Отчёт
отдела культуры администрации муниципального образования
Соль-Илецкий городской округ за 2016 год
1.Общая характеристика сферы культуры
В связи с преобразованием Соль-Илецкого района и городского поселения г. Соль-Илецк в
муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ, услуги в сфере культуры
населению оказывают 7 учреждений, имеющих статус юридического лица:
- МБУДО «Детская школа искусств» Соль-Илецкого городского округа (Приказ о
переименовании № 20 от 13.01.2016 г.);
- МБУК «Дом культуры» Соль-Илецкого городского округа (Приказ о переименовании
МБУК «Районный дом культуры» № 21 от 13.01.2016 г.);
- МБУК «Клуб народного творчества» Соль-Илецкого городского округа, включающий в
себя информационно-методический центр, 21 сельский дом культуры и 11 клубов (Приказ о
переименовании № 17 от 13.01.2016 г.);
- МБУК «Центральная библиотека» Соль-Илецкого городского округа, включающая в себя
окружную детскую и взрослую библиотеки, информационно-методический центр, 4 городских
и 29 сельских библиотек (Приказ о переименовании № 18 от 13.01.2016 г.);
- МБУК «Краеведческий музей» Соль-Илецкого городского округа включающий в свой
состав Григорьевский сельский музей (Приказ о переименовании № 19 от 13.01.2016 г.);
- МБУК «Клуб досуга и творчества» Соль-Илецкого городского округа, включающий в себя
информационно-методический центр и 4 городских клуба (Приказ о переименовании МБУК
«Информационный культурно-досуговый центр» № 23 от 15.01.2016 г.);
- МБУК «Центр культурного развития» Соль-Илецкого городского округа.
1.1. Управление и хозяйственный механизм функционирования сферы культуры.
1.1.1. Работа по совершенствованию деятельности учреждений культуры.
Учреждения культуры продолжают работать в соответствии с Планом мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры». Действовала муниципальная программа «Развитие культуры
и искусства Соль-Илецкого округа в 2016-2019 годах».
1.1.2. Планирование и организация работы отдела культуры.
Учреждения культуры Соль-Илецкого городского округа ведут работу по еженедельному,
месячному, квартальному и годовому планам. Также составляются планы тематических
мероприятий. Отдельно планируется работа с детьми, по патриотическому воспитанию
граждан.
Отдел культуры представляет отчёты о работе в администрацию городского округа за месяц,
квартал, за год и по отдельным видам культурной деятельности (по патриотическому
воспитанию граждан, по работе с социально незащищенными гражданами, по профилактике
правонарушений и наркомании, по работе с детьми и т.д.). Предоставляется информация о
проделанной работе отделом культуры в сфере защиты прав и профилактики преступлений
несовершеннолетних в районную прокуратуру. 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, комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи, с отделом ЗАГС, с
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женсоветом, советом ветеранов, обществом инвалидов, редакцией газеты «Илецкая Защита», с
Соль-Илецким ОМВД.
1.2. Финансово-экономическая деятельность.
1.2.1.Объем финансирования сферы культуры.
Всего консолидированный окружной бюджет – 1287268,6 тыс.руб., из них на сферу культуры
городского округа (без ДШИ, с учетом средств администрации городского округа на
проведение культурно-массовых мероприятий) - 97022,3 тыс.руб., от консолидированного
бюджета - 7,54%.
Средства бюджета на доп. образование (ДШИ) - 14508,0 тыс. руб., от консолидированного
бюджета - 1,13%.
Культура городского округа – 106410,08 тыс. руб., от консолидированного бюджета - 8,3%.
1.2.2. Оказание платных услуг.
Были оказаны платные услуги населению на сумму – 3782,2 тыс.руб.:
КНТ – 149,1 тыс.руб.;
КДТ – 410,4 тыс.руб.;
ДК - 92,0 тыс.руб.;
ЦБ – 34,01 тыс.руб.;
Краеведческий музей – 651,0 тыс.руб.;
ДШИ – 1234,2 тыс.руб.;
ЦКР – 1214,4 тыс.руб.;
1.2.3.Общая характеристика укрепления материально-технической базы.
1) Поступления из федерального бюджета - 83,6 тыс.руб.:
- 60,8 тыс. руб. на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки;
- 22,8 тыс. руб. расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований.
2) Поступления из областного бюджета: 2199,1 тыс.руб.
- 2001,1 тыс.руб. - средства Законодательного Собрания на социально-значимые мероприятия,
ремонт Изобильного СДК.
- 198,0 тыс. руб. – на приобретение компьютеров и программного обеспечения.
3) Поступления из муниципального бюджета – 106410,08 тыс.руб:
На оплату труда работников учреждений культуры израсходовано – 64394,6 тыс.руб. (фонд
оплаты труда с начислениями)
- Библиотеки – 9293,7 тыс.руб. (средняя заработная плата – 18,7 тыс.руб.);
- Музей – 1773,3 тыс.руб. (средняя заработная плата – 18,8 тыс.руб.);
- Культурно-досуговые учреждения – 26146,9 тыс.руб. (средняя зараб./плата – 18,5 тыс.руб.);
- ДШИ – 13473,0 тыс.руб. (средняя заработная плата – 22,3 тыс.руб.);
- Центр обслуживания УК – 9026,7 тыс. руб. (средняя заработная плата – 8,7 тыс.руб);
- Бухгалтерия – 2822,8 тыс.руб. (средняя заработная плата – 25,7 тыс.руб);
- Отдел культуры – 1858,2 тыс. руб. (средняя заработная плата – 29,7 тыс.руб).
4) Ремонт и пожарная безопасность.
Капитальный ремонт произведён на сумму – 3508,1 тыс.руб. из них:
- средства Законодательного Собрания на социально-значимые мероприятия: 2001,1 тыс. руб.–
ремонт Изобильного СДК
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Учреждение

Областной
бюджет, тыс.руб.

Муниципальный
бюджет, тыс.руб.

Изобильный СДК, Соль-Илецкий городской округ,
с. Изобильное, ул. М.Горького, д.1
Сухореченский СК, Соль-Илецкий городской округ,
с. Сухоречка, ул. Тополиная, д.22
Мещеряковский СК, Соль-Илецкий городской
округ, с. Мещеряковка, ул. Советская, д.22
Клуб «Горняк» - Оренбургская область, г. СольИлецк, ул. Южная, д. 33/1

2001,1

323,9
193,5
482,7
506,9

ИТОГО: 3508,1тыс.руб
5) Финансирование мероприятий по охране труда, приобретение и пополнение фондов.
Учреждение

МБУК ДК
МБУК КНТ
МБУК КДТ
МБУК ЦКР
МБУК ЦБ
МБУК
«Краеведческий
музей»
МБОУДО ДШИ
МКУ ЦБУК
МБУ ЦОУК
Отдел культуры
ИТОГО

Аттестация Приобрет.
рабочих
СИЗ,
мест
и
обучение
по ОТ
15900,00
0
74600,00
0
0
0
2400,00
0
56000,00
0
14800,00
0

