
Отчёт 
отдела культуры администрации муниципального образования 

«Соль – Илецкий район» за 2010 год 
 

В Соль-Илецком районе услуги в сфере культуры населению оказывают 5 учреждений, 
имеющих статус юридического лица:  

МОУДОД «Детская школа искусств Соль-Илецкого района»; 
МУК «Районный дом культуры» Соль-Илецкого района; 
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Соль-Илецкого района, 

включающая в себя районные детскую и взрослую библиотеки, информационно-методический 
центр, 29 сельских филиалов и книжные фонды 4 городских филиалов; 

МУК «Централизованная клубная система Соль-Илецкого района», включающая в себя ин-
формационно-методический центр, 21 сельский дом культуры и 14 сельских клубов; 

МУК «Краеведческий музей Соль-Илецкого района». 
В 2010 году отдел культуры работал над выполнением следующих основных задач: 
- создание условий, обеспечивающих выявление, сохранение и развитие нематериального 

культурного наследия Соль-Илецкого района, его разнообразных видов и форм, определяющих 
самобытность местной культуры;  

- обеспечение доступности, повышение эффективности и качества услуг в сфере культурно-
досуговой деятельности; 

- вовлечение населения в активную социально-культурную деятельность; 
- обеспечение широкого доступа различных слоев населения к информации и знаниям через 

библиотечную систему и информационный центр МУК «ЦКС»; 
- укреплением материально-технической базы учреждений культуры и народных коллекти-

вов района; 
- содействие созданию квалифицированного кадрового потенциала для сохранения и разви-

тия нематериального культурного наследия района.  
 
Раздел I. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности. 
В 2010 году удалось решить многие проблемы в сфере культуры благодаря поддержке ад-

министрации района и администраций сельских поселений. 
Дважды за год отделом культуры совместно с МУК «ЦКС» и МУК «МЦБС» проведены 

рейды во все подведомственные учреждения по проверке соответствия требованиям безопасности 
и охраны труда. Проверялись так же техническое состояние зданий, обеспечение оборудованием и 
инвентарём, ведение документации, организация досуга населения. 

Несмотря на то, что действие районных целевых программ по пожарной безопасности и ре-
монту учреждений культуры было приостановлено, во всех учреждениях были проведены частич-
ные ремонты, уделялось внимание пожарной безопасности и охране труда. Отделом куль-
туры на пожарную безопасность районных учреждений израсходовано 128,7 тыс. рублей, в том 
числе -75,1 тыс.руб. в ДШИ, 53,6 тыс.руб. в РДК. Администрациями сельских поселений было из-
расходовано 647,9 тыс.руб. на пожарную безопасность учреждений культуры. 

Были отремонтированы Линёвский СДК (1100 тыс.руб. из обл. бюджета, 138 тыс.руб из 
мун. бюджета), Изобильный СДК (1293,5 тыс.руб.). Проведены частичные ремонты Буранного 
СДК (380 тыс.руб.), Покровского СДК (425,7 тыс.руб.) и Егинсайского клуба (169,5 тыс.руб.).  

Тем не менее, пока ни одно сельское учреждение культуры в полной мере не соответствует 
требованиям пожарной безопасности. Районный дом культуры закрывался по постановлению по-
жарной инспекции. Для решения первоочередных проблем пожарной безопасности районного до-
ма культуры необходимо 5 млн. руб. Для проведения первоочередных мероприятий по пожарной 
безопасности в сельских учреждениях культуры Соль-Илецкого района необходимо 15 млн. руб-
лей. 
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Материально - техническая база районного дома культуры несколько улучшилась. За отчёт-
ный период приобретено музыкального оборудования на общую сумму 171320 рублей, сцениче-
ских костюмов и обуви на общую сумму 251257 рублей, офисной бытовой техники на сумму 49 
568 рублей, мебели на сумму 6704 рублей, другого оборудования (комплект стоек под аппаратуру, 
световые фонари и т.д.) на 68000 рублей.  

Для методического центра централизованной клубной системы в 2010 г. приобрели столы, 
шкафы, стулья, цифровую видеокамеру, ноутбук, синтезатор, сшили комплект русских народных 
костюмов для народного ансамбля «Сударушка» Ветлянского СДК (5 женских платьев и 2 муж-
ских рубашки). 

Всего в 2010 году было израсходовано 54431,4 тыс руб. В том числе: 
2278 тыс.руб.- на социально значимые мероприятия, 
2277,9 тыс.руб- приобретение оборудования, костюмов, оргтехники, книг, 
3337,2 тыс.руб.-на ремонт (в т.ч.1100 обл. бюдж), 
17944,0 тыс.руб.-на оплату труда, 
28594,3 тыс.руб.- другие расходы (коммунальные услуги, обслуживание и ремонт техники,  
    расходные материалы) 
 
Раздел II. Управление и хозяйственный механизм функционирования  
сферы культуры.  
 
1. Планирование и организация работы отдела культуры.  
 
Учреждения культуры Соль-Илецкого района ведут работу по еженедельному, месячному, 

квартальному и годовому планам. Отдельно планируется работа с детьми, в том числе на каждые 
каникулы. В планы включалась работа по патриотическому воспитанию граждан в связи с реали-
зацией районной программы «Патриотическое воспитание граждан района»(2006-2010 гг.). 

Отдел культуры представляет отчёты о проделанной работе в администрацию района за ме-
сяц, полугодие, за 9 месяцев, за год и по отдельным видам культурной деятельности по запросам 
администрации района (по патриотическому воспитанию граждан, по работе с социально незащи-
щенными гражданами, по профилактике правонарушений и наркомании, по работе с детьми и 
т.д.). Раз в полугодие предоставляется информация в районную прокуратуру о проделанной работе 
отделом культуры в сфере защиты прав и профилактики преступлений несовершеннолетних. 
Ежемесячно дается информация в РОВД о наличии случаев преступлений или правонарушений в 
учреждениях культуры. 

Подведомственные учреждения сдают в отдел культуры месячные и годовой отчёты. 
Для организации качественной культурно-массовой работы с населением отделом культуры 

были разработаны и размещены на официальном сайте администрации района административ-
ные регламенты и стандарты по 5 видам услуг: «Организация библиотечного обслуживания 
населения», «Обеспечение услугами организаций культуры», «Организация предоставления до-
полнительного образования в сфере культуры и искусства», «Организация районных мероприятий 
по культуре», «Сохранение и использование культурного наследия муниципального значе-
ния». Регламенты утверждены распоряжением главы муниципального образования Соль-
Илецкий район №55-р от 24.11.2010. 

Отдел культуры осуществляет свою деятельность в тесной связи с управлениями образова-
ния и социальной защиты населения, районным комитетом по физической культуре, спорту и де-
лам молодежи, с ЗАГС, с районным женским советом, районным советом ветеранов, районным 
обществом инвалидов, социальным центром, редакцией газеты «Илецкая Защита» и местным те-
левидением, Соль-Илецким филиалом Торгово-Промышленной палаты, с Соль-Илецким РОВД. 

 
2. Формирование фондов развития культуры и искусства,  
объём финансирования сферы культуры. 
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Финансирование сферы культуры района в 2010 году составило 53614,4 тыс.руб. в том чис-
ле клубных учреждений и народных коллективов 33981,4 тыс.руб. От бюджета района финансиро-
вание культуры составило 4,9 %.  

На проведение культурно-массовых мероприятий израсходовано 2278,2 тыс.руб. (в 2009 г. - 
1136,4 тыс.руб.).  

На подписку периодических изданий межпоселенческой централизованной библиотечной 
системы было израсходовано 320 тыс.руб.(в 2009 г.- 360 тысяч рублей). На приобретение книг для 
МЦБС было израсходовано 584,7 тыс.руб. (в 2009 г.-94, 7 тыс. рублей).  
 

3. Состояние кадров учреждений культуры.  
 
В таких учреждениях культуры, как централизованная библиотечная система, детская шко-

ла искусств и краеведческий музей сохраняется постоянный кадровый состав, повышается образо-
вательный уровень их работников. В клубных учреждениях района сменилось всего 11 специали-
стов (в 2009 г. – 15). Текучесть кадров уменьшилась по сравнению с предыдущими годами и со-
ставила 11% (в 2009 г. - 15,8 %, в 2008г. - 17,9 %). Введение стимулирующих надбавок, премий 
позволили решить эту важную проблему. К сожалению, профессия клубного работника не пользу-
ется популярностью у населения. Так, за 2009 - 2010 годы ни один человек не обратился в отдел 
культуры за направлением на учёбу, не поступил обучаться в профильное образовательное учре-
ждение культуры.  

В 2010 году отделом культуры особое внимание уделялось повышению квалификации ра-
ботников, обучению их правилам охраны труда, новым знаниям по законодательным, правовым, 
хозяйственным и экономическим вопросам. В связи с недостаточным финансированием, аттеста-
цию рабочих мест провели лишь в отделе культуры. Аттестация рабочих мест в учреждениях 
культуры запланирована на 2011 год. 

