Отчёт
отдела культуры администрации муниципального образования
«Соль – Илецкий район» за 2012 год
1.Общая характеристика сферы культуры

В Соль-Илецком районе услуги в сфере культуры населению оказывают 5 учреждений, имеющих статус юридического лица:
МБОУ ДОД «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, информационно-методический
центр, 29 сельских библиотек;
МБУК «Централизованная клубная система Соль-Илецкого района», включающая в себя
информационно-методический центр, 21 сельский дом культуры и 13 клубов.
1.1. Управление и хозяйственный механизм функционирования сферы культуры.
1.1.1. Работа по совершенствованию деятельности учреждений культуры.
В 2012 году все учреждения культуры продолжили работу по повышению качества предоставляемых услуг. С этой целью и в рамках 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» некоторые учреждения внесли дополнения и изменения в Уставы.
Кроме того, для совершенствования культурного обслуживания населения были внесены изменения и дополнения в административные регламенты оказания муниципальных услуг учреждениями культуры.
В рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» все учреждения культуры прошли энергетическое обследование, были составлены энергетические паспорта.
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 продолжает действовать
районная целевая программа «Культура Соль-Илецкого района на 2012-2016 годы».
1.1.2. Планирование и организация работы отдела культуры.
Учреждения культуры Соль-Илецкого района ведут работу по еженедельному, месячному,
квартальному и годовому планам. Также составляются планы тематических мероприятий. 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.).
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, нормативноправовые акты и т.д.) регулярно размещаются на официальном сайте отдела культуры.
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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 женсоветом, 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 консолидированный районный бюджет - 1189523,030 тыс. руб., из них на культуру района
(вместе с городом) - 85080,5 тыс руб.(7,13 %)
На отдел культуры района конс.районный бюджет - 71714,8 тыс. руб.(6,02%) в том числе:
- от приносящей доход деятельности–1532,1
Финансирование сферы культуры
тыс.руб.(в т.ч. 30 тыс.руб. – от благотворительности)
Соль-Илецкого района
- федеральный бюджет – 178,4 тыс.руб.
в 2012г. -71714,8 тыс.руб.
- областной бюджет – 457,0 тыс.руб. (по программе
2499,6
поддержки ) + 2570,0 тыс.руб. (Зак.Собрание)
3266,6
Кроме этого было безвозмездное поступление ос21134,1
8761,9
новных средств от министерства культуры на сумму
124 тыс.руб. (по программе) + 86,1124 тыс.руб (из
библиотеки им.Крупской)
1.2.2. Оказание платных услуг.
В 2012 г. были оказаны платные услуги населению на сумму общую сумму 1502,1 тыс.руб.
36052,6
Сельские учреждения культуры – 77,5 тыс.руб.
МБУК «РДК» - 92,8 тыс.руб.
МБУК «МЦБС» - 2,6 тыс.руб.
другие расходы
оплата труда
МБУК «Краеведческий музей» - 408,4 тыс.руб.
ремонт
оборудование
МБОУ ДОД «ДШИ» - 920,8 тыс.руб.
мероприятия
1.3. Материально-техническая база.
1.3.1. Общая характеристика укрепления материально-технической базы.
1). Поступления из федерального бюджета – 178,4 тыс.руб.: на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, в том числе на приобретение литературнохудожественных журналов и (или) на их подписку - 178,4 тыс.руб. (МБУК «МЦБС»: 140,3
тыс.руб. – книги, 38,1 тыс.руб. - подписка).
2). Поступления из областного бюджета: 3237,1 тыс.руб.
1. основных средств по областной «Программе поддержки учреждений культуры и
учреждений дополнительного художественного образования районов и городов области на 2009-2011 годы» – 124 тыс.руб.
- книги (МЦБС) – 69,6 тыс.руб.
- компьютер, МФУ (МЦБС) – 20,4 тыс.руб.
- костюмы (РДК) – 34,0 тыс.руб.
2. основных средств-86,1 тыс.руб.- книги из обл. науч. библиотеки им. Н.К. Крупской
3. денежных средств по областной программе «Программе поддержки учреждений
культуры и учреждений дополнительного художественного образования районов и городов области на 2009-2012 годы» – 457,0 тыс.руб.
- на приобретение оборудования и музыкальных инструментов для учреждений
культуры – 153,0 тыс.руб. (МБУК «РДК» - звукоусилительная аппаратура)
- на приобретение литературы, информационных материалов для библиотек – 101,0
тыс.руб. (МБУК «МЦБС» - книги)
- на приобретение оборудования, техническое оснащение библиотек – 93,0 тыс.руб.
(МБУК «МЦБС» - 4 ноутбука, 1 МФУ, 1 радиотелефон, 3 накопителя)
- на приобретение оборудования, муз.инструментов, нотной и музыкальной литературы для учреждений дополнительного художественного образования – 110,0
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тыс.руб. (МБОУ ДОД «ДШИ» - звукоусилительная аппаратура, станки и зеркала для
оборудования класса хореографии).
4. денежные средства Законодательного Собрания области – 2570,0 тыс.руб.
-на капитальный ремонт: Пригородный СДК – 1500,0 тыс.руб.; Кумакский СДК –
400,0 тыс.руб.; Трудовой СДК – 400,0 тыс.руб.;
-на текущий ремонт: Перовский СДК – 86,0 тыс.руб. (линолеум)
-на приобретение оборудования: Цвиллингский СДК – 60,0 тыс.руб. (спортинвентарь); Перовский СДК – 84,0 тыс.руб. (мягкий инвентарь); Троицкий СК – 15,0
тыс.руб. (спортинвентарь), Тамар-Уткульский СДК – 25,0 тыс.руб. (спортинвентарь).
3). Из поступлений муниципального бюджета 47899,2 тыс.руб. были использованы:
1. Капитальный ремонт учреждений культуры: 6461,9 тыс.руб:
- реконструкция РДК-373,1 тыс.руб
- капитальный – 66088,8 тыс.руб.
2. Улучшение материально-технической базы: 4992,8 т.р.
- приобретения – 2213,3 тыс.руб.
- пополнение фондов – 279,9 тыс.руб.
- социально- значимые мероприятия – 2499,6 тыс.руб.
3. Оплата труда работников учреждений культуры: 36052,6 тыс.руб
- Отдел культуры – 980,1 тыс. руб. (средняя заработная плата – 20,4 тыс.руб)
- Бухгалтерия – 1148,9 тыс.руб. (средняя заработная плата – 15,9 тыс.руб)
- Библиотеки – 6551,4 тыс.руб. (средняя заработная плата – 7,9 тыс.руб.);
- Музей – 1047,0 тыс.руб. (средняя заработная плата – 7,2 тыс.руб.);
- Культурно-досуговые учреждения – 11258,8 тыс.руб. (средняя з/пл–7,6 тыс.руб.);
- ДШИ – 6212,9 тыс.руб. (средняя заработная плата – 11,7 тыс.руб.)
4. Охрана труда по всем учреждениям: 391,9 тыс.руб.
1.3.2. Ремонт и пожарная безопасность.
Всего в Соль-Илецком районе в 2012 году были проведены ремонтные работы в 10 учреждениях культуры. На ремонт сельских учреждений культуры было израсходовано: 2300 тыс.руб.
(обл.бюджет), 6088,8 тыс.руб.(муниципальный), на реконструкцию РДК-373,1 тыс.руб. (районный
бюджет). Но остаются еще 2 аварийных здания: Кумакский СДК, Красномаякский СДК в которых
начата реконструкция. Были проведены частичные работы по устранению аварийности в Трудовом СДК - аварийность была снята - требуется дальнейший капитальный ремонт.
Ремонт учреждений культуры
Наименование
объекта

Местонахождение

Срок сдачи
объекта

РДК
Пригородный СДК
Трудовой СДК
Кумакский СДК
Ветлянский СДК
Григорьевский СДК
Изобильный СДК
Красномаякский СДК
Тамар-Уткульский
СДК

г.Соль-Илецк
С.Шахтное
с.Трудовое
с.Кумакское
с. Ветлянка
с.Григорьевка
с.Изобильное
с.Маякское
с.Тамар-Уткуль

Не завершен
Не завершен
Не завершен
Не завершен
30.09.2012
01.12.2012
10.12.2012
Не завершен
15.08.2012

