Отчёт
отдела культуры администрации муниципального образования
«Соль – Илецкий район» за 2011 год
В Соль-Илецком районе услуги в сфере культуры населению оказывают 5 учреждений, имеющих статус юридического лица:
МБОУДОД «Детская школа искусств Соль-Илецкого района»;
МБУК «Районный дом культуры» Соль-Илецкого района;
МБУК «Краеведческий музей Соль-Илецкого района»;
МБУК«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Соль-Илецкого
района, включающая в себя районные детскую и взрослую библиотеки, информационнометодический центр, 29 сельских филиалов и книжные фонды 4 городских филиалов;
МБУК «Централизованная клубная система Соль-Илецкого района», включающая в
себя информационно-методический центр, 21 сельский дом культуры и 14 клубов.

1. Общая характеристика сферы культуры
1.1. Управление и хозяйственный механизм функционирования сферы культуры.
1.1.1. Работа по совершенствованию деятельности учреждений культуры.
В 2011 году все учреждения с целью реализации Федерального закона от 8 мая 2010
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» изменили свой тип и стали бюджетными учреждениями. Была
проведена работа по внесению изменений и регистрации учредительных документов. Разработаны и изданы распорядительные документы для работы в новых условиях.
Кроме того, для совершенствования бухгалтерского обслуживания учреждений
культуры централизованная бухгалтерия отдела культуры получила стала статус юридического лица – было создано муниципальное казенное учреждение «Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры» Соль-Илецкого района.
Для оказания услуг в электронном виде отделом культуры были разработаны и
внесены в реестр муниципальных услуг Оренбургской области административные регламенты: запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии; предоставление
информации о времени и месте театральных представлений и концертов; предоставление
информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования. Регламенты были утверждены распоряжением главы
муниципального образования Соль-Илецкий район от 01.12.2011г. № 51-р.
С целью сохранения культурного наследия Российской Федерации, формирования
единого культурного пространства, создания условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан
отделом культуры была разработана целевая программа «Культура Соль-Илецкого района
на 2012-2016 годы». Программа утверждена Постановлением администрации СольИлецкого района от 13.10.2011г. № 2334-п.
1.1.2. 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
планы включалась работа по патриотическому воспитанию граждан в связи с реализацией
районной программы «Патриотическое воспитание граждан района»(2011-2015 гг.).
Отдел культуры представляет отчёты о работе в администрацию района за месяц,
квартал, за год и по отдельным видам культурной деятельности по запросам администрации района (по патриотическому воспитанию граждан, по работе с социально незащищенными гражданами, по профилактике правонарушений и наркомании, по работе с
детьми и т.д.).
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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.
Информация о работе учреждений культуры (планы, отчеты, регламенты, нормативно-правовые акты и т.д.) регулярно размещаются на официальном сайте отдела культуры.
Отдел культуры осуществляет свою деятельность в тесной связи с управлениями образования и социальной защиты населения, комитетом по физической культуре, спорту и
делам молодежи, с отделом ЗАГС, с женским советом, советом ветеранов, обществом инвалидов, социальным центром, редакцией газеты «Илецкая Защита» и местным телевидением, с Соль-Илецким РОВД.
1.2. Финансово-экономическая деятельность.
1.2.1. Объем финансирования сферы культуры.
Всего поступило - 55107,1 тыс. руб., из них:
Финансирование сферы
- районный бюджет– 51098,2 тыс.руб.
культуры
- обл.бюджет – 2870,0 тыс.руб.
Соль-Илецкого района
- от приносящей доход деятельности – 1138,9
тыс.руб. (в т.ч. 5,1тыс.руб. – от благотворив 2011г -55107,1 тыс.руб.
тельности)
2205,2
1783,6
- безвозмездное поступление основных средств
3276,8
- 823,2 т.руб.
Было использовано на ремонт, укрепление
материально-технической базы, оплату труда и
охрану труда 32308,4 тыс.руб., из них:
- из областного бюджета: 3693,2 тыс.руб.
27383,1
20458,4
- из муниципального бюджета: 28615,2 тыс.руб.
1.2.2.
Оказание платных услуг.
Учреждениями культуры в 2011г. были оказаны платные услуги населению на сумму общую
сумму 1133,8 тыс.руб.
Сельские учреждения культуры – 75,7 тыс.руб.
другие расходы
оплата труда
МБУК «РДК» - 27,6 тыс.руб.
ремонт
оборудование
МБУК «МЦБС» - 8,4 тыс.руб.
мероприятия
МБУК «Краеведческий музей» - 199,9 тыс.руб.
МБОУ ДОД «ДШИ» - 822,2 тыс.руб.
1.3. Материально-техническая база.
1.3.1. Общая характеристика поступлений на укрепление материальнотехнической базы.
1. Поступления из областного бюджета из средств Законодательного Собрания на социально-значимые мероприятия – 2870 тыс.руб.
- на капитальный ремонт Трудового СДК и Кумакского СДК – 2000,0 тыс. руб.
- на капитальный ремонт Дружбинского СДК – 350,0 тыс. руб.
- на приобретение костюмов для Перовского СДК – 150,0 тыс.руб.
- на пополнение книжного фонда – 170,0 тыс.руб.
- на установку противопожарной сигнализации Мещеряковского СК – 71,958 тыс.руб.
- на ремонт Мещеряковского СК – 128,042 тыс.руб.
2. Поступления из областного бюджета основных средств по программе Министерства
культуры – 823,2 тыс.руб.
- Компьютер (ЦКС) – 23,1 тыс.руб.
- Музыкальная, световая аппаратура, (РДК, Троицкий СК, Первомайский СК,
Тамар-Уткульский СДК) – 181,8 тыс.руб.
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- Музыкальные инструменты (Линевский СДК) – 24,9 тыс.руб.
- Экран и проектор (ЦКС) – 20,5 тыс.руб.
- Костюмы (ДШИ) – 30,0 тыс.руб.
- Книги (МЦБС) – 542,9 тыс.руб.
3.Поступления из муниципального бюджета: 28615,2 тыс.руб.
1)Ремонт учреждений культуры: 1914,8 тыс.руб:
- капитальный – 926,8 тыс.руб.
-текущий ремонт – 908,7 тыс.руб.
-ремонт памятников – 79,3 тыс.руб.
2)Улучшение материально-технической базы: 4169,6 т.р.
- приобретения – 2096,4 тыс.руб.
- пополнение фондов – 218,0 тыс.руб.
- социально- значимые мероприятия – 1855,2
3)Оплата труда работников учреждений культуры: 22228,7 тыс.руб
Отдел культуры – 1770,3 тыс.руб. (средняя заработная плата – 16,4 тыс.руб)
Бибилиотеки – 5424,3 тыс.руб. (средняя заработная плата – 6,4 тыс.руб.);
Музей – 671,5 тыс.руб. (средняя заработная плата – 5,7 тыс.руб.);
Культурно-досуговые учреждения – 9427,5 тыс.руб. (средняя з/пл–6,3 тыс.руб.);
ДШИ – 4935,1тыс.руб. (средняя заработная плата – 8,9 тыс.руб.)
4)Охрана труда: 302,056 тыс.руб.
- Отдел культуры – 5,671 тыс.руб.
- РДК – 4,534 тыс.руб.
- ЦКС – 182,13 тыс.руб.
- МЦБС – 66,334 тыс.руб.
- ДШИ – 34,187 тыс.руб.
- Музей – 9,2 тыс.руб.
1.3.2. Ремонт и пожарная безопасность.
Всего в Соль-Илецком районе 3 аварийных зданий СДК: Трудовой СДК (требуется
реконструкция крыша), Кумакский СДК (реконструкция здания), Красномаякский СДК
(реконструкция крыши). В 2011г. были проведены частичные работы по устранению аварийности: в Трудовом СДК на 1 млн.руб. и в Кумакском СДК на 1 млн.руб. (из областного
бюджета из средств Законодательного Собрания на социально-значимые мероприятия).
Учреждение
Сельские учреждения
МБУК «РДК»
МБОУ ДОД «ДШИ»
МБУК «МЦБС»
МБУК «Краеведческий
музей»
Отдел культуры -гараж
ВСЕГО

аварийный
2000,0
(обл.бюд.)

Ремонт, тыс.руб.
капитальный
1276,8 (обл.бюд.350,0;
мун.бюд. -926,8)

2000,0

1276,8

текущий
508,8 (обл.бюд
128,042 тыс.руб.)
69,826
79,425
80,856
198,848
99,0
1036,755

Ремонт
памятников
79,3

79,3

В 11 сельских учреждениях культуры требуется капитальный ремонт. Капитальный
ремонт был проведен в Буранном СДК на сумму 886,1 тыс.руб. и в Дружбинском СДК на
сумму 390,7 тыс.руб. (350 тыс.руб. – областной бюджет из средств Законодательного собрания и 40,7 тыс.руб. – муниципальный бюджет).
На текущий ремонт сельских учреждений культуры было израсходовано 508,8
тыс.руб. (в том числе на ремонт Мещеряковского сельского клуба из областного бюджета128,042 тыс.рулей.) Были проведены небольшие ремонты: побелка стен, покраска пола,
окон. Были утеплены входные двери, окна.
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Проведен ремонт отопительных систем на сумму 348,1 тыс.руб.: МБУК «РДК» –
69,826 тыс,руб.; МБУК «МЦБС» - 198,848 тыс.руб., МБОУДОД «ДШИ» - 79,425 тыс.руб.
В краеведческом музее был проведен текущий ремонт на сумму 20,856 тыс.руб. и
установлена противопожарная дверь на сумму 60,0 тыс.руб.
Пожарная сигнализация была установлена в клубах ст.Маячная и ст.Цвиллинга, Мещеряковском и Егинсайском клубах. Противопожарная сигнализация в Мещеряковском
СК была установлена на средства, поступившие из средств областного Законодательного
Собрания на социально-значимые мероприятия 71,958 тыс. руб.
1.3.3. Приобретения и пополнение фондов.
Материально-техническая база учреждений культуры значительно улучшилась. На
приобретение и пополнение музейных и библиотечных фондов и на социально-значимые
мероприятия всего было использовано 5331,8 тыс.рублей, из них:
Учреждение