38600,00
11800,00
18000,00
1200,00
233300

3288,00
0
200302,00
0
203590

Медици
н-ские
осмотры

Пожарная
Приобретен
безопасность ие
обсл. АПС, тыс.руб.
обучение

Пополнен
ие фондов
тыс.руб

84915,20
52751,50
0
92089,30
10468,70

39600,00
688239,66
249244,00
98879,00
27991,00
0

235457,95
683026,15
506083,00
24794,00
58351,68
68448,00

19841,00
6609,00

56603,00
10775,70
99681,30
6100,30
413385

51898,00
0
0
0
1155851,66

582587,8
106103,00
1692,00
153890,00
2420433,58

0
0
0
0
26450

1.3. Кадровая работа.
1.3.1. Состояние кадров и аттестация работников учреждений культуры.
Всего в учреждениях культуры работают 265 человек, из них:
- 4 работника отдела культуры;
- 8 работников бухгалтерии;
- 156 специалистов культурно-досуговой деятельности;
- 54 библиотечных работников;
- 33 преподавателя ДШИ;
- 10 музейных работников.
Из общего количества работников специалистов учреждений культуры и преподавателей 253
человек, из них: с высшим образованием – 52 человек, со средним специальным – 104 человек.
Кроме того, среди специалистов учреждений культуры в основном работники в возрасте до 30
лет – 15 %; от 30 до 50 лет – 55 %; 50 лет и выше – 30 %.
В основном в учреждениях культуры сохраняется постоянный кадровый состав, повышается
образовательный уровень их работников.
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Преподаватель художественного отделения МБОУДО «Детская школа искусств» СольИлецкого городского округа, член Международного Союза педагогов-художников Ольга
Кучерявая стала лауреатом премии Правительства Оренбургской области «Преподаватель года»
в сфере культуры и искусства.
Обучение и повышение квалификации.
В 2016 году отделом культуры традиционно уделялось внимание повышению квалификации
работников, правовым, хозяйственным и экономическим вопросам. Обучение в учебных
заведениях проходят 7 специалистов, из них: в высших учебных заведениях – 7 работников.
Областные курсы повышения квалификации прошли 14 человек.
В 2016 году проведено 5 учебных мероприятий – это семинары, практикумы, деловые игры,
тренинг и инструктажи:
1. Семинар для начинающих клубных работников;
2. Семинар по организации летнего отдыха детей и молодежи;
3. Семинар по подготовке и проведению праздника «I Соль-Илецкий Сабантуй»;
4. Семинар по подготовке и проведению фестиваля «Соль – Илецкий арбуз»;
5. Семинар по сдаче годового отчета.
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 160 выездов с целью оказания методической помощи:
- по организации проведению мероприятий – 60,
- по работе танцевальных коллективов – 5,
- по работе коллективов вокального жанра – 5,
- по организации и работе летних подростковых площадок – 10,
- по оформлению учреждений культуры и ведению документаций - 80.
2.Содержание деятельности учреждений культуры по основным направлениям.
2.1.Организация библиотечного обслуживания населения.
2.1.1.Сеть библиотек.
МБУК «Центральная библиотека» Соль-Илецкого городского округа состоит из
«Центральной библиотеки», «Центральной детской библиотеки», 4 городских, которые вошли в
состав МБУК «ЦБ» в связи с преобразованием города Соль-Илецка и Соль-Илецкого района в
Соль-Илецкий городской округ, и 29 сельских стационарных библиотек. Сеть библиотек
размещена рационально, что полностью отвечает потребностям жителей округа.
Профилирование библиотек является одним из способов качественного обслуживания
населения, повышения престижа библиотеки, в округе продолжают функционировать
профилированные сельские библиотеки:
1. Покровская и Григорьевская библиотеки – библиотека-игротека;
2. Саратовская библиотека – библиотека семейного чтения;
3. Дружбинская, Троицкая, Саратовская библиотеки – библиотека-музей;
4. Трудовая библиотека – библиотека-центр возрождения народной культуры.
Специализированные отделы существуют: в Линевской библиотеке – сектор татарской
литературы, в ЦДБ – отдел руководства детским чтением. В Центральной библиотеке работают
отделы: – юношеский, обслуживания, искусств, комплектования и обработки литературы,
методико-библиографический, центр информации. Все библиотеки системы имеют открытый
доступ к фонду.
2.1.2. Работа с пользователями.
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Для улучшения качества обслуживания и увеличения охвата населения библиотечным
обслуживанием и привлечения пользователей в округе действует внестационарная
библиотечная сеть МБУК ЦБ. Внестационарными формами обслуживания в округе
обеспечиваются села: Беляевка, Смирновка, Ивановка, ст. Илецк, Кирзавод. Внестационарное
обслуживание строится на основе индивидуального подхода к каждому читателю.
Библиотеки городского округа работают в тесном взаимодействии с широким кругом
социальных партнеров: образовательными учреждениями, клубами, ДШИ, центром
культурного развития, краеведческим музеем, отделом социальной защиты, обществом
инвалидов.
Количество читателей, пользующихся внестационарным обслуживанием 700 (по сравнению с
2015 г. увеличилось на 54) из них 530 – обслуживаются на дому (в 2015 г. - 472). Общее число
пользователей по сравнению с 2015 г. уменьшилось на 171 – 17356 чел. (в 2015г. – 17527 чел.).
Число посещений увеличилось на 3384 - 187606 посещений в 2016 г. (в 2015 г. –184222).
Книговыдача уменьшилась на 14017 экз. – 397760 экз. за 2016 г. (в 2015г. – 411777 экз.). Объем
библиотечного фонда по сравнению с 2015 годом уменьшился на 2315 экз.: в 2016 – 280101 экз.
(в 2015 г. – 282416).
Библиотеки занимают прочное место в социокультурной жизни своих территорий, участвуя в
реализации окружных и областных программ. Сотрудниками ЦБ в отчетном году было
проведено ряд акций, направленных на привлечение читателей в библиотеку. ЦБ работала по
библиотечным программам и проектам: к 75-летию начала ВОВ «Нам жить и помнить» и
проект, посвященный Году кино, «Листая страницы, пересматривая фильмы».
ЦБ приняла участие в общероссийских акциях: «Библионочь-2016»; культурнообразовательной акции «Ночь искусств», во Всероссийской культурно-просветительской акции
«Большой этнографический диктант», в областной культурно-просветительской акции
«Аксаковские дни в Оренбуржье». Привлечению читателей в 2016 г. содействовали:
- неделя детской и юношеской книги, программы и проекты;
- работа различных клубных объединений;
- экскурсии, библиотечные уроки, различные акции;
- сотрудничество со СМИ и др.
2.1.3.Просветительская деятельность и организация досуга. Патриотическое и правовое
воспитание.
Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня сформированной
гражданской позиции населения, потребности в духовно-нравственном совершенствовании,
уважении к историко-культурному наследию своего народа. Библиотеки городского округа
работали по 6 проектам и программам, посвященным теме гражданственности и патриотизма.
Ко Дню Защитника Отечества библиотеки округа провели ряд мероприятий, среди них Дни
призывника. В библиотеке с. Буранного прошел патриотический час «Уходят в армию ребята».
В Центральной библиотеке для юношеской категории провели игру «Поле чудес» по истории
Российской армии и военному делу. В Троицкой состоялся литературно-музыкальный вечер
для жителей села «Мужеству верность, храня», организованный совместно с сельским клубом.
К 110-летию Героя Советского Союза Мусы Джалиля библиотеки округа провели часы
памяти, конкурсы чтецов, исторические обзоры, поэтические вечера. В рамках Оренбургской
областной акции «Читаем и помним Мусу Джалиля» в ЦБ прошел вечер памяти поэта. На
встрече со специалистами внестанционного и мобильного обслуживания ГБУК ООУНБ им. Н.
Крупской побывали учащиеся городских школ. Ребята с живым интересом приняли рассказ
Т.В. Донских о творчестве и трагической судьбе поэта. Презентация и книжная выставка
заинтересовали школьников, особенно привлекла книга из Фонда редких книг Областной
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Универсальной библиотеки, изданная в Казани в 1944 году. Учащиеся школ с удовольствием
прочитали наизусть стихи М. Джалиля. Также в ЦБ был выпущен буклет «Стихи – свидетели
борьбы и мужества».
К годовщине вывода войск из Афганистана библиотеки округа провели: патриотический час
«Афганское эхо в сердце не смолкнет» в Дивнопольной библиотеке, в с. Изобильное, на родине
Героя Советского Союза Вячеслава Александрова, прошел час мужества «У храбрых есть
только бессмертие».
Трудовая библиотека реализовала проект «Космонавт №1» в честь 55-й годовщины первого
полета человека в космос. Проведено ряд мероприятий для детей и молодежи, оформлен стенд
«Космос без границ», выпущен буклет «Юрий Гагарин – первый навсегда!». Завершился проект
игрой-путешествием «Дорогами Юрия Гагарина». Итоги проекта показали, насколько молодое
поколение привлекает авиация и космос, как им близка тема патриотизма.
В подготовке празднования Дня Победы приняли участие все библиотеки округа:
организовывали митинги, акции памяти, проводят встречи и мероприятия. В Казанской прошли
громкие чтения. Читали и обсуждали рассказ Ю. Лубченкова «Оборона Брестской крепости» из
книги «Сто великих сражений второй мировой». В Трудовой состоялась встреча с тружениками
тыла. В Дивнопольной накануне Дня Победы прошел литературно-музыкальный вечер «Песня
в военной шинели». В городской библиотеке №2 для юношеской аудитории провели
исторический час «Шли на бой ребята, ровесники твои». Патриотический час «За столицу
свою» проводился в Казанской к 75-й годовщине битвы за Москву совместно со школой.
Центральная детская библиотека, как и многие библиотеки округа, ежегодно участвует в
Международной акции «Читаем детям о войне», она популярна среди читателей и всегда
собирает много желающих в чтении военной литературы. Работники библиотек собирают
материалы об участниках ВОВ, тружениках тыла, составляют летописи военных лет, Книги
Памяти своего села, ведут альбомы, создают печатную продукцию.
День России проведен во многих библиотеках округа, Ветлянская библиотека организовала
митинг и патриотический час для жителей села «Нет прекрасней земли, чем Россия моя».
Городская библиотека № 1 подготовила конкурсную игровую программу для летнего
школьного лагеря «Родину свою любить». Гостем мероприятия стал курсант Военно-морской
академии Балтийского флота О. Борисовский, который провел с ребятами военную игру
«Марш-бросок». Тамар-Уткульская библиотека провела конкурс детского рисунка «Три цвета
родной Державы».
В библиотеках округа провели День Государственного флага России: в Елшанской – беседа на
тему «Флаг России – гордость наша», ЦБ провела эрудит-экскурсию в историю геральдики,
Дивнопольная - устный журнал о Российских наградах, Ветлянская – историческую викторину
«Гордо реет стяг державный».
День народного единства проведен всеми библиотеками округа. Григорьевская совместно с
работниками СДК организовала исторический час «Сила России в народном единстве» с
театрализованным представлением «Иван Сусанин – России герой!». Саратовская провела
праздничную программу «Россия сильна народом своим», в которую были включены
концертные номера артистов СДК.
День Героев Отечества – сравнительно молодой праздник в РФ, но уже успел стать
популярным среди пользователей библиотек. Проводятся исторические викторины, обзоры,
уроки мужества, оформляются стенды, выставки, создаются буклеты. В ЦБ была подготовлена
выставка «Маршал героического прошлого», посвященная юбилею Г. Жукова.
Для учащихся проведена беседа по истории Дня Героев Отечества, подготовлено слайд-шоу.
О кавалерах Ордена Святого Георгия, среди которых много наших земляков, рассказал гость
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мероприятия хорунжий Соль-Илецкого хуторского казачьего общества Ю. П. Степаненко.
Линевская библиотека подготовила урок мужества «О героях былых времен», а городская
библиотека № 3 – исторический обзор «Всем вам, кто жил и умирал без страха».
Традиционно в декабре проводится месячник правовых знаний. Библиотеки провели День
Конституции РФ, Международный День прав человека. Линевская подготовила урок активного
гражданина «Человек. Государство. Закон», на котором познакомила старшеклассников с
основными правами гражданина. 14 декабря в ЦБ провели День информации для учащихся
технологического техникума. Гостями мероприятия стали сотрудники народного суда, они
провели диспут на тему «Право и закон».
Анализируя итоги мероприятий, можно сделать вывод: в воспитании патриотизма библиотеки
должны опираться на лучшие произведения отечественной и мировой литературы,
раскрывающие сущность войны, представляющие примеры мужества, героизма, народного
подвига.
Библиотечное краеведение
Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить, из всех учреждений и
организаций, занимающихся краеведением, библиотеки обладают универсальным фондом
документов и остаются наиболее доступными для всех категорий пользователей. Библиотеки
округа охватывают самые отдаленные и малонаселенные территории, и зачастую являются
единственными источниками краеведческой информации для населения в селе.
Ветлянская библиотека разработала проект «Певец родного края» к юбилею С. Аксакова,
проведено ряд мероприятий по его творчеству: краеведческий час «Оренбургский край - родина
С.Т. Аксакова», в подготовке слайд-шоу помогали активные пользователи библиотеки,
показана инсценировка сказки «Аленький цветочек».
В Соль-Илецке немало особенных, талантливых людей, один из них - Олег Грачев. В ЦБ
состоялась встреча фотохудожника с учащимися школ. Более 30 лет Олег Витальевич
занимается фотографией. Он рассказал о современных технологиях и о своих новых работах.
В ЦДБ прошел ежегодный авторский конкурс «Мой город», где были представлены работы
учеников художественного отделения ДШИ. В ЦДБ состоялся ХIV муниципальный конкурс
поэтического творчества и фотоискусства «Певцы степной стороны», посвященный году кино.
В августе на прилегающей территории к ЦБ прошло мероприятие, посвященное Дню
основания г. Соль-Илецка. Сотрудники библиотеки предложили гостям и жителям города
виртуальное путешествие по старым улицам Соль-Илецка, изменившим свои названия и
внешний облик, местные поэты О. Дышлюк и В. Сумятин, посвятили свои стихи родному краю,
а также артисты Дома культуры украсили праздник творческими номерами.
Накануне Покрова, в Дни пухового платка, которые по традиции проводятся в Оренбуржье, в
ЦБ прошел исторический час для учащихся школ, подготовлен исторический обзор и слайдшоу о пуховязальном промысле Оренбуржья, традициях Покрова Пресвятой Богородицы.
Угольная библиотека работала по программе «Малая родина в лицах и фактах». В течение
года совместно с руководителем школьного музея и членами любительского объединения
«Поиск» проделали огромную работу по сбору ценных исторических фактов. К празднованию
были оформлены альбомы и большая фотовыставка «История Угольного в лицах».
Саратовская библиотека разработала программу для учащихся «Моя малая родина», цель
которой - приобщение детей младшего школьного возраста к познанию истории, природы
родного края через различные образовательные технологии. При библиотеке функционирует
небольшой музей, где представлены выставки и экспонаты, рассказывающие об истории села. В
рамках программы к юбилею Н.М. Карамзина в библиотеке оформлена выставка-портрет
«Великий историк и лирик», прошел литературный урок.

