
Отчёт   
отдела культуры администрации муниципального образования 

«Соль-Илецкий район» за 2014 год 
 
1.Общая характеристика сферы культуры 
В Соль-Илецком районе услуги в сфере культуры населению оказывают 5 учреждений, 

имеющих статус юридического лица:  
МБОУ ДОД «Детская школа искусств Соль-Илецкого района»; 
МБУК «Районный дом культуры» Соль-Илецкого района;                                                    
МБУК «Клуб народного творчества» Соль-Илецкого района, включающий в себя 

информационно-методический центр, 21 сельский дом культуры и 11 клубов; 
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Соль-Илецкого района, включающая в 

себя районные детскую и взрослую библиотеки, информационно-методический центр, 29 сельских 
библиотек;  

МБУК «Краеведческий музей Соль-Илецкого района» включающий в свой состав  
Григорьевский сельский музей. 

 
1.1. Управление и хозяйственный механизм функционирования  сферы культуры. 
 

1.1.1. Работа по совершенствованию деятельности учреждений культуры. 
В 2014 году все учреждения культуры продолжили работу по повышению качества 

предоставляемых услуг. С целью повышения качества жизни жителей Соль-Илецкого района, 
обеспечения достойной оплаты труда работников учреждений культуры, сохранения и развития 
кадрового потенциала, сохранения культурного и исторического наследия, обеспечения доступа 
граждан  к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создания благоприятных 
условий для устойчивого развития сферы культуры, был разработан и утвержден  постановлением 
администрации Соль-Илецкого района от 09.07.2013г. № 1578-п, План мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры». Кроме того, для исполнения «дорожной карты» и обеспечения дифференциации 
оплаты труда основного и прочего персонала, и оптимизации расходов на вспомогательный 
персонал учреждений культуры, было создано новое Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр обслуживания учреждений культуры» Соль-Илецкого района, в которое с 01.01.2014 года 
был переведен весь вспомогательный персонал всех учреждений культуры. Были разработаны и 
утверждены критерии оценки эффективности деятельности учреждений и их работников. С 
работниками учреждений были заключены соглашения на основании оценки их работы 
(эффективный контракт). 

С целью сохранения культурного наследия, формирования единого культурного 
пространства, создания условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям 
и информационным ресурсам различных групп граждан и для повышения эффективности и 
прозрачности бюджетных расходов в 2014 году начала действовать муниципальная программа 
«Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого района в 2014-2017 годах», утвержденная 
постановлением администрации Соль-Илецкого района от 18.10.2013г. №2380-п.  

1.1.2. Планирование и организация работы отдела культуры. 
Учреждения культуры Соль-Илецкого района ведут работу по еженедельному, месячному, 

квартальному и годовому планам. Также составляются планы тематических мероприятий. 
Отдельно планируется работа с детьми. В планы включалась работа по патриотическому 
воспитанию граждан. 

Отдел культуры представляет отчёты о работе в администрацию района за месяц, квартал, за 
год и по отдельным видам культурной деятельности по запросам администрации района (по 
патриотическому воспитанию граждан, по работе с социально незащищенными гражданами, по 
профилактике правонарушений и наркомании, по работе с детьми и т.д.).  Предоставляется 
информация в районную прокуратуру о проделанной работе отделом культуры в сфере защиты 
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прав и профилактики преступлений несовершеннолетних. Информация о работе учреждений 
культуры (планы, отчеты, регламенты, нормативно-правовые акты и т.д.) регулярно размещаются 
на официальном сайте отдела культуры. 

Отдел культуры осуществляет свою деятельность в тесной связи с управлениями 
образования и социальной защиты населения, комитетом по физической культуре, спорту и делам 
молодежи, с отделом ЗАГС, с женсоветом, советом ветеранов, обществом инвалидов, социальным 
центром, редакцией газеты «Илецкая Защита», с Соль-Илецким РОВД.  

 
1.2.  Финансово-экономическая деятельность. 

 
1.2.1.Объем финансирования сферы культуры. 

 
Всего консолидированный районный бюджет  
- 1639671,3 тыс.руб.  
из них на сферу культуры района (вместе с городом и 
ДШИ) -93742,7 тыс.руб. - 5,7% от консолидированного 
бюджета, в 2013г-94013,2 тыс руб. было - 7,5 %. 
Район (село, ДШИ) - 72334,4тыс. руб.  
Культура района-59286,9 тыс. руб - 4,3% от 
консолидированного бюджета 
ДШИ-13047,5 тыс. руб 
Город -2144,463 тыс.руб   
1.2.2. Оказание платных услуг. 
Были оказаны платные услуги населению  
на сумму – 3062,4 тыс.руб. 
город-1156,9 тыс.руб. 
район-1905,5 тыс.руб.: 

СДК – 34,0 тыс.руб. 
РДК – 34,0 тыс.руб. 
МЦБ – 7,9 тыс.руб. 
Краеведческий музей – 791,2 тыс.руб. 
ДШИ – 1038,4 тыс.руб. 

1.2.3.Общая характеристика укрепления материально-технической базы. 
1) Поступления из федерального бюджета – 211,6 тыс.руб.: 

- 33,3 тыс.руб. – создание системы доступа к Национальной электронной библиотеке 
(ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)»); 
- 115,9 тыс.руб. – модернизация ДШИ(ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)»);  
- 62,4 тыс.руб. – на информационные технологии и оцифровку (35,0 тыс.руб. – район, 
27,4 тыс.руб. - город). 

2) Поступления из областного бюджета: 2235,1 тыс.руб. 
 1) ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)»  

18,7 тыс.руб. – создание системы доступа к Национальной электронной библиотеке,  
20,2 тыс.руб.- модернизация ДШИ 

 2) 100,0 тыс. руб. – грант лучшему учреждению культуры,  
 3) 453,4 – обновление материально-технической базы (ГП «Развитие культуры и туризма»): 

- район – 253,4 тыс.руб. 
- город – 200,0 тыс.руб.  

 4)  средства Законод.Собр. на социально-значимые мероприятия – 1642,8 тыс.руб.: 
-1400,0 тыс.руб. – ремонт Кумакского СДК;  
-242,8 тыс.руб. – ремонт Михайловского СДК. 

 3) Поступления муниципального бюджета (без города)- 85508,051 тыс.руб: 
 На оплату труда работников учреждений культуры израсходовано 40376,0 тыс.руб.  
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- Библиотеки – 8155,0 тыс.руб. (средняя заработная плата – 16,6 тыс.руб.); 
- Музей – 1672,2 тыс.руб. (средняя заработная плата – 18,6 тыс.руб.); 
- Культурно-досуговые учреждения – 14313,0 тыс.руб. (средняя зараб/плата –17,1 
тыс.руб.); 
- ДШИ – 8696,3 тыс.руб. (средняя заработная плата – 19,4 тыс.руб.); 
- Центр обслуживания УК – 4774,8 тыс. руб. (средняя заработная плата – 7,1 тыс.руб); 
- Бухгалтерия – 1530,1тыс.руб. (средняя заработная плата – 21,2 тыс.руб); 
- Отдел культуры – 1234,6 тыс. руб. (средняя заработная плата – 25,7 тыс.руб).   

4)Ремонт и пожарная безопасность. 
Капитальный ремонт произведён на сумму 4530,0 тыс.руб. 
- средства Законодательного Собрания на социально-значимые мероприятия – 1642,8 тыс. руб.: 

-1400,00 тыс.руб. – ремонт Кумакского СДК  
-242,8 тыс.руб. – ремонт Михайловского СДК  

- средства сельских поселений – 2887,2 тыс.руб.  

5) Финансирование мероприятий по охране труда, приобретение и пополнение фондов. 
 
Учреждение 

Аттестация 
рабочих мест 
и обучение 
по ОТ 

Приобрет. 
СИЗ,  

Медицин- 
ские 
осмотры  

Пожарная 
безопасность 

Приобрете
ние     
тыс.руб. 

Пополнение 
фондов 
тыс.руб 

МБУК «РДК» 2000 1473 15747 16000 687,0 0 
МБУК «КНТ» 36000 13395 76876 23777 1476,0 0 
МБУК «МЦБ» - - - - 275,9 363,3 
МБУК«Краеведческий 
музей» 

3000 404,79 8824,7 - 385,5 15,0 

МБОУ ДОД «ДШИ» 1000 260 54560,7 - 202,4 141,1  муз.инстр.  
МКУ «ЦБУК» 3000 - 8837 - 38650 - 
МБУ«ЦОУК» 61000 2173 89857 370 145774 - 
Отдел культуры 3000 230 - 370 39630 - 
       
 
1.3. Кадровая работа. 
 

1.3.1. Состояние кадров и аттестация работников учреждений культуры. 
Всего в учреждениях культуры работают 256 человек (в 2012г. - 267), из них: 
- 3 работника отдела культуры; 
- 6 работников бухгалтерии; 
- 92 специалистов культурно-досуговой деятельности; 
- 49 библиотечных работников; 
- 30 преподавателей ДШИ; 
- 8 музейных работников. 

Учреждение Областной бюджет Муниципальный бюджет 

Буранный СДК  159,7 
Григорьевский СДК  754,5 
Кумакский СДК 1400,00 223,4 
Красномаякский СДК  267,3 
Михайловский СДК 242,8  
Первомайский СДК  99,5 
Саратовский СДК  697,5 
Тамар-Уткульский СДК  360,0 
Трудовой СДК  226,3 
Угольный СДК  99,0 

ИТОГО: 4530,0  тыс.руб 
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Из общего количества работников специалистов учреждений культуры и преподавателей 179 
человек, из них: с высшим образованием – 26 человек, со средним специальным – 95 человек. 
Кроме того, среди специалистов учреждений культуры в основном работники в возрасте от 30 до 
50 лет – 54 %; до 30 лет – 12 %; 55 лет и выше – 34 %. 