Начальник и специалист отдела культуры прошли обучение по программе: «Охрана труда» 
в областном учебном центре министерства труда и занятости населения Оренбургской области 
(ноябрь). Областные курсы повышения квалификации прошли всего 12 работников (в 2009 г. – 13 
чел.), в том числе: 9 работников клубных учреждений, 3 библиотечных работника. На 8 районных 
семинарах ЦКС прошли обучение514 чел. В конкурсе профессионального мастерства приняло 
участие 79 человек.  

Для начинающих руководителей и специалистов клубной работы в МУК«ЦКС» были орга-
низованы деловая игра, тренинг, день профориентации, проведено 268 консультаций. 

В вопросах подготовки и повышения квалификации кадров осуществлялся дифференциро-
ванный подход с учетом стажа, образования, возраста, особенностей характера работников. 

По данным на 1.01.11 г. из числа работающих в клубных учреждениях района специалистов 
на заочных отделениях обучаются 10 человек, в том числе: в областном колледже культуры и ис-
кусства - 8 человек, в Челябинской академии культуры – 2 человека. 

На хорошем уровне организована работа в Трудовом, Тамар-Уткульском, Линёвском, Перов-
ском, Пригородном, Саратовском, Дружбинском СДК, в Казанском, Ивановском клубах, клубе 
п.Кирпичный Завод.  

Методическая служба МУК «ЦКС» оказала помощь с выездом в сельские учреждения куль-
туры 148 раз: по организации культурных мероприятий – 72, танцевальным коллективам – 4, во-
кальным коллективам – 6, по организации и работе летних подростковых площадок – 24, по веде-
нию документации, планированию и учёту, нормативно-правовой базе – 42. 

 
Раздел III. Содержание деятельности учреждений культуры района  
по основным направлениям работы с различными категориями населения.  
Культурно-досуговая деятельность в районе ведется в основном на бесплатной основе за 

счёт бюджетного финансирования.  
На бесплатной основе предоставлялись услуги, направленные на: 
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- проведение общественно-значимых культурно-массовых мероприятий (государствен-
ные, сельские, отраслевые праздники); 

- культурное обслуживание наименее защищенных слоев населения (пенсионеров, инва-
лидов, детей из малообеспеченных семей и семей социального риска); 

 - поддержку детского творчества; 
 - патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
 - развитие национальных культур народов района; 
 - проведение поисковой работы по выявлению и сохранению традиций нематери-

альной народной культуры (праздников, обычаев, обрядов и пр.). 
Бесплатно проводились мероприятия для детей дошкольного возраста, учащихся, инва-

лидов. 
Всего в домах культуры и клубах района было проведено 5122 мероприятия разнообраз-

ной направленности и для различных категорий населения (в 2009 г. - 6019). В них приняло 
участие 313558 человек (в 2009 г. - 354377). На платной основе проведено 562 мероприятия (в 
2009г.- 945). Число платных мероприятий в клубных учреждениях значительно снижается еже-
годно в связи с требованиями Российского авторского общества. Сельские поселения не имеют 
средств на приобретение лицензионных дисков с музыкой, и просто сократили или вовсе отмени-
ли дискотеки. Пострадала от этого сельская молодежь. 

Успешно функционирует краеведческий музей, который занимается широкой просвети-
тельной деятельностью, целенаправленно сотрудничает со всеми образовательными учреждения-
ми города, оказывает помощь сельским самодеятельным музеям. В течение года его посетили 5,4 
тыс. человек, проведено 247 экскурсий,6 выставок, 11 мероприятий для населения. 

В сентябре 2010 года краеведческий музей Соль-Илецкого района представил выставочный 
проект «Памяти подвига», подготовленный к 65-летию Победы, на VII областной музейный форум 
«Содружество музеев» и стал победителем в данной номинации.  

 
1. Гражданские праздники. 

 
За отчётный период в районе проведено 5738 мероприятий, посвященных гражданским 

праздникам.  
Наибольшее число зрителей привлекают районные мероприятия, проводимые в РДК, в ко-

торых участвуют лучшие артисты района. Эстетичное оформление зала, красочные новые костю-
мы, добротный уровень исполнения артистов дают право оценивать качество этих мероприятий 
как высокое. Самое значительное мероприятие 2010 года – это празднование 65-летия Великой 
Победы. На центральной площади города, после торжественного митинга и парада,  коллектив 
РДК показал военный спектакль «Дорогами военных лет», в котором были задействованы соли-
сты, народный театр моды «Жемчуг», студия театрального мастерства «Вдохновение», звуковым и 
музыкальным оформлением занимался директор РДК Салахутдинов В.Н. Перед зрителями про-
шли страницы жизни людей в годы Великой Отечественной войны. В каждой показанной миниа-
тюре просматривались нелегкие судьбы людские. Наградой артистам были бурные продолжитель-
ные аплодисменты и цветы от зрителей. 

Во всех поселениях района в рамках празднования 65-летия Победы проведены целые ком-
плексы мероприятий, не оставившие никого равнодушными. Жители города и сёл с большой от-
ветственностью и воодушевлением отнеслись к подготовке и проведению данных мероприятий. В 
учреждениях культуры были оформлены выставки исторических материалов, посвященных Вели-
кой Отечественной войне. Каждый ветеран войны и труженик тыла был поздравлен на дому. Все 
памятники ВОВ были вовремя отремонтированы, возле них 9 мая прошли торжественные митин-
ги.  

Первомайский СДК подготовил торжество и концерт совместно со школой и местной по-
граничной заставой. Троицкий и Ивановский клубы объединили свои усилия и дали большие 
праздничные концерты в своих сёлах. Михайловский СДК и Смирновский СК также совместно 
подготовили и провели для сельчан праздничный концерт «Тех лет не смолкнет слава». В Кумак-
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ском СДК торжество началось ранним утром с акции «Утро» (патрульная служба учащихся возле 
обелиска Памяти павших). Далее был организован праздничный концерт «Поклонимся великим 
тем годам», на который получили персональные приглашения все ветераны войны и труда. В 
с.Линёвка торжественный митинг украсил духовой оркестр (руководитель - директор СДК Р.М. 
Бикетеев). На концерт для сельчан были приглашены воины погранзаставы. 

В каждом учреждении культуры района был проведен комплекс мероприятий, посвященных 
Году учителя. II районный фестиваль театральных коллективов «Соль-Илецкая юморина» также 
прошел в рамках Года учителя.  

Программа фестиваля предполагала показ театрализованных постановок на тему: «Школь-
ная жизнь». В фестивале приняло участие 16 театральных коллективов. 

Каждый коллектив был неповторим, непредсказуем, интересен и талантлив. С первых ми-
нут в зале и на сцене установилась атмосфера доброжелательности, веселья, смеха. Первым от-
крыл программу детский драматический кружок «Теремок» сценками «Однажды в детском саду», 
«Первый раз в первый класс». Добавил колорита в фестиваль «Монолог учительницы» в исполне-
нии Татьяны Арак (Буранный СДК). Чувственно и эмоционально выступил театральный коллек-
тив «Силуэт». Имел успех драматический кружок «Тополек» Перовского СДК (рук. 
Н.Мельникова), представивший сценку «Контрольная». Главная героиня (Анна Байербах) получи-
ла специальный приз за исполнительское мастерство. За профессиональное актерское мастерство 
приз вручен Клавдии Кочкиной, участнице драматического кружка «Альянс». 

Проявили незаурядный талант парни из коллектива «Скоморох» Саратовского СДК 
(рук.В.Кулинская), которые представили на суд зрителей миниатюру «Студенты».  

Гран-при фестиваля получил драматический кружок «Альянс» Дружбинского СДК (рук. 
И.В. Калашникова.). I место занял драматический кружок «Буревестник» (рук. Н. Скрипникова) 
Трудового СДК. Драматический кружок «Радуга» Боевогорского СДК (рук. А.Сергазиева) был 
награжден дипломом II степени. Нельзя было не отметить недавно созданный драматический 
кружок «Эксклюзив» Пригородного СДК (рук. О. Иванова). Молодой коллектив использовал не-
обычный реквизит, интересные костюмы, веселые и смешные музыкальные заставки. Особенным 
было и режиссерское решение постановки сценки «Экзамен». Коллектив занял III место. 

Становится традицией ко Дню защитника Отечества не только проводить концерты, но и 
спортивно-игровые программы для мужского населения. Это дает возможность привлечь больше 
зрителей (болельщиков) и сделать мероприятие динамичным, захватывающим (Цвиллингский 
СДК, Трудовой СДК, Тамар-Уткульский СДК, Возрожденский СК, Казанский СК, Первомайский 
СДК, Григорьевский СДК, Покровский СДК). Как обычно, использовались сценарии, фонограм-
мы, подготовленные МУК «ЦКС». Они включали в себя не только интересные спортивные и шу-
точные физические состязания, но и интеллектуальные несложные игры, позволявшие мужчинам 
проявить смекалку и чувство юмора. 

