
Отчёт   
отдела культуры администрации муниципального образования 

«Соль-Илецкий район» за 2015 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 

МБУК «Информационный культурно-досуговый центр» МО ГП г.Соль-Илецк, 
объединяющее 4 городских клуба и 4 городские библиотеки. 

 
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 района в 2014-2017 годах». 

  
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 
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.  

 
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,  
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Сеть библиотек размещена рационально. В 29 селах есть стационарные библиотеки. Их 
размещение  полностью отвечает потребностям жителей. 

В 2015 году структура МБУК МЦБ осталась без изменений. 
Профилирование библиотек является одним из способов качественного обслуживания 

населения, повышения престижа библиотеки. В районе  в  2015  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; 

-  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 2014г. увеличилось 646 человек (в 2014г. - 593), из них 472 – 
обслуживаются на дому (в 2014г. - 418).  

Общее число пользователей по сравнению с 2014 годом  уменьшилось – 14,9 тыс.чел. (в 
2014г. – 15,6 тыс.чел.) Уменьшилось число посещений – 153,9 тыс.чел. (в 2014г. - 161,6 тыс.чел.). 
Уменьшилась книговыдача – 320,7 тыс.экз. (в 2014г. – 335,4 тыс.экз.). 
        Объем библиотечного фонда по сравнению с 2014 годом увеличился: 2014г. – 234,4 тыс.экз.; 
2015г. – 237,4.  Пополнение фондов: 2014г. – 4,6 тыс.экз.; 2015г. – 3,4 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 
библиотечным программам и проектам: проект «Ваши подвиги нашей памятью живы» к 70-летию 
Победы в ВОВ; программа к Году литературы «Созвездия имен в литературе». 

В 2015 году ЦРБ приняла участие в общероссийских акциях:  «Библионочь-2015»;   
культурно-образовательной акции «Ночь искусств», в поддержку Всероссийского марафона 
«Война и мир. Читаем роман», в культурно-просветительской акции «Аксаковские дни в 
Оренбуржье», в областной культурно-просветительной акции «Книгочай для книгочеев». 
  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. 
ЦРБ заняла  III место в конкурсе «Самый пожаробезопасный объект культуры в 2015 году».  
2.1.3.Просветительская деятельность и организация досуга. 

Патриотическое воспитание. 
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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 юбилейный год Победы в ВОВ в рамках проекта  «Ваши подвиги нашей памятью живы» 
работниками Центральной библиотеки были созданы информбуклеты:  «Пока живы свидетели 
свершений» (из истории предприятий Соль-Илецка в 1941-1945гг.); «Соль-Илецкий 
эвакогоспиталь № 33/22». Буклеты были очень востребованы читателями библиотеки. 

«Мы тоже победили в той войне…» - так называлась встреча с участницей Великой 
Отечественной войны Ниной Ивановной Сосниной. В начале войны ей довелось поработать в 
госпитале, а когда ей исполнилось 18 лет  - в 1944 году - ушла на фронт. Нина Ивановна обучалась 
в школе снайперов, участвовала  в освобождении городов Европы.  

 Библиотека приняла участие в акции «70 добрых дел», посвященной празднованию 70-
летия Победы в ВОВ.  В рамках акции состоялись мероприятия: историко-краеведческий вечер 
«Из одного металла льют медаль за бой, медаль  за труд» (встреча с тружениками тыла); 
литературный час  «Стихи, как память о войне» к Всемирному дню поэзии, выставка  «Образ 
войны и победы» - Великая Отечественной война в рисунках и фото учеников Детской школы 
искусств и др.  Использовались такие  формы работы, как виртуальная экскурсия по Мамаеву 
Кургану «У той священной высоты», чтение стихов авторами произведений. 

Первомайская библиотека  разработала проект  «Страницы памяти» по созданию музейного 
уголка  в библиотеке, посвященный землякам, участникам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла. В рамках проекта провели исследовательскую и поисковую работу  по сбору 
материалов об участниках войны, тружениках тыла, детях войны, и как продолжение истории – о 
воинах-интернационалистах, о знаменитых земляках. В Саратовской библиотеке провели акцию 
«Читаем детям о войне». На мероприятие были приглашены дети войны: Кабаева К.К., Молина 
М.С., которые рассказали детям о том, как проходило их военное детство. Дивнопольная 
библиотека провела большую поисковую работу: собирали материал об односельчанах, старинные 
фото, письма с фронта. В результате были оформлены стенды: «И тыл был фронтом», где 
представлены женщины-труженицы тыла, стенд «Дети войны». В Буранной библиотеке 
подготовили патриотический час «Война вошла в мальчишество моё».  

В рамках месячника по патриотическому воспитанию в Центральной библиотеке открылась 
книжная выставка – обзор ко Дню воинской славы России «В окопах Сталинграда», галерея 
памяти о ветеранах войны; прошел час памяти «Афганистан-память и боль».  

Праздник Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. В этот день чествуют 
Героев Советского Союза, Героев России, Героев Труда, кавалеров Ордена Славы, Ордена 
Святого Георгия Победоносца.  В  библиотеке состоялась встреча учащихся  с представителем 
Военного комиссариата Оренбургской области по Соль-Илецкому району Виталием 
Владимировичем Григорьевым. Старшеклассники узнали много нового из истории России и 
Российской Армии, задавали специалисту вопросы о службе в рядах вооруженных сил, получили 
сведения о действующих Высших и средних военных учебных учреждениях. 

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.  
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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 
района  охватывают самые отдаленные и малонаселенные территории, а сельские библиотеки 
являются единственными источниками краеведческой информации для населения. 

В рамках проекта «Соль-Илецкий край, нет в мире тебя краше»  были проведены 
мероприятия:   

-«Соль-Илецк - Родина моя...» - встреча воспитанников спецшколы с Галиной Ивановной 
Мордвинцевой, поэтессой, краеведом, патриотом нашего края. Ребята услышали  рассказ об 
истории города, увидели презентации о Соль-Илецке и Оренбургском казачестве.  

- «И сердцу милые места» - краеведческий час.  
Ветлянская библиотека работала по программе «От истоков – к новым горизонтам», 

главной целью, которой было изучение и пропаганда своего села, людей, истоков. 
Саратовская библиотека разработала программу «Моя малая Родина», цель которой - 

приобщение детей младшего школьного возраста к познанию истории, культуры, природы 
родного края, через различные образовательные технологии. 