8
Исторический час «Верил в лучшую жизнь», посвященный герою гражданской войны Самуилу Цвиллингу, прошел для старшеклассников в Цвиллингской библиотеке, оформлена
выставка.
«Буранное: годы и судьбы» - под таким названием проведена беседа в Буранной библиотеке
совместно с работниками СДК. На мероприятие были приглашены активные читатели взрослой
категории пользователей. Речь шла об истории возникновения села, становлении колхоза,
организована фото-выставка «Буранное – ты нам судьбой завещана».
Различные формы библиотечного краеведения оправдывают себя, являются эффективным
средством патриотического воспитания. Пожалуй, сегодня только библиотеки способны
полностью собрать уникальную информацию о родном крае и удовлетворить повышенный
интерес, особенно детей и юношества, к краеведческой литературе. Таким образом,
краеведческая деятельность библиотек получила новый импульс.
Экологическое просвещение
В библиотеках округа экологическое направление работы является традиционным.
Познавательные мероприятия в форме экологических уроков, часов информации, путешествий
проведены многими библиотеками.
В 2016 году Михайловская библиотека работала по программе «Стану я природе другом»,
оформлены выставки «Я с книгой открываю мир природы», «Вода – главное сокровище
Земли». Проведен экологический КВН «Стану я природе другом», экологический урок
«Чернобыля полынная земля» со старшеклассниками, показан документальный фильм о
последствиях атомного взрыва в Чернобыле и других ядерных катастроф мира.
Экологическая игра «Всемирный день заповедников. Бузулукский бор» и выставка-набат
«Заповедный мир природы» в Саратовской библиотеке была посвящена сохранению
заповедников.
В сентябре в ЦБ для учащихся школ прошел вечер памяти, посвященный годовщине со дня
взрыва на Тоцком полигоне «И память горькая жива». Гостями мероприятия стали участники
военных учений. Работники библиотеки подготовили историческую справку о секретных
войсковых учениях на Тоцком полигоне, а участники военных учений поделились своими
воспоминаниями о том трагическом дне.
Библиотеки округа приняли участие в зимней экологической акции «Чистый глоток воздуха».
Троицкая библиотека использует интересные формы работы по экологическому просвещению,
среди них: эко-игра «Спасите родничок». Нужно было правильно выбрать путь к роднику,
грамотно используя подсказки, отгадывая загадки и выполнить задания ведущего.
Дружбинская библиотека провела литературно-экологическую викторину «Узнай
произведение». Викторину к Всемирному Дню животных «Собаки и кошки в одной обложке»
провела Буранная библиотека. Тамар-Уткульская в летний период совместно с лагерем «Ритм»
проводит акцию «Дети и взрослые против мусора».
Совместно с женским клубом «Лада» в ЦБ проводятся тематические вечера: «Природные
лекари земли Илецкой» (о травах Соль-Илецкого округа), «С грядки в корзинку» (час бывалого
огородника), оформлена выставка книг и журналов по уходу за растениями.
Ко Дню охраны окружающей среды в городской библиотеке №1 совместно с работниками
клуба была организована экологическая викторина «Заповеди природы» для учащихся школ.
В городской библиотеке № 3 прошло мероприятие, посвященное 100-летию Баргузинского
заповедника на Байкале, проведена электронная беседа-презентация «Байкал.
В Угольной библиотеке проходила викторина о птицах «Птичий базар» для учащихся школы.
В Шахтной для учащихся проведена литературно-познавательная игра «В лесной чаще»,
подготовлены конверты с заданиями, оформлена книжная выставка «Жизнь леса».
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Таким образом, работая в эколого-краеведческом направлении, библиотеки расширяют свою
информационно-образовательную функцию, становясь проводниками не только в мир
информации, но и в мир природы, раскрывая перед читателем его красоты и побуждая думать,
сопереживать и действовать.
Формирование установки на здоровый образ жизни.
Основная задача работы библиотек по пропаганде здорового образа жизни – повышение
информационной грамотности в вопросах физического и духовного здоровья, умения
противостоять вредным привычкам.
С 15 апреля по 15 мая на территории Оренбургской области проводится месячник по
профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения среди молодежи и детей. В ЦБ
прошел День информации к Всемирному Дню здоровья «Территория безопасности».
Специалист наркоконтроля и врач-педиатр рассказали учащимся о вреде употребления
наркотиков, психолог увлекла ребят тренинг-игрой по профилактике наркомании, тренер по
футболу пригласил всех желающих в спортивные секции.
Библиотеки округа принимают активное участие в мероприятиях спортивной
направленности: ко Дню здоровья, «Кроссе наций» и других. Совместно с сельскими
фельдшерско-акушерскими пунктами проводятся беседы, круглые столы: «Пиво - губительный
напиток», «Здоровье не купишь», в Тамар-Уткульской библиотеке был организован конкурс
плакатов «Мы за здоровый образ жизни».
«Пристрастия, уносящие жизнь» - так называлась беседа, посвященная борьбе с наркоманией,
алкоголизмом и табакокурением, проведенная Саратовской библиотекой, оформлена выставка
«Подросток. Стиль жизни - здоровье».
В Угольной организована выставка книг и периодических изданий, подготовлен обзор о
здоровом образе жизни «Книга на службе здоровья». Проведен шок-урок для учащихся,
посещающих летний лагерь «Курить - себе вредить», акция «Век технологий – хорошо, а
здоровье лучше» (смысл этой акции - прожить один час без телефона и компьютера и
поучаствовать в подвижных танцах).
Ветлянская библиотека тесно сотрудничает со школой, проводят беседы, классные часы на
тему здорового образа жизни, проведен час о здоровом образе жизни «Береги зрение смолоду».
Городская библиотека № 4 провела час информации, о профилактике гриппа и сезонных ОРВИ.
В ЦБ были выпущены буклеты «Остановим наркоманию вместе», «Цена зависимости – жизнь»,
рекомендательные списки литературы по пропаганде здорового образа жизни.
Духовно-нравственное развитие личности (продвижение книги и чтения, приобщение к
классической литературе, возрождение традиций семейного чтения и др.)
Основной целью работы в этом направлении является формирование у пользователей
ценности и значимости чтения, книжной культуры.
Акция Библионочь в 2016 году была посвящена Году российского кинематографа, проведена
в Центральной библиотеке под названием «Читай кино». Гостей встречал Библиоман, он
приглашал посетителей в Ретромагазин, где можно было приобрести книгу по ценам советского
времени. Вспоминали известные экранизации фильмов, такие как «Тихий Дон», показаны
фрагменты немого кино, снятого в 1909 г. «Русалка». Украсили акцию артисты ДК.
В рамках проекта «Листая страницы, пересматривая фильмы» в ЦБ провели вечер-портрет к
юбилею известной актрисы Ф. Раневской для женского клуба «Лада». В преддверии
Международного женского Дня, прошел семейный конкурс «Встреча поколений».
В Покровской библиотеке проведен устный журнал об истории развития книги «Под шелест
страниц». В Саратовской в рамках программы «Волшебный мир кино» совместно с клубом
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семейного чтения «Гармония» провели мероприятие «Мое любимое кино детства»». Мамы и
бабушки рассказали ребятам о своих любимых детских фильмах, а ребята рассказали о своих.
«День читательских удовольствий» - мероприятием с таким названием открыли неделю
детской книги в ЦДБ. Ребятам были представлены книги-юбиляры: «Золотой ключик или
приключения Буратино» и другие. Ко Дню библиотек провели игровую программу «Бенефис
читающей семьи». Участники представили свои любимые книги, рисунки к ним, посмотрели
видеофильмы о библиотеках, провели конкурс «Формуляр читателя».
С наступлением летнего периода многие библиотеки открывают «летние читальные залы»,
тесно сотрудничают со школьными лагерями.
Городская библиотека №3 к 250-летию со дня рождения Н. Карамзина, провела мероприятие
«Историк – писатель – сентименталист» для читателей юношеского возраста.
Этот год в Оренбуржье был объявлен годом Аксаковских чтений. Центральная библиотека
совместно с Домом культуры к юбилею С.Т. Аксакова провели литературно – музыкальный
вечер «Певец Оренбургской природы».
В «Пушкинский день России» в Центральной библиотеке оформлялись выставки: «Поэт на
все времена», «Талант земли русской», в Саратовской организована акция-опрос на улице.
Прохожим задавали вопросы о творчестве великого поэта, фактах его биографии.
Час поэзии «Тихий голос великого народа» в ЦБ был посвящен творчеству Н. Рубцова.
Подготовлена презентация по его творчеству, читатели читали стихи поэта, звучали песни на
стихи Рубцова. В ЦБ проводились вечера-встречи с местными поэтами: Сумятиным В.Н. «Русь летописная» и Искаковой Ф.Ж. - «Поэзия женской души».
День славянской письменности и культуры проведен во многих библиотеках округа. ЦБ
совместно с женским клубом «Лада» и руководителем Воскресной школы организовали час
православной поэзии «Мгновение жизни земной», представлен поэтический сборник
Оренбургской поэтессы Надежды Акисовой «Мгновения жизни земной». Угольная библиотека
организовала выставку-обсуждение одной книги «Главная книга православия».
Ко Дню Петра и Февронии проведен «День семейного счастья» - конкурсная программа для
семейных команд в Ветлянской библиотеке. Музыкально-поэтический вечер был организован
ЦБ под открытым небом. Такой праздник проводится второй год и пользуется большой
популярностью среди читателей, жителей и гостей города. Все участвовали в веселых
конкурсах, викторинах, с удовольствием танцевали. Звучали стихи о любви. Украсили вечер
солисты ДК. Был издан буклет «День семьи, любви и верности: история праздника».
К юбилею Салтыкова-Щедрина в ЦБ проведен обзор творчества «Мир сказочный и
праздный». К 185-летию Н. Лескова оформлена выставка-дискуссия «Подковать блоху – не
диво». К 125-летию М. Булгакова была организована викторина по произведениям автора
«Мастер мистики». Неделя детской и юношеской книги проводилась в рамках года Российского
кино. Угольная библиотека ежегодно проводит литературный марафон «Книга с
литературными героями».
Ежегодно проводится День матери. Центральная библиотека совместно с женским клубом
«Лада» провела конкурсно-музыкальную программу «Прекрасен мир любовью материнской».
В библиотеках округа проводят совместно с учреждениями культуры «День мудрого
человека», «Твори добро».
Саратовская модельная библиотека дважды в год готовит перед населением отчет о
проделанной работе. Многие библиотеки проводят конкурсы читателей, на которых
награждают лучших читателей и активных помощников библиотекарей.
Воспитание культуры межнациональных отношений (участие в проведении районных
праздников, фестивалей, конкурсов, работа с переселенцами)
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Работа по воспитанию и развитию этнокультурной компетентности молодого поколения –
важное и перспективное направление деятельности библиотек. Оренбуржье – это сплав культур
многих народов. Знакомство школьников и молодежи с особенностями и традициями этих
культур помогает лучше узнать, а главное, понять друг друга.
Библиотеки округа принимают участие в проведении фестивалей, праздников, конкурсных
программ. Активно участвуют в фестивале «Добрые соседи, верные друзья», фестивале арбуза
в конкурсе на лучшее национальное сельское подворье.
В мае ко Дню села Ветлянка библиотека совместно с СДК организовала праздничный концерт
«Православная Россия», был установлен поклонный крест.
В городской библиотеке № 3 для детей лагеря дневного пребывания с целью воспитания
культуры межнациональных отношений прошел литературный час «Сказки народов России»,
организована выставка «Жемчужины народной мудрости», на которой были представлены
сказки народов России. Ребята прочли вслух: татарскую сказку «Волк и портной», башкирскую
«Заяц и Лев», русские сказки «Лиса и тетерев» и «Хитрая наука» и отрывки из других сказок.
Традиционными в городских библиотеках стали национальные праздники – Рождество,
Троица, Наурыз, Пасха, Сабантуй, Покров и другие праздники. Целью проведения таких
мероприятий является изучение традиций собственного народа и воспитание уважения к
обычаям национальностей живущих рядом.
В рамках воспитания культуры межнациональных отношений, были организованы выставки и
стенды: выставка-просмотр «Русь многоликая» в городской библиотеке № 3, «Национальные
кухни Оренбуржья» в Ветлянской, «Искусство жить вместе» в Буранной библиотеке и другие.
Выставка в ЦБ «Дни национальной литературы» действовала в летние месяцы, еженедельно
обновляясь литературой авторов Казахстана, Белоруссии, Татарстана, Кавказа.
В Международный день Мира Буранная библиотека подготовила беседу для
старшеклассников «Добрым словом друг друга согреем», Линевская провела урокпрофилактику «Терроризм – угроза миру» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
Маякская встречу-диалог «Людям России хочется мира» со старшеклассниками.
В ЦБ Всемирный день толерантности отмечается ежегодно. Для ребят из детского дома была
подготовлена
информационно-игровая
программа
«На
планете
толерантности».
Социокультурная адаптация лиц с ограниченными физическими возможностями
(инвалиды, люди преклонного возраста)
Библиотека выполняет функцию социального института, особое значение придают работе с
пенсионерами, инвалидами, детьми из неблагополучных семей.
Одной из форм работы библиотек в этом направлении является библиотечное обслуживание
на дому. В городской библиотеке № 3, получают такое обслуживание два ребенка-инвалида. Не
забывают библиотеки и о пенсионерах, пожилых людях. В 2016 году был проведен ряд
разноплановых мероприятий, преследующих одну и ту же цель – подарить пожилому человеку
радость общения, окружить его уважением, заботой, теплотой и вниманием.
В Елшанской библиотеке провели чайные посиделки «Нам года лишь мудрости ступенька», в
Саратовской организовали обзор «Пресса от недуга и стресса», проведен тематический час