«Так точно!» назывался праздничный концерт районного дома культуры ко Дню защитника 
Отечества. В нём приняли участие лучшие коллективы района. 

Самыми красочными и интересными получились мероприятия, посвященные Международ-
ному женскому дню 8 марта. Театрализованное представление, показанное студией «Вдохнове-
ние», добрые песни, юмористические сценки, смогли подарить веселый смех, и хорошее настрое-
ние всем, кто пришел на праздник в РДК. Для молодежи была проведена конкурсная программа 
«А, ну-ка, девушки!», в которой приняли участие старшеклассницы из детского дома и школ горо-
да. Девушки на деле доказали, что могут быть кондитерами, модельерами, парикмахерами и арти-
стами. 

Интересные мероприятия, посвященные Международному женскому дню прошли в Линёв-
ском и Пригородном СДК. Линёвские работники культуры организовали конкурсную программу 
для молодёжи: «Как много девушек хороших». Девушки участвовали в конкурсах: «Узелок завя-
жется», «Золушка», «Изюминка». Основным был танцевальный конкурс на лучшее исполнение 
вальса, к которому пришлось основательно готовиться: много репетировать с партнёрами, пошить 
бальные костюмы. И участники, и зрители получили массу позитива. 
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Районным домом культуры были проведены концерты ко Дню Российской Армии, Дню по-
граничных войск.  

День России отмечается всеми учреждениями культуры. 12 июня в РДК прошел празднич-
ный концерт «Виват, Россия!». В рамках мероприятия прошло так же торжество «Встреча поколе-
ний», во время которого ветераны Великой Отечественной войны общались в тесном кругу с ода-
ренной молодежью школ нашего города, а артисты РДК подарили концертную программу для со-
бравшихся. 

В Тамар-Уткульском СДК прошел большой праздничный концерт «Мы дети твои, Россия!», 
в Перовском СДК - развлекательная программа «Мы вместе!», в Угольном СДК - интересная вик-
торина для детей и подростков «Я живу в России», участникам которой помогла в подготовке 
библиотека. В Саратовском СДК прошла концертно-познавательная программа «Государственная 
символика России», а в клубе ст. Цвиллинга - фестиваль военно-патриотической песни.  

По сложившейся уже традиции, два раза в год, в торжественной обстановке прошли в РДК 
проводы призывников в армию. В эти дни призывники получили напутствие от представителей 
администрации района и города, ветеранов ВОВ и локальных войн, родных и близких. Военный 
комиссар зачитал Указ президента РФ, и в торжественной обстановке вручил призывникам памят-
ные подарки, предоставленные администрациями района и города. Под красивую песню «Уголок 
России» в исполнении Татьяны Тарасовой призывникам вручили эстетичные мешочки родной 
земли. Артисты РДК подарили призывникам и их родителям красивый содержательный концерт. 

В честь Дня матери в РДК провели торжественное мероприятие «Мы славим женщину, чье 
имя мать». Оно включало в себя: награждение матерей, чьи сыновья погибли в горячих точках; 
матерей-героинь; матерей-ветеранов труда и большой концерт. Поздравили матерей руководители 
района и города, депутаты районного и городского Советов, член общественной палаты Орен-
бургской области Мария Александровна Андреева и другие официальные лица.  

Интересную развлекательную программу провели работники Изобильного СДК в честь Дня 
матери. Называлась она «Супербабушка - 2010». Между собой соревновались 6 команд, в составе 
которых были бабушки и внуки. Участники получили не только положительные эмоции, но узна-
ли много полезного, нужного для жизни.  

В Линёвском СДК провели необычную программу: «Моя вторая мама», в которой участво-
вали две команды: «Тёщи» и «Свекрови». Обе с большим рвением продемонстрировали свои уме-
ния готовить интересные, вкусные блюда, свои спортивные возможности и сценический талант. 
Было трудно определить победителя. 

 
2. Работа с социально-незащищенными категориями населения: 
 инвалидами, пожилыми людьми, малообеспеченными семьями.  
 
На протяжении многих лет отдел культуры и районные учреждения культуры сотрудничают 

с районным обществом инвалидов, социальным центром, детским домом, приютом и физиотера-
певтической больницей, где проходят лечение взрослые и дети инвалиды. В перечисленные соци-
альные организации и учреждения предоставляются графики проведения культурных мероприя-
тий. Артисты РДК, народные коллективы, преподаватели и учащиеся ДШИ, библиотекари и ра-
ботники музея проводят мероприятия для данной категории населения. 

 Дети из малообеспеченных и многодетных семей в первую очередь привлекаются в творче-
ские коллективы и любительские объединения, которые бесплатны и доступны для каждого, же-
лающего в них заниматься. Детские дискотеки, утренники, праздники проводятся во всех учре-
ждениях культуры бесплатно.  

Библиотечные и клубные работники активно участвуют в районных акциях «Помоги ребён-
ку», «Подросток». Ведут сбор одежды, обуви, книг и игрушек для малообеспеченных семей. 

В школе искусств пользуются льготами по оплате дети-инвалиды и дети из семей инвали-
дов; дети из малообеспеченных семей, если в школе искусств обучаются 2 и более ребёнка, дети 
из неполных семей, из семей переселенцев (срок переселения 2 года), семей, где отец «чернобы-
лец» или участник локальных войн. Дети сироты обучаются в ДШИ бесплатно. 
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С 1999 года в начале декабря месяца проводится районный фестиваль творчества инвалидов 
«Живу надеждой, верой и любовью». Данное мероприятие дает возможность творчески одарён-
ным людям с ограниченными возможностями пообщаться между собой, обменяться опытом, про-
явить свои способности. В рамках фестиваля проходит выставка живописи и декоративно-
прикладного творчества, концерт с участием инвалидов и артистов РДК, награждение инвалидов – 
участников фестиваля.  

Почти в каждом клубном учреждении или в библиотеке созданы клубные формирования, 
объединяющие пожилых людей. В Елшанском СДК успешно действует любительское объедине-
ние «Моя семья», которое посещают женщины от 60 лет и старше. В СДК, по их словам, они от-
дыхают душой, танцуют, поют, беседуют, устраивают чаепития. В Покровском СДК действует 
клуб здоровья «Преодоление» для женщин, которым за 50 лет. Здесь они ведут беседы, делятся 
кулинарными секретами, поют песни и занимаются физическими упражнениями. В Возрожден-
ском СК действует кружок для пожилых сельчанок «За чашкой чая». Пожилые мужчины охотно 
посещают кружки настольных игр, бильярд. Всего в районе действуют 60 клубных формирований 
для пожилых людей, среди которых есть и инвалиды. 

Особое внимание пожилым людям оказывают накануне Дня Победы и Международного дня 
пожилых людей. Администрации поселений организуют адресную помощь ветеранам войны и 
труда, в которой принимают участие и работники культуры. Участники детских клубных форми-
рований разносят пожилым людям поздравительные открытки, приглашения на праздничные ме-
роприятия. В некоторых учреждениях культуры возрождается тимуровское движение. Например, 
в Возрожденском СК популярен кружок «Тимуровцы», участники которого посещают инвалидов, 
ветеранов помогают им в хозяйстве, поздравляют с праздниками. Почти в каждом поселении для 
ветеранов войны и труда организуются торжества с чаепитиями, концертные программы. 

 
3. Работа с детьми. Формирование и пропаганда здорового образа жизни.  
Профилактика алкоголизма и наркомании, методико-социальная реабилитация  
детей и подростков, употребляющих алкоголь и наркотики. 
 
 Учреждения культуры Соль-Илецкого района ориентированы на развитие преемствен-

ности поколений в народном творчестве, без которой не возможно развитие культуры. Каждый 
взрослый творческий коллектив имеет детский коллектив-спутник. Взрослые клубные формиро-
вания оказывают помощь и поддержку детским кружкам, коллективам и объединениям. 

Поэтому число детских формирований и участников в них увеличивается с каждым годом. 
На 1.001.2011г. число клубных формирований для детей до 14 лет в районе увеличилось по срав-
нению с предыдущим годом и составило 166 (в 2008г. – 158, в 2009г. - 162).  

Клубные работники активно сотрудничают с библиотеками, музеем. Проводят для детей 
совместные мероприятия. Библиотеки-филиалы межпоселенческой библиотечной системы и крае-
ведческий музей проводили мероприятия для детей из школьных летних лагерей, детского отделе-
ния физиотерапевтической больницы, детского приюта, неорганизованных детей. Для несовер-
шеннолетних были организованы выставки, экскурсии, викторины, конкурсы, демонстрировались 
видеофильмы. Библиотекари и работники музея активно участвовали в работе детских подростко-
вых площадок.  