Реконструкция
Областной Муници
бюджет
палитет
373,1

Капитальный ремонт
Областной
Муниципалитет
бюджет
1500

29,0
1583,9
463,0
566,7
562,8
252,0
2361,5
269,9

1500

6088,8
Итого: 8761,9

400
400

800

373,1

Был произведен: ремонт кровли в Пригородном и Трудовом СДК, ремонт и усиление стен в
Кумакском и Красномаякском СДК, установка пластиковых окон в Красномаякском и Григорьевском СДК, частичный ремонт пола в Тамар-Уткульском (плитка в фое), Перовском (фое),
Изобильном (сцена), ремонт отопительных и электрических систем в Ветлянском СДК. В Районном доме культуры была убрана деревянная лестница, обустроена внешняя пожарная лестница,
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туалеты и шитовая, проводится ремонт фое. В сельских учреждениях были проведены небольшие
текущие ремонты: побелка стен, покраска пола, были утеплены входные двери, окна.
Обустраивались запасные выхода и пути эвакуации, обновлялись планы эвакуации. Пожарная
сирена была установлена в Егинсайский клубе, установили АПС -Кумакский, Пригородный СДК,
Казанский Землянский и Ивановский СК. Во учреждениях есть паспорта безопасности.
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 5766,2 тыс.рублей (140,3 тыс.руб. – из федерального бюджета; 633,1
тыс.руб. – из областного), из них:
Учреждение
Отдел культуры
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»
МБУК «РДК»
МБУК «ЦКС», СДК и СК
МБУК «МЦБС», сельские библиотеки
МБУК «Краеведческий музей»
МБОУ ДОД «ДШИ»
Всего:

Приобретение
48,1
75,5

тыс.руб.

622,7(153,0 обл.бюджет)
1014,9
388,5 (113,4 обл.бюджет)
204,0
236,0 (110,0 – обл.бюджет)
2589,7(376,4 –обл.бюджет)

Пополнение фондов

459,3 (обл.бюджет 256,7,
фед.бюджет – 140,3)
217,6

Мероприятия

1085,8
1413,8

676,9 (обл.бюджет 256,7, 2499,6
фед.бюджет – 140,3)

1.3.4. Финансирование мероприятий по охране труда.
В 2012г. большое внимание было уделено охране труда, включая мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях культуры. В МБОУ ДОД «Детская школа искусств» в
2012г. была проведена областная инспекторская проверка. Всего на охрану труда было израсходовано 391,9 тыс.руб.:
Аттестация ПриобретеОбучение по Мед.осмотры Пожарная
Учреждение
раб.мест
ние СИЗ,
охране труда и диспансери- безопасность
и ПТМ
зация
Отдел культуры
4,9
МБУК «РДК»
24,0
0,7
59,4
МБУК «ЦКС»
8,2
56,1
МБУК «МЦБС»
8,5
3,6
74,1
МБОУ ДОД «ДШИ»
3,0
44,9
96,0
МБУК «Краеведче1,6
1,5
5,4
ский музей»
ВСЕГО
24,0
19,0
8,1
105,9
234,9
1.4. Кадровая работа.
1.4.1. Состояние кадров и аттестация работников учреждений культуры.
Всего в учреждениях культуры работают 266 человек (в 2011г. - 267), из них:
- 3 работника отдела культуры;
- 6 работников бухгалтерии;
- 93 специалистов культурно-досуговой деятельности;
- 51 библиотечных работников;
- 32 преподавателя ДШИ;
- 6 музейных работников.
Из общего количества работников специалистов учреждений культуры 179 человек, из них: с
высшим образованием – 39 человек, со средним специальным – 119 человек. Кроме того, среди
специалистов учреждений культуры в основном работники в возрасте от 30 до 50 лет – 73,2 %; до
30 лет – 14,5 %; 55 лет и выше – 12,3 %.
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В таких учреждениях культуры, как централизованная библиотечная система, детская школа
искусств сохраняется постоянный кадровый состав, повышается образовательный уровень их работников. В клубных учреждениях района сменилось 15 специалистов (в 2011 г. – 10). Рост текучести кадров вызван тем, что к работникам предъявляются более высокие требования (для не
имеющих специального образования, рекомендуется поступление в учебные заведения или прохождение курсов повышения квалификации) для улучшения качества предоставляемых услуг.
Преподаватели Детской школы искусств, в связи с празднованием 50-летия школы, были отмечены грамотами и благодарностями Министерства культуры, общественных и внешних связей
Оренбургской области.
В 2012 году была проведена аттестация муниципальных служащих отдела культуры администрации Соль-Илецкого района. Все служащие были признаны как соответствующие должности.
Аттестация работников учреждений культуры была проведена 2 раза – весной и осенью.
В 2012 году была проведена проверка знаний по охране труда среди клубных работников
специалистом из г.Оренбурга. Особое внимание было уделено медицинским осмотрам: работники
отдела культуры прошли обязательную диспансеризацию муниципальных служащих, работники
учреждений культуры начали проходить медицинские осмотры, которые планируется завершить в
2013 году.
1.4.2. Обучение и повышение квалификации.
В 2012 году отделом культуры традиционно уделялось внимание повышению квалификации
работников, обучению их правилам охраны труда, правовым, хозяйственным и экономическим
вопросам.
Обучение в учебных заведениях проходят 11 специалистов, из них: в высших учебных заведениях – 7 работников, в средне-специальных – 4 работника. В 2012 году закончили свое обучение
7 специалистов: 4 работника – ГБОУ СПО «Оренбургский областной колледж культуры и искусств», 3 работника – ФГБОУ ВПО «Челябинская академия культуры и искусств».
Областные курсы повышения квалификации прошли всего 15 человек (в 2011г. - 45 работников), в том числе: 11 работников клубных учреждений, 2 преподавателя ДШИ, 1 библиотекарь и
специалист отдела культуры. Уменьшение количества работников, прошедших курсы повышения
квалификации связано с тем, что курсы стали платными. Директора учреждений культуры также
принимали участие в областных обучающих семинарах.
В 2012 году были проведены традиционные практикумы для начинающих клубных работников. За год проведено 10 учебных мероприятий – это семинары, практикумы, деловые игры, тренинг и инструктажи.
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 125 выездов с целью оказания методической помощи:
- по организации проведению мероприятий – 80,
- по работе танцевальных коллективов – 2,
- по работе коллективов вокального жанра – 5,
- по организации и работе летних подростковых площадок – 3,
- по оформлению учреждений культуры и ведению документаций - 34.