«Летят чередою года» ко Дню пожилого человека. В Михайловском СДК совместно с
библиотекой прошел огонек «От вас берем воспоминания, а сердце оставляем вам», проведена
викторина «Где-то на белом свете», посвященная году кино и аукцион «Крылатые фразы»,
организована выставка поделок инвалида детства Мусиной Н. «Умелые руки не знают скуки».
Дружбинская, Саратовская, Маякская, Ащебутакская библиотеки проводили акцию по сбору
вещей для неблагополучных семей «Дай вещи вторую жизнь». В Саратовской библиотеке для
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детей из многодетных и малообеспеченных семей в летние месяцы устраивают «Чтение на
траве», конкурсы рисунков.
В декабре прошла выставка работ в Ветлянской библиотеке «Волшебство умелых рук»,
предоставлены изделия из дерева, бисера, бумаги, вязание, вышивка, лоскутное шитье.
К Международному Дню людей с ограниченными возможностями в Линевской библиотеке
был проведен день отдыха «Сердцем и душою вечно не стареть». Уроки компьютерной
грамотности для пенсионеров проводят в ЦБ и Маякской библиотеке.
Во многих библиотеках городского округа организованы клубы и кружки по интересам для
пожилых пользователей.
Организация работы клубов и любительских объединений
Всего в библиотеках округа работают 40 клубов и объединений (в 2015г. - 38). При ЦБ
работает юношеский клуб «Духовный щит», цель которого духовно-патриотическое воспитание
юношества и молодежи. Также организован женский клуб «Лада» и клуб здорового образа
жизни «Цептер». В ЦДБ действует детский краеведческий клуб «Истоки».
В Троицкой библиотеке действует: женский клуб «Хозяюшка», клуб любителей поэзии
«Рифей», театральный кружок «Сказка», любительские объединения «Умелые руки»,
«Игротека», фотокружок «Взгляд». Участники кружков «Сказка» и «Рифей» награждены
дипломами фестиваля народного творчества «Добрые соседи, верные друзья».
В городских библиотеках работают: любительское объединение «Мастерица» (библиотека №
3), клуб по интересам «Собеседник» (библиотека № 1). В Буранной работает объединение
«Любителей книги» и кружок для детей «В гостях у сказки». В Казанской работает кружок
«Книжная больница», где ребята помогают библиотекарю ремонтировать книги. В
Ащебутакской действует кружок «Одюдюка» и женский клуб «Хозяюшка».
При Саратовской библиотеке работает клуб молодой мамы «Аистенок», клуб семейного
чтения «Гармония», для женщин - пенсионерок - клуб по интересам «Сударушка», в
Покровской библиотеке женский клуб «Надежда», в Трудовой библиотеке работает кружок
«Рукодельница – Кудесница», его посещают дети и взрослые. В 2016 г. организован клуб по
интересам «Сударыня».
Активно работает клуб «Любителей книги» (Перовская библиотека), творческое объединение
«Ветляночка», любительское объединение «Поиск» (Угольная библиотека), «Сельчанка»
(Линевская библиотека), краеведческий клуб «Земляки» из Маякской библиотеки. Все эти
объединения активно участвуют в жизни села и округа.
Все клубы, объединения и кружки координируют свою работу с учебными заведениями и
школами, с клубами и другими учреждениями.
2.1.4. Проблемы и трудности в работе библиотек
В связи с развитием сети Интернет возникает необходимость в приобретении
дополнительных программных ресурсов, оснащение сельских библиотек современной
компьютерной техникой и подключение их к сети Интернет (в настоящее время компьютеры
имеются в 21 из 29 сельских библиотек, доступ в Интернет есть только в 12 сельских
библиотеках и 3 городских библиотеках).
В текущем году возникли сложности с подпиской на периодику. Поскольку в настоящее
время поступлений литературы недостаточно, периодические издания очень востребованы
среди пользователей. Необходимо увеличение средств на подписку.
Ставки многих библиотек были сокращены, что осложнило доступ жителей округа к услугам
библиотек. Работая на полную ставку, библиотеки могли бы принести больше пользы
населению городского округа.
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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 городского округа
выражено девизом «Гордимся прошлым, живём настоящим, строим будущее».
Подведомственным учреждением МБУК «Краеведческий музей» является музей в селе
Григорьевка.
В течение отчетного периода научными сотрудниками проводилась работа с фондом музея по
запросам поиска сведений для организаций, жителей города и округа, а также от жителей
других областей. Было подготовлено 4 справки:
- о заведующих Соляными копиями в Елецкой защите (для Шретер В.Г.),
- о супруге А.В. Исупова (для А. Рашковского),
- биография М.Л. Михайлова (для В.С. Сулимова),
- о Мусе Джалиле (для А. Нуретдиновой).
2016 год в Российской Федерации был объявлен годом Российского кинематографа. С января
в музее велась подготовительная работа к открытию выставки «Моей земли киноистории
страницы». Изучен фонд музея, подобраны фото и документы, объемные предметы, на основе
которых была построена экспозиция «Моей земли киноистории страницы». Проведена
большая поисковая работа среди населения и организаций округа по сбору сведений и
предметов, относящихся к кинематографу, восстановлена историческая картина работы
кинематографа в Соль-Илецком районе в XX веке. В течение года организованы встречи с
жителями округа.
В феврале сотрудники занимались составлением текстов тематических экскурсий для
выставок из фондов Оренбургского областного музея изобразительных искусств «Народные
промыслы России» и «Цветы и женщины». В феврале приняли участие в митинге памяти и
открытии турнира памяти М. Джалиля «М. Джалиль – герой и поэт».
В мае подготовлены статьи о работе музея с посетителями для участия в Международном
туристическом форуме. В октябре сотрудники музея вели исследовательскую работу в рамках
подготовки выставки «Забытые нами предметы».
23 сентября главный хранитель Бактыгереева Э.М. выступила на ежегодных Варламовских
искусствоведческих чтениях с докладом о работе музея с людьми с ограниченными
возможностями «Музей без барьеров и границ».
2.2.2. Экспозиционно-выставочная деятельность.
В 2016 г. продолжала работать стационарная экспозиция музея, размещающаяся в четырех
залах:
1. Флора и фауна Соль-Илецкого городского округа и История соляного промысла;
2. Культура и быт населения Илецкой Защиты в 19 веке;
3. ХХ век в истории Соль-Илецкого городского округа;
4. Современное развитие Соль-Илецкого городского округа.
Усилиями научных сотрудников в экспозиции зала № 3 появился новый раздел, отражающие
историю Соль-Илецкого края в ХХ веке: «Здравоохранение. Образование. Культура».
В зале № 4 в период проведения ежегодных Аксаковских чтений с 24 по 30 сентября была
развернута выставка художественных работ местного молодого художника А. Голубева
«Тропою аленького цветочка». 3 ноября ко Дню народного единства в зале № 4 открылась
выставка из фондов музея «Кинематограф в Соль-Илецке», приуроченная к году российского
кино.
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16 декабря в преддверии новогодних праздников в зале № 4 открылась выставка «Хрупкое
чудо», она организована в сотрудничестве с музеем Оренбургского аграрного университета,
заведующая которого предоставила для экспонирования более 350 новогодних елочных
игрушек.
В выставочном зале в течение года было открыто 6 выставок:
- «Народные промыслы России» - передвижная выставка из фондов Оренбургского
губернаторского историко-краеведческого музея, на которой посетителям были представлены
предметы различных промыслов: резьба по дереву, хохломская роспись, Жостовские подносы,
Павлово-Посадские платки, Богородские, Каргопольские, Филимоновские и Дымковские
расписные игрушки, данную выставку сотрудники музея пополнили ажурными паутинками и
представили пуховязальный промысел;
- «Цветы и женщины» - выставка картин заслуженных Оренбургских художников: Н.А.
Болодурина, В. Ни, Ю.А. Рысухина, Н.М. Ледяева, А.И. Овчинникова и др. из фондов
Оренбургского областного музея изобразительных искусств;
- «Моей земли киноистории страницы» - выставка, организованная к Году российского кино.
Экспозиция выставки была представлена 6 разделами, отражающими историю развития
кинематографа в Соль-Илецке, и описывающими фильмы, снятые как на территории округа,
так и на территории Оренбургской области. На выставке были представлены фотографии,
документы личные вещи и предметы, связанные с индустрией кино. Так же был представлен
раздел, отражающий 80-летие «Союзмультфильма»;
- «Забытые нами предметы» - на выставке экспонировались предметы быта крестьянского
обихода, дворянского быта, а также были представлены предметы советского периода с 1940-х
по 1980-е гг.;
- «Натюрморт. Интерьер» - выставка картин заслуженных оренбургских художников, из
фондов Оренбургского областного музея изобразительных искусств;
- «Встречаем год мы петуха, и с ним летим через века» - на выставке представлены важнейшие
исторические события, происходившие в ХХ веке в 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981,
1993 годах. Посетители смогли увидеть новогодние игрушки и открытки XX века из фондов
музея;
- «Зимние пейзажи» - художественные работы А. Голубева – молодого художника из с.
Угольное Соль-Илецкого городского округа.
В 2016 году в Григорьевском сельском музее было открыто 2 выставки:
- «55 лет со дня полета человека в космос» (в апреле);
- выставка фотографий и документов «Они ковали победу в тылу» (в мае).
С февраля в ЦКР действует фотовыставка «Памятники природы Соль-Илецкого городского
округа», на которой представлены фотографии знаменитых памятников природы: Алеутас,
гора Змеиная, Букобайский и Перовский яры, соленое о. Развал, Троицкие меловые горы и др.
Всего в отчетном году было проведено 13 выставок.
2.2.3. Научно-фондовая и хранительская деятельность.
Научными сотрудниками музея активно проводилась работа с организациями,
предприятиями и жителями округа по сбору сведений, предметов, воспоминаний,
описывающих историю становления кинематографа в Соль-Илецке, в фонд музея:
- Облкиновидео,
- Центр культурного развития,
- клуб им. Маяковского,
- Центральная библиотека.
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Проведены экспедиции в г. Соль-Илецке с целью встречи и сбора сведений и предметов
для выставки «Моей земли киноистории страницы». Для экспонирования на выставке были
получены следующие предметы: фотографии, документы, благодарности работников
кинофикации Соль-Илецкого района в 1970-80-х гг., киноаппараты, фильмоскопы, пленки для
фильмоскопов.
В ходе работы над созданием выставочного проекта «Хрупкое чудо» проводились встречи с
местными жителями с целью пополнения музейного фонда, в результате были собраны
следующие предметы: елочные игрушки, искусственная елка, световые гирлянды, открытки
40-80-х гг.
В течение 2016 года в фонды музея поступило в основной фонд 125 шт. предметов.
Наиболее интересными поступлениями явились:
- миниатюрные елка и елочные игрушки;
- киноаппараты: «Луч-2», «Киев», «Кварц»;
- Архив личных документов сценариста Смирновой М.Н.;
- сервиз Кузнецовского фарфорового завода.
2.2.4. Культурно-образовательная деятельность.
Деятельность музея многогранна: проводятся экскурсии, массовые мероприятия,
открываются новые выставки, реализуется культурно-образовательная программа с
подрастающим поколением «Знай, свой край», она действует пятый год и по данной программе
в течение года проведено 22 мероприятия для учащихся школ. Во время зимних каникул для
детей проходят театрализованные представления с привлечением музейных фондов.
В январе проводились мастер-классы для школьников по изготовлению в технике оригами
елочной игрушки «Снежинка-балеринка», «Новый год гуляет по планете» - 4 мероприятия.
Проведено мероприятие для студентов техникума «Татьянин день в музее», в форме игрыпутешествия по музейной экспозиции, 13 февраля прошло мероприятие «День романтики» в
форме конкурсной программы. Так же в феврале и марте сотрудники организовали
мероприятие, для учащихся посвященное к 110-летию татарского поэта М. Джалиля «М.
Джалиль. Герой и поэт».
19 февраля состоялось открытие 2 выставок из фондов Оренбургского областного музея
изобразительных искусств:
- «Цветы и женщины» - проведено 22 тематических экскурсии,
- «Народные промыслы России» - проведена 21 тематическая экскурсия.
24 февраля для школьников проводилось мероприятие «8 – февраля День памяти юного
героя-антифашиста». 26 февраля для школьников проводилась встреча «Отчизны гордость
боевая» с Г. Шалимовым – председателем общества воинов-ветеранов Афганской войны.
4 марта состоялся конкурс «В мире профессий» к Международному Дню 8 марта.
24 марта состоялось открытие выставки «Моей земли киноистории страницы». Первые
посетители смогли проследить историю развития киноиндустрии в Соль-Илецке от кинотеатра
«Октябрь» (30-е гг. ХХ века) до современного, открытого в 2016 году Центра культурного
развития.
1 апреля среди учащихся школ округа был объявлен конкурс детского рисунка «Мой
любимый персонаж мультфильма» к 80-летию студии Союзмультфильм. Целью и задачами
конкурса было формирование представлений о студии Союзмультфильм и повышение
интереса к отечественной мультипликации (поступило 74 работы учащихся 9 школ округа,
выполненными учениками в возрасте от 7 до 15 лет, выявлено 11 победителей).
21 мая, в Международный День музеев, Краеведческий музей принимал участие в
международной акции Ночь музеев. Посетители смогли увидеть театрализованную экскурсию,
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в зале музея звучали: стихотворение Трутовского К.А. «Сельская учительница», монолог из
воспоминаний Л. Дурова, монолог Л. Гузеевой из к/ф «Жестокий романс» в исполнении
сотрудников музея, монолог В. Высоцкого учащейся школы № 5, а также «Песня инспектора»
из к/ф «Следствие ведут знатоки» и романса «А напоследок я скажу» из к/ф «Жестокий
романс» в исполнении солистов ДК. Кроме того, в ходе мероприятия демонстрировались
отрывки из фильмов, представленных в экспозиции: «Повесть о настоящем человеке», «Иван
Бровкин на целине», «Трио», «Доживем до понедельника», «Русский бунт», «Не хлебом