В  основном в учреждениях культуры сохраняется постоянный кадровый состав, повышается 
образовательный уровень их работников.  

Три работника муниципальных учреждений (директор МБУК «МЦБ» Н.Ф. Маркина, 
преподаватель МБОУ ДОД «ДШИ» С.А. Баликова, главный бухгалтер-директор МКУ 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Л.М. Карасартова) были награждены 
благодарностями Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области. Директор 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств Соль-Илецкого района Е.Б. Саитова стала лауреатом 
премии Правительства Оренбургской области «Преподаватель года» в сфере культуры и 
искусства.  

Обучение и повышение квалификации. 
В 2014 году отделом культуры традиционно уделялось внимание повышению квалификации 

работников, правовым, хозяйственным и экономическим вопросам.  
Обучение в учебных заведениях проходят 9 специалистов, из них: в высших учебных 

заведениях – 9 работников, в средне-специальных – 3 работника. 
Областные курсы повышения квалификации прошли всего 25 человек (в 2013г. - 18 

работников), в том числе: 1 работник РДК, 24 преподавателя ДШИ.  
В 2014 году 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 фестиваля «Соль – Илецкий арбуз» 
4. Семинар по сдаче годового отчета. 
5. Семинар – практикум по хореографии 
 С целью оказания методической помощи, проверки документации и работы учреждений 
культуры в течение года неоднократно были проведены рейды, как в дневное, так и вечернее 
время. За год сделано 125 выездов с целью оказания методической помощи: 
 -  по организации проведению мероприятий – 80,  
 - по работе танцевальных коллективов – 3,  
 - по работе коллективов вокального жанра – 5, 
 - по организации и работе летних подростковых площадок – 3, 
 - по оформлению учреждений культуры и ведению документаций - 32. 
       

2.Содержание деятельности учреждений культуры по основным направлениям. 
 

2.1.Организация библиотечного обслуживания населения. 
2.1.1.Сеть библиотек. 

МБУК МЦБ Соль-Илецкого района состоит из ЦРБ, ЦРДБ и 29 сельских библиотек,  
Сеть библиотек размещена рационально. В 29 селах есть стационарные библиотеки. Их 

размещение  полностью отвечает потребностям жителей. 
В 2014 году структура МБУК МЦБ осталась без изменений. 
Профилирование библиотек является одним из способов качественного обслуживания 

населения, повышения престижа библиотеки. В районе  в  2014  году продолжали 
функционировать 4 профилированные сельские библиотеки: 

1. Покровская и Григорьевская библиотеки – библиотека-игротека; 
2. Саратовская библиотека –  библиотека семейного чтения; 
3. Дружбинская с/б, Троицкая с/б – библиотека-музей; 
4. Трудовая с/б – библиотека-центр возрождения народной культуры; 
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-  Специализированные отделы и сектора: Линевская с/б – сектор татарской литературы. В ЦРДБ 
есть секция руководителей детского чтения, в ЦРБ – юношеский абонемент. 

В ЦРБ работают отдел обслуживания, отдел искусств, отдел комплектования и обработки 
литературы, методико-библиографический отдел, Центр информации. 

Все библиотеки системы имеют открытый доступ к фонду.  
2.1.2.Работа с пользователями. 
Для улучшения качества обслуживания и увеличения охвата населения библиотечным 

обслуживанием и привлечения пользователей в районе действует внестационарная библиотечная 
сеть МБУК МЦБ, которая представлена 5 библиотечными пунктами. Традиционно 
внестационарными формами обслуживания в  районе обеспечиваются в  селах: Беляевка, 
Смирновка,  Ивановка, ст.Илецк, Кирзавод. Число читателей, пользующихся внестационарным 
обслуживанием по сравнению с 2013г. уменьшилось 593 человек (в 2013г. - 611), из них 418 – 
обслуживаются на дому (в 2013г. - 439). 

Общее число пользователей по сравнению с 2013 годом  уменьшилось – 15,6 тыс.чел. (в 
2013г. – 16,8 тыс.чел.) Уменьшилось число посещений – 161,6 тыс.чел. (в 2013г. - 172,3 тыс.чел.). 
Уменьшилась книговыдача – 335,4 тыс.экз. (в 2013г. – 347,7 тыс.экз.). 
        Объем библиотечного фонда по сравнению с 2013 годом уменьшился: 2013г. – 235,1 тыс.экз.; 
2013г. – 234,4.  Пополнение фондов: 2013г. – 6,0 тыс.экз.; 2014г. – 4,6 тыс.экз.  

Говоря об охвате населения чтением, нельзя забывать об отрицательных тенденциях:  слабо 
происходит пополнение  библиотек новыми изданиями (недостаточно книжной и периодической 
продукции), что служит оттоку читателей из библиотек; компьютеризация библиотек  
запаздывает, особенно подключение к сети Интернет. Кроме того, в связи с трудовой миграцией 
молодого населения – молодежь числится в селах, а проживают в других населенных пунктах, –  
число читателей падает.  

Библиотеки занимают прочное место в социокультурной жизни своих поселений, участвуя 
в реализации районных и областных программ. Сотрудниками МБУК «МЦБ» в отчетном году был  
проведен ряд акций, направленных на привлечение читателей в библиотеку. ЦРБ работала по 
проекту «Читающий Соль-Илецк!»,  цель которой – способствовать возрастанию роли и 
авторитета книги в обществе с учетом ее исключительной образовательной и культурной миссии, 
удовлетворению потребностей читателей, развитию культуры чтения. 
 Среди новаций следует отметить курсы компьютерной грамотности для пенсионеров (ЦИ), 
которые посетили 26 человек, акция «Библионочь», акция «Летний читальный зал». Также 
привлечению  читателей  содействовали: 

- Неделя детской и юношеской книги,  
- работа различных клубных объединений,  
- экскурсии, визитные карточки, библиотечные уроки, различные промо-акции,  
- сотрудничество со  СМИ и др. 
2.1.3.Просветительская деятельность и организация досуга. 

Патриотическое 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. В связи с этим, возрастает роль 
библиотек по формированию гражданской позиции и патриотическому воспитанию населения, 
особенно подрастающего поколения. 

В Центральной библиотеке в середине февраля, накануне Дня воина-интернационалиста 
состоялась Встреча поколений «Я прошел по той войне». Эта встреча – дань памяти всем, кто 
причастен к героическим и трагическим войнам 20-го столетия. На встрече присутствовал ветеран 
Афганской войны Василий Ефанов. Исторические очерки, видео-презентация, воспоминания 
участника боевых сражений, музыкальные слайды составили программу встречи. Час 
воспоминаний «Помнит героев наш город родной» состоялся в районной библиотеке в рамках 
проекта «Победа в сердце каждого живет»: Николай Иванович Чернов интересно рассказал о 
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своей фронтовой судьбе, об освобождении Европы, в котором участвовал лично. Николай 
Иванович также участвовал в освобождении узников концлагеря Майданек, взятии Познани.   

Особое внимание библиотеки уделяли воспитанию заботливого, бережного отношения к 
старшему поколению. Ко Дню Победы на встречи с читателями приглашались люди старшего 
поколения. Их выступления на уроках мужества делали мероприятия трогательными.  

Тематический вечер «Там, где память, там слеза», подготовленный Буранной библиотекой  
в рамках проекта «Спасибо за память» был посвящён дню воинской славы России, разгрому 
советскими войсками немецко-фашистских войск  в Сталинградской битве. Трудовая библиотека 
провела литературно-музыкальную композицию «Четыре года шла война», на мероприятии 
присутствовали участники ВОВ, ветераны труда – пенсионеры, дети участников войны, детство и 
отрочество  которых пришлись на военные годы. К очередной годовщине  Дня Победы для 
старшеклассников и студентов Покровской библиотекой был подготовлен поэтический альбом: 
«Под пули вышло наше поколение», посвященное поколению поэтов-фронтовиков.  Изюминкой 
мероприятия было то, что учащиеся сами читали стихи поэтов-фронтовиков, библиотекарь кратко 
рассказывала  о биографии данного поэта и об интересных фактах его жизни и творчества. 

Празднование Дня Героев Отечества в современной России возродили в 2007 году. И 
теперь ежегодно 9 декабря мы чествуем своих героев. Всем нам хочется жить в мире,  свободном 
от войн и насилия. Об этом человечество мечтало во все времена. Но, к сожалению, в мире 
возникают военные конфликты, и потому наряду с мирными тружениками нашей стране нужны 
воины для защиты родного Отечества. Поговорить об этом с учащимися в районную библиотеку 
пришел старший прапорщик  полиции, участник локальных конфликтов В. В. Бертош.   В День  
воинской славы России Линевская библиотека предложила своим пользователям «перелистать» 
страницы устного патриотического журнала «Гордиться славою предков». В рамках Недели 
воинской славы «Честь России, гордость нации» в Григорьевской библиотеке прошли обзоры 
художественной литературы «Поклон  тебе, солдат России» для широкого круга пользователей.  
Вниманию читателей были представлены книги В. Некрасова «В окопах Сталинграда», К. 
Воробьева «Убиты под Москвой», «Крик» и «Это мы, господи!..», Ю. Бондарева «Горячий снег», 
«Батальоны просят огня», «Последние залпы», В. Астафьева «Прокляты и убиты», Ю. Гончарова 
«В сорок первом», «Целую ваши руки». Все названные книги  сейчас не пользуются большой 
популярностью, особенно у молодежи. Решая задачу воспитания в ней чувства гордости за наш 
народ, за нашу Родину, книги  были  представлены  на выставках, на экране, громким чтением,  и  
не  оставили  равнодушными  участников: педагогов, медработников, учащихся и студентов.   