Работники  Буранной библиотеки   ведут краеведческую картотеку «Здесь родины моей 
начало».  Собран богатый материал, ведётся летопись села, оформлены альбомы «Летопись 
родного села»,  «Успешные земляки -  пример молодым».  Были организованы фотовыставки 
«Мастера земли Буранной», «Я вырос здесь и край мне этот дорог». 

В Линевской библиотеке работала выставка краеведческой литературы «Родной земли 
многоголосье».  

В  рамках культурно-просветительской акции «Аксаковские дни в Оренбуржье» в районной 
библиотеке прошел краеведческий час, посвященный творчеству С. Т. Аксакова. Заведующая 
юношеским отделом Т. В. Кутырева познакомила своих гостей с биографией писателя и 
интересными фрагментами его творческой жизни. Учащиеся старших классов поучаствовали в 
громких чтениях произведений Сергея Тимофеевича, литературной викторине, а также совершили 
виртуальную экскурсию в Дом-музей Аксакова.  

В рамках литературно-краеведческого фестиваля «Литературные тропинки Отчего края» в  
библиотеке прошла презентация поэтического сборника «Проба пера».    

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 района экологическое направление работы является традиционным. 

Познавательные мероприятия в форме экологических уроков, часов информации, путешествий  
проведены многими библиотеками. 

Покровская библиотека работала по библиотечной программе «Под зеленым парусом – в 
будущее». В рамках программы проведен экологический десант по очистке территории «Нам жить 
на этой земле…», оформлена выставка-представление «Садов и парков музыка живая». 

Совместно с женским клубом «Лада» в Центральной библиотеке проводился познавательный 
час «Хозяйствовать, оберегая природу». Была оформлена выставка, на которой представлены 
книги и журналы по уходу за растениями и выращиванию экологически чистого урожая. 

Перовская библиотека провела со старшеклассниками  мероприятие    «Природа нашей 
необъятной Родины: экологический диагноз». 

В Трудовой библиотеке  прошел экологический этюд ко Дню окружающей среды «Моя 
березовая Русь». 

Совместно с работниками культуры в Буранной библиотеке  провели экологический ликбез 
«Завещано беречь нам этот мир» о проблемах экологии.  
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 Акцию «Мои дела в защиту природы» провели в Дивнопольной библиотеке с детьми 
летнего лагеря. 

Диапазон игровых форм, используемых с читателями очень велик. Это и конкурсно-
игровые калейдоскопы «Разноликая природа» (Трудовая с.б), «Великие загадки земли» (Маячная 
с.б), экологические турниры, игры «Экологические шарады» (Первомайская с.б.), «Реки , речки и 
моря на земле живут не зря» (Покровская с.б.),  экскурсия в мир лекарственных растений «Нам от 
болезней - всех полезней» (Боевогорская с.б.). 

Библиотеки приняли активное участие в Региональном празднике «День Степи», 
проходившего в рамках Международного Степного форума в с.Угольное; в акции «Родному селу – 
чистоту и порядок». 

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 с литературой по пропаганде здорового образа жизни – 

повышение информационной грамотности в вопросах физического и духовного здоровья, умения 
противостоять вредным привычкам.  

Работая по программе «Здоровье - богатство на все времена», 
Мещеряковская библиотека преследовала цель - вызвать интерес людей к чтению литературы о 
здоровом образе жизни, формированию позитивного отношения к проблеме сохранения 
собственного здоровья и окружающих. В течение года в библиотеке организован цикл выставок о 
ЗОЖ, проведены обзоры. Интересно и познавательно прошли для учащихся интеллектуальная 
игра счастливый случай «За здоровый образ жизни» и конкурсная программа «Курить - здоровью 
вредить» для молодежи.  Урок-презентация «В здоровом теле - здоровый дух» для учащихся 
школы был приурочен к всемирному Дню здоровья. 

С 15 апреля по 15 мая на территории Оренбургской области проводился месячник по 
профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения среди молодежи и детей. В рамках этого 
мероприятия   Центральная библиотека и  старшеклассники школы № 2 провели «Суд над 
сигаретой». Ребята выступили в роли обвинителя, адвоката, свидетелей обвинения и защиты. 
Подсудимой вынесли следующий приговор: за вред, причиняемый здоровью и финансовому 
благополучию граждан приговорить сигарету к окончательному изгнанию из общества. 

«Дурман трава или обманутые судьбы», так называлась беседа за круглым столом, 
подготовленная Саратовской библиотекой, посвященная борьбе с наркоманией, алкоголизмом и 
табакокурением. К мероприятию оформили выставку «Подросток. Стиль жизни  - здоровье». 

Выставка «Дурман река» оформлена Григорьевской библиотекой в виде светлой стороны – 
жизни и тёмной стороны – наркомании. 

В Трудовой библиотеке провели интеллектуальный марафон по противопожарной тематике 
«Огонь силен, а ты умен!». 

Интересно прошла встреча в Саратовской библиотеке с легендарным путешественником 
Федором Конюховым. В библиотеке была оформлена выставка об этом удивительном человеке. 
На встречу он приехал со своими видео-роликами, много интересного рассказал о своих 
путешествиях, поделился новыми планами, ответил на вопросы слушателей.  

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

«Волшебных слов чудесный мир…» - так называлась  церемония открытия Года 
литературы в Центральной библиотеке в рамках программы  «Созвездия имен в литературе». 
Юными любителями поэзии были представлены поэтические произведения классиков русской 
литературы Пушкина и Тургенева, а также наших земляков: Аксакова, Михайлова, Крюковой. 

В рамках Года литературы в библиотеке прошла акция Библионочь-2015.  Гости 
библиотеки в этот вечер встретились с литературными героями. 