2.Содержание деятельности учреждений культуры по основным направлениям.
1.5. Организация библиотечного обслуживания населения.
1.5.1. Сеть библиотек.
МБУК МЦБС Соль-Илецкого района представляет собой смешанный тип централизации, в
ее состав входят 29 сельских библиотек, ЦРБ и ЦРДБ.
Сеть библиотек размещена рационально. Населенных пунктов в районе – 58 (самое большое
село – Линевка, 1504 жителей; самое маленькое – разъезд Денной, 3 человека). В 29 селах есть
стационарные библиотеки. Их размещение полностью отвечает потребностям жителей.
Профилированные сельские библиотеки:
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1) Покровская и Григорьевская – библиотека-игротека;
2) Саратовская, Рудничная – библиотеки семейного чтения;
3) Дружбинская, Троицкая – библиотека-музей;
4) Трудовая - библиотека-центр возрождения народной культуры;
Специализированные отделы и сектора: Линевская сельская библиотека – 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.
1.5.2. Работа с пользователями.
Для улучшения качества обслуживания и увеличения охвата населения библиотечным обслуживанием и привлечения пользователей в районе действует внестационарная библиотечная
сеть МБУК МЦБС, которая представлена 8 библиотечными пунктами. Традиционно внестационарными формами обслуживания в районе обеспечиваются в селах: Малопрудное, Беляевка,
Смирновка, Талды-Кудук, Ивановка, ст.Илецк, Кирзавод, в Буранной с/б (в участковой больнице).
Число читателей, пользующихся внестационарным обслуживанием по сравнению с 2011г. увеличилось 546 человек (в 2011г. - 536), из них 302 – обслуживаются на дому (в 2011г. - 269).
Общее число пользователей по сравнению с 2011 годом осталось неизменным 17, 4 тыс.чел.
Увеличилось число посещений – 177,8 тыс.чел. (в 2011г. - 177,6 тыс.чел.). Увеличилась книговыдача – 355,7 тыс.экз. (в 2011г. – 352,6 тыс.экз.)
Привлекательный облик библиотеки создается и внутренним дизайном, интерьером, разумным размещением в стенах библиотек района рекламных материалов (выставок, стендов, объявлений, информационных окон, и т.д.), а также комфортными условиями для чтения в библиотеке.
Многие библиотеки проводят отчеты перед населением: Саратовская с/б, Троицкая с/б и др.
Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и интеллектуальной продукции
библиотек является рекламно-издательская деятельность – информация о библиотеке, ее услугах
и оповещение о ней реальных и потенциальных пользователей и стимулирования спроса на эти
услуги.
Для отражения работы по созданию богатого электронного полнотекстового информационного массива библиотек издаются красочно оформленные бумажные версии – дайджесты.
На сайте ЦБС размещены перечень услуг, которые осуществляют МЦБС; представлены новости библиотечной жизни. В течение 2012 года ЦБС работала над созданием благоприятного
имиджа библиотек района не только в стенах библиотек, школах, других учреждениях, но и через
средства массовой информации – печатные издания, телевидение, Интернет. Наилучшие мероприятия были показаны по местному телевидению.
2.1.3.Просветительская деятельность и организация досуга.
Патриотическое воспитание.
Плодотворно работали библиотеки по формированию интереса к истории Отечества, любви
к Родине, верности героическим традициям.
На 2012 год выпало несколько важнейших исторических юбилеев: 1150-летие создания
Русского государства, 200 лет со дня Бородинского сражения, 770 лет со дня «Ледового побоища»,
400 лет со дня освобождения Москвы (ополчениями Минина и Пожарского), 70 лет со дня начала
Сталинградской битвы и др.
200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года отмечалось многими библиотеками различными мероприятиями. Григорьевской библиотекой совместно с СДК проведен вечер
«Славны были наши деды…», посвященный историческим событиям 1612, 1812 г. 200-летию солевозного пути, 30-летию П.И. Рычкова. Была подготовлена литературно-музыкальная композиция с элементами театрализации. На мероприятии присутствовали глава района, районные депутаты. Мероприятие получило высокую оценку администрации и населения.
Традиционными стали в библиотеках мероприятия, посвященные Дню Победы. Очень интересно прошел вечер памяти «Письма из блокадного Ленинграда», на котором делился своими
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воспоминаниями непосредственный участник этих событий Абдулов Ш.М. Цель данного мероприятия – привить читателям любовь и преданность Отечеству, вызвать чувство гордости за
своих земляков.
Входит в традицию проведение Дня Российского флага в ЦРБ. В 2012 году библиотека
предложила своим читателям вспомнить об истории российского флага с помощью оригинально
оформленной книжной выставки «Гордо реет флаг державный», где были представлены российские флаги с краткой историей.
Фотовыставка участников-односельчан боевых действий в Афганистане и Чечне «Верные
сыны Отечества», подготовленная Буранной библиотекой привлекала внимание и не оставляла
никого равнодушными. В ЦРБ провели встречу с ветераном войны Черновым Н.И.
Анализируя итоги мероприятий, можно сделать вывод: в воспитании патриотизма библиотекари могут и должны опираться на лучшие произведения отечественной и мировой литературы,
раскрывающие сущность войны, представляющие примеры мужества, героизма, народного подвига. Значимым в работе сотрудники библиотек считают организацию информационной кампании,
построенной на новых формах, с привлечением молодежи к поисковой деятельности, создании
электронных летописей, современных возможностей медиа-технологий.
Библиотечное краеведение.
Анализ краеведческой деятельности за отчетный период показал, что роль краеведения
неуклонно возрастает. Краеведение лучше других отраслей знания способствует воспитанию патриотизма, любви к родному краю и своей малой родины.
В последние время все больше внимания уделяется историческому краеведению. Юношеским абонементом ЦРБ был объявлен конкурс «Живой калейдоскоп культур». Интересный материал представила Маякская библиотека о необыкновенной судьбе старейшей жительницы села
Новгородовой Н.Н., чьи предки были дворянского происхождения, а бабушка Ольга Николаевна –
дочь графа Муравьева-Амурского, памятник которому украшает город Хабаровск и пятитысячную
российскую банкноту.
Областной универсальной научной библиотекой им. Крупской проводилась Акция «По
следам рычковских экспедиций» посвященная 300-летию со дня рождения первого членакорреспондента Академии наук Петра Ивановича Рычкова. 2 этап акции – «Библиотечный караван», проводил выездные комплексные мероприятия. «Библиотечный караван» двигался по маршруту памятных мест в области, связанных с именем П. И. Рычкова. Одно из таких мест – СольИлецк. Участники экспедиции встретились с творческой интеллигенцией города и района, краеведами, библиотекарями. Заведующая юношеским отделом центральной районной библиотеки
МБУК МЦБС Соль-Илецкого района Т.В. Кутырева, представила слайд-презентацию «Устроитель Илецкого соляного промысла».
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. Музеи при библиотеках – нетрадиционное направление библиотечной
деятельности, но они необходимы и востребованы, как уже доказывает опыт.
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 Маячной библиотеки. Все желающие читатели Маячной библиотеки приняли участие в проекте «История одного родника», главной идей которого
было очистить родник. При этом пользовалась успехом литература о вкусовых качествах родниковой воды, о целебности. Читатели совместно с библиотекарем убирали вокруг родника, в течение всего лета ухаживали за родником. Велась фотолетопись трудового десанта.
Деятельность библиотек по экологическому просвещению активизируется в Дни защиты от
экологической опасности – ежегодной Всероссийской экологической акции, которая проходит с
15 апреля по 5 июня. В Елшанской с/б прошел урок истории, посвященный годовщине Чернобыльской трагедии «Не бывает чужой беды» для широкого круга пользователей.
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Деятельность библиотек по экологическому просвещению населения была направлена,
прежде всего, на повышение уровня экологической культуры населения района, на привлечение
внимания властей и общественности к решению экологических проблем.
Формирование установки на здоровый образ жизни.
Основная задача при проведении профилактической работы, направленной на формирование здорового образа жизни – ориентировать подростков на развитие самостоятельного мышления, на самовоспитание.
Библиотеки системы активно работают с молодежной категорией читателей, внедряют в
практику новые формы работы. Сотрудничают со школами, летними оздоровительными площадками, центрами социальной поддержки.
К Международному дню борьбы с наркоманией, была оформлена Саратовской библиотекой выставка-суд «Нам надо жизнью дорожить», посвященная этой глобальной проблеме. Международный день без табака был отмечен Покровской библиотекой тематической выставкой «Молодежь в зоне риска». Из интересных форм работы, направленных на сохранение здоровья можно
отметить книжную выставку «Секреты народной медицины» и вечер вопросов и ответов «Тайна
эликсира молодости», посвященный Всемирному Дню здоровья.
Необходимо отметить и проблемы, которые являются общими для всех библиотек района:
- недостаточное финансирование;
-фонд литературы, посвященной спорту и здоровому образу жизни, устарел и недостаточен;
- необходимо расширить тематику мероприятий для взрослых, делая акцент на профилактику алкоголизма, прежде всего пивного, курения и др.;
Духовно-нравственное развитие личности (продвижение книги и чтения, приобщение к
классической литературе, возрождение традиций семейного чтения и др.)
Практически все крупные мероприятия, праздники, которые проводятся в библиотеках
рассчитаны на семьи. Отмечается День семьи, День матери, в двух библиотеках работают клубы
семейного чтения.
Юношеским отделом для студентов и старшеклассников были проведены Рождественские
посиделки с чаепитием, колядками, с рассказом об истории праздника «И не погаснет то, что раз
в душе зажглось». «Будем веселы, пока мы молоды» - конкурсная программа к празднику студенчества и заступницы всех студентов Св. Татьяны была проведена со студентами.
В ЦРБ прошла презентация поэтического сборника «Проба пера». Это уже второй выпуск
произведений юных авторов, созданный в библиотеке.
Традиционно в библиотеках проводится акция, посвященная Дню Матери. Необходимо
отметить хорошую подготовку литературного вечера для старшеклассников с привлечением родителей «Этот праздник нежный самый в ноябре приходит к нам», подготовленного Григорьевской с/б, к мероприятию оформлена выставка «Материнской души красота». Все представленные
издания пользовались вниманием читателей.
Воспитание культуры межнациональных отношений (участие в проведении районных
праздников, фестивалей, конкурсов, работа с переселенцами).
Воспитание толерантности предполагает воспитание уважения к другому человеку, отличающемуся по культуре, религии, языку, возрасту или по своим физическим возможностям.
В Линевке был проведен фольклорный праздник «Гусиный субботник» с участием народного ансамбля «Мирас», библиотекарь Р.Х. Бикитеева увлекательно рассказала о творчестве татарского народа, его обычаях и обрядах. Маякской с/б проведен урок толерантности со старшеклассниками «Мы живем среди людей». Осталась в памяти односельчан и литературномузыкальная гостиная «Мелодии разных культур», где прекрасные стихи авторов народов России