Приобретение

Отдел культуры
МБУК «РДК»
МБУК «ЦКС», СДК и СК
МБУК «МЦБС», сельские филиалы
МБУК «Краеведческий музей»
МБОУ ДОД «ДШИ»
Всего:

Пополнение
фондов

Социально-значимые
мероприятия

59,9
886,1
961,8

554,7
1450,5
749,8
181,1

287,1
181,8
2376,7

949,9

2005,2

1.3.4. Финансирование мероприятий по охране труда.
В 2011г. большое внимание было уделено охране труда в учреждениях культуры. В
МБУК «Централизованная клубная система» в 2011г. была проведена областная инспекторская проверка. Всего на охрану труда было израсходовано 302,056 тыс.руб.:
Учреждение
Отдел культуры
МБУК «РДК»
МБУК «ЦКС»
МБУК «МЦБС»
МБОУ ДОД «ДШИ»
МБУК «Краеведческий музей»
ВСЕГО

Аттестация
раб.мест

Приобретение
СИЗ,
0,537

99,0
64,8
31,0
8,0
202,8

0,644

Обучение по
охране труда
3,6
3,0
38,0

Обучение по
пожар.безоп.
1,534
1,534
44,486
1,534

3,187
4,368

1,2
45,8

49,088

1.4. Кадровая работа.
1.4.1. Состояние кадров и аттестация работников учреждений культуры.
Всего в учреждениях культуры работают 267 человек (в 2010г. - 264), из них:
- 3 работника отдела культуры;
- 5 работников бухгалтерии;
- 98 специалистов культурно-досуговой деятельности;
- 51 библиотечных работников;
- 34 преподавателя ДШИ;
- 6 музейных работников.
Из общего количества работников специалистов учреждений культуры 176 человек,
из них: с высшим образованием – 32 человека, со средним специальным – 122 человека.
Кроме того, среди специалистов учреждений культуры в основном работники в возрасте
от 30 до 50 лет – 71,6 %; до 30 лет – 15,9 %; 55 лет и выше – 12,5 %.
В таких учреждениях культуры, как централизованная библиотечная система, детская школа искусств и краеведческий музей сохраняется постоянный кадровый состав,
повышается образовательный уровень их работников. В клубных учреждениях района
4

сменилось всего 10 специалистов (в 2010 г. – 11). Текучесть кадров уменьшилась по сравнению с предыдущими годами и составила 9,1 % (в 2010г. – 11%, в 2009 г. - 15,8 %). Введение стимулирующих надбавок, премий позволили и повышение размеров должностных
окладов (в январе на 6 %, в ноябре на 30%) позволяет решать эту важную проблему.
Заслуги работников культуры были по достоинству оценены. Грамотами Министерства культуры и Российского профсоюза работников культуры в 2011 году были награждены: Туйсина В.А. – начальник отдела культуры, Салахутдинов В.Н. – директор МБУК
«Районный дом культуры», Альменева Ф.Х. – зав.методико-библиографическим отделением МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система».
Была проведена аттестация работников сельских учреждений культуры. По результатам аттестации все работники были признаны как соответствующие должности.
1.4.2. Обучение и повышение квалификации.
В 2011 году отделом культуры особое внимание уделялось повышению квалификации работников, обучению их правилам охраны труда, правовым, хозяйственным и экономическим вопросам. Во всех учреждениях культуры была проведена аттестации рабочих мест. Все руководители и ответственные лица учреждений культуры обучение по
пожарной безопасности по программе ПТМ и обучение по охране труда.
Обучение в высших и средне-специальных учебных заведениях проходят 15 специалистов, из них: в высших учебных заведениях – 9 работников, в средне-специальных – 6
работников.
Областные курсы повышения квалификации прошли всего 45 работников (в 2010 г.
– 12 чел.), в том числе: 29 работников клубных учреждений, 3 библиотечных работника,
12 преподавателей ДШИ и директор Краеведческого музея. Свою квалификацию по программе «Технологии совокупности методов и приемов в индустрии развлечений» в
г.Челябинске повысила директор Гаязова А.З., получила Сертификат.
В 2011 году были проведены традиционные практикумы для начинающих клубных
работников. За год проведено 11 учебных мероприятий – это семинары, практикумы, деловые игры, тренинг и инструктажи.
С целью повышения квалификации в течение года проведены семинары для библиотечных работников района:
- «Библиотечная деятельность: принципы обновления (актуальность оптимизации
и трансформирования библиотечной деятельности). Итоги деятельности муниципальных
библиотек Соль-Илецкого района за 2010 год»;
- «Потребности населения в библиотечных фондах как фактор их комплектования»;
- «Библиотеки на современном этапе: новые задачи и новые возможности».
С целью оказания методической помощи, проверки документации и работы учреждений культуры в течение года неоднократно были проведены рейды, как в дневное, так
и вечернее время. За год сделано 141 выездов с целью оказания методической помощи:
- по организации проведению мероприятий – 95,
- по работе танцевальных коллективов – 2,
- по работе коллективов вокального жанра – 2,
- по организации и работе летних подростковых площадок – 7,
- по оформлению учреждений культуры и ведению документаций - 35.

2. Содержание деятельности учреждений культуры
по основным направлениям работы.
2.1. Организация библиотечного обслуживания населения.
2.1.1. Сеть библиотек.
МБУК МЦБС Соль-Илецкого района представляет собой смешанный тип централизации, в ее состав входят 29 сельских филиалов, ЦРБ и ЦРДБ.
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Сеть библиотек размещена рационально. Населенных пунктов в районе – 58 (Самое
большое село – Линевка, 1504 жителей; самое маленькое – разъезд Денной, 3 человека). В
30 селах есть стационарные библиотеки. Их размещение полностью отвечает потребностям жителей.
Профилированные филиалы:
1. Покровский и Григорьевский филиалы – библиотека-игротека;
2. Саратовский филиал, Рудничный филиал – библиотеки семейного чтения;
3. Дружбинский с/ф, Троицкий с/ф – библиотека-музей;
4. Трудовой с/ф - библиотека-центр возрождения народной культуры;
Специализированные отделы и сектора: Линевский с/ф – сектор татарской литературы. В ЦРДБ есть секция руководителей детского чтения.
В ЦРБ работают отдел обслуживания, отдел искусств, отдел краеведения, юношеский отдел, отдел комплектования и обработки литературы, методико-библиографический
отдел, в который входят методическая и библиографическая служба, Центр информации.
Все библиотеки системы имеют открытый доступ к фонду.
2.1.2. Работа с пользователями.
В районе предпринимаются определенные шаги для улучшения ситуации в библиотечном обслуживании, привлечении пользователей. Внестационарная библиотечная сеть
МБУК МЦБС представлена 8 библиотечными пунктами. Традиционно внестационарными
формами обслуживания в районе обеспечиваются в селах: Малопрудное, Беляевка,
Смирновка, Талды-Кудук, Ивановка, ст.Илецк, Кирзавод, в Буранном с/ф – в участковой
больнице. Число читателей, пользующихся внестационарным обслуживанием по сравнению с 2010г. увеличилось 560 человек (в 2010г. - 526), из них 293 -обслуживаются на дому
(в 2010г. - 205).
Положительный облик (имидж) наших библиотек формируется качеством обслуживания пользователей, качеством предоставляемых услуг, своевременным предупреждением конфликтов между библиотекой и пользователями
Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и интеллектуальной продукции библиотек является рекламно-издательская деятельность. Каждое массовое мероприятие районной библиотеки сопровождается рекламными изданиями - это и красочные объявления, листовки, также используются мультимедийные технологии: слайд-шоу, электронные презентации. Несомненно, что собственный сайт в Интернете открывает новые
возможности в рекламной деятельности. На сайте ЦБС размещены перечень услуг, которые осуществляют МЦБС; представлены новости библиотечной жизни.
Подготовлена выставка «Его величество арбуз», презентация которой состоялась на
городской площади. Были выпущены буклеты, закладки с кулинарными рецептами, которые раздавали гостям праздника.
Таким образом, творческая инициатива, умение общаться с людьми, эрудированность позволяют работникам наших библиотек достойно заявить о себе в СМИ, привлечь
новых пользователей, найти партнеров - одним словом создать свой собственный имидж,
определить свое место среди учреждений и инфраструктуры города.
2.1.3.Просветительская деятельность и организация досуга.
Патриотическое воспитание.
Уже выросло не одно поколение, не знающее ужасов той страшной войны, тем не
менее, повествования о героизме защитников Отчества, всего народа не оставляют равнодушными и современного читателя. Пример тому урок мужества «Как хорошо на свете
без войны», проведенный Дивнопольным с/ф. Инновационный подход в работе муниципальных библиотек района по военно-патриотическому воспитанию представлен интересными формами. Это электронные презентации, видеофильмы, уникальные фотоматериалы
и т.д. Результатом исследовательской деятельности стал буклет «Пути-дороги наших
земляков» составленный Саратовским с/ф.
6