единым» и др. Было проведено 2 мероприятия, на которых побывало 84 жителя округа.
В июне для воспитанников летних лагерей школ города и сел Ветлянка, Григорьевка,
Егинсай, Кумакское, п. Пригородный проводились следующие мероприятия:
- Мероприятие «Лечебные озера Соль-Илецка» - 2 мероприятия;
- Мероприятие по патриотическому кино «Русь, Россия, Родина моя» - 3 мероприятия;
- Тематическая экскурсия по выставке «Моей земли киноистории страницы» - 25 мероприятий.
Всего для детей в летний период было проведено 30 мероприятий и 18 обзорных экскурсий.
В сентябре проведены следующие мероприятия: «В мире профессий. Шахтер» для учащихся
школы и к Международному Дню солидарности в борьбе с терроризмом «История
возникновения и борьбы с терроризмом».
В рамках участия в межрегиональной культурно-просветительской акции «Аксаковские дни в
Оренбуржье» в музее было проведено 6 мероприятий:
- 21 сентября – Конкурс рисунков и поделок «Аленький цветочек»;
- 24 сентября – Литературно-музыкальный вечер «Певец Оренбургского края»;
- 27 сентября – Открытие экспозиции «Тропой Аленького цветочка»;
- 28 сентября – Мероприятие для учащихся «Путешествие по произведениям С.Т. Аксакова»;
- 29 сентября – Мероприятие для учащихся «С.Т. Аксаков. Жизнь и творчество»;
- 30 сентября – Литературный час «Аксаков и наш край».
- 1 октября ко Дню пожилого человека проведена встреча «В кругу друзей» жителями
городского округа.
- 3 ноября, Краеведческий музей принимал участие во Всероссийской акции Ночь искусств.
Посетителям была предложена следующая программа:
- открытие выставки «Соль-Илецк и кинематограф»;
- Встреча с работниками кинофикации «Кино: вчера, сегодня, всегда…»;
- КВЕСТ (игра-путешествие) «Увлекательный мир музея»;
- открытие выставки «Забытые нами предметы» (совместно с Оренбургским областным
музеем изобразительных искусств);
- открытие выставки картин «Натюрморт. Интерьер».
25 ноября в музее прошло мероприятие, посвященное Дню матери «Мир начинается с мамы»
для учащихся школ, ребята приняли участие в мастер-классе по плетению браслетов –
«фенечек», которые они смогли подарить своим мамам.
К Международному Дню инвалидов в музее стартовала акция «Наука доброты».
С 29 ноября по 3 декабря музей работал для посетителей с ограниченными возможностями
бесплатно. В рамках акции 1 декабря в музее состоялось мероприятие «Наука доброты».
1 декабря в Краеведческом музее прошло мероприятие «Великий литератор и историк»,
приуроченное к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина.
1 и 2 декабря состоялось мероприятие для людей с ограниченными возможностями
«Искусство кукольного театра» (1 декабря в музее, а 2 декабря – выездное, в Центре
культурного развития).
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9 декабря в День героев в музее прошла встреча воспитанников детского дома с
представителями пожарной части «Есть люди, которые нас защищают от бед, разрушений,
войны». 12 декабря, в рамках участия в проведении месячника правовых знаний в музее
состоялось мероприятие для учащихся школы «Конституция» - главный закон страны.
С 23 по 30 декабря в музее проводились новогодние мероприятия «Встречаем год мы
петуха, и с ним летим через века». Участниками утренников стали дети дошкольного и
младшего школьного возраста городских и сельских школ и детских садов. Ребята отправились в
удивительное, интересное путешествие с символом 2017 года Огненным Петушком, перенеслись
в прошлый век. Детский новогодний праздник сопровождался занимательными играми,
весёлыми конкурсами, песнями чтением стихов, подарками от Деда Мороза и Снегурочки. Всего
было проведено 16 новогодних утренников, их участниками стали 348 детей.
В течение 2016 года в музее проведено 600 экскурсий и тематических мероприятий для
жителей и гостей города и района (мероприятий – 174, экскурсий – 426).
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 01.01.2017 г. в ДШИ 411 учащихся (в 2015г. - 434), из них в первый класс принято 94
человека (в 2015г. – 90 человек), в выпускных классах обучаются 26 человек (в 2015г. – 59
человек).
В школе работают 33 преподавателя, из них: с высшим образованием – 10, со среднеспециальным – 23. В 2016 году высшая категория была установлена – 4 преподавателям, первая
квалификационная категория – 4 преподавателям. В 2016 году преподаватель художественного
отделения О.А. Кучерявая стала Лауреатом премии Правительства Оренбургской области
«Преподаватель года» в сфере культуры и искусства.
В течение года в школе постоянно ведется методическая работа, которая реализуется во
взаимопосещениях, открытых уроках, докладах, методических секциях, на встречах с
педагогами-новаторами. Также, школа принимает активное участие в окружных, областных,
всероссийских и международных конкурсах и мероприятиях. Преподаватели всех отделений
каждую четверть проводят 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 ДШИ было проведено 27 мероприятия, из них: концертов – 15, выставок – 10,
конкурсов – 3: «Юный музыкант», «Играем вместе», конкурс рисунков на асфальте. Ежегодно в
школе проводится авторский конкурс «Мой город». Конкурс проходит в рамках акции
«Украсим свой город» при поддержке администрации городского округа, благотворительного
фонда «Успех», предпринимателей города. Конкурс стал традиционным для выпускников
художественного отделения ДШИ. На конкурсе было представлено 13 проектов.
Наряду с учебно-воспитательной, методической и внеклассной работой педагогический
коллектив школы проводил и музыкально-просветительскую деятельность. Проводились
беседы преподавателями художественного отделения по изобразительному искусству для
учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских садов. Для такой же аудитории
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педагогами отделений хореографии, духовых и народных инструментов и учениками
проводятся концерты, а преподаватели теоретического отделения провели лекции-концерты,
знакомили детей с творчеством отдельных композиторов.
Все концерты являлись заметными событиями и украшением любого мероприятия
культурной жизни города.
2.3.3. Участие в конкурсах и фестивалях.
Музыкальные отделения
- Международный конкурс «Урал собирает друзей»: диплом лауреата I, II, III степени – 7;
диплом I степени – 7; диплом Лучший руководитель – 1; благодарственное письмо – 1.
- Региональный конкурс - фестиваль «Молодые музыканты Оренбуржья»: диплом лауреата III
степени – 1; диплом за звание дипломанта – 1; диплом за участие – 1.
- Всероссийский многожанровый конкурс «Турнир талантов»: диплом лауреата I, II, III степени
– 5; благодарственное письмо – 3.
- Областной конкурс «Разноцветные звуки»: диплом лауреата I степени – 2; диплом лауреата II
степени - 2; III степени - 5; диплом участника – 1.
- Областной конкурс «Салют, вдохновение!»: диплом лауреата I, II, III степени – 7; диплом I
степени – 3; диплом II степени – 2; диплом III степени –1; диплом за участие - 5.
- Областной конкурс «Талант! Музыка! Дети!»: диплом лауреата I, II степени – 6; диплом I
степени – 7; благодарственное письмо – 3.
- Областной конкурс «Хоровая весна»: диплом лауреата II степени – 1; диплом лауреата III
степени – 1.
- Областной детский фестиваль-конкурс казахской культуры «Ак Бота» («Белый
верблюжонок»): благодарность -1.
- Городской конкурс «Музыкальный калейдоскоп»: диплом лауреата II степени – 3; диплом
лауреата III степени – 1; диплом за участие – 1; благодарственное письмо – 2.
Художественное отделение
- Международный конкурс «Я вижу мир» г. Москва (очный): диплом участника - 16;
- Международный конкурс иллюстраций «Сказки народов России и мира глазами детей»
(Сказки Сибири): диплом участника – 36;
- III Международный форум педагогов-художников г. Москва, благотворительная выставка
педагогов-художников «Образ мира»: сертификат участника – 2;
- Международный творческий конкурс «В ожидании лета» г. Санкт- Петербург: диплом I место
– 3;
- Международный творческий конкурс « Возьмемся за руки друзья» г. Санкт- Петербург:
диплом I место – 2;
- Международный творческий конкурс «Лето красное пришло» г. Санкт- Петербург: диплом I
место – 2;
- Международный творческий конкурс « Живой мир природы» г. Санкт- Петербург: диплом I
место – 1;
- Международный творческий конкурс «Цветочное настроение» г. Санкт- Петербург: диплом I
место – 11, диплом II место – 5, диплом III место – 2;
- Международный творческий конкурс «По грибы, по ягоды» г. Санкт- Петербург: диплом I
место – 19, диплом II место – 1, диплом III место – 1;
- Международный творческий конкурс «Любимые Смешарики» г. Санкт- Петербург: диплом I
место – 12, диплом II место – 2, диплом III место – 2;
- XIII Региональный конкурс «Разноцветный мир» г. Оренбург (очный): диплом I, III, IV
степени – 7; диплом -1;
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- II Международный конкурс детского творчества «Через искусство к жизни», г. Москва:
сертификат участника – 35;
- Международный творческий конкурс, посвящённый Дню космонавтики «Путь к звездам» г.
Санкт-Петербург: диплом I место – 5,диплом II место – 5;
- Всероссийский конкурс «И снова май, салют, Победа!» г. Санкт-Петербург: диплом I место –
24, диплом II место – 4, диплом III место – 2;
- Всероссийский этап Международного конкурса «Дети рисуют мир. Азия» г. Екатеринбург:
диплом – 6;
- Всероссийский конкурс «Волшебный мир кино»: диплом I степени -1, диплом участника – 7,
диплом поощрительный -1, благодарственное письмо – 1;
- Всероссийский творческий конкурс «Что за прелесть эти сказки!» г. Санкт- Петербург:
диплом I место – 6;
- Всероссийский творческий конкурс «Семейный очаг» г. Санкт- Петербург: диплом I место – 1;
- Всероссийский фестиваль «Аленький цветочек» конкурс рисунка «Иллюстрации к
произведению С.Т. Аксакова «Детские года Багрова-внука»: диплом обладателя главной
премии фестиваля «Аленький цветочек» -1, диплом лауреата - 2; диплом участника – 12;
- ХХIV Областной конкурс детского рисунка «Мастера волшебной кисти» «Сохрани
счастливые мгновенья»: диплом I, II, III степени – 9;
- Областной конкурс «Салют, вдохновение!» (очный): диплом лауреата I степени – 1; диплом I
степени – 1, диплом поощрительный –3.
Хореографическое отделение
- Всероссийский многожанровый конкурс «Турнир талантов»: диплом лауреата I степени – 4;
- Международный конкурс – фестиваль «Планета талантов»: диплом лауреата I степени – 2,
диплом лауреата II степени – 1, диплом лауреата III степени – 1, диплом лучший руководитель 1, диплом лучший хореограф –1, диплом лучший концертмейстер – 3;
- Международный конкурс «Танцующий мир»: Гран-При, диплом лауреата I степени – 1,
диплом лауреата II степени – 1, диплом лауреата III степени-2, благодарственное письмо – 2;
- Международный конкурс «Мой путь»: диплом лауреата III степени-1, диплом II степени – 1,
благодарственное письмо – 2;
- Областной хореографический конкурс «Народный танец»: Гран-При, Диплом лауреата I
степени -5.
2.3.3. Проблемы и трудности в работе школы.
1) Музыкальные инструменты старые, новые приобретаются в недостаточном количестве.
2) Помещение школы требует ремонта: требуется капитальный ремонт подвального
помещения, текущий ремонт фойе, требуется текущий ремонт кабинета № 9, кабинета №25.
3) Детская школа искусств в округе 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 городском округе осуществляют: МБУК
«Клуб народного творчества», который включает в себя информационно-методический центр,
21 сельский дом культуры и 11 сельских клубов; МБУК «Клуб досуга и творчества» который
включает в себя информационно-методический центр и 4 городских клуба; МБУК «Дом
культуры» и МБУК «Центр культурного развития».
Всего в Соль-Илецком городском округе действуют 447 формирований, 5419 участников (в
2015 г. – 424, участников - 5071), из них в сельской местности: 363 формирования, 4317
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участников (в 2015 г. - 356, участников - 4118). Сценическим самодеятельным народным
творчеством в учреждениях культуры округа занимается 284 коллектива, 3034 участников (в
2015 г. - 272 коллектива, 2851 участник).
В целях развития самодеятельного творчества в учреждениях культуры округа созданы
клубные формирования: вокальные, танцевальные, хореографические, драматические, а также
кружки по интересам.
Всего в городском округе действуют 14 коллективов, имеющих звание «Народный»:
1.
Народный вокальный ансамбль «Гармония» (муниципальный),
2.
Народный хор ветеранов войны и труда «Ромашковая Русь»,
3.
Народны ансамбль «Родные напевы»,
4.
Народный оркестр русских народных инструментов,
5.
Народный театр моды «Жемчуг»,
6.
Народный ансамбль танца «Грация»,
7.
Народный ансамбль танца «Каруселька»,
8.
Народный казачий ансамбль «Истоки» Григорьевского СДК,
9.
Народный фольклорный ансамбль «Благодать» Григорьевского СДК,
10. Народный татарский ансамбль «Мирас» Линевского СДК,
11. Народный ансамбль «Сударушка» Ветлянского СДК,
12. Народный коллектив фотоклуб «Кристалл»,
13. Народный театр «Русский дом» (муниципальный),
14. Народный ансамбль танца «Ностальжи».
Муниципальные коллективы:
1. Муниципальный ансамбль «Классика»;
2. Муниципальный ансамбль русских народных инструментов «Перезвоны».
2.4.2. Культурно-массовые мероприятия.
Всего в 2016 г. было проведено 7706 культурно-массовых мероприятий, посетило
465058 человек (в 2015 г. – 7026 мероприятий, 393046 - человек), в т.ч. в сельской местности
6349 мероприятий, посетило 327208 человек (в 2015 г. – 6003, 300026 человек), из них на
платной основе мероприятия 922, посетило 24881 человек (в 2015 г. – 713, 17707 человек), в
т.ч. в сельской местности 401 мероприятие, посетило 4442 человека (в 2015 г. – 498, 3967
человек). Из общего числа мероприятий для детей – 3598, посетило 149539 – человек (в 2015 г.
– 3967, 218069 – детей), в т.ч. в сельской местности 3229 мероприятий, посетило 108694 детей
(в 2015 г. – 3612, 182425 детей).
Учреждения культуры
Детей
Библиотеки
Краеведческий музей
ЦКР, ДК, СДК, СК, городские клубы
Всего