звучали под национальные мелодии. В ноябре в центральной районной библиотеке подводили
итоги конкурса «Живой калейдоскоп культур», объявленный юношеским отделом ко Дню толерантности. Конкурс под таким названием проводится второй год. Его целью является не только
знание культур разных народов, населяющих наш край, но и воспитание у подростков и молодежи толерантного отношения друг к другу. На творческое состязание было представлено 15 работ
юных читателей в номинациях « О родном селе», «Сказания и предания», «Семейные истории»,
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«Национальные традиции». Все работы достойны признания. Поэтому дипломы участников конкурса достались всем.
Социокультурная адаптация лиц с ограниченными физическими возможностями (инвалиды,
люди преклонного возраста).
Одна из задач практически любой публичной библиотеки как учреждения социального и
культурного назначения связана с оказанием помощи в получении информации и организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в обществе.
Опыт работы библиотек России показал, что в работе с пожилыми людьми хорошо себя зарекомендовала клубная работа. И в Саратовской библиотеке уже несколько лет действует любительское объединение «Сударушка». Здесь проводятся мероприятия с использованием информационных технологий: с помощью проектора показывают видеоматериал (служба в московских
храмах, Киево-Печерской лавре, молитвы, звон колоколов). Пожилым это новшество очень понравилось, они отмечают, что будто бы сами присутствуют на этих службах.
В ЦРБ состоялся районный фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями «Верь в себя». Это мероприятие прошло как форма презентации достижений
людей с ограниченными возможностями. На выставку «Чудо добрых рук» были представлены
творческие работы. На выставке побывало очень много посетителей. Положительные отклики посетителей дали импульс для новых встреч.
В Покровской, Егинсайской, Троицкой с/б библиотекари активно посещают своих читателей на дому. Маякская с/б собирает материал для инвалидов в отдельную папку «Социальнобытовая информация».
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья - сложный
процесс, требующей психологической подготовки самих библиотекарей, их умения предложить
нужную книгу.
Роль любой библиотеки в организации досуга и комфортного обслуживания людей с ограниченными возможностями достаточно велика. Но еще не все резервы изучены и используются в работе с этой категорией читателей.
Деятельность библиотек по профориентации населения.
Все библиотеки Соль-Илецкой ЦБС используют в работе рекомендации и советы Центра
занятости населения.
Ветлянская с/библиотека провела Неделю профориентации. С учащимися встречались люди разных профессий, делились тонкостями своего дела.
В Саратовской с/библиотеке для старшеклассников проведен открытый урок «Бенефис одной профессии», на котором рассказывалось о профессии библиотекаря. Ребята сами поработали
на абонементе, просмотрели ведение документации. Многие признались, что представляли работу
библиотекаря немного иначе. Задача библиотекаря – показать, какие профессии востребованы, какие – перспективны в будущем.
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 37 клубов и объединений, из них: краеведческопатриотические – 2, литературные – 11, семейно-бытовые – 18, для юношества и молодежи – 4,
эстетические – 2.
При центральной районной библиотеке работает юношеский клуб «Духовный щит», цель которого духовно-патриотическое воспитание юношества и молодежи.
2.1.4. Проблемы и трудности в работе библиотек.
1) Сохраняется тенденция сокращения библиотечного фонда: 2010г. – 239,2 тыс.экз.; 2011г. –
235,1 тыс.экз.; 2012г. – 233,0 тыс.экз. Сокращается поступление литературы: 2010г. – 4,9
тыс.экз.; 2011г. – 4,8 тыс.экз.; 2012г. – 4,5 тыс.экз.
2) Недостаточная техническая база в сельских библиотеках. В связи с развитием сети Интернет возникает необходимость в приобретении дополнительных программных ресурсов,
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оснащение сельских библиотек современной компьютерной техникой и подключение их к
сети Интернет (в настоящее время компьютеры имеются только в 9 сельских библиотеках,
доступ в Интернет есть только в 2 сельских библиотеках).
2.2. Сохранение и использование культурного наследия.
2.2.1. Научно-исследовательская деятельность.
Музей играет большую роль в формировании патриотического сознания населения. Основное содержание работы музея МБУК «Краеведческий музей Соль-Илецкого района» выражено
«Гордимся прошлым, живём настоящим, строим будущее».
В 2012 году в музее велась подготовительная работа к открытию выставки «Страницы истории татарской школы» и встрече с выпускниками школы. Основой выставки послужили документы и фотографии, предоставленные выпускником школы Газизовым И.Г., среди которых самые
ценные: свидетельство об окончании школы № 3, выданное в июне 1945 года, фотография выпускников школы, сделанная в июне 1941 года.
В ходе работы над выставкой в областном архиве был обнаружен документ от 10 октября
1852 года, адресованный управляющему Илецким соляным правлением муллой Соборной мечети
крепости Илецкая Защита Абубакировым, в котором излагалась просьба о предоставлении места
под строительство школы для татарских мальчиков.
Для формирования выставки «Война и мир», посвященной 200-летию победы российского
народа в Отечественной войне 1812 года, были изучены архивные документы, связанные с этим
периодом, среди которых наиболее ценными стали:
- список потомков ветеранов Отечественной войны 1812 года по Оренбургской губернии;
- дело об освобождении от казенных работ ссыльных рабочих Илецкого соляного промысла;
- директива о порядке празднования 100-летнего юбилея победы российского народа в Отечественной войне 1812 года;
- сведения о награждении губернского секретаря и младшего городового Илецкой Защиты за активное участие в устройстве празднования 100-летнего юбилея победы российского народа в Отечественной войне 1812 года и наблюдение за порядком по всему городу.
Научными сотрудниками музея была разработана краеведческая викторина «Подвиг летчика», посвященная 75-летию беспосадочного перелета экипажа В.П.Чкалова. Участниками викторины стали учащиеся школ и жители города.
Также была проведена подготовительная работа к открытию культурно – образовательной
программы для участников летних школьных лагерей и детских площадок «Русь Изначальная»,
посвященной 1150-летию российской государственности. Сотрудниками музея были разработаны
5 музейных уроков, которые должны были познакомить с хозяйственной деятельностью, народным искусством и праздниками восточных славян.
В рамках подготовки к открытию выставки «Рождество в Илецкой Защите», научные сотрудники музея изучили документы, связанные с деятельностью братьев Каргиных – купцов
Илецкой Защиты.
2.2.2. Экспозиционно-выставочная деятельность.
В 2012 году продолжала работать стационарная экспозиция музея, 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 1, 3 и 4 залов претерпели ряд изменений. В экспозиции «История соляного промысла» появился объемный макет соляных разработок конца 19 века.
Экспозиция «ХХ век в истории Соль-Илецкого района» пополнилась комплектом мебели 50х годов, экспонатами, связанными с деятельностью аптеки № 30, и др.
В экспозиции зала № 4 появилась коллекция, собранная во время экспедиции «Бросок на
Каспий»: сувениры, книги, фотографии, карты, фрагменты горных пород и образцы соли с озер
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Баскунчак, Индер и Эфиопская соль, привезенная Федором Конюховым. Кроме того стены зала
№ 4 украсили литографии Федора Конюхова.
В течение года было открыто 6 выставок:
«Страницы истории татарской школы» - выставка, посвященная деятельности школы № 3, в
которой с 1857 до 1957 года обучали детей татар и казахов.
«Война и мир» - выставка, посвященная 200-летию победы российского народа в Отечественной войне 1812 года.
«Бросок на Каспий» - выставка, посвященная одноименной экспедиции.
«Аптека № 30» - выставка, посвященная деятельности городской аптеки № 30.
«Гармонии - 25 лет» - выставка, освещающая творческий путь Муниципального вокального
ансамбля «Гармония». На выставке, открытой 5 декабря были представлены концертные костюмы,
обувь и головные уборы артистов. А также музыкальные инструменты, афиши, фотографии,
награды и другие предметы, сопровождающие творческий путь ансамбля.
«Рождество в Илецкой Защите» - где были представлены интерьеры казачьей избы и купеческого дома, а также зимний лес с его обитателями. Выставку украсили работы юного художника Алексея Голубева.
2.2.3. Научно-фондовая и хранительская деятельность.
Сотрудники постоянно заботятся о пополнении фонда. С этой целью организуются этнографические экспедиции, встречи с жителями города, сотрудники работают в архивах для сбора сведений по истории края.
В течение 2012 года в фонды музея поступило 119 предметов, из них:
- в основной фонд
- 91 шт.;
- во вспомогательный фонд - 28 шт.
Наиболее интересными поступлениями явились:
- саквояж дамский кожаный – Россия нач. XX века;
- патефон в деревянном корпусе, изготовленный в СССР, на заводе Ордена Ленина «Молот»;
- иглы граммофонные в металлическом футляре Колюбакинского игольного завода;
- монета 20 копеек, 1879 г. Санкт-Петербургский монетный двор;
- монета 2 копейки, 1824 г. Екатеринбургский монетный двор;
- монета 1 копейка серебром, 1840 г. Екатеринбургский монетный двор;
- монета 2 копейки серебром, 1840 г. Екатеринбургский монетный двор;
- звучащая нотная азбука - СССР, г. Качканар, Свердловской обл., 1979 г.
2.2.4. Культурно-образовательная деятельность.
Деятельность музея многогранна: проводятся экскурсии, выставки, массовые мероприятия,
реализуются культурно-образовательные программы работы с подрастающим поколением. На каникулы детей привлекают театрализованные представления с привлечением музейных фондов.
В течение 2012 года в музее проведено 700 экскурсий для жителей и гостей города и района.
19 февраля была организована встреча с выпускниками татарской школы, действовавшей в
городе с 1857 года по 1957 год. На встречу были приглашены преподаватели общеобразовательных школ города и родственники преподавателей татарской школы. Присутствовавшие на встрече учащиеся, приобрели ценный жизненный опыт, общаясь с представителями старшего поколения, пережившего военное лихолетье.
В апреле научные сотрудники музея организовали краеведческую викторину «Подвиг летчика», посвященную 75-летию беспосадочного перелета экипажа В.П.Чкалова. Участниками викторины стали учащиеся школ и жители города разновозрастной категории от 12 до 70 лет.
10 мая 2012 года по инициативе Совета депутатов МО СП Григорьевский сельсовет состоялось торжественное открытие сельского музея в селе Григорьевка. В Григорьевском сельском музее экспонируется около 200 предметов казачьего быта, советского периода, а также документы,
фотографии, награды и денежные знаки. С момента открытия здесь было проведено 70 экскурсий,
которые посетили 1400 человек, было проведено 6 мероприятий и работали 3 выставки
Впервые для жителей города и района 18 мая была организована акция «Ночь в музее», в
рамках которой была открыта выставка «Война и мир», посвященная 200-летию победы россий-