Библиотеки достойно показали достижения страны в области освоения  космоса, что 
является предметом гордости россиян.  Мероприятия носили информационно-познавательный 
характер, без уклона в техническую или естественнонаучную область. Очень впечатляет в этом 
плане деятельность ЦРБ (ряд игровых конкурсных программ «Мы - дети галактики») и 
Саратовской библиотеки (познавательные часы «Звездная мечта» и «С мечтой о небе», 
познавательная игра «Звездный час Земли»).  

Проводимая работа призвана сохранить бесценные материалы для потомков, 
и востребована музеями, архивом, учащимися, краеведами. Активно используются компьютерные 
технологии в подготовке и проведении мероприятий в библиотеках. Как результат 
исследовательской деятельности во многих библиотеках создается продукция издательской 
деятельности. Значимым в работе сотрудники библиотек считают организацию информационной 
кампании, построенной на новых формах, с привлечением молодежи к поисковой деятельности, 
создании электронных летописей, современных возможностей медиа-технологий.     

Анализируя итоги мероприятий, можно сделать вывод: в воспитании патриотизма 
библиотекари могут и должны опираться на лучшие произведения отечественной и мировой 
литературы, раскрывающие сущность войны, представляющие примеры мужества, героизма, 
народного подвига.  

Библиотечное краеведение. 
Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: из всех учреждений 

и организаций, занимающихся краеведением, библиотеки обладают универсальным фондом 
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документов и остаются наиболее доступными для всех категорий пользователей. Библиотеки 
района  охватывают самые отдаленные и малонаселенные территории, а сельские библиотеки 
являются единственными источниками краеведческой информации для населения. 

В рамках проекта «Есть на карте родины Соль-Илецкий край», принятого районной 
библиотекой к 260-летнему юбилею г.Соль-Илецк,  старшеклассники города приняли участие в 
 путешествии по героическим страницам истории «Где казаки, там и слава». Развитие нашего края 
тесно связано с казачеством, многие семьи имеют  казачьи корни. К 260-летнему юбилею города в 
районной библиотеке была организована выставка «Мой отчий край ни в чем не повторим», 
выпущен буклет  «Соль-Илецк - город славный». В читальном зале районной библиотеки прошел 
краеведческий час «Путешествие по Оренбургскому краю» для старшеклассников. Ребята активно 
участвовали в краеведческой викторине  «Моя малая Родина» и показали, как много они знают о 
родном Оренбургском крае, о своем районе.  

В Шахтной библиотеке в рамках программы культурного туризма ведется работа по 
созданию серии брошюр «Маршруты  Шахтного». К этой работе подключены библиотека и Дом 
Культуры. Ветлянская библиотека работала по программе «Жемчужина Оренбуржья – Соль-
Илецк». Наиболее интересно по программе проведены мероприятия: 

- был объявлен конкурс  исследовательских работ «Люди нашего села»; 
- с клубными работниками и администрацией подготовили и показали фольклорную 

краеведческо-музыкальную композицию «Казачья станица Ветлянка»;  
- оформили казачье подворье с казачьими блюдами – получили 2-е место на XIV 

Межрегиональном фестивале казачьей культуры «Оренбург – форпост России»; 
- подготовили и провели викторину к 260-летию г.Соль-Илецк под названием «Соль-Илецк 

– часть Отчизны большой моей». Викторина познавательная, что для ребят очень нужно знать 
исторические факты своего родного края. 

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 Соль-Илецка экологическое направление работы является традиционным. 

Познавательные мероприятия в форме экологических уроков, часов информации, путешествий  
проведены многими библиотеками района по темам:  «Природа вокруг нас», «Уважай законы 
природа», «Береги лес для потомков» и др. Мероприятия сопровождались электронными 
презентациями. 

Урок-беседа за круглым столом «Последствия ядерного взрыва на Тоцком полигоне» 
провели в Григорьевской библиотеке для старшеклассников. Библиотекарь прочитала 
воспоминания участников этого страшного события, показала фотографии,  рассказала о 
последствиях ядерного взрыва. Ребята высказали свое мнение о том, нужно ли проводить такие 
испытания, об их вреде  для окружающей  среды. Провели акцию «Мы чистим мир» - оформили 
выставку и убрали совместно со школой, администрацией и клубом прикрепленные территории. 

Дивнопольная библиотека провела театрализованную игровую программу посиделки на 
Кузьминки, в программе которой была  викторина «Все краски осени», выставка рисунков, 
посвященная золотой осени. К мероприятию оформлена выставка поделок-картин, выполненных 
из сухих листьев деревьев и кустарников. 

В рамках  весенней недели добра Шахтная сельская библиотека  вместе со школой приняли 
активное участие в уборке территории. Приведены в порядок дворик, оформлены клумбы и 
посажены цветы. 

В Трудовой библиотеке были созданы условия для проявления творческой активности всех 
желающих. Декоративно-прикладная деятельность способствовало формированию у читателей 
любви к родной природе, родному краю. Ребята использовали в своем творчестве природные 
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материалы. Их поделки были выполнены из соленого теста, засушенных цветов и трав, шишек, 
разных веточек, кусочков коры, желудей.  

Эколого-краеведческая викторина «Тропинками родного края»  была проведена Линевской 
библиотекой ко  Дню  Земли с целью привлечения внимания к экологическим проблемам края, а 
также пропаганды его своеобразия и самобытности. Это мероприятие было организовано 
библиотекой для того, чтобы обратить положительные чувства ребят на родную природу, на 
окружающую красоту,  соседствующую с результатами небрежного отношения к ней людей, 
чтобы в душу и сердце каждого проникла эта красота родного края и поселилась там навеки. 

Формирование установки на здоровый образ жизни. 
Пропаганда здорового образа жизни, физическое и духовное становление личности, поиск 

новых интересных форм работы, направленных на максимальное заполнение свободного времени 
– таким видится наиболее эффективный путь проведения профилактической работы в течение 
года по формированию установки на здоровый образ жизни. 

В 2014 году развивалось новое направление  по формированию у учащихся знаний, умений 
и навыков безопасного поведения и  умению использовать полученные знания в повседневной 
жизни. На мероприятиях, проводимых Буранной библиотекой, библиотекарь дает читателям 
возможность порассуждать над смоделированной ситуацией. Пусть это будут правильные  или 
неправильные  ответы, они проговаривают все возможные чрезвычайные ситуации и делают 
вывод. Библиотекарь озвучивает статистику происшествий с участием  детей. Рассказывает 
истории, случившиеся в нашем городе, районе, области. Каждое мероприятие заканчивается 
обучающим фильмом, где показано все, что может случиться в критической ситуации и чем это 
может закончиться (используют Интернет). 

Очень хорошо прошло мероприятие в Ветлянской библиотеке под названием: «Берегите 
зрение смолоду» - час посвящённый охране зрения, ведь не секрет, что молодое поколение очень 
много времени проводит у компьютеров, а ведь это очень вредно для глаз.  Библиотекарь 
показывает ребятам презентацию: фильмы о том, как  и сколько времени нужно проводить за 
компьютером, какие желательно смотреть программы, что полезнее почитать книгу.  

Книжная выставка «Здоровым быть модно» была приурочена ко Дню здоровья (7 апреля) и 
работала в течение месяца в Линевской библиотеке. На  книжной выставке были представлены 
книги и статьи из журналов, где содержалось большое количество рекомендаций, которые  
позволят каждому читателю  целенаправленно следить за своим здоровьем: о необходимости 
придерживаться правильного (здорового) образа жизни,  соблюдение правил гигиены, процедур 
закаливания,  сбалансированного питания, упражнения которые помогут поддерживать 
физическую форму. Выставка  была рассчитана на  формирование у молодого поколения нового 
мышления, в котором самой большой жизненной ценностью является здоровье. 

Духовно-нравственное развитие личности (продвижение книги и чтения, приобщение к 
классической литературе, возрождение традиций семейного чтения и др.) 

Правовая грамотность, особенно среди молодежи, оставляет желать лучшего... Важная 
роль,  принадлежит именно библиотекам, обладающим  информационными ресурсами  и 
возможностью донести правовые знания до разных слоев населения.  

Серьезную работу по избирательному праву провела Линевская библиотека в рамках 
программы «Ликбез молодого избирателя»: «Право. Политика. Выборы» - книжная выставка с 
библиографическим обзором, где экспонировалась правовая литература книжного фонда 
библиотеки, раскрывающая основы избирательного права и процесса.  «Твое право» -   такое     
утверждающее    название    носила викторина, преследующая цель в ненавязчивой, игровой 
форме выявить конституционные права человека.  Час правовых знаний «У тебя есть права!», для 
подростковой категории, приуроченный ко  Дню прав человека в декабре месяце.  

Невозможно возрождать духовность и нравственность без знания тех традиций, которых 
придерживались предки. Быт и традиции славян и других народов, населяющих нашу страну, 
раскрывали в своих мероприятиях ЦРБ, Саратовская, Елшанская, Покровская, Троицкая 
библиотека. 
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Разными по форме мероприятиями были отмечены в ЦРБ Рождество, Масленица, Пасха. 
Здесь прошли Рождественские посиделки. Ребята из детского дома познакомились с 
рождественскими традициями и святочными гаданиями. Многие поучаствовали в инсценировке 
колядования, читали стихи о Светлом Рождестве. На масленичной неделе по традиции встречали 
гостей. 27 февраля ребята из спецшколы побывали на празднике, где узнали много нового из 
истории празднования Масленицы, поупражнялись в знании народных примет и традиций 
праздника, с удовольствием поиграли в старинные русские игры, а на прощание сожгли 
импровизированное чучело  зимы. Елшанская библиотека совместно с ДК провела 
театрализованное мероприятие «Покров-батюшка» для учащихся школы.  