24991
5673
149539
180203

Всего задействовано в мероприятиях:
Пенсио Людей с ограниченными Трудных
неров
возможностями
подростков
750
220
120
2643
265 - из них дети: 85 человек
3264
1969
304
6657
2454
424

Работа с социально- незащищенной категорией населения.
Всего в 2016 году непосредственно для данной категории населения было проведено 46
мероприятий, приняло участие 1969 человек (в 2015 г. – 26, 1280 человек), из них в сельской
местности 42 мероприятия, посетило 1446 человек (в 2015 г. – 25, 1030 человек).
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На протяжении многих лет учреждения культуры сотрудничают с обществом инвалидов,
детским домом, приютом и физиотерапевтической больницей. В перечисленные социальные
организации и учреждения предоставляются графики проведения культурных мероприятий.
Сельские учреждения культуры тесно сотрудничают с местными женскими советами и
советами ветеранов, так же входят в состав женсоветов. Клубные работники и работники
библиотеки организовывают и участвуют в акциях «Помоги ребенку», «Помоги ближнему»,
«Подросток», «Мир на ладони». Ведут сбор одежды, книг, обуви, игрушек для детей из
многодетных и малообеспеченных семей.
В ЦКР со второго полугодия 2016 года начали действовать клубные формирования для людей
с ограниченными возможностями: «Лучик» - возраст участников 7 – 9 лет и «Очумелые ручки»
от 18–80 лет. Все творческие работы, выполненные руками инвалидов, размещаются на
выставках мероприятий, как в рамках Дня инвалида, так и других массовых праздниках. ЦКР
совместно с Всероссийским обществом инвалидов 28 октября провели КВН для людей с
ограниченными возможностями, 2 декабря проведена концертная программа, посвященная
Всероссийскому Дню инвалида «Вместе мы сможем многое», а 23 декабря состоялись
новогодние утренники, по итогу которых были вручены детям сладости от Деда Мороза.
В Изобильном СДК ко Дню инвалидов был организован шахматно-шашечный турнир. В
Боевогорском, Трудовом, Перовском СДК и Егенсайском СК с октября по декабрь проводилась
акция «Помоги ближнему» по сбору одежды. В сельском клубе ст. Маячная была организована
игровая программа для детей - инвалидов «Пусть теплом наполняются сердца».
В течение года в сельских клубах округа: Смирновском, Сухареченском, Возражденском и
Кир.Заводе действовали «Тимуровские движения», его участники оказывают посильную
физическую помощь ветеранам, пожилым людям и инвалидам.
Ежегодно в декабре в Доме культуры проходит Международный День инвалидов. ДК
организовал для людей с ограниченными возможностями настоящий праздник. Участники
фестиваля «Вместе мы сможем больше» показали себя в вокальном жанре, в декоративноприкладном творчестве, рассказывали стихотворения, за что были награждены дипломами и
памятными подарками.
Во всех учреждениях культуры округа прошли мероприятия посвященные празднованию Дня
Победы. В фойе учреждений были развёрнуты выставки «Они ковали Победу в тылу», где
представлены фотографии тружеников тыла и рассказ об их трудовом подвиге.
Стало уже хорошей традицией чествование золотых юбиляров, работники культуры
совместно с отделом ЗАГС организовали интересные мероприятия и праздничные концерты.
В Михайловском и Покровском СДК в августе прошла благотворительная акция «Собери
ребенка в школу». Она направлена на оказание помощи многодетным и малоимущим семьям.
29 ноября в клубе им. Ленина проведена благотворительная акция «Щедрый вторник». В
рамках мероприятия народный театр «Русский дом» представил спектакль по мотивам
рассказов М. Зощенко «И такое бывает…». Прозвучали песни в исполнении А. Пименова, Т.
Сапожниковой и М. Цицер. Благотворительный фонд «Успех» организовал сбор средств на
лечение ребенка. В фойе клуба была организованна выставка продажа декоративно –
прикладного творчества участников общества инвалидов, на которой были представлены
работы Поддымовой Л.А., Раскатовой А.А. и других. По завершению мероприятия, все
желающие могли приобрести их для себя. Вырученные средства были направлены на
благотворительные цели.
В Покровском СДК для детей инвалидов организовали новогоднее поздравление "Сюрприз от
Деда Мороза". Добрый Дедушка Мороз с подарками посетил детей на дому, чтобы ребята
смогли почувствовать волшебную атмосферу Нового года, а так же провели вечер отдыха для
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детей из малообеспеченных семей и социального риска "Новогодний переполох". Ребята с
удовольствием приняли участие в конкурсах: "Пробеги на лыжах", "Вылепи снеговика", "Чудо
– посох", "Новогодний телеграф", в викторине " Сказка о зиме".
Дети из малообеспеченных и многодетных семей не остаются без внимания: привлекаются в
творческие коллективы, где выявляется их талант. Во всех учреждениях культуры работают
игротеки, где дети рисуют, играют, лепят из пластилина и т.п. Также проводятся детские
дискотеки, утренники и праздники.
Не остаются в стороне 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, они с удовольствием посещают различные любительские
объединения и кружки по интересам.
Работа по патриотическому воспитанию.
2016 год - год 75-летия начала Великой Отечественной войны. Для нас память о героическом
подвиге миллионов соотечественников не меркнет с годами, и мы обязаны сохранить это
событие в памяти поколений.
В феврале традиционно проходит месячник по военно-патриотическому воспитанию граждан
и оборонно-массовой работе. В учреждениях культуры проведены мероприятия: уроки
мужества, встречи с участниками локальных войн и конфликтов, концерты.
В день вывода войск из Афганистана в Изобильном СДК традиционно проходит день памяти
Героя СССР Вячеслава Александрова, который погиб, выполняя свой воинский долг в
республике Афганистан.
14 февраля в память о россиянах, выполнивших служебный долг за пределами Отечества, у
Памятного знака воинам-интернационалистам в сквере им. Зои Космодемьянской состоялся
митинг и церемония возложения цветов. В Григорьевском СДК, прошло чествование воиновинтернационалистов. Ветераны встретились в узком кругу, делились воспоминаниями и пели
песни под гитару.
20 февраля в Соль-Илецке у Мемориала Победы состоялся торжественный митинг,
посвященный Дню защитника Отечества. Среди почётных гостей был ветеран Великой
Отечественной войны Давыд Васильевич Сорокин.
В Боевогорском СДК в День Защитника Отечества концертная программа началась с песни О.
Газманова «Россия», все артисты маршировали по залу, по традиции показали строевую
подготовку, зрители приветствовали стоя ученика 1 класса, который исполнил песню
«Перелетные птицы».
В Покровском СДК стало традицией 2 раза в год, в осенний и весенний призыв проводить
конкурсные программы "Друзья солдата – смекалка и закалка", "Служи, как дед служил" для
юношей призывников. В Доме культуры так же состоялось праздничное мероприятие.
Работники учреждений культуры округа относятся с трепетом к проведению мероприятий ко
Дню Победы, подготовка митингов памяти, праздничных концертов, где чествуют победителей
и всех кто внес огромную лепту, чтобы приблизить Победу; молодёжные акции «Помоги
ветерану»; встречи детей и молодёжи с участниками ВОВ, тематические концерты и
литературно-музыкальные композиции, вечера отдыха для ветеранов и тружеников тыла,
конкурсы детского рисунка и сочинений.
7 мая на городской площади состоялась акция «Вальс Победы», 500 юношей и девушек
исполнили красивый танец под «Майский вальс» Ярослава Евдокимова. Собравшиеся почтили
минутой молчания погибших в Великой Отечественной войне. Для участников мероприятия
прозвучали песни «Ехал я из Берлина» в исполнении солиста ДК А. Жусупова и «День
Победы» хора лицея. Акция вызвала самые трогательные чувства у всех участников. Выразить
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своё уважение к жизни и подвигу поколения Великой Отечественной в этот день пожелали
немало соль-илечан. Над площадью прозвучало СПАСИБО в адрес всех защитников Родины.
В с. Григорьевка ко Дню Победы провели: праздничное шествие, в котором принимали
участие труженики тыла, дети войны и жители села, организован Бессмертный полк, жители
села приносят портреты своих отцов, дедов и прадедов, в 2016 г. в шествии приняли участие
около 300 человек. А также состоялся конкурс стихов о войне и акция «Поминальная свеча».
Самые массовые мероприятия проведены на территории города Соль-Илецка. Несколько
тысяч жителей округа 9 Мая собрались на городской площади, где проходит митинг памяти,
возложение цветов к Мемориалу Победы павших за Родину земляков, шествие Бессмертного
полка, который год от года становится все больше и больше, прохождение военнослужащих,
праздничное шествие учреждений, организаций и предприятий города. Дневная и вечерняя
концертные программы, главными героями которых являются ветераны войны и труженики
тыла.
К 75-летию начала ВОВ, в учреждениях культуры прошли памятные мероприятия, такие как
программа «А завтра была война», вечер памяти «Мы помним Вас, давно ушедших, мы помним
Вас, по Вам скорбим», музыкально – поэтическое представление «Всё помним!», литературномузыкальная композиция «Памяти павших». В Соль-Илецке на прилегающей площади к
Мемориалу Победы состоялся торжественный митинг памяти с элементами театрализации, а
вечером все желающие приняли участие в акции «Свеча памяти».
В 2016 году в учреждениях культуры прошел цикл мероприятий приуроченных к годовщине
со Дня взрыва на Тоцком полигоне. Участники узнали, что такое ядерное оружие и к чему
может привести его использование.
По работе гражданско-патриотического воспитания, учреждения культуры проводят
мероприятия посвящённые: Дню народного единства, Дню Российского флага, Дню
независимости России, мероприятия по пропаганде и популяризации государственных
символов. Мероприятия по краеведению - это конкурсы, викторины, познавательные
программы, вечери-беседы.
В преддверии Дня Конституции РФ и в рамках месячника правовых знаний «Имею право,
несу ответственность» в учреждениях культуры округа прошли мероприятия направленные на
правовое воспитание молодежи: «Я, гражданин России», тематический час «Мои права, и
обязанности», литературно-музыкальная композиция посвященная Дню Конституции «О тебе,
Россия», познавательная программа «Символ Российской государственности» и другие. Ко Дню
народного единства прошли: познавательная программа «В единстве сила», конкурсная
программа «Вместе мы сила!» и другие.
В период летних каникул работа по патриотическому воспитанию не прекращалась, ко Дню
России была подготовлена и проведена литературно-музыкальная композиция «Родина моя Россия». Дети рассказывали стихи о Родине, пели под баян песни о России, о родном крае,
делились своим мнением о жизни в нашей стране, участвовали в конкурсе на лучшее и
оригинальное поздравление «С днем рождения, страна!».
Ко дню рождения А.С. Пушкина - великого русского поэта проведена познавательная
программа "Мой Пушкин". Викторина по сказкам Пушкина и чтение любимых стихов великого
поэта оставили след в душах детей.
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
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Работники клубных учреждений за 2016 год провели множество различных мероприятий:
концертов, игровых программ, вечеров, дискотек. Проведенные мероприятия были посвящены
не только календарным и профессиональным праздникам, а так же народным и национальным.
Традиционно в клубах проходят вечера посвященные – Международному женскому Дню 8
марта, 23 февраля, «День Святого Валентина», «Татьянин день» и многие другие. Устраивают
веселые утренники и театрализованные представления на новогодние праздники.
В феврале народный казачий коллектив «Истоки» Григорьевского СДК, отметил свой 25летний юбилей. В зале собрались жители села: и стар и мал, представители администрации,
Оренбургского казачьего войска и, конечно, коллективы которым близка казачья песня.
Концерт прошел на одном дыхании в течение трех часов, звучали старинные казачьи песни не
только в исполнении коллектива юбиляра, но и их преемников – народного фольклорного
ансамбля казачьей песни «Благодать» и образцового фольклорного ансамбля «Ручеёк».
10 марта в ЦКР выступил с концертом лауреат Государственной премии РФ, член
Президиума Совета по культуре при Президенте РФ, народный артист России Денис Мацуев.
Вместе с губернатором Юрием Бергом и музыкантами баянистом Айдаром Гайнуллиным и
контрабасистом Андреем Ивановым. Звучали произведения Рахманинова, Шуберта, Скрябина.
Музыкальную эстафету подхватили друзья пианиста, виртуозно продемонстрировав публике
возможности баяна и контрабаса, а также импровизации в исполнении трёх инструментов.
Всероссийский фестиваль академической музыки «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева»