Диапазон проводимых для детей мероприятий в домах культуры и клубах достаточно ши-
рок. Тут и различные игровые и спортивные программы, концерты, конкурсы, фестивали, КВН, 
государственные праздники и праздники народного календаря, театрализованные представления, 
походы и экскурсии, круглые столы и просветительные беседы, встречи со специалистами и инте-
ресными людьми, киносеансы. 

Современные дети, воспитанные на ярких телевизионных программах, компьютерных иг-
рах, более требовательны к содержанию и оборудованию проводимых для них мероприятий. По-
этому работники культуры больше внимания уделяют приобретению специального игрового ин-
вентаря, эстетике игровых помещений, изготовлению интересных атрибутов, призам для юных 
артистов и участников конкурсов.  
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«В гостях у Карамельки», так назывался районный праздник, посвященный областному 
Дню детства, и проведенный на городской площади. Юные зрители вместе с родителями смогли 
окунуться в волшебный мир сладостей, а артисты студии театрального мастерства «Вдохновение», 
народный театр моды «Жемчуг» и детские танцевальные коллективы в сказочных костюмах по-
могли им в этом. Большой интерес у зрителей вызвал конкурс рисунка мелом на асфальте. Все по-
бедители и участники игр, конкурсов, концерта получили сладкие призы. 

Яркое мероприятие «В жемчужном царстве», посвященное юбилею  народного театра моды 
«Жемчуг», состоялось в РДК 17 апреля на красочно украшенной сцене, оформленной как «мор-
ские владения владыки морей Посейдона». Высокий профессиональный уровень и творческое ма-
стерство показали артисты театра в этот вечер. Ведущие программы в костюмах Посейдона и Ам-
фитриты, созданных руками педагогов театра моды «Жемчуг», создавали атмосферу сказочного 
морского царства. 

Особое внимание в РДК уделили детям в дни летних каникул. Здесь проходили познава-
тельно-игровые  программы для детей: «В гости в страну Светофорию», где дети из детских до-
мов, садов, школ, познакомились с волшебными знаками, правилами дорожного движения, и с 
владыкой этой страны Великим светофором. В программе «Бим, Бом и Настроение» ребята были 
инициаторами здорового образа жизни, в игровой форме они смогли узнать о правильном распо-
рядке дня, а помогали им в этом клоуны из студии театрального мастерства «Вдохновение». На 
театрализованном игровом представлении «Школа всяческих наук» дети узнали о дополнитель-
ных уроках, которые можно проводить во время внешкольных занятий, такие как «пение – наобо-
рот», «веселая физкультура», «трулялятика». 

3 декабря в РДК состоялся областной фестиваль художественного творчества детей с огра-
ниченными возможностями «Я-Автор». Соль-Илецкий район принимал гостей из 13 районов цен-
трального Оренбуржья. Поприветствовал гостей и участников фестиваля глава Соль-Илецкого 
района Юрий Георгиевич Вдовкин. Студия театрального мастерства «Вдохновение» подготовили 
развлекательную программу с участием солистов РДК. Веселые клоуны играли с детьми в позна-
вательные игры, разгадывали загадки. В фойе проходила выставка декоративно прикладного твор-
чества, подготовленная участниками фестиваля. Всем ребятам была предоставлена возможность 
проявить свой талант и мастерство в самодеятельном творчестве на сцене РДК. Сказочные персо-
нажи побаловали ребят сладкими призами. Каждый ребенок получил диплом участника фестиваля 
и памятный подарок – большую мягкую игрушку.  

Ежегодно проводится фестиваль военно-патриотической песни. В нем принимают участие 
школьники города и района, коллективы РДК. Также в РДК проводится концерт для детей, посвя-
щенный Дню народного единства. 

Большое внимание работники культуры уделили пропаганде здорового образа жизни. Так, 
например, в РДК прошли мероприятия по антиалкогольной и антинаркотической направленности: 
«Легче предупредить, чем исправить», час правового воспитания «У преступления свои истоки». 

Работники РДК уделили большое внимание не только ЗОЖ, но и экологическому воспита-
нию. В летний период работники РДК организовывали для ребят мероприятия «Все на свете инте-
ресно». В программе приняли участие воспитанники и воспитатели детских садов. Все вместе иг-
рали в различные игры, слушали фонограммы пение птиц, дети в игровой форме узнали,  что в 
гостях у природы нельзя оставлять после себя мусор. 

Среди интересных программ для детей необходимо отметить спортивно - развлекательную 
игровую программу «Следопыт» в Перовском СДК, спортивную игру «Мы сильные» в Новоилец-
ком СДК, «Зоологические забеги» в Покровском СДК, «Богатырская смена», «Веселые старты» в 
клубе п. Кирпичный завод, «Большой секрет для маленькой компании», «Что за прелесть эти сказ-
ки» в Буранном СДК, «Путешествие на ковре самолете» в Мещеряковском СК. 

Работники Елшанского СДК организовали для детей поездку на аттракционы в г.Оренбург. 
Ребята были очень довольны.  

В Тамар-Уткульском СДК организовали для детей праздничный концерт «Чтобы солнышко 
светило», а также увлекательную конкурсную программу «Сюрпризы сладкого дерева». На сцене 
стоял макет дерева, на котором находились различные нарисованные сладкие предметы, а на обо-
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роте написано задание, которое нужно было выполнить, чтобы получить сладкий приз. Дети с 
удовольствием принимали участие во всех конкурсах.  

Перовский СДК провел развлекательную программу «Случай на лесной тропинке». Новои-
лецкий СДК организовал для ребят конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце». В клубе ст. 
Маячная было организовано театрализованное представление «Должны смеяться дети». В Григо-
рьевском СДК подготовили очень интересную концертную программу «День детства», в которой 
выступили 35 ребят в разных жанрах. В Саратовском СДК совместно со школой провели концерт-
но-игровую программу «Дорогою добра», в которой звучали песни о детстве, о маме. 

Весело прошел «Праздник мяча», посвященный Дню защиты детей, в Мещеряковском СК. 
Начался он концертной программой, затем сказочные герои – Мальвина, Буратино, Артемон (по-
ложительные герои) и Карабас-Барабас, кот Базилио, лиса Алиса (отрицательные герои) разыграли 
представление, во время которого проводились веселые старты и конкурсы с мячом. Данное меро-
приятие проходило в течение целого дня. Ребята показали свои умения в спортивных и познава-
тельных играх. В Цвиллингском СДК составили развлекательно-игровую программу для детей. В 
программе были: рисунки на асфальте «Солнечный круг», конкурсная игра «Сквозь обруч», а за-
кончилась программа праздничным концертом. В Егинсайском СК прошел КВН для детей  «Миш-
кины забавы». В Казанском СК драматический кружок «Арлекино» подготовил для детей сказку 
«Теремок». Также прошел конкурс на лучшую песню о лете. В Изобильном СДК провели детский 
праздник «Здесь сердцу детскому тепло!». В Михайловском СДК поздравили детей театрализо-
ванной музыкальной программой «Как царя женили».  

По патриотическому воспитанию в клубных учреждениях были проведены следующие ме-
роприятия: 11 июня в Тамар-Уткульском СДК прошел праздничный концерт «Мы дети твои, Рос-
сия!». Ко Дню независимости России Перовский СДК организовал развлекательную программу 
«Мы вместе». Работники Угольного СДК подготовили для ребят интересную викторину «Я живу в 
России». 22 июня в Буранном СДК прошла беседа «Мы помним и скорбим». 12 июня в Саратов-
ском СДК была представлена концертно-познавательная программа «Государственная символика 
России». Программа началась с истории возникновения гимна, герба, флага России. Ребята  подго-
товили стихотворения, песни о Родине. А 22 июня в день Памяти и Скорби возле обелиска прошел 
митинг, возложение цветов, минутой молчания были помянуты все односельчане, отдавшие свою 
жизнь за мир на земле. В Первомайском СДК была проведена беседа о российской символике 
«Герб, флаг, гимн». Ко Дню независимости России в Дружбинском СДК провели праздничный 
вечер «Страна моя родная», ко Дню народного единства – тематический вечер «Счастье общее и 
горе общее». В клубе ст. Цвиллинга ежегодно проводится фестиваль военно-патриотической пес-
ни. В нем приняли участие старшеклассники, коллективы художественной самодеятельности. 

Клубные учреждения проводят также для детей мероприятия, посвященные 1 апреля. Так, 
например, в Григорьевском СДК проведены конкурсные программы «День юмора и смеха», 
«Юморина в деревне». В Первомайском СДК организовали конкурсно-игровую программу «Сме-
ховикторина». Тамар-Уткульский СДК провел вечер юмора, который включал в себя развлека-
тельную программу, шутки, веселые конкурсы. Работники Казанского СК подготовили концерт-
ную программу «Смех, да и только». В Егинсайском СК провели конкурсно-развлекательную про-
грамму «Юморина». В Михайловском СДК организовали музыкальный спектакль «Как дед Макар 
в город ходил».  