Большой работой были отмечены День славянской письменности и культуры и 
общероссийский День библиотек. В честь этих праздников библиотеки провели немало 
интересных мероприятий по форме и содержанию. На день славянской письменности и культуры 
в Саратовской библиотеке почитали вслух былины, обсудили старинные слова, нашли им 
объяснение  в толковом словаре, а библиотекарь рассказала о Кирилле и Мефодии и о том, как 
создавали письменность, загадывали ребятам загадки и ребусы. Час культуры и выставка 
«Праздник родного слова» были организованы Боевогорской библиотекой для 
несовершеннолетних подростков и молодежи до 24 лет. Каждая библиотека подошла к 
организации этих мероприятий неординарно. В этом плане следует отметить работу Саратовской, 
Дружбинской, Шахтной, Линевской библиотек. 

В октябре, на сцене Линевского СДК был проведен Бал-маскарад, посвященный 
Лермонтову. Зрители восторженно встречали ученика 10 класса в образе поэта. Он вел программу, 
читал стихи. Девушки в вечерних длинных платьях, в карнавальных масках, с веерами  исполняли 
романсы на слова Лермонтова. Интересная презентация помогала хоть на миг очутиться во 
времена жизни поэта. Вечер был наполнен музыкой и воспоминаниями. 

Библиотеки внесли определенный вклад в укрепление семейных отношений. Это важно, 
т.к. семья цементирует прошлое для будущих поколений и закладывает основы патриотизма, 
нравственности и других важных стержней человеческой личности. 

В МБУК МЦБ поддерживается развитие семейных читательских династий, особенно это 
характерно для библиотек, обслуживающих как взрослое, так и детское население района.  

С помощью литературы библиотеки помогали выстраивать те нравственные принципы, 
которые должны быть правилами жизни россиян. Проведенная библиотеками большая работа в 
данном направлении будет способствовать укреплению морали и нравственности. 

Воспитание культуры межнациональных отношений (участие в проведении районных 
праздников, фестивалей, конкурсов, работа с переселенцами). 

Работа по воспитанию и развитию этнокультурной компетентности молодого поколения – 
важное и перспективное направление деятельности. Оренбуржье  – это сплав культур многих 
коренных народов. Знакомство школьников с особенностями и традициями этих культур помогает 
лучше узнать, а главное понять друг друга.  

Елшанская библиотека провела познавательную программу «Праздник толерантности». Это 
мероприятие посвятили Международному дню толерантности. В начале была показана 
презентация о национальностях, преобладающих на территории Оренбургской области  и 
продемонстрированы танцы 3-х национальностей: русские, татары, казахи. Было исполнено 
стихотворение С.Я. Маршака «Всемирный хоровод». Затем провели игру «Планета 
толерантности».  

В Трудовой библиотеке провели викторину-игру «Люби и знай русский язык» - день 
родного языка. С помощью викторины проверили у читателей знания родного языка. Участники 
называли пословицы и поговорки о языке, выполняли задания, называли словари русского языка.  

Социокультурная адаптация лиц с ограниченными физическими возможностями (инвалиды, 
люди преклонного возраста). 

Библиотеки района ведут большую работу с людьми с ограниченными физическими 
возможностями, привлекая их современными формами и методами библиотечного обслуживания. 
Библиотеки берут на себя ответственность за доведение книги до инвалида в зоне своего 
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обслуживания. В рамках недели инвалида «Родник душевного тепла» в Саратовской библиотеке 
прошел час рассказа «Царица небесная» (о Казанской иконе Божией Матери). Организуя массовые 
мероприятия для инвалидов, библиотеки способствует их межличностному общению, 
взаимоподдержке. Библиотеки в общении не проводят никакой грани между инвалидами и 
другими пользователями. Поэтому все, что бы ни проводилось в библиотеках, становится 
достоянием всех желающих, в т.ч. и инвалидов. Библиотекари организуют посещение на дому 
(книгоношество с привлечением родственников (семейный формуляр) или социальных 
работников). 

Не забывают наши библиотекари и о пожилых людях,  для которых организованный досуг 
является ни столько способом культурно отдыха, сколько получением возможности так не 
хватающего им общения и  позитивной активности. И в 2014 году был проведен целый ряд  
разноплановых мероприятий, преследующих одну и ту же цель – подарить пожилому человеку 
радость общения, окружить его уважением, заботой, теплотой и вниманием.  

 «Дом, где тебя любят и ждут» - под таким названием состоялась  встреча в клубе 
«Сельчанка»  Линевской библиотеки в День семьи, на которой шел задушевный разговор женщин 
разных возрастов о семейных ценностях, их воспитании и формировании.  

В День пожилого человека, в центральной районной библиотеке состоялось праздничное 
мероприятие «Пусть будет теплой осень жизни». Празднование Дня пожилого человека помогает 
нам поддержать и поблагодарить пожилых людей, показать, что они нам очень дороги и мы ценим 
их за то, что они сделали для подрастающего поколения и то, что они делают для нас сейчас. На 
праздник собрались ветераны библиотечного дела нашего города и района. «Осень листвой 
золотой закружила» - под таким названием многие сельские библиотеки провели в библиотеках 
встречи с пожилыми людьми. 

Деятельность библиотек по профориентации населения. 
В условиях небольшого города очень важно выбрать профессию, востребованную на рынке 

труда. Особенно значительна роль библиотек в оказании профориентационной помощи молодым в 
небольших городах и сельской местности. Там, библиотека зачастую единственное место, где 
можно найти сведения о новых профессиях, профессиональных потребностях региона, рейтинге 
профессий на рынке труда. 

Состоялась экскурс-игра под названием «Путешествие в мир профессий» (Боевогорская 
библиотека), цель которой – через игру познакомить старшеклассников школы с современными 
востребованными профессиями.  

В районной библиотеке пользовалась успехом выставка «Моя будущая профессия». 
Выставка состояла из трёх разделов: «Хочу» (как выбрать профессию; интересы и склонности); 
«Могу» (человек и профессия, здоровье и выбор профессии, проверь в себя); «Надо» (новые 
профессии на современном рынке труда, профессии актуальные в Оренбургской области). 

Во многих библиотеках оформлена выставка-совет «Сделай свой выбор» с рубриками: 
«Экзамен без стресса», «Проверь себя, найди свой путь», «Ориентир в мире профессий», 
«Трудоустройство: проблемы и перспективы» (Перовская, Первомайская, Казанская библиотеки). 

Организация работы клубов и любительских объединений. 
Всего в библиотеках работают 35 клубов и объединений.  

При центральной районной библиотеке работает юношеский клуб «Духовный щит», цель 
которого духовно-патриотическое воспитание юношества и молодежи.  

При составлении планов работы библиотечных объединений учитывается разнообразие 
запросов их участников (от политики до домоводства), в периодических изданиях отслеживается 
подходящая информация, которая представляется на заседаниях клубов в форме 
информационного часа или часа полезных советов. Все клубы, объединения и кружки 
координируют свою работу с учебными заведениями и школами, с СДК и другими учреждениями. 

2.1.4. Проблемы и трудности в работе библиотек. 
1) 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 
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компьютеры имеются в 19 из 29 сельских библиотек, доступ в Интернет есть только в 5 
сельских библиотеках). 

  
2.2. Сохранение и использование культурного наследия. 

2.2.1. Научно-исследовательская деятельность. 
Музей играет большую роль в формировании патриотического сознания населения.  

Основное содержание работы музея МБУК «Краеведческий музей Соль-Илецкого района» 
выражено девизом «Гордимся прошлым, живём настоящим, строим будущее». 

Подведомственным учреждением МБУК «Краеведческий музей Соль-Илецкого района» 
является музей в с.Григорьевка. 

В течение отчетного периода научными сотрудниками проводилась работа с фондом музея 
по запросам учащихся – поиск сведений:  

- об учителях школы № 1, 
- по истории основания города Соль-Илецка, 
- о ветеранах Великой Отечественной войны. 
В 2014 году в Оренбургской области отмечалось 60-летие освоения целинных и залежных 

земель. И с января в музее велась подготовительная работа к открытию выставки «Целина. 
Интересные страницы», с целью демонстрации того факта, что освоение целины явилось 
настоящей школой трудового воспитания многих сотен людей, в том числе и жителей Соль-
Илецкого района. Сотрудники музея приняли участие в заседании Научного совета ГБУ «Центр 
документации новейшей истории Оренбургской области» в г.Оренбург с докладом «Выставка 
«Целина. Интересные страницы».  

В феврале – марте сотрудники занимались изучением темы по истории казачества в Соль-
Илецком районе для создания выставки к юбилею Оренбургского казачьего войска «На службе 
Отечеству с верностью и храбростью». В Государственном архиве Оренбургской области были 
изучены списки казаков, переселенных на новоилецкую укрепленную линию. 

В апреле научными сотрудниками велась исследовательская работа как в фонде музея, так 
и в Государственном архиве Оренбургской области для организации выставки «Соль-Илецк в трех 
веках». В ходе работы в Государственном архиве Оренбургской области были обнаружены 
документы: «Планъ г.Илецка», составленный в 1876 году, и описание герба города Илецк в конце 
XIXв. 