12
ского народа в Отечественной войне 1812 года. В эту ночь музей посетили более 150 человек, которые с восторгом следили за развитием событий театрализованного представления, организованного сотрудниками музея. Украшением мероприятия стали песни оренбургских казаков, прозвучавшие в исполнении народного ансамбля казачьей песни «Истоки» Григорьевского СДК.
Летом 2012 года начала работать новая культурно-образовательная программа для детей
«Русь изначальная», посвященная 1150-летию российской государственности. Целью программы
являлось ознакомление с культурой и бытом наших предков. В рамках программы в музее побывало около 200 представителей подрастающего поколения, которые познакомились с хозяйственной деятельностью, ремеслом, особенностями строения жилища и праздниками восточных славян.
В сентябре был организован конкурс проектов развития города и района, посвященный 300летию со дня рождения П.И.Рычкова участниками которого стали учащиеся городских школ. Победителем конкурса признано детское творческое объединение «Географическое краеведение»,
представившее проект преобразования улицы им. П.А. Персиянова - одной из главных в городе.
В дни осенних каникул особой популярностью у учащихся пользовалась выставка «Бросок
на Каспий», в интерьере которой научные сотрудники музея проводили беседу «Соляные города.
Бросок на Каспий».
С начала учебного года научные сотрудники музея проводят еженедельные музейные уроки
для школьников. Среди которых:
- «Интересные страницы истории родного края: родной край в древности и в Средневековье»;
- «История Соль-Илецка»;
- «Развитие соляного промысла»;
- «Соледобыча в наше время»;
- «Народы, проживающие на территории Соль-Илецкого района»;
- «Флора и фауна Соль-Илецкого района»;
- «Памятники природы Соль-Илецкого района»;
- «Оренбургское казачество» и др.
С 24 по 29 декабря в музее проводились новогодние утренники «Новый год в Илецкой Защите». Дети, а также их родители побывали в доме купцов Каргиных и зимнем лесу, а также приняли
участие в рождественских колядках, в казачьих играх; познакомились с животными, которые обитают в нашем районе. Всего участниками новогодних утренников стали свыше 300 детей района.
С 19 по 21 ноября сотрудники музея участвовали в заключительном этапе IX Областного музейного форума «Содружество музеев», где представляли выставочный проект «Война и мир»,
ставший победителем форума в номинации «Выставочный проект».
2.3. Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры
и искусства.
2.3.1. Организация учебно-воспитательного процесса.
В целях выполнения стоящих перед Детской школой искусств задач и создания максимально
благоприятных условий для развития интересов и способностей учащихся работают следующие
отделения: фортепиано, народных инструментов, духовых и ударных инструментов, художественное, хореографическое, теоретическое отделение и подготовительное отделение.
На 01.01.2013г. в Детской школе искусств 544 учащихся (в 2011г. - 540), из них в первый
класс принято 121 человек (в 2011г. – 121 человек), в выпускных классах обучаются 89 человек (в
2011г. – 63 человека).
В школе работают 32 преподавателя, из них: с высшим образованием – 9, со среднеспециальным – 23. Преподаватели регулярно обучаются на курсах повышения квалификации (в
2012 году – 3 человека). В 2012 году высшая категория была установлена – 1 преподавателю, 1
квалификационная категория – 3 преподавателям.
В течение года в школе постоянно ведется методическая работа, которая реализуется во взаимопосещениях, открытых уроках, докладах, методических секциях, на встречах с педагогаминоваторами. Также школа принимает активное участие в районных, областных, всероссийских и
международных конкурсах и мероприятиях. Преподаватели всех отделений каждую четверть про-
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водят концерты или открытые уроки учащихся своего класса для родителей. Эти мероприятия играют большую воспитательную роль в работе, как с учениками, так и с родителями.
2.3.2. Концертно-выставочная деятельность.
Всего в Детской школе искусств было проведено 28 мероприятий, из них: концертов – 16,
выставок – 9, конкурсов – 4: «Юный музыкант», «Юный художник», конкурс рисунков на асфальте. В мае в Детской школе искусств прошел II авторский конкурс «Мой город». Конкурс проводится в рамках акции «Украсим свой город» при поддержке администрации Соль-Илецкого района, администрации г.Соль-Илецка, благотворительного фонда «Успех», предпринимателей города.
Конкурс стал традиционным для выпускников художественного отделения ДШИ. Он раскрывает
желание молодежи видеть свой город красивым, современным, развивает детское творчество, помогает ранней профориентации, воспитывает интерес к культурным истокам своего края, формирует духовные, нравственные качества. На конкурсе было представлено 8 проектов.
Решением жюри проект Манафовой Дианы «Скамья примиренья» был реализован, и в парке
города появилась такая скамья - сюда приезжают молодожены в день регистрации брака.
7 декабря 2012 года Детская школа искусств отметила свой полувековой юбилей. Школа открыла двери для своих постоянных зрителей и почетных гостей. Среди них: заместитель Министра культуры по Оренбургской области Ренёв В.В., глава администрации Соль-Илецкого района
Немич В.М., заслуженные работники культуры Швец В.Д., Игнатова Г.В., преподаватели и студенты Оренбургского государственного института искусств имени М. и Л. Ростроповичей. Высокий профессионализм, культура поведения на сцене, замечательные номера преподавателей и
учащихся были отмечены в выступлении заместителя министра культуры по Оренбургской области Ренёва В.В.
Наряду с учебно-воспитательной, методической и внеклассной работой педагогический коллектив школы проводил и музыкально-просветительскую деятельность. Преподаватели выступали
с сольными номерами в школьных концертах, а также перед учащимися общеобразовательных
школ. Проводились беседы преподавателями художественного отделения по изобразительному
искусству для учащихся общеобразовательных школ, воспитанников детских садов.
Для общеобразовательных школ и детских садов педагогами отделений хореографии, духовых и народных инструментов и учениками проводятся концерты. Преподаватели теоретического
отделения проводили лекции-концерты в общеобразовательных школах, детских садах знакомили
детей с творчеством отдельных композиторов.
Все концерты являлись заметными событиями и украшением любого мероприятия культурной жизни города.
Участие в конкурсах и фестивалях.
Хореографическое отделение
- Областной фестиваль «Обильный край, благословенный»- 5 дипломов;
- IX Всероссийский конкурс «Европа+Азия»- 2 диплома;
- Областной фестиваль «Венок дружбы» - 2 диплома.
Музыкальное отделение
- XVI Областной конкурс «Талант! Музыка! Дети!» :диплом лауреата I степени - 1; диплом II
степени - 1; диплом III степени - 1;
- г. Оренбург «Музыкальный калейдоскоп»: диплом II степени -1; диплом III степени - 1; диплом - 3;
- Областной конкурс «Хоровая весна -2012»: диплом лауреата I степени – младший хор; диплом
- старший хор;
- XXXIII Открытый Региональный конкурс «Молодые музыканты Оренбуржья»: номинация «Деревянные духовые инструменты» - диплом;
- Международный конкурс «Урал собирает друзей»: диплом лауреата III степени – 1; диплом I
степени – 4.
Художественное отделение
- Международный проект «Планета Детства»: диплом лауреата I степени – 8;
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- Открытый конкурс «Дадим шар земной детям!»:диплом лауреата - 7; диплом победителя – 1;
диплом – 7;
- Международный конкурс «Русская сказка» г.Санкт-Петербург – 9 дипломов лауреата I степени;
- Международный конкурс «Мир вокруг нас» г. Сызрань – 7 дипломов лауреата III степени;
- Межрегиональный конкурс «Северные амуры» г. Уфа – диплом;
- Межрегиональный конкурс «Разноцветный мир» г. Оренбург – диплом;
- Всероссийские «Страна Магнолии» г.Сочи (очный) – 14 дипломов лауреата I степени;
- Областной конкурс «Рождественская сказка» г.Оренбург – диплом за выразительность художественного образа, диплом I, II, III степени;
- Областной конкурс «Мастера волшебной кисти» г.Оренбург – диплом I, II, III степени;
- Областной конкурс «Детская палитра» по номинации «Живопись» г. Оренбург- 2 диплома III
место;
- Областной конкурс «Безопасность труда и Я» г.Оренбург – диплом III степени, Свидетельство;
- Областной конкурс «1150 летие зарождения Российской государственности» г.Оренбург – диплом I, II степени, Поощрительный диплом;
- Областной конкурс «Аленький цветочек» г. Оренбург – Почетная грамота (приз);
- Областной конкурс «Салют, вдохновение» г.Оренбург – 3 диплома лауреата III степени.
2.3.3. Проблемы и трудности в работе школы.
1) Музыкальные инструменты старые, новые приобретаются в недостаточном количестве.
2) Помещение школы требует ремонта: течет крыша, требуется ремонт коридора I и II этажа, в шести классах требуется капитальный ремонт.
3) Детская школа искусств в районе одна, а желающих обучаться с каждым годом становится