Большое внимание работники культуры уделили пропаганде здоровому образу жизни. В 
Маякском СДК прошли мероприятия по антиалкогольной и антинаркотической направленности: 
беседа участкового «Легче предупредить, чем исправить», час правового воспитания «У преступ-
ления свои истоки». В Трудовом СДК прошел ряд мероприятий, посвященных профилактике ку-
рения, алкоголизма, наркомании: ток шоу «Остановись и подумай!», викторины «Я никогда не бу-
ду курить», «В гостях у королевы здоровья». Работниками клуба были подготовлены плакаты с 
лозунгами: «Курить – здоровью вредить!», «Сам не кури и другим не давай!», «Если водку пьешь 
– в жизни пропадешь!».  

Работники Саратовского СДК провели диспут-беседу «Путеводитель по взрослой жизни» - 
о вреде сигарет, алкоголя, наркотиков. В Григорьевском СДК прошел спортивный праздник «В 
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здоровом теле - здоровый дух», где ребята соревновались в беге, прыжках, дети постарше мерили 
свои силы, поднимая гири, штанги. В Буранном СДК организовали агитбригаду «Куренью нет». В 
Мещеряковском СК прошла шоу-конференция «Курение или здоровье – выбирайте сами», посвя-
щенная ЗОЖ. Мероприятие началось с рассказа об истории появления табака в России, затем была 
проведена дискуссия со зрителями. Далее ведущая проинформировала зрителей о том, как с таба-
ком борются в разных странах. Были проведены конкурсы, которые помогли по состоянию физи-
ческого здоровья выявить курящих и некурящих подростков: «Надуй шарик», «Отжимания». И по 
окончании конференции был роздан гимн людей, бросающих курить на мелодию песни «Виновата 
ли я». Работники Сухореченского СК провели игры, конкурсы, посвященные ЗОЖ: «Я сегодня сам 
здоров – нам не нужно докторов», была проведена беседа «Наркотики – мой ад!».  

В Троицком СК и Ивановском СК провели урок здоровья «В гостях у доктора Градусника», 
прошла беседа с фельдшером «Нужны ли прививки?», беседа с подростками «Закон в твоей жиз-
ни». Зрителям клуба п. Кирпичный завод больше всего запомнилось театрализованное музыкаль-
ное представление детской летней площадки «Мираж» «Секрет здоровья». Данное мероприятие 
проходило во дворе клуба, на свежем воздухе. 

Работники клубных учреждений уделили большое внимание не только ЗОЖ, но и экологи-
ческому воспитанию. В летний период многие клубы организовали для ребят походы, экскурсии, 
игры на свежем воздухе. В с.Первомайское ходили на экскурсию в лес, называлась она «Все на 
свете интересно». В экскурсии приняли участие и родители. Все вместе отдыхали, играли в раз-
личные игры, слушали пение птиц, любовались природой. В Саратовском СДК совершили тури-
стический поход «Познай свой край». Работники клуба ст. Маячная организовали «Праздник пе-
ченой картошки» на природе. Здесь были и подвижные игры, эстафеты, разучивали речёвки, пес-
ни. Работники Перовского СДК проводили игры на свежем воздухе, а также вместе с ребятами хо-
дили в лес на экскурсию, собирали различный материал для поделок. В Кумакском СДК для детей 
была поставлена сказка «Эко – Теремок» о том, что в гостях у природы нельзя оставлять после се-
бя мусор. 5 июня  в Буранном СДК отметили Всемирный день охраны окружающей среды, орга-
низовали поход на речку, назывался он «Спасите нашу речку». В Землянском СК совместно со 
школой прошел КВН по экологии «Давайте беречь планету!». В Дружбинскои СДК проводили 
мероприятия, посвященные природе «Мы веселые туристы», «День леса», «Приглашаем по гри-
бы». 

Детские коллективы приняли активное участие в районных мероприятиях: фестивале-
конкурсе профессионального мастерства работников культуры «Грани мастерства», праздничной 
программе, посвященной Дню Победы, Дню детства, Дню России, фестивале арбуза.  

 
4. Развитие самодеятельного народного творчества. 

 
Сценическим самодеятельным народным творчеством в учреждениях культуры района, как 

и в прошлом году, занимается 241 коллектив (2571 участник, в 2009г. - 2483 участника). Детский 
танцевальный коллектив «Каруселька» РДК получил звание народный. Теперь в районе 9 коллек-
тивов, носящих это звание. К сожалению два сильных сельских коллектива: «Бураночка» (Буран-
ный СДК) и «Махабат»(«Искринки»Тамар-Уткульского СДК) не смогли получить звание народ-
ный из-за отсутствия финансирования. 

Итоги своей творческой деятельности народные коллективы показывают на сельских празд-
никах и районных мероприятиях. 

Традиционный районный фестиваль народного творчества «Добрые соседи – верные дру-
зья», который проходит в рамках областного фестиваля «Обильный край, благословенный!», в 
2010 году был посвящен 65-летию Победы. Первый его этап прошел с декабря 2009 года по январь 
2010 года в сельских учреждениях культуры. Второй этап фестиваля, зональный, - с 27 января по 5 
февраля - проведён в селах Григорьевка, Дружба, Перовка, Дивнополье, Тамар-Уткуль, Новои-
лецк. В нём приняло участие 33 сельских учреждения культуры, 227 коллективов (2170 участни-
ков), представляющих вокальный, танцевальный, разговорный и инструментальный жанры. 
Украшением фестивалей явились выставки декоративно-прикладного творчества, в которых при-
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няли участие 124 самодеятельных мастера. Финальный этап мероприятия прошел в Районном до-
ме культуры. В нём приняли участие 27 лучших самодеятельных коллективов, в том числе 13 во-
кальных ансамблей, 2 танцевальные группы, 1 театр малых форм, 3 вокальных дуэта, 8 солистов. 

Лучшие исполнители были награждены дипломами и ценными подарками: 
1) в номинации «Хореографический жанр» за 1 место - Тамар-Уткульский СДК (директор 

А.Кульчанова), 2 место - Первомайский СДК (директор Н. Сочинская), 3 место - Покровский СДК 
(директор З.Иргалиева); 

2) в номинации «Театральный жанр» за 1 место - Михайловский СДК (директор Крмыза 
Байбулова), за 2 место - Перовский СДК (директор Анна Баербах); 

3) в номинации «Вокальный жанр» за 1 место - вокальные группы «Ивушка» и «Незабудки» 
(Угольный СДК), 2 место - вокальный ансамбль «Бураночка» (Буранный СДК), 3 место - вокаль-
ная группа «Незабудки» (Изобильный СДК) и трио «Станичники» (Ветлянский СДК). 

4) в номинации « Солисты» за 1 место - Угольный СДК, 2 место - Григорьевский СДК, 3 
место - Ветлянский СДК 

5) в номинации « Ведущие программ» за 1 место -Ветлянский СДК, 2 место - Первомайский 
СДК; 

6) в номинации « Лучший дебют» - вокально – инструментальный ансамбль «Юность» (Ли-
нёвский СДК) 

7) в номинации «Выставка декоративного и изобразительного творчества» за1 место -
Боевогорский СДК, 2 место - Маякский СДК 

8) в номинации «Лучший сельский клуб» за 1 место - Казанский СК, 2 место - СК п. Кир-
пичный завод, 3 место - Ащебутакский СК 

9) в номинации «Лучший сельский Дом культуры» за 1 место - Боевогорский СДК, 2 место - 
Тамар – Уткульский СДК, 3 место - Григорьевский СДК.  

Гран – при получил Линёвский СДК. Лучшие исполнители были также награждены поощ-
рительными призами и дипломами в номинациях «За сохранение самобытной национальной куль-
туры», «За развитие детского народного творчества», «За яркий артистизм и верность искусству», 
«За сценическую культуру». 

15 февраля в Григорьевском СДК Соль-Илецкого района прошел областной зональный фе-
стиваль народного творчества «Салют, Победа!», в котором представляли район народный оркестр 
русских народных инструментов (рук. С.Баликова), народный вокально-инструментальный ан-
самбль «Родные напевы» (рук. В.Павелко), народный ансамбль танца «Грация» (рук. Е.Этманова), 
народный вокальный ансамбль «Сударушка» и трио «Станичники» Ветлянского СДК (рук. В. Бе-
ляков), народный казачий ансамбль «Истоки» Григорьевского СДК (рук. О.Байбакова), татарский 
народный ансамбль «Мирас» (рук. Р.Бикитеев), народный фольклорно-этнографический ансамбль 
«Благодать» Григорьевского СДК (рук. Е.Сарычева), вокальная группа «Бураночка» Буранного 
СДК (рук. А. Шеин), народный театр моды «Жемчуг» РДК (рук. Т. Салахутдинова), танцевальные 
ансамбли «Каруселька» РДК (рук. Н.Бахматова) и «Искринки» Тамар – Уткульского СДК (рук. 
Л.Абызова), домбрист Г.Амантаев, солисты С.Маргау, Т.Тарасова, Д.Войтина, Н.Щур, 
Б.Бильжанов, В.Ильс. Дипломами фестиваля были награждены почти все наши артисты и коллек-
тивы. На заключительный гала – концерт в г. Оренбург был приглашен народный ансамбль «Гра-
ция».  