В октябре научными сотрудниками проводилось изучение фонда музея периода XX века с 
целью подбора предметов для дополнения фотовыставки «Оренбуржье – Родина моя» из фондов 
Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. Кроме этого, научные 
сотрудники вели исследовательскую работу по подготовке выставок «Хоровод дружбы» и «Вейся, 
ниточка пуховая». Был собран материал по истории заселения Соль-Илецкого района 
представителями разных национальностей, истории их культур и быта. Также, были собраны 
сведения по истории зарождения пуховязального промысла в Оренбургском крае. 
2.2.2. Экспозиционно-выставочная деятельность. 

В 2014 году продолжала работать стационарная экспозиция музея, в четырех залах: 
1. Флора и фауна Соль-Илецкого района и История соляного промысла; 
2. Культура и быт населения Илецкой Защиты в 19 веке; 
3. ХХ век в истории Соль-Илецкого района; 
4. Современное развитие Соль-Илецкого района.  
Экспозиции 2, 3 и 4 залов претерпели ряд изменений.  
В зале № 2 в период с апреля по октябрь была развернута выставка «На службе Отечеству с 

верностью и храбростью» к юбилею Оренбургского казачьего войска. На выставке 
демонстрировались фотографии, предметы быта и костюмы соль-илецких казаков. 4 ноября в 
День народного единства в этом же зале сотрудники музея представили зрителям новый 
выставочный проект «Хоровод дружбы». На выставке представлены особенности многочисленных 
народов, населяющих наш край – русских, казахов, татар, украинцев, немцев, башкир. 



  
12 

Национальная одежда и обувь, предметы быта, посуда, украшения, а также душа каждого народа – 
музыкальные инструменты, составляют основу экспозиции.  

В экспозиции зала № 3 была развернута выставка «Целина. Интересные страницы». 
Посетители могли увидеть на выставке реконструкцию полевого стана, одежду, посуду, 
подлинные фотографии, отражающие быт соль-илецких целинников, свидетельство участника 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1957 г.  

В экспозиции зала № 4 за отчетный период были организованы 4 выставки:  
- выставка работ юного художника Алексея Голубева, 
- передвижная фотовыставка из фондов Оренбургского губернаторского историко-

краеведческого музея «Археологическое наследие Оренбургского края»,  
- «Слава нашего города» - выставка о почетных гражданах города Соль-Илецка, 
- выставка О.Грачева – «Город, природа, человек».  
В экспозиции шахты XIX появились фигуры каторжан в натуральную величину. 
В выставочном зале в течение года было открыто 6 выставок: 
- «Художники Оренбуржья» - выставка картин из фондов Оренбургского областного музея 

изобразительных искусств, организованная к 60-летию Оренбургского отделения Союза 
художников России.  

- Выставка работ городского фотоконкурса «Город солнца и соли, город – курорт», 
посвященная 260-летию города  

- «Соль-Илецк в трех веках» - выставка, организованная к 260-летию города Соль-Илецка. 
Экспозиция выставки представлена 9 разделами, отражающими историю развития города от 
момента зарождения небольшой крепости Илецкая Защита до перспектив развития города Соль-
Илецка. 

- «Оренбуржье – Родина моя» - передвижная фотовыставка из фондов Оренбургского 
губернаторского историко-краеведческого музея к 80-летнему юбилею Оренбургской области.  

- «Вейся, ниточка пуховая» - выставка была организована совместно с Музеем В.С. 
Черномырдина (с. Черный Отрог) к 90-летнему юбилею черноотрожской мастерицы пуховязания 
Макаевой С.Г. 

- «Старые книжки в новом переплете» - выставка, организованная совместно с кафедрой 
дизайна архитектурно – строительного факультета Оренбургского государственного университета.  

Всего в отчетном году было проведено 13 выставок. 
2.2.3. Научно-фондовая и хранительская деятельность. 
Сотрудники постоянно работают над пополнением музейного фонда. С этой целью 

организуются этнографические экспедиции, встречи с жителями города, сотрудники работают в 
архивах для сбора сведений по истории края. 

В течение 2014 года в фонды музея поступило 118 предметов, из них:  
- в основной фонд                     105 шт.; 
- во вспомогательный фонд      13 шт. 
Наиболее интересными поступлениями явились:  

- Медаль «За освоение целинных земель»; 
- Фотоувеличитель «Ленинград»;  
- Машинка швейная ручная; 
- Коллекция почтовых марок; 
- Пенсне; 
- Мандолина; 
- Скульптура «Конь у плетня»; 
- Фото, письма периода ВОВ. 

 2.2.4. Культурно-образовательная деятельность. 
Деятельность музея многогранна: проводятся экскурсии, массовые мероприятия 

открываются новые выставки, реализуется культурно-образовательная программа работы с 
подрастающим поколением «Знай свой край». На зимние каникулы детей привлекают 
театрализованные представления с привлечением музейных фондов.  
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В дни зимних каникул сотрудниками музея проведено 7 тематических мероприятий для 
воспитанников детского дома. 

Третий год сотрудники музея работают с учащимися школ по культурно-образовательной 
программе «Знай свой край». План мероприятий данной программы ежегодно меняется и 
дополняется. Мероприятие «Путешествие по музею» было яркой точкой в конце музейного 2013-
2014 учебного года. Каждый зал представлял собой станцию, на которой ребят поджидали 
краеведческие задания, при выполнении которых им необходимо было продемонстрировать свои 
творческие способности. В конце мероприятия, ребята вышли на улицу, где был спрятан «Черный 
ящик», в котором находился «тайный» предмет – «Капсула времени», которую они написали в 
начале года.  

21 февраля 2014 года в музее состоялось открытие передвижной фотовыставки из фондов 
Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея «Археологическое наследие 
Оренбургского края».  

13 марта 2014 года в музее уже в третий раз было проведено традиционное мероприятие к 
международному женскому дню 8 марта под названием «Такие разные женщины».  

20 марта состоялось открытие выставки «Целина. Интересные страницы». Первые 
посетители смогли окунуться в атмосферу того времени, услышать песни, которые пели 
целинники, познакомиться с потомками соль-илецких целинников, также им был 
продемонстрирован отрывок из видеофильма «Иван Бровкин на целине». 

21 марта состоялось открытие выставки картин «Художники Оренбуржья» из фондов 
Оренбургского областного музея изобразительных искусств. Приглашённые фотохудожник О.В. 
Грачев, местный фотограф А. Ротмистров поделились своими впечатлениями с учащимися кружка 
«Юный художник» школы №1 и рассказали о своем творчестве. С гостями вечера был 
организован танцевальный флеш-моб под классическую музыку.  

17 мая для жителей и гостей города и района была организована акция «Ночь в музее», в 
рамках которой была открыта выставка «Соль-Илецк в трёх веках», посвященная 260-летию со 
дня рождения города Соль-Илецка. Участники акции – свыше 80 жителей города, с интересом 
следили за ходом становления и развития города, о которых повествовали сотрудники музея. 
Украшением мероприятия стали казахский танец в исполнении младшей группы ансамбля 
«Грация» РДК Соль-Илецкого района и песня «Соль-Илецкий вальс» в исполнении В.Ильс.  

Выставка «Слава нашего города» - о почетных гражданах города Соль-Илецка была 
открыта 1 октября. Почетные граждане представили посетителям экспонаты выставки и 
поделились с подрастающим поколением историями своего жизненного пути. 

14 октября впервые состоялось открытие новой передвижной выставки Оренбургского 
губернаторского историко-краеведческого музея «Оренбуржье – родина моя». Посетителям были 
продемонстрированы все основные события, произошедшие в Оренбургской области за 80 лет, а 
также видеофильм о современном этапе развития области. За неделю работы выставки проведено 
5 тематических экскурсий. 

4 ноября в День народного единства состоялась презентация нового выставочного проекта 
«Хоровод дружбы». Участники мероприятия – около 100 человек – с увлечением приобщались к 
традициям и культуре народов, проживающих в Соль-Илецком районе.  

Со 2 по 5 декабря в г.Оренбург на базе Оренбургского губернаторского историко-
краеведческого музея проходил ХI Областной музейный форум «Содружество музеев». В первый 
день форума 2 декабря сотрудники музея представили музейным работникам области 
выставочный проект «Соль-Илецк в трёх веках», ставший победителем «Гран-при» форума. 4 
декабря музейный форум проходил на базе Краеведческого музея Соль-Илецкого района. Открыл 
работу форума глава Соль-Илецкого района Юрий Георгиевич Вдовкин, который выступил перед 
аудиторией с приветственным словом. В программу форума в этот день вошли: учебный семинар 
«Проблемы просветительской и информационной деятельности в музее», круглый стол по 
вопросам развития музейного дела в Оренбургской области. Для участников форума был 
представлен мастер-класс по проведению новогодних мероприятий для детей и 
продемонстрирован видеоролик о проведении новогодних мероприятий в декабре 2013 года. 
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Ярким моментом доклада Григорьевского сельского музея стало выступление народного казачьего 
ансамбля «Истоки». Завершением третьего дня форума стала экскурсия по городу. 

С 22 по 30 декабря в музее проводились новогодние мероприятия «Путешествие в мир 
сказок» на основе выставочной экспозиции «Старые книжки в новом переплете». Сотрудники музея 
вместе с ребятами совершили незабываемое новогоднее путешествие в мир любимых сказок. Всего 
участниками новогодних утренников стали более 350 детей. 

В течение 2014 года в музее проведено 665 экскурсий и тематических мероприятий для 
жителей и гостей города и района.  
 