В последние годы объектом пристального внимания библиотек стала семья. Саратовская 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8&qurl=http%3A%2F%2Flib2.podelise.ru%2Fdocs%2F95377%2Findex-10119.html%3Fpage%3D3&c=13-1%3A253-1&r=6556009&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8&qurl=http%3A%2F%2Flib2.podelise.ru%2Fdocs%2F95377%2Findex-10119.html%3Fpage%3D3&c=13-1%3A253-1&r=6556009&fr=webhsm
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библиотека позиционирует себя как библиотека семейного чтения. Сотрудники библиотеки 
делают все возможное, чтобы любовью к книге, чтению, укрепить семью, помочь сохранить в ней 
атмосферу уважения и понимания, общности интересов, ведь именно семья формирует основы 
мировоззрения человека, его образ жизни и ценностные ориентиры. С этой целью проводятся 
массовые мероприятия, организуются книжные выставки, проводятся круглые столы 
с приглашением специалистов. При библиотеке действуют клуб молодой мамы «Аистенок», клуб 
семейного чтения «Гармония». Для женщин-пенсионерок действует клуб «Сударушка». На одном 
из заседаний клуба семейного чтения «Гармония» провели урок-беседу «Книжка-малышка своими 
руками», где показали мастер-класс, как можно изготовить книжку дома вместе со своим 
ребенком. 14 ноября провели фольклорный праздник «Холоден ноябрь, да сыт», посвященный 
престольному празднику святых Кузьмы и Демьяна.  

Ветлянская библиотека провела конкурс «На лучшую читающую семью», были 
представлены работы, содержащие размышления о любимых книгах, об их роли в жизни 
современного человека. С наступлением летнего периода в  библиотеке работал «Читальный зал 
для  всех».  

В День семьи, любви и верности на территории, прилегающей к Центральной  библиотеке, 
проходил литературно-музыкальный вечер «Любовь – волшебная страна», участницами которого 
были члены  клуба «Лада».  Гости праздника читали стихи о любви, участвовали в веселых 
конкурсах, с удовольствием танцевали.  

В рамках областной культурно-просветительной акции «Книгочай для книгочеев» в 
Центральной библиотеке прошло закрытие Года литературы.  Были приглашены активные 
пользователи и друзья библиотеки. 

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.  

В читальном зале Центральной библиотеки прошло заседание круглого стола «Жить в мире 
с самим собой и с другими», где обсуждались актуальные вопросы толерантности, в том числе в 
сфере межнациональных отношений. 

К Году литературы Григорьевская библиотека разработала проект «Поэты и писатели 
многонациональной России», целью которого было ознакомление  читателей библиотеки с 
писателями и поэтами разных национальностей России. 

 Работники Кумакской библиотеки в составе делегации совершили поездку в Жеринкупу 
(Казахстан), где ознакомились с мемориальным комплексом «Кубландыр-батыр», посвященном 
герою казахского народа 15 века. Для библиотеки были подарены книги на казахском языке.  

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. 
Для старшеклассников и молодежи организовали мероприятие «Талисман удачи». Ребята 
познакомились с историей возникновения талисманов в России и различных странах мира.  

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. 

На пушкинской неделе в Центральной библиотеке состоялась встреча с активистами центра 
социального обслуживания Соль-Илецкого района. Заведующая читальным залом И. В. Этманова 
познакомила гостей с историей библиотеки, провела экскурсию по отделам.   
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В с.Угольном две семьи инвалидов обслуживаются социальным работником (доставка книг 
на дом). В течение всего года им было выдано 65  экземпляров  книг. 

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 2015 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. Так, например в 
Дивнопольной библиотеке провели праздничное мероприятие ко Дню пожилых людей «Дед и 
баба – это да! Им не скучно никогда». Бабушки и дедушки активно участвовали в конкурсе 
частушек, песен, стихотворений. Мероприятие прошло очень весело, а после него организовали 
чаепитие. 

Организация работы клубов и любительских объединений. 
Всего в библиотеках работают 38 клубов и объединений (35 в 2014г.), 3 из них созданы в 

2015 году. 
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 
компьютеры имеются в 21 из 29 сельских библиотек, доступ в Интернет есть только в 10 
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:  

- фото естественной архитектуры Соль-Илецкого района, 
- фото достопримечательных мест города Соль-Илецка, 
- сведения о ветеранах Великой Отечественной войны. 
В 2015 году  отмечалось 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. И с января в 

музее велась подготовительная работа к открытию выставки «Далеко, в глубоком тылу… Соль-
Илецкий район в годы ВОВ».  

В феврале велась исследовательская работа, как в фонде музея, так и в Центре 
документации новейшей истории Оренбургской области, архиве Соль-Илецкого района. В ходе 
работы в Государственном архиве Оренбургской области  были обнаружены сведения:  

- количество эвакуированного населения, размещенного в Соль-Илецкий район Чкаловской 
области на 1 и 9 апреля 1943 г.;  

- расчёт потребления продуктов питания для эвакуированных в наш город людей, 
- об эвакуации в наш город в годы ВОВ учреждений, фабрик (Верховный суд РСФСР, 

Курская швейная фабрика, Ростовский театр миниатюр, Цыганский государственный ансамбль);  
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- об истории развития образования в Соль-Илецком районе в годы Великой Отечественной 
войны. 

В феврале научные сотрудники занимались изучением творчества оренбургского 
художника Ф.И. Козелкова – мастера литературных пейзажей. Картины художника из фондов 
Оренбургского областного музея изобразительных искусств были представлены на выставке «По 
литературным местам России». 

В феврале-марте велась работа по созданию электронной базы фотографий участников 
ВОВ Соль-Илецкого района «Слава героям!»;  изучались сведения о писателях  Соль-Илецкого 
района для создания выставки «Земля Илецкая, тебя я воспеваю», посвященной Году литературы.  

В мае научными сотрудниками велась работа по организации передвижной выставки из 
фондов Губернаторского историко-краеведческого музея «Крестьянское восстание. По страницам 
«Капитанской дочки». 

 В октябре  велась исследовательская работа по подготовке выставки «Золотая аллея». 
Научными сотрудниками был собран материал о местной поэтессе, художнице Л.В. Кузнецовой, 
ее дочери Л.А. Поповой (музыкант, преподаватель ДШИ), ее внучках Л.А. Поповой (фотограф, 
корреспондент местной газеты «Илецкая Защита») и А.А. Поповой (танцует в студии 
классического танца «Феникс», г. Оренбург). 
2.2.2. Экспозиционно-выставочная деятельность. 