вместе с «рояльным движением» неуклонно расширяет свою географию. Творческая жизнь
ЦКР начинается при участии пианиста-виртуоза. В этот день на сцену выходили учащаяся
Соль-Илецкой ДШИ Надежда Смолякова, студентка третьего курса Государственного
музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова Т. Коваль, которой
аккомпанировала преподаватель ДШИ Л. Попова.
22 марта в Соль-Илецке состоялось торжественное открытие Центра культурного развития –
уникальной площадки для реализации творческих идей и просветительских проектов.
ЦКР возведён в рамках Указа Президента Российской Федерации «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» по программе Министерства культуры РФ
«Развитие малых городов». Строительство началось в конце 2014 года в рамках
софинансирования. Стоимость объекта составила 117 млн. рублей, из них 50 млн. рублей –
федеральные средства, а 67 млн. рублей – областные и муниципальные средства. Современный
киноконцертный зал на 300 мест, кабинеты для занятий вокалом, хореографией, а также
декоративно-прикладным искусством.
С момента открытия на сцене ЦКР в течение 2016 г. для гостей и жителей округа выступили
артисты не только России, но и ближнего зарубежья, состоялись спектакли, транслируются
фильмы, а так же проходят все важные праздники для жизни округа: День России, День
работников сельского хозяйства, День Матери и многие другие.
8 июля вокальный ансамбль «Околица» был приглашен в отдел ЗАГС на праздничную
программу ко Дню любви и верности. 12 ноября Ветлянский ДК совместно с Трудовым ДК
принимали участи в сельскохозяйственной ярмарке, со сцены звучали песни в исполнении
вокального ансамбля «Околица» и дуэта С. Фролов и Л. Чигвинцева.
21 августа Соль-Илецк отметил свой очередной День рождения, на площади работали
детские аттракционы, ярмарка сувенирной продукции. Состоялся концерт солистов и
творческих коллективов Соль-Илецкого городского округа, выступили гости артисты ДК
«Газовик» из г. Оренбург.
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В сентябре творческие коллективы округа провели 11 концертных программам в СДК, а так
же выступили на стадионе «Юность» в совместной программе с участием шоу балета
«Инфинити» г. Оренбург и артистки Российской эстрады Натали.
В сентябре к юбилею С.Т. Аксакова в ДК состоялся литературно-музыкальный вечер,
организованный совместно с ЦБ. Зрителям были представлены обзор творчества писателя,
факты его биографии связанные с Оренбуржьем. Открыл мероприятие народный
коллектив «Родные напевы», вокальная группа «Добро» и В. Ильс исполнили народные
песни. В программе приняли участие танцевальные коллективы «Каруселька» и «Грация»,
театр моды «Жемчуг» с коллекцией «Уральский сказ». Участники студии театрального
мастерства «Вдохновение» читали стихи Аксакова, басню «Пчела и роза». Украшением
вечера стала инсценировка сказки «Аленький цветочек».
16 декабря в ЦКР муниципальный ансамбль «Классика» отметил своё 20-летие. К круглой
дате широко известный коллектив подготовил праздничную концертную программу "И в
декабре поёт Весна". Ансамбль создал в 1996 году талантливый музыкант, дирижер и педагог
Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Ильин. «Классика» – лауреат всех областных
конкурсов и фестивалей. В 2012 году эстафету художественного руководителя коллектива
принял Александр Асабин – дирижёр, доцент, педагог Оренбургского института искусств им.
Л. и М. Ростроповичей, лауреат Международного конкурса. В репертуаре ансамбля лирические
песни советских и зарубежных композиторов, классиков, современных авторов и исполнение
стилизованных народных песен. В 2015 г. в рамках Федеральной целевой программы «Культура
России» Санкт-Петербургский Театр Эстрады им. А.Райкина пригласил "Классику" выступить с
сольной концертной программой.
Муниципальный ансамбль «Гармония» принял участие в 32 концертных программах,
народный хор ветеранов труда «Ромашковая Русь» пополнился новыми участниками, что
положительно влияет на его работу.
В декабре состоялись открытия новогодних площадок в 4 микрорайонах города. Жителей
радовали: красавица ёлка, сказочные герои, Дедушка Мороз и Снегурочка, а так же конкурсы,
хороводы и сладкие призы. 23 декабря на городской площади засверкали огни на главной ёлке,
жители, не смотря на мороз, веселились, водили хороводы и аплодировали праздничному
салюту. В учреждениях культуры прошли новогодние представления, утренники, концерты.
Работа с детьми и подростками, пропаганда здорового образа жизни.
Работники учреждений культуры активно ведут работу с детьми, подростками и молодежью.
Основными формами работы являются игровые, развлекательные, познавательно-обучающие
программы, викторины, конкурсы, презентации, спортивные состязания и т.д. Особой любовью
маленьких зрителей пользуются театрализованные представления.
В течение каникул продолжали работу кружки по интересам, а также проводились дискотеки
для подростков и молодёжи.
Интересно организуется работа детских площадок. Для ребят ежедневно проводят
физкультурно-оздоровительные, развлекательные и познавательные мероприятия. В июне в ДК
состоялся окружной фестиваль подростковых площадок по месту жительства и профильных
смен. В нем приняли участие 11 площадок. Лучшие были награждены призами.
Праздник День детства проведен на центральной площади города. На сцене состоялось
театрализованное представление с участием народного театра «Русский дом».
2016 год объявлен в России годом кино. В Михайловском СДК интересно прошла конкурсная
программа, посвященная кинематографу «Где то на белом свете», участники с удовольствием
отвечали на вопросы, вспомнили интересные моменты из кинофильмов. В Троицком СК
провели беседу со старшеклассниками «Нравственность есть правда». Ребятам поведали о
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жизни и творчестве удивительного человека, писателя и актёра В. Шукшина. Посмотрели
фильм, провели викторину «Такое разное кино».
В клубе им. Ленина состоялась беседа с молодёжью «Люди, события, фильмы», «Автор
фильма - Сергей Бондарчук». В Ветлянинском СДК был проведен конкурс афиш «Приглашаю
на киносеанс».
К 80-летнему юбилею студии мультфильмов «Союзмультфильм» учреждения культуры
округа провели конкурс детских рисунков «Мой любимый персонаж мультфильма».
Участвовали в конкурсе 80 ребят в возрасте от 4 до 15 лет, потом был организован просмотр
мультфильмов киностудии «Союзмультфильм».
К юбилею Н. М. Карамзина работники культуры клуба им. Ленина
провели для
старшеклассников литературную гостиную «Слава его принадлежит России», а для учащихся
младших классов – викторину «Карамзин и буква Ё», где дети рисовали, придумывали веселые
происхождения буквы Ё!
В Михайловском СДК проводились часы поэзии, а также литературные игры, викторины. 12
октября прошел информационный час «Человек велик духом своим».
В летнее время в СДК и СК проводятся мероприятия на свежем воздухе, посвященные Дню
Нептуна, вся программа и сюжет связаны с водой.
В преддверии зимних каникул, в населенных пунктах, где есть водоемы, проводятся
мероприятия с детьми и подростками на тему: «Как вести себя на речке зимой». Совместно
организуются и проводятся мероприятия по пропаганде ЗОЖ, по профилактике ДТП.
Одна из категорий потребителей услуг культурно - досугового учреждения – это молодежь. В
городе на День молодежи прошла концертно-развлекательная программа «Молодежь, это
сила!», с участием молодых талантов, конкурсы сделали праздник насыщенным и ярким.
В Михайловском СДК В целях пропаганды здорового образа жизни с детьми и подростками
систематически проводятся беседы о вреде наркомании, алкоголя и курения, познавательные,
тематические и спортивные программы: «Пристрастия, уносящие жизнь, «Зловещая тень над
миром». Одним из важнейших направлений профилактической работы Михайловского СДК
является профилактика экстремизма и терроризма среди учащихся и молодежи. В целях
профилактической работы в 2016 году прошли следующие мероприятия: беседа «Возьмемся за
руки, друзья», беседа с молодежью «Идеология терроризма».
1 сентября в учреждениях культуры прошла беседа «Терроризм – угроза человечеству»,
приуроченная к событиям в Беслане.
Как положительный момент, следует отметить, с каждым годом укрепляется взаимодействие
клубных учреждений и библиотек, местной администрацией, правоохранительными органами,
учебными и медицинскими учреждениями, органами социальной защиты и общественными
организациями, в связи, с чем значительно возросла результативность и эффективность
проводимых мероприятий. 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.
Национальные праздники.
В учреждениях культуры округа проводятся праздники: «Рождество», «Масленица»,
«Наурыз», «Троица», Жаворонки в программу которых входят традиционные национальные
обычаи, обряды и культура народа.
«Рождественские посиделки» в Григорьевском СДК проходят по старинным обычаям. Ранним
утром дети с рождественскими песнями обходят дома односельчан, поздравляя их с
праздником, затем все собираются в Доме культуры на посиделки, звучат величальные,
старинные казачьи песни.
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13 марта в городе Соль-Илецке и во всех учреждениях культуры округа прошли народные
гулянья, посвященные Масленице: игровые программы, организовано катание на лошадях,
угощение сладкими блинами, поднятие гири, перетягивание каната, бой мешками и
театрализованные представления.
Первомайский СДК провел мероприятие, на котором рассказали детям об истории шитья
казахских корпе, дети учились технике шитья. Занятие провела Наргузинова Айман Сапаровна.
В городском округе 4 июня на поляне «Южной» состоялся «I Соль-Илецкий Сабантуй –
2016». Традиция отмечать окончание посевной народным гуляньем – Сабантуем или
Праздником плуга – существует в отдельных сёлах нашей территории. Такое мероприятие в
муниципальном образовании состоялось впервые. В мероприятии приняли участие
председатель Совета Региональной общественной организации «Оренбургская татарская
национально - культурная автономия» Руслан Забиров, Председатель Духовного управления
мусульман Оренбургской области, директор медресе «Хусаиния» Альфит-Абдулла хазрат
Шарипов, заместитель начальника управления внутренней политики Правительства
Оренбургской области Эвелина Персиянова, председатель Соль-Илецкой татарской
национальной - культурной автономии Альфия Абдрашитова. Организаторы праздника администрация Соль-Илецкого городского округа, Соль-Илецкая татарская культурная
автономия, отдел культуры, а также сотрудники учреждений города и жители округа.
На празднике чествовали передовиков сельского хозяйства. В рамках Сабантуя состоялись
конкурсы национальных блюд, фестиваль художественной самодеятельности, соревнования по
национальной борьбе на поясах «Куреш», армрестлингу, мини-футболу, волейболу, гиревому
спорту. А также традиционные для народных гуляний состязания: лазание на столб, борьба на
руках, перетягиванию каната, прохождению по наклонному шесту. Были представлены
подворья «Веселый хуторок», украинское подворье (Тамар –Уткульский, Первомайский СДК и
Егинсайский СК); русское подворье «Бураночка» (Буранный, Изобильный СДК и СК ст.
Цвиллинга); татарское подворье «Наш веселый Сабантуй» (Линевский СДК, Новоилецкий
СДК); игровая площадка «Сказочная страна» (Трудовой, Покровский СДК и Троицкий СК);
«Казачий курень» (Григорьевский, Угольный, Пригородный СДК и Возрожденский, Казанский,
Сухореченский СК); «Целина» (Красномаякский, Елшанский, Перовский Михайловский,
Дружбинский СДК и Ащебутакский, Мещеряковский, Смирновский СК); русское подворье
«Русское раздолье» (Ветлянский СДК); казахское подворье «Салтанат».
В Покровском СДК проводили игровую программу "Купальская ночь». В клубе им. Ленина и
Елшанском СДК 22 марта провели праздник «Наурыз», совместно с русским праздником
«Жаворонки».
В Красномаякском СДК для детей подготовили познавательный урок «Пасхальное яичко».
14 октября в ДК состоялся концерт «Покров день». В программе участвовали солисты и
творческие коллективы: вокальная группа «Добро», народный ансамбль танца «Грация»,
народный театр моды «Жемчуг», вокальная группа «Околица» Ветлянского СДК, вокальная
группа «Казачья застава» Трудового СДК, хор ветеранов «Ромашковая Русь» и солисты.
Народный фольклорный ансамбль «Благодать» (рук. Елена Сарычева) из с. Григорьевка
успешно выступил на XVI Межрегиональном фестивале «Оренбург – форпост России» в
районном центре с. Илек.
2.4.3.Фестивали и конкурсы.
2016 г. как и предыдущие годы был насыщен различными фестивалями и праздниками.
Работники культуры Соль-Илецкого городского округа участвовали в подготовке и проведении