Стало традицией проводить мероприятия, посвященные жителям села, защищавшим нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Ветлянским с/ф было проведено анкетирование молодежи и подростков «Я. Мой дом. Моя Россия». Отрадно, что
на вопрос: «В какой стране мира Вы хотели бы жить?» большинство ответили - «в России». Большинство ребят на вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом России?» ответили
утвердительно. Проведенный опрос позволяет сделать следующие выводы: современному
юношеству совсем не безразлична судьба России, молодежь любит Россию просто потому, что это их – Родина.
В День Героев Отечества проходила встреча старшеклассников г.Соль-Илецка
с Героем Социалистического труда Ф. Н. Жереновым.
Дню России посвящались многие мероприятия, проводимые библиотеками. Одно из
интереснейших проведено Саратовским с/ф - «Расцветай и возрождайся вновь, ты – моя
надежда и любовь», на котором звучали стихи и песни о Родине, о Саратовке, был продемонстрирован фильм Соль-Илецкого ТВ «С чего начинается Родина».
Районная библиотека провела цикл гагаринских чтений.
В своих программах библиотеки отмечают важность патриотического воспитания,
толерантности, особенно сегодня, когда становится все заметней постепенная утрата
нашим обществом традиционно патриотического сознания.
Библиотечное краеведение.
Сегодня в библиотечном краеведении наметились два направления:
– выявление, приобретение в фонд документов, связанных по содержанию с краем,
их хранение, информация о них читателей через систему каталогов, картотек, указателей.
– поисковая работа, проводимая совместно с краеведами, создание клубов краеведов,
нахождение неизвестных сведений, первичных документов.
Уменьшилось количество пользователей краеведческой литературы – 6828 (в 2010г.
- 10519), хотя фонд краеведческой литературы увеличился на 55 экземпляров. Но в то же
время увеличилось число выданных справок по краеведению – 1462 (в 2010г. - 961).
Троицким с/ф проведен конкурс «Минувших лет забытый след» - создание рукописной книги о родном крае. Интересным и содержательным получился час-портрет «А.А.
Чибилев – исследователь Оренбургского края», подготовленный Кумакским с/ф.
Многие библиотеки не замыкают краеведческую работу на сборе материала, организуют встречи со старожилами, устраивают праздники деревень, фольклора, веселые посиделки. Линевская библиотека была штабом по организации 200-летия села. В библиотеке
оформлен фотостенд «Здравствуйте, это мы!», подготовлена тематическая папка «О родном крае», куда вошли вырезки из газет о Линевке, о передовиках, об участниках войны и
др. В небольших поселениях и тех местах, где отсутствуют музеи, функцию собирателя и
хранителя предметов материальной культуры, в том числе предметов народного творчества, берёт на себя сельская библиотека. Небольшие мини-музеи имеются в Дружбинской,
Саратовской, Троицкой библиотеках. Подготовительная работа по созданию музеев при
библиотеках ведется в Маякском и Новоилецком с/ф.
Библиотеки прилагают усилия по созданию информационной среды, обеспечивающей условия для чтения краеведческой литературы.
Экологическое просвещение.
Для библиотек Соль-Илецкого района работа по экологическому просвещению
населения является одним из основных направлений в работе.
В этом плане следует отметить работу Буранного с/ф. Здесь вопросы экологии поднимались на заседании круглого стола «Земля моя добрая». Главная цель мероприятия –
найти пути решения местных экологических проблем общими усилиями. Жителей волнует судьба озера Буранного, которое постепенно мелеет и зарастает. В связи с чем была
проведена акция «Озеру Буранному – чистые берега!». Вниманию читателей была предложена выставка-рассуждение «Что останется после нас», которая с помощью фотографий
несанкционированных свалок демонстрирует тот факт, как человек своей хозяйственной
деятельностью влияет на окружающий мир.
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Одним из активных средств пробуждения интереса к экологии и вопросам охраны
природы являются игровые формы. Экологические игры, викторины, турниры, конкурсы,
игры-путешествия – вот не полный перечень форм работы, которые стали активно использоваться в библиотеках района. В районной библиотеке проведен ряд мероприятий, затрагивающих экологическую обстановку в стране. Библиотеки сумели найти свое место в
общей системе экологического образования и просвещения, внести свой вклад в формирование экологической культуры населения.
Формирование установки на здоровый образ жизни.
Свою задачу библиотекари видят в позитивном влиянии на формирование личности,
на усвоение норм здорового образа жизни. Так, в Новоилецком и Елшанском филиалах
альтернативой вредным привычкам выступили выставки-рекомендации «Спорт - дорога к
Здоровью». Выставки-советы и выставки-консультации «Здоровый образ жизни», «О порошках и таблетках», «Если шалят нервы», «Если болит голова…» были организованы во
многих сельских филиалах.
Содействие формированию здоровому образу жизни, реализации потребности в информации о здоровом образе жизни – одно из традиционных направлений работы библиотек. Кроме того, библиотеки приняли активное участие в проведении цикла мероприятий к Международному дню борьбы с наркотиками и их незаконным оборотом «За жизнь
без наркотиков». Цикл мероприятий «У опасной черты» в рамках месячника по антинаркотической работе проведен для детей и подростков. Регулярно проводятся уроки
здоровья: «Здоровье всего дороже», «Здоровье погубишь – новое не купишь» и др.
К Всемирному дню борьбы с наркоманией ЦРБ выпустила буклет «Барьер белой
смерти», показали слайд-шоу «У опасной черты».
При проведении была использована информация раздела, посвященного профилактике наркомании, с официального Интернет-сайта ФСНК России. Присутствующие были
проинформированы об источниках официальной информации по данному вопросу и возможности обратиться по указанным телефонам и адресам за конкретной помощью.
Таким образом, работа по формированию здорового образа жизни заявлена среди
приоритетных направлений ЦРБ, она не ограничивается несколькими стандартными мероприятиями, представляет собой использование различных методик. Надеемся, что эта
работа является позитивным примером комплексной глубокой работы в этом направлении, который будет интересен и полезен коллегам.
Духовно-нравственное развитие личности (продвижение книги и чтения, приобщение к классической литературе, возрождение традиций семейного чтения и др.)
В настоящее время потребность молодежи в чтении падает, но, тем не менее, резко
возрастает потребность молодежи в получение разнообразной информации, для учебы,
работы, чтение становится более функциональным, прагматичным. В последнее время в
чтении художественной литературы данной группой прослеживается четкая взаимосвязь
между прочитанной книгой и экранизацией, которая подвигла ее прочитать.
Кумакским с/ф со старшеклассниками проведена психологическая игра «Я справлюсь, или как быть счастливым». Были оформлены цитаты известных философов о счастье. Во вступительном слове ведущая несколько слов сказала о проблеме счастья вообще
и предложила молодежи вместе поразмышлять о различных жизненных ситуациях и попытаться понять, что же необходимо человеку для счастья. Во время мероприятия была
проведена игра «Вырвись из круга».
Стали привычными для читателей развернутые книжные выставки, оформленные к
дню рождения и к дню памяти писателя, которые благодаря фантазии библиотекарей и
наличию интересного материала всегда привлекают внимание читателей. В библиотеках
были оформлены выставки-панорамы: «Настоящий художник – громадный талант»
(посв.185-летнему юбилею русского писателя-классика Михаила Салтыкова-Щедрина);
«Мне нельзя без России» (к 190-летию со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета);
проведены литературная гостиная по творчеству М. Булгакова «От сатиры до мистики»;
литературный калейдоскоп «Добрый талант М. Булгакова» на которых были раскрыты
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ценность творчества и особенность художественного дарования М. Булгакова. Беседовали
и размышляли вместе с подрастающим поколением о любви, как о глубоко нравственнопсихологическом чувстве в произведениях М. Булгакова.
«Я знак бессмертия себе воздвигнул» (Конкурсная программа к 300-летию М. Ломоносова), составлена методистом и была проведена многими библиотеками района.
220-летие Аксакова С.Т. отметили все библиотеки района. В помощь им была составлена МБО слайд-презентация «Он наш земляк – он наша слава», буклет «Я на тихой
лире буду петь любовь».
Воспитание культуры межнациональных отношений (участие в проведении районных праздников, фестивалей, конкурсов, работа с переселенцами).
Основной объем работы по организации и проведению мероприятий, способствующих воспитанию толерантности и патриотизма, выполняется библиотекарями в таких
направлениях работы, как краеведение (воспитание любви к родному слову, родному языку, литературе и культуре, народным обычаям, традициям) и межнациональные отношения.
Саратовский с/ф совместно со школой ежегодно проводит фестиваль «Радуга друзей», на котором ребята представляют различные национальности: обряды, традиции,
одежду, кухню.
4 ноября в рамках праздника, посвящённого Дню народного единства в Угольном
с/ф была организована выставка «Разноцветье языков и культур», включающая фотоотчёт
о национальных культурах народов села. Библиотекарем и клубными работниками были
представлены сельчанам лучшие книги о культурах разных народов, а также подготовлены национальные загадки, подвижные игры, музыкальные конкурсы.
Необычное ток-библиошоу «Толерантный - значит помнящий добро» было организовано для подростков в библиотеке-филиале № 1. Участники ток-шоу пытались ответить на вопросы: Что такое толерантность? нужно ли признавать права людей на иной образ жизни, свободное выражение своих взглядов?
Все эти мероприятия рассказывают об истории, традициях, литературе, устном
народном творчестве разных народов, способствуя взаимообогащению культур и развитию толерантности.
Социокультурная адаптация лиц с ограниченными физическими возможностями
(инвалиды, люди преклонного возраста).
Сегодня в России всё больше библиотек уделяют внимание работе с людьми с ограниченными физическими возможностями. Учатся разрабатывать и проводить мероприятия, учитывая психологические и физиологические особенности детей-инвалидов, пожилых людей. Обслуживание пользователей происходит не только в стенах библиотеки, но и
за её пределами – в общественных организациях и на дому.
С целью формирования позитивно-заинтересованного отношения общества к инвалидам, приобщения их к библиотеке, создания комфортных условий для общения, выявления и развития их творческих способностей, в Дружбинском с/ф реализуется целевая
программа: «Душу исцелит добро». В Трудовом, Дивнопольном, Покровском с/ф библиотекари активно посещают своих читателей на дому.
Особый блок массовой работы посвящен поддержке и развитию разнообразных
увлечений читателей с ограниченными возможностями здоровья. Проводятся разнообразные книжные выставки по рукоделию, физической культуре и параолимпийским видам
спорта, различными видами художественного творчества и пр. Например, Трудовым с/ф
проведен вечер «Нам мастерица вышьет ткань», посвященный искусству вязания, вышивки, плетения.
Деятельность библиотек по профориентации населения.
Противоречивый, непредсказуемый мир взрослой жизни ожидает выпускников
школ. И задача библиотекаря – показать, какие профессии востребованы, какие – перспективны в будущем. Все библиотеки используют в работе рекомендации и советы Центра
занятости населения. С этой целью в филиалах системы «открыты» внутриполочные вы9