В 2010 году народные коллективы района активно участвовали в областных мероприятиях. 
Фольклорно-этнографический ансамбль «Благодать» получил диплом в конкурсе-фестивале дет-
ских хоровых коллективов русской песни и фольклорных ансамблей Оренбуржья. Народный театр 
моды «Жемчуг» получил звание лауреата в региональном конкурсе «Стиль» в г. Оренбурге. Соли-
сты РДК успешно выступили в областном мероприятии «Серебряный конек» и «На Николаев-
ской», где порадовали зрителей своим талантом и индивидуальностью.  

3-4 июля в Тюльганском районе прошел X Межрегиональный фестиваль казачьей культуры 
«Оренбург – форпост России», в котором принял участие народный казачий ансамбль «Истоки» 
Григорьевского СДК (рук. О. Байбакова). Коллектив был награждён дипломом и грамотой за зна-
чительный вклад в становление оренбургского казачества. 
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Уже третий год в районе отмечается День работника культуры. 25 марта в РДК состоялся 
праздничный концерт «Час триумфа», посвященный этому дню и конкурс «Царица культуры». 
Работников культуры поздравили своими замечательными номерами солисты РДК Т.Тарасова, 
Т.Дон, С.Моргау, В.Ильс, А.Михайлова, Р.Рафиков, художественный руководитель Линевского 
СДК Б.Бильжанов, директор Григорьевского СДК Д.Исмагилова народный ансамбль «Родные 
напевы» РДК. 

С целью поддержки и развития драматического жанра, второй год в районе проводился фе-
стиваль театральных коллективов «Соль-Илецкая юморина» (8 апреля). Для его проведения был 
выбран сельский дом культуры в с. Трудовом и посвящался он Году учителя. Программа фестива-
ля предполагала показ театрализованных постановок на тему «Школьная жизнь». Жюри оценива-
ло работу режиссеров, актеров, музыкальное и художественное оформление, костюмы 16 теат-
ральных коллективов. Гран-при фестиваля получил драматический кружок «Альянс» Дружбин-
ского СДК (рук. И.Калашникова). Вдохновил своей энергией и задором драматический кружок 
«Буревестник» Трудового СДК (рук. Н. Скрипникова), занявший I место. Бурными аплодисмента-
ми благодарили зрители драматический кружок «Радуга» Боевогорского СДК (рук. А.Сергазиева), 
получивший диплом II степени. Нельзя не отметить недавно созданный драматический кружок 
«Эксклюзив» Пригородного СДК (рук. О.Иванова). Молодой коллектив использовал необычный 
реквизит, интересные костюмы, веселые и смешные музыкальные заставки. Особенным было и 
режиссерское решение постановки миниатюры «Экзамен», за которую коллектив получил III ме-
сто. 

11 сентября на центральной площади г. Соль-Илецка прошел V Межрегиональный фести-
валь «Соль-Илецкий арбуз», в котором приняли участие все поселения Соль-Илецкого района, 
земледельческие хозяйства, организации и предприятия общественного питания, гости из других 
регионов. Праздник открылся карнавальным шествием из 6 колонн. А возглавляли шествие «Им-
ператрица Елизавета Петровна Романова» и «вельможа Иван Иванович Неплюев» в празднично 
украшенной карете. Их сопровождали угольненские казаки. Исторические персонажи попривет-
ствовали славный район Соль – Илецкий, поздравили всех с праздником, пожелали счастья и здо-
ровья.  

В первой колонне, отражавшей тему «Основание Соль-Илецкого района», шли григорьев-
ские казаки (народный казачий ансамбль «Истоки» и казачий ансамбль Григорьевской СОШ) и 
пели походные казачьи песни.  

Вторая колонна символизировала многонациональный состав нашего района. Ее участни-
ками стали представители разных национальностей в красочных народных костюмах: русских, та-
тарских, казахских, армянских, украинских, немецких, чувашских, чеченских и узбекских. 

В третьей колонне, которая называлась «Поэзия цветущей степи», шли участники хорео-
графического отделения детской школы искусств в ярких костюмах, в руках несли цветы из длин-
ных разноцветных шаров. 

Четвёртая колонна, состоящая из учеников и преподавателей учебных заведений г. Соль –
Илецка, была посвящена Году учителя. 

В пятой колоне шли семьи - участники районного конкурса «Молодая семья», проводивше-
гося в рамках фестиваля «Соль – Илецкий арбуз». 

Завершала шествие колонна спортсменов - победителей районных и областных соревнова-
ний.  

«Императрица Елизавета» приветствовала каждую колонну. В знак благодарности и по-
здравления с праздником участники колонн выпускали в небо шары. Кульминацией шествия стал 
залп из больших пневмотических хлопушек. Площадь была осыпана разноцветными лепестками.  

Затем состоялась официальная торжественная часть, в процессе которой звучали поздравле-
ния участникам фестиваля от главы района, гостей праздника и было проведено награждение 
лучших бахчеводов района. 

Во второй части фестиваля проводился конкурс подворий «Край арбузный – край родной», 
в котором принимали участие все муниципальные образования района. Каждое поселение поста-
ралось проявить максимум фантазии. Кто-то изготовил фрагмент избы, украсил ее старинной 
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утварью, декоративно-прикладными изделиями, кто-то соорудил уютный дворик, а кто-то из под-
собного материала изобразил кусочек бахчи с бахчевыми культурами. В оформлении подворий 
была использована не только бахчевая продукция: уникальные сорта арбузов, дынь, но и осенние 
цветы, необычные овощи. Были представлены информационные стенды, фотографии, рассказы-
вающие о достижениях бахчеводов, их работе, семье и досуге. Радовали глаз выставки работ 
народных умельцев и юных художников. 

Особое внимание зрителей привлек конкурс «Лучшее блюдо», где можно было полакомится 
произведениями кулинарного искусства, некоторые из которых с полным правом можно назвать 
шедеврами.  

По окончании конкурса подворий на сцене прошёл праздничный концерт, с участием арти-
стов из Акбулакского, Илекского и Беляевского районов, а так же артистов районного дома куль-
туры.  

В течение праздника желающие могли принять участие в конкурсах и забавах, проводимых 
на различных площадках. 

В полной мере клубные работники проявили свой талант и показали накопленный опыт во 
время районного конкурса профессионального мастерства «Грани мастерства». С сентября по но-
ябрь в домах культуры района проводились конкурсные мероприятия по 5 номинациям. 

В номинации «Лучшее клубное учреждение» 1 место не получил никто, 2 место - Михай-
ловский СДК (дир. К. Байбулова), 3 место поделили Трудовой СДК (дир. Н. Скрипникова) и Пер-
вомайский СДК (директор Н.Сочинская). 

В номинации «Лучший творческий коллектив» 1 место получил народный татарский ан-
самбль «Мирас» Линёвского СДК (рук. Р. Бикитеев), 2 место – народный ансамбль «Сударушка» 
Ветлянского СДК (рук. Вячеслав Беляков), 3 место – украинский фольклорный ансамбль «Марич-
ка» Тамар –Уткульского СДК (рук. Л. Позигун). 

В номинации «Лучший клубный работник» 1 место завоевала Ирина Калашникова, художе-
ственный руководитель Дружбинского СДК, 2место - Балзия Алишева, директор Кумакского 
СДК, 3 место – Любовь Кожевникова, директор Саратовского СДК. 

Гала-концерт конкурса прошёл 14 ноября в РДК. Свои лучшие программы представили 
Трудовой СДК, Михайловский СДК, а также Дружбинский СДК.  

Народные коллективы и солисты РДК в 2010 году еще раз подтвердили свой высокий уро-
вень мастерства на областных и межрегиональных культурных мероприятиях. 

Дипломом областного министерства культуры и областного методического центра народно-
го творчества «За исполнение произведений Оренбургских композиторов, вошедших в сборник 
«Мелодии степного края» награждены народный ансамбль «Родные напевы» (рук. В. Павелко) и 
солистка Валентина Ильс. 

За яркое профессиональное выступление на гала – концерте областного фестиваля «Обиль-
ный край, благословенный!» народный ансамбль танца «Грация» (рук. Е.Этманова) получил Бла-
годарность председателя Законодательного собрания Оренбургской области. 

