и интересного досуга, 
формирование здорового образа жизни, приобщение к народному 
творчеству. В работе с детьми и подростками используется различная форма 
клубной деятельности: беседы, диспуты, викторины, конкурсные и игровые 
программы, эстафеты, театрализованные представления и др. 

Специалисты учреждений культуры проводят мероприятия военно-
патриотической направленности с детьми, пытаясь с малых лет воспитать в 
них любовь к Родине, с молодёжью, и с людьми пожилого возраста.    

Так в 2019 году в Григорьевском СДК было проведено 62 мероприятия в 
этой направленности. 

В Буранном СДК показаны ребятам видеоролики о героях В.О.В., 
рассказы о односельчанах воевавших в горячих точках. Проведено 
мероприятие «Там, где память, там слеза». В клубе был оформлен стенд с 
фотографиями участников войны.   

Во всех учреждениях культуры проводятся мероприятия, посвященные 
выводу войск из Афганистана. Цель мероприятий: способствовать 
формированию патриотизма, как качества личности будущего гражданина 
через памятные события военной истории России. Воспитывать чувство 
долга, самопожертвования, ответственности за будущее своей страны.  
       В учреждениях культуры проводились мероприятия ко дню вывода войск 
из Афганистана, ко дню памяти Героя России Александра Прохоренко. 
«День Защитника Отечества», театрализованное представление ко Дню 
Победы «У войны не женское имя», митинг – концерт «Слава воинам – 
победителям». 
А так же: 
- Познавательный час День разгрома фашистов под Сталинградом; 
- Познавательная программа День памяти пионеров героев «Маленькие герои 
Великой отечественной»; 
- Урок мужества «Детство опаленное войной»; 
- Урок мужества «Детство среди войны»; 
- Акция «Читаем детям о войне»; 
- Митинг «Ради жизни на земле». 

 В Первомайском СДК ежегодно проводятся экскурсии в школьный 
музей с детьми, особенно младшего возраста. Интересны экскурсии по 



темам: «Из дальнего прошлого села», «Село сегодня», «Село родное», 
«Далекое эхо войны». Проводятся викторины, конкурсы.  

На протяжении 12 лет В Тамар-Уткульском СДК проводится фестиваль 
военно-патриотической песни «Солдатский привал», что стало доброй 
ежегодной традицией. На мероприятие приглашаются участники боевых 
действий, матерей погибших ребят в Чеченской компании. 

В клубе «Мирный» ежегодно проводится турнир по боксу памяти 
Валерия Горбачёва - земляку, погибшему в Чечне, исполняя свой 
интернациональный долг. В 2019 году впервые приняли участие в 
проведении турнира по хоккею с шайбой памяти Владимира Пономарёва, 
погибшего при военной операции в Сирии.  

Работа по патриотическому воспитанию должна основываться на 
приоритете общечеловеческих ценностей. Рассматривается патриотизм не 
только в узком, ранее принятом смысле этого слова, но и в более широком, 
всеобъемлющем значении.   
 Национально – патриотическое воспитание дает возможность воспитать в 
человеке патриотическое мышление и сознание, любовь к Родине к своему 
народу, к своей культуре и национальным традициям: «Святочные встречи», 
«Рождество Христово», «Покров великий», «Праздник иконы Божьей 
матери», «Пасха», «Крещение на Руси» эти и другие национальные 
праздники помогают приобщить и детей и взрослых к своей культуре, к 
своему наследию. Не мало важно, что все эти праздники проводятся в 
основном массово для представителей разных возрастов, по семейному, что 
помогает объединить и сплотить поколения.  
 
 
 
 


	Отчёт отдела культуры
	администрации муниципального образования
	Соль-Илецкий городской округ за 2019 год
	1.1. Управление и хозяйственный механизм функционирования сферы культуры
	1.1.1. Сеть учреждений
	Учреждения культуры Соль-Илецкого городского округа ведут работу по еженедельному, месячному, квартальному и годовому планам. Также составляются планы тематических мероприятий. Отдельно планируется работа с детьми, по патриотическому и экологическому ...
	- 15 октября в Григорьевском сельском музее – беседа «Пуховый платок – визитная карточка Оренбурга»с демонстрацией фильма «Оренбургская козочка». 27 октября в Григорьевском сельском музее прошло мероприятие – Свеча памяти «Жертвы политических репресси...
	4. Культурно-досуговая и просветительская деятельность учреждений культуры.
	4.1.Клубные ресурсы
	В учреждениях культуры проводились мероприятия ко дню вывода войск из Афганистана, ко дню памяти Героя России Александра Прохоренко. «День Защитника Отечества», театрализованное представление ко Дню Победы «У войны не женское имя», митинг – кон...
	А так же:
	Национально – патриотическое воспитание дает возможность воспитать в человеке патриотическое мышление и сознание, любовь к Родине к своему народу, к своей культуре и национальным традициям: «Святочные встречи», «Рождество Христово», «Покров великий»,...