открытия Международного фестиваля волейбола «Соленушка», которое состоялось 1 июня на
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стадионе «Юность». Также, для участников фестиваля были проведены культурные и
развлекательные программы.
Окружной фестиваль народного творчества «Добрые соседи - верные друзья».
Фестиваль начинался с зональных этапов и завершился гала-концертом в Доме культуры. Вне
конкурса своё мастерство показали коллективы со званием «народный». В 2016 году фестиваль
проходил в рамках 225-летия со дня рождения С.Т. Аксакова. В нем приняли участие все
учреждения культуры: 120 коллективов, 580 участника. В итоге определились победители, в
номинации «Лучшая программа» представленная на фестивале среди сельских домов культуры:
Гран-при – Тамар-Уткульский СДК; 1 место - Линевский и Григорьевский СДК; 2 место –
Буранный и Ветлянский СДК; 3 место – Пригородный, Изобильный и Покровский СДК. В
номинации «Лучшая программа» представленная на фестивале среди сельских клубов: 1 место
– Троицкий СК; 2 место – СК ст.Маячная; 3 место – СК ст. Цвиллинга, Ащебутакский СК.
1 марта состоялся зональный этап областного фестиваля народного творчества
"Обильный край, благословенный!", посвященный 225-летию со дня рождения С.Т. Аксакова.
В выставке декоративно-прикладного искусства свои работы представили 37 мастеров, а на
сцене выступили 123 участника из числа сольных исполнителей и любительских коллективов.
Дипломы получили: за высокое исполнительское мастерство, исполнительский уровень,
преемственность лучших традиций, за самое яркое выступление.
Министерство культуры и внешних связей выразило признательность «За успешное
выступление на заключительном гала-концерте областного фестиваля народного
творчества «Обильный край, благословенный!» главе округа, начальнику отдела культуры
и народному театру моды «Жемчуг» (руководитель Т. Салахутдинова).
Фестиваль гитарной песни
Фестиваля гитарной песни проходил в городе на о. Погорелое с 17-19 июня уже в 4 раз. В
нем ежегодно принимают участие авторы и исполнители песен, известные не только в
Оренбургской области, но и за её пределами, среди них: Игорь Инютин – Оренбург, Валерий
Асмолов– Тоцкое, Иван Маклашов – Оренбург, Виктор Калачев – г. Кувандык, Геннадий
Балахнин – г. Тюмень, Александр Топольников и Риф Габбасов г. Нефтекамск, Бард-клуб
«Рюкзак» г. Актюбинск, Петр Федчун и Евгений Васенин г. Белорецк, Сергей Арбузов г. Уфа,
Андрей Смагин г. Орск, Бард – клуб «Васильевский остров» Оксаны Васильевой г. Новотроицк
и многие другие, более 800 гостей. 30 исполнителей приняли участие в Соль-Илецком
фестивале гитарной песни. В первые, гостями фестиваля стали артисты из Екатеринбурга.
Фестиваль «Соль-Илецкий арбуз».
В Соль-Илецке состоялся XI Межрегиональный фестиваль «Соль - Илецкий арбуз».
Почетными гостями торжества стали губернатор Оренбургской области Юрий Берг, члены
Правительства области, председатель Законодательного собрания Сергей Грачёв, знаменитый
путешественник Федор Конюхов.
Праздник развернулся на городской площади и на стадионе «Юность». Около шести тысяч
гостей собрал фестиваль. Концерт творческих коллективов Оренбургской области, детские
аттракционы, ярмарки сувенирной продукции местных мастеров, а также умельцев из соседних
регионов Приволжского федерального округа, презентация национальных подворий, выставкаконкурс десертных блюд из ягод и фруктов «Сластёна», подготовленная предприятиями
общественного питания Соль-Илецка и ГОУ НПО «Индустриально-технологический
техникум», выставка «Дары степного края», представленная образовательными организациями
округа. Весело прошёл конкурс-шоу на самое быстрое поедание арбуза «Арбузный обжорка».
Торжественную часть открыло шествие бахчеводов, продолжили делегации территориальных
отделов округа. Впервые в рамках фестиваля состоялся парад колясок «Соль-илецкий наш
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арбуз любит каждый карапуз». Отдельной колонной прошли участники турнира по боксу,
посвященного памяти отличника народного образования участника Великой Отечественной
войны И.С. Шишкина, который несколько дней проходил в Соль-Илецке.
28 августа в рамках открывшегося в г. Оренбурге Международного кинофестиваля
"Восток и Запад. Классика и авангард" в кинозале ЦКР была представлена кинокомедия "В
спорте только девушки". Её показ предварила творческая встреча с Заслуженной артисткой
России Мариной Яковлевой. Первое киномероприятие в Центре культурного развития
состоялось в марте, в день торжественного открытия ЦКР – на большом экране
демонстрировался фильм «Контрибуция». Теперь соль-илечане имеют возможность регулярно
посещать кинозал и знакомиться с новыми отечественными и зарубежными фильмами.
Конкурс-фестиваль «Белый верблюжонок»
Две группы этно-фольклорного театра танца «Салтанат» (рук. Гульшат Бастимеева) клуба
«Горняк» приняли участие в детском конкурсе-фестивале казахской культуры «Ак бота»
(«Белый верблюжонок»). Младшая группа (7-9 лет) с казахским народным танцем
«Гульдерайым» заняла второе место. Данный культурный проект реализуется общественным
объединением «Ассоциация казахов Оренбуржья» при поддержке Правительства региона.
Фестиваль – ярмарка «Арбузная кладовая».
На городской площади пошел четвертый фестиваль – ярмарка «Арбузная кладовая».
Территориальные отделы подготовили тематические подворья, угощали маринованными
бахчевыми, закусками и салатами с использованием арбузов и дынь. Свою продукцию привезли
сотрудники и студенты кафедры «Технология хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции ОГАУ», которые продолжают прорабатывать вопросы хранения и переработки
бахчевых. Творческие коллективы округа подготовили интересную концертную программу.
Конкурс «Татарская гармонь».
10 декабря в ДШИ четвёртый раз по инициативе местной татарской национальной культурной
автономии (председатель Альфия Абдрашитова) в Соль-Илецке состоялся конкурс
гармонистов. В «Татарской гармони» приняли участие признанные мастера своего дела, а также
любители музыки. В возрастной категории младше 16 лет гран-при получил Василий Головин.
Приз зрительских симпатий получила Надежда Мартинкене. Организаторы конкурса: отдел
культуры, местная татарская национальная культурная автономия.
2.4.4. Проблемы и трудности в работе культурно-досуговых учреждений.
1) По-прежнему остро стоит проблема капитального ремонта учреждений культуры
округа и оснащения их необходимыми коммуникациями (вода, телефон);
2) Недостаточное финансирование на пошив костюмов, замену одежды сцены, кресел в
зрительных залах, на проведение мероприятий.
3) Проблема оснащенности сельских домов культуры и сельских клубов компьютерной
техникой и подключения их к сети Интернет.
3. Достижения, основные задачи и перспективы
- Продолжается работа сайтов отдела культуры, «Краеведческого музея», ЦБ и детской
библиотеки, Детской школы искусств.
- Окружной фестиваль народного творчества «Добрые соседи – верные друзья» ежегодно
подтверждает и доказывает свою значимость.
- 7 мая на городской площади «Вальс Победы» исполнили учащиеся общеобразовательных
школ городского округа, индустриального-технологического техникума и воспитанники ДШИ.
- Были проведены культурные и развлекательные программы для участников Международного
фестиваля волейбола «Соленушка».
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- Сотрудниками библиотек в отчетном году проведено ряд акций: «Библионочь-2016»; «Ночь
искусств», участвовали во Всероссийской культурно-просветительской акции «Большой
этнографический диктант», в областной культурно-просветительской акции «Аксаковские дни
в Оренбуржье», проведены различные промо-акции. ЦБ работала по библиотечным
программам и проектам: к 75-летию начала ВОВ «Нам жить и помнить» и проект,
посвященный Году кино, «Листая страницы, пересматривая фильмы».
- 22 марта 2016 г. состоялось торжественное открытие Центра культурного развития, с
современным киноконцертным залом на 300 мест, кабинетами для занятий вокалом,
хореографией, а также декоративно-прикладным искусством.
- Народный ансамбль танца «Грация» стал участником многих мероприятий и фестивалей, где
получил заслуженные награды, среди них: конкурс «Планета талантов», Международный
конкурса «Мой путь» и многие другие.
- Народный ансамбль танца «Каруселька» принял активное участие: в Международном
конкурсе хореографического искусства «Танцующий мир» в Санкт-Петербурге,
Международном фестивале конкурсе «Мой путь», «Планета талантов» г. Оренбург и многие
другие.
- Народный театр моды «Жемчуг» принял участие в областном Международном фестивале и
стал Лауреатом Международного молодежного форума «Евразия».
- Руководитель Фото клуба «Кристалл» принял участие во многих выставках, среди них:
“PhotoArt PRAGUE 2016” Международный фотосалон, Чешская республика; «PCA CIRCUIT
2016» Международная выставка в трех странах: Македония, Румыния, Сербия и многие другие.
- Народный ансамбль танца «Ностальжи» стал лауреатом 1 степени XI Международного
фестиваля-конкурса юношеского творчества «Вдохновение. Зима» г. Санкт-Петербург.
- Группа спортивного танца «Энви» приняла участие: в Областном фестивале по фитнес
аэробике «Мир Движений», в соревновании Приволжского федерального округа в г. Пенза, в
чемпионате первенства по спортивной аэробике в г. Оренбурге, в открытом первенстве
республики Татарстан и других.
- Молодой коллектив этно-фольклорный театр танца «Салтанат» блестяще представил наш
округ на областном художественно-творческом конкурсе казахской культуры «Ак Бота».
- 23 сентября главный хранитель музея Бактыгереева Э.М. выступила на ежегодных
Варламовских искусствоведческих чтениях с докладом о работе музея с людьми с
ограниченными возможностями «Музей без барьеров и границ». В течение 2016 года музей
посетило 16200 человек, проведено 600 экскурсий и тематических мероприятий для жителей и
гостей округа.
- Детская школа искусств, приняла активное участие в окружных, областных, Всероссийских и
Международных конкурсах и мероприятиях.
- 4 июня на берегу р. Елшанка состоялся народный праздник «I Соль-Илецкий Сабантуй».
- 17-19 июня прошел 4 бардовский фестиваль на о. Погорелое.
- 20 августа прошел ХI Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз».
- 21 августа жители города Соль-Илецка отпраздновали очередной День рождения.
- 10 декабря 2016 года состоялась IV окружная фестиваль-ярмарка соленого арбуза «Арбузная
кладовая» и конкурс «Татарская гармонь», учредителями которого были: местная татарская
национально - культурная автономия и администрации Соль-Илецкого городского округа
Основные задачи по направлениям:
1) Организация окружных мероприятий по культуре:
- организация досуга населения,
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- организация и проведение фестивалей «Соль-Илецкий арбуз», «Добрые соседи-верные
друзья!», «Обильный край, благословенный!», «Грани мастерства», «Солёнушка», «Бардовский
фестиваль», праздника «Сабантуй»;
- организация участия творческих коллективов в областных фестивалях.
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 округа;
- создание условий для народных коллективов и развития народного творчества;
- развитие материально-технической базы, (инструменты, оборудование, мягкий инвентарь):
- ремонт, обеспечение пожарной безопасности;
- 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;
- сохранение контингента учащихся;
- повышение безопасности условий образовательного процесса;
- ремонт и оборудование помещений;
- приобретение музыкальных инструментов, мебели, костюмов;
- 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;
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 библиотечной системы;
- привлечение к чтению новых пользователей с помощью возможностей Интернет сайта.
5) Сохранение культурного наследия муниципального значения:
- оцифровка предметов музейного фонда;
- создание музейной электронной базы данных музейного фонда;
- создание филиалов МБУК «Краеведческого музея» Соль-Илецкого городского округа;
- проведение мониторинга объектов культурного наследия расположенных на территории
городского округа: всего – 65 объектов культурного наследия (17 оформлено) из них:
6 объектов регионального значения (4 - городские, 2 - сельские);
59 местного значения (22 – городские, 37 - сельские),
31 военно-мемориальный памятники.
76 памятников археологии.

32
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;
- повышение качества предоставляемых населению услуг в области культуры;
- поддержка творческих и социокультурных инициатив населения;
- совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры округа;
- выполнение Плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры».

Начальник отдела культуры

В.А. Туйсина