В областных мероприятиях: спортивно-музыкальном фестивале женщин Оренбуржья на 
приз газеты «Оренбургская сударыня» и профессиональном празднике налоговых органов солист-
ка РДК Татьяна Тарасова стала лауреатом в номинации «Художественная самодеятельность». 

Народный театр моды «Жемчуг» РДК (рук.Т.Салахутдинова) стал лауреатом II степени на 
Межрегиональном фестивале детских театров моды «Стиль» в двух номинациях: «Костюм – ху-
дожественная идея» и «Этностиль». А на зональном межрегиональном фестивале «На Николаев-
ской -2010» этот коллектив стал лауреатом I степени и был награжден Грамотой в номинации «Те-
атр мод». 

 
5. Сохранение, возрождение и развитие национальных культур,  
расширение межнационального взаимодействия, культурный обмен. 
 
На 1.01.2011 г. в учреждениях культуры действуют 18 национальных коллективов ( в 2009г. 

– 17), в них 150 участников (в 2009г. - 145).Среди них наиболее яркие - народный татарский ан-
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самбль «Мирас» и детский татарский ансамбль «Яш нур» Линёвского СДК, украинские вокальные 
группы «Веселкова доля» клуба станции Маячная и «Маричка» Тамар-Уткульского СДК.  

28 марта в Тамар-Уткульском доме культуры прошел районный «Наурыз». В здании СДК 
были оформлены уголки казахской и татарской национальной культур. Здесь гостей угощали го-
рячим чаем, национальной выпечкой и главным блюдом этого праздника – бешбармаком. Празд-
ник начался с религиозного мусульманского обряда «Бата» (благословление) от имама Соль-
Илецкой мечети Аманжола. Концертная программа началась с приветствия ведущих, одетых в 
национальные костюмы, и велась на казахском, татарском и русском языках. Артисты РДК и Та-
мар-Уткульского СДК исполняли песни на казахском языке, народные мелодии на домбре, нацио-
нальные танцы. Цвиллингским СДК был продемонстрирован обряд «Тсау – кесу» и «Бесик – са-
лу». В течение концертной программы было сказано много добрых пожеланий и поздравлений. 
Слово для поздравления предоставлялось главе администрации Тамар-Уткульского сельсовета, 
старейшинам общины села. Артисты были награждены подарками.  

В Пригородном СДК также прошел праздник «Наурыз», который проводился с благослов-
ления имама З.Д. Калимова. На площади поселка была установлена юрта, здесь гостей угощали 
горячим чаем, национальной выпечкой и бешбармаком. В течение мероприятия создавали и под-
нимали хорошее настроение артисты художественной самодеятельности РДК и Пригородного 
СДК.  

В Возрожденском СК на праздник «Наурыз» были приглашены гости и артисты из соседних 
сёл. Праздник включал в себя концертную программу, дегустацию национальных казахских блюд 
и закончился развлекательной программой. В украшенном воздушными шарами зале были по-
ставлены столы с национальными блюдами, за которыми угощались все гости и участники меро-
приятия. В конце концертной программы были проведены конкурсы, в которых принимала уча-
стие каждая семья. Звучали песни на казахском языке, исполнялись народные мелодии на домбре 
и национальные танцы. Все выступавшие были поощрены призами.   

В сёлах интересно проходят такие праздники, как «Рождество», «Масленица», «Пасха». 
Например, в Буранном СДК провели «Пасхальный урок» с конкурсной программой. Вокальная 
группа «Бураночка» исполняла старинные песни бураненских казаков. В Ветлянском СДК прове-
ли  яркий театрализованный праздник «Масленица», подготовленный драматическим кружком 
«Артемон». По окончании праздника вынесли на улицу чучело Масленицы, на котором висели 
таблички с названиями людских пороков: лень, трусость, пьянство и т.д., и сожгли его. Далее про-
ходили спортивные состязания и конкурсы, раздавались бесплатно блины и горячий чай. Дети и 
взрослые катались на ряженых лошадях.  

В Землянском СК на Масленицу провели театрализованное игровое представление на све-
жем воздухе «Как Кадыр ата Весну нашёл», организовали ярмарку, разыграли масленичную лоте-
рею, провели спортивные игры.  

Работники Первомайского СДК совместно с библиотекарем провели клубное занятие «Рож-
дественская мастерская» для учащихся 4 – 5 классов. Ребятам рассказали про Рождество, как его 
отмечают, как украшают елку. Далее дети своими руками смастерили рождественскую свечу и за-
жгли ее. Занятие закончилось чаепитием.  

В Елшанском СДК провели мероприятие, посвященное празднику Пасхи. Мероприятие 
началось со стихов ведущих о восхвалении Господа. Затем был поведан небольшой рассказ о про-
исхождении праздника Пасха. Под звук пасхального звона ведущие рассказали о том, как прохо-
дит торжественная пасхальная служба в храме. Далее проводились интересные игры и конкурсы. 
В завершении праздника все участники и гости были приглашены к пасхальному столу.  

Ответственно относятся работники культуры к празднованию юбилеев своих поселений. 
Задолго до праздника собирают краеведческий материал, опрашивают старожилов, готовят музей-
ные экспозиции, фильмы и летописи об истории поселения, самобытные концертные номера, свя-
занные с культурной традицией поселения. В 2010 году свои юбилеи отметили села Михайловка, 
Дивнополье и Ветлянка, собравшие много гостей, в том числе и бывших жителей, покинувших 
родные места в разные годы. Праздники прошли ярко, незабываемо. 
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Народные коллективы приняли активное участие в областных национальных праздниках. 3-
4 июля в Тюльганском районе на X Межрегиональном фестивале казачьей культуры «Оренбург – 
форпост России» Соль-Илецкий район представлял народный ансамбль «Истоки» Григорьевского 
СДК (рук.О.Байбакова). Коллектив был награждён дипломом за высокий исполнительский уро-
вень. 

Фольклорно-этнографический народный ансамбль «Благодать» Григорьевского СДК (рук. 
Е.Сарычева) занял II место в конкурсе– фестивале детских хоровых коллективов русской песни и 
фольклорных ансамблей Центрального Оренбуржья. 

Благодарственное письмо за творческое мастерство и профессионализм получил народный 
ансамбль «Мирас» Линёвского СДК (рук.Р.Бикитеев) за успешное выступление на областном 
празднике «Сабантуй».  

Грамотой Государственного управления делами Президента Украины и Национального 
культурного центра Украины в Москве «За внесение в сбережения и популяризацию украинской 
культуры на территории Российской Федерации» награжден народный ансамбль танца «Грация» 
РДК (рук. Е. Этманова). 

Средняя группа ансамбля «Грация» стал лауреатом III степени в номинации «народный та-
нец» на VII Международном фестивале – конкурсе детского и юношеского творчества «Европа + 
Азия».  

 
6. Организация отдыха и развлечений. 
 
Организация досуга населения – это одно из важнейших направлений деятельности учре-

ждений культуры района. Развлекательные и познавательные мероприятия проходили не только в 
клубных учреждениях, но и библиотеках, музее, а в детской школе искусств систематически про-
водились концерты-беседы, концерты-отчёты. 

 Особое внимание последние три года уделяется организации семейного досуга, направлен-
ного на повышение авторитета и укрепление семьи, как главной ячейки общества. В некоторых 
учреждениях культуры целенаправленно и систематически проводятся семейные мероприятия, 
посвященные государственным праздникам и праздникам народного календаря.  

В Линевском СДК проведена спортивно-игровая программа «Папа, мама, я – спортивная 
семья», в п.Кирпичный завод был показан традиционный концерт «Семейный портрет», были 
оформлены фото-стенды «Молодые семьи», «Многодетные семьи», проведен конкурс рисунка 
«Моя семья». Ведущие концерта –дети с неподдельным восторгом представляли своих пап и мам, 
семьи, в которых появились новорожденные и в которых много детей. А финальную песню «Роди-
тельский дом» пели всем залом.  

Жителей села Цвиллинга удивил и обрадовал конкурс «Папа, мама, я – музыкальная семья». 
Они с большим энтузиазмом включились в него.  

На территории Троицкого сельского совета находятся два сельских клуба. Их работники 
совместно готовят свои мероприятия и показывают жителям сел Ивановка и Троицк. В 2010 году 
они провели конкурс «Экстренный выпуск газеты «Семейные известия» с участием семей Пруд-
ник, Алиевых, Литвиновых. В конкурсе на самый интересный семейный отдых выиграла много-
детная семья Алиевых. Дети рассказали, как они отдыхали у реки, как папа ставил палатку, а во 
время дождя вдруг в палатку залетела маленькая красная птичка и села маме на плечо. О «Спор-
тивных новостях» лучше поведала семья Прудник, ведь они все увлекаются спортом. Конкурс 
проводился для выявления самой дружной, сплоченной и творческой семьи. Ребята, ведущие про-
граммы, в образе журналистов и репортеров опрашивали зрителей, узнавали их мнения по таким 
вопросам «Что такое семья?», «Что лучше для семьи: уютное гнездо или просторная нора?». Все 
участники смогли получить призы и подарки в конкурсах и соревнованиях.  