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 01.01.2015г. в Детской школе искусств 488 учащихся (в 2013г. - 520), из них в первый 
класс принято 92 человека (в 2013г. – 144 человек), в выпускных классах обучаются 64 человека (в 
2013г. – 30 человек).  

В школе работают 30 преподавателей, из них: с высшим образованием – 8, со средне-
специальным – 22. Преподаватели регулярно обучаются на курсах повышения квалификации (в 
2014 году – 24 человека). В 2014 году высшая категория была установлена – 7 преподавателю, 
первая квалификационная категория – 4 преподавателям, 2 преподавателя прошли аттестацию на 
соответствие. В 2014 году преподаватель художественного отделения Е.Б. Саитова 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 районных, 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 Детской школе искусств было проведено 27 мероприятий, из них: концертов – 14, 

выставок – 10, конкурсов – 3: «Юный музыкант», «Юный художник», конкурс рисунков на 
асфальте. Ежегодно в школе проводится авторский конкурс «Мой город». Конкурс проводится в 
рамках акции «Украсим свой город» при поддержке администрации Соль-Илецкого района, 
администрации г.Соль-Илецка, благотворительного фонда «Успех», предпринимателей города. 
Конкурс стал традиционным для выпускников художественного отделения ДШИ. Он раскрывает 
желание молодежи видеть свой город красивым, современным, развивает детское творчество, 
помогает ранней профориентации, воспитывает интерес к культурным истокам своего края, 
формирует духовные, нравственные качества. На конкурсе было представлено 13 проектов.  

Наряду с учебно-воспитательной, методической и внеклассной работой педагогический 
коллектив школы проводил и музыкально-просветительскую деятельность. Преподаватели 
выступали с сольными номерами в школьных концертах, а также перед учащимися 
общеобразовательных школ. Проводились беседы преподавателями художественного отделения 
по изобразительному искусству для учащихся общеобразовательных школ, воспитанников 
детских садов.  

Для общеобразовательных школ и детских садов педагогами отделений хореографии, 
духовых и  народных инструментов и учениками проводятся концерты. Преподаватели 
теоретического отделения проводили лекции-концерты в общеобразовательных школах, детских 
садах знакомили  детей с творчеством отдельных композиторов. 
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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 – 8; диплом 
I степени – 4; 
- Областной конкурс «Разноцветные звуки»: диплом лауреата  II  степени - 2; диплом  II степеи  - 
1; диплом III степени - 1; 
- Областной конкурс «Салют, вдохновение!»: Гран-При – 1, диплом лауреата I, II степени -4;  
- Областной конкурс «Талант! Музыка! Дети!»: диплом лауреата I, II, III степени – 9; 
- Международный интернет-конкурс: «Звездный проект» Лауреат  I и II степени - Оркестр русских 
народных инструментов; 
- Международный фестиваль-конкурс «Южноуральск – Зальцбург»  - диплом Амантаев Г.Н 
(преподаватель); 
- Городской конкурс «Музыкальный калейдоскоп» г.Оренбург, диплом II степени – 2, диплом III 
степени – 1; 
- Международный конкурс «В стране магнолий» диплом II степени – 1, диплом III степени – 2. 
Художественное отделение  
- Международный конкурс IIАРТ-Пленэр «Страна магнолий» г. Сочи (очный): лауреата 2 степени 
- 1, Диплом I,II,III степени – 5; 
- Международный конкурс «Дадим шар земной детям!» г.Калифорния США»: диплом -3; 
- VII международный фестиваль-конкурс  «Южноуральск- Зальцбург»  г.Челябинск, диплом III 
степени  - 1; 
- Международный конкурс «А.С.Пушкин – глазами детей» г. Москва диплом -27; 
- Межрегиональный конкурс «Разноцветный мир» г.Оренбург (очный) лауреат II степени -1, 
диплом -1; 
- Межрегиональный заочный  конкурс на тему :Сказки, рассказы и повести В.В. Бианки» диплом 
II,III степени – 7; 
- Областной конкурс «Рождественская сказка» г.Оренбург диплом I степени – 1, диплом -1; 
- Областной конкурс «Мастера волшебной кисти» тема «Им памяти хранят горячие сердца» 
диплом I степени – 1, диплом II степени - 3, диплом III степени - 4; 
- Областной конкурс «XIV Областной конкурс ДПИ «Мастера и подмастерья» диплом I степени-1; 
- Областной конкурс «Детская палитра» по номинации «Живопись» (открытый конкурс) 
г.Оренбург  ОХК диплом участника – 1; 
- Областной конкурс «Салют, вдохновение!» (очный) диплом лауреата I степени – 1, диплом 
участника – 3. 

2.3.3. Проблемы и трудности  в работе школы. 
1) Музыкальные инструменты старые, новые приобретаются в недостаточном количестве. 
2) Помещение школы требует ремонта:  требуется  ремонт  коридора I и II этажа, в 

двенадцати классах требуется капитальный ремонт. 
3) Детская школа искусств в районе одна, а желающих обучаться с каждым годом становится 

все больше - возникает необходимость в пристройке для школы. 
 
2.4. Культурно-досуговая и просветительская деятельность учреждений культуры. 
 

2.4.1.Клубные ресурсы. 
Культурно-досуговую деятельность в Соль-Илецком районе осуществляют МБУК «Районный 

дом культуры» и МБУК «Клуб народного творчества», который включает в себя информационно-
методический центр, 21 сельский дом культуры и 11 клубов. 

Всего в Соль-Илецком районе действуют 378 формирование (4470 участников) из них 364 
(4123 участников) в сельской местности. Сценическим самодеятельным народным творчеством в 
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учреждениях культуры района, занимается 240 коллективов (участников2397, в 2013г. – 247 
коллективов, 2399 участников). 

В целях развития самодеятельного творчества в сельских клубах и сельских домах культуры 
созданы клубные формирования: вокальные, танцевальные, хореографические,  драматические, а 
также кружки по интересам. 

В 2014 году наблюдается тенденция к снижению количества коллективов самодеятельного 
народного творчества. Динамика количества коллективов самодеятельного народного творчества в 
2014г. по сравнению с 2013г. по направлениям: вокально-хоровые -5, театральные -4, 
инструментальные +1, хореографические +1. 

Всего в районе действуют 9 коллективов, имеющих звание «Народный»  
1) Народный ансамбль «Родные напевы», 
2) Народный оркестр русских народных 

инструментов 
3) Народный детский театр моды «Жемчуг», 
4) Народный ансамбль танца «Грация», 
5) Народный ансамбль детского танца «Каруселька», 
6) Народный казачий ансамбль «Истоки» 

Григорьевского СДК, 
7) Народный фольклорный ансамбль «Благодать» 

Григорьевского СДК, 
8) Народный татарский ансамбль «Мирас» 

Линевского СДК, 
9) Народный ансамбль «Сударушка» Ветлянского 

СДК. 
2.4.2. Культурно-массовые мероприятия. 
Всего в 2014г. было проведено 6914 (в 2013г. – 7219) культурно-массовых мероприятий (в 

т.ч. 6601 – в сельской местности), из них на платной основе  мероприятия 682 (в 2013г. - 1083). Из 
общего числа мероприятий для детей – 3329 (в т.ч. 3190 – в сельской местности) 

Работа с социально- незащищенной категорией населения. 
Всего в 2014 году непосредственно именно для этой категории населения было проведено 28 

(в 2013г. – 28) мероприятий, которые посетило  человек 1115 (в 2013г. – 1104). Из них  – для детей 
8 (в 2013г. - 9)  

На протяжении многих лет районные учреждения культуры сотрудничают с обществом 
инвалидов, социальным центром, детским домом, приютом и физиотерапевтической больницей, 
где проходят лечение взрослые и дети, в том числе дети из неблагополучных семей. В 
перечисленные социальные организации и учреждения предоставляются графики проведения 
культурных мероприятий. Сельские учреждения культуры тесно сотрудничают с местными 
женскими советами и советами ветеранов. Многие сельские работники культуры входят в состав 
женсоветов. В сельских домах культуры действуют свои общественные советы, с которыми 
согласуются планы работы, анализируется выполненная работа. Клубные работники и работники 
библиотеки организовывают и  участвуют  в районных акциях «Помоги ребенку», «Помоги 
ближнему», «Подросток», «Мир на ладони». Ведут сбор одежды, книг, обуви, игрушек для детей 
из многодетных и малообеспеченных семей. 

Каждый год на день инвалида  работники культуры Красномаякского СДК совместно с 
администрацией сельского совета поздравляют людей с ограниченными возможностями и 
вручают им памятные подарки. В Линевском СДК ко Дню пожилого человека совместно с 
учениками была подготовлена литературно-музыкальная композиция «Мы вас любим». Два раза в 
год в Михайловском СДК проходит акция «Милосердие» (помощь одиноким старикам) и чаепитие 
с игровой программой «Час потехи» для детей из малообеспеченных семей. В конце августа 
работники Михайловского СДК проводят акцию «Собери ребенка в школу». В связи с 
трагическими событиями на Украине, здесь же было оказано содействие в сборе вещей первой 
необходимости (демисезонные вещи, постельное белье, игрушки и т.д.). 
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 Работники Ветлянского СДК не оставляют без внимания  инвалидов, работников тыла, 
ветеранов, вдов.  Стали традиционными вечера воспоминаний  для пенсионеров «За чашкой чая». 
С удовольствием слушают гости песни в исполнении вокальных групп «Сударушка», 
«Станичники» и «Околица», радуют их своими танцами  хореографические коллективы 
«Чармикс» и «Карусель». 