В 2015 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.  
 Ко Дню народного единства в зале № 2 была открыта выставка «Хоровод дружбы». На 

выставке были представлены особенности многочисленных народов, населяющих наш край – 
русских, казахов, татар, украинцев, немцев, башкир.  

 В рамках проведения акции «Ночь искусств» в зале № 2 была развернута экспозиция 
«Земля илецкая, тебя я воспеваю» приуроченная к Году литературы. На выставке были 
представлены фотографии и макет города Илецкая Защита XIX века, товары из купеческой лавки, 
предметы быта дворянства, фрагмент избы соль-илецких казаков. Отдельным разделом 
экспозиции были представлены копии фотографий, книги и буклеты писателей XVIII-XIX веков, 
связанных с Илецкой Защитой. 

В зале № 3 в период с 15 марта по 5 июня были развернуты 2 передвижные выставки:  
- «Плакаты времен ВОВ» - из фондов Оренбургского Губернаторского историко-

краеведческого музея.  
- «Городской костюм ХХ века» - из фондов Оренбургского областного музея 

изобразительных искусств. Посетители могли увидеть костюмы горожанок начала XX века и 
аксессуары к ним – перчатки, сумочки, шляпки. Посетителям выставки была представлена 
уникальная возможность примерить понравившуюся шляпку и сфотографироваться в ней. 
Экспозиция была дополнена предметами из собственных фондов – туфли, шляпы, сумочки, 
флаконы с духами. 

В экспозиции зала № 4  были организованы 3 выставки:  
- «Искусство рукописного шрифта» - выставка работ студентов архитектурно-

строительного факультета Оренбургского государственного университета; 
- «По литературным местам России» - передвижная выставка картин оренбургского 

художника Ф.И. Козелкова из фондов Оренбургского областного музея изобразительных 
искусств;  

- «Слава нашего города» - выставка о почетных гражданах города Соль-Илецка. 
В выставочном зале в течение года было открыто 5 выставок: 
- «Старые книжки в новом переплете» - выставка, организованная совместно с кафедрой 

дизайна архитектурно – строительного факультета Оренбургского государственного 
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университета. На выставке были представлены знакомые всем с детства старые добрые сказки, 
изготовленные в необычном формате – в форме различных книжек-игрушек для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста.  

- «Далеко, в глубоком тылу… Соль-Илецкий район в годы ВОВ» - выставка, 
организованная к 70-летию Победы в ВОВ. Экспозиция выставки представлена 16 разделами, 
отражающими историю города и района в период Великой Отечественной войны: момент 
эвакуации в город населения из других областей, образовательных, медицинских, военных и 
государственных учреждений, производственных предприятий, учреждений культуры; 
самоотверженный труд соль-илечан в тылу; надежда на скорейшее окончание войны и 
героическая Победа Советского народа. На выставке были представлены фотографии, документы 
(например, военный билет с вкладышем «забронирован», выданный работнику соляного рудника) 
и награды участников и героев ВОВ, письма с фронта, личные вещи и предметы быта. 

- «Крестьянское восстание. По страницам «Капитанской дочки» - передвижная выставка из 
фондов Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея, посвященная году 
литературы. Ее основу составили копии фотографий, реконструкция костюмов Е. Пугачева, 
казаков, офицеров, оружия, копии награды Пугачева – реквизит к фильму «Русский бунт», а 
также подлинный женский казачий костюм, рушник, скатерть, предметы казачьего быта, которые  
дополнили предметами из собственных фондов. 

Помимо этого, в экспозиции были размещены книги, буклеты писателей и ученых XVIII-
XIX века, которые проживали в Илецкой Защите или были проездом: Рычков П.И., Крюков А.П., 
Крюкова О., Свиньин П.П., Михайлов Л.Л. и др. В рассказах и повестях этих писателей 
описывается Илецкая Защита того времени, также встречаются сведения о Е. Пугачеве. 

- «Пушкин в Оренбуржье» - выставка графики оренбургского художника А.Н. Преснова из 
фондов Оренбургского областного музея изобразительных искусств, организованная к Году 
литературы. 

- «Золотая аллея» - выставка  посвящена местной поэтессе, художнице Л.В. Кузнецовой. 
На выставке были представлены личные вещи писательницы, картины, графика, рукописи стихов, 
романсов. 

В мае была открыта выставка «Оренбуржцы на фронтах войны» в Центре документации 
новейшей истории Оренбургской области, на которой экспонировались предметы периода ВОВ 
из фондов музея: каска, медали, удостоверения к медалям, пилотка, хлорница, фляжка. 

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 2015 года в фонды музея поступило 130 предметов, из них:  
- в основной фонд                     130 шт.; 
- во вспомогательный фонд       0 шт. 
Наиболее интересными поступлениями явились:  
- Юбилейные медали; 
- Военный билет с вкладышем «Забронирован»;  
- Фото, письма периода ВОВ; 
- Пленки для фильмоскопа; 
- 3 кинокамеры; 
- Диапроектор; 
- Скульптура «Крокодил Гена и Чебурашка»; 
- Бесик – национальная казахская колыбель. 

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

открываются новые выставки, реализуется культурно-образовательная программа работы с 
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подрастающим поколением «Знай свой край». На зимние каникулы детей привлекают 
театрализованные представления с привлечением музейных фондов.  

В январе проводились тематические экскурсии (13 экскурсий) для школьников по выставке 
«Старые книжки в новом переплете». 

Также для учащихся школ проводились мастер-классы по изготовлению в технике оригами 
елочной игрушки «Рождественский ангел». Всего проведено 13 мастер-классов. 

Четвертый год сотрудники музея работают с учащимися школ по культурно-
образовательной программе «Знай свой край». План мероприятий данной программы ежегодно 
меняется и дополняется. Всего по программе «Знай свой край» в течение 2015 года было 
проведено 22 мероприятия. 

1 февраля среди учащихся школ города и района было объявлено 2 конкурса: конкурс 
исследовательских работ «Незабытая Победа»; конкурс детского рисунка «Я только слышал о 
войне…». На конкурс рисунка поступило 74 работы учащихся 9 школ города и района, 
выполненными учениками в возрасте от 7 до 15 лет. На конкурс исследовательских работ 
поступило 12 работ от учащихся школ города и района в возрасте от 10 до 17 лет. По итогам 
конкурсов было выявлено 11 победителей, которых наградили памятными призами.  