ставки: «Ярмарки профессий», «Выпускнику», «Тебе решать, кем стать». Эти выставки
содержат информацию о профессиях, о ВУЗах, действующих на территории нашей области, страны в целом. «Мир профессий» - встреча выпускников школы № 2 со студентами
Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей.
«Профессия – журналист» / знакомство с профессией, показ слайдов .
Организация работы клубов и любительских объединений.
К традиционным направлениям работы библиотек относятся и создание библиотечных клубных объединений. Клубы основываются на общих интересах пенсионеров, ветеранов, инвалидов. Задача данных объединений – помочь людям узнать что-то новое, интересное, отдохнуть душой.
Всего в библиотеках работают клубы и объединения: 41 клуб и объединение, из них:
краеведческо-патриотические – 2, литературные – 13, семейно-бытовые – 20, для юношества и молодежи – 4, эстетические – 2.
При центральной районной библиотеке работает юношеский клуб «Духовный щит»,
цель которого духовно-патриотическое воспитание юношества и молодежи
2.2. Сохранение и использование культурного наследия.
2.2.1. Научно-исследовательская деятельность.
Подготовительная работа к встрече с участниками войны в Афганистане, на которую
были приглашены воины-интернационалисты, а также мама героя СССР Вячеслава Александрова обогатила фонды музея аудио и видеоматериалами с рассказами участников о
событиях той войны. Не случайно эта встреча получила название «Живая легенда».
В марте было организовано мероприятие, посвященное женскому дню 8 марта «Берегиня». Участвовали местные мастерицы, которые соревновались в следующих жанрах:
выжигание по ткани, флористика, вязание крючком. Результатом этой встречи стала выставка декоративно-прикладного искусства и новые экспонаты, полученные музеем в дар.
В марте-апреле работала мини-выставка, посвященная 50-летию полета в космос Ю.
Гагарина «Дорога к звездам». На выставке были представлены экспонаты, предоставленные Лапиным В.П.: коллекция марок по истории космоса; портреты космонавтов советского периода; альбом, посвященный космонавту Джанибекову В.; портрет Гагарина, выполненный из соломки.
Кроме того, Явоновой Л.Н. были получены фотографии Гагариных из личного архива бывшей соль-илечанки А. Киселевой, а также письмо А.Киселевой, в котором она
повествует о днях, проведенных по соседству с семьей Гагариных. Этот краеведческий
материал был также представлен на выставке «Дорога к звездам». Выставку посетили 400
учащихся.
В канун Дня Победы, 7 мая 2011 года в краеведческом музее Соль-Илецкого района
открылась выставка «Мой адрес – Советский Союз». Во время подготовки к выставке
«Мой адрес – Советский Союз» сотрудники музея встретились с руководителями предприятий города, работавших в советский период, были получены материалы и экспонаты
для выставки. Выставка рассказывала о достижениях рабочих, спортсменов и деятелей
культуры в Советский период. Были представлены фотографии, бытовая техника, мебель,
посуда, текстиль, сувениры, предметы одежды и обувь.
В течение всего первого полугодия велась большая исследовательская работа в рамках подготовки к празднованию 240 - летия со дня рождения управляющего Илецким соляным промыслом Струкова Г.Н. Сотрудники музея работали в областном архиве с документами, являющимися свидетелями жизнедеятельности этого выдающегося чиновника.
Были выявлены подробности строительства Воскресенского храма в нашем городе, разрушенного в 30-е годы 20 века, а также детали встречи императора Александра I в Илецкой Защите. Благодаря сотрудничеству с корреспондентом газеты АиФ – Самара, а также
с почетным гражданином г. Самары, краеведом Носковым были найдены следы, ведущие
к истории семьи Струкова. Вся полученная информация была представлена на выставке
«Устроитель Илецкой Защиты».
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К началу учебного года была подготовлена фотовыставка «Бесценный дар земли»,
пропагандирующая памятники природы нашего края. В рамках подготовки к открытию
выставки сотрудники музея организовали 2 экспедиции по памятникам природы района. В
состав экспедиций вошли также местные краеведы, фотохудожники и географы. Результатом поездок стала, не только фотовыставка, но и пополнение естественнонаучной коллекции такими экспонатами как аммониты, белемниты, кальцифиллы.
В преддверии Нового года в музее открылась выставка «Век 19, блестящий…», повествующая о быте дворян Илецкой Защиты в первой четверти 19 века. На выставке были
представлены предметы быта, посуда, мебель, образцы одежды, головных уборов, книги,
копии документов. Это стало возможным благодаря кропотливой исследовательской работе научных сотрудников музея в течение всего года.
2.2.2. Экспозиционно-выставочная деятельность.
Всего сотрудниками музея за отчетный период было подготовлено 15 выставок.
В 2011 году продолжала работать стационарная экспозиция музея, размещающаяся в
четырех залах:
1. Флора и фауна Соль-Илецкого района и История соляного промысла;
2. Культура и быт населения Илецкой Защиты в 19 веке;
3. ХХ век в истории Соль-Илецкого района;
4. Современное развитие Соль-Илецкого района.
Экспозиции 2 и 3 залов претерпели ряд изменений. В экспозиции «Культура и быт
населения Илецкой Защиты в 19 веке» появилась купеческая лавка с товарами, а также
образцы одежды 19 века: мундир полковника-квартирмейстера образца 1802 года, женское платье и головной убор в стиле «ампир».
В экспозиции «ХХ век в истории Соль-Илецкого района» появился уголок «На
страже закона», отражающий историю ОВД в Соль-Илецком районе.
В течение года были открыты еще 10 выставок:
«Живая легенда» - выставка о воинах-интернационалистах,
«Берегиня» - выставка декоративно-прикладного творчества,
«Дорога к звездам» - выставка, посвященная 50-летию полета в космос Ю. Гагарина,
«Мой адрес – Советский Союз» - выставка о быте в 50-80-х годах прошлого столетия,
«Купцы Илецкой Защиты» - выставка о купеческих династиях нашего города,
«Устроитель Илецкой Защиты» - выставка, посвященная 240- летию со дня рождения
управляющего Илецким соляным промыслом Струкова Г.Н.,
«Бесценный дар земли» - фотовыставка местного краеведа В. Черемухина о памятниках
природы нашего района,
«На страже закона» - выставка об истории ОВД в Соль-Илецком районе,
«Век 19, блестящий…» - выставка о быте дворян Илецкой Защиты 19 века
«Рождественская сказка» - выставка работ учащихся детской школы искусств.
Кроме этого, в залах музея посетителям музея были представлены мини-выставки:
«Лекарства из музея», «Его величество арбуз» , «История одного экспоната» , «Знай историю своего завода», «Школьные годы чудесные…»
2.2.3. Научно-фондовая и хранительская деятельность.
В течение 2011 года в фонды музея поступило 234 предмета, из них:
в основной фонд
202 шт.;
вспомогательный фонд 32 шт.
Наиболее интересными поступлениями явились:
Сервиз Кузнецовского завода – 15 предметов
Книга «Война и мир» - 1895 года
Записная книжка «Торговый дом братьев Каргиных» - 19 век
Женская обувь образца 80-х годов 20 века – 4 пары
Планшет летный - 1957 г.
Графин большой гранёный - 1940-1970е годы.
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2.2.4. Культурно-образовательная деятельность.
В музее проводятся традиционные обзорные экскурсии по музею, в заключение которых посетителям демонстрируется небольшой (12 мин.) фильм об истории соляного
промысла и развитии курорта на соленых озерах. В течение 2010 года в музее проведено
210 экскурсий.
Музей продолжает реализовать культурно-образовательную программу на 20092013 гг. «Возможности музея в изучении родного края».
С 10 марта по 12 апреля включительно была проведена викторина для школьников
«Он сказал: «Поехали!». Вопросы викторины связаны с жизнью и деятельностью Гагарина в Оренбуржье, всего 20 вопросов. В викторине приняли участие 20 человек (учащиеся
и жители района и города). 8 участников, занявших призовые места, награждены ценными
подарками.
В целях воспитания любви к родному краю, сохранения и развития традиционной
народной культуры района сотрудниками музея была разработана программа «Наклейка!» для участников летних детских площадок и лагерей дневного пребывания. Юным
участникам программы предлагалось посетить 10 программ музея. Общее количество детей - посетителей музейных программ составило за 3 летних месяца: 860 человек (бесплатное обслуживание).
К началу учебного года подготовлена выставка фотовыставка «Бесценный дар земли». Фотоработы местного краеведа В. Черемухина освещают самые знаменитые памятники природы нашего района, а также пропагандируют творчество знаменитого оренбургского писателя С.Т.Аксакова. Эта выставка, объявлена передвижной. С 01.09.2012г.
школы района смогут принимать ее в своих стенах.
Кроме этого, данная выставка, а также программа «Наклей-ка!» выставлялись в качестве конкурсных проектов на VIII областном форуме музейных работников, который
проходил в Бугуруслане в конце сентября. Программа «Наклей-ка!» была признанна лучшей и стала победителем этого форума.
В рамках празднования новогодних мероприятий был организован и проведен районный конкурс детского художественного творчества «Рождественская сказка». На конкурс поступило множество детских рисунков, игрушек из соленого теста и войлока, которые заняли достойное место на музейной выставке.
С 27 по 30 декабря в музее проводились новогодние утренники «Век 19, блестящий…». Дети, а также их родители побывали на балу, где смогли познакомиться с подлинными экспонатами 19 века, а также приняли участие в танцах «Французская кадриль»
и «Московский менуэт». Участникам пришлись по нраву салонные игры того времени,
такие как «Цветочные карты» и «Фанты». Незабываемыми моментами стали святочный
обряд «Гадание» и составление новогодних поздравлений. Подлинную атмосферу того
времени создавали классические музыкальные произведения Баха, Моцарта, Вивальди,
Грибоедова, Глинки. Всего участниками 11 новогодних утренников стали более 200 детей.
2.2.5. Инновационная деятельность.
Одной из инновационных форм деятельности музея является музейная педагогика.
Научными сотрудниками музея были проведены познавательные мероприятия для школьников, такие как «Лекарства из музея», «Пушкинский День в музее», «Купцы Оренбуржья», «Дни татарской культуры в музее», «Дни славянской культуры в музее», «Дни
казахской культуры в музее», «Железные дороги России», «Юный археолог».
Музей продолжает использовать интерактивные технологии. Например, интерактивная выставка «Век 19, блестящий», где юные посетители могли побеседовать с «князем» и «княгиней», увидеть и потрогать экспонаты, угадать назначение некоторых из них,
приняли участие в святочном гадании и составить свое новогоднее поздравление.
Привычными для музея стали театральные методы, которые предполагают использование костюмов, сценарное построение музейных программ.
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2.3. Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
2.3.1. Организация учебно-воспитательного процесса.
В целях выполнения стоящих перед школой задач и создания максимально благоприятных условий для развития интересов и способностей учащихся ДШИ работают отделения: фортепиано, народных инструментов, духовых и ударных инструментов, художественное, хореографическое, теоретическое отделение и подготовительное отделение.
На 01.01.2012г. в Детской школе искусств 540 учащихся (в 2010г. - 535), из них в
первый класс принято 121 человек (85 человек), в выпускных классах обучаются 63 человека (в 2010г. – 66 человек).
Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полноценного усвоения учащимися учебного материала в школе в соответствии с учебными планами и программами
устанавливаются следующие виды работы:
- групповые и индивидуальные занятия с преподавателем;
- предусмотренные учебными планами и программами контрольные мероприятия (контрольные уроки, зачеты, академические концерты, экзамены, просмотры);
- культурно-просветительные мероприятия (концерты, лекции, беседы, выставки и т.д.)
- внеурочные мероприятия-посещения с учителем театров, концертов, музеев и т.д.,
- классные собрания, концерты, встречи с представителями творческой интеллигенции.
Целью создания подготовительного отделения явилось приобщение детей дошкольного и младшего школьного возраста к миру искусства. Дети занимаются по 4-м направлениям: ритмика, вокал, народное творчество и изобразительное искусство.
На отделении духовых и ударных инструментов работает студия, позволяющая детям, не имеющим возможность посещать занятия ДШИ ежедневно по разным причинам,
овладевать игрой на духовых инструментах по всей программе.
На художественном отделении была введена новая программа по рисунку, живописи, композиции, скульптуре, декоративной композиции.
Для достижения наиболее эффективного руководства учебно-воспитательной деятельностью преподаватели применяют как систему традиционных методов и приёмов
учебно-воспитательной работы так и поиск новых методик преподавания.
2.3.2. Концертно-выставочная деятельность.
Всего в Детской школе искусств было проведено 29 мероприятий, из них: концертов
– 17, выставок – 8, конкурсов – 4: «Юный музыкант», «Юный художник», конкурс рисунков на асфальте, в мае состоялся конкурс "Мой город". Организаторами конкурса является
администрация Соль-Илецкого района, и г.Соль-Илецка, благотворительный фонд
"Успех". Победители и участники конкурса были награждены дипломами и подарками.
Были проведены выставки работ подготовительной группы – «Моя первая выставка» и
«Космос», выставка «Женский образ», выставка работ выпускников, выставка работ преподавателя Казиевой Г.А. – «Ажурная графика».
Преподаватели и учащиеся помимо выступлений на школьных концертах активно
принимали участие в районных мероприятиях, в школах, детских садах.
Продолжает работу ансамбль струнников под руководством Баликовой С.А. Также
она руководит оркестром народных инструментов, имеющего звание «народный». Преподаватели школы играют в народном ансамбле «Родные напевы».
Ученики хореографического отделения также активно принимали участие в значимых концертах проводимых в г. Оренбурге, Соль–Илецком районе и в г.Соль – Илецке.
Участие в конкурсах и фестивалях.
Учащиеся музыкальных отделений принимали участие в Конкурсе учащихся
ДМШ и ДШИ Центрального Оренбуржья:
- в номинации «Юный аккомпаниатор» - 2 диплома;
- в номинации «Фортеп. ансамбль» - 2 диплома;
- в номинации «Форт. соло» - 1 грамота;
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- в номинации «Инструменты народного оркестра»: Лауреат II ст. – 1, Лауреат III степени
– 4, Диплом- 1;
- в номинации «Деревянные духовые инструменты» - Лауреат III степени – 1, Диплом – 1.
А в районном конкурсе детского творчества «Талант! Музыка! Дети!» I место заняла
ученица школы искусств, Матузкова Ксения, которая впоследствии выступила на областном конкурсе и стала обладателем «Гран-при».
Преподаватель ДШИ Амантаев Г.Н., выступивший на областном зональном фестивале народного творчества «Обильный край, благословенный» был награжден дипломом
«За развитие и пропаганду вокально-инструментального жанра»
Ученики хореографического отделения также принимали участие в областных и
международных конкурсах:
Областной конкурс «Весна. Танец. Вдохновение»
диплом лауреата 1 степени в 4 номинациях: народный ансамбль танца «Грация»,
старшая группа (Этманова Е.Н.); народный ансамбль танца «Грация», стредняя
группа (Заитова Э.И.); Быстрова Дарья и Долгов Вова (рук. Игнатьева О.Е., Бахматова Н.А.) , малая форма; Заитова Лиля (Заитова Э.И.) – сольный танец; и специальный
Диплом народному ансамблю танца «Каруселька».
Международный конкурс «Европа+Азия»:
- Спец. приз за лучшее образное воплощение в народной хореографии - Быстрова Д.
и Долгов В., (рук. Игнатьева О.Е., Бахматова Н.А) и диплом лауреатов II степени.
Конкурс детского творчества «Салют, вдохновение» - лауреат II степени Кондратова Вика
(преподаватель Игнатьева О.Е.).
Учащиеся художественного отделения, принявшие участие в различных конкурсах
и фестивалях, также были награждены дипломами различной степени:
- VII Международный конкурс детского рисунка «А.С.Пушкин глазами детей»-13 дипломов;
- XI Международный конкурс-фестиваль «Мир вокруг нас» - Диплом лауреата 3 степени1;
- VIII Всероссийский фестиваль «Я люблю тебя, Россия» - диплом участника -3, диплом
преподавателю Казиевой Г. А. и Кучерявой О.А.;
- Региональный открытый конкурс «Разноцветный мир»-диплом III степени – 2;
- Региональный конкурс «Вдохновение» г. Орск - диплом Лауреата П степени - 2, диплом
преподавателю Кучерявой О.А., диплом лауреата III cтепени преподавателю Казиевой Г.
А.;
- ХI Областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастера и подмастерья» Диплом Лауреата 1 степени преподавателю Казиевой Г.А.- 1 и учащейся – 1;
- Ежегодный областной конкурс «Рождественская сказка» - Диплом – 1;
- ХIХ областной конкурс детского рисунка «Мастера волшебной кисти» на тему «Путь к
звёздам»: диплом 1 степени -3, Диплом 2 степени – 4, Диплом 3 степени – 4;
- III областной конкурс учащихся ДХШ и ДШИ «Детская палитра» - диплом 1 степени -1,
диплом 3 степени- 1;
- областной конкурс детского рисунка «Аленький цветочек», посвященный 220-летию со
дня рождения С.Т. Аксакова – почетная грамота – 15;
- II городской областной конкурс детского творчества «Салют, вдохновение!» - Лауреат 3
степени -1, специальный диплом - 1,
- V Международный фестиваль детского изобразительного искусства «Все краски мира»Лауреат 2 степени – 1, грамота – 8.
2.4. Культурно-досуговая и просветительская деятельность
учреждений культуры.
2.4.1. Клубные ресурсы.
Всего в Соль-Илецком районе действуют 378 формирований (4561 участников) из
них 364 (4248 участников) в сельской местности. Сценическим самодеятельным народ14