Ежегодно 3 декабря в Районном доме культуры отмечается Международный день инвалидов. 
Благодарные зрители почерпнули силы в источнике вдохновения и жизнерадостности этих 
замечательных людей, восхитились их отзывчивостью, душевной красотой и талантами. РДК  
организовал для людей с ограниченными возможностями настоящий праздник. Участники 
фестиваля «Верь в себя!» показали себя  в вокальном жанре, в декоративно-прикладном 
творчестве, рассказывали стихотворения, за что были награждены дипломами и памятными 
подарками.  

Дети из малообеспеченных и многодетных семей также 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, праздники. 

Не остаются в стороне и  инвалиды, участники  локальных конфликтов, инвалиды детства. 
Для них проводятся концерты и развлекательные программы. И не только в праздничные дни, но и 
в будни двери клубов открыты.  И они с удовольствием посещают различные любительские 
объединения и кружки по интересам.  

Работа по патриотическому воспитанию. 
Работа по патриотическому воспитанию должна основываться на приоритете 

общечеловеческих ценностей. Человек защищает то, что любит – это семья, друзья, родной дом, 
малая Родина.  

28 января работники Михайловского СДК совместно с Михайловской СОШ провели  
мероприятие, посвященное 70-летию со дня прорыва блокады Ленинграда, «И помнит мир 
спасенный», для учащихся 8-11 классов. Ведущие рассказали о героическом времени блокады, 
мужестве ленинградцев. Учащиеся прочитали стихи, посвященные этому дню.  

Месяц февраль отмечен особой датой – День вывода советских войск из Афганистана. В этот 
день в Изобильном СДК традиционно проводится день памяти Героя СССР Вячеслава 
Александрова, который погиб, выполняя свой воинский долг в республике Афганистан. 14 
февраля в Районном доме культуры прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 25-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана. В зале собрались ветераны боевых действий, 
матери погибших в локальных конфликтах соль-илецких парней, представители органов власти и 
общественности. Свои поздравления адресовали ветеранам-афганцам глава Соль-Илецкого района 
Ю.Г. Вдовкин, глава Соль-Илецка Н.А. Першин и начальник отдела военного комиссариата 
Оренбургской области по Соль-Илецкому району М.В. Швалин.  

 23 февраля в Мещеряковском СК была проведена конкурсная программа «Отвага, Родина и 
честь у каждого солдата есть». Здесь юноши показали свое мастерство в конкурсах: отжимание, 
армрестлинг, самый выносливый. 

По сложившейся уже традиции, два раза в год, в торжественной обстановке в районном доме 
культуры и во всех сельских клубах провожают в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 
наших земляков. 
Митинги и праздничные концерты,  посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 
 прошли во всех сельских учреждениях культуры. 

7 мая   народный  казачий ансамбль  «Истоки» Григорьевского СДК (рук. Ольга  Байбакова) 
принял участие в мероприятии, которое проходило в Оренбурге на открытой площадке в 
выставочном комплексе «Салют, Победа!»  в рамках автопробега «Спасибо деду за Победу!». 

С 2010 года в России проходит традиционная акция «Свеча памяти», когда накануне 22 июня 
по всей стране зажигаются свечи в память о погибших и умерших в годы Великой Отечественной. 
Не остаются равнодушными к этой акции и работники культуры Соль-Илецкого района.  
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12 июня в День Независимости России в сельских учреждениях культуры, проводятся 
познавательные мероприятия, тематические беседы. 

Познавательные мероприятия, беседы прошли в сельских учреждениях культуры в день 
Российского флага. 22 августа в Пригородном СДК для ребят среднего школьного возраста 
провели познавательную викторину «Российский Флаг он гордость наша!» В игровой форме 
ребята еще раз вспомнили о символике нашего государства - о Флаге. Какого он цвета, кем и когда 
он создан, что символизирует его «триколор» и многое другое. 

Ко Дню Народного Единства культработники совместно со школами и библиотеками  
провели концертные,  игровые и познавательные  программы. В СК ст. Маячная прошла игровая 
программа «Мы вместе». В Изобильном СДК состоялась познавательно-игровая программа для 
детей «Давайте жить дружно!», где ребята познакомились с историей возникновения   праздника и 
даже смогли поиграть в игры некоторых народов мира. Так же детям наглядно были 
продемонстрированы костюмы разных народов, которые они могли примерить. Закончилось это 
увлекательное мероприятие хороводом «Дружбы». В Новоилецком СДК прошел Час информации.  
В этот день присутствующие совершили экскурс в историческое прошлое Руси, познакомились с 
событиями давних лет, которые и послужили причиной рождения праздника Народного Единства. 
Так же, упоминалось о том, что люди, принадлежащие к разным социальным группам, 
национальностям и вероисповеданиям – единый народ с общей исторической судьбой и общим 
будущим. 

Учись быть гражданином» под таким названием прошла познавательная программа, 
посвященная дню Конституции России в Перовском СДК. 

В течение года основные культурные события патриотической направленности освещались в 
местных средствах массовой информации: на телевидении и в газете «Илецкая Защита». 
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Всего было проведено 6747 (в 2013г. – 7009) мероприятий, принимали участие 355 тыс. 

посетителей (в 2013г. -  387 тыс.) из них  для детей  3241 (в 2013г. – 3939). 
Работники клубных учреждений за 2014 год провели множество различных мероприятий: 

концертов, игровых программ, вечеров, дискотек. Проведенные мероприятия были посвящены не 
только календарным и профессиональным праздникам, но и народным, национальным.  

Традиционно в клубах проходят вечера посвященные датам - 8 марта, 23 февраля, «День 
Святого Валентина», «Татьянин день». Устраивают веселые утренники на новогодние праздники.  

6 марта в преддверии Международного женского дня Районный дом культуры открыл свои 
двери для жителей района, чтобы подарить праздник творчества, музыки и танца. Отчетный 
концерт творческих коллективов РДК «Все начинается с любви» состоялся при полном аншлаге. 

1 сентября в Районном доме культуры прошла театрализованная программа для детей 
«Приключение школьного звонка», посвященная Дню знаний. Герои из сказки «Золотой ключик» 
Буратино и Мальвина весело проводили игры, конкурсы и викторины. 

22 ноября в Григорьевском СДК состоялись мероприятия, посвященные 180-й годовщине 
образования села. Присутствовали на празднике почетные гости: Ю.Г.Вдовкин, В.М.Немич, Л.В. 
Заборсен, В.А.Этманов, главы соседних поселений. Концерт состоял из четырех блоков-страниц: 
страница историческая «На краю Руси обширной», страница трагическая  «Мы наш, мы новый 
мир построим!»; страница советская «Наше сельское хозяйство»; страница заключительная 
«Григорьевка современная». Вся программа, каждая песня сопровождались демонстрацией  на 
экране фотографий прошлых лет (более 200 фотографий). 

6 декабря в Районном доме культуры, в рамках проведения Года культуры в Соль-Илецком 
районе, состоялся конкурс «Соль-Илецкий гармонист». Учредители и организаторы праздника: 
местная татарская национально - культурная автономия, отдел культуры администрации Соль-
Илецкого района. 

5 декабря в Районном доме культуры  состоялось заключительное мероприятие в рамках 
Года культуры в России «Мой край родной – мое Оренбуржье», посвященное  270-летию 
Оренбургской губернии, 80-летию Оренбургской области.  Зрителям были показаны лучшие 
выступления 2014 года. 
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Работа с детьми и подростками, пропаганда здорового образа жизни. 
Всего было проведено 3329 (в 2013г. – 3982) мероприятий для детей, из них: спортивно-

оздоровительных – 194 (в 2013г. - 315). 
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.  Здесь для ребят ежедневно проводят 
физкультурно-оздоровительные, развлекательные и познавательные мероприятия. 

25 июня в районном доме культуры прошёл фестиваль подростковых площадок по месту 
жительства и профильных смен. 

Районный праздник день детства проводился на центральной площади города. На сцене 
состоялось большое театрализованное представление с участием детей не только как зрителей, но 
и как артистов представления. В игровых площадках, разместившихся по периметру площади 
принимали участие детские коллективы из СК и СДК, особенно привлекли внимание ростовые 
куклы, сделанные своими руками  работниками Трудового СДК, и их игровая программа. 

Работники Саратовского СДК провели мероприятие «Территория детства», это игровая 
программа по правам ребенка, по книгам Павла Астахова «Я и улица», «Я и школа», «Я отдыхаю» 
в которых рассказывается о правах и обязанностях детей.  

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. 
Всего в учреждениях культуры было проведено  287 (в 2013г. – 295) национальных 

праздников, которые посетили   39464 человек (в 2013г. - 43941), из них: обрядов и ритуалов – 44 
(в 2013г. – 47), посетителей 2687 человек (в 2013г. - 3060). 

В сельских учреждениях культуры проводятся праздники: «Рождество», «Масленица», 
«Наурыз», «Троица», в программу которых входят традиционные для этих праздников 
национальные обычаи, обряды и культура народа.   

В Тамар – Уткульском СДК традиционно проводится праздник «Масленница» - с веселыми 
песнями, конкурсами, блинами, играми, а также «Наурыз» - с элементами казахской кухни, 
играми, конкурсами и концертом. «Троица», «Пасха» - эти праздники радуют разнообразием 
ярких национальных костюмов. Рождественские колядки прошли в Кумакском СДК.   

В Дружбинском СДК традиционно прошло мероприятие, посвященное  русской березе. 
Здесь же к яблочному спасу провели  игровую программу «Яблоко от яблони». В Саратовском 
СДК 23 марта отмечали весенний праздник Наурыз. 