10 февраля состоялось открытие выставки картин из фондов Оренбургского областного 
музея изобразительных искусств «По литературным местам России». В экспозиции были 
представлены 19 живописных работ – пейзажей, на которых изображены места А.Н. Некрасова, 
А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, С.Т. Аксакова. Было проведено 12 тематических экскурсий. 

20 февраля работники музея выступили с докладом о жизни и творчестве татарского поэта 
М. Джалиля на заседании Общества татарской национально-культурной автономии. 

15 марта начала работать выставка из фондов Оренбургского областного музея 
изобразительных искусств «Городской костюм XX века». Проведено 17 тематических экскурсий. 

24 марта состоялось открытие выставки «Далеко, в глубоком тылу… Соль-Илецкий район 
в годы Великой Отечестенной войны». Первые посетители смогли окунуться в атмосферу того 
времени, познакомиться с фотографиями участников ВОВ, тружеников тыла, почитать письма с 
фронта и многое другое. На основе выставки был разработан цикл мероприятий «Войны 
священные страницы на веки в памяти у нас».  

16 мая, в Международный день музеев,  Краеведческий музей  принял участие в 
международной акции «Ночь музеев». Работала новая передвижная выставка из фондов 
Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея «Плакаты времён Великой 
Отечественной войны». 

30 сентября в музее было организовано мероприятие для учащихся школы № 2 «Аленький 
цветочек. Творчество С.Т. Аксакова» в рамках участия в акции «Аксаков в Оренбуржье». 

1 октября ко Дню пожилого человека в музее  провели встречу «Храним в сердцах 
Великую Победу» учащихся школы № 5 с почетными гражданами г. Соль-Илецка, жителями 
Соль-Илецкого района, детство которых прошло в сложные трудные годы Великой 
Отечественной войны.  

27-28 октября в г. Оренбурге на базе Оренбургского губернаторского историко-
краеведческого музея проходил ХII областной музейный форум «Содружество музеев». 
Краеведческий музей  принял активное участие в его работе и представил на суд жюри в 
номинации «Лучшая патриотическая программа» культурно-образовательную программу «Войны 
священные страницы на веки в памяти у нас», посвященную 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

3 ноября Краеведческий музей Соль-Илецкого района принял активное участие в акции 
«Ночь искусств». Силами научных сотрудников и главного хранителя была разработана и 
реализована следующая программа мероприятий: литературный салон «Земля илецкая, тебя я 
воспеваю»; авторская площадка «Возьми поэта в собеседники»; конкурс чтецов «Любовью дышит 
каждая строка»; открытие выставки «Золотая аллея»; выставка одного экспоната «Магия кино». 
Участниками мероприятий стали 100 человек.  
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24 и 26 ноября в музее проходили мероприятия, посвященные Дню матери «Слово «мама» 
– нет его добрей» для учащихся школ № 2 и 7. 

«От сердца к сердцу» под таким девизом 3 декабря ко Дню инвалидов в музее прошло 
мероприятие для людей с ограниченными возможностями.  

Ко Дню героев 9 декабря состоялось мероприятие «Гордимся славою героев» для 
учащихся школ № 2 и 5. 

С 22 по 30 декабря в музее проводились новогодние мероприятия «Сказки водят хоровод». 
Всего было проведено 16 новогодних утренников, их участниками стали 348 детей. 

В течение 2015 года в музее проведено 600 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 01.01.2016г. в Детской школе искусств 453 учащихся (в 2014г. - 488), из них в первый 
класс принято 92 человека (в 2014г. – 144 человек), в выпускных классах обучаются 64 человека (в 
2014г. – 30 человек).  

В школе работают 34 преподавателя, из них: с высшим образованием – 10, со средне-
специальным – 24. В 2015 году высшая категория была установлена – 4 преподавателям, первая 
квалификационная категория – 4 преподавателям. В 2015 году преподаватель народного отделения 
Т.Н. Яцкина 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 23 мероприятия, из них: концертов – 14, 

выставок – 6, конкурсов – 3: «Юный музыкант», «Играем вместе», 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 22 проекта.  

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 – 12; 
диплом I степени – 6; диплом II степени – 1; благодарственное письмо – 3; 
- Международный интернет - конкурс «Зимняя карусель»: диплом I степени – 1; благодарственное 
письмо – 1; 
- Международный интернет-конкурс «Творим-расправив крылья»: диплом лауреата I степени – 1; 
- Международный интернет-конкурс «Души прекрасные порывы»: диплом лауреата I, II степени – 
2;  
- Региональный конкурс -фестиваль «Молодые музыканты Оренбуржья»: диплом лауреата II 
степени – 2; диплом I степени – 1; 
- Областной конкурс «Разноцветные звуки»: диплом лауреата  II  степени - 1;  III  степени - 3; 
диплом I степени – 2; 
- Областной конкурс «Салют, вдохновение!»: диплом лауреата I, II, III степени – 5; диплом I 
степени – 7; диплом II степени – 1; 
- Областной конкурс «Талант! Музыка! Дети!»: диплом лауреата I, II степени – 3; 
- Областной конкурс  «Весенние голоса»: диплом лауреата  III степени – 3. 
Художественное отделение  
- Международный конкурс  «Страна магнолий» г. Сочи (очный): диплом лауреата I, II, III степени 
- 15; 
- IV международный фестиваль-конкурс  «Южноуральск-Зальцбург»,  г.Зальцбург, Австрия:  
диплом лауреата – 3; 
- Международный фестиваль-конкурс художественного творчества «Звуки и краски белых ночей» 
г. Санкт-Петербург (очный): диплом лауреата I, II степени – 4; 
-  Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Просторы 
вдохновения», г. Астана, Казахстан (очный): диплом лауреата I, II, III степени – 20; 
- Международный  конкурс изобразительного творчества детей и подростков «Собака – верный 
друг», г. Магнитогорск: диплом победителя – 5;  
- II Международный  конкурс детского рисунка «Через искусство к жизни», г. Москва: диплом 
победителя – 2; 
- Межрегиональный конкурс «Разноцветный мир» г.Оренбург (очный):  диплом  I,  III, IV степени 
– 3; диплом поощрительный -1; 
- Всероссийский творческий конкурс для педагогов и детей «Земля родная - колыбель золотая»  
г. Курган: диплом  I, II, III степени – 5; 
- XII Всероссийский творческий конкурс для педагогов и детей «Талантоха» г. Курган: диплом 
лауреата -8; диплом  I, II, III степени – 24; 
- Областной конкурс «Мастера волшебной кисти», посвященный 210-летию  Г.Х.Андерсена: 
диплом  I, II, III степени – 9; 
- Областной конкурс «Салют, вдохновение!» (очный): диплом лауреата III степени – 1; диплом 
участника – 4. 