ным творчеством в учреждениях культуры района, занимается 242 коллектива (2506
участников, в 2010г. – 241 коллективов, 2571 участника).
В целях развития самодеятельного творчества у населения в сельских клубах и сельских домах культуры созданы клубные формирования, такие как вокальные, танцевальные
группы, хореографические, драматические кружки, кружки сольного пения не только для
детей, но и для взрослых, кружки по интересам. Кто-то занимается хореографией, кто вокалом, а кто театральным мастерством, а еще изготавливают прекрасные поделки своими
руками. Любой желающий, придя в клуб найдет себе занятие по душе.
В 2011 году наблюдается тенденция к снижению количества хореографических и
фольклорных коллективов и увеличению хоровых и театральных коллективов.
Динамика количества коллективов самодеятельного народного творчества в 2011г.
По сравнению с 2010 г.:
Направленность коллектива
Хоровые
Хореографические
Театральные
Оркестры народных инструментов
Фольклорные
Прочие

Динамика
+5
-5
+3
-1
-2
+1

Всего в районе действуют 9 коллективов, носящих звание «Народный»
Народный ансамбль «Родные напевы»,
Народный оркестр русских народных инструментов
Народный детский театр моды «Жемчуг»,
Народный ансамбль танца «Грация»,
Народный ансамбль детского танца «Каруселька»,
Народный казачий ансамбль «Истоки» Григорьевского СДК,
Народный фольклорный ансамбль «Благодать» Григорьевского СДК,
Народный татарский ансамбль «Мирас» Линевского СДК,
Народный ансамбль «Сударушка» Ветлянского СДК.
2.4.2. Культурно-массовые мероприятия.
Всего в 2011г. было проведено 6305 культурно-массовых мероприятий (в т.ч. 6003 – в
сельской местности), из них на платной основе 462 мероприятия (в 2010г. - 562). Из общего числа мероприятий для детей – 2694 (в т.ч. 2571 – в сельской местности)
Работа с социально- незащищенной категорией населения.
Всего 103 мероприятия (7272 посетителей), из них для детей – 53.
На протяжении многих лет районные учреждения культуры сотрудничают с обществом инвалидов, социальным центром, детским домом, приютом и физиотерапевтической больницей, где проходят лечение взрослые и дети, в том числе дети из неблагополучных семей. В перечисленные социальные организации и учреждения предоставляются
графики проведения культурных мероприятий. Сельские учреждения культуры тесно сотрудничают с местными женскими советами и советами ветеранов. Многие сельские работники культуры входят в состав женсоветов. В сельских домах культуры действуют
свои общественные советы, с которыми согласуются планы работы, анализируется выполненная работа.
В Районном доме культуры ежегодно проходит фестиваль народного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Живу надеждой верой и любовью!». В
рамках фестиваля работает выставка мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Наши дети и наши старики – это то, самое дорогое, что мы имеем, и поэтому работники учреждений культуры уделяют им особое внимание. Дети из малообеспеченных и многодетных семей привлекаются в творческие коллективы, где выявляется
их талант. Детские дискотеки, утренники, праздники проводятся во всех учреждениях
культуры. Библиотечные и клубные работники активно участвуют в районных акциях
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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«Помоги ребёнку», «Подросток». Ведут сбор одежды, обуви, книг и игрушек для малообеспеченных семей.
Почти в каждом клубном учреждении созданы клубные формирования, объединяющие пожилых людей. И поэтому работники клубных учреждений на протяжении всего года уделяли особое внимание ветеранам ВОВ и пенсионерам. Не остаются в стороне и инвалиды, участники локальных конфликтов, инвалиды детства. На 9 Мая и 8 Марта, на
День инвалида и День пожилых людей, на День учителя и День матери для них устраивали концерты и развлекательные программы. И не только в праздничные дни, но и в будни
двери клубов открыты. И они с удовольствием посещают различные любительские объединения и кружки по интересам.
«Возраст не помеха» - под таким названием прошел вечер отдыха для пожилых людей в Тамар-Уткульском СДК. За столиками в клубе собрались те «кому за 60». Концерт
прошел в теплой дружеской атмосфере.
Работа по патриотическому воспитанию.
2011 год посвящен Году российской космонавтики и 50–летию со дня полета в космос Ю.А.Гагарина. В ознаменовании этого выдающегося события в каждом учреждении
культуры Соль-Илецкого района проведен ряд познавательных и развлекательных мероприятий.
Викторины прошли в Троицком СК («Прометей ХХ века»), Изобильном СДК («День
вопросов и ответов о космосе»). В Возрожденском СК провели игровую познавательную
программу «Со звездами таинственная связь» где ребят познакомили с биографией
Ю.Гагарина и предложили помериться силами в спортивных состязаниях. Для учащихся
начальных классов работники Тамар-Уткульского СДК провели познавательную игровую
программу «Через тернии к звездам». 12 апреля в Районном доме культуры состоялся
праздничный концерт, посвященный Дню космонавтики а 17 апреля концерт для участников легкоотлетического забега «Гагаринские версты».
В связи с тем, что много знаменательных событий приходится на февраль месяц, одно из которых День защитника Отечества, клубными учреждениями Соль-Илецкого района были запланированы и проведены мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения, заботу о здоровье нации и пропаганду подвига народа
в деле защиты интересов нашего государства. Мероприятия имели различную форму проведения – это концерты, театрализованные постановки, конкурсы, спортивные состязания,
беседы.
По сложившейся уже традиции, два раза в год, в торжественной обстановке в районном доме культуры и во всех сельских клубах провожают в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации наших земляков. В этот день призывники получают напутственные
слова от представителей администрации района и города, ветеранов ВОВ и локальных
войн, родных и близких.
Во всех учреждениях культуры прошли митинги и торжественные концерты, посвященные 66–летию Победы в Великой Отечественной войне.
Также в учреждениях культуры были проведены мероприятия, посвященные Дню
России, Дню российского флага, Дню Конституции.
В течение года основные культурные события патриотической направленности регулярно освещались в местных средствах массовой информации: на телевидении и в газете
«Илецкая Защита».
Организация отдыха и развлечений.
Всего было проведено 6186 мероприятий (принимали участие 320 тыс.посетителей).
Мероприятия были посвящены не только календарным и профессиональным праздникам,
но и народным, национальным. В Районном доме культуры 2011 год начался с детских
веселых новогодних утренников, которые проходили в дни рождественских каникул, для
детей разных возрастных групп, школьников, для молодежи - Новогодние дискотеки.
Самые интересные мероприятия были проведены на Международный женский день
8 марта. Добрые песни, юмористические сценки, смогли подарить веселый смех, и хоро16