Во время зимних каникул в Боевогорском СДК прошел творческий конкурс «Мы – семья», 
конкурс рисунков «Мы – будущее Земли».  
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В Ветлянском СДК провели спортивно-развлекательную программу «Веселая семейка». Яр-
ким зрелищем стал праздник ко дню села «Деревня моя». Была представлена театрализация «Если 
добрый ты – это хорошо».  

В Международный день семьи в Покровском СДК прошло праздничное мероприятие «Мы 
желаем счастья вам». В спортивно-конкурсной программе «Мама, папа, я – дружная семья» при-
няли участие две семьи. Семьи получили домашнее задание: придумать название своей команде, 
представить семейный альбом, исполнить семейную песню. Между командами «Кораблик» и 
«Светлячок» развернулась настоящая борьба. Мамы приготовили удивительные на вкус и оформ-
ление салаты, папы смастерили разделочные доски, дети изобразили свою семью на бумаге. Ком-
петентное жюри, в составе которого были бабушки, оценивали семьи в интересных конкурсах: 
«Пельмешки без спешки», «Перетягивание каната», «Пройди по болоту», «Передай мяч», «Бег 
треногами», «Заплети косу», «Соберем ребенка в школу». Победила, конечно, дружба. Семьи бы-
ли награждены памятными подарками.  

Семейную музыкально-развлекательную программу «Музыкальное ассорти» с участием 
мам и дочерей провели в Трудовом СДК. Участницы подготовили визитные карточки, номера ху-
дожественной самодеятельности, исполняли танцевальное попурри, угадывали песни и пели их. А 
когда участницы исполняли местные частушки, то жюри оценило всех на «пятерку». В семейном 
шоу участницы удостоились званий «Семья Очарование», «Семья Обаяние», «Семья Звонкоголо-
сые», «Семья Любимица зрителей».  

Вечер встречи Старого Нового года для семейных пар провели в Угольном СДК. В клубе 
семейного чтения «Гармония» Саратовского СДК проведены познавательные игры «Ваш ребенок 
пошел в школу» и «Гостем в семье не проживешь». 

Большую роль в организации отдыха населения играют по-прежнему клубные формирова-
ния, число которых растет с каждым годом. Самыми популярными и наиболее массовыми являют-
ся спортивные кружки, секции, объединения. Они ориентированы все на воспитание здорового 
образа жизни. 

Традиционными в нашем районе стали спартакиады с участием команд «Работники бюд-
жетной сферы», «Учителя», «Молодежь», «Работники сельского хозяйства» и команды других от-
раслей, если таковые имеются на территории. Финансируют спартакиады администрации поселе-
ний, предприниматели, фермерские хозяйства. В летний период прошли зональные областные 
спортивные игры «Золотой колос Оренбуржья». Клубные работники привлекали население к уча-
стию в этих соревнованиях, сами участвовали в них. Торжественные открытия игр по разным ви-
дам спорта сопровождались концертными номерами, подготовленными клубными работниками. 

В Покровском СДК действуют 3 спортивных любительских объединения: шахматный «Зо-
лотой ферзь», шашечный «Серебряная дамка», бильярдный «Кэнон». Здесь проводятся турниры 
по бильярду, шашкам, шахматам. В Цвиллингском СДК массово прошли соревнование по бильяр-
ду, посвященные памяти их земляка Карасая Абызова, погибшего в Афганистане. Соревнования 
проводились по двум возрастным категориями: 18-25 лет и 12-17 лет.  

В Троицком СК во время летних каникул работала подростковая площадка спортивной 
направленности. Основными занятиями детей были тренировки и игры в футбол и волейбол, шах-
маты и шашки. В Изобильном СДК проведена спортивная эстафета «Спорт – это здоровье», шах-
матно-шашечные турниры. Массовые спортивные состязания проведены в Буранном СДК, друже-
ские спортивные встречи, малые спортивные олимпиады - в Кумакском СДК. А в селе Мещеря-
ковка во время работы летней подростковой площадки ежедневно проходили тренировки футбо-
листов. Бильярдный турнир прошел в Первомайском СДК. Он был приурочен к празднику «Тать-
янин день». Ко Дню вывода войск из Афганистана здесь провели теннисный турнир, а в «День 
весны и труда» провели спортивный праздник «Дружба крепче всего: один за всех и все за одно-
го». 

День физкультурника в Григорьевском СДК ознаменовался спортивно-игровым мероприя-
тием «В здоровом теле – здоровый дух». Во время летних каникул на стадионе села прошли со-
ревнования под девизом «Если хочешь быть здоров», спортивно-развлекательные эстафеты. 
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Не перестают удивлять своим трудолюбием и мастерством участники кружков рукоделия: 
вязания, вышивки, лоскутного шитья, папье-маше, тестопластики, флористики, росписи по стеклу.  

В Дружбинском СДК кружками «Умелые руки» и «Мастерица» были сделаны декорации к 
игровой программе «Скоморошина перекати-поле», здесь прошла выставка рисунков и поделок на 
тему: «Золотая осень».  

В клубе ст. Цвиллинга много лет действует кружок вязания, где дети учатся вязать салфет-
ки, прихватки, половички, косынки, шьют мягкие игрушки, а также участвуют в выставках на 
районном фестивале народного творчества, в музее. Участники кружка награждены дипломами 
районных фестивалей «Кладезь мастерства», «Мастер золотые руки».  

В Тамар-Уткульском СДК каждый последний четверг месяца собирается женский клуб 
«Подружка». В августе участницы клуба организовали вечер отдыха «Русские посиделки», на ко-
торый собрались женщины разного возраста, пели песни, рассказывали о народных праздниках, 
традициях. С целью преемственности самобытных местных традиций на это мероприятие были 
приглашены ученики 7-8 классов. Дети с удовольствием слушали ответы на вопросы, которые они 
задавали своим мамам, бабушкам и просто гостям. Темой сентябрьской встречи ЛО «Подружка» 
была тема: «Кройка и шитье одежды». В октябре организовали поездку в украинскую националь-
ную деревню культурного комплекса в г.Оренбурге. 

В Саратовском СДК много лет действует ЛО «Сударушка», которое посещают женщины – 
пенсионерки. Традиционно здесь отмечают религиозные праздники, вяжут, обмениваются кули-
нарными рецептами, поют песни. В августе совместно с вокальными группами «Саратовские дев-
чата» и «Милашки» была проведена фольклорно-игровая программа, посвященная медово-
яблочному Спасу. Программа включала в себя игры, конкурсы, старинные песни в исполнении 
бабушек.  

За отчетный период отметился рост изобразительного творчества. Так, например, С.С. Би-
рюков (Красномаякский СДК) участвовал в конкурсе-выставке изобразительного искусства на 
Межрегиональном фестивале арбуза и был награжден дипломом III степени. Художник из Линев-
ского СДК А.Ш.Сабдюшев занял III место.  

Всего в районе насчитывается 372 (в 2009 г. - 366) клубных формирований (4615 участни-
ков, в 2009г. - 4403), из них в селе - 358 формирования (в 2009 г. - 352), соответственно участников 
в сельских формированиях 4302 (в 2009 г. - 4090).  

 
Раздел IV. Выводы и предложения по улучшению использования 
 учреждений культуры 
 
2010 год ознаменовался открытием модельных библиотек. Первой сертификат модельной 

библиотеки получила Саратовская сельская библиотека, затем центральная районная библиотека. 
На презентации модельной районной библиотеки присутствовал министр культуры Оренбургской 
области В.Шориков. Подготовлены документы на присвоение статуса «модельной» еще двум 
сельским библиотекам: Линёвской и Григорьевской. 

Введение стимулирующих надбавок к зарплате, премирование помогли стабилизировать 
кадровый состав учреждений культуры. Все запланированные районные мероприятия проведены 
на хорошем уровне.  

В связи с празднованием 65-летия Победы, поселения привели в надлежащий вид памятни-
ки истории и прилегающие к ним территории, ввели памятники в реестры муниципальной соб-
ственности. Остается не решенным вопрос оформления земельных участков под памятниками, 
паспортизации памятников местного значения.  

Назрела необходимость проведения реконструкции здания районного дома культуры, кото-
рый располагается в небольшом двухэтажном здании бывшего ведомственного клуба МВД. Мно-
гие коллективы РДК вынуждены проводить репетиции в зданиях других учреждений. РДК не со-
ответствует требованиям пожарной безопасности, здесь необходим капитальный ремонт. 
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Начальник отдела культуры администрации  
МО Соль-Илецкий район         В.А.Туйсина 
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