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. 
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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 424 формирования (5071 участник) из них 356 
(4118 участников) в сельской местности. Сценическим самодеятельным народным творчеством в 
учреждениях культуры района, занимается 272 коллектива (участников 2851, в 2014г. – 240 
коллективов, 2397 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. 

Всего в районе действуют 14 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, 
10. Народный фотоклуб «Кристалл», 
11. Народный театр «Русский дом», 
12. Хор ветеранов войны и труда «Ромашковая Русь», 
13. Муниципальный ансамбль «Гармония», 
14. Народный ансамбль танца  «Ностальжи». 

2.4.2. Культурно-массовые мероприятия. 
Всего в 2015г. было проведено 7026 (в 2014г. – 6914) культурно-массовых мероприятий (в 

т.ч. 6003 – в сельской местности), из них на платной основе  мероприятия 713 (в 2014г. - 682). Из 
общего числа мероприятий для детей – 3967 (в т.ч. 3612 – в сельской местности) 

Работа с социально- незащищенной категорией населения. 
Всего в 2015 году непосредственно именно для этой категории населения было проведено 26 

(в 2014г. – 28) мероприятий. 
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. 

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». 

В Елшанском СДК прошел большой праздничный концерт «Мы славим седину», 
посвященный Дню пожилого человека. 

Директор и методисты МБУК «Клуб народного творчества» выезжали в сёла, чтобы   
поздравить и вручить памятные подарки пенсионерам, которые много лет проработали в сельских 
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домах культуры и полностью вложили свою душу в любимую работу. В с. Елшанка проживает 
Роста Катуловна Утекеева, проработала  художественным руководителем Елшанского СДК. В с. 
Григорьевка Дания Закировна Исмагилова проработала директором  Григорьевского СДК. 
На ст. Маячная  и в с. Тамар-Уткуль   пользуется любовью и популярностью украинские ансамбли 
«Веселкова доля» (рук. Татьяна Матвеева) и украинский ансамбль «Марички» (рук. Людмила 
Позигун). 

В сельском клубе ст. Маячная была организована  игровая программа для детей - инвалидов 
«Пусть теплом наполняются сердца». 

«Спешите делать добро» - под таким названием прошла акция в Покровском СДК, где 
работники  оказали адресную помощь труженикам тыла, а также приняли участие в сборе вещей и 
книг для детей из малообеспеченных семей.  

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 «Вместе мы сможем больше» 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. 
2015 год - юбилейный год в истории России, год 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Для нас память о героическом подвиге миллионов наших 
соотечественников не меркнет с годами, и мы обязаны сохранить в поколениях святость этого 
долгожданного и радостного события. 
В учреждениях культуры велась активная работа по военно-патриотическому воспитанию. 
 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. В 
Первомайском СДК состоялся вечер встречи с воинами-афганцами «Афганский ветер».  

В рамках месячника по патриотическому воспитанию в Районном доме культуры состоялся 
отчетный концерт   «Есть в красках победы оттенки войны…». 

Зональный этап  районного фестиваля народного творчества «Добрые соседи – верные 
друзья» в этом году  проходил под названием «Салют Победы!».  В нем приняли участие все 
сельские учреждения культуры: 113 коллективов, 562 участника. 6 февраля в Районном доме 
культуры состоялся финал фестиваля.  

С 26 февраля по 9 мая в учреждениях культуры прошли мероприятия, посвященные  акции 
«70 добрых дел» в рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ. Состоялись торжественные 
мероприятия, посвященные вручению труженикам тыла юбилейных медалей «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Прошли встречи с ветеранами ВОВ, тружениками 
тыла, открывались выставки, проводились конкурсы рисунков, песен, познавательные программы, 
литературные вечера. Работники сельских учреждений культуры организовали помощь 
труженикам тыла. Производились ремонтные работы, уборка памятников участникам ВОВ. 

6 мая на городской площади прошло мероприятие,  
посвященное дню Святого Георгия Победоносца.  
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9 мая на площади развернулось театрализованное действие на автомобилях с участием 
школьников. Более двухсот человек – участников акции «Бессмертный полк» несли портреты 
погибших на полях сражений и умерших от ран участников тех страшных событий. В вечернее 
время на стадионе «Юность» было организовано масштабное театрализованное представление 
«Ожившие письма». 

Митинги и праздничные концерты,  посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 
войне  прошли во всех сельских учреждениях культуры. Так, например в с. Линевка  состоялся 
митинг с прохождением вахты-памяти. Участвовали служащие Линевской пограничной заставы, 
жители и гости с. Линевка. Далее  в Доме культуры состоялся большой праздничный концерт «И 
пусть поколения  помнят». 

Во всех учреждениях культуры прошел цикл мероприятий, посвященный  Дню защитника 
Отечества (например, в Линевском СДК организовали концерт «Служат Отечеству, земляки!»); 
Дню России  (в Григорьевском СДК состоялась викторина «Россия – Родина моя»); Дню 
государственного флага РФ; Дню памяти и скорби («Свеча памяти» - ритуальная линейка, 
подготовленная работниками Григорьевского СДК); Дню народного единства; Дню Героев России 
(в СДК, в сельских библиотеках прошли познавательные программы, викторины); Дню 
Конституции РФ.  

По сложившейся уже традиции, два раза в год, в торжественной обстановке в Районном доме 
культуры и во всех сельских клубах провожают в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 
наших земляков. В Покровском СДК  проводились такие конкурсные программы «Друзья солдата 
– смекалка и закалка», «Служи – не тужи». 

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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Работники клубных учреждений за 2015 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. 