все больше - возникает необходимость в пристройке для школы.
2.4. Культурно-досуговая и просветительская деятельность учреждений культуры.
2.4.1.Клубные ресурсы.
Культурно-досуговую деятельность в Соль-Илецком районе осуществляют МБУК «Районный
дом культуры» и МБУК «Централизованная клубная система», которая включает в себя информационно-методический центр, 21 сельский дом культуры и 13 клубов.
Всего в Соль-Илецком районе действуют 380 формирований (4491 участников) из них 366
(4178 участников) в сельской местности. Сценическим самодеятельным народным творчеством в
учреждениях культуры района, занимается 239 коллективов (участников, в 2011г. – 242 коллективов, 2506 участников).
В целях развития самодеятельного творчества в сельских клубах и сельских домах культуры
созданы клубные формирования: вокальные, танцевальные, хореографические, драматические, а
также кружки по интересам.
В 2012 году наблюдается тенденция к снижению количества хоровых и хореографических
коллективов и увеличению театральных коллективов.
Динамика количества коллективов самодеятельного народного творчества в 2012г. по сравнению с 2011 г. по направлениям: хоровые -3, хореографические -2, театральные +2.
Всего в районе действуют 9 коллективов, имеющих звание «Народный»
1) Народный ансамбль «Родные напевы»,
2) Народный оркестр русских народных инструментов
3) Народный детский театр моды «Жемчуг»,
4) Народный ансамбль танца «Грация»,
5) Народный ансамбль детского танца «Каруселька»,
6) Народный казачий ансамбль «Истоки» Григорьевского СДК,
7) Народный фольклорный ансамбль «Благодать» Григорьевского СДК,
8) Народный татарский ансамбль «Мирас» Линевского СДК,
9) Народный ансамбль «Сударушка» Ветлянского СДК.
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2.4.2. Культурно-массовые мероприятия.
Всего в 2012г. было проведено 6409 (в 2011г. – 6305) культурно-массовых мероприятий (в
т.ч. 6097 – в сельской местности), из них на платной основе 729 мероприятия (в 2011г. - 462). Из
общего числа мероприятий для детей – 2710 (в т.ч. 2571 – в сельской местности)
Работа с социально- незащищенной категорией населения.
Всего в 2012 году было проведено 25 мероприятий (из них 8 – для детей) непосредственно
именно для этой категории населения, которые посетило 1188 человек.
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. Клубные работники и работники библиотеки организовывают
и участвуют в районных акциях «Помоги ребенку», «Подросток», «Мир на ладони». Ведут сбор
одежды, книг, обуви, игрушек для детей из многодетных и малообеспеченных семей.
В Ветлянском СДК стали традиционными вечера воспоминаний для пенсионеров «За чашкой
чая». В Тамар – Уткульском СДК действует любительское объединение «Подружка», где люди
пенсионного возраста делятся кулинарными секретами, устраивают чаепитие, вяжут, вышивают и
т.д. Так же устраиваются вечера отдыха «Кому за 50…». Детей – инвалидов привлекают в кружки
«Караоке», «Чтец», настольные игры и т.д. Ко Дню инвалида в Перовском СДК провели спортивно – конкурсный турнир, между молодежью и пожилым поколением. Работники Сухореченского
СДК совместно с детьми проводят «Тимуровскую работу».
Ежегодно в Районном доме культуры проходит фестиваль для людей с ограниченными возможностями. В 2012 году он получил название «Верь в себя!» и прошел в доброй уютной обстановке. Всем участникам была предоставлена возможность проявить свой талант и мастерство в
самодеятельном творчестве на сцене РДК.
Дети из малообеспеченных и многодетных семей также не остаются без внимания: привлекаются в творческие коллективы, где выявляется их талант. Детские дискотеки, утренники, праздники проводятся во всех учреждениях культуры.
Не остаются в стороне и инвалиды, участники локальных конфликтов, инвалиды детства.
Для них проводятся 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.
Работа по патриотическому воспитанию.
2012 год признан Годом истории в России. Работники сельских домов культуры провели много
интересных мероприятий связанных с этой датой.
В этом году Соль-Илецкий район отметил 85 – летие со дня своего рождения и 200 - летие со
дня устройства солевозного пути, В связи со знаменательными датами было проведены концерты
– встречи в 7 поселениях, которые раньше входили в состав Новоилецкой казачьей линии. Цель
данного мероприятия: знакомство с историей родного края. О заселении казаков, их быта и жизнедеятельности рассказывала Галина Ивановна Мордвинцева, потомственная казачка, жительница
села Угольное. Атаман Соль-Илецкого хуторского казачьего общества В.А.Этманов рассказывал о
состоянии современного казачества, перспективах развития и о достигнутых результатах. Казачий
вокальный ансамбль "Станица Богуславская" Угольного СДК, рук. Е.Прокофьев - это фольклор,
песни казаков о войне, любви и о служении Родине. Ведущая А.З.Гаязова рассказала о характере
казаков, их доблести, обратилась к жителям поселений, особенно к подрастающему поколению, о
том, что разнонациональное казачье сословие является добрым примером дружбы и патриотизма.
9 декабря в с. Изобильное Соль-Илецкого района прошло районное мероприятие, посвященное памяти 25-летия со дня гибели Героя Советского Союза Вячеслава Александрова. В этот день
наша страна отмечает День Героев Отечества.Среди почетных гостей памятного вечера – род-
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ственники, участники локальных воин и войны-интернационалисты, сослуживцы, одноклассники
Вячеслава Александрова. Районный дом культуры выступил с концертной программой.
Одним из знаменательных событий февраля – День защитника Отечества. Клубными учреждениями в рамках этого праздника были проведены мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения, заботу о здоровье нации и пропаганду подвига народа
в деле защиты интересов нашего государства.
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
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 освещались в
местных средствах массовой информации: на телевидении и в газете «Илецкая Защита».
Организация отдыха и развлечений.
Всего было проведено 6287 мероприятий (принимали участие 316 тыс.посетителей) из них
2676 для детей.
Работники клубных учреждений за 2012 год провели множество различных мероприятий:
концертов, игровых программ, вечеров, дискотек. Проведенные мероприятия были посвящены не
только календарным и профессиональным праздникам, но и народным, национальным.
Традиционно в клубах проходят вечера посвященные датам - 8 марта, 23 февраля, «День
Святого Валентина». Устраивают веселые утренники на новогодние праздники. И благодаря плодотворной работе художественных руководителей и заведующих, их старанию и упорству в селах
не забывают что такое веселье, они помогают своим сельчанам немного отдохнуть и отвлечься от
привычной суеты и повседневных забот.
В 2012 году 85–летний юбилей отметили села Первомайское и Егинсай. Также праздничные
мероприятия, посвященные Дню села прошли в селах Ветлянка, Линевка, Изобильное. Линевский
СДК отметил 40-летний юбилей. В этот день на празднично украшенной сцене была проведена
музыкальная программа «Дом культуры собирает гостей!».
Районный дом культуры выступил с концертной программой на юбилее воинской части в
г.Оренбурге. Артисты художественной самодеятельности Соль-Илецкого района в рамках экспедиции «Бросок на Каспий. оз.Развал - оз.Баскунчак» провели концертные программы в населенных пунктах Казахстана, а также в г.Астрахань и г.Актюбинск.
В октябре артисты Соль-Илецкого района стали почетными гостями на праздновании 45летия со дня образования г.Аксай республики Казахстан.
Работа с детьми и подростками, пропаганда здорового образа жизни.
Всего было проведено 2710 мероприятий для детей, из них: спортивно-оздоровительных –
247 (приняло участие 11386 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.
В течение каникул продолжали работу кружки по интересам, а также проводились дискотеки для подростков и молодёжи.
Интересно была организована работа детской площадки «Непоседы» в Григорьевском СДК.
Здесь ребята ежедневно занимались физкультурно-оздоровительными, развлекательными и познавательными мероприятиями.
«Вместе весело шагать», так назывался районный праздник, посвященный Дню детства.
Это мероприятие проходило на городской площади, где дети смогли попробовать себя в роли учеников на уроках веселой физкультуры, уроках хорошего настроения, веселого счета, а артисты
студии театрального мастерства «Вдохновение» РДК в сказочных костюмах преподавателей помогли им в этом, там же был организован конкурс рисунка на асфальте.
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Органически вплетаются в детскую жизнь подвижные игры, веселые игровые праздники. В
подвижных играх заложены богатые возможности не только физического, но и нравственного
воспитания, формирования коллективных отношений.
Всего в летний период в культурно-досуговых учреждениях было проведено 940 мероприятий для детей, которые посетило 21602 человек.
Национальные праздники.