27 мая татарский народный ансамбль «Мирас» Линевского СДК был приглашен в 
г.Оренбург на фестиваль «Национальных литератур», который проходил в областном 
драматическом театре им. Горького. На празднике ансамбль показал свою концертную программу. 
21 июня ансамбль «Мирас» принимали участие в областном празднике «Сабантуй – 2014», 
проходившем в Пономаревском районе с.Наурызово. Ансамбль был награжден дипломом «За 
сохранение национальных традиций» и благодарственным письмом за национальное подворье. 

14 октября  село Угольное отметило свое день рождение и праздник Покров Пресвятой 
Богородицы. Подготовили мероприятие  работники  Районного дома культуры. 

2.4.3.Районные фестивали и конкурсы. 
2014 год был насыщен различными фестивалями и праздниками. Работники культуры Соль-

Илецкого района участвовали в подготовке и проведении открытия I Международного фестиваля 
волейбола «Соленушка», которое состоялось 1 июня на стадионе «Юность». Также, для 
участников фестиваля были проведены культурные и развлекательные программы.  
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Работниками учреждений  культуры была проведена работа по подготовке и проведению IV 
Регионального конкурса профессионального мастерства работников скорой медицинской помощи.  

Юбилеи своих сел отметили: пос.Маяское, с.Мещеряковка, с.Казанка, с.Григорьевка. 
16 декабря 2014 года состоялся II районный фестиваль-ярмарка соленого арбуза «Арбузная 

кладовая». Фестиваль проводился в форме народного гуляния с выставкой, дегустацией и 
реализацией консервированных и маринованных арбузов и овощей. В фестивале приняли участие 
лучшие творческие коллективы Соль-Илецкого района. 

Районный фестиваль народного творчества «Добрые соседи -  верные друзья». 
Фестиваль начинался с зональных этапов и завершился гала-концертом в Районном доме 

культуры. Вне конкурса своё мастерство показали коллективы со званием «народные». В итоге 
определились 7 победителей среди сельских Домов культуры и сельских клубов. 

В номинации «Лучшая программа» представленная на фестивале среди сельских домов 
культуры:  Гран-при – Григорьевский СДК; 1 место - Линевский СДК;  2 место – Буранный СДК;  
3 место - Дружбинский СДК. В номинации «Лучшая программа» представленная на фестивале 
среди сельских клубов:1 место - Казанский СК; 2 место – СК ст. Маячная;  3 место - СК 
п.Кирпичный завод. 

Также были награждены победители еще по 5 номинациям: «Хореографический жанр», 
«Вокальный жанр», «Театральный жанр», «Инструментальный жанр», «Вокальный жанр. Сольное 
исполнение». 

Районный фестиваль народного творчества «Добрые соседи – верные друзья» ежегодно 
подтверждает и доказывает свою значимость и жизнеспособность. Фестиваль каждый год 
открывает новые таланты и дает возможность признанным исполнителям показать свое 
мастерство, а также реализовать свои творческие силы людям всех возрастов. Так 1 марта в РДК 
прошёл финальный концерт районного фестиваля «Добрые соседи – верные друзья», который в 
этом году был приурочен к Году культуры в России, празднованию 80-летия Оренбургской 
области и 270–летия Оренбургской губернии. Фестиваль собрал творческие коллективы, солистов 
и просто любителей народных песен и танцев, которых отобрало жюри на зональных этапах. Со 
словами поздравления и вручения дипломов фестиваля народного творчества «Добрые соседи – 
верные друзья» и подарков выступили: глава Соль-Илецкого района Ю.Г.Вдовкин, начальник 
отдела культуры В.А.Туйсина, депутат совета депутатов МО Соль-Илецкого района, член 
политсовета местного отделения партии Единая Россия Е.Н.Этманова, директор магазина 
«Текстиль для дома» Л.С.Кудряшова (приняла участие в фестивале в качестве жюри, а также 
оказала спонсорскую помощь сельским Домам культуры в моделировании и пошивах сценических 
костюмов). Всего в фестивале приняло участие 106 формирований, 659 человек. 

Фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». 
22 августа в городе Соль-Илецк прошел IХ Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий 

арбуз». «Край арбузный – край родной», так назывался конкурс подворий, где принимали участие 
муниципальные образования района. «Соль – Илецкий наш арбуз – замечательный на вкус», под 
таким названием работали дегустационные палатки. Гости праздника угощались различными 
сортами арбузов и дынь, и голосовали за вкусовые качества представленной продукции. В 19:00ч. 
состоялось торжественное открытие IX Межрегионального фестиваля «Соль-Илецкий арбуз». С 
приветственным словом и поздравлениями обратились исполняющий обязанности Губернатор-
Председатель Правительства Оренбургской области Юрий Александрович Берг, директор 
Департамента сельского развития и социальной политики Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации Дмитрий Иванович Торопов. Настоящим украшением и изюминкой 
фестиваля стало театрализованное представление «История бахчеводства в картинках». Первая 
картинка: на быках казаки везут арбуз в Оренбург на продажу, быков погоняют казак и казачка 
(артисты драматического кружка Трудового СДК). Вторая картинка: «Арбузы-фронту!». Третья 
картинка: на смену быкам и верблюдам пришли автомобили, мотоциклы, которые везут сладкий 
груз в разные уголки нашей страны. Четвёртая картинка: демонстрация современной «арбузной» 
техники. Праздничный концерт продолжили лучшие творческие коллективы Соль-Илецкого 
района и Оренбургской области. 
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23 августа  на стадионе прошла детская игровая программа «Арбузенок». Солисты и 
коллективы Соль-Илецкого района порадовали всех своим творчеством. 

Районный конкурс профессионального мастерства «Грани мастерства». Районный конкурс 
профессионального мастерства работников культуры «Грани мастерства - 2014» проводился в два 
этапа. Первый этап – прошел в 11 зонах, второй этап – финал состоялся 24 апреля 2014 года на 
сцене Районного дома культуры.  
Лауреаты в номинации «Лучший клубный работник»: 
- Ирина Валентиновна Калашникова (заведующая Дружбинским СДК); 
- Батыржан Каиргалеевич Бильжанов (художественный руководитель Линевского СДК); 
- Светлана Валерьевна Бовкунович (заведующая Смирновским СК). 
Дипломанты I степени в номинации «Лучшее клубное учреждение»: 
- Буранный СДК (заведующая Татьяна Владимировна Яковлева); 
- Казанский СК (заведующая Татьяна Николаевна Гагарина). 

2.4.4. Проблемы и трудности в работе культурно-досуговых учреждений. 
1) По-прежнему остро стоит проблема капитального ремонта учреждений культуры района 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, МЦБ и детской 

библиотеки.  
Сотрудниками библиотек в отчетном году был  проведен ряд акций: Проект «Читающий 

Соль-Илецк!», курсы компьютерной грамотности для пенсионеров (ЦИ), акция «Библионочь», 
акция «Летний читальный зал», неделя детской и юношеской книги, различные промо-акции. 

На музейном форуме «Содружество музеев» был представлен выставочный проект «Соль-
Илецк в трёх веках», ставший обладателем «Гран-при». В течение 2014 года музей посетило 16,6 
тысяч человек.  
 Детская школа искусств приняла активное участие в районных, областных, всероссийских 
и международных конкурсах и мероприятиях.  
 Районные фестивали народного творчества «Добрые соседи – верные друзья» и «Грани 
мастерства» ежегодно подтверждают и доказывают свою значимость. 

Были проведены культурные и развлекательные программы для участников I 
Международного фестиваля волейбола «Соленушка».  

Была проведена работа по организации IV Регионального конкурса профессионального 
мастерства работников скорой медицинской помощи.  

22 августа прошел IХ Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз».   
Состоялся конкурс «Соль-Илецкий гармонист», учредителями были: местная татарская 

национально - культурная автономия и администрации Соль-Илецкого района.  
16 декабря 2014 года -II районный фестиваль-ярмарка соленого арбуза «Арбузная кладовая». 
Юбилеи своих сел отметили: пос.Маяское, с.Мещеряковка, с.Казанка, с.Григорьевка. 
 
Основные задачи по направлениям: 
1) Организация районных мероприятий по культуре:  
- организация досуга населения, 
- организация и проведение фестивалей «Соль-Илецкий арбуз», «Добрые соседи-верные 

друзья!», «Обильный край, благословенный!», «Грани мастерства», «Солёнушка»; 
-организация Межрегионального фестиваля казачьей культуры "Оренбург-форпост России" 
- организация участия творческих коллективов в областных фестивалях. 
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2) Обеспечение услугами организаций культуры:  
- формирование духовно-нравственных ценностей личности, организация досуга населения, 

привлечение и реализация творческих и социокультурных инициатив жителей; 
- внедрение новых форм культурно-досуговой деятельности; 
- поддержка детского творчества; 
- развитие национальных культур народов района; 
 - создание условий для народных коллективов и развития народного; 
- 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 централизованной 

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 района»; 
- оформление объектов культурного наследия в муниципальную собственность - в сельских 

поселениях района 31 военно-мемориальный памятник, 76 памятников археологии,  
6) Общие задачи органов местного самоуправления и муниципальных учреждений: 
- реализация муниципальных целевых программ в сфере культуры и участие в областных 

целевых программах; 
- социализация культуры, приближение ее к реальным потребностям, вовлечение в сферу 

культуры максимального числа людей; 
- повышение качества предоставляемых населению услуг в области культуры; 
- поддержка творческих и социокультурных инициатив населения; 
- совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры района; 
- выполнение Плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры». 
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Начальник отдела культуры                                           В.А.Туйсина 
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