 20 февраля в Районном доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества  «Как хорошо, мужчины, что вы есть». Поздравили всех мужчин и подарили 
праздничное настроение коллективы и солисты РДК. 

7 марта в преддверии Международного женского дня Районный дом культуры открыл свои 
двери для жителей района, чтобы подарить праздник творчества, музыки и танца.   

Концерт под названием  «Ее величество женщина!» подготовили работники Пригородного 
СДК, совместно с воспитанниками детского сада «Журавушка», учащимися Шахтной СОШ. 

Участники народного вокального ансамбля «Сударушка»,  вокальной группы «Околица» 
Ветлянского СДК, вокальной группы «Бураночка» Буранного СДК, народного казачьего ансамбля 
«Истоки» Григорьевского СДК приняли участие в сельскохозяйственной ярмарке, которая прошла 
в поселке Южный Урал Оренбургского района.  

8 июля  в Зале торжеств  прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви 
и верности. Районный дом культуры  совместно  с отделом ЗАГС подготовили незабываемый 
праздник для юбиляров и участников торжества. Начальник отдела ЗАГС администрации Соль-
Илецкого района  Л.В. Заборсен  наградила памятными подарками  участников  конкурса 
рисунков среди детей  и  внуков работников ЗАГС, посвященного 70-летию Победы в ВОВ и 
конкурса рисунков «Моя семья», учрежденного Советом женщин Соль-Илецкого района, 
приуроченного ко Дню семьи, любви и верности. Украсили праздник солисты РДК, вокальные 
ансамбли «Сударушка» и «Околица» Ветлянского СДК. 

       21 ноября в с. Кумакское прошло мероприятие, посвященное 85-летнему юбилею села 
«С любовью  к  людям!». 

Работа с детьми и подростками, пропаганда здорового образа жизни. 
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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. 

30 июня в Районном доме культуры состоялся районный фестиваль подростковых площадок 
по месту жительства и профильных смен. В нем приняли участие 7 площадок. 

Во время летних каникул, 9 июля, по приглашению отдела пограничной службы в Соль-
Илецком районе, Районный дом культуры  посетил погрангородок, где для  детей 
военнослужащих была проведена спортивно-развлекательная программа с участием артистов из 
студии «Вдохновение». 
        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. Весело и задорно на площадке работали  
клоуны Трудового СДК, которые катали детей на качелях, проводили конкурсы, а также был 
устроен аттракцион аквагрим. 

1 июня  в МДОБУ «Детский сад №3 «Буратино» состоялся праздник «Солнце в гости к нам 
пришло», посвященный  Дню защиты детей. Подготовили мероприятие   работники Районного 
дома культуры. Этот праздник артисты подарили самому прекрасному, что есть на земле, это 
нашим детям. Ребята с большим восторгом встретили главного персонажа – Солнышко,  которое 
подарило им множество солнечных улыбок и смеха. Дети играли и отгадывали загадки, искали  
клад на территории сада, а в конце праздника  рисовали на асфальте. За каждый рисунок были 
поощрены памятными призами. 

  В рамках мероприятий, посвященных Году литературы, в Кумакском СДК проведен 
поэтический праздник «Капели звонкие стихов». Для учащихся начальных классов выпускники 9 
класса подготовили разные познавательные и  творческие конкурсы. 

«Мир всем детям на планете» - называлось мероприятие, подготовленное работниками 
Пригородного СДК. Для детей на площади поселка  организовали игры, конкурсы, концерт. 

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 сельских учреждениях культуры проводятся праздники: «Рождество», «Масленица», 

«Наурыз», «Троица», в программу которых входят традиционные для этих праздников 
национальные обычаи, обряды и культура народа.   

22 февраля в сельских учреждениях культуры Соль-Илецкого района прошли народные 
гулянья, посвященные  Масленице. В Ащебутакском сельском клубе  была проведена игровая 
программа, организовано катание на лошадях, угощение сладкими блинами. В с. Трудовое  
праздник прошел очень ярко и весело с горячим чаем, блинами. Проводились конкурсы:  «Лучший 
альпинист села»,  «Лучший силач села». В Елшанке на территории клуба провели 
театрализованное представление «Масленица». 

В августе творческая делегация с. Линевка  была приглашена на праздник «Дружба не знает 
границ» в Казахстан п. Чингирлау.   

В октябре в Смирновком СК прошла познавательная фольклорная программа «Посиделки на 
покров». 

Народный фольклорный ансамбль казачьей песни «Благодать» Григорьевского СДК (рук. Е. 
Сарычева) принял участие в X Межрегиональном фестивале традиционной казачьей культуры 
«Сторона, моя сторонушка». Фестиваль проходил  в г. Первоуральск. 
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 Народный казачий ансамбль «Истоки» (рук. О.Байбакова) и  народный  ансамбль  
«Благодать»  Григорьевского СДК приняли участие в XV межрегиональном фестивале «Оренбург-
форпост России», который состоялся в г.Оренбург в культурном комплексе «Национальная 
деревня». 

Народный фольклорный ансамбль казачьей песни «Благодать» и народный театр моды 
«Жемчуг» приняли участие в областном празднике славянской культуры «Легенды Руси», 
Тюльганский район. 

В июне Соль-Илецкий район (народный татарский ансамбль «Мирас» Линевского СДК (рук. 
Р.Бикитеев), народный ансамбль танца «Грация» (рук. Е.Этманова) участвовал в VI 
Всероссийском сельском Сабантуе, который проходил в с. Татарская Каргала.  

2.4.3.Районные фестивали и конкурсы. 
2015 год был насыщен различными фестивалями и праздниками. Работники культуры Соль-

Илецкого района участвовали в подготовке и проведении открытия  Международного фестиваля 
волейбола «Соленушка», которое состоялось 1 июня на стадионе «Юность». Также, для 
участников фестиваля были проведены культурные и развлекательные программы. 

30 мая в рамках IV Международного степного форума в с. Угольное Соль-Илецкого района 
на берегу р.Илек  прошел региональный праздник «День Степи». Этот официальный праздник 
Оренбургской области отмечают в последнее воскресенье мая с 2014 г. Идея организации и 
проведения Дня степи принадлежит Институту степи УрО РАН и Оренбургскому отделению 
Русского географического общества. В мероприятии  приняли участие ученые из Германии,  
Венгрии, Дании, Сербии, Казахстана, Украины, Азербайджана и более 40 регионов России, 
представители органов государственной власти и местного самоуправления, научного сообщества, 
представители неправительственных организаций, прессы, преподаватели и студенты высших 
учебных заведений, местное население. 