шее настроение всем кто пришел на праздник. Для молодежи проведена конкурсная программа под названием «Фильм, фильм, фильм!». В Районном доме культуры прошли
очень интересные развлекательные мероприятия для молодежи «Осенняя катавасия»,
КВН - это, как известно всегда праздник, веселое настроение, море шуток, выдумки. Тема
игры – «Космос». На День матери в РДК провели торжественное мероприятие.
В деятельности сельских клубов большое внимание уделяется организации отдыха и
развлечений, проведению различных мероприятий. Ведь клуб на селе является единственным очагом культуры, местом отдыха и встречи различных возрастов и поколений.
В этом году клубные учреждения провели более трех тысяч таких мероприятий. Из них
концерты, вечера отдыха и дискотеки, как детские, так и взрослые.
Традиционно в клубах проходят вечера «Татьянин день», «День Святого Валентина», «Осенний бал». Концертами радуют своих сельчан работники клубов и их воспитанники на 8 марта, День матери, День учителя. Устраивают веселые утренники на новогодние праздники.
И благодаря плодотворной работе художественных руководителей и заведующих, их
старанию и упорству в селах не дают забыть, что такое веселье, и помогают своим сельчанам немного отдохнуть и отвлечься от привычной суеты и повседневных забот. Вот и на
новогодние праздники 2011-2012 года работники сельских клубов подготовили различные
программы по встрече Нового года – это вечера и утренники, игры и дискотеки, где зрителей ждет масса развлекательных и веселых игр и конкурсов.
Работа с детьми и подростками, пропаганда здорового образа жизни.
Всего было проведено 2694 мероприятий для детей, из них: спортивнооздоровительных – 273 (приняло участие 10638 детей).
Работники учреждений культуры активно ведут работу с детьми, подростками и молодежью. Проведено множество интересных и занимательных культурно-досуговых мероприятий: театрализованные, игровые, спортивные и т.д.
Работники Дома культуры провели с детьми спортивно - развлекательную игровую
программу «Мы спортсмены, силачи!», спортивную игру «На старт! Внимание! Марш!»,
игры с мячом, «Прыг да скок», «Я быстрее», «Веселые эстафеты». Познавательные программы «Кто, где живет», «Настоящие индейцы», «Лукоморские следопыты», «Угадайка, что за зверь», «Морские приключения», «По страницам народных сказок мира».
«Школа всяческих наук», так назывался районный праздник посвященный Дню детства. Это мероприятие проходило на городской площади, дети смогли попробовать себя в
роли учеников на уроках веселой физкультуры, уроках хорошего настроения, а артисты
студии театрального мастерства «Вдохновение» в сказочных костюмах помогли им в
этом, там же был организован конкурс рисунка на асфальте. Украсили мероприятие детские вокальные и хореографические коллективы.
В дни летних каникул проходили познавательно-игровые программы для детей: «В
гости в страну Светофорию», где дети из детских домов, садов, школ, познакомились с
волшебными знаками, правилами дорожного движения, и с владыкой этой страны Великим светофором. «Бим, Бом и Настроение» - здесь детки были инициаторами здорового
образа жизни, в игровой форме они смогли узнать о правильном распорядке дня. Традиционно работники РДК уделяют большое внимание не только ЗОЖ, но и экологическому
воспитанию. В летний период работники РДК организовывали для ребят мероприятия
«Береги родную землю».
«Традиционную спортивно-игровую программу «Папа, мама и я – спортивная семья»
провели в Сухореченском СК, в Ветлянском СДК прошла викторина «Моя малая Родина»,
игровая программа «Секреты здоровья», в Цвиллингском СДК прошло шоу «А ну-ка,
парни!» в форме спортивных состязаний с участием команд 11-классников и парней, отслуживших в армии. Победили армейцы, доказавшие что служба в армии – это залог силы
и здоровья, а так же находчивости и юмора. В селе Возрождение приняли участие команды «Дембеля» и «Армейцы». Пригородный СДК устроил соревнования между командами
«Школа» и «Сельская молодежь».
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Во время летних каникул работали подростковые площадки для детей на базе СДК
и СК. Здесь проводились развлекательные, театрализованные, тематические, спортивные
программы, а также мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
Посещая учреждения культуры, школьники и подростки не только развлекались, но и в
игровой форме получали новые знания. На детских площадках еженедельно по выходным
проводились детские дискотеки с игровыми программами.
Национальные праздники.
Всего в учреждениях культуры было проведено 298 национальных праздников
(40886 посетителей), из них: обрядов и ритуалов – 37 (3127 посетителй).
Одно время года всегда сменяет другое, и этим определяется жизненный уклад человека. В связи с этим сформировались праздники народного календаря, в котором практически не было дней безымянных, неотмеченных. Рождество, наряду с Новым годом, является одним из самых любимых праздников. Сельскими учреждениями культуры были
проведены множество интересных мероприятий как для детей, так и для взрослых.
Масленица - праздник, сохранившийся с языческих времен. В масленицу первым делом долг каждого человека был - помочь прогнать зиму и разбудить природу от зимнего
сна. И по сей день праздник живет как проявление надежды. Народное гулянье «Гори.
Масленица» прошел в Ветлянском СДК, в котором приняли участие огромное количество
людей. И в других клубах проводились традиционные конкурсы и игры, катания на тройках, спортивные соревнования, конкурс танцев, песен и частушек, сожжение чучела, и.
как полагается, в прощеное воскресенье все участники и гости просили друг у друга прощение с поклоном и поцелуями.
«Наурыз»- древнейший природный праздник, который в современном мире отмечают многие народы. «29 марта в Районном доме культуры прошел районный праздник
«Наурыз». Праздник начался с религиозного мусульманского обряда бата – благословления празднования нового года по восточному календарю имамом Соль-Илецкой мечети.
Концертная программа велась на казахском, татарском и русском языках. Звучали песни
на казахском и татарском языках, народная мелодия на домбре, национальные танцы.
Большое массовое мероприятие было организованно в Елшанском СДК, посвященное
празднику «Наурыз», участие в котором приняли 250 человек. Было проведено много казахских обрядов: «Беташар», «Имянаречение», «Бессек», «Саун кесу». Затем все гости
праздника были приглашены в фойе, где для них были накрыты столы с угощениями;
бешбармак, чай с пирогами. После закрытия праздника зрители долго не расходились:
танцевали, пели песни.
Весна в русской традиции - это не только таяние снега и первые лучи теплого солнышка, но и особое состояние духа и плоти человека, томящегося в ожидании всеобщего
ликования. Все готовятся к встрече Светлой Пасхи и пробуждению земли от зимнего сна.
Театрализованное представление «Пасхальный перезвон» прошел в клубе поселка Кирпичный Завод. Было организованно чаепитие, пели пасхальные песни. Показаны традиционные обряды. В Тамар-Уткульском СДК прошел праздничный концерт «Пасхальный
букет». Также было театрализованное представление для детей «Гуси - лебеди».
Сабантуй, как истинно массовый праздник дает каждому человеку, какой бы он
национальности, вероисповедания и возраста ни был, возможность повеселиться, поучаствовать в играх-состязаниях или побыть просто зрителем. «Праздник дождя» прошел
в Боевогорском СДК. Были проведены игры, конкурсы, эстафеты.
2.4.3.Районные фестивали и конкурсы.
Районный фестиваль народного творчества «Добрые соседи, верные друзья».
Фестиваль начался с зональных этапов, в которых приняли участие 184 коллектива
художественной самодеятельности, в них было вовлечено 625 человек.
27 февраля в Тамар – Уткульском СДК прошёл гала – концерт фестиваля народного
творчества «Добрые соседи – верные друзья». Вне конкурса своё мастерство показали
коллективы со званием «народные». В итоге определились 7 победителей среди сельских
Домов культуры и сельских клубов.
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В номинации «Лучшая программа, представленная сельским клубом»: 1 место - Казанский СК, который уже третий год занимает первое место в этом конкурсе; 2 место –
Егинсайский СК; 3- место СК ст. Маячная.
В номинации «Лучшая программа, представленная сельским Домом культуры»: 1
место – Тамар – Утульский СДК, 2 место – Линёвский СДК, 3 место – Ветлянский СДК, 3
место – Михайловский СДК.
Также были награждены победители еще по 7 номинациям: «Хореографический
жанр», «Вокальный жанр», «Театральный жанр», «За режиссуру представленных концертных программ», «Вокально – инструментальный жанр», «Лучший дебют», «Ведущие
программ»
Нельзя не отметить выставку мастеров ДПИ. Все сельские дома культуры представили мастерство своих сельчан, тем самым показали, как народные умельцы могут своими
руками творить шедевры. Таким образом, фестиваль «Добрые соседи – верные друзья»
еще раз показал, как талантливы люди на селе, что интерес к самодеятельному творчеству
с каждым годом растет, что у нас подрастают новые талантливые вокалисты и исполнители оригинальных жанров, которые умеют быть на сцене чародеями.
Областной зональный конкурс «Обильный край, благословенный».
18 марта в Тамар-Уткульском СДК коллективы Соль-Илецкого района показали своё
выступление на фестивале «Обильный край, благословенный!». Фестиваль открыл Народный оркестр русских народных инструментов районного дома культуры. Чтецы в национальных костюмах читали стихотворения о родном крае. Затем на сцену вышли императрица Елизавета I и устроитель Оренбургского края Иван Иванович Неплюев. Императрица хотела узнать, как обстоят дела и послала казаков для защиты и строительства посёлков, показал инсценировку заселения новой земли народный казачий ансамбль. Вокальный ансамбль народной песни «Горница», народный татарский ансамбль «Мирас» Линёвского СДК, народный фольклорный ансамбль «Благодать» Григорьевского СДК, народный вокальный ансамбль «Сударушка» Ветлянского СДК, народный вокальный ансамбль