Всего в учреждениях культуры было проведено 261 национальный праздник (36561 посетителей), из них: обрядов и ритуалов – 41 (3100 посетителей).
В Тамар–Уткульском СДК проводятся праздники: «Рождество», «Масленица», «Наурыз»,
«Троица», в программу которых входят традиционные для этих праздников национальные обычаи,
обряды и культура народа. Спонсором этих праздников является ООО «Дельфин и К». В марте
провели сразу два праздника «Масленица» и «Наурыз». Кульминацией праздника были скачки,
срезание призов со столба, сжигание чучела.
Ежегодно в с.Угольное празднование Дня Святой Троицы проходит за пределами территории села и не обходится без конных скачек. Концертную программу открыл праздник хоровод
«Березка» танцевальной группы «Ассорти». Исконно казачий праздник не мог обойтись без казачьих песен в исполнении «Станицы Богуславской».14 октября с.Угольное отметило сразу несколько праздников: День Пресвятой Богородицы, День села (именно в этот день в 1909 году был
освящен Храм Покрова Пресвятой Богородицы, находящийся на территории села) и День работников хозяйства. Праздничное мероприятие прошло за селом, на которое съехались гости района и
участники конных скачек со всей области. Организаторами данного мероприятия выступили атаман Соль-Илецкого хуторского казачьего общества Владимир Этманов, депутат ЗС Оренбургской
области, директор ОАО «Спутник» Анатолий Лукьянов, который явился и спонсором праздника.
С приветственной речью и обращением выступили руководители района, настоятель Храма иконы
Казанской Божьей Матери отец Георгий, имам Соль-Илецкой мечети А.Кихимбаев.
В октябре работники Саратовского СДК провели красивый праздник «Покров Пресвятой Богородицы». Зрители узнали много нового о происхождении праздника, о том, как его отмечают и
увидели замечательные концертные номера.
2.4.3.Районные фестивали и конкурсы.
Районный фестиваль народного творчества «Добрые соседи, верные друзья».
Фестиваль начинался с зональных этапов и завершился гала-концертом в Районном доме
культуры. Вне конкурса своё мастерство показали коллективы со званием «народные». В итоге
определились 7 победителей среди сельских Домов культуры и сельских клубов.
В номинации «Лучшая программа» представленная на фестивале среди сельских домов культуры: 1 место - Тамар-Уткульский СДК; 2 место – Линевский СДК; 3 место - Ветлянский СДК;
3 место - Михайловский СДК. В номинации «Лучшая программа» представленная на фестивале
среди сельских клубов:1 место - Казанский СК; 3 место - СК ст. Маячная.
Также были награждены победители еще по 11 номинациям: «Хореографический жанр»,
«Вокальный жанр», «Театральный жанр», «За сохранение народных традиций», «За развитие хореографического жанра», «Лучший дебют», «Инструментальный», «Вокально – инструментальный жанр», «За режиссуру представленных концертных программ», «Ведущие программ», «Сценическая культура и артистизм».
Нельзя не отметить выставку мастеров ДПИ. Все сельские дома культуры представили мастерство своих сельчан, тем самым показали, как народные умельцы могут своими руками творить
красоту.
Фестиваль «Соль-Илецкий арбуз».
В 2012 году фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» имел статус Межрегионального и проходил на
протяжении трех дней. В эти дни также отмечалось 85-летие Соль-Илецкого района и День рождения города. 2012 год – Год истории, в связи с этим на фестивале упоминались исторические
личности, которые связаны с развитием соль-илецкого края. 24 августа прошли деловые встречи,
открытие выставки-ярмарки «Инфраструктура отдыха и гостеприимства», посещение агроландшафтов Соль-Илецкого района.
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Основное действо было намечено на 25 августа – на центральной площади города прошло
торжественное открытие фестиваля. Все пришедшие окунулись в атмосферу веселого праздника,
улыбок и радости. Сюрпризом для детишек, ну и для взрослых было появление ростовых кукол –
арбуз и дыня в различных вариантах: дыня сортов «Торпеда», «Калмычка», долька арбуза и т.д.
Среди гостей праздника были: губернатор-председатель Правительства Оренбургской области Ю.А.Берг, главный федеральный инспектор по Оренбургской области С.А.Гаврилин, министр
культуры, общественных и внешних связей области В.А.Шориков, известный путешественник
Ф.Ф.Конюхов. По приглашению губернатора на фестивале присутствовал митрополит Оренбургский и Саракташский Валентин.
Украсило фестиваль театрализованное шествие муниципальных образований района и гостей
праздника, которых приветствовала Королева арбузов. Колонны жителей сельских поселений
представляли многонациональную культуру своего края. Открыл этот замечательный праздник
Оренбургский государственный академический русский народный хор (художественный руководитель народный артист Российской Федерации Владимир Позднеев). На праздник были приглашены самодеятельные коллективы из Илекского, Акбулакского, Беляевского, Новосергиевского,
Ташлинского, Сакмарского и Пономаревского, районов. Прозвучали поздравления и приветствия
от гостей праздника, состоялось награждение тружеников.
Важным моментом фестиваля стали проводы участников экспедиции «Бросок на Каспий.
Озеро Развал – озеро Баскунчак», которую возглавил Федор Филиппович Конюхов. В составе экспедиции группа жителей Соль-Илецка вместе с главой района Юрием Вдовкиным.
Ядром фестиваля, как и прежде, был конкурс подворий. Фрагменты избы, дома, двора с традиционными национальными и народными предметами быта, утвари разместили территории, где
активно развивается бахчеводство. Конкурс подворий проводился по номинациям: «Национальное
подворье» - лучшее подворье, представляющее национальность, проживающую в селе; «Историческое подворье» - лучшее подворье, рассказывающее об истории села, его становление из прошлого в настоящее; «Современное подворье» - лучшее подворье, рассказывающее о жизни села и
перспективах его развития. Между подворьями работали игровые площадки. Популярностью
пользовался дегустационный стол, где можно было отведать арбузы разных сортов. Нелегким
оказался и труд жюри, которым нужно было определить лучшие подворья.
26 августа 2012 года на площади прошел второй день празднования «Фестиваля арбуза», для
детей проходила театрализовано-игровая программа «Арбузенок». С праздником юных горожан
поздравил глава района Ю.Г.Вдовкин. Он пожелал им хорошего настроения и успехов в предстоящем учебном году.
Ведущие, Арбузинка и Дынька, провели для детей много различных конкурсов, а также проверили, как ребята умеют танцевать и отгадывать загадки. В программе приняли участие коллективы: детский вокальный ансамбль «Сюрприз», народный ансамбль танца «Грация», народный детский ансамбль танца «Каруселька», народный театр моды «Жемчуг», солисты районного дома
культуры Анна Авраменко, Ирина Козловская и Елена Гусева.
В этот день были проведены акции: «Соль-Илецкий арбуз – детям» и «Соль-Илецкий арбуз –
защитникам Отечества». Машины, груженные сладкой ягодой , отправились в детские дома и воинские части области. Школы города подготовили выставки «Дары Осени», а детские сады участвовали в конкурсе на лучшее огородное пугало.
К концу праздника были подведены итоги конкурсов. Победители были награждены ценными
подарками и сувенирами.
Районный конкурс профессионального мастерства «Грани мастерства».
Районный конкурс профессионального мастерства работников культуры «Грани мастерства 2012» проводился в два этапа. Первый этап – прошел в 6 зонах, второй этап – финал состоялся 26
апреля 2012 года на сцене Тамар-Уткульского СДК.
Районный конкурс «Грани мастерства-2012» состоял из следующих мероприятий:
1) Конкурса «Лучшее клубное учреждение»:
II место: Кумакский СДК, заведующая Алишева Б.К.
III место: Изобильный СДК, заведующая Петрищева А.С.
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2) Конкурса «Лучший клубный работник»:
I место: Ветлянский СДК, заведующая Чигвинцева Л.Б.
II место: СК ст. Маячная, заведующая Поскребышева В.В.
III место: Григорьевский СДК, художественный руководитель Гладков А.М.
3) Конкурса «Лучший руководитель творческого коллектива»:
I место: Трудовой СДК, драматический кружок «Фортуна», рук.Скрипникова Н.Д.
II место: Линевский СДК, фольклорная группа «Яш нур», рук. Бикеева Р. Х.
III место: Казанский СК, детская вокальная группа «Зернышко», рук.Золотова Т.Б
Всего в конкурсе приняло участие 30 сельских клубных учреждений района, количественный
состав участников составил около 300 человек.
2.4.4. Проблемы и трудности в работе культурно-досуговых учреждений.
По-прежнему остро стоит проблема капитального ремонта учреждений культуры района и
оснащения их необходимыми коммуникациями (вода, телефон);
1) Недостаточное финансирование на пошив костюмов, замену одежды сцены, замену кресел
в зрительных залах, на проведение мероприятий.
2) В связи с установлением платы за прохождение курсов повышения квалификации встала
проблема финансирования направления работников на курсы и семинары.
3) Проблема оснащенности сельских домов культуры и сельских клубов компьютерной техникой и подключения их к сети Интернет.

3. Выводы, основные задачи и перспективы
Продолжается работа сайтов отдела культуры и 2 сайтов библиотеки - сайт МЦБС и детской
библиотеки.
Выставочный проект «Война и мир» стал победителем IX Областного музейного форума
«Содружество музеев». В мае 2012 года открылся Григорьевский сельский музей.
Центральная районная библиотека встречала «Библиотечный караван», проходивший в рамках акции «По следам рычковских экспедиций», посвященной 300-летию со дня рождения первого
члена-корреспондента Академии наук Петра Ивановича Рычкова. Организатором которой была
областная универсальной научной библиотекой им. Н.К. Крупской. Участники экспедиции встретились с творческой интеллигенцией города и района, краеведами, библиотекарями.
Ансамбли "Истоки" и "Грация" принимали участие в творческих концертах в рамках экспедиции «Бросок на Каспий. оз.Развал-оз.Баскунчак» в населенных пунктах Казахстана, а также в
г.Астрахань и г.Актюбинск.
Выездной семинар руководителей территориальных организаций Российского профсоюза
работников культуры Уральского федерального округа по проблемам участия профсоюза в модернизации отрасли культуры. В семинаре приняли участие 20 человек из разных регионов. Среди
них председатель РПРК г. Москвы (Г.П. Парошин), председатели территориальной организации г.
Оренбурга, г. Екатеринбурга, г. Перми, г. Уфы, Челябинской и Курганской областей.
Детская школа искусств отметила 50-летний юбилей. Учащиеся детской школы искусств добивались в течение года хороших результатов в различных конкурсах.
В Соль-Илецком районе действует районная целевая программа «Культура Соль-Илецкого
района на 2012-2016 годы» (утверждена Постановлением администрации Соль-Илецкого района
от 13.10.2011г. № 2334-п).
Основные задачи по направлениям:
1) Организация районных мероприятий по культуре:
- реконструкция и ремонт РДК,
- организация и проведение фестивалей «Соль-Илецкий арбуз», «Добрые соседи-верные друзья!», «Обильный край, благословенный! », «Грани мастерства», «Соль-Илецкая юморина»;
- проведение мероприятий по плану;
- организация участия творческих коллективов в областных фестивалях.
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2) Обеспечение услугами организаций культуры:
- формирование духовно-нравственных ценностей личности, организация досуга населения,
привлечение и реализация творческих и социокультурных инициатив жителей;
- внедрение новых форм культурно-досуговой деятельности;
- поддержка детского творчества;
- развитие национальных культур народов района;
- создание условий для народных коллективов и развития народного творчества (ставки руководителей, костюмы, музыкальные инструменты);
- развитие материально-технической базы: ремонт, обеспечение пожарной безопасности,
приобретение оборудования, мебели, мягкого инвентаря;
- компьютеризация учреждений культуры;
- установка телефонной связи в СДК и выход в Интернет;
- организация обучения клубных работников;
- создание условий для привлечения высококвалифицированных специалистов.
3) Организация предоставления дополнительного образования:
- обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций отечественного художественного образования;
- повышение безопасности условий образовательного процесса;
- капитальный ремонт кровли, фасада, замена окон и ремонт помещений;
- приобретение музыкальных инструментов, мебели, костюмов;
- сохранение контингента;
- начать работу по планированию открытия второй школы искусств, т.к. число учащихся
ДШИ для нашего района меньше нормативного числа в 2 раза;
- повышение квалификации преподавателей путем участия в конкурсах профессионального
мастерства, творческих школах, мастер-классах и семинарах;
- участие обучающихся в городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах;
- организация концертов профессиональных исполнителей классической музыки.
4) Организация библиотечного обслуживания населения:
- обновление книжного фонда - не менее 4%, минимальный объем не должен опускаться ниже порога в 2500 экз. книг;
- компьютеризация и обновление оборудования;
- установка телефонной связи и доступ в интернет в сельских библиотеках;
- приобретение программ для обеспечения доступа к электронным каталогам;
- организация информационного обучения библиотекарей;
- обеспечение доступа сельских жителей к информационной базе централизованной библиотечной системы;
- привлечение к чтению новых пользователей с помощью возможностей Интернет сайта.
5) Сохранение культурного наследия муниципального значения:
- оцифровка предметов музейного фонда;
- приобретение программного обеспечения и создание музейной электронной базы данных
музейного фонда;
- лицензирование музея, выполнение предписаний росохранкультуры;
- создание филиалов МБУК «Краеведческого музея Соль-Илецкого района»;
- 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.
6) Общие задачи органов местного самоуправления и муниципальных учреждений:
- реализация муниципальных целевых программ в сфере культуры и участие в областных целевых программах;
- социализация культуры, приближение ее к реальным потребностям, вовлечение в сферу
культуры максимального числа людей;
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- повышение качества предоставляемых населению услуг в области культуры;
- поддержка творческих и социокультурных инициатив населения;
- совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры района;
- совершенствование системы повышения квалификации управленческих кадров и специалистов сферы культуры;
- мониторинг исполнения муниципального задания учреждениями;
- эффективное использование бюджетных средств.

Начальник отдела культуры

В.А.Туйсина