 «Живи, Родник, живи!» - под таким названием 30 июля прошла торжественная церемония 
открытия родника «Белый ключ» в с.Троицк. Работники Общества «Газпром добыча Оренбург» 
совместно с директором Института степи,  корреспондентом Российской Академии Наук А.А. 
Чибилёвым и его коллегами, а также местными жителями обустроили и восстановили родник. 

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

12 декабря на городской площади  состоялся III фестиваль - ярмарка «Арбузная кладовая». 
Продемонстрировать свои арбузные и овощные заготовки приехали представители сел и 
организаций.  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 2015 
году  фестиваль прошел под названием «Салют Победы!» и был посвящен 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.  В нем приняли участие все сельские учреждения культуры: 113 
коллективов, 562 участника. 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 – Пригородный 
СДК, Покровский СДК;  3 место - Буранный СДК, Ветлянский СДК. В номинации «Лучшая 
программа» представленная на фестивале среди сельских клубов:1 место – СК ст.Маячная; 2 
место – Троицкий СК;  3 место – Казанский СК. 

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

Фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». 
21 августа в городе Соль-Илецк прошел  Х Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий 

арбуз». В юбилейном торжестве принял участие Губернатор области Юрий Берг.  Почетным 
гостем стал знаменитый путешественник Федор Конюхов. В нынешнем году в  Соль-Илецк 
съехалось более пяти тысяч человек: из Москвы, Астрахани, Волгограда, Калининградской и 
Свердловской областей, Пермского края, Башкортостана, из Казахстана и Белоруссии.  
Фестивальный марафон - 2015 начался с серьезного  делового мероприятия – научно-
практической конференции «Нанотехнологии в бахчеводстве».  

В этот день на городской площади работали выставки, и каждый мог полюбоваться 
изделиями народных промыслов и ремесел регионов России, а также  презентациями игровых 
площадок,  мастер - классами по карвингу. На стадионе педагогами и воспитанниками 
дошкольных учреждений Соль-Илецкого района были устроены арбузные полянки.  
Состоялся конкурс на установление рекорда на самое быстрое поедание арбуза «Арбузный 
обжорка». Каждому из десяти участнику предлагалось съесть 3 кг арбуза как можно быстрее. 
Турнир  привлек немало зрителей и болельщиков. Участвовать отважились не только оренбуржцы 
- на площадку вышли отдыхающие из Перми, Вологды, Екатеринбурга, Челябинска. 

Сельские поселения представили игровые площадки для детей. По итогам работы площадок: 
первое место заняла площадка «Долина красных пещер» (Ветлянский СДК, Трудовой СДК); 
второе место - площадка «Наш веселый сабантуй» (Линевский СДК,  Новоилецкий СДК); третье 
место – площадка «Солнышко» (Григорьевский СДК,  Угольный СДК,  Пригородный СДК, 
Казанский СК,  Возрожденский СК, Сухореченский СК). 

Торжественное открытие фестиваля началось с  праздничного шествия,  в колонне шли 
династии бахчеводов, их приветствовали зрители, а сопровождала Арбузная королева, сельские 
поселения и лучшие творческие коллективы Соль-Илецкого района завершали колонну. Вместе с 
ведущими гости праздника вспомнили все самые яркие моменты фестиваля прежних лет: как 
Соль-Илецк стал арбузной столицей России, как заселялся казачий край, а также на фестивальной 
сцене встретились Иван Иванович Неплюев и царица Екатерина.  

Завершилась официальная часть вручением наград героям арбузных полей, тем, кто кормит 
сладкой и полезной ягодой не только земляков, но и жителей многих других регионов. 
Переходящий кубок лучшему сельскому поселению района за развитие бахчеводства был вручен 
на вечное хранение Григорьевскому сельскому поселению. 

Для всех собравшихся прозвучала песня в исполнении заслуженной артистки Российской 
Федерации, народной артистки Республики Мордовия, солистки Оренбургской областной 
филармонии Юлии Учватовой.  

Важным моментом праздника стало начало регистрации рекорда «Пуд соли», достойного 
книги Гиннесса.   За соблюдением всех условий  и правил следил прибывший из Москвы главный 
арбитр общероссийской общественной организации «Российский комитет по регистрации 
рекордов планеты» Вадим Викторович Горюнов. 16 килограмм, расфасованных в пакеты по 1 
грамму, вручили каждому из сидящих на трибуне. После комиссия огласила результаты - съедено 
чуть более 2 кг. Начало положено, главное пришлось на второй день фестиваля. Кроме поедания 
пуда соли, на  озере Развал прошли соревнования по плаванию в соленой воде. 

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. 
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3. Достижения, основные задачи и перспективы 

 
Продолжается работа сайтов отдела культуры, Краеведческого музея, МЦБ и детской 

библиотеки, Детской школы искусств.  
Сотрудниками библиотек в отчетном году был  проведен ряд акций: Проект «Ваши подвиги 

нашей памятью живы»,  акция «Библионочь», акция «Летний читальный зал», неделя детской и 
юношеской книги, различные промо-акции. 

На музейном форуме «Содружество музеев» была представлена культурно-
образовательная программа «Войны священные страницы на веки в памяти у нас», посвященная 
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 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.  
 Районный фестиваль народного творчества «Добрые соседи – верные друзья»  ежегодно 
подтверждает и доказывает свою значимость. 

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

 30 мая в рамках IV Международного степного форума в с. Угольное Соль-Илецкого района 
на берегу р.Илек  прошел региональный праздник «День Степи». 

«Живи, Родник, живи!» - под таким названием 30 июля прошла торжественная церемония 
открытия родника «Белый ключ» в с.Троицк. 

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

национально - культурная автономия и администрации Соль-Илецкого района.  
12 декабря 2015 года -III районный фестиваль-ярмарка соленого арбуза «Арбузная 

кладовая». 
 
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. 
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; 
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- 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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