Текстовый отчет
учреждений культуры
Соль-Илецкого городского округа
за 2020 год:
МБУК «Клуб досуга и творчества»
МБУК «Клуб народного творчества»
МБУК «Центр культурного развития»
МБУК «Дом культуры»

Клубные ресурсы: сеть, кадры, образовательный уровень,
материально-техническая база.
Вводная часть:
Учредителем учреждений культуры Соль-Илецкого городского округа
является муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ.
Органом, исполняющим обязанности Учредителя, является отдел культуры
Соль-Илецкого городского округа. Культура Соль-Илецкого городского
округа представлена следующими учреждениями:
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб досуга и
творчества»
И.о.директора Мармур Маринэ Мишаевна:
- 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»).
2. 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. СольИлецкий 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. СольИлецкий 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. СольИлецкий городской округ с. Григорьевка ул. Советская д. 68 А;
- Дружбинский сельский дом культуры, 461514 Оренбургская обл. СольИлецкий 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. СольИлецкий 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;
- Маякский 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. СольИлецкий городской округ с. Михайловка ул. Учительская д.4;
- Новоилецкий сельский дом культуры, 461536 Оренбургская обл. СольИлецкий городской округ с. Новоилецк ул. Советская д. 59;
- Первомайский сельский дом культуры, 461546 Оренбургская обл. СольИлецкий 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. СольИлецкий городской округ с. Покровка ул. Ахметгалиева д. 24;
- Пригородный сельский дом культуры, 461516 Оренбургская обл. СольИлецкий городской округ п. Шахтный ул. Центральная д. 25;
- Саратовский сельский дом культуры, 461538 Оренбургская обл. СольИлецкий 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. СольИлецкий 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. СольИлецкий 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).
3. 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).
4. 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.

- Маякский сельский дом культуры, 461516 Оренбургская обл. Соль-Илецкий
городской округ с. Маякское ул. Центральная д. 48;
Находятся в оперативном управлении – всего 37
Зрительных залов – всего 35, с количеством посадочных мест - всего 7610
Качественный и количественный состав кадров за 2020 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, ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный педагогический университет им. М.Акмуллы», институт
педагогики
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 администрацией МО Соль-Илецкий ГО №
2462 – П 28.11.2019
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.
Народный ансамбль танца «Ностальжи» Руководитель И.А. Торбина.
- Диплом победителя открытого турнира «Творчество золотой осени»
г. Сочи (2020 г.)
- Дипломом лауреата II степени XI Всероссийского конкурса–фестиваля
детского и юношеского творчества, в рамках культурно-образовательного
проекта «Я МОГУ», г. Санкт – Петербург (2020г.)
- Дипломом лауреата I степени Международного многожанрового конкурса
«Таланты Великой Страны», г. Москва (2020 г.)
Народный хор ветеранов «Ромашковая Русь» Руководитель О.Е.
Дергачева
Двенадцатый международный конкурс «Таланты России» Диплом лауреат 1
степени
Народный фото-клуб «Кристалл» руководитель Грачев О.В.
Всероссийская Фотовыставка «Россия.
Полет через века» Оренбург,
Международная фотовыставка Бангладеш,
Перу,
Kenia,
Viewbug capture leading lines,

Inspiration good progression
Народный ансамбль танца «Грация», руководитель Этманова Елена
Николаевна,
Региональный конкурс хореографического мастерства памяти Виктора
Ренёва г. Оренбург, Лауреаты I степени (дуэт), II степени(дуэт), Лауреаты
Iстепени(ансамбль)
Международный -конкурс «КИТ», г. Оренбург , Лауреаты II степени,
Международный конкурс «Адмиралтейская звезда», г. Оренбург, Диплом
Лауреата I степени,
Областной конкурс казахской культуры Лауреат Iстепени,
-Диплом областного праздника «День народов Оренбуржья»,
-Диплом фестиваля «Добрые соседи, верные друзья»
-Диплом международного фестиваля «Казахской домбры»
-Благодарственное письмо международного конкурса «КИТ», руководителю
коллектива Этмановой Е.Н., Хореографам Заитовой Э.И. и Полосиной Т.В.
-Благодарственное письмо от Совета депутатов Соль-Илецкого городского
округа хореографу Полосиной Т.В.
-Международный многожанровый конкурс «Новогодний калейдоскоп
талантов» (г.Москва):
-Лауреаты I степени (народный танец, 13-15 лет) Жантургановы Нелия и
Юлия
Благодарственное письмо руководителю Этмановой Е.Н. за неоценимый вклад
в развитие культуры и искусства, профессионализм в подготовке участников.
Многожанрового конкурса «Новогодний калейдоскоп талантов»
Народный ансамбль танца «Каруселька», руководитель Бахматова
Наталья Анатольевна
Диплом участника фестиваля народного творчества
«Добрые соседи- верные друзья» ( дуэт ) Сингариев Марсель, Молотова
Вероника.
Диплом участника фестиваля народного творчества « Добрые соседи –
верные друзья»
( ансамбль старшая группа)
Международный фестиваль – конкурс «Ярче солнца таланты блистают»
Дипломы:
Лауреат I ст. номинация «Народный танец» (10-12 лет)
Лауреат II ст. номинация «Народный танец» (13-15 лет.)
Лауреат III ст. номинация «Театр танца» (13-15 лет.)
Лауреат III cт. Номинация «Эстрадный танец» (соло )

Благодарственное письмо руководителю коллектива Бахматовой Н.А. за
профессиональное мастерство и подготовку конкурсантов на
Международный фестиваль – конкурс («Ярче солнца таланты блистают».
Международный конкурс народного творчества «Центр культуры «Казахи
Самары» г. Самара
I. Лауреата I степени народный танец, старшая группа.
II. Лауреата Iстепени народный танец, средняя группа.
III. Лауреата Iстепени (соло) народный танец старшая группа.
IV. Лауреата I степени (дуэт) народный танец, старшая группа.
V. Благодарственное письмо руководителю коллектива Бахматовой Н.А. за
профессиональное мастерство и подготовку конкурсантов на
Международный конкурс народного творчества «ТанШолпан» («Утренняя
звезда»).
Межрегиональный форум многонациональной молодежи
«ЭТОЭТНО» г. Чебоксары.
Дипломы:
-Лауреат II степени « народный танец» (соло), старшая группа
-Лауреат II степени «народный танец» (дуэт), старшая группа
II Межрегиональный конкурс хореографического мастерства памяти Виктора
Ренёва г. Оренбург, декабрь
Диплом Лауреата I степени народный танец, старшая группа
Диплом ЛауреатаII степени эстрадный танец (дуэт) старшая группа
Диплом Лауреата II степени эстрадный танец (соло) старшая группа
Диплом Лауреата I степени эстрадный танец старшая группа
Диплом Обладатель «ГРАН ПРИ» народный танец средняя группа.
г. Оренбург, декабрь
Вокальная группа «Добро», руководитель Ребикова Валентина
Васильевна
-IX Межрегиональный фестиваль –конкурс «Звезды Белоречья»,
республика Башкортостан, в номинации «Ансамбль русской песни»,
Дипломанты III степени.
-Международный конкурс-фестиваль «В вихре велесова круга», номинация
народный вокал, Диплом Лауреата IIстепени ,г.Москва ,декабрь 2020г.
-Благодарственное письмо руководителю вокальной группы Ребиковой В.В.
от благотворительного фонда «Ингениум» за плодотворную работу,
сохранение национальных культур, подготовку участников.(г.Москва)

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 игразабавах, 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, мастерклассы 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 военнопатриотической 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.