«Родные напевы» один за другим показывали свое мастерство. Солисты районного дома
культуры Валентина Ильс, Саламат Базарумбетов, Сергей Андроник, Гарифулла Амантаев своими выступлениями украсили концерт. Зажигательно исполнялись «Узбекский танец», «Казахский танец» «Яблочко» и композиция «Весёлые арбузики». Народный театр
моды «Жемчуг представил коллекции «Загадочная планета» и «Степная ягода». И в завершение концерта на сцене был «Казачий пляс» представленный народным ансамблем
«Грация».
Под овации зрителей и участников этого яркого праздника фестиваль «Обильный
край, благословенный» был закрыт. Дипломом "За высокое исполнительское мастерство"
был награжден народный казачий ансамбль "Истоки" Григорьевского СДК (руководитель
Ольга Байбакова). Также дипломами, поздравлениями и добрыми напутствиями были
награждены все участники фестиваля.
Районный фестиваль театральных коллективов «Соль-Илецкая юморина».
3 апреля 2011 года в сельском Доме культуры села Первомайское прошел III
районный фестиваль театральных коллективов «Соль-Илецкая юморина».
Программа фестиваля предполагала показ театрализованных игровых программ по
возрастным категориям. Особенностью конкурса этого года явилось то, что драматическим коллективам необходимо было представить не просто театрализованную программу,
а программу с игровыми элементами. На суд жюри и зрителей было представлено 17 программ и два монолога. Высоко оценена работа Драматического кружка «Удача», Ветлянского СДК, рук. Людмила Чигвинцева. Театрализованная игровая программа «На Бермудах» соответствовала требованиям драматургии. Подобранные артисты, игровой материал, соответствующий теме программы, реквизит сделали программу яркой, и коллектив
завоевал ГРАН-ПРИ фестиваля.
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Возрастная категория от 5 до 15 лет-1 место завоевал Драматический кружок «Радуга» Боевогорского СДК, представивший театрализованную игровую программу «Смейтесь на здоровье».
2 место у Драматического кружка «Родник», Цвилинского СДК.
3 место заняли «Лицедеи», Красномаякского СДК
Возрастная категория от 15 лет и старше -1 место Драматический кружок «Истоки»,
Кумакского СДК, игровая программа «Да, здравствуют чудаки!».
2 место Драматический кружок «Альянс» Дружбинского СДК,
Фестиваль «Соль-Илецкий арбуз».
Фестиваль арбуза является традиционным и любимым праздником соль-илечан.
Каждое хозяйство представляет на фестивале подворье, со своими особенностями быта,
информационные стенды, плакаты, фотографии, рассказывающие о его прошлом и сегодняшней жизни, национальные блюда, работы местных умельцев, дары родной природы.
Здесь вся многоукладная соль-илецкая палитра!
В этом году фестиваль проводился с 9 по 12 сентября. 9 сентября прошли организационные мероприятия: деловые встречи, посещение арбузных полей и рынка бахчевых
культур, заседание круглого стола для бахчеводов и представителей соседних регионов, а
также обзорная экскурсия по достопримечательностям г.Соль-Илецка. 10 сентября на
Центральной площади города прошло торжественное открытие фестиваля. Горожане имели возможность одновременно посетить традиционную ярмарку и побывать на веселом
арбузном празднике. На праздник были приглашены высокие гости, самодеятельные коллективы из Илекского, Акбулакского, Беляевского и Сорочинского районов. Фестиваль
открыло театрализованное шествие муниципальных образований района и гостей праздника. Колонны сельских поселений представляли многонациональную культуру своего
края, тружеников и бахчеводов, для чего были использованы не только костюмы, но и
различные предметы: мотыги, мячи в форме арбузов, футболки, кепки, шарфы. Украшением колонн стали огромные шары с названием поселений. Шествие поселений завершили победители прошлогоднего фестиваля в конкурсе на лучшее подворье Ветлянский
сельсовет. Девушки в национальных костюмах угощали сладкими и сочными арбузами
гостей праздника. На сцену был приглашен глава района Ю.Г.Вдовкин, который открыл
фестиваль, поздравил жителей с праздником и вручил благодарности района лучшим бахчеводам и хозяйствам. 10 сентября в торжественной обстановке были приняты символы
Соль-Илецкого района – Герб и Флаг района. В рамках фестиваля была организована ярмарка и выставка сельхозтехники. Победители по итогам ярмарки были награждены дипломами и денежными премиями.
Концертная программа началась с выступления народного казачьего ансамбля «Истоки и народного ансамбля танца «Грация. Они показали концертный блок «СольИлецкий край – казачий край». Далее всех гостей праздника пригласили осмотреть подворья, представленные сельскими поселениями и городом Соль-Илецком. Проводились конкурсы: - «Милости просим в нашу милую сторонку!» - визитная карточка территории,
включающая в себя музыкально-театрализованную композицию (до 5 минут);
- «Угощаем гостей дорогих – не бывает праздника без них!» - конкурс - праздничный стол
(блюда народной, национальной кухни, оригинальные блюда из арбуза, дыни и других
овощей и фруктов, выращенных на своих приусадебных участках).
- Конкурс на лучшее оформление подворья
Присутствующие на празднике жители и гости города могли принять участие и стать зрителями в других конкурсах, проводимых на фестивале:
- «Веселые бахчи» (детская игровая площадка);
- «Соль-Илецкий наш арбуз – замечательный на вкус» (дегустационная палатка, где можно попробовать арбузы и дыни и поставить оценку за вкусовые качества);
- «Сластена», выставка кулинарных изделий, представленная организациями и предприятиями общественного питания;
- «Красивая ягода-арбуз», выставка ИЗО и фото;
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- «Хозяин полей», выставка фотографий пугал;
- «Мастер-золотые руки», выставка ДПИ;
- «Цветов волшебный хоровод», выставка цветочных композиций;
- «Дары осени», выставка овощей и фруктов, а также поделок из них;
К сожалению, не все подворья смогли полноценно представить себя – помешал
сильный дождь, но праздник состоялся, подведены итоги. Награждены не только победители в различных номинациях, но и активные участники фестиваля.
12 сентября в парке им. Персиянова состоялся заключительный этап фестиваля
«Соль-Илецкий арбуз», в котором приняли участие муниципальные образования района и
города, а так же дошкольные образовательные и средние общеобразовательные учреждения, предприниматели и бизнесмены. Почетными гостями этого дня стали губернатор
Оренбургской области Ю.А. Берг, заместитель полномочного представителя Президента
РФ в Приволжском федеральном округе Л.В. Гильченко, федеральный инспектор В.Д.
Щенятский, представитель в Совете Федерации от правительства региона А.А. Чернышев
Под дружные аплодисменты участников и гостей фестиваля в рамках социальной
акции «Соль - Илецкие арбузы – детям» и «Соль - Илецкие арбузы – защитникам Отечества» в детские дома города Оренбурга и в воинскую часть поселка Донгуз были отправлены три грузовых автомобиля, наполненные сладкой ягодой. Праздничный концерт
начался с выступления народного казачьего ансамбля «Истоки» и народного хореографического ансамбля «Грация». Народный театр моды «Жемчуг» представил интересные
коллекции «Ярмарка радости», «Степная ягода». Одновременно с концертной программой
шел смотр представленных на фестивале подворий. Муниципальное образование Ветлянский сельсовет представил «Музей арбуза», Угольный сельсовет – импровизацию казачьего двора станица Богуславская, где зрителям был представлен небольшой костюмированный концерт, где исполнялись казачьи песни. Железнодорожный участок Соль - Илецкого
участка Казахстанской железной дороги представил национальную юрту и щедро поил
чаем с баурсаками зашедших в юрту гостей.
Но фестиваль – это не только торжественные речи и награды, но и веселье, игры,
конкурсы. Специально для детей театр игры «Веселая компания» (рук. Н. Передельская и
Е. Корепанова) провел забавные подвижные игры. Фестиваль завершился. Одним словом
он прошел отлично! Праздник арбуза получился по-настоящему ярким и красочным событием. Артисты и публика получили массу положительных эмоций, ярких впечатлений
и огромное удовольствие от этого самого вкусного и сладкого праздника!
Районный конкурс профессионального мастерства «Грани мастерства».
Районный конкурс профессионального мастерства работников культуры «Грани мастерства- 2011» проводился в два этапа. Первый этап – зональный, прошел в 6 зонах с 20
сентября по 6 октября. Второй этап – финал, который состоялся 23 октября в РДК.
В номинации «Лучший руководитель творческого коллектива» I место - директору СК п. Кирпичный завод Кательницкой Л.А., II место у директора Ветлянского СДК
Чигвинцевой Л.Б. В номинации «Лучший клубный работник» Иванова Оксана, художественный руководитель Пригородного СДК заняла I место, II место - художественный руководитель Боевогорского СДК Алмагамбетова Г.Т. I место в номинации «Надежда года» заняла директор СК ст. Маячная Поскребышева В. В., театрализованное представление сыграли воспитанники Зинфиры Иргалиевой, директора Покровского СДК, выступившей в номинации «Надежда года» и занявшей II место. Прокофьев Е.Н., художественный руководитель Угольного СДК, выступил в составе своего ансамбля «Станица Богуславская», который создал совсем недавно и в номинации «Надежда года» занял III место.
Областной зональный конкурс профессионального мастерства работников культуры «Грани мастерства».
В конкурсе приняли участие, показали своё мастерство команды Акбулакского и
Соль – Илецкого районов. Команда Соль–Илецкого района показала свою визитку и театрализованное уличное представление «Раз на масляной неделе!» Все участники Соль–
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Илецкой команды - молодые работники централизованной клубной системы, показали,
что в Соль-Илецком районе есть хороший потенциал для развития культуры.

3.Выводы, основные задачи и перспективы
С 1.01.2011 начали работать сайты отдела культуры и 2 сайта библиотеки - сайт
МЦБС и детской библиотеки.
Выставка "Мой адрес - Советский союз"- получила высокую оценку среди выставок музеев области. Разработана и реализована музейная образовательная программа
"Наклейка" - которая была признана лучшей среди музейных интерактивных программ в результате музей стал победителем конкурса.
Библиотека стала победителем обл. конкурса по экологии - "Моя оренбургская Русь"
Ансамбли "Истоки" и "Грация" принимали участие в астраханском фестивале арбуза. Клубные работники и участники художественной самодеятельности принимали участие в реализации туристических маршрутов на территории поселений.
Учащиеся детской школы искусств добивались в течение года хороших результатов в различных конкурсах.
В Соль-Илецком районе разработана районная целевая программа «Культура СольИлецкого района на 2012-2016 годы» (утверждена Постановлением администрации СольИлецкого района от 13.10.2011г. № 2334-п), которая поможет решить многие вопросы,
стоящие перед учреждениями культуры
Основные задачи по направлениям:
1.Организация районных мероприятий по культуре:
-реконструкция и ремонт РДК, обеспечение пожарной безопасности
-организовать место для массовых мероприятий и народных гуляний.
2.Обеспечение услугами организаций культуры:
- выделение средств на содержание 4х ставок для Тамар-Уткульского танцевального ансамбля "Махаббат" и вокального ансамбля РДК "Горница";
- поддержка детского творчества- выезды на фестивали;
- развитие национальных культур народов района;
- развитие материально-технической базы: ремонт, обеспечение пожарной безопасности, приобретение оборудования, мебели, мягкого инвентаря, сценических костюмов;
- создать условия для привлечения высококвалифицированных специалистов.
3.Организация предоставления дополнительного образования:
- школе искусств требуется капитальный ремонт и обеспечение инструментами.
- открыть вторую школу искусств т.к. число учащихся превышает норму в 1,5 раза.
4. Организация библиотечного обслуживания населения:
- обеспечение доступа сельских жителей к информационной базе централизованной
библиотечной системы. Такими информационными пунктами могли бы стать компьютеризированные филиалы библиотечной системы района и информационно-методический
центр клубной системы, которые имеют положительный опыт информационного обеспечения жителей поселений и решения просветительных задач;
- обновление книжного фонда - не менее 4%, минимальный объем фонда даже маленькой библиотеки – не должен опускаться ниже порога в 2500 экз. книг.
5.Сохранение культурного наследия муниципального значения:
- ни один объект истории и археологии, находящийся на территории сельских поселений
не оформлен в муниципальную собственность, и что никто не может гарантировать его сохранность. В сельских поселениях района 31 военно-мемориальный памятник, 76 памятников археологии.
- лицензирование музея, выполнение предписаний росохранкультуры, пожнадзора,
роспотребнадзора (август 2011).
-создание филиалов МБУК «Краеведческого музея Соль-Илецкого района»
22

6. Программа "Культура Соль-Илецкого района"должна быть профинансирована для
получения областных средств по программе "Культура Оренбуржья"-не менее 120% от
областных средств по каждому направлению.
Приоритетные направления работы
Исполнители

Полномочия учреждений культуры

Полномочия сельских поселений

1. Организация библиотечного обслуживания населения
МБУК
1. Пополнение книжных фондов.
1.Пополнение книжных фон«МЦБС»
2.Приобретение программ и создадов, обновление оборудования.
ние баз данных для обеспечения до- 2.Компьютеризация библиотек.
ступа к электронным каталогам
3. Организация информационного
3.Установка телефонной связи
и доступ в интернет в сельских
обучения библиотекарей.
библиотеках.
2. Обеспечение услугами организаций культуры
МБУК "РДК" 1. Проведение реконструкции РДК
1. Обеспечение пожарной безМБУК «ЦКС» (5,5 млн.руб+ ремонт и оборудоваопасности в клубах.
ние зала 3,5.млн.руб)
2. Проведение капитальных
ремонтов.
2. Обустройство места для массовых мероприятий и гуляний.
3. Установка телефонной связи
в СДК.
3.Создание условий для создания
народных коллективов и развития
4.Создание условий для сонародного творчества
здания народных коллективов
4. Организация обучения клубных
(ставки руководителей, коработников.
стюмы, муз.инструменты)
3. Организация районных мероприятий по культуре
МБУК «РДК» 1. Организация и проведение фе1. Организация участия творМБУК «ЦКС» стиваля «Соль-Илецкий арбуз», фе- ческих коллективов в районстивалей "Добрые соседи-верные
ных и областных фестивалях
друзья!", "Обильный край, благонародного творчества
словенный!", "Грани мастерства",
"Соль-Илецкая юморина"
2. Мероприятия по плану
4. Организация предоставления дополнительного образования
МБОУДОД
1. Капитальный ремонт кровли, фа- 1.Создание условий для от«ДШИ Сольсада, замена перекрытия 2 этажа в крытия филиалов ДШИ. (поИлецкого рай- одном кабинете. Замена окон и ремещения, подвоз детей и преона»
монт помещений.
подавателей)
2. Приобретение музыкальных инструментов, мебели, костюмов
3. Открытие ДШИ № 2.
5. Сохранение и использование культурного наследия муницип. значения
МБУК «Крае- 1.Подготовка к лицензированию
1. Выделение помещений и
ведческий му- музея. Выполнение требований ро- субвенций на создание филизей»
сохранкультуры, пожнадзора, роалов Краеведческого музея
спотребнадзора.
2. Оформление в муници2.Создание сельских филиалов
пальную собственность паМБУК «Краеведческого музея
мятников истории местного
Соль-Илецкого района»
значения и земельных участков под ними.
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Начальник отдела культуры

В.А.Туйсина